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Соцпакет вырос
Социальный пакет на одного работника ОАО «ЭЛТЕЗА» в прошлом
году вырос на 45,4%, неработающего пенсионера — на 8,6%.

От качества обслуживания домов отдыха локомотивных бригад зависит безопасность движения поездов

Дорпрофжелу на Восточно–Сибирской дороге пришлось вмешаться
и взять под контроль
уборку помещений в домах и комнатах отдыха
локомотивных бригад.
Сотрудники аутсорсера,
в чьи обязанности входит поддержание чистоты и порядка, просто не
вышли на работу.
«В последние несколько лет
руководство ОАО «РЖД»
стремится сократить расходы на обслуживание домов
и комнат отдыха локомотивных бригад, — комментирует
ситуацию заместитель председателя
РОСПРОФЖЕЛ
Андрей Карабанов. — Но
это стремление переходит
все
разумные
пределы.
Сейчас даже те рабочие,
которые все равно выполняли свои обязанности,
несмотря на то, что их уже
не раз обманули — сперва
уволили из холдинга, затем
перевели на гражданско–
правовые договоры, лишили
их социального пакета и
гарантий по Коллективному

договору и снизили вдвое
зарплату — даже они отказались работать».
В конце прошлого года
действие договоров об оказании услуг по комплексному
обслуживанию домов и комнат отдыха локомотивных
бригад, заключенных сроком
на пять лет, истекло. За это
время к руководителям сторонних организаций накопилась масса претензий у их
работников и профсоюза.
Самое
распространенное
нарушение — подмена трудовых договоров гражданско–правовыми. Работники
регулярно жаловались на
уменьшение размера зарплаты, к тому же ее выплачивали не в полном объеме,
постоянно задерживая. При
этом качество обслуживания
зачастую не соответствовало нормам.
«Профсоюз
доказывал
руководству
ОАО
«РЖД», что недостаточное финансирование ведет
к негативным последствиям, — говорит Андрей
Карабанов. — Руководство
Дирекции тяги выделило

дополнительные средства
на обслуживание домов
отдыха».
Однако на Восточно–
Сибирской
магистрали
ситуация дошла до абсурда.
В этом году тендер на
обслуживание от станции
Вихоревка до станции Чара
выиграла компания «ТрансСервис». Первого апреля
ее
сотрудники
должны
были приступить к своим
обязанностям. Однако на
станциях Куанда, Киренга,
Вихоревка, Игирма, Усть–
Илимск они просто не
явились на работу. А в
бригадные дома на станциях Лена, Новый Уоян,
Таксимо, Новая Чара, Коршуниха пришло по одному
человеку, не имеющему
никакого отношения к ООО
«ТрансСервис».
Еще до этого случая многочисленные подтвердившиеся в результате проверок
факты недобросовестного
отношения аутсорсеров к
соблюдению условий договоров, заключенных региональными дирекциями тяги, подтолкнули профсоюз и

руководство РЖД сесть за
стол переговоров. Было принято решение, что с этого
года договоры на оказание
услуг будут заключаться
напрямую
с
Дирекцией
тяги, а не на региональном
уровне. В марте компания
объявила новый конкурс.
«По настоянию профсоюза в договоры и техническое задание были
внесены принципиальные
изменения, — продолжает
Андрей
Карабанов.
—
В качестве обязательного условия исполнения
договора указаны трудовые отношения, то есть
попытка уйти от отношений
гражданско–правового характера. Профсоюз
настаивает и на том, что
следует запретить аутсорсерам передавать обязанности субподрядчикам».
На
Восточно–Сибирской дороге сейчас решают
вопрос, как расторгнуть договор со столь халатно отнесшимся к выполнению обязанностей аутсорсером.
Окончание на 2 стр.

Об этом на заседании двусторонней
комиссии по регулированию социально–
трудовых отношений, где подвели итоги
выполнения Коллективного договора ОАО
«ЭЛТЕЗА» за 2018 год, рассказала председатель ОППО Светлана Горбунова.
Она также отметила, что принято
решение о поощрении уполномоченных
лиц по охране труда и проведении конкурсов и соревнований среди филиалов компании: «На лучшую организацию работы в области охраны труда»,
«На звание лучший уполномоченный по
охране труда», «На лучшую организацию
по обеспечению безопасности труда,
охраны окружающей среды и экологической безопасности».
Реальная зарплата работников ОАО
«ЭЛТЕЗА» в прошлом году выросла на
7,2%. А в целях мотивации было внедрено новое Положение «О доске почета».
И лучшие работники заводов теперь получают единовременное материальное вознаграждение до трех тыс. руб.

Стабильная
работа
На выполнение обязательств Коллективного договора МУП «Новосибирский метрополитен» в прошлом
году направлено 39,2 млн руб.
Администрация метрополитена совместно с профсоюзом добились путем
длительных переговоров с мэрией
Новосибирска
четырехпроцентной
индексации заработной платы.
Была
проведена
специальная
оценка условий труда, все 1178 рабочих мест прошли СОУТ. «В связи с предстоящей работой по подписанию нового
коллективного договора профсоюзная
организация нацелена на сохранение
действующих социальных гарантий и
льгот», — отметила председатель первичной профсоюзной организации МУП
«Новосибирский метрополитен» Людмила Гуляева.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

УСЛОВИЯ ТРУДА

Проект готов

Экологично и
безопасно

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

В компании «РЖД–Транспортная
безопасность»
(РЖД–ТБ) создана первичная профсоюзная организация. Она вошла в структуру
ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС. Для новой первички уже подготовлен проект
Коллективного договора.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

«ООО «РЖД–ТБ», отвечающая
за обеспечение безопасности
объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожных
вокзалах Москвы и станциях
Московского
центрального
кольца, была создана как дочернее предприятие «ОП «РЖД –
охрана» в 2016 году, — говорит
председатель
ТЕРПРОФЖЕЛ
МОСЖЕЛТРАНС Сергей Сироткин. — С тех пор мы вели
переговоры с руководством
компании о создании первичной профсоюзной организации.
Недавно в Дирекции железнодорожных вокзалов было решено
передать в «РЖД–ТБ» работников группы входного контроля,
и это подстегнуло нас ускорить
процесс».
Первичку создали 22
марта, сегодня в ней состоит
более 25% сотрудников. Планируется,
что
количество
членов
профсоюза
будет
увеличиваться.
«Сейчас главное — привлечь
как можно больше работников

в первичную профсоюзную организацию, — рассказывает председатель ППО ООО «РЖД–ТБ»
Татьяна Грушникова. — Многие,
кто работал на предприятиях
железнодорожного транспорта
или на смежных предприятиях,
хорошо знакомы с профсоюзом
и его ролью. Но много и тех, кто
считал, что профсоюзы остались
в советском прошлом. Есть и
такие сотрудники, которые впервые услышали о профсоюзе.
Для них мы подготовили информационный материал».
Как только уровень членства в первичке превысит 50%
от общей численности работников, можно будет выступить
с предложением о подписании
коллективного договора.
«За основу мы возьмем
отраслевое соглашение по
организациям
железнодо-

