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Внимательная компания 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Коллективный до говор 

ОАО «РЖД» на бли-

жайшие три года бу-

дет подписан до 30 

ноября. Об этом было 

заявлено на VIII плену-

ме РОСПРОФЖЕЛ. 

«Рабочая группа от проф-
союза и работодателя 
рассмотрела все пункты 
проекта нового договора, а 

также поступившие заме-
чания и предложения — а 
их более 250», — сказал 
лидер профсоюза Николай 
Никифоров. 

Генеральный директор 
ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров заверил участни-
ков и гостей пленума, что 
все основные гарантии и 
льготы будут сохранены. 
И подчеркнул, что созда-
ние благоприятных усло-
вий труда, предпосылок 
для раскрытия потенциала 

каждого сотрудника в усло-
виях динамичной транс-
формации отрасли — это 
общая цель, в достиже-
нии которой ОАО «РЖД» и 
проф союз — самые верные 
союзники. 

По его словам, ком-
пания предельно внима-
тельно откликается на 
просьбы и пожелания 
сотрудников, в первую оче-
редь, линейного уровня. 
«В этом году мы приняли 
решения в отношении про-
грамм дистанционного обу-
чения и переподготовки, 
рабочего обмундирования, 
служебных вагонов, гиб-
кого рабочего графика. 
Сдвинут с «мертвой точки» 
вопрос обновления средств 
малой механизации. Здесь 
отдельное спасибо хотел 
бы сказать всему профсо-
юзу. Все необходимые 
ресурсы на эту масштаб-
ную работу выделены», — 
сказал Олег Белозеров. 
Нормализована ситуация 
по неполной занятости.

Николай Никифоров 
отметил, что с 2017 по 
август 2019 года реаль-
ная зарплата в ОАО «РЖД» 
выросла  на 6,9%. 

«Зарплата в компании 
остается весьма конку-

рентоспособной, будучи на 
четверть выше средней по 
стране, — отметил глава 
компании. — В текущем 
году впервые использова-
лась новая модель индек-
сации: в марте компен-
сировали сверхплановый 
рост цен прошлого года, 
вторую индексацию пере-
несли с октября на июль, 
а в октяб ре провели тре-
тью — еще на 1%». 

В долгосрочной про-
грамме развития ОАО 
«РЖД» до 2025 года 
закреплен коэффициент 
соотношения заработной 
платы железнодорожни-
ков к общероссийскому 
1,35 (сейчас — 1,26). По 
мнению профсоюза, для 
достижения цели нужно 
утвердить специальную 
программу. От участни-
ков пленума поступили 
предложения по изме-
нению системы оплаты 
труда. 

Во-первых, «северные» 
надбавки молодым специа-
листам нужно выплачивать 
с первого дня работы и без 
учета срока проживания в 
регионе. 
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НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ 
В Сочи на Всероссийском интеллект-фо-
руме «Профсоюзы. XXI век. Новая 
реальность: возможности и риски» под-
ведены итоги конкурса «Профсоюзный 
авангард» и вручены награды победите-
лям и призерам. 

В номинации «Новация» РОСПРОФ-
ЖЕЛ получил диплом победителя за 
«Систему дистанционного обучения».

В номинации «Лидер» в числе победи-
телей назван председатель ППО студен-
тов Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения Андрей 
Максименко. Грамоту  в этой номина-
ции получил руководитель регионального 
отдела Дорпрофжел на Восточно-Сибир-
ской железной дороге Игорь Цыплаков.

НАЧАЛО ПУТИ В ПРОФСОЮЗ
Профгрупоргам–первокурсникам Сибир-
ского государственного университета 
путей сообщения вручили профсоюзные 
билеты. На встречу с руководством Дор-
профжел на ЗСЖД  собрались 60 проф-
групоргов и 9 председателей профсоюз-
ных бюро факультетов вуза. 

«Решение связать свою молодость, 
студенческие годы с профсоюзом — это 
новое направление вашей жизни, спо-
собное раскрыть потенциал, обогатить 
опытом работы с людьми, научить ответ-
ственности, принятию решений», — отме-
тил, вручая билеты, председатель Дор-
профжел на ЗСЖД Николай Шашков. 

