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На совместном совещании РОСПРОФЖЕЛ и руководства Союза строителей
железных дорог обсудили возможности
и перспективы социального партнёрства
на транспортном строительстве, создания новых ППО и заключения коллективных договоров предприятий. Также принято решение о создании согласительной
комиссии для подготовки нового Отраслевого соглашения по транспортному
строительству на 2018 - 2020 годы.

При переводе работников из одной дирекции в другую размер премии был снижен

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Машинистам
автомотрис
Октябрьской дирекции по энергообеспечению вернули положенные
выплаты. Ситуацию удалось исправить сотрудникам аппарата
ЦК РОСПРОФЖЕЛ.
В ОАО «РЖД» продолжаются структурные преобразования, в результате
чего периодически возникает необходимость перевода работников в другие
подразделения. В частности, недавно
работников электрохозяйства перевели в дирекции по энергообеспечению — структурные подразделения
«ТРАНСЭНЕРГО». В ЦК профсоюза
поступила информация о том, что при
переводе
машинистов
автомотрис
Тосненской механизированной дистанции пути в Октябрьскую дирекцию по
энергообеспечению ТРАНСЭНЕРГО им
были установлены размеры премии за
выполнение основных производственнохозяйственных показателей гораздо
ниже, нежели те, что они получали,
работая в дирекции инфраструктуры.
Снижение премии произошло у всех
машинистов автомотрис Октябрьской
дирекции. Оно было значительным и
почему-то дифференцированным —
в зависимости от территориального

расположения. От изначальных 120%
осталось в лучшем случае 60. Среди
самых пострадавших — машинисты,
переведённые в Петрозаводскую и Кемскую дистанции электроснабжения. Им
установили всего до 10% премиальных. От 45% до 60% — в Московской,
Санкт-Петербург–Финляндской, Мгинской и Волховстроевской дистанциях
электроснабжения.
Как рассказал «Сигналу» руководитель Департамента социального партнёрства, труда и заработной платы Александр Лощагин, в Октябрьской дирекции
по энергообеспечению нарушили как требования трудового законодательства, так
и условия Коллективного договора ОАО
«РЖД».
«Позицию, которую занял начальник
дирекции, нельзя назвать грамотной»,
— говорит Александр Лощагин. Ведь
самостоятельно Октябрьская дирекция по энергообеспечению не может
решать, в каком размере определять
переменную часть, то есть премию.
«Мы направили письмо руководителю
ТРАНСЭНЕРГО, обратив его внимание,
что у машинистов автомотрис как до
перевода, так и после него работодателем является ОАО «РЖД». И ни одному
филиалу не дано право изменять его
распоряжения и приказы», — отметил
Александр Лощагин.
Кроме того согласно Коллективному договору ОАО «РЖД» в подобных
случаях работодатель обязан в течение

трёх первых месяцев работы на новом
месте обеспечить работнику доплаты до
уровня средней зарплаты, рассчитанной
по прежнему месту работы, а не месячной тарифной ставки, как посчитали в
Октябрьской дирекции по энергообеспечению. Профсоюз предложил руководству филиала ОАО «РЖД» либо сохранить машинистам автомотрис на три
месяца среднюю зарплату, либо выплачивать прежние повышенные размеры
премии.
Руководитель ТРАНСЭНЕРГО Алексей Евдокименко провёл разбор, на
котором была дана оценка ситуации и
распоряжения по её устранению.
Об ответе, полученном ЦК РОСПРОФЖЕЛ из ТРАНСЭНЕРГО, «Сигналу»
рассказала заведующая отделом экономического анализа, заработной платы и
нормирования труда Людмила Зелинская:
«В письме сказано, что в нарушение
Трудового кодекса работников несвоевременно ознакомили с изменениями,
вносимыми в положение о премировании за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности.
В связи с чем начальнику Октябрьской дирекции по энергообеспечению
предписано принять меры к устранению выявленных нарушений трудового
законодательства, а также произвести
за три месяца работы выплаты работникам до уровня средней заработной
платы, предусмотренные Коллективным договором ОАО «РЖД».

ЭКСПЕРТЫ ИЗ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ОЦЕНИЛИ
РАБОТУ ПРОФСОЮЗА
Воспитанники детского оздоровительного центра «Сахареж» в рамках научнопрактической конференции «Кандидаты
в будущее РЖД и РОСПРОФЖЕЛ» выступили с докладами на темы, посвящённые
истории и развитию железнодорожного
транспорта и профсоюза. Ребята подошли к делу ответственно, изучили тематические монографии, провели анкетирование и социологические исследования,
чем порадовали экспертов.
Профсоюзная работа для юных исследователей — тема не новая. Несколько лет подряд в детском центре
избирается актив профсоюза юных железнодорожников
Сахарежпрофжел,
который представляет интересы ребят
перед руководством лагеря, организует
культурно-массовую работу, занимается общественно полезными делами.
В рамках участия в профсоюзном движении ребята в том числе занимаются
выработкой лидерских качеств.

КОНКУРС МАСТЕРОВ ДЕФЕКТОСКОПИИ
В Нижнетагильской дистанции пути
прошёл конкурс профессионального мастерства среди специалистов дефектоскопии: мастеров, операторов и наладчиков.
Как рассказала председатель ППО
Нижнетагильской дистанции пути Лариса Власова, конкурс проводился в два
этапа. Сначала прошла проверка теоретических знаний, на которой оценили
знание основ ультразвуковой дефектоскопии рельсов и нормативно-технической документации, а на втором этапе
— практическом — умение выявлять
дефекты рельсов на участках, расшифровывать дефектограммы.
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Вызов высоте
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Группа железнодорожников покорила Эльбрус. 18
июля члены профсоюза
развернули флаг РОСПРОФЖЕЛ на самой высокой
горе Европы (5642 метра).

Наши люди на Эльбрусе

ФОТО АВТОРА

В группу решивших проверить свои силы и возможности высотными испытаниями вошли 10 сотрудников Октябрьской, Московской и СевероКавказской дорог. Инициатором восхождения стал Дорпрофжел на ОЖД. Так решили
отметить 180-летие железных
дорог России.
Нужна подготовка
«Успешное восхождение
на Эльбрус — результат качественной подготовки акклиматизации перед штурмом!».
Эти слова много раз повторяли инструкторы туристского
клуба «ПИК». Подготовка организма к длительным пешим
походам и высоте началась
ещё весной. А в начале июля
её продолжили в горах. Основной лагерь расположился

в ущелье реки Адыр-Су на высоте 2300 метров, недалеко
от подножия горы Уллу-Тау.
Пять дней отсюда совершались выходы на склоны ущелья. Во время одного из походов группа посетила горное озеро и провела ночевку
в палатках на высоте 3100
метров. Участники похода в
день проходили не менее 12
километров, а просыпаться
приходилось в 5-6 утра. В условиях среднегорья такой километраж не кажется простым. Вечерами день продолжался посиделками у костра
под гитару и командными
играми.
Высота ударила в голову
Высотная акклиматизация
продолжилась на склонах
Эльбруса. После переезда в
Терскол и подъёма на канатной дороге к станции Гарабаши (3800 метров) путь к
штурмовому лагерю продолжился пешком. Здесь, на высоте 4100 метров, проводились тренировки с «кошками»,
обвязкой, ледорубом. Финальным этапом подготовки стал
подъём на высоту 4800 метров к скалам Пастухова. Все
получили порцию горной болезни той или иной степени.