ТЕНДЕНЦИЯ

РЕШЕНИЕ

Аутсорсинг
до добра
не доведет

В душевую
без очереди

Окончание.
Начало на 1 стр.
Сегодня поддержанием чистоты и порядка в комнатах
отдыха и бригадных домах
занимаются сотрудники, которые трудились до 1 апреля.
Дирекция эксплуатации зданий и сооружений заключила
с ними временные трудовые
соглашения. На период смены
ответственного за обслуживание ДОЛБ за качеством услуг
будут следить технические
инспекторы,
председатели
ППО локомотивных депо и уполномоченные по охране труда. У
председателя Дорпрофжел на
ВСЖД Александра Старцева
пожелание к руководству ОАО
«РЖД» только одно — держать
руку на пульсе, когда дело
напрямую связано с обеспечением безопасности движения,
важным условием которого
является полноценный отдых
локомотивных бригад.
Материал подготовили
Ольга Прямицына,
корр. «Сигнала»,
Ольга Грекова,
Дорпрофжел на ВСЖД

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,
Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА

В сервисном локомотивном
депо Тында–Северная ООО
«ЛокоТех–Сервис» отремонтировали душевую. Теперь
ремонтники могут быстро,
без очереди привести себя в
порядок.
В смену на предприятие выходят
почти 100 мужчин. А душевая
на третьем этаже административно–бытового корпуса депо не
могла вместить столько людей.
Ведь из 40 леек работала лишь
половина. Причина — отвратительная гидроизоляция помещения. Вода с душевой заливала мебель и технику учебных
кабинетов
эксплуатационного
депо, расположенных этажом
ниже. Кроме того, в душевых
было темно. Из–за коррозии в
негодность пришла и электропроводка — из 25 светильников
на площади 150 квадратных
метров работали только четыре.
Для решения проблемы
был необходим капитальный

рожного транспорта, — продолжает Сергей Сироткин. —
Обсуждение начнем с него».
Как рассказала Татьяна
Грушникова, в коллективный
договор предложат включить
максимальное количество льгот
и гарантий. Это проезд к месту
отдыха, добровольное медицинское страхование, материальная помощь к отпуску, выплаты
за выслугу лет и другое.
По словам Сергея Сироткина, ожидать подписания коллективного договора можно
летом. А в ближайшее время в
планах Татьяны Грушниковой и
ее коллег, помимо работы над
документом
и увеличением
уровня профчленства, объезд
подразделений «РЖД–ТБ» с
целью оценки бытовых условий
на рабочих местах и соблюдения норм охраны труда.

ремонт. И как можно быстрее.
Председатель ППО сервисного
локомотивного депо Тында–
Северная Павел Чернов рассказал о проблеме 21 февраля
на заседании, где подводились
итоги выполнения отраслевых
соглашений и коллективных
договоров за 2018 год.
Руководители Тындинского
региона ДВЖД вопрос обсудили и пообещали решить его
через месяц.
Вскоре в душевой появилась бригада ремонтников.
Рабочие выполнили гидроизоляцию, ликвидировав протечки
воды в учебные кабинеты, уложили новую плитку, привели
в порядок всю электрику и
сантехнику, установили антивандальные душевые смесители, необходимое количество
светильников и новые двери.
И 1 апреля, в день хорошего
настроения, передали деповчанам
отремонтированный
объект.
После окончания дежурной
смены работники без толкотни
и суеты смогли принять душ и
привести себя в порядок.

АО «Первая грузовая компания» открыло после реконструкции промывочно–пропарочную станцию Никель.
Здесь соблюдены все экологические стандарты, промывка автоматизирована, а
время пребывания работников внутри цистерны сведено
к минимуму.
На
промывочно–пропарочной станции (ППС) построили
новые пункт подготовки и
осмотра подвижного состава
и крытый пункт текущего отцепочного ремонта. А главное —
установили замкнутую систему
очистки. Так, стоки от промывки цистерн теперь проходят
по закрытым трубопроводам,
вода после очистки возвращается в производственный процесс, для подпитки системы
используется конденсат, образующийся при пропарке вагонов, а не водопроводная вода,
как раньше. Воздух для сушки
и дегазации цистерн сегодня
проходит очистку через угольные фильтры.
Итог реконструкции — снижение воздействия на окружающую среду в 5,8 раз. Станция
стала не только экологичной,
но и, можно сказать, образцовой с точки зрения охраны
труда. Установка автоматизированной системы контроля
управления технологическим
процессом позволила в два
раза сократить время пребывания работников ППС на эстакадах во время очистки цистерн.
На площадке можно обрабатывать до 310 вагонов в сутки.
Здесь трудятся 78 сотрудников — жителей Орска, где и
расположена станция. Им предоставляется полный социальный пакет, добровольное медицинское страхование, которое
может быть оформлено и на
детей. Средняя зарплата в
прошлом году составила более
46 тыс. руб.
«Во время реконструкции
ППС продолжала работать, —
рассказывает председатель
профсоюзной
организации
ПГК Михаил Цидилин. —
Профсоюз тоже не стоял в

стороне. Даже конкурсы профессионального мастерства
проводили, а призеров профсоюз поощрял премиями,
в зависимости от занятого
места, от 15 до 30 тыс. руб.
После реконструкции ППО
обеспечила бытовые помещения необходимой техникой. На
новогодних праздниках организовали детям работников
поездку на Кремлевскую елку.
Также свои мероприятия и
экскурсии проводит цеховая
организация».
Профорганизация уделяет
внимание и вопросам охраны
труда. Еще до реконструкции
работники обращались в профсоюз по поводу масок и дыхательных аппаратов, которые
они используют в процессе
чистки цистерн изнутри, где
человек находится в замкнутом пространстве и в атмосфере, насыщенной остатками
веществ, которые перевозил
конкретный вагон. Поэтому
для работы необходимы удобные средства защиты. Тогда
по инициативе председателя
ППО создали комиссию, в
которую вошли руководители
всех восьми промывочно–пропарочных станций ПГК. Вместе
они определили, какие дыхательные
аппараты
лучше,
какая форма масок удобнее.
В результате компания приобрела новое оборудование с учетом рекомендаций комиссии.
В другой раз работники
обратили внимание на нерегулярную поставку средств
защиты и спецодежды. В итоге
руководство проблему решило.
Сейчас
спецодежда
есть
всегда. А заодно компания
построила новую прачечную.
«Профсоюзная организация
реагирует на все замечания
работников, доводит их до сведения руководства, и в рамках
социального партнерства все
вопросы решаются, — говорит Михаил Цидилин. — ППС
Никель, как и все восемь пропарочных станций, компания
ПГК арендует у ОАО «РЖД».
Несмотря на то, что это не
собственность оператора, компания вложила в реконструкцию более 800 млн руб. Кстати,
модернизация идет и на других
ППС».

