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ЛЕТНЯЯ ИНДЕКСАЦИЯ 
С 1 июля ряд организаций холдинга 
«РЖД» провели индексацию. Учиты-
вая, что в компании «РЖД» принято 
решение о досрочной индексации на 
4%, РОСПРОФЖЕЛ рекомендовал всем 
председателям ППО предприятий и 
организаций инициировать перед рабо-
тодателями предложение по проведе-
нию индексации.
В итоге на 2% выросла заработная плата 
в компаниях «ВРК-1,2,3», «РЖДстрой», 
«ВНИКТИ», «Московский локомотиво-
ремонтный завод», «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания», 
«РЖД-Здоровье», «Новосибирский стре-
лочный завод».
В ГУП «Московский метрополитен» 
индексация составила 4%. 
А рабочим АО «Экспериментальный 
завод «Металлист-Ремпутьмаш» ее под-
нимут на 9%, но с 1 августа. 

СТУДЕНТЫ СЕЛИ В ПОЕЗДА 
Более 9 тыс. студентов как отраслевых, 
так и других высших и средних учебных 
заведений из 54 регионов России будут 
этим летом работать проводниками. 
Все они — бойцы Всероссийского сту-
денческого отряда проводников, полу-
чившие профессию «проводник пасса-
жирского вагона». 
Наибольшее количество молодых людей 
будут обслуживать пассажиров поездов 
Северо-Западного (1,7 тыс. человек), 
Московского (более 1,4 тыс. человек) 
и Уральского (более 1,4 тыс. человек) 
филиалов АО «ФПК». Студентов, проя-
вивших себя наилучшим образом, при-
гласят в приоритетном порядке для 
дальнейшего трудоустройства в ФПК.

КОМФОРТ ДЛЯ КОМАНДИРОВАННЫХ 
В поселке Этыркэн Комсомольского 
территориального управления Дальнево-
сточной магистрали открыли дом отдыха 
железнодорожников. Мероприятие при-
урочено к 45-летию с начала строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали.
Капитальный ремонт здания для органи-
зации дополнительных мест пребывания 
командированных железнодорожников 
начали в прошлом году. Отремонтиро-
вали кровлю, заменили окна, осущест-
влены электромонтажные и санитар-
но-технические работы, оборудованы 
комнаты отдыха. Прилегающая к зда-
нию территория облагорожена. 

Центральным комитетом РОС-
ПРОФЖЕЛ принято решение о выде-
лении 5 млн рублей для пострадав-
ших от стихии железнодорожников в 
Иркутском регионе. 

Председатель профсоюза Нико-
лай Никифоров направил в адрес 
Дорпрофжел телеграмму, в которой 
попросил по возможности оказать 
финансовую поддержку коллегам, 
имущество которых пострадало от 
наводнения. 

ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

Трагедия объединила всю Ир-

кутскую область. Уже неделю в 

центры сбора гуманитарной по-

мощи люди несут вещи, продук-

ты, постельные принадлежности, 

средства гигиены — все, что сей-

час необходимо пострадавшим 

от страшного паводка. Жерт-

вами стихии стали более 800 

железнодорожников. 

Чрезвычайная ситуация объявлена 
в шести районах Иркутской области. 
Наибольшие разрушения зафиксиро-
ваны в Тулунском, Нижнеудинском 
и Тайшетском районах. Из-за обиль-
ных осадков стремительно поднялась 
вода в реках, достигнув критической 
отметки. Напора воды не выдержала 
дамба в городе Тулун, в результате 
чего затоплены более тысячи домов, 
большая часть города находится без 
электричества, размыты мосты. Дви-
жение на федеральной трассе Р-255 
«Сибирь» перекрыто из-за скопления 
обломков домов и других построек, 
разрушенных водой. 

Доставить людям, оказавшимся 
в местах подтопления, продукты, 
теплые вещи, другую гуманитарную 
помощь можно только по железной 
дороге. Для этого выделены вагоны в 
составах поездов. 

В Дорпрофжел и на ВСЖД сформи-
рована комиссия для оказания матери-
альной помощи пострадавшим. Первые 
выплаты уже начались. 

Беда соседей не оставила равнодуш-
ными никого. Идет эвакуация жителей. 
Спасатели помогают не только людям, 
но и животным. Вызволено из водного 
плена более 200 кошек и собак. Спа-
сают крупнорогатый скот, уцелевший 

под напором стихии. Люди, бежавшие 
от быстро прибывающей воды, остав-
ляли своих питомцев на крышах домов. 
Многие там и дожидались работников 
МЧС.

Продолжается сбор продуктов, 
предметов гигиены, других необходи-
мых вещей, которые доставляются гру-
зовыми вагонами. Молодежь ВСЖД 
выступила с инициативой собирать 
средства на материальную помощь и 
сформировала волонтерские отряды.

Руководством дороги и Дорпроф-
жел принято решение организовать 
централизованный сбор средств через 
Благотворительный фонд «Забота», 
где будут аккумулироваться пожерт-
вованные на помощь пострадавшим 
от стихии средства, перечисленные 
из заработной платы работников по их 
личному заявлению.

Если вы хотите помочь коллегам, 
можете написать заявление и отдать в 
отдел кадров вашего предприятия. Все 
средства будут направлены на помощь 
пострадавшим железнодорожникам. 

Подробная информация разме-
щена на сайте Дорпрофжел на ВСЖД 
dprof38.ru

Желающие принять участие в 
централизованном сборе средств для 
оказания благотворительной помощи 
работникам и неработающим пенси-
онерам ОАО «РЖД», пострадавшим 
из-за паводка на территории Иркут-
ской области, могут перечислить 
пожертвования в фонд «Почет» на 
расчетный счет 407 038 103 000 
300 003 31 с обязательным указа-
нием назначения платежа: «На цели 
Благотворительной программы № 8 
(пострадавшим от паводка в Иркут-
ской области)».

Также можно перечислить деньги 
с помощью отправки SMS на корот-
кий номер 3443 с текстом следу-
ющего содержания: «Наводнение 
Иркутск», а затем необходимо поста-
вить пробел и указать сумму денеж-
ных средств для перевода.

Последний день перечисления бла-
готворительных пожертвований — 
30 августа 2019 года. 

БЕДА НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОЙ

Полные реквизиты фонда «Почет»:

Унитарная некоммерческая орга-
низация Благотворительный фонд 
«Почет» ИНН: 7708123958, КПП: 
770801001. 

Юридический адрес: 
107174, г. Москва, ул. Новая Бас-
манная, 2. Почтовый адрес: 107174, 
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2. 
Фактический адрес: 105005, г. Мос-
ква, ул. Радио, д. 24, корп. 1. ОКПО: 
52556468, ОКВЭД: 88.99, ОГРН: 
1027739566084, 18.11.2002 г.,
Межрайонная инспекция МНС Рос-
сии № 39 по г. Москве. 

Банковские реквизиты: р/счут: 
407 038 103 000 300 003 31
в Банк ВТБ ПАО г. Москва, к/счут: 
301 018 107 0000 00001 87
БИК: 044 525 187.

Реквизиты НО БФ «Забота»: 
ИНН 3808061426; КПП 380801001 
Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярск БИК 040407777; 
к/с 30101810200000000777; 
р/с 40703810408030000245. 

ПОМОЩЬ
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Награда нашла героя 
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Стали известны имена лау-

реатов премии РОСПРО-

ФЖЕЛ этого года. Ими 

стали 24 профсоюзных 

лидера, добившихся наи-

больших успехов в области 

улучшения условий тру-

да и социально-правовой 

защиты железнодорож-

ников, работников метро-

политена, транспортных 

строителей.