ФОТО АВТОРА

АКЦИЯ

На вершине пришло ощущение победы

После лёгкой прогулки по склонам Адыр-Су настоящим откровением для участников группы стала необходимость подготовки каждого шага и слежения за дыханием. Отдышка,
короткие шаги, головная боль,
яркое обжигающее солнце
стали спутниками членов группы на время восхождения.
«Все сложности перекрывала
красота горного пейзажа. Вечером на ущелье под лагерем опускались облака, а закат окрашивал их в розовый
оттенок. Ночью же на небе
можно было увидеть самые маленькие созвездия – звезды,
казалось, были на расстоянии
вытянутой руки», — рассказывает монтёр пути Бекасовской дистанции пути Владислав
Венецкий.
Сейчас или в следующий раз
Штурм Эльбруса начался в

полночь. Задержка выхода всего на полчаса могла стоить потери вершины из-за непогоды.
Начались 9 часов подъёма наверх: скалы Пастухова
(4800 метров), рассвет на Косой полке (5200 метров), седловина между вершинами
(5300 метров). Чем выше поднимались, тем сложнее давался каждый шаг. «В нашей команде не у всех хватило сил на
подъём — пришлось разворачиваться. Кто-то устал, у когото организм не справился с
высотой — решение спуститься самостоятельно принято
правильно», — уверена дежурная по станции Хопры Елена
Асеева.
После привала на седловине восхождение на западную вершину продолжилось.
Вот преодолен подъём на плато, видна вершина. Остается

буквально 200 метров, самые
долгие 200 метров всего похода. Ветер пытается сбить
ребят с ног, силы на исходе,
каждый шаг приходиться подготавливать в течении 5-10
секунд… Кажется, этот подъём будет продолжаться вечно.
И вдруг вот он — финиш. Вершина Европы!
Эмоции переполняют
Флаг на Эльбрусе. Семеро
из десяти железнодорожников поднялись на высоту 5642
метра и покорили вершину.
«Эйфория, радость, ощущение невероятного. И необходимость возвращения вниз
— восхождение на вершину
официально
заканчивается
после спуска с неё. Четыре
часа вниз — и все успешно
справились с задачей», — рассказал поездной диспетчер
Григорий Боярский.

ФОТОФАКТ

Коллеге нужна
помощь
АКТУАЛЬНО
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Сургутский филиал Дорпрофжел на Свердловской дороге просит откликнуться
неравнодушных людей.

НА ОДНОГО ЧЛЕНА РОСПРОФЖЕЛ СТАЛО БОЛЬШЕ. В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ЧЛЕНЫ ВЫЕЗДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА РОСПРОФЖЕЛ ПРИНЯЛИ В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА СОТРУДНИЦУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД (ХАБАРОВСК) ГАЛИНУ СИНЕВУ.
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ОТМЕЧЕН СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО
ЧЛЕНСТВА — ПО ИТОГАМ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА — 93, 65%, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СПЛОЧЁННОСТИ И ДОВЕРИИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРОФСОЮЗУ.

По информации руководителя филиала Эмилии Трапезниковой, у маневрового
диспетчера станции Сургут
Артёма Юркова выявлено
серьёзное заболевание — хронический
гломерулонефрит.
Сейчас ему требуется дорогостоящее обследование в
Израиле.
«Информация нами проверена, медицинские доку-

менты, которые имеются на
руках у Артёма Александровича, подтверждают наличие
заболевания и необходимость
дальнейших более специализированных обследований, —
сообщила Эмилия Ринатовна.
— Хронический гломерулонефрит — это острая почечная
недостаточность, заболевание
довольно серьёзное. Поэтому
призываю не оставлять семью
Юрковых один на один с бедой
и помочь коллеге. В свою очередь и наш филиал постарается сделать всё возможное».
Номер карты ВТБ24 для
перечисления средств: 4272
2905 5084 2058, Артём
Александрович Юрков. Номер
карты Сбербанка: 4276 6700
2352 3177, Руслана Сергеевна Юркова (супруга).
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ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Профсоюз предложил ОАО
«РЖД» поощрять работников за рост производительности труда. О том, почему
такая идея возникла, ждать
ли железнодорожникам премии, беседуем с руководителем департамента социального
партнёрства, труда и
заработной
платы аппарата ЦК
РОСПРОФ Ж Е Л
Александром Лощагиным.

— Александр Анатольевич,
почему возникла идея мотивировать именно за рост производительности труда?
— При введении трёхуровневой системы премирования
в 2010 году выросла ответственность работников за выполнение не только личных показателей труда, но и показателей работы всего производственного участка, предприятия,
структурного подразделения и
компании в целом. И если в
ОАО «РЖД» чётко привязывают оплату труда к её результатам, то такой подход необходимо распространить и на
премирование по результатам

деятельности компании за год.
В системе МПС работникам
ежегодно выплачивали такое
вознаграждение — так называемую 13-ю зарплату. В ОАО
«РЖД» были разовые выплаты:
в 2005 году — за рост производительности труда, в 2006 — за
результаты работы компании, в
2007 — за вклад в корпоративные результаты.
Это способствовало мобилизации усилий трудовых коллективов на достижение общего положительного финансового результата деятельности ОАО
«РЖД», а рядовые работники
ощущали причастность к результатам работы компании.
В 2008 году, после начала
кризисных явлений в экономике и спада объёмов работы,
ежегодные выплаты не производились, компании пришлось
пойти на непопулярные меры,
в том числе на введение неполного рабочего дня. В этом году
экономические и финансовые результаты работы ОАО
«РЖД» на фоне роста объёмов
перевозок улучшились, резко
выросла производительность
труда.
Учитывая особую значимость материальной мотивации
результативного труда, профсоюз предложил ОАО «РЖД»
применять практику стимулирования работников компании
за рост производительности
труда по итогам работы за
год с учётом личного вклада
работника, его квалификации
и стажа работы.

В ОАО «РЖД» РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ОПЕРЕЖАЕТ РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ (ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА — ЭТО 14,7% И 4,9%, В
2016 ГОДУ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА СОСТАВИЛ 5,4%,
СНИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — 1,8%, ПО ИТОГАМ
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
СОСТАВИЛ

10,1%, РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ — 2,9%).

— Как в компании отреагировали на предложение?
— Последние несколько лет
мы систематически обращались с этим предложением. Но
положительного решения не было. В апреле этого года на совместном заседании правления
ОАО «РЖД» и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД»
этот вопрос вновь поднимался.
И было решено его более детально рассмотреть. Профсоюз
разработал необходимые документы, которые были предоставлены департаментам, отвечающим за финансы и социальный блок.

зопасности движения, соблюдение требований охраны труда.
Отбирать работников, достойных выплаты, и определять
её размер с учётом средств,
которые выделят структурным
подразделениям и филиалам,
должны комиссии по премированию. В их составе обязательно должны быть представи-

тели выборных органов ППО.
Для ощутимости выплаты
минимальный размер единовременного поощрения, по нашему
мнению, должен составлять не
менее 5000 рублей. И выплачиваться оно должно в декабре.

— Когда ждать окончательного решения?
— Наши документы уже рассмотрены. Сейчас в компании
готовят предложения по возможным формам и размерам
выплат работникам по итогам
работы за 2017 год. Окончательное решение, исходя из
финансово-экономического
положения компании, примут до 1 ноября. Профсоюз
будет держать этот вопрос под
контролем.