ФОТО ИЗ АРХИВА ПГК
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

МЕТОДИКА

КОРОТКО

Набор для председателя

ПРЕМИИ ВЕРНУТ В АПРЕЛЕ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Председателям первичных
профсоюзных организаций
предприятий Октябрьской
магистрали представили новый пакет документов для
информационной работы.
Информационная работа стала
одной из тем семинара–обучения,
который прошел в Санкт–Петербурге, в Учебно–методическом
центре Дорпрофжел на ОЖД.
«То, как председатель ППО доводит до людей информацию об
итогах своей деятельности, взаимодействии с работодателем,
прежде всего повышает уровень доверия и статус профсоюза, — отметил председатель
Дорпрофжел на ОЖД Александр
Голубев. — А наша задача — предоставить вам максимально возможный перечень инструментов
для оперативной работы».
Одним из таких инструментов стал «Набор председателя» — типовые информационные листы для освещения
различных видов мероприятий
и информации.
«Шаблоны
позволяют сделать фотоальбом, отчет о работе за определенный период и многое другое.
Главное, чтобы был доступ к

В конце прошлого года программа деятельности ФГУП
«Крымская железная дорога»
на 2019 год утверждена в урезанном объеме. При пересмотре
бюджетных фондов в трех
локомотивных депо были допущены ошибки, и как следствие,
текущие премии работникам в
январе и феврале 2019 года при
выполнении установленных показателей выплачены не были.
После
продолжительных
переговоров с руководством
дороги достигнута договоренность, и в апреле работникам
выплатят заработанные премии — около 7 млн руб.

ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА

компьютеру. Макеты выполнены в цветном и черно–белом
вариантах», — рассказала специалист по информационной
работе Санкт–Петербургского
регионального отдела Дорпрофжел на ОЖД Надежда
Амирова.

Кроме
того,
элементы
информлистов защищены от
случайного удаления.
«Эти материалы упрощают
работу. Не нужно искать и
«придумывать велосипед». Мы
уже используем их при подготовке презентаций о работе

ППО», — уточнил председатель ППО моторвагонного депо
Санкт–Петербург–Финляндский
Андрей Курбатов.
Все макеты выполнены как
в книжной, так и в альбомной
раскладках, размещены на
сайте Дорпрофжел на ОЖД.

Завершен ремонт дома отдыха
локомотивных бригад на станции Мичуринск.
Как рассказала председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Кочетовка
Елизавета Михина, профсоюзный комитет неоднократно ставил вопрос перед руководством
предприятия о ремонте бригадного дома. В марте ремонт
закончили. Теперь здесь созданы все условия для отдыха
и подготовки к рейсу машинистов и их помощников. Отремонтированы комнаты отдыха,
служебные и бытовые помещения, заменены стеклопакеты,
двери, кафельная плитка в
бытовых помещениях и напольная плитка в коридорах. Полностью обновлена сантехника.

ИСТОРИЯ

К 100–летию Великого почина
1919 год. Гражданская война в РСФСР. Не хватает паровозов как для фронтов, так и
для вывоза продовольствия.
Мысль об организации субботника как образца примерного труда впервые возникла
у Ивана Буракова — руководителя партийной ячейки
депо станции Москва–Сортировочная Московско–Казанской железной дороги. Предложение поддержали.
12 апреля 1919 года, в
субботу, после работы 13
коммунистов депо Москва–
Сортировочная Московско–
Казанской железной дороги
и двое сочувствующих за
10 часов бесплатного труда
отремонтировали 3 паровоза.
Примеру партийной ячейки
депо Москва–Сортировочная
последовали все организации
Московско–Казанской железной дороги, а затем и весь
Железнодорожный район.
Целые коллективы добровольно отдавали часы своего
отдыха работе. На субботниках ремонтировали паровозы,
быстро и крепко восстанавливали разрушенные войной
мосты,
выполняли
другие
производственные
задачи.
Субботники оказали большое

влияние на борьбу за трудовую дисциплину.
Голодные
и
усталые,
железнодорожники работали
бесплатно, развивая при этом
невиданную
производительность труда.
Вот отчет о субботнике 13
сентября 1919 года. В субботнике на станции Москва приняли участие 183 человека,
выполнили слишком много
по сравнению с постоянной
работой:
 у вагонов № 805, 111,
1010 и 49 сменили колесные
пары;
 20 вагонов оборудовали досками по 20 досок в
каждом;
 расцеплен
паровоз
№ 174 с тендером, снято
дышловое движение, тормозные угольники и буксовые распорки, перенесены два поршневых дышла паровоза № 90
к паровозу № 174;
 в депо текущего ремонта
навешены буксы, сделана
подбивка и поднята передняя
ось паровоза № 594 на разобранной канаве;
 положено дров в штабеля 86 погонных сажень;
 выгружено 20 вагонов
балласта, от депо погружен
мусор на платформу и т.д.

Силами
партийных
и
беспартийных
работников
депо Москва–Сортировочная
во время субботников было
построено деревянное здание
с большим залом для общих
собраний рабочих, сценой для
спектаклей, музыкальной студией, библиотекой.
Субботники быстро распространились по всем железным
дорогам, по другим отраслям
хозяйства.
В начале прошлого века о
социальном партнерстве не
говорилось, но профсоюзные
работники тоже активно в них
участвовали.
Например, 1 мая 1920
года во Всероссийском субботнике приняли участие 200
работников из числа Центрального комитета союза
рабочих и служащих железнодорожного транспорта и
Московского райпрофсожа.
Результаты их труда довольно
внушительные:
 напилено, расколото и
сложено дров 5,5 сажен;
 собрано 55 штабелей
сучьев и хвороста на площади
7 1/2 дес.;
 очищено от грязи и
мусора 4 жилых помещения
под детские колонии;
 перевезено 30 бревен

Первомайский субботник
Цекпрофсожа 1920 года

60 человек из 200 приняли участие в субботнике при ЦК
союза
140 человек были отправлены в Отрадное для приведения в порядок леса и парка, где организуются детские колонии
железнодорожников Московского узла.

для закладки дома со станции
Владыкино;
 отремонтированы полы
в двух конюшнях;
 разбросано навоза на
советском огороде на площади ¾ дес.;
 собрана солома в один
стог весом в 140 пуд.;

 убраны
разбросанные
во дворе 200 бревен в 2
штабеля.
По материалам книги
«Железнодорожники и революция» (издание ЦКЖД,
г. Москва, 1925 год) и журнала «Железнодорожник»
за 1920 год
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СИТУАЦИЯ

Спорт без спорта

Судьба
завода

Андрей КОЗЛОВ,
председатель
ППО
эксплуатационного
локомотивного
депо Сургут:

— С начала этого года
наши сотрудники не могут
получить компенсацию за
занятия спортом. А у нас эта
услуга очень востребована.
Каждый год на эти цели
работодатель по коллективному договору выделяет нам
порядка 400–600 тыс. руб.,
расходуем их за семь–восемь
месяцев и пишем ходатайство на получение дополнительных средств. В депо есть
своя футбольная и волейбольная команды, которые
тренируются в спортзале.
Многие работники посещают
тренажерный зал, а их дети
ходят в спортивные кружки
и секции спортивного комплекса,
принадлежащего
Дирекции социальной сферы
Свердловской
железной
дороги.
Однако с начала этого
года еще ни один человек
в депо не воспользовался
правом получить компенсацию за занятия спортом.
Хотя прошло уже почти три
месяца! Дело в том, что изменилась схема ее получения.
Раньше сотруднику достаточно было прийти в отдел
кадров, написать заявление
и получить карту посещений.
Затем он после каждой тренировки отмечал свои посе-