Для многих присуждение премии 
стало сюрпризом. «Не ожидала 
награды, — признается предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Вязьма 
Валентина Шпынтова. — Про-
сто отношусь к людям так, как 
мне бы хотелось, чтобы они 
относились ко мне. Например, 
зная, как обидно натыкаться 
на закрытую дверь, когда тебе 
нужна помощь, объявила всем 
членам профсоюза, чтобы не 
стеснялись звонить мне в любое 
время. И теперь, какой бы 

вопрос ни возник — по оплате 
труда, по отпуску, может, в 
курилке кто-то что-то сказал, — 
обращаются сразу. А вообще, 
чтобы поддерживать стопро-
центное профсоюзное член-
ство, надо постоянно работать с 
людьми». 

Заместитель заведующего 
отделом организационной и 
кадровой работы Кузбасского 
структурного подразделения 
Дорпрофжел на Западно-Сибир-
ской железной дороге Наталья 
Зубкова считает, что звание лау-

реата — оценка работы всего 
коллектива подразделения. 
«Наши усилия направлены на 
правовую защиту членов про-
фсоюза, улучшение условий и 
оплаты их труда. Для меня как 
для организационника первая 
задача — держать профсо-
юзное членство на должном 
уровне. Председатели у нас 
очень ответственные. Всех 
знаю лично. По шесть-восемь 
раз в месяц выезжаю в коман-
дировки. И они приезжают ко 
мне. Тесное общение дает воз-

можность познакомиться со 
многими людьми, да и они меня 
знают, поэтому не стесняются 
обращаться. Помогать людям — 
смысл моей работы».

В ЭТОМ ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ: 

Владимир АВЕРЬЯНОВ, монтер пути 
Калининградской дистанции пути по 
текущему содержанию и ремонту пути 
Калининградской дирекции инфраструк-
туры, профгрупорг

Татьяна АХЛЮЕВА, председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации Службы пути Московского 
метрополитена

Татьяна БЕЛЬ, начальник отдела 
вагонных парков и оперативной отчет-
ности службы корпоративной информа-
тизации Северо-Кавказской железной 
дороги, председатель контрольно-реви-
зионной комиссии Дорпрофжел

Татьяна БОХАНОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Иркутской дирекции связи Центральной 
станции связи

Нелли БОРЦИАНОВА, председатель 
цеховой профсоюзной организации 
Череповецкого участка первичной про-
фсоюзной организации Вологодского 
центра организации   работы железно-
дорожных станций

Татьяна ГЕРАСЮТИНА, заведующий 
отделом организационной и кадровой 
работы Дорпрофжел на Южно-Ураль-
ской железной дороге

Сергей ГУСЕВ, председатель пер-
вичной профсоюзной организации экс-
плуатационного локомотивного депо 
Курган Южно-Уральской дирекции тяги

Владимир ДУБИН, председатель 
первичной профсоюзной организации 
сервисного локомотивного депо Дема 
Куйбышевского управления сервиса 
ООО «СТМ-Сервис»

Сергей ДЯТЛОВ, председатель 
первичной профсоюзной организации 
эксплуатационного локомотивного де-
по Тимашевская Северо-Кавказской 
дирекции тяги

Игорь ЗОЛОТУХИН, машинист-ин-
структор локомотивных бригад эксплу-
атационного локомотивного депо Бело-
горск Забайкальской дирекции тяги, 
заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации

Наталья ЗУБКОВА, заместитель 
заведующего отделом организацион-
ной и кадровой работы Кузбасского 
структурного подразделения Дорпроф-
жел на Западно-Сибирской железной 
дороге

Ольга КРЯЧКОВА, заместитель 
председателя первичной профсо-
юзной организации НУЗ «Дорожная 
клиническая больница» ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург

Валентин КУЗЬМИН, председа-
тель объединенной первичной про-
фсоюзной организации филиала 
ФГП «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» на Куйбышевской 
железной дороге

Владимир НАЗАРУК, технический 
инспектор труда профсоюза Белго-
родского филиала Дорпрофжел на 
Юго-Восточной железной дороге

Анатолий НИКОЛАЕВ, замести-
тель председателя Дорпрофжел на 
Горьковской железной дороге — 
руководитель Казанского региона

Марина РУССУ, начальник отдела 
кадров филиала АО «Мостострой-11» 
ООО «Дорожно-строительное управ-
ление», председатель первичной про-
фсоюзной организации

Константин РЯБОВ, замести-
тель председателя Дорпрофжел на 
Московской железной дороге по 
Рязанскому региону — руководитель 
Рязанского обособленного подраз-
деления

Татьяна САМОХВАЛОВА, предсе-
датель первичной профсоюзной ор-
ганизации Северобайкальской дис-
танции пути Восточно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры

Николай СОБКО, председатель пер-
вичной профсоюзной организации экс-
плуатационного локомотивного депо 
Новый Ургал Дальневосточной дирек-
ции тяги

Валентина ТИХОНОВА, председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации вагонного участка Москва-Яро-
славская Московского филиала АО 
«Федеральная пассажирская ком-
пания»

Татьяна ЦЫК, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Управления Приволжской железной 
дороги

Надежда ШАКИРОВА, председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации эксплуатационного вагонного 
депо Пермь-Сортировочная Свердлов-
ской дирекции  инфраструктуры

Татьяна ШИНДИНА, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Кузнецкой дистанции пути Куйбышев-
ской дирекции инфраструктуры

Сергей ШТРОНДА, председатель 
Дорпрофжел на Красноярской желез-
ной дороге

Валентина ШПЫНТОВА, предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации локомотивного депо Вязьма 
Московской дирекции тяги

ТЕХНОЛОГИИ 

Электронный помощник
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

С момента создания сай-

та Дорпрофжел на ВСЖД 

специалисты ответили на бо-

лее чем 300 обращений от 

членов профсоюза.

Вопрос можно задать через 
раздел «интернет-приемная» и 
получить ответ в кратчайшие 
сроки.  Ведь обращение опера-
тивно попадает к причастным 
специалистам.

Решение некоторых вопро-
сов занимает всего сутки. 
Например, работник эксплу-
атационного вагонного депо 
Иркутск-Сортировочный на-
писал о том, что ему не предо-
ставили ежегодный оплачива-
емый отпуск в соответствии с 
графиком.

После вмешательства пра-
вового инспектора Иркутского 

филиала Дорпрофжел на 
ВСЖД Светланы Журавлевой 
ситуация разрешилась в пользу 
работника. На следующий день 
работодатель издал приказ об 
отпуске.

Так же оперативно решили 
проблему неработающего пен-
сионера, нуждающегося в бы-
товом топливе. После провер-
ки документов выяснилось, 
что ему действительно поло-
жено льготное топливо. И пен-
сионера включили в список 
льготников. 

А вот на обращение работ-
ницы путевой машинной стан-
ции № 45 с просьбой помочь 
в решении вопроса остановки 
пригородного поезда сообще-
нием Черемхово — Иркутск-
Пассажирский на остановоч-
ном пункте ПСМ-45 потратили 
больше времени.

Женщина написала, что 
многие работники предприя-
тия, живущие на линии, добира-

ются до работы на пригородном 
электропоезде. На остановоч-
ном пункте ПМС-45, который 
собственно и является местом 
работы, остановка не пред-
усмотрена. Электричка едет до 

соседней станции Батарейная, и 
работники возвращаются пеш-
ком до предприятия. Дорога 
занимает не менее получаса. 

Дорпрофжел подготовил 
письмо в адрес генерального 

директора АО «Байкальская 
пригородная компания». После 
этого в расписание пригород-
ного поезда внесли изменения 
и назначили дополнительную 
остановку.

Специалисты всегда готовы ответить на вопросы оперативно
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За долгую службу
АНУШ ПОПОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

С 1 июля у работников 

ОАО «РЖД» со стажем 

20 лет и более появилась 

возможность существенно 

увеличить размер будущей 

корпоративной пенсии. 