— Что конкретно предлагает
профсоюз?
— Эффективность работы
филиалов, структурных подразделений, их производственных
цехов и участков, а также личный вклад работника мы предлагаем определять на основе
следующих критериев: выполнения показателей производственно-финансовой деятельности, роста производительности
труда, высокого качества выполняемых работ, обеспечения бе-

ФОТО АВТОРА

МОТИВАЦИЯ

СПРАВКА

Годовой результат оценят в деньгах

С января по июнь рост производительности труда составил 10,1%

ГОЛОСОВАНИЕ
ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнал»

Молодёжные профактивы
подключились к продвижению инициативы РОСПРОФЖЕЛ «Не включать в минимальный размер оплаты
труда компенсационные и
стимулирующие выплаты».
Напомним: голосование на
сайте «Российская общественная инициатива» завершится в
январе 2018 года. Для того,
чтобы инициатива стала законопроектом, необходима поддержка 100 тысяч человек. А
для этого люди должны узнать
о ней.
«Сигнал» выяснил, какие методы информирования используют молодёжные профактивы.
По словам председателя
ППО студентов Самарского государственного университета
путей сообщения Максима Гнатюка, информирование идёт
различными способами. В частности, студенческий профактив выезжает на предприятия,
где проходит студенческая
практика. «Там ребята прово-

дят краткие информационные курсы для практикантов и
работников предприятий, рассказывают об инициативе РОСПРОФЖЕЛ, оказывают практическую помощь в регистрации
на информационном портале
Госуслуги», — говорит он.
Ещё один способ — «Онлайн
отряд». Студенты кафедры «Управление персоналом» через
социальные сети рассказывают о голосовании не только
своим однокурсникам, но и ребятам из других университетов. «С контактами помогли
профсоюзные организации Самарской области», — уточнил
Максим Гнатюк. Это помогло
значительно расширить аудиторию.
Современные технологии молодёжь использует по полной.
Так, на Свердловской и ЮгоВосточной дорогах в ход пошли
мобильные мессенджеры Whatsap и Viber. По словам председателей молодёжных советов
этих дорог Динары Такиуллиной и Ольги Чайниковой, смсинформирование — наиболее
оперативный способ передачи
информации, освоить который
способен каждый. Так, получив
сообщение о необходимости

ФОТО ИЗ АРХИВА МАКСИМА ГНАТЮКА

Голос молодых онлайн

Молодёжные профактивы используют разные способы информирования

проголосовать в поддержку
инициативы, многие молодые
работники не только проголосовали, но и отправили подтверждение председателям.
Размещает информацию о
голосовании в соцсетях — в
частности, в Вконтакте, на
сайте Дорпрофжел — и молодёжный совет Дальневосточной дороги. Но при этом
никто не отменял листовки

на профсоюзных стендах и
личные беседы. «Беседа с работниками — это лучший способ донести информацию, —
уверен председатель молодёжного совета Игорь Бурдин. —
Но часто приходится разъяснять суть инициативы, чтобы
человек понял, почему голос
каждого так необходим. Хорошей альтернативой может
быть цифровая информаци-

онная листовка — это действенный способ подачи информации».
Самые активные члены молодёжных советов привлекают к голосованию друзей и
родственников.
На момент подписания
номера свой голос отдали 84
179 человек. Проголосовать
можно по ссылке https://
www.roi.ru/32499/
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От праздника
— Самое важное событие — строительство и открытие нового корпуса на базе
«Путеец». В прошлом году в
День железнодорожника мы
выбрали место, где будем строить новый корпус, а уже в этом
году ко Дню железнодорожника
сдаём. С вводом нового корпуса мы в два раза увеличиваем
число людей, одновременно
присутствующих на базе. Это
позволит больше учить, больше
отдыхать, проводить больше
мероприятий.

Максим Авилов, слесарьэлектрик сервисного локомотивного депо Дальневосточное:
— В профессиональном
плане мне доверили проверять
на испытаниях локомотивы
после ремонта под контактным
проводом. Это очень ответственная работа. Я долго к ней
готовился, проходил стажировку. У нас в депо тяжёлый
труд, и профсоюз старается
всех обеспечить хорошим отдыхом. В этом году мне профсоюз
выделил путёвку в Туапсе. Для
меня это большое событие —
мне впервые выделили путёвку,
и не одному, а для всей семьи.
Сейчас в предвкушении, скоро
поедем отдыхать.

Михаил Катаев, машинист
тепловоза Калининградской дирекции тяги:
— У меня родился третий
ребёнок. Осознаю, какая на
мне лежит ответственность
за семью. Работа для меня —
важный фактор в обеспечения
её благополучия.

Юлия Мыльникова, сменный
техник Читинской дистанции инженерных сооружений:
—
Стала
финалисткой
фестиваля
«Школа
молодого профсоюзного лидера».
Почерпнула много нового и
интересного, обрела друзей со
всей Забайкальской железной
дороги. С новыми идеями хочу
принять участие ШМПЛ в следующем году.

Виктор Башкиров, машинистинструктор эксплуатационного
локомотивного депо Бекасово:
— В апреле меня назначили на должность машиниста-инструктора локомотивных
бригад. Мне интересно работать с людьми, хотя понимаю,
что отвечать теперь придётся
не только за себя, но и за
всех работников колонны. Горжусь тем, что являюсь продолжателем
железнодорожной
династии Башкировых. Отец
и мама проработали в депо
со дня его основания, моя
супруга трудится на станции
Бекасово, брат — машинист в
нашем депо.

Анастасия Мошкина, заместитель начальника Иланского
отдела учёта хозяйственных
операций Абаканского терри-

центра

— Год запомнился тем, что
добрая половина молодёжи
ОАО «РЖД» скорбит о том,
что проект «Сеть 3Д» прекратил своё существование.
В феврале прошлого года
в Ярославле представители
РОСПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД»
уверяли, что всё будет в
порядке — «Сеть» продолжается. А в 2017 уже очевидно,
что её «похоронили». Мероприятий в этом году у нас както не случилось…
А если про личное, то я
наконец-то исполнила мечту
и побывала на Кругобайкальской железной дороге. Причём
не проехала её за шесть часов
на электричке, а львиную
долю пути прошла ножками. А
рядом топали мои сумасшедшие и лучшие в мире друзья,
которых подарила железка
родная!

Александр Столяров, приёмосдатчик груза и багажа
пассажирского вагонного депо
Иркутск:
—
Самым
счастливым
событием, безусловно, стало
рождение долгожданного внука! Приятным моментом стала поездка на Черноморское побережье по путёвкам,
полученным моей супругой
Татьяной от профсоюзной организации
Восточно-Сибирской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов.
На работе тоже произошли
изменения. После закрытия
багажного отделения на станции Улан-Удэ я был переведён
в ФПК. Теперь могу спокойно
доработать до пенсии в структуре железной дороги.

Наталья Коробейникова, ведущий инженер технического
отдела Ружинской дистанции
пути:
— Моей старшей дочери
посчастливилось
съездить
по профсоюзным путёвкам
в Казань и Южную Корею.
Организацией туров для детей
занимался наш профком. Профсоюз также помог с оплатой стоимости путёвок. Для
ребёнка это были незабываемые впечатления! После
поездки у неё значительно
улучшилась успеваемость, да
что там — мировоззрение поменялось. Дочь решила получать высшее образование,
осознала необходимость учиться, изучать иностранные языки, поставила себе цели, которых теперь добивается.

Ирина Куцоволова, специалист Тайшетского филиала Дорпрофжел на Восточно-Сибирской
дороге:
— Прошлый год был високосным. СМИ, предсказатели
и просто суеверные люди говорили, что ничего хорошего
ждать не стоит. Для кого как, а
для меня период между Днями
железнодорожника стал очень
счастливым. Мы с любимым
человеком сыграли свадьбу,

переехали в новую квартиру,
сделали ремонт. Мне предложили новую работу — штатную
должность в филиале Дорпрофжел, на которой я работаю с
удовольствием. Недавно наша
семья
приобрела
участок,
который сейчас облагораживаем, а также новую машину,
о которой долго мечтали. Год
стал насыщенным, в чём-то
немного тяжёлым, но сбылись
наши мечты и достигнуты цели.
Главное верить в себя, в свою
семью!