щения, а в конце отчетного
периода сдавал карту ответственному за спорт работнику. Но с января этого года
работник
самостоятельно
должен оплатить стоимость
абонемента в банке, с чеком
прийти в спорткомплекс,
заключить договор, а затем
сдать эти документы в отдел
кадров депо.
Делать это
надо ежемесячно. Это неудобно: чтобы в нужное время
попасть в банк и спортзал,
сотрудникам надо отпрашиваться с работы. Я бы предложил упростить процедуру:
например, заключать договор не на месяц, а на три.
Или вместо бумажной квитанции предоставлять электронный документ — скриншот или файл в формате pdf.
Впрочем, хотя порядок
получения компенсации за
занятия спортом стал сложнее, наши люди готовы его
соблюсти. Но не могут! Главная проблема — в нашем
спортивном комплексе до
сих пор нет образца до-

говора, который должен
заключить работник для
получения компенсации за
занятия спортом. То есть
железнодорожник
может
приобрести абонемент за
полную стоимость на свои
деньги, но компенсировать
ему часть затрат, как это
предусмотрено
коллективным договором, мы пока не
можем. Исключительно из–
за отсутствия документа.
Я неоднократно обращался в разные инстанции
с просьбой разрешить ситуацию. Пока результата нет.
В данный момент мы выходим из положения за счет
проведения
спортивных
мероприятий согласно календарному плану и в рамках
бюджета арендуем спортивные площадки для занятий
и проведения соревнований
по мини–футболу, волейболу,
баскетболу. Однако работники регулярно интересуются,
когда они смогут приобретать
абонементы в спорткомплекс
с компенсацией.

СЕЗОН

Когда придет
обещанный вагон?
Александр
РЕЗНИКОВ,
председатель
ОППО Дирекции по
ремонту пути
на СКЖД:

— В прошлом году нам
удалось
решить
немало
вопросов, связанных с условиями труда и производственного быта. Но остались проблемы, которые в
преддверии летних путевых
работ приобретают особую
актуальность.
Самая болезненная из
них — это обеспечение служебно–техническими
вагонами. В нашей дирекции
она составила всего 40% от
расчетной потребности. Об
этом говорили не раз на различных по уровню форумах и
конференциях.

Нас услышали, в ОАО
«РЖД» была принята восьмилетняя
программа
по
обновлению
парка
служебно–технических вагонов
путеремонтного комплекса.
Эту новость работники восприняли с оптимизмом. По
программе уже в прошлом
году нам должны были выделить 9 вагонов. А всего — в
течение восьми лет — запланирована поставка почти
100 штук.
К
сожалению,
пока
новый подвижной состав к
нам не поступил. И проблему
решают другими способами.
Из 222 вагонов с остаточным ресурсом эксплуатации
от пяти до семи лет, которые Центральная дирекция
инфраструктуры приобрела у
Федеральной пассажирской
компании, 36 планируется
поставить в нашу дирекцию.

Конечно, этого не достаточно, но уже хоть что–то.
Считаю, что вопрос размещения работников, которым не хватает места для
проживания в служебно–
технических вагонах, может
быть решен за счет использования съемного жилья в
гостиницах или ином жилье
в близлежащих к фронтам
работ поселках.
Такая
возможность
регламентирована
Трудовым кодексом и распоряжением ОАО «РЖД» от
31.10.2011 г. № 2343.
Эти документы предусматривают возмещение расходов
по найму жилого помещения
для работников, имеющих
разъездной характер работы,
и сегодня для некоторых
работников ПМС вопрос проживания решается именно
так.

Сергей КЛЕЙМЕНОВ,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Воронежского
тепловозоремонтного
завода:

— Завод, которому исполнилось 150 лет, где 1553
работника выполняют средний
и капитальный ремонт тепловозов ТЭП70 всех индексов
для ОАО «РЖД», ведут к обнищанию.
Производственную
программу ремонта на первое
полугодие утвердили поздно.
Компания
«Локомотивные
технологии», которая управляет заводами АО «Желдорреммаш», сделала это лишь в
декабре прошлого года.
Сегодня предприятие испытывает острый дефицит качественных ТМЦ, узлов и комплектующих, материалов для
изготовления номенклатурной
продукции. И как ни странно,
управляющая компания не оказывает помощь и содействие
в решении этого вопроса. Это
ставит под угрозу выполнение
программы ремонта, остановку
вспомогательных
участков,
цехов и основного производства и, как следствие, повлечет за собой снижение уровня
зарплат, отток персонала,
снижение качества ремонта.
И есть вероятность того, что
обвинят в этом руководство и
коллектив завода. Но ведь создала такую ситуацию управляющая компания!
И сложности с запчастями — это не все. Уже
закрыто литейное производство. Цеху запретили производить продукцию, выпуск
которой
хорошо
налажен.
Были сокращены высококвалифицированные
работники,
оснастку и часть металлообрабатывающего
оборудования
передали другим заводам. При
этом помещение и оставшееся
оборудование планируют сдать
в аренду для выпуска той же
продукции.

А еще раньше ремонт
тепловозов 2ТЭ116 передали
Оренбургскому локомотиворемонтному заводу.
Компания «Локомотивные
технологии» уже два года заявляет о желании закрыть завод,
не хочет вкладывать средства
в его развитие. Не приобретается новое оборудование и
инструмент. В прошлом году
запланированные средства на
ремонт аварийных зданий и
сооружений, санитарно–бытовых помещений не были выделены. В результате в марте
обрушилась часть оконного
проема в бытовом помещении
одного из цехов.
С середины прошлого года
трудовой коллектив находится в неведении о будущем
предприятия.
Из–за
этой неопределенности идет
отток персонала, снижается
трудовая дисциплина. И в
итоге ОАО «РЖД» получает
недостаточно качественную
продукцию.
УК «Локомотивные технологии» позиционирует себя
как социально направленную
компанию, но все эти действия
противоречат Коллективному
договору в части, где работодатель обязуется добиваться
успешной деятельности общества и его филиалов, повышать
их эффективность, улучшать
качество продукции, повышать
культуру производства и на
этой основе повышать материальное состояние работников.
А также обеспечивать трудовые коллективы материально–
техническими ресурсами и
финансовыми средствами для
выполнения производственной
программы, улучшать условия
труда и производственного
быта.
Коллектив завода готов
работать и качественно ремонтировать локомотивы для компании «РЖД».
В качестве предложения
или пилотного проекта предлагаю рассмотреть возможность вернуть в структуру ОАО
«РЖД» Воронежский тепловозоремонтный завод.
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