В прошлом году повышенную 
корпоративную пенсию начали 
получать около тысячи пенсио-

неров, награжденных знаками 
«Почетный железнодорожник 
ОАО «Российские железные 
дороги», «Почетный железно-
дорожник», удостоенных наг-
рад за 30 и 40 лет безупреч-
ного труда на железнодо-
рожном транспорте, а также 
лауреаты премии РОСПРОФ-
ЖЕЛ и обладатели других зна-
ков отличия. В зависимости 
от вида и количества наград 
размер ежемесячных выплат 

может вырасти на 10–85%.
«Компания ценит дол-

гий и добросовестный труд 
своих работников. Корпора-
тивное пенсионное обеспече-
ние является одной из форм 
благодарности от компа-
нии, — отмечает начальник 
департамента социального 
развития ОАО «РЖД» Сер-
гей Черногаев, — и чтобы 
достаток работников после 
выхода на заслуженный отдых 

повышался, пенсионное обе-
спечение в РЖД постоянно 
совершенствуется».

С 1 июля железнодорож-
ники с непрерывным стажем 
работы в ОАО «РЖД» 20 лет 
и более смогут перечислить 
премию за преданность ком-
пании для увеличения раз-
мера своей будущей негосу-
дарственной пенсии.

«Если работник направит 
вознаграждение за предан-

ность компании в счет буду-
щей пенсии, ОАО «РЖД» пере-
числит на пенсионный счет 
работника такую же сумму,  
— объясняет первый заме-
ститель генерального дирек-
тора НПФ «Благосостояние» 
Максим Элик. — Нововве-
дение касается работников, 
которым право на вознаграж-
дение за преданность предо-
ставлено с 1 апреля 2019 
года».

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Мониторинг бдительности
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Московском метрополите-

не в тестовом режиме про-

ходит обкатку система «Ан-

тисон». Эту дополнительную 

меру контроля состояния 

бодрствования машинистов 

со временем установят на 

все электропоезда.

«Концентрацию внимания ма-
шинистов во время ведения 
состава система контролирует 
в автоматическом режиме, — 
рассказывает председатель 
Дорпрофжел ГУП «Москов-
ский метрополитен» Владис-
лав Еланский, сам в прошлом 
водивший электропоезда. — 
Она фиксирует два типа «пове-
дения» машиниста. Первое 
— лицо повернуто в сторону, 
отличную от направления 
движения состава. Второе — 
закрытые глаза. Зафиксиро-
вав такое «событие», через 
определенное время проис-
ходит звуковое уведомление, 
зажигается светодиод, фото и 
видео события отправляются 
на центральный сервер».

Если машинист не отреа-
гировал на сигналы, инфор-
мация передается специаль-
ному оператору. Тот должен 
связаться с диспетчером, ко-
торый либо будет лично вызы-
вать машиниста, либо напра-
вит машиниста-инструктора 
для выяснения причины отвле-
чения машиниста от управле-
ния составом.

Оборудовать «Антисном» 
электропоезда Кольцевой ли-
нии метрополитена начали в 
апреле, и сегодня система ус-
тановлена почти на половине 
головных вагонов «Русич». 
Изначально машинисты реаги-
ровали на нее по-разному. 
Некоторые выражали недо-
вольство, мол, контрольных 
устройств в кабине и так 
достаточно. Но сейчас уже 
никто не возражает — при-
выкли, пришло понимание, что 
это помощник.

Многочасовые смены в 
полном одиночестве, под зем-
лей, в напряжении, с плаваю-
щим графиком, частой сменой 
света и темноты — тяжелый 
труд. Бывает,  устал человек, 
недоспал или наложились одна 

на другую какие-то другие жиз-
ненные ситуации и... Их пос-
ледствия и пытаются полно-
стью исключить в метрополи-
тене, внедряя очередную сис-
тему мониторинга. 

«Случаи, когда машинист 
засыпает, очень-очень единич-
ны, — продолжает Владислав 
Еланский. — Все действия ма-
шинистов записаны на видео, 
и можно заметить, когда это 
происходит: едет, едет, и 
вдруг неожиданно глаза уже 
закрыты. Сами машинисты не 
сознаются, что они спали. Как 
правило, говорят, что просто 
прикрыл глаза или отвлекся. 
Но по видео мы видим: голова 
опущена, и скорее всего, он 
уснул». 

Система безопасности в 
метро устроена так, что она 
остановит поезд в любом слу-
чае, — никакой опасности для 
пассажиров не существует. 
Но, тем не менее, лишний кон-
троль не помешает. А рабо-
тает машинистов в столичном 
метрополитене сегодня более 
5 тыс. Ежедневно один из них 
перевозит до 10 тыс. пассажи-
ров, понятно, какая огромная 
ответственность лежит на пле-
чах каждого.

«Данная система позволяет 
контролировать не только воз-
можный сон машиниста, но и 
другие его действия, — гово-
рит Владислав Еланский. — 
Пока она показывает себя 
с хорошей стороны. Сейчас 
служба подвижного состава 
готовит техзадание для того, 
чтобы применить ее на всех 
электропоездах Московского 
метрополитена».

Кстати

Подобные системы есть и у 

железнодорожников. Как рас-

сказал председатель ППО экс-

плуатационного локомотивного 

депо Астрахань-2 Владимир Бо-

родин, их две. На пульте управ-

ления в кабине локомотива пе-

риодически загораются две лам-

почки, чтобы их погасить, под-

твердив тем самым, что маши-

нист не спит, он должен нажать 

на рукоятку бдительности. Если 

этого не происходит, то включа-

ется звуковой сигнал — свисток. 

Тогда машинист должен встать 

и нажать кнопку, расположен-

ную уже под потолком. Если он 

не отреагировал на сигналы, то 

через несколько секунд после 

свистка происходит срыв элек-

тропневматического клапана ав-

тостопа, и происходит экстрен-

ное торможение. «Системы — 

наша и метрополитеновская — 

чем-то похожи, только у нас ин-

формация дальше никуда не пере-

дается», — говорит Владимир 

Бородин.

Еще один прибор — ТСКБМ 

(телеметрическая система кон-

троля бодрствования машини-

ста) — выполнен в виде наруч-

ных часов. Браслет измеряет 

пульс и прочие параметры ор-

ганизма. Если все в порядке, 

система машиниста не беспо-

коит. Но если «браслет» снять с 

руки, или система по параметрам 

«решит», что машинист уснул, на 

шкале ТСКБМ начнет мигать жел-

тая полоса. Если на это не отре-

агировать, шкала загорится крас-

ным и раздастся оглушительный 

свисток. Если и после этого маши-

нист не отреагировал, произойдет 

автостопное торможение поезда.

Систему «Антисон» установят на всех поездах московского метро

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Слияние медиков 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

К НУЗ «Дорожная больница 

на станции Екатеринбург-

Сортировочный» присоеди-

нились узловая больница на 

станции Егоршино и стома-

тологическая поликлиника 

Екатеринбурга. 

«Теперь у нас крупная лечеб-
ная сеть: в Екатеринбурге много-
профильный круглосуточный ста-
ционар, Центры восстановитель-
ной медицины и реабилитации в 
Екатеринбурге и на станции Ста-
ратель (Нижний Тагил). Открыто 
новое отделение гериатрии на 
30 коек на станции Старатель. 
Пять поликлиник: три — в Ека-
теринбурге, по одной — на стан-
циях Старатель и Егоршино», 
— рассказывает директор НУЗ 
«Дорожная больница на станции 
Екатеринбург-Пассажирский» 
Жан Солдатов.

Заместитель главврача по 
поликлиническому разделу ра-
боты больницы Елена Маля-
вина прогнозирует позитивные 
перемены для железнодорож-
ников. Ведь из Егоршино им 
будет намного проще попасть 
на диагностику и лечение в мно-
гопрофильный стационар Ека-
теринбурга, а значит, не будет 
потерянного времени, которое 
нередко играет ключевую роль 
в борьбе с болезнями.

 «Сейчас идет централиза-
ция лабораторий и кабинетов  
функциональной диагностики 
двух больниц. А это позволит 
железнодорожникам из Егор-

шино пользоваться возможно-
стями лечебного учреждения 
Екатеринбурга, в том числе  
дистанционно сдавать анализы, 
делать функциональные иссле-
дования и получать консульта-
цию специалистов», — уточняет 
она. 