В первое воскресенье августа железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. «Сигнал»
выяснил, какие мероприятия будут проходить на сети.
БЕГ РАДИ ЖИЗНИ
В прошлом году железнодорожники впервые отметили свой профессиональный
праздник благотворительным
забегом «Достигая цели!». Он

окончания лечения у него случился рецидив, и ему требуется
срочная операция по пересадке
костного мозга. Минздрав уже
выделил квоту на операцию,
и, по предварительным данным, у Димы есть потенциальные доноры в России. Но расходы, связанные с подготовкой
донора, забором материала
и транспортировкой, должна
оплатить семья. На это требуется 300 тыс. рублей.

Александр Егошин, электромеханик Свердловского регионального центра связи:
— В сфере личностного
роста — это то, что я с отличием окончил очередной курс
обучения в АТиСО по целевому
направлению
Дорпрофжел.
Большой плюс моего обучения состоит в том, что я могу
применять полученные теоретические знания сразу на
производстве.
Если говорить о спорте,
то мне удалось собрать инициативную группу, а это для
меня важно как для заместителя председателя ППО.
Команда добивается видимых
результатов. А именно, четвертое командное место в
региональном этапе «Спорта
поколений», выход в «золотую
лигу» в кубке Дорпрофжел по
мини-футболу.
Начал работу над вторым
сборником стихов собственного сочинения. Тему назвать
пока не готов, могу лишь
сказать, что это будут попрежнему зарисовки из моей
жизни.

Ольга Трубийчук, мастер ПТО
Севастополь обособленного подразделения «Пассажирское вагонное депо» ФГУП «Крымская
железная дорога»:
— Самое значимое событие для меня — это защита
дипломного проекта. Я доказала себе, что мне под силу
получить высшее образование. После окончания Московского
государственного
технического
университета
«СТАНКИН» по специальности
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
появились новые возможности, в том числе возможность
и для продвижения по карьерной лестнице.

Анастасия Овсянникова, специалист профсоюзного комитета
управления Западно-Сибирской
железной дороги:
— Самым значимым событием стало избрание на должность председателя молодёжного совета Дорпрофжел на
Западно-Сибирской железной
дороге. Это во многом изменило
мое представление о молодёжной политике РОСПРОФЖЕЛ,
позволило оценить масштаб
работы, понять стратегические
задачи профсоюза в сфере подготовки квалифицированного
кадрового резерва.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Валентина Иванова, директор
фонда «Путеец»:

ториального общего
обслуживания:

В прошлом году забег «Достигая цели!» прошёл в Москве

проходил в Москве, в этом
году к столице примкнут Красноярск, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Самара и
другие города.
В Красноярске забег будет
проходить в детском лагере
«Восток», планируется участие
500 человек, в Чите — на стадионе «Локомотив, в Калининграде — в парке Южный. На
большинстве дорог участие в

ЦИФРА

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ С ПРОШЛОГО ДНЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА?

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ
В

НОВОСИБИРСКЕ ПРИМЕТ
1,5 ТЫСЯЧ

УЧАСТИЕ ОКОЛО
ЧЕЛОВЕК

акции принимают работники холдинга «РДЖ», члены их семей,
ветераны. Но есть и исключения. В Нижнем Новгороде, например, кроме железнодорожников дистанцию побегут сотрудники ОАО «ТМХ-Сервис», а в Хабаровске и Челябинске принять
участие в забеге может любой
горожанин, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.
В Челябинске забег проведут на четырёх дистанциях: 400
м (для детей от 6 до 13 лет),
1520 м (для всех желающих
от 10 лет),5 км (от 14 лет), 10
км (от 14 лет). В Хабаровске и
Новосибирске — на трёх: 500 м,
1520 м, 5 км.
Все средства перечислят в
благотворительные
детские
фонды. В Новосибирске это
фонд «Солнечный город», на
ЮУЖД — «Искорка», деньги
пойдут на оказание адресной
помощи 18-летнему Диме Боброву, у которого диагностирован острый лимфобластный
лейкоз. За четыре месяца до

Средства, внесённые участниками забегов в Хабаровске,
поступят в краевую общественную организацию родителей,
имеющих детей-инвалидов с
онкологическими заболеваниями «Вера». Минимальный
взнос за участие: 500 м — 350
рублей, 1520 м — 500 рублей,
5 км — 700 рублей.
Каждый участник получит
пакет со стартовым номером,
фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим вручат памятную медаль.
Победителей забегов отметят
особыми наградами.
Помимо забега, болельщиков и гостей мероприятий будет
также ждать зона здорового
образа жизни, где можно будет
поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах, а также
во многих других интересных и
необычных мероприятиях, рассчитанных на любой возраст.

ТОРЖЕСТВО ДЛЯ ВИНОВНИКОВ И НЕ ТОЛЬКО
Впрочем, забег — не единственное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника. На сети их пройдёт
множество: ввод в эксплуатацию зданий и сооружений,
открытие памятных монументов, яркие выступления творческих коллективов. Будут работать культурные и спортивные
площадки.
Безусловно, в центр внимания попадут сами работники компании. По традиции
на предприятиях будут чествовать передовиков. Так, на
Горьковской дороге состоится
церемония награждения правительственными и ведомственными наградами. Она
пройдет по окончанию соци-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

до праздника
ИГОРЬ ЮЖАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА
СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:
— В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА ПРОЙДЁТ В ФОРМАТЕ БОЛЬШОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА НА СТАДИОНЕ СТАНЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГ-СОРТИРОВОЧНЫЙ. ТРАДИЦИОННО,
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ПОДРЯД, МЫ БУДЕМ ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ
СЕМЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ «ПАПА, МАМА, Я — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ». В ЭТОТ РАЗ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ
14 СЕМЕЙ — ЭТО ПЕРВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. НА ВТОРОЙ
СОСТОЯТСЯ ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТРЕТЬЕГО ЕЖЕГОДНОГО КУБКА ДОРПРОФЖЕЛ НА СВЖД ПО МИНИ-ФУТБОЛУ — МАТЧИ ЗА 3, 4 И 1, 2
МЕСТА. ПРОЙДУТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ»
И ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД».

ально-экономического форума,
посвящённого подведению итогов выполнения отраслевого
соглашения, коллективных договоров ОАО «РЖД», дочерних
обществ.
Многодетным семьям с
активной жизненной позицией
в Нижнем Новгороде будут вручены почётные дипломы «Родительская слава» I, II, III степени.
К диплому прилагается серьёзная денежная премия. А это
станет хорошим подспорьем
для любой семьи, тем более
многодетной.
Специальную программу ко
Дню железнодорожника подготовил Дорпрофжел на Крымской железной дороге, там
пройдут соревнования — Кубок
Дорпрофжел по боулингу и
бильярду, чемпионат по армрестлингу.
В выходные дни железнодорожников ждут гуляния. Так,
например, на станции Карасук I

Дворца культуры железнодорожников, семейные конкурсы
и спартакиады. В Хабаровске на
главной площадке праздника
выступят популярные местные творческие коллективы:
группы «Троя», «Бриолин», камерный оркестр «Глория». И
уже по традиции в завершении
праздничного концерта небо
разукрасится красочными огнями фейерверка.