На Горьковском направлении Московской
дороги дежурным по
станции составителям
поездов в связи со
спецификой работы по
обеспечению приема и
отправления поездов,
где нет времени для
приема пищи, постепенно убирают регламентированные неоплачиваемые перерывы.
Регламентированные обеденные перерывы ввели в
2015 году для дежурных
по станции работающих
не на главном ходу, а
на линейных станциях.
Такое решение было
обусловлено экономической ситуацией в стране,
ростом инфляции, падением объемов перевозок.
В тот год речь шла либо
о жесткой оптимизации
штата, либо об использовании
непопулярных
мер, которые позволят
сохранить рабочие места
за сотрудниками. В частности, неполный рабочий день, совмещение
профессий.
«Мы понимали, — говорит председатель ППО

линейных станций Ольга
Бученова, — что на самом
деле не всегда дежурному по станции поездная
обстановка позволит сделать перерыв для приема
пищи. Введение регламентированного неоплачиваемого обеденного перерыва
просто вынудит людей
один час работать бесплатно, а работодателю
даст возможность сэкономить на зарплате. Поэтому
провели большую работу,
чтобы наше мотивированное мнение и предложения были убедительными
и их учли. После переговоров социальные партнеры
прислушались к мнению
профсоюза, на некоторых станциях полностью
или частично исключили
время регламентированного перерыва. И все же
профсоюзная организация
по некоторым станциям
согласовала это оптимизационное
мероприятие
как временное на период
ухудшения
макроэкономических показателей в
стране».
Однако положение в
стране изменилось, объемы
грузовой
работы
выросли,
улучшились
макроэкономические
показатели, в компании

отказались от сокращенной рабочей недели, а вот
отменять регламентированные перерывы, чтобы
оплачивать все отработанное время, в том числе и
обеденное, Московская
дирекция движения не
торопилась.
И тогда Ольга Бученова
предложила дежурным по
станциям писать рапорты
начальникам станций на
каждый случай, когда нет
возможности воспользоваться правом на перерыв.
«Я объяснила, — говорит
она, — что если во время
официального обеда принимаются и отправляются
грузовые и пригородные
поезда, работает маневровый тепловоз, пишите
рапорт на имя начальника
станции и прикладывайте
подтверждающие
документы. Да, это дополнительные хлопоты и для
работника, и для ДС, но
они нам помогут решить
вопрос по установлению
оплаты работы за все 12
часов работы».
Расчет оказался правильным. Рапорты дежурные на некоторых
станциях начали писать
каждый день, поскольку
обстановка не давала возможности прерваться на

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

обед. «Смотрю, — улыбается Ольга, — на станции
Покров отменили регламентированные
перерывы. А для составителей
поездов станции Ногинск
отмена регламентированного перерыва в настоящее время рассматривается в дирекции. Это
правильно: там, где нет
возможности пообедать,
от перерыва надо отказываться. Пусть люди получают честно заработанные
даже за 30 минут деньги».
Председатель ППО является внештатным правовым инспектором. Работа
Ольги всегда направлена
на то, чтобы каждому члену
профсоюза платили в полном объеме. Случаи неоплаты за совмещение и
сверхурочную работу выявляются во время проверок
или общения с работниками. Вот и в прошлом году
удалось вернуть дежурным
по станциям Железнодорожная, Поточино 43
тыс. руб. за совмещение,
98 тыс. руб. за сверхурочную работу.
Выступая на одном
из информационных дней
в ноябре прошлого года
перед работниками восстановительного поезда —
машинистами крана, их

ФОТО АВТОРА

Лицом к человеку

помощниками,
машинистами бульдозера, проводниками, Бученова поняла,
что работники не получают
налоговый вычет 13% за
перечисление взносов в
АО «НПФ «Благосостояние». Проблема у членов
профсоюза возникла в
том, что они никак не
могут найти затерявшиеся
дома подписные листы,
которые надо приложить
к заявлению о налоговом вычете. Председатель обратилась в кадры
Московской
дирекции
аварийно-восстановительных поездов. «Дирекция
пошла навстречу и выдала
копии подписных листов.
В результате всем успели

вернуть налоговый вычет
за 2018 год, — говорит
Ольга — около трех тыс.
руб. каждому».
Может, и не очень большая сумма, но копейка
рубль бережет.
«Главное — работа с
людьми, — заканчивает
разговор Ольга — ведь
если мы знаем, что происходит в коллективе,
на работе, в семье, и
помочь сможем быстрее.
В ППО создана группа в
WhatsApp, объединяющая членов профсоюза.
Так что ко мне всегда
можно
лично
обратиться. Этой возможностью пользуются все
члены нашей первички».

ПРОВЕРКА

Рублем не измерить Сигнал
подтвердился
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Март на Свердловской
дороге стал «урожайным» как на сумму
возвращенных денег,
так и на количество
проверок. Это констатировала главный правовой инспектор труда
Дорпрофжел на СвЖД
Наталья Богданова.
Сумма возвращенных работникам средств составила 1 109 216 руб.
«Я бы не стала мерять
эффективность работы
инспекции только денежными показателями, так
как невозможно измерить рублем, к примеру,
отмену дисциплинарного
взыскания или восстановление на работе.
Денег в этом случае возвращается ноль, а судьба
человека меняется коренным образом. А за
месяц нам удалось отменить 24 дисциплинарных
взыскания», — уточняет
Наталья Богданова.
Всего же инспекция
провела 105 проверок,

На складе Свердловского административно–хозяйственного
центра
шумно: слышны смех
и радостные возгласы.
Это работники по обслуживанию служебных и
служебно–технических
вагонов после проверки
технической инспекции
труда наконец–то получают спецодежду.

«Проверка
предприятия
подтвердила
факты, изложенные уполномоченным, — рассказывает главный правовой
инспектор труда Дорпрофжел на СвЖД Дмитрий

НЕДОСТАЮЩУЮ
ОДЕЖДУ УЖЕ
ПОЛУЧИЛИ
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ПРОВОДНИЦ,

ОСТАЛЬНЫМ

выявила 155 нарушений,
дала 463 юридических
консультации.
«В Пермской дистанции гражданских сооружений, Пермском социально–культурном центре,
Тюменском и Нижнетагильском
социально–
культурных центрах и в
санатории–профилактории «Талица» работникам
произведена доплата до
МРОТ, — уточняет Наталья
Богданова. — В моторва-

гонном депо Пермь оплатили работу в выходной
день и за дежурства. В
эксплуатационном локомотивном депо Смычка
выплатили единовременное вознаграждение трем
наставникам — почти
50 тыс. руб. А мастеру
Кушвинской
дистанции
пути оплатили время,
потраченное на медицинское освидетельствование
и дорогу туда и обратно,
более 70 тыс. руб.».

Проводницы не скрывают
радости, бодро примеряют
обновки и обсуждают предстоящую носку. Однако,
чтобы спецодежда до них
«добралась»,
потребовалось
вмешательство
профсоюза.
В Дорпрофжел на
СвЖД обратился уполномоченный по охране
труда административно–
хозяйственного
центра
с информацией о том,
что проводники предприятия не обеспечены
спецодеждой.