По словам председателя 
ППО больницы, члена президи-
ума Дорпрофжел, курирующей 
вопросы здоровья железно-
дорожников на Свердловской 
магистрали Светланы Тетери-
ной, еще предстоит проана-
лизировать, стоит ли на Егор-
шинской площадке дополнять 
штат специалистами, но то, что 
обратившиеся в ту поликлинику 
пациенты смогут по направле-
нию в минимальные сроки при-
езжать на лечение в Екатерин-
бург, — это факт. 

По мнению главного врача 
дорожной больницы Сергея 
Корелина, в Егоршино достой-
ный перечень узких специали-
стов, так как там проводится 
врачебно-экспертная комиссия 
для железнодорожников.

«В Егоршино неплохо 
обстоит дело с профосмотрами, 
в том числе и с выездными, — 
говорит он и тут же называет 
возможные направления разви-
тия лечебной сети. —  Если мы 
организуем «врачебный туризм» 
специалистов из Екатеринбурга 
в Егоршино, то сможем соста-
вить серьезную конкуренцию 
местной государственной боль-
нице. Кроме того, в узловой 
больнице в короткие сроки 
можно организовать лечение 
варикозной болезни современ-
ными методами».
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ПЕРВИЧКА 

Действуем по обстоятельствам
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На столе у председателя 

профсоюзной организации 

эксплуатационного вагонно-

го депо Оренбург Южно-

Уральской дирекции ин-

фраструктуры Ольги Анпи-

логовой — два заявления 

от новых работников о всту-

плении в профсоюз. Про-

фсоюзное членство здесь 

традиционно высокое: из 

760 работников 758 — чле-

ны РОСПРОФЖЕЛ. 

Молодежь на предприятие 
идет с удовольствием: зар-
плата вполне конкурентная. 
Средний заработок осмотрщи-
ка-ремонтника — а это основ-
ная профессия на предприятии 
(в штате депо их 546) — 36 
тыс. руб. в месяц. В Оренбург-
ском регионе больше получают 
только газовики и нефтяники.

«Молодежь идет к нам, — 
рассказывает Ольга Анпило-
гова. — Ребят привлекает не 
только зарплата, но и социаль-
ный пакет, гарантированный 
коллективным договором. А 
еще — надежда приобрести 
жилье». 

До недавнего времени 
право на корпоративную под-
держку при приобретении в 
собственность жилья имели 
представители всех основных 
профессий, отработавшие в 
депо три года. За десять лет 
40 человек улучшили свои 
жилищные условия. Но теперь, 
когда молодые осмотрщики-ре-
монтники, отработав поло-
женный срок, обращаются за 
корпоративной поддержкой, 
им отказывают, ссылаясь на 
новый перечень должностей, 
представители которых имеют 
на нее право.

«Перечень этот утвердили в 
марте 2019 года, — поясняет 
Анпилогова. — Осмотрщики-ре-
монтники в него не вошли. 
Зато вошли начальник депо, 
его первый заместитель, глав-
ный инженер, начальник про-
мывочно-пропарочной станции, 
начальник пункта технического 
обслуживания вагонов, мастер 
участка производства пункта 
технического обслуживания. Я 
очень за них рада. Но обидно, 
что рабочий человек оказался 
за бортом». 

Ольга уже обращалась по 
этому поводу к руководству 
депо, выступала на пленуме 
дорожного комитета профсо-
юза. И хотя пока сдвигов нет, 
она не опускает руки.

«Наш профсоюзный лидер 
своего добьется, — уверен 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
Анатолий Бабичев. — Помню, 
когда проходила спецоценка 
условий труда, цель которой 
была максимально занизить 
нам вредность, она ходила 
вместе с нормировщиками, 
которые делали фотографию 
рабочего дня, лично считала, 
сколько раз нам приходится 

наклоняться во время работы». 
«Это нормировщикам спа-

сибо — уточняет председатель 
первички, — они хорошо срабо-
тали. В течение всего рабочего 
дня я с нормировщиками была 
рядом, вместе с ними считала 
и все записывала. Потом на 
основании полученных данных 
мы сделали расчет, результаты 
которого существенно отлича-
лись от тех, что представили 
специалисты, проводившие 
СОУТ, которые явно занизили 
цифры! Наши расчеты отпра-
вили руководству, долго ответ 
ждали. Но дождались. Спра-
ведливость восторжествовала. 
Мы сохранили для осмотрщи-
ков-ремонтников за вредность 
3.2, которая дает семипро-
центную прибавку к окладу и 
дополнительно семь дней к 
отпуску, то есть всего у них 
отпуск — 35 дней».

Это важно, поскольку 
осмотрщики-ремонтники под-
вергаются влиянию многих 
факторов риска. Оренбургский 
регион находится в зоне резко 
континентального климата, где 
жаркое лето и холодная зима. 
Стало быть, работать прихо-
дится в мороз и в зной, под 
палящим солнцем, под снегом, 
под дождем. Температурные 
перепады, шум, запах креозота 
— все это не лучшим образом 
влияет на состояние здоровья. 
И хотя осмотрщики получают 
надбавку за вредность, им 
необходимо поправлять здоро-
вье. Поэтому особое внимание 
профсоюзная организация уде-
ляет отдыху и оздоровлению 
работников во время отпуска, 
регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом. 

«Однако заниматься, можно 
сказать, негде, — сетует Ольга 
Анпилогова. — Это тем более 
обидно, что наши осмотрщики 
своими силами построили ког-
да-то спортзал на территории 
депо, которое еще не поделили 
на ремонт и эксплуатацию. Мы 
там много лет занимались. А 
потом территория, на кото-
рой этот зал находится, пере-
дали ФПК. Нас туда перестали 

пускать. Правда, мы договари-
ваемся с железнодорожным 
техникумом, где есть хороший 
спортзал, и посещаем его. 
Кроме того, компенсируем рас-
ходы на бассейн. Стараемся, 
чтобы денег хватило на всех».

По коллективному договору 
работодатель выделяет на 
занятия спортом средства из 
расчета не менее 300 руб. на 
человека в год. То есть на 760 
штатных работников предприя-
тия — 230 тыс. руб. Но в этом 
году выделили только 200 
тысяч. Казалось бы, не очень 
большая разница, но денег, 
которые не додали на занятия 
спортом, хватило бы на оплату 
нескольких полугодовых абоне-
ментов в бассейн! 

Кстати, средняя стоимость 
полугодовых абонементов на по-
сещение бассейна в спортив-
ных клубах Оренбурга — шесть-
семь тыс. руб. Однако работо-

датель оплачивает посещение 
не всех спортивных учрежде-
ний, а только тех, что входят 
в утвержденный список. А там, 
видимо, другие условия и рас-
ценки. Денег на полугодовые 
абонементы в бассейн не хва-
тает, приходится покупать ме-
сячные, и то — по очереди. В 
январе — для одной группы 
работников, в феврале — для 
другой, в марте — для третьей. 

«Действуем в предлагае-
мых обстоятельствах, — пояс-
няет профсоюзный лидер. 
— Вроде обходимся, люди не 
жалуются. Но если РОСПРО-
ФЖЕЛ на переговорах по 
новому коллективному дого-
вору выйдет с предложением 
увеличить сумму, выделяемую 
работодателем на занятия 
спортом хотя бы из расчета до 
500 руб. на человека в год, я, 
конечно же, эту инициативу 
поддержу».

РЕГИОН

Без вины 
виноватый
Работника эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Свердловск-Сортировочный 

привлекли к дисциплинар-

ной ответственности по 

ошибке. 

Это доказала главный пра-
вовой инспектор труда Дор-
профжел на СвЖД Наталья 
Богданова.

Выговор работнику объяви-
ли в связи с тем, что он в ого-
воренный срок — до 22 марта 
— не выполнил определенный 
объем работ. 