Максим Мехов, инженер отдела технического управления
сети связи Красноярской дирекции связи:

Анна Шалаева, ведущий инженер Калининградской дирекции по ремонту тягового подвижного состава:

— Для меня в этом году
произошли большие изменения, прежде всего, в личном
плане, родился долгожданный
ребёнок. Такое событие неизгладимо влияет на дальнейшую жизнь человека, появляется дополнительный стимул
к саморазвитию, преодолению
жизненных затруднений. Ну
а в профессиональном плане
хотелось бы отметить многочисленные спартакиады, проводимые на полигоне Красноярской железной дороги.
Считаю, что проведение таких мероприятий объединяет коллектив, воспитывает характер.

— Наша дирекция заняла
второе место в конкурсе на
Лучшее санитарно–бытовое помещение. В нём мы принимали
участие впервые, и я испытываю чувство гордости за выполненную работу.

Александр Балагуров, бригадир пути Читинского участка
дистанции
инженерных
сооружений:
— Победил в конкурсе проектов «Новое звено», а проект
«Безопасный спуск камней»
был признан лучшим на дорожном фестивале «Школа молодого профсоюзного лидера».

ВОКЗАЛ В ПОДАРОК
План проведения Дня железнодорожника на ВосточноСибирской магистрали содержит более четырёх десятков
пунктов. Одним из наиболее
значимых станет торжественное открытие вокзала на станции Мысовая. Три пассажирских зала различной комфортности, комнаты сотрудников полиции и медицинских работников, билетные кассы и комнаты отдыха — всё это разместится в новом здании. Кроме

Татьяна Тавдуль, ведущий
специалист по управлению персоналом Красноярской дирекции
связи:
— Год был замечательным!
Взрывным,
эмоциональным,
щедрым на дружбу и получение новых знаний. Заканчиваю
обучение в Российской академии путей сообщения. Это поистине бесценный опыт, получено
много полезной информации,
задан хороший темп на дальнейшее развитие. Я счастливый
человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Гордо ношу
звание работник ОАО «РЖД».

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Михаил Михайлов, ведущий
технолог сервисного локомотивного депо Зауралье Южно-Уральского управления сервиса ООО
«СТМ-Сервис»:

Интересные развлечения в День железнодорожника ждут взрослых и
детей

пройдёт эстафета «Папа, мама,
я — спортивная семья», выставка железнодорожной техники, ярмарка ремесел и конкурс
детского рисунка. Для маленьких участников праздника будут
работать детские интерактивные площадки. В Чите гулять
будут на стадионе «Локомотив», а в Новосибирске — в
Заельцовском парке культуры
и отдыха — излюбленном месте
спортивного и семейного досуга железнодорожников. Гостей ждут праздничные концерты творческих коллективов

того, на вокзале будут расположены комнаты для пассажиров с детьми. Цокольный
этаж здания предназначен для
железнодорожников, занятых
в обслуживании и управлении
станцией.
А на Западно-Сибирской магистрали в канун праздника
сдадут в эксплуатацию административное здание станции
Алтайская, административно-бытовой комплекс на базе путевой машинной станции №177
станции Укладочный, а также
вокзал на станции Черепаново.

— В декабре меня номинировали на премию Общественной
палаты РФ «За неравнодушное
отношение к людям и животным». Весной прошлого года
вместе с участниками курганской группы «Взаимопомощь
на дорогах» я помогал людям,
оставшимся в затопленных
наводнением населенных пунктах и садоводческих участках.
Конечно, не были оставлены без
внимания и животные, которым
грозила гибель в ледяной воде.
Во время спасательных операций были спасены сотни кошек
и собак, все нашли приют у сердечных горожан.
Весной этого года произошло ещё одно важное событие: у меня родился сын. Не
знаю, продолжит ли он железнодорожную династию, но очень
хочу, чтобы он вырос успешным
и неравнодушным к чужой беде
человеком.

Ирина Игнатова, инженер по
охране окружающей среды эксплуатационного локомотивного
депо Киров:
— Это был мой первый год,
проведённый в коллективе
депо. Мы все не только много
работали в части выполнения
природоохранного мероприятия
и заняли второе место среди
предприятий Дирекции тяги,
но и участвовали в культурномассовых мероприятиях, таких
как турслёт, кубок творчества,
день молодёжи. Было много
трудной, но интересной работы,
а жизнь первичной профсоюзной организации предприятия
была многогранной!

Екатерина Путевская, инженер участка по ремонту путевой
техники и специального самоходного подвижного состава
обособленного предприятия «Путевая машинная станция» ФГУП
«Крымская железная дорога»:
— Вышла замуж. Муж работает помощником машиниста
в Керченском локомотивном
депо. С Володей мы познакомились на спортивных мероприятиях, проводимых Дорпрофжел.
Но самое запоминающееся
событие этого года — стала
мамой прекрасного сыночка,
которого мы назвали Артёмом.

Сергей Филиппенок, машинист-инструктор эксплуатационного локомотивного депо Курган:
— В апреле вручили знак
«Почётный
железнодорожник ОАО «РЖД». Присвоение такого высокого звания
— это не только почётно, но
и ответственно. Теперь мой
труд и поступки оценивают подругому, особенно молодые
коллеги.

Антон Крюков, инженер по охране труда Тихорецкой дистанции
пути:
— За год произошло два
очень важных события — и в
профессиональной жизни, и в
личной. В сентябре прошлого
года родился сын Саша. Тогда
же был переведён дежурным
по дистанции, а в феврале
этого года поднялся по профессиональной лестнице: назначен
инженером по охране труда.
Для меня, 28–летнего мужчины с высшим образованием,
это очень важно. В дистанции
работаю с 2011 года, а начинал с монтёра пути.

Антонина Бондарева, ведущий психолог Северо-Кавказской дирекции управления
движением:

—
Осуществилась
моя
мечта о создании в Диспетчерском центре управления перевозками кабинета психофизиологической разгрузки. Каждый
психолог, будучи ещё студентом, проектирует, как должен
выглядеть его кабинет. Так
и я много лет вынашивала в
голове план по созданию кабинета
психофизиологической
разгрузки. Теперь моя мечта
сбылась.
Так сложились звезды, что
в этом году я вышла замуж, да
ещё и не в обычный день, а 22
июля, когда проходил финал игр
«Спорт поколений!» на СКЖД.
Мой муж военнослужащий. Я,
как истинная железнодорожница, выбрала для свадебного
путешествия железную дорогу,
и отправились мы смотреть
Байкал — чудо света нашей
страны, а из окна поезда мелькали степи, ели, березы и поля.

Вячеслав Долматов, машинист компрессорных установок
путевой машинной станции № 176
Южно-Уральской дирекции по
ремонту пути:
— Всю жизнь занимаюсь
спортом, участвую практически
во всех спортивных мероприятиях ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ. В июле на дорожном
этапе Игр «Спорт поколений»
мне первому из южноуральских
железнодорожников и одному
из первых на сети дорог вручили
золотой значок Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» девятой степени.
Мои домашние от меня не
отстают. Очень порадовала
младшая дочь, которая уехала
в Санкт-Петербург заниматься
у великого тренера Екатерины
Куликовой, воспитавшей олимпийскую чемпионку по лёгкой
атлетике Наталью Антюх. Надеюсь, что мой ребёнок достигнет хороших результатов в
спорте.