РАБОТНИЦАМ
ОКОЛО

—

50

ЧЕЛОВЕК

—

ЕЕ

ВЫДАДУТ ДО
КОНЦА АПРЕЛЯ

Москалюк — Сотрудники
не только не были обеспечены положенной спецодеждой, наблюдался и беспорядок в документации. В
частности, в личные карты

не была внесена информация о ее выдаче».
Из–за
отсутствия
спецодежды часть проводников техническая инспекция не допустила до
некоторых видов работ.
И
администрация
предприятия
решила
вопрос с экипировкой. По
информации заместителя
начальника центра —
начальника отдела эксплуатации Дениса Князева, была организована
выдача хлопчатобумажных халатов и костюмов,
плащей, перчаток резиновых и с полимерным
покрытием, полуботинок.
Зимние виды СИЗ,
по его словам, выдадут
в сентябре — октябре.
Форменная спецодежда у
сотрудников есть, ее срок
носки еще не истек.
Недостающую одежду
уже получили 14 проводниц, остальным работницам — около 50 человек — ее выдадут до
конца апреля. Связано это
с графиком их работы и
междусменным отдыхом.
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НАГРАДА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ГАТИЛИНА

Бодрость пригодится на работе

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Будучи мальчишкой, Сергей
Гатилин мечтал стать водителем междугородного автобуса — и путешествия он
любил, и транспорт привлекал. Но судьба уготовила
ему несколько иной путь —
он стал машинистом электропоезда моторвагонного
депо Новосибирск. Причем
профессию освоил сам, по
учебникам. И вырос в ней
настолько, что в этом году
за добросовестный труд ему
была вручена правительственная награда — медаль
Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

«Я жил рядом с железной
дорогой, а над нашей школой
шефствовало
локомотивное
депо, — рассказывает Сергей. — Мы ходили туда на экскурсии, и к нам в гости приходили машинисты, интересно
рассказывали о своей профессии, о работе. И я подумал —
почему бы на железную дорогу
не пойти?».
К делу молодой человек
подошел очень серьезно: в
армию пошел с учебниками, и
будучи дежурным по роте, готовился к профессии машиниста.
Демобилизовавшись в 1983
году, устроился в моторвагонное депо слесарем — курсы
машинистов к тому времени
уже закончились, и надо было

с чего–то начинать. За 1,5
месяца самостоятельно подготовился к сдаче экзаменов на
помощника машиниста. И сдал
их без прохождения курсов.
А через два года сдал уже на
права машиниста.
«Только
положительное
могу о нашем Сергее Николаевиче сказать, понимаете, в этом
человеке нет ни одного отрицательного качества, — говорит
о Гатилине председатель ППО
депо Марина Зайцева. — Сами
посудите: 36 лет на нашем
предприятии работает, член
профкома,
общественный
инспектор по безопасности
движения поездов, как лучший
общественный инспектор был
награжден путевкой в Туапсе
от ЦК профсоюза, в Москву мы
его направляли на первый слет
общественных
инспекторов.
По характеру человек очень
энергичный. И в жизни профсоюзного комитета принимает
активное участие».
Общественным
инспектором по безопасности Сергей
Гатилин стал в 2006 году,
задолго до того, как было
принято новое положение об
общественных
инспекторах,
передавшее эту работу под
руководство профсоюза.
«На слете общественных
инспекторов в Москве в 2016
году нам рассказали о работе
общественников аж со времен министра путей сообщения Кагановича, — говорит
Сергей. — Интересно, что в
1950–60–е годы это движение
было очень развито, а потом
перешло в несколько другую

плоскость. Но тогда это были
действительно ответственные,
серьезные и умные люди, которые не только проводили проверки, не только отслеживали
нарушения, но и работали с
молодежью. Кстати, в нынешнем Положении об общественных инспекторах записано, что
они должны быть примером для
коллег, показывать, как железнодорожники должны работать
и как себя вести. Считаю это
главной задачей в деле воспитания молодежи. Хотелось бы,
чтобы руководители нашего
холдинга и профсоюз подняли
работу общественных инспекторов именно на такой уровень».
Сергей Гатилин действительно по многим параметрам
может быть примером для
молодых машинистов. В молодости он серьезно занимался
спортивным ориентированием,
получил звание кандидата в
мастера спорта, учась в Новосибирском институте путей сообщения, ездил на соревнования.
Спорт из его жизни ушел, но
сейчас он серьезно занимается
физкультурой, в том числе и
для того, чтобы продлить свое
профессиональное долголетие,
ведь с проблемным здоровьем
машинистом работать медики
никому не позволят. Потому
Гатилин и не курит. Признается, что в последние годы
«потянуло к земле» — появилась дача. Правда, изначально
ее хотела супруга. Но сейчас и
сам увлекся, поставил дом —
говорит, что достиг того возраста, когда хочется из шума
городского уйти на «собствен-

ную природу» и получить там
заряд бодрости. А бодрость
как раз на работе пригодится.
Дача и тяга к земле очень
объяснимы — в прошлом году
он достиг пенсионного возраста. Но, как говорит, уходить на заслуженный отдых
не собирается. «Есть люди,
которым только бы до пенсии доработать и побыстрее
уйти, — говорит Марина Зайцева. — Гатилин не такой.
Работать ему нравится и за
предприятие он переживает.
Надеюсь, что он у нас еще
долго–долго проработает».
О том, что его за профессиональные достижения вместе с еще двумя машинистами
ЗСЖД представили к правительственной награде, Сергей Гатилин не знал. То есть
«цыганская почта» доносила
какие–то слухи, что, мол, хотят
поощрить.
«Лишь в последний момент
узнал, какой именно наградой.
Это известие вызвало у меня
только положительные эмоции. Думаю, что не найдется
человека, который скажет,
что относится к правительственной награде спокойно.
Конечно, в душе я в восторге.
Среди моих коллег и друзей
нет награжденных. Поэтому я
чувствую себя и удовлетворенным, и восхищенным. Правда...
лучше бы награда «нашла своего героя» чуточку пораньше,
чтобы можно было «покрасоваться», а то сейчас с медалью на лацкане пиджака выйти
особо некуда», — смеется Сергей Гатилин.

ОХРАНА ТРУДА

Нацеленность на результат
На Южно-Уральской дороге
прошел первый дорожный
семинар-совещание с уполномоченными по охране труда, который собрал около
400 представителей трудовых коллективов. Об итогах
встречи рассказал председатель Дорпрофжел на
ЮУЖД Андрей БАБИНЦЕВ.