Исследование документов 
и сообщений, отправленных 
по электронной почте, пока-
зало, что сотрудник работу 
выполнил и ее результаты 
направил в адрес руководства 
22 марта в 6:05 по москов-
скому времени. 

«Работодатель имеет пра-
во применить дисциплинар-
ное взыскание за совершение 
дисциплинарного проступка, 
под которым понимается 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником 
по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, 
— констатирует Наталья Бог-
данова. — Но в данном слу-
чае изложенные в приказе 
обстоятельства не соответ-
ствовали действительности. 
И взыскание незаконно». 
Выговор отменили. 

Сверхурочка 
оплачена
Сторожам детского сада 

№128 ОАО «РЖД» в Ека-

теринбурге выплатили 

сверхурочные. 

Проверка правовой инспекции 
труда выявила, что график 
работы сторожей в детском 
саду на этот год составлен с 
превышением годовой нормы 
рабочего времени по производ-
ственному календарю. 

Ни у одного из работников 
в графике не были заложены 
часы, приходящиеся на еже-
годный оплачиваемый отпуск. С 
таким положением дел работни-
ков письменно не ознакомили.  

А в прошлом декабре рабо-
тодатель привлек сторожей к 
сверхурочным  без их письмен-
ного согласия, издания приказа 
и учета мнения профсоюза.

В итоге людям не запла-
тили. У одного работника «поте-
ряли»  26 часов переработок, у 
второго — 152 часа, у третьего 
— 176.

А еще администрация дет-
сада превысила установленное 
Трудовым кодексом максималь-
ное количество часов сверху-
рочной работы. Требования пра-
вового инспектора устранить 
нарушения законодательства и 
оплатить сверхурочную работу 
работодатель выполнил: почти 
27,5 тыс. руб. вернулись в 
кошельки сотрудников.

Ольга Анпилогова и Анатолий Бабичев у колесной пары

Работа осмотрщика вагонов связана с постоянными наклонами
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Работающий человек 
не должен быть бедным 

Александр 
НАГОВИЦИН,
первый
заместитель 
председателя 
Дорпрофжел на 
ДВЖД: 

— Хочу вернуться к теме 
Х съезда ФНПР, который, на 
мой взгляд, прошел макси-
мально плодотворно. Было 
интересно услышать высту-
пления первых лиц государ-
ства, в особенности пре-
зидента страны. Владимир 
Путин отметил значимость 
совместной работы прави-
тельства и профсоюзов ради 
общей цели — обеспечения 
достойной жизнь россиян. 
Подчеркнул, что государ-
ство на всех уровнях должно 
поддерживать профсоюзы, 
защищающие трудовые права 
граждан, а работодатель 
обязан руководствоваться 
принципами социального пар-
тнерства, а не дистанциро-
ваться от профорганизаций и, 
тем более, оказывать на них 
давление.

Делегаты съезда обсу-
дили наиболее актуальные 
вопросы, в том числе созда-
ние новых рабочих мест, 
оснащенных современным 
оборудованием и технологи-
ями, отвечающих безопасным 

условиям труда, обеспечиваю-
щих стабильную занятость и 
достойную зарплату. При этом 
минимальный размер оплаты 
труда должен обеспечивать не 
только удовлетворение основ-
ных материальных, но и соци-
альных, культурных и духов-
ных потребностей работника. 

Рассматривался нами и 
вопрос гендерного равенства 
в оплате труда. В очередной 
раз высказано негативное 
мнение профсоюза по пенси-
онной реформе в стране. 

Также съезд предложил 
разработать систему мер, 
стимулирующих трудовую дея-
тельность работников в рай-
онах Крайнего Севера, отме-
тив недопустимость снижения 
гарантий и компенсаций. 

Все обсуждения и высту-
пления в рамках съезда объе-
диняла общая идея: работаю-
щий человек не должен быть 
бедным. Он имеет право на 
социальную защищенность, 
на безопасный труд, принося-
щий стабильный и достойный 
заработок. 

Именно поэтому председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков 
обратился к главе государ-
ства с конкретными предло-
жениями в социально-трудо-
вой сфере, выработанными 
делегатами и необходимыми 
для улучшения качества 
жизни россиян.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

«Приходите завтра»
Татьяна 

БЕЛЕНКОВА, 

председатель ППО 
пассажирского 
вагонного депо 
Тында:

— В одном из последних 
номеров газеты «Сигнал» была 
поднята тема медицинских 
осмотров. Радует, что у многих 
коллег сегодня нет проблем с 
медобслуживанием, в част-
ности с прохождением мед-
комиссии. Но у нас на БАМе 
пока что ситуация иная.  

В поликлинике НУЗ «От-
деленческая больница на стан-
ции Тында ОАО «РЖД», как пра-
вило, столпотворение возле 
регистратуры, к специалисту 
попасть невозможно. У одной 
из работниц пассажирского 
вагонного депо Тында раз-
болелись колени, и она 
еле добралась до поликлини-
ки. Там с 8 до 10 часов утра 
отстояла огромную очередь к 
заветному окошку и услышала: 
«У нас нет специалиста, чтобы 
вас принять!». На ее вопрос: 
«Что же мне делать?» про-
звучало равнодушное: «При-
ходите завтра. Может, врач и 
появится».

Можете представить, ка-

кую обиду и возмущение испы-
тала больная, едва передви-
гающаяся, да еще два часа 
простоявшая в ожидании 
талончика. Разгорелся скан-
дал. В итоге удалось запи-
саться к терапевту. Врач про-
писал уколы, физиолечение.

Процедуры на время сняли 
болевой синдром. Дальше 
женщина вынуждена была 
обратиться к специалисту из 
областного центра, осущест-
влявшему платный прием в 
местной фирме «Родник здоро-
вья». Тот назначил обследова-
ние на специальном аппарате, 
которого в Тынде отродясь не 
бывало. Больная поехала за 
700 км в Благовещенск. Там, 
опять же за плату, было сде-
лано все необходимое, выданы 
результаты, которые та при-
везла домой. И уже после 
этого была выполнена блокада 
коленной чашечки. И все.

Такие вот факты. Думаю, 
что выводы об отношении 
к больным в отделенческой 
больнице на станции Тында 
напрашиваются сами собой. 
Могу только добавить, что 
у нас разъездной характер 
работы и люди нередко вынуж-
дены тратить личное время, 
чтобы, как положено, пройти 
медицинскую комиссию.

ИНСПЕКТОР 

Поговорить «запросто»
Александр 

СИМОНОВ, 

ведущий инженер 
Северо-Кавказской 
дирекции 
пассажирских 
обустройств:

— Как инспектор по безопас-
ности движения поездов я вижу 
свою задачу не только в прове-
дении проверок и выявлении 
нарушений, но, прежде всего, в 
воспитании у работников куль-
туры безопасности.

Чтобы определить отноше-
ние сотрудников к безопасно-
сти движения, дирекция про-
водит анкетирование. Однако 
этот метод не раскрывает всех 
аспектов, требующих внима-
ния, и не дает полной картины, 
потому что за ответом, выбран-
ным из нескольких предложен-
ных вариантов, довольно часто 
скрывается непонимание сути 
дела. А главное — не дает 
представления об уровне куль-
туры безопасности. Непонятно, 
человек выполняет работу 
ради «галочки» или из чувства 
собственной ответственности, 
которое не позволяет ему пре-
небречь правилами безопасно-
сти и удерживает от нарушений.

И вот тут нужна личная 
беседа, во время которой чело-
век вслух размышляет, ищет 
ответ на поставленный вопрос, 
сам его формулирует. Даже 
если у него это получается не 
очень гладко, во время беседы 
видишь, понимает ли собесед-

ник суть дела, какие проблемы 
его волнуют. Поэтому мы, 
инспекторы по безопасности 
движения, в дополнение к анке-
тированию предложили прово-
дить интервьюирование работ-
ников дирекции, беседовать 
с ними в свободной манере. 
Конечно, это требует больше 
времени, чем анкетирование, 
зато гораздо эффективнее.