Олег Челюканов, заместитель начальника сервисного локомотивного депо Таганай ЮжноУральского управления сервиса
ООО «СТМ-Сервис»:
— За год, прошедший с
прошлого профессионального
праздника, в коллективе произошёл целый ряд замечательных событий. Заключён на три
года новый коллективный договор, большая группа работников и членов профсоюза стали
призёрами и победителями различных конкурсных программ.
Команда
Южно-Уральского
управления сервиса по волейболу, костяк которой состоял
из работников нашего депо,
стала чемпионом среди всех
сервисных депо. Но самыми
значимыми стали победы в
соревновании трудовых коллективов. Депо Таганай было
признано лучшим среди всех
сервисных локомотивных депо.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ПАВЕЛ ГРЕКОВ, ВЕРА РУБАНОВА, ДЕНИС ТОЛСТОЙ, ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, ВЛАДИМИР ОЛИЯРНИК, МАРИЯ БОНДАРЕНКО, ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, ИРИНА ТОКАРЕВА, ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, ОЛЬГА КУДРЯШОВА, РОМАН ГОЛОТВИН, ТАМАРА МАМЧИЧ, ДОПРОФЖЕЛ НА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ, КРАСНОЯРСКОЙ, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ, ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ, МОСКОВСКОЙ, ГОРЬКОВСКОЙ, КРЫМСКОЙ ДОРОГАХ
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Председатель в помощь
Разрешение
конфликтных
ситуаций между работником
и работодателем — отличный мотивационный повод
для вступления в профсоюз.
В этом уверен Андрей Бородин, который защищает интересы сотрудников эксплуатационного локомотивного
депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги.
Летом 2015 года на отчётновыборную конференцию свои
кандидатуры выставили четыре
человека. За Бородина проголосовали 80% делегатов. Такие
результаты не были случайностью. Свой авторитет Андрей
заслужил ещё во время работы
машинистом-инструктором. Его
колонна всегда была одной из
лучших на дороге.
И сейчас «не зарастает народная тропа» к кабинету председателя. За небольшое время
беседы с Андреем Бородиным
в кабинет к нему постучались
больше 10 человек. У каждого
свой вопрос: кто-то просит оказать материальную помощь в
связи с тяжёлым материальным
положением, у кого-то появилось желание подключиться к
программе страхования локомотивных бригад от профнепригодности. Но больше всего обращений по вопросам нарушения
трудового законодательства.
«Совсем недавно удалось отменить приказ о неначислении
премии 25-ти работникам бригад. В общей сумме вернули

людям более 60 тысяч рублей.
А всё потому, что в комплекте
документов, предоставленных в
профсоюзный комитет для согласования, отсутствовал протокол разбора и объяснения причастных лиц, — вспоминает Андрей. — В прошлом году машинистам Олегу Зажицкому и Александру Нарожному перестали
доплачивать надбавки за высокий класс квалификации. После
нашего вмешательства оказалось, что распоряжение Восточно-Сибирской дирекции тяги противоречит трудовому законодательству. Нарушение устранили,
надбавки выплатили в полном
объёме».
У машинистов и помощников одна из самых напряжённых
профессий на железной дороге.
Поэтому и отдыхать они должны
полноценно. Но о каком отдыхе
может идти речь и как спланировать личное время, если машинист не знает, когда его поставят в рейс? А ведь бригады
должны быть ознакомлены с
графиками сменности не позднее, чем за месяц. Но в депо
нередко информацию доводили
позже. Профсоюзный комитет
подключился к данному вопросу,
и сейчас эта проблема практически решена.
Кроме правовой работы,
председатель первички активно
разбирается и с техническими
вопросами. «По результатам проверки у машиниста Евгения Морозова изъяли талон-предупреждение №1 за нарушение порядка
закрепления локомотива тормозными башмаками. Но когда

ФОТО АВТОРА

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО

Андрей Бородин (слева) заслужил авторитет ещё во время работы машинистом-инструктором

я стал разбираться, то не нашёл
в действиях машиниста ничего,
что указывало бы на нарушение.
К тому же и в приказе не было
ссылок на регламентирующие
документы. Талон вернули», —
рассказал Андрей Бородин.
Общественные инспекторы
по безопасности движения, по
поручениям председателя, регулярно проверяют работоспособность систем жизнеобеспечения
в локомотивах. Пока ситуация не
радует. Около 80% кабин не
оборудованы кондиционерами.
Сами машинисты уже шутят,
что ездят не в локомотивах, а
в «мультиварках». Результаты
проверок неоднократно направлялись техническому инспектору
труда Улан-Удэнского филиала.
Большое внимание Бородин

уделяет повышению профсоюзного членства. Сейчас уровень
в первичке достигает 93,8
процента. С четырьмя десятками нежелающих вступать в
профсоюз председатель ведёт
постоянную работу.
«Разъясняю людям, какие
льготы даёт коллективный договор и кто ведёт работу за сохранение гарантий, — рассказывает
Андрей. — Хороший эффект дают примеры разрешённых конфликтных ситуаций с работодателем. Вернёшь человеку премию, и он уже совсем другими
глазами на профсоюз смотрит и
коллег агитирует».
Неплохим подспорьем для
мотивации стала программа
лояльности. «Я делаю буклет с
интересными предложениями от

компаний-партнеров, раздаю его
людям. Многие охотно экономят
деньги при покупках. Но, к сожалению, есть и те, кто с большим
трудом воспринимает нововведения, — говорит он. — Есть машинисты, для которых снять
деньги с зарплатной карты —
это огромная проблема, не говоря уже о получении скидки
по электронному профсоюзному билету. Сопротивляются
прогрессу».
Говоря о взаимодействии
с руководством предприятия,
председатель отмечает, что
с начальником депо Сергеем
Майстренко сложились хорошие отношения. На все представления он реагирует сразу и,
если где-то допущено нарушение, сразу старается устранить.

Особая специфика работы
ПРИЗВАНИЕ

По словам неосвобождённого председателя ППО, учителялогопеда Ирины Сергаковой, в
школе обучаются дети железнодорожников, проживающие от
станции Мысовая на востоке до
станции Большой Луг на западе,
а также дети работников Кругобайкальской железной дороги.
Все от директора до уборщицы
состоят в РОСПРОФЖЕЛ — стопроцентное членство.
«Бывая на профсоюзных заседаниях, я понимаю, что словосочетания «безопасность движения», «схемы путевых работ»,
«грузооборот» от нас далеки,
— отмечает Ирина. — У нас, в

ФОТО АВТОРА

Обычно, при слове «РОСПРОФЖЕЛ», возникает образ железнодорожника или
работников, связанных с железнодорожной отраслью. Но
есть отдельная когорта —
работники образовательных
учреждений. Например, своя
первичка образована на
станции Слюдянка в «Школе-интернате № 23» среднего (полного) общего образования — ОАО «РЖД».
Ирина Сергакова благодарна
своим предшественникам

детских садах, в поликлиниках,
своя специфика. Тем не менее,
в целом мы обязаны владеть
ситуацией, складывающейся в
РОСПРОФЖЕЛ».
Профсоюзный
комитет
школы сделал упор на оздоровление коллег. Для детей есть
хороший спортзал, современный
стадион и тренировочные площадки. А для персонала школы
члены профсоюзного комитета
создали тренажёрную комнату:
отремонтировали старое оборудование и приобрели новое за
счёт профсоюзных взносов.