— Андрей
Николаевич,
чем вызвана необходимость
проведения мероприятия?
— В связи с непростой
ситуацией с производственным травматизмом. С 2016
года динамика с общим травматизмом медленно стремится
вверх. Только в прошлом году
на предприятиях ОАО «РЖД»

на полигоне дороги принято
к учету 15 случаев производственного травматизма, три
человека погибли, а уже в
начале этого года был смертельно
травмирован
один
работник.
Основная масса несчастных случаев происходит не по
причине неисправности техники или каких-то внешних
факторов, а из-за действия
или бездействия работодателя,
бездействия или неправильного действия работника — то
есть человеческого фактора.
В этой ситуации ведущая роль
отводится уполномоченным по
охране труда.
Сегодня как никогда назрела необходимость говорить
о культуре безопасного труда,
переориентации
системы
охраны труда с режима «реагирования» на профилактику.
Именно
уполномоченные
находятся на местах работ,
видят процесс изнутри, могут
своевременно повлиять на
него, предотвратить травмати-

ческий случай или же добиться
устранения факторов, которые
могут стать его причиной.
— Насколько сегодня эффективна работа общественников?
— Работать, на мой взгляд,
есть над чем. В структурных
подразделениях ОАО «РЖД»
сегодня работают 1014 уполномоченных.
За
прошедший год они провели около
11,2 тыс. проверок, выявили
16 тыс. нарушений, выдали
свыше 480 предложений по
улучшению условий труда. Если
посчитать в среднем на одного
уполномоченного, получается
менее одной проверки в месяц.
Этого явно недостаточно. Поэтому основная цель, которую
мы поставили перед участниками семинара, — систематизация работы уполномоченных,
обмен мнениями, как сделать
ее более активной и результативной, определить, что нужно
предпринять для улучшения
условий труда и отдыха, исклю-

чения травматизма, в том
числе смертельного.
Для этого мы предложили
открыто поговорить об этих
вопросах.
— С какими трудностями
сталкиваются уполномоченные, что предлагают участники мероприятия?
— К сожалению, многие
руководители все еще относятся к уполномоченному не
как к помощнику, а как к
ревизору, еще одному проверяющему. Практически все
общественники говорят об
отсутствии обратной связи.
Они работают, выявляют замечания, вносят предложения, а
дальше — тишина. Что происходит в решении данных вопросов, они не знают. Зачастую до
доверенных лиц попросту не
доходит информация, необходимая им в работе.
Участники семинара предложили взять за правило приглашать уполномоченных на
производственные совещания

и рабочие собрания, чтобы
дать возможность озвучивать
все проблемные вопросы. Для
оперативного
реагирования
предлагалось также разрешить уполномоченным вводить
в систему АСУ КСОТ-П выявленные нарушения в сфере
охраны труда.
Практически все выступающие отметили необходимость
создания единой информационной площадки для оперативного решения вопросов и
обмена информацией. Варианты предлагались разные:
создание отдельного сайта для
уполномоченных, группы в соцсетях, мессенджерах Ватсап
или Вайбер.
Все важные замечания и
предложения включены в итоговый протокол, который станет руководством к действию
как для уполномоченных, так
и руководителей структурных
подразделений.
Беседовала
Ирина Келлерман

СИГНАЛ
ШАХМАТЫ

ОБЪЕКТ

Более четырех часов состязались в шахматных
баталиях
интеллектуалы Златоустовского региона
Южно-Уральской
магистрали.
В шахматном турнире участвовали семь команд, в каждой
по два мужчины и женщина.
Призовые места разыгрывались как в командном, так и в
личном первенстве.

«Шахматы — не только
увлекательный, но и очень
сложный вид спорта. Cегодня
не каждый может им заниматься, в основном из-за
большой занятости на производстве», — отметил руководитель Златоустовского филиала
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей
Овчинников.
Команду движенцев представляли работники линейных
станций
Златоустовского региона. Начальник
станции
Бакал
Светлана
Фокина давно увлекается
шахматами. Она, постоян-

ный участник любительских
и городских соревнований,
охотно согласилась поучаствовать в железнодорожном
шахматном турнире и по итогам соревнований в личном
первенстве среди женщин
заняла первое место.
У мужчин в интеллектуальном турнире отличился
представитель команды эксплуатационного
локомотивного депо Златоуст Александр
Беспамятных.
В командном зачете победу
одержала команда производственного участка Таганай, второе место — у эксплуатационного локомотивного депо
Златоуст и третье — у команды
Златоустовской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Черно-белое
противостояние
МАРИНА ЗОЛОТУХИНА,
председатель ППО линейных станций
Златоустовского региона
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Метростроевцам
посвящается
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Закончив в 2018 году сооружение юго–западного участка Калининско–Солнцевской
линии столичной подземки
станцией
«Рассказовка»,
колонны которой задекорированы под библиотечные
каталожные ящики, метростроители решили оставить
память и о себе. У одного из
наземных вестибюлей «Рассказовки» открыли композицию «Памятник писателю и
метростроевцу».

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Вряд ли обычные обыватели
знают, с помощью чего прокладывают тоннели метро. Создатели
памятника решили расставить
все точки над «i» и вытащили на
всеобщее обозрение ротор тоннелепроходческого механизированного комплекса «S–218 Херренкнехт» диаметром 6,5 метра,
получившего по сложившейся
традиции женское имя Наталия — в честь Наталии Корниенко, последней женщины–машиниста московского метро.
Традиция, кстати, интересная. Породил ее канадец Роберт
Ловат, владелец одной из фирм,
производящих тоннелепроходческие щиты. Твердо уверовав, что
всем земляным (и подземным)
работам покровительствует Святая Барбара, он первым начал
давать своим творениям женские имена. А у нас идея прижилась, и начиная с 1980–х годов,
метро строит целый «женский
батальон» — «Ольга», «Анастасия», «Валентина», «Полина» и
даже «Сююмбике» и «Алтынчач»
в Казани. Щиты отрабатывают
свое, их разбирают, перевозят
на новое место, и они начинают работу под новым дамским
именем.

Что же касается собственно
памятника (творение скульптора
Айдына Зейналова и архитектора Вадима Грекова) — мы
видим человека явно рабочего,
в спецовке с логотипом «Мосинжпроект» на груди. Сложенные
в штабель рельсы, на которые
опирается строитель, плавно
переходят в садовый диван, а
проще говоря — скамейку, на
которой мы видим декадентского вида писателя в жилете
и галстуке–бабочке, очень напоминающего «красного графа»
Алексея Николаевича Толстого,
к тому же с книгой в руках.
Намек на расположенный не так
далеко от Рассказовки «писательский городок» в Переделкино. Забавно то, что писатель
как бы дистанцируется от метростроевца и наоборот: ну хоть бы
в книжку у соседа по скамейке
заглянул для разнообразия, возникла бы иллюзия единения пролетариата с интеллигенцией…
Стоит сказать, что памятник у «Рассказовки» — не
единственный в Москве, посвященный метростроевцам. У
наземного вестибюля станции
метро
«Электрозаводская»
Арбатско–Покровской
линии
имеется
целая
скульптурная группа «Метростроевцы»
работы скульптора Георгия
Мотовилова, установленная в
1944 году.
На станции «Красносельская» Сокольнической линии
в 2006 году открыли мемориальную доску одному из первостроителей метро, Герою
Социалистического
Труда
Татьяне Федоровой, а рядом
с «Бабушкинской» в мае 1979
года — памятник «Молодым
метростроевцам». Правда, его
в 2010 году по неизвестным
причинам снесли, и сейчас на
его месте торговый комплекс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тропа. Емеля. Узник. Гранд. Драндулет. Тонна. Лето. Алжир. Пар. Кладь. Мощи.
Офсет. Книга. Сдоба. Дар. Анод. Благо. Насест. Ржа. Каре. Чаевод. Пал. Точило. Елей. Нанаец.
Том. Котловина. Туча. Сен. Маршал. Спутница. Ауди.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смерд. Глина. Разгул. Примета. Архимед. Дно. Подлодка. Снадобье. Лепнина. Торнадо. Альфа. Рота. Шик. Нал. Гог. Стадо. Баллон. Ночлежка. Стереотип. Скот. Репин. Алабама.
Астра. Тост. Овен. Мини. Дали. Ушу. Чад.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
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АКЦИЯ

ДОСУГ

Поделились кровью

Победил Алмаз

ОЛЬГА ГРЕКОВА,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

ВЛАДИМИР МАХОВИКОВ,
председатель ППО сервисного
локомотивного депо Таганай

Члены профсоюза сдали 30
литров крови.