Именно в ходе таких «раз-
говоров запросто» во время 
натурных проверок, в том числе 
перекрестных, выясняются 
порой неожиданные вещи. 
Например, во время такого раз-
говора от одного из работников 
мы узнали, что электрический 
щит автоматического управле-
ния, который применяется в 
комплексе системы освещения 
платформ, в случае вандального 
разграбления или поражения 
молнией оперативно заменить 
будет невозможно. Вопрос этот 
изучили и предложили схему 
упрощенного варианта автома-

тического управления освеще-
нием платформ. На комплекта-
цию, сборку и подключение к 
сети потребуется не более трех 
часов. То есть мы сработали на 
опережение. 

Это только один пример. В 
ходе «разговоров запросто» мы 
выявляем множество подобных 
«мелочей», собираем обширную 
информацию о существующих и 
потенциально возможных про-
блемах, обобщаем их и дово-
дим до руководства, которое 
принимает меры.

Беседы помогают пра-
вильно формулировать темы 
и вопросы для круглых сто-
лов, семинаров, совместных 
со смежниками показательных 
технических занятий.

А еще — стимулирует у 
сотрудников внутреннюю пот-
ребность неукоснительного вы-
полнения норм и правил, 
предусмотренных требовани-
ями безопасности движения 
поездов. 

ОХРАНА ТРУДА 

Ошиблись с размером 
Наталья АЛЕКСИС, 
приемщик  поездов 
нечетного парка 
отправления станции 
Екатеринбург-
Сортировочный, 
уполномоченный по 
охране труда:

— Одной из острых проблем 
железнодорожных предприя-
тий до сих пор остается трав-
матизм, создание безопасных 
условий труда. 

Сегодня создан обширный 
банк законодательных и нор-
мативных актов по безопасно-
сти труда: это правила охраны 
труда, типовые инструкции, 
санитарные нормы, нормы обе-
спечения средствами защиты 
и так далее. Это позволяет 
обеспечивать предприятия нор-
мативными актами по охране 
труда при проведении и органи-
зации работ в этой области. 

Несомненно, руководство 
станции принимает меры для 
создания безопасных усло-
вий труда работников. Но, к 
сожалению, не всегда удается 
выполнить все нормативы в 
сфере охраны труда. Например, 
после замены путей на нечет-

ной системе станции Екатерин-
бург-Сортировочный (нечетный 
парк прибытия, формирования, 
отправления) междупутье засы-
пали крупным щебнем, хотя по 
нормативам он должен быть 
более мелкой фракции — 2-2,5 
см. Это не обеспечивает безо-
пасный проход вдоль составов, 
что является прямой угрозой 
жизни и здоровью работников. 
Замена щебня — процесс доро-
гостоящий.   Пока что мы ждем 
решения этого вопроса. 

Охрана труда  требует кон-
троля как руководства, так и 
профсоюза, который доверил 

эту функцию уполномоченным 
по охране труда. На мой взгляд, 
добиться от них более резуль-
тативной работы можно путем 
премирования. А активизация 
их деятельности приведет к 
улучшению условий труда и сни-
жению уровня производствен-
ного травматизма.

Межу тем руководству пред-
приятий  не стоит забывать и о 
том, что уполномоченные — это 
помощники, в том числе и рабо-
тодателя, который заинтересо-
ван в том, чтобы его сотрудники 
возвращались домой живыми и 
здоровыми. 

Во время ремонта междупутье засыпали крупным щебнем

Анкетирование должно быть дополнено свободной беседой
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Особая бригада
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел ДВЖД
УССУРИЙСК

На Уссурийском локомоти-

воремонтном заводе тру-

дится 30 человек, имеющих 

проблемы со слухом. Кто-то 

из них не слышит вообще, 

кто-то частично восприни-

мает «громкость» внешнего 

мира. Но всех их объеди-

няет искренний интерес к 

людям.

Я долго морально готовилась 
к интервью с героями. Но все 
разрешилось просто, стоило 
только увидеть Игоря Грищенко 
— токаря с 27-летним стажем. 
Он смотрит на тебя очень вни-
мательно, прямо в глаза. Улы-
бается мягко, словно пригла-
шая к общению. Его сильное 
желание понять другого чело-
века энергетической волной 
направлено на собеседника. 
Проходит несколько секунд, 
и все возможные преграды 
общения рушатся. 

…Игорь родился в Находке. 
Мама всю жизнь проработала в 
билетных кассах станции Тихоо-
кеанская. Когда ребенку испол-
нился год, мальчик заболел 
менингитом. Сильные лекар-
ства сохранили ему жизнь, но 
почти полностью забрали слух. 
Нет, он говорит, немного про-

глатывая окончания и сокра-
щая слова, но жизнь от этого 
легкой назвать нельзя. Игорю 
повезло, что после специально-
го интерната для глухонемых и 
слабослышащих детей он посту-
пил в машиностроительный тех-
никум Челябинска — это одно 
из немногих мест, где особен-
ные люди могут получить про-
фессию. Там же познакомился 
с будущей женой и уже вдвоем 
они вернулись в Приморье.

«На завод меня взяли сразу, 
а вот жену, хоть у нас и одно 
образование, забраковали. 
Она работает швеей, — рас-
сказывает он. — У людей, 
имеющих инвалидность, осо-
бого выбора в жизни нет. Но я 
рад, что столько лет работаю 
на заводе». Сын Игоря решил 

продолжить железнодорожную 
династию, окончил ДВГУПС, 
трудится электромонтером в 
Региональном центре связи.

Когда Игорь начинает вол-
новаться, слова превращаются 
в поток непонятных звуков. И 
в этот момент на помощь при-
ходит бригадир «глухих» Евге-
ний с характерной фамилией 
Атаманычев. Он работает сле-
сарем на предприятии, а по 
совместительству переводчи-

ком между особенными, как 
и он сам, людьми и внешним 
миром. Плохой слух не мешает 
ему отлично читать по губам, 
мимике, жестам человека. 
Делать это он может даже 
на расстоянии 25-30 метров. 
Сам же он говорит театрально 
громко, в каждое слово вкла-

дывая максимум эмоций и 
чувств.

«Нас трое работает на за-
воде: моя жена и брат — он 
полностью глухонемой, — рас-
сказывает Евгений. — Мне 
очень долго пришлось искать 
нормальную работу. С 14 лет 
работал грузчиком, потом сбор-
щиком на заводе «Океан», но 
он обанкротился. На бирже 
труда помочь ничем не могли. 
А у нас двое детей подрастают. 
И вот повезло, полгода назад 
устроился на УЛРЗ и подтянул 
свою семью сюда». 

«Не злитесь на жизнь? 
Нам-то, здоровым людям, труд-
но, а вам, наверное, вдвойне?», 
— спрашиваю Женю.

«Нет. Есть трудности, как и 
у всех. А есть и мечты. Знаете, 
о чем я мечтаю? Хочу сидеть в 
удобном кресле, как в банке, 
и вот так работать. А не в 
мазуте, грязи. Но у меня дру-
гая судьба, и я ее принимаю, 
— говорит Евгений. — Кто-то 
может сказать, а вам, конечно, 
хорошо, у вас есть пенсия по 
инвалидности, можно вообще 
не работать. Но мы не обижа-
емся. Помню, когда первый 
сын пошел в детский сад, вос-
питатель спросил его, а почему 
твои родители так плохо раз-
говаривают? Нам было очень 
совестно перед малышом за 
то, что мы плохо слышим. Да, 

нам приходится в этом мире 
выживать, но ведь и всем лю-
дям нелегко приходится, зачем 
же копить злобу?».

Таких особенных людей, как 
Евгений и Игорь, на локомоти-
воремонтном заводе стано-
вится все больше.