«По инициативе профсоюзного комитета были организованы зимний и летний походы на
хребет Хамар-Дабан. Именно под
эгидой профкома стало традиционным участие в районных
туристических слётах, — рассказывает Ирина. — На последнем
слёте мы заняли первое место.
Позже организовали спартакиаду для работников школы с
выездом на загородную туристическую базу. Решили сделать
это мероприятие традиционным». А буквально пару недель
назад состоялся профсоюзный
велопробег. За день проехали
75 километров.
Кроме спортивно-оздоровительных мероприятий, профсоюзный комитет активно занимается культурно-массовой работой. Несмотря на то, что школа
всегда проводит праздники для

ребятишек, в этом году было
организовано
мероприятие
именно для детей членов профсоюза. Всё это делалось для
того, чтобы они поняли, что
участие РОСПРОФЖЕЛ в жизни
работника и его семьи — личностное и персональное.
«Для информирования работников о мероприятиях, кроме бумажных объявлений, мы используем школьный электронный
журнал. Это даёт хороший охват
целевой аудитории», — поделилась Ирина.
При реализации принципа
социального партнёрства у председателя первички и директора
школы складываются хорошие
отношения.
«Людмила Васильевна Доценко — человек весьма деятельный, неравнодушный, —
говорит Ирина. — По делам

СОЗДАЛИ ТРЕНАЖЁРНУЮ КОМНАТУ:
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАРОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИОБРЕЛИ НОВОЕ ЗА
СЧЁТ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ

— как Маргарет Тэтчер, а по характеру добрая и отзывчивая. Ей
интересно всё — от спортивных
площадок до центра профессиональной подготовки. Например,
сейчас она загорелась идеей
создания школьной пекарни с
кондитерским цехом».
Говоря о предшественниках,
Ирина отмечает, что все председатели первички были как на
подбор весьма активными людьми. Именно они за годы своей
работы растопили основную глыбу серьёзных проблем. «Сейчас,
слушая вопросы, озвучиваемые
на больших конференциях, я думаю: «Хм, в период моей работы в ППО такого вопроса и не
возникало». Отдельное спасибо
предыдущему
председателю
первички Татьяне Рассомахиной. Она занимала должность
инженера по охране труда, и
все вопросы по соблюдению
норм охраны труда — выделение спецодежды, маркировка
мебели, освещённость рабочих мест и другие, решила в
своё время»,— уточнила Ирина
Сергакова.
ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ ПАВЕЛ ГРЕКОВ, ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД
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«Рельсовая война»
Пантелеймона Пономаренко

Пенсия без работодателя

ИСТОРИЯ

Специалисты негосударственного пенсионного фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отвечают на вопросы читателей.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Действительно, в этом году
фонд разработал для клиентов новый финансовый продукт — программу индивидуального пенсионного обеспечения.
Это альтернативный банковскому вкладу способ сохранить
свои сбережения. В последнее
время Банк России планомерно понижает ключевую ставку,

П.К. Пономаренко

473 моста, 855 машин, 24 единицы бронетехники, 2220 солдат, офицеров и полицаев.
К выполнению плана «рельсовой войны» были привлечены
167 партизанских отрядов, бригад и диверсионных групп. 14 июля 1943 года Центральный штаб
партизанского движения передал в эфир текст приказа
№0042 «О рельсовой войне на
коммуникациях врага». С 25 июля по 15 августа 1943-го железные дороги в немецком тылу
подвергались непрерывным атакам — в результате накануне и
в дни Курской битвы партизаны
вывели из строя основные магистрали на территории Прибалтики, Белоруссии и Украины, по
которым шло снабжение группы
армий «Центр», перевозки по
ним упали практически вдвое.
...В июле 1943 года действовавшая в Белоруссии диверсионная группа «Храбрецы», командовал которой Александр Рабцевич, получила задание вывести из строя станцию Осиповичи,
через которую шла интенсивная
переброска живой силы и техники в район Курской дуги — в частности, «Тигров» и «Пантер».Одного из подпольщиков на станции снабдили магнитными минами, и тот сумел прикрепить их к
цистернам в эшелоне, стоявшем
там. В ночь с 29 на 30 июля
жителей Осиповичей разбудила
серия взрывов — на станции горело всё. Танки, боеприпасы, поезда, строения. Выгорела она
подчистую. Немцы в панике
приняли это за налёт авиации,
и только позже сталои звестно,
что сработали партизаны.
Пономаренко впоследствии
писал: «Значение этой операции было велико, потому что
оснащению своих дивизий новыми мощными танками «Тигр» гитлеровское командование придавало особое значение. Известно, что даже начало операции
«Цитадель» было отодвинуто, пока в ударную группировку не поступило нужное их количество».

сляет вам доход. После выхода
на заслуженный отдых вы будете
получать две негосударственные
пенсии — корпоративную и индивидуальную.
Кроме более привлекательной доходности у индивидуального пенсионного обеспечения
существуют и другие преимущества по сравнению с вкладами. Так, клиент НПФ может
оформить социальный налоговый вычет в пределах 120
тысяч рублей, ведь по закону
пенсионные взносы не облагаются НДФЛ, а значит, 13% от
суммы, перечисленной за год в
НПФ, можно вернуть.
Если у вас остались вопросы, звоните в справочную
службу НПФ по телефону
8-800-775-15-20 (бесплатно)
или присылайте их в редакцию
«Сигнала».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Родился он в казачьем хуторе
Шелковском на Кубани — ныне
Белореченского района Краснодарского края. Поскольку семья
была «пришлая» и благами казачества не пользовалась, с юности познал нужду и ушёл «в революцию». После поработав слесарем на железной дороге, поступил в Краснодаре на рабфак,
который окончил в 1927-м.
По окончании института Пономаренко призвали на военную
службу. Три года он прослужил
на командных должностях, но
полученную специальность не
бросал — в 1936 году в свет
вышла монография «Электровоз», написанная знаменитым
впоследствии учёным Виталием
Раковым в соавторстве с Пантелеймоном Кондратьевичем.
А демобилизовавшись, Пономаренко возглавил во Всесоюзном
электротехническом институте
группу, занимавшуюся электрификацией железных дорог. Однако в 1938 году его «призвала
партия» — Пантелеймон Кондратьевич стал инструктором ЦК
ВКП(б), а вскоре — заместителем заведующего отделом руководящих органов ЦК Георгия Маленкова. Но уже в середине июня того же года Пономаренко
был избран (считай — назначен)
первым секретарём ЦК КП(б)
Белоруссии. На этом посту его
война и застала. И уже 28 июня
последовал его приказ об организации диверсий на аэродромах,
занятых немцами. Он направил
для этого 28 групп, всего 1000
человек. Пантелеймон Кондратьевич выступил автором-разработчиком и координатором
операции «Рельсовая война»,
ещё даже не будучи «главным
партизаном» — уже летом 41-го
белорусские партизаны активно
пускали под откос немецкие
эшелоны. А с июля по ноябрь
1942 года они отправили туда
же 597 поездов, уничтожили

Слышала, то теперь можно
формировать в фонде вторую негосударственную пенсию, только
без участия работодателя. В
чем суть этого предложения?
Лариса Серова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Одно из самых почётных мест
в музее Российского университета транспорта (МИИТа)
занимает фотография Пантелеймона Пономаренко, начальника Центрального штаба партизанского движения в
годы Великой Отечественной
войны, и он имеет на это полное право. Поскольку «главный партизан» Советского
Союза этот уважаемый вуз в
1932 году окончил.

и вслед за ней снижаются ставки по банковским депозитам.
Так, средневзвешенная ставка
вкладов для физических лиц
(без учёта кладов «до востребования») в апреле 2017 года составила 6,52%. В то же время
по итогам работы фонда в 2016
году на счета клиентов была
начислена доходность 10%.
Механизм действия программы индивидуального пенсионного обеспечения очень
прост. Вы заключаете индивидуальный договор с фондом
и делаете первый взнос, а
затем продолжаете пополнять
счёт. При этом размер первого и последующих взносов,
а также их периодичность вы
определяете самостоятельно.
Фонд, как и в случае с корпоративной пенсией, инвестирует
эти средства и ежегодно начи-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забота. Трепач. Бестселлер. Варвар. Рёв. Андрий. Автодозвон. Отто. Секста. Ров.
Ока. Коми. Увар. Сан. Рысак. Сваха. Окоп. Нал. Соседка. Атлас. Рим. Наив. Браво. Азу. Амплуа.
Горение. Закал. Вест. Калмык. Татарка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чтиво. Петров. Хабаровск. Зять. Бревно. Талер. Черёд. Край. Волков. Аватар. Дно.
Истома. Трос. Овин. Скафандр. Уксус. Ракета. Сапсан. Каламбур. Хаки. Оса. Лайнер. Комета.
Исаак. Паёк. Опал. Агат. Зола. Узы. Ева. Иск.