В этом году турнир по подледному лову рыбы, ставший за последние годы традиционным, златоустовские
локомотивщики провели в
Башкирии, на озере Аушкукль. В его чистых водах
водятся плотва, окунь, лещ,
линь, рипус, встречается
даже щука.

сразились команды «ЛокоТех-Сервис» и Дальневосточной дирекции инфраструктуры. Сборная Сахалинского
территориального
управления и команда «Проектировщик» — за третье и четвертое места.
В заключительный день
соревнований команды пора-

довали болельщиков мастерством и зрелищной игрой
высокого уровня. Финальные
матчи определили победителей. Первое место заняла
команда «ЛокоТех–Сервис»,
второе — Дальневосточной
дирекции
инфраструктуры,
третье — «Проектировщик»,
представлявшая
проектно-

изыскательский
институт
«Дальжелдорпроект».
Победители и призеры
получили награды. Отдельно
был вручен приз от дорожной профсоюзной организации за самый креативный
слоган-призыв — сертификат на 10 тыс. руб.в магазин
«Спортмастер».
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Когда узнала, что будет «День
донора», сразу предложила
свою помощь», — рассказала
Валентина.
Девушка встречала всех
желающих сдать кровь, выдавала бахилы и знакомила с обя-

зательными правилами доноров. За полдня общий объем
сданной крови составил около
30 литров. Всем участникам
выдали талончики на питание,
чтобы восстановить правильный
баланс в организме.

ПРАЗДНИК

ФОТО АВТОРА

Весна с профсоюзом

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В спортивно–досуговом центре села Чепца, расположенном в Удмуртии, 23 марта
было непривычно шумно.
Культурно–развлекательное
мероприятие здесь — большая
редкость. Виной тому удаленность поселка от крупных узловых станций и районных цен-

тров. Поэтому
приезд
сюда
артистов
—
группы «Барды
Прикамья» —
на
праздник
«Весна с профсоюзом» стал
событием
огромного
масштаба.
«Станция
Чепца открыла
череду праздничных мероприятий, посвященных 100–
летию Дорпрофжел на СвЖД.
Расположена она на границе
Свердловской и Горьковской
дорог», — рассказала председатель ППО эксплуатационного
вагонного депо Пермь–Сортировочная Надежда Шакирова.
Зал до отказа заполнился
железнодорожниками и бывшими тружениками магистрали, а также местными
жителями других профессий
.«Зербуресь, гажано эшъес», —

поприветствовала на удмуртском языке собравшихся в зале
Надежда Шакирова.
Обрадованные гостям ветераны–железнодорожницы облачились в удмуртсткие костюмы
и встречали визитеров национальными песнями, а начальник станции Ирина Плишкина
угощала артистов национальной выпечкой перепече.
Участники группы «Барды
Прикамья», среди которых два
работника эксплуатационного
вагонного депо Пермь–Сортировочная: начальник производственно–технического отдела
Сергей Ошев и оператор пункта
технического осмотра вагонов
Ольга Новосельцева, были тронуты таким приемом и подарили зрителям большой музыкальный праздник.
Кульминацией
мероприятия стал розыгрыш лотереи по
номерам электронных профсоюзных билетов и награждение
лучших работников и ветеранов станции.

ФОТО АВТОРА

Накануне выпал снег, но в
восемь часов утра рыбаки
вышли на лед, в сектор, огражденный флажками. Тактику и
снасти для ловли рыбы каждый
выбирал сам, без ограничений.
Кто-то разместился ближе к
берегу, насверлил много лунок
и переходил от одной к другой,
кто-то — одну, надеясь в ней
поймать свою удачу.
Соревнования начались, а
на берегу тем временем председатель профсоюзной организации локомотивного эксплуатационного депо Златоуст
Александр Егоров готовил плов
и кипятил воду для чая. Он подготовился к роли повара основательно, прихватил из дома
не только специи для ухи, но и
узбекские лепешки.
Незаметно
пролетели
отведенные на соревнования
четыре часа. Рыбалка закончи-

ФОТО АВТОРА

В благотворительной акции
«День донора» приняли участие 63 добровольца с Восточно–Сибирской дороги, 14
из которых сдавали кровь
впервые.
Железнодорожники могли не только сделать доброе дело, но и пройти
обследование крови: узнать
группу и резус–фактор.
Одна
из
организаторов
мероприятия техник Иркутского информационно–вычислительного центра Валентина
Тихонова впервые приняла
участие в акции. «На железной дороге я работаю недавно.

лась. Стали взвешивать улов и
замерять пойманных рыб. Лучший результат показал работник эксплуатационного депо
Алмаз Ярышев, улов которого
составил более двух килограммов. Он же поймал и самую
большую рыбку, «ростом» в 22
сантиметра. Совсем немного
ему уступили работники сервисного локомотивного депо Таганай Сергей Гельрод и Виктор
Василенко.
Но на этом конкурс не закончился. Организаторы предложили рыбакам принять участие
в «магнитной» рыбалке — с
помощью магнита, привязанного к удочке, с изрядного расстояния выловить заброшенные в лунки металлические
квадраты. В этом конкурсе
победил Сергей Гельрод, значительно опередивший своих
соперников, «выловив» десять
«рыб» за 48 секунд.
А в третьем конкурсе — по
скоростному бурению лунок —
решились принять участие
лишь три человека: уж очень
толстый нынче лед, не всем
под силу его быстро пробурить.
Из троицы смельчаков лучшим
стал работник сервисного депо
Александр Кашкин.
После
подведения
итогов награждали победителей.
Они
получили
подарочные
сертификаты магазина «Мир
рыболова».

ХОККЕЙ

Кубок для победителя
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

В Хабаровске восемь команд–
железнодорожников боролись
за Кубок начальника ДВЖД
по хоккею с шайбой, посвященный 45-летию начала
строительства БАМа.
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Команды, поделенные на две
группы, в предварительных
играх отстаивали свое право
выйти в финал.
При активной поддержке
болельщиков в результате
упорной борьбы после групповых матчей были определены
участники финальных игр.
За первое — второе места
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