 «С удовольствием работаю 
с ними. В них больше исполни-
тельности, ответственности, 
чем у обычных работников, 
— говорит начальник электро-
машинного цеха Константин 
Клюкин. — В коллективе все с 
ними дружат. Это люди, кото-
рые подают нам пример во 
многом».
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Семья Атаманычевых — Евгений, Алексей и Ольга — рада, что 

устроилась на уссурийский завод

Игорь Грищенко считает, что ему 

очень повезло: он 27 лет работает 

на заводе токарем
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МОЛОДЕЖЬ

Надежда и опора
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В этом году на Школе моло-

дого профсоюзного лидера 

представлять Астраханскую 

дистанцию СЦБ будет На-

талья Трифонова. Девушке 

предстоит защита проекта, 

который облегчит взаимо-

действие с ДМТО и позволит 

получать со складов именно 

то, что было заказано.

Проблема — несоответствие 
внутренних кодов «товаров» 
реальности. В классификаторе 
у железнодорожных снабжен-
цев значатся номера и описа-
ние, что собой представляет 
данный предмет, вещь, обору-
дование, запчасть. На деле он 
может выглядеть вовсе не так, 
как представлял себе заказчик. 
Например, заказали шифоньер, 
а приходит нечто типа книжного 
шкафа.

«У них старые стандарты 
с новыми не совпадают, и, 
чтобы такого не было, я пред-
лагаю к каждому номеру-коду 
прикреплять фотографию, — 
рассказывает Наталья Трифо-
нова. — Наводишь на строку 
мышку, появляется фото, и 
сразу видишь, это тебе нужно 
или нет». Примерно по такой 

схеме уже давно работают 
интернет-магазины.

Наталья работает электро-
монтером совсем недавно, чуть 
более полугода. «Вместе с дру-
гим молодым специалистом, 
электромехаником Валентиной 
Бегуновой она вошла в моло-
дежный совет, — говорит пред-
седатель ППО дистанции Петр 
Бегунов. — Помимо этого, на 
собрании я сообщил, что они 
теперь помогают профсоюзу».

Помощь Бегунову необхо-
дима, ведь председатель он 
неосвобожденный, в рамках 
своей основной работы часто 
выезжает на линию. «Мы помо-
гаем Петру Петровичу в работе 
с общественными инспекто-
рами — оформлением докумен-
тов, оргвопросами, — говорит 
Валентина Бегунова. — С про-
шлого года инспекторы вышли 
на первый план, поэтому доку-
менты всегда должны быть 
в порядке. Надо проследить, 
чтобы старшие механики по 
замечаниям инспекторов во-
время отчитались, и составить 
протокол».

К девушкам обращаются, 
преимущественно, молодые ра-
ботники. Рассказывают, что 
комуто, например, халат рабо-
чий невыдали, узнают, когда 
будет очередное мероприятие. 

А Наташа и Валя потом пере-
дают просьбы Петру Петровичу. 

Благодаря этому решился 
вопрос с новой спортивной фор-
мой. «В глубине коллектива рос-
ло недовольство, — мол, форма 
старая, некрасивая, выцветшая, 
но напрямую никто не жало-
вался, — рассказывает Вален-
тина Бегунова. — Когда мы об 
этом узнали, сработали опе-
ративно, получили от профкома 
новую форму, собрали новую ко-
манду и выступили на «Спорте 
поколений».

Наталья Трифонова —  волей-
болистка. Не профи, но большой 
любитель. Общаясь в несколь-
ких группах в соцсетях с такими 
же любителями, она знает, на 
какой площадке можно поиг-
рать и потренироваться. По по-
добию этих групп Наталья в 
«WhatsApp» организовала свою, 
для дистанции СЦБ. «Работаю 
всего полгода и даже в лицо 
никого не знала, а уж кто 
может играть — тем более, — 
говорит Трифонова. — Группа 
помогла собрать всех спор-
тсменов вместе, и теперь мы 
организовываем команды как 
на глобальные мероприятия, 
так и на соревнования рангом 
пониже».

Профсоюзный «Спорт поко-
лений» — мероприятие серьез-

ное, команда астраханской 
дистанции в прошлом году 
выступала не полным составом 
и заняла последнее место. «Но 
хотелось более высоких резуль-
татов, и через нашу группу 
«WhatsApp» занялись организа-
цией», — говорят девушки. 

Все вдруг захотели играть, 
а ведь раньше людей приходи-
лось уговаривать: «Ну пожа-
луйста, выступи». Теперь все 
перезнакомились, объедини-
лись, сплотились и выступили... 
«Мы не вошли в десятку, но 
поднялись на три позиции, 
заняв 11 место, — улыбаются 
Валя с Наташей. — Но мы уже 

гордимся всеми. Главное, что 
мы узнали, кто хорош в волей-
боле, кто в футболе, поняли, 
что нам надо сыграться, потре-
нироваться, и команда станет 
сильнее».

«Наталья с Валентиной слов-
но провели экспертизу людей, 
выяснили, кто чего стоит, — 
говорит Петр Бегунов. — Моло-
дежь между собой быстрее 
находит общий язык, да и все 
делает быстрее. Я пока только 
о чем-то подумал, а они уже 
написали и всем сообщили. Они 
моя опора. Есть и другие актив-
ные помощники профсоюза, но 
они находятся на линии».
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 Во время посвящения каждому ребенку вручают галстук

Воспитанники детского дома и школы-интерната приезжают в 

«Магистраль» каждый год
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Уфа оседлала велосипеды
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

На Куйбышевской желез-

ной дороге прошел очеред-

ной этап велопробега РОС-

ПРОФЖЕЛ в честь 45-летия 

бамовской летописи.

Более 80 железнодорожни-
ков уфимского узла и членов 
их семей сели на велосипеды 
и накатали в общей сложности 
400 километров. «Акция была 
организована в лесопарковой 
зоне «Баланово» при поддержке 
профсоюза. На финише для 
участников велопробега был 
проведен розыгрыш памятных 
подарков», — рассказала специ-
алист Башкирского филиала 
Дорпрофжел Ольга Иванова.

ИСТОРИЯ

Повяжи галстук

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА

В детском оздоровительном 

лагере «Магистраль» отме-

тили 100-летие первой шко-

лы-колонии Малоярославец-

кого уезда.

Место расположения «Маги-
страли» имеет богатую историю. 
Уже 100 лет оно связано с вос-
питанием подрастающего поко-
ления. В 1919 году, в годы Граж-
данской войны, на базе имения 
помещика Страде здесь была 
образована первая школа-ком-
муна. Она стала не колонией для 
беспризорных детей, а Детской 
трудовой колонией, в которой 
ребята, не   имевшие родителей, 
получали всестороннее развитие 
и трудовые навыки.

Дети и взрослые здесь жили 
единой дружной коммуной, вели 
хозяйство, учились наукам по 
очень интересной и модной сей-
час методике синтеза и экспери-
мента. Первоначально в школе 
было две лошади, три коровы, 
9 десятин пахотной земли, 11 
угодий, небольшой сельскохо-
зяйственный инвентарь. Только 
за первые четыре года ребята 
сумели заложить основу солид-
ного хозяйства.

В годы Великой Отечествен-
ной здесь организовали детский 
дом для оставшихся сиротами 
детей работников Московско-
Киевской железной дороги. В 
60-е здесь была школа-интер-
нат. А в 1980 году открылся 
пионерский лагерь «Маги-
страль», в котором через 
несколько дней начинается вто-
рая летняя смена.

Обо всем этом можно узнать 
из книги «Родина детства», 
созданной энтузиастами и пре-

зентованной гостям: воспитан-
никам детского дома, школы-ин-
терната, первым пионерам. Они 
приезжают в «Магистраль» уже 
много лет, чтобы встретиться, 
обнять друг друга, посмотреть, 
как меняется и развивается 
лагерь, поприветствовать новое 
поколение. И этот юбилейный год 
не стал исключением. Сильвер 
Ващенко с блеском в глазах 
рассказал подрастающему по-
колению о традициях жизни в 
детском доме, воспитанники 
интерната узнали свои спальни 
и распашные двери в первом 
корпусе. Многие не сдерживали 
слез.