8

СИГНАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Наловили на уху и
покрутили педали

№26 (878) 27 июля — 2 августа 2017 года

Привет с морского
побережья
ОТДЫХ
Студенты железнодорожных
вузов открыли летний сезон
на черноморском побережье
в пансионате «Буревестник».
Возможность отдохнуть ребятам предоставил РОСПРОФЖЕЛ. Своими впечатлениями они поделились с «Сигналом».

ФОТО ОЛЬГИ СОРОКИНОЙ

Дмитрий Опарин, студент факультета транспортных и энергетических систем ПГУПС:

Ещё немного — и будет старт!

НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА,
внешт. кор. «Сигнала»

В июле сотрудники Калужского завода «Ремпутьмаш»
два раза собирались на интересные мероприятия —
День рыбака и велопрогулку. Оба мероприятия были
семейными.
«Слесарь Александр Терехов — постоянный организатор
рыбалок на нашем предприятии. Вот и этим летом он при
поддержке профсоюзного комитета организовал соревнования
по ловле карася на открытом
водоёме возле деревни Хотень»,
— рассказала Ольга Сорокина,
заместитель
председателя
ППО ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш».
Интересное объявление на
проходных завода: «Для всех,
кто хоть раз держал удочку в
руках — Ни хвоста, ни чешуи!»
обратило на себя внимание
всех тех, кто увлекается рыбной
ловлей. Таких профессионалов
набралось 30 человек.
Участников не испугала
даже погода, которая в тот день
была явно не для рыбалки: сильный ветер предвещал плохой
клев. Местные рыбаки уже в
восемь часов утра разъехались
по домам без надежды на улов.
Но ремпутьмашевцы боролись
до конца. Они даже меняли
берег, переходили с места на
место, но хорошего результата
всё же добились.
Первое место (улов весом 1,8
кг) завоевала Ольга Комаровская, жена наладчика КИПиА

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

Юлия Романенко, председатель ППО студентов РГУПС:
— Для наших ребят отдых в
«Буревестнике» стал уже традиционным. Здесь занятие по душе

ковского, Государственном музее истории космонавтики, а
также на смотровой площадке
на въезде в город со стороны
Оки, где установлен памятник
600-летию Калуги — шар, на
который опирается пилон с
барельефом портрета Юрия
Гагарина.

Павел Суханов, студент электромеханического факультета
УрГУПС:
— Когда я приехал в пансионат, реальность превзошла все
мои ожидания. Я благодарен
профсоюзу за возможность отдыхать в таком живописном
месте. Для нас разработана
программа досуга, много спортивных и творческих мероприятий, но ещё больше радует,
что свою программу отдыха
каждый волен составить сам.
Ежедневно проходят игры по
баскетболу, волейболу, дартсу,
недавно состоялся турнир по
настольному теннису.

Студенты отлично проводят время в пансионате

Меткие стрелки
ФОТО АВТОРА

ДОСУГ

ЭМЦ Эдуарда Комаровского.
Второе место (1,7 кг) выиграл
опытный Роман Николаев, слесарь по сборке металлоконструкций цеха №5. Третье (1,3
кг) занял молодой, но знающий
рыбак Максим Сидорин, слесарь механосборочных работ
цеха №1.

— Это самое лучшее место
отдыха для студента! В пансионате есть всё, чтобы интересно
провести время и отдохнуть:
насыщенная развлекательная
программа, красивый и чистый
пляж. Но самое главное —
здесь собрались отличные и
интересные ребята. Большинство отдыхающих — студенты, это создаёт особую атмосферу.

найдётся для каждого: можно
участвовать в спортивных состязаниях, продемонстрировать талант в творческих конкурсах, посетить с экскурсиями местные
достопримечательности. Живут
ребята в комфортных номерах.
Именно благодаря профсоюзу у выпускников останутся тёплые впечатления об их последнем студенческом лете, а те,
кто продолжат свой путь к
знаниям, вернутся к учёбе полными сил.

Самая рыболовная семья

Приз «За самую крупную рыбу» получил Сергей Евсеев, сын
токаря-расточника цеха №2
Евсеева Александра, который
раньше сам часто побеждал
в этой номинации. А «самой
рыболовной семьёй» была признана семья стропальщика
цеха №5 Михаила Артамонова
и его жены Галины.
А вот в день семейной велопрогулки погодные аномалии отступили, и её участникам смогли
насладиться природой Калужского края и посетить достопримечательности Калуги.
Велосипедисты побывали в
Инновационном культурном центре возле парка им. К.Э. Циол-

Прогулка продолжалась четыре часа, велосипедные колеса
«намотали» 15 километров.
«Самая маленькая участница велопробега Вероника
Жданова путешествовала на
папином велосипеде, самый
младший велосипедист — шестилетний Женя Мосеев преодолел на своём «стальном
коне» дистанцию наравне с
взрослыми. А самые «взрослые» участники — неработающие пенсионеры Валентина Кирюшкина и Лидия
Кладенок — своим примером
доказали, что возраст — не помеха активной жизни», — отметила Ольга Сорокина.

СОРЕВНОВАНИЯ
ЛИДИЯ КОНОГОРОВА,
председатель ППО
Курганского центра организации работы
железнодорожных станций

В Курганском центре организации работы железнодорожных станций Южно-Уральской дороги прошли соревнования по стендовой стрельбе.
Инициатором и организатором соревнований выступил
профсоюзный комитет.
Вряд ли кто-либо из участников соревнований пробовал
себя в этом увлекательном
спорте, оттого и страшновато
было: «Как бы не промазать?».
Но опытные инструкторы стрелкового клуба с удовольствием
научили железнодорожников
стрелковым приёмам.

Одновременно у стрелковых рамок находились четыре
человека, которые стреляли
поочерёдно в запускаемые специальными пушками летящие
тарелочки.
Все участники произвели
по 10 выстрелов. При каждом
попадании болельщики бурно
приветствовали победу.
Определились и победители
соревнований. Среди мужчин
им стал инженер центра Олег
Луканин (7 попаданий из 10-ти
выстрелов). Не отставали от
сильного пола и женщины.
Самой меткой стала дежурная
по станции Введенское Мария
Тюленёва. Её результат —
также 7 попаданий из 10-ти.
В
августе
планируются
соревнования среди работников Макушинского и Шадринского участков Курганского
центра.

Главный редактор: Н.ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М.ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: В.БРОК
Ведущий дизайнер: С.ЗАХАРОВА

Телефон: 8(499)262-17-66.
Факс: 8(499)262-08-13.

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД.

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ
ЦК ПРОФСОЮЗА.

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru
brokvv@rpzt.ru;

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ»
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Газета печатается в Волгограде,
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде,
Котласе, Москве, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, СанктПетербурге, Саратове, Хабаровске, Челябинске.

Наш адрес: 105066, Москва,
Новорязанская ул., д. 24.

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

Тираж отпечатан в АО «ПК «Экстра М»,
143400, Московская область, Красногорский
р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Индекс в каталоге Роспечати 29866
Общий тираж 124637 экз.
Номер подписан: 11.07.2017
25.07.2017 г. Заказ №