По словам воспитателя ДОЛ 
«Магистраль» Марии Короле-
вой, в лагере есть свой музей 
истории, созданный детьми при 
поддержке малоярославецких 
краеведов. Экскурсоводами в 
нем работают подростки стар-
ших отрядов, которые занима-
ются в тематическом кружке. 

Не так давно появился новый 
экспонат — знак «100-летию 
образования первой школы-ко-
лонии на территории лагеря». 
А рядом расположен сохранив-
шийся дом помещика Страде, с 
которого началась эта история.

Не каждый лагерь может 
похвастаться таким заботли-
вым отношениям к традициям. 
И сегодня каждого ребенка 
обязательно посвящают в маги-
стральцы, торжественно повя-
зывая галстук, который он забе-
рет с собой как частичку лета.

«Огромное спасибо Дорпро-
фжел на Московской дороге 
за теплые слова, за сертифи-
каты на приобретение веломо-
биля и настольных спортивных 
игр, квадрокоптер в подарок, 
а самое главное — за незабы-
ваемый отдых наших детей», — 
подчеркнула Мария Королева.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПРАЗДНИК

Тимбилдинг от профсоюза

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

К корпоративному тимбил-

дингу  членов профсоюза 

станции Находка пригласят 

смежников Находкинского 

узла.

Объединяющее коллектив ме-
роприятие организовала пер-

вичка станции Находка. Все 60 
его участников, включая членов 
семей железнодорожников, 
дружно провели субботу на базе 
отдыха «Жемчужный берег». 
Разделенные на две команды, 
работники станции проходили 
увлекательные испытания, 
активно помогая друг другу.

Как рассказала предсе-
датель ППО станции Находка 
Галина Ходкевич,  когда выход-

ной подошел к концу, участники 
сошлись во мнении, что такое 
мероприятие должно стать 
традиционным. Ведь такие 
события помогают отдохнуть от 
будней, добавить ярких красок 
в повседневность и сплотить 
коллектив.

Первичка станции Находка 
планирует пригласить к уча-
стию в мероприятии смежников 
Находкинского узла. 

ФЕСТИВАЛЬ

Командная игра
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Спортивный фестиваль Ха-

баровского территориально-

го управления Дальневосточ-

ной железной дороги прошел 

на стадионе «Локомотив».

Подготовили и провели  празд-
ник Дорпрофжел на ДВЖД 
совместно с РФСО «Локомо-
тив». Испытания среди мужчин 
и женщин в разных возраст-
ных группах были организо-
ваны в формате командного 
многоборья. 

На первом этапе участники 
боролись за первенство в «Фит-
нес-битве», стрельбе из лука, 
скоростном прохождении «Спор-
тивного лабиринта» и «Надувной 
полосы препятствий». Во вто-
ром этапе — в перетягивании 
каната и «Арчери Таге».

В «Фитнес-битве», в ходе 
которой железнодорожники на 
скорость качали пресс и присе-
дали, держали на время «планку» 
и прыгали в длину, лучше всех 
проявила себя команда эксплуа-
тационного локомотивного депо 
Хабаровск-2.

Самыми меткими лучниками 
и покорителями «Арчери Тага» 

— игры, связанной со стрель-
бой из лука, стали участники 
команды пятой Хабаровской 
дистанции пути.

Спортивный лабиринт ре-
зультативнее всех преодолели 
работники производственного 
участка Дальневосточной 
дирекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава, а в 
испытании с надувной полосой 
препятствий превзошла всех 
соперников команда станции 
Хабаровск-2.

В перетягивании каната ник-
то не смог устоять перед си-
лачами из эксплуатационного 
вагонного депо Хабаровск-2.

Команды, ставшие победи-
телями и призерами в обще-
командном зачете, наградили 
кубками и дипломами, а их 
участников — медалями.

В то время, когда команды 
железнодорожников боролись 
за лидерство на фестивале 
спорта, от стадиона «Локомо-
тив» стартовал велопробег, 
посвященный 45-летию стро-
ительства Байкало-Амурской 
магистрали. Велосипеды «осед-
лали» более 40 работников 
Хабаровского территориально-
го управления Дальневосточной 
магистрали, а также их родные 
и близкие.
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В САМАРСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ИМЕНИ А.А. РОСОВСКОГО ЗАВЕРШИЛСЯ ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

НА ПРИЗ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА ВЫШЛА КОМАНДА СЛУЖБЫ ПУТИ И ТОННЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, ОБЫГРАВШАЯ ЧЕМПИОНА ПРОШЛОГО ГОДА КОМАНДУ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (3:2). 

ИГРЫ ПРОВОДИЛИСЬ ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ НА ПОЛЕ ЭЛЕКТРОДЕПО «КИРОВСКОЕ». НА ВТОРОЕ МЕСТО, ПО 

РАЗНИЦЕ ЗАБИТЫХ И ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ, ВЫШЛА КОМАНДА ЦЕХА ТР-3, БРОНЗА ДОСТАЛАСЬ ФУТБОЛИСТАМ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. ПРИЗЕРАМ ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ И ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ СЕТЕВОГО СУПЕРМАРКЕТА.

ЗДОРОВЬЕ 

Вдох глубокий, 
руки шире
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

«Вдох глубокий, руки шире» 

— слова знаменитой песни 

можно услышать в 11 часов 

дня в здании Екатеринбург-

ского территориального об-

щего центра обслуживания. 

Потому что весь коллектив 

выходит на производствен-

ную гимнастику.

А началось все три недели 
назад, когда на совместном 
заседании совета молодежи и 
профкома решили проводить 
производственную гимнастику 
организованно и по возможно-
сти массово.

«Уполномоченная по охране 
труда, бухгалтер Яна Потехина 
подобрала упражнения, позво-

ляющие максимально разгру-
зить спину, снять напряжение 
в шейном отделе, привести в 
тонус весь организм», — рас-
сказывает председатель ППО 
ОЦОР Ольга Косова. 

В первые дни разминку вела 
бухгалтер Ксения Жилякова, а 
потом появились и другие жела-
ющие. Стать ведущим может 
любой работник вне зависимо-
сти от должности, возраста, 
физических возможностей и 
пола.

Как рассказала бухгалтер 
банковского отдела Ирина Зат-

кова, поначалу на пятиминутку 
выходили не все работники, 
но зарядка стала популярна, и 
теперь в кабинетах остаются 
лишь те, кто очень занят рабо-
чими вопросами.

Начальник Екатеринбург-
ского ОЦОР, бессменный участ-
ник ежедневных разминок 
Людмила Федотова видит в 
производственной гимнастике 
организационный потенциал. 

«Повышается производи-
тельность труда, мы надеемся 
на уменьшение количества 
больничных листов, — конста-
тирует она. — А еще у любого 
работника появляется возмож-
ность на время стать главным, 
ведь на физкультминутке все 
равны: здесь нет начальника 
Центра, бухгалтеров разных 
категорий, а есть ведущий, 
который показывает упражне-

ния, а коллектив повторяет». 
Людмила Федотова под-

мечает, что на зарядке работ-
ники чувствуют себя не сотруд-
никами, которые сделали 
дело и ушли, а сплоченным 
коллективом. 

«Я с удовольствием уча-
ствую в зарядке. Конечно, есть 
непродуманные моменты, но 
мы их отрегулируем, и спорт 
войдет в привычку», — подели-
лась планами Ольга Косова. В 
планах председателя — органи-
зация подвижного перерыва и 
во второй половине дня. 
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Ь ИРИНА ЗАТКОВА, БУХГАЛТЕР  БАНКОВСКОГО ОТДЕЛА ЕКАТЕРИН-

БУРГСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ:

— ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ДАЕТ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ. 

ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ,  ПЕРЕКЛЮЧАЕТ 

ВНИМАНИЕ, АКТИВИЗИРУЕТ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПОЭТОМУ 

КОГДА ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ В КАБИНЕТ, ШИРЕ СМОТРИШЬ НА РЕШАЕ-

МЫЕ ВОПРОСЫ.
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