Кстати, в этом году в СГУПС посту-
пили более 1,3 тыс. студентов,  прак-
тически 100% которых стали членами 
РОСПРОФЖЕЛ.

КНИГИ ДЛЯ «ОСОБЫХ» РЕБЯТ
Инициативная группа членов профсо-
юза, бухгалтеров Дальневосточной 
железной дороги реализует проект 
«Мир на кончиках пальцев».

Как рассказал заместитель началь-
ника Дальневосточного регионального 
общего центра обслуживания Андрей 
Бибченко, отряд волонтеров-бухгалте-
ров, включающий в себя 26 человек, 
создал 10 тактильных книг для слепых 
и слабовидящих детей. Им активисты 
передадут книги 25 октября.

Встреча пройдет в специализирован-
ных библиотеках Хабаровска, Владиво-
стока и Южно-Сахалинска. Завершится 
проект телемостом, который свяжет 
между собой регионы. 
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Олег Белозеров отметил, что ОАО «РЖД» и проф союз — самые верные союзники
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «РЖД»:

— КОМПАНИЯ СОЗДАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОСПРОФЖЕЛ, ПОЭТОМУ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ЕЩЕ 
БОЛЬШУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО. КОЛЛЕГИ, БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ МЫ НЕ 
НАЙДЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ, ВАШИ РЕКОМЕНДА-
ЦИИ И АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ, СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ НЕТЕРПИМОСТИ 
К НАРУШЕНИЯМ, ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – ЭТО ВСЕ ВАША ЗОНА ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ.  ЖИЗНЕННО ВАЖНО, ЧТОБЫ В КОЛЛЕКТИВАХ 
ПРИСУТСТВОВАЛА АТМОСФЕРА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, ЧТОБЫ 
СОБЛЮДАЛИСЬ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЭТИКИ, ЧТОБЫ ВОПРОСЫ РЕШАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 
ОСНОВЕ КОМПРОМИССА И ПЕРЕГОВОРОВ. В ЭТОМ Я ВИЖУ 
ВАШУ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ. 
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СЕМИНАР 

Председателей 
вооружили знаниями
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Представительницы пре-

красного пола Тайшетского 

филиала Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской дороге 

научились снимать стресс, 

повысили правовые знания 

и поделились лайфхаками 

на заседании по гендерному 

равенству.

«Если брать в процентном соот-
ношении, число женщин — 
председателей первичек на 
железной дороге гораздо 
выше, чем мужчин», —  говорит 
ведущий специалист Тайшет-
ского филиала Дорпрофжел на 
ВСЖД Наталья Сахно. 

Работа с людьми, решение 
их проблем — тяжелый труд, 
связанный со стрессом. Поэ-
тому Дорпрофжел собрал жен-
щин на семинар, где им под-
робно рассказали о  гарантиях, 
закрепленных в колдоговоре, 
о национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин, 
пополнили копилку правовых 

знаний. Кроме того, психологи 
поделились с ними методи-
ками преодоления стрессовых 
ситуаций. 

На семинаре у председате-
лей также была возможность 
получить консультацию по здо-
ровому питанию, с помощью 
простых упражнений научиться 
правильно дышать и стаби-

лизировать давление. «Чтобы 
реализовать свой внутренний 
потенциал, раскрыть себя во 
всех сферах жизни, нужно под-
держивать свое тело в хорошей 
форме», —  уверена профсо-
юзная активистка Тайшетской 
дистанции электроснабжения, 
инструктор по йоге Татьяна 
Астафьева. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Навели порядок 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Работникам вагонного ре-

монтного депо Златоуст  

создали более комфортные 

условия труда. 

Еще год назад претензий к 
санитарно-бытовым условиям 
предприятия было предостаточ-
но. Работники жаловались на 
администрацию в профком. А 
обращения первички к руковод-
ству заканчивались ответом: 
денег нет. 

«Но в начале года в депо 
пришел работать молодой, 
инициативный начальник Сер-
гей Туманов. Вместе мы раз-
работали план наведения по-
рядка в санитарно-бытовых 
помещениях и на рабочих ме-
стах, который сейчас успешно 
реализуем», — рассказывает  
председатель первичной проф-
союзной организации депо На-
талья Устюгова.  

В первую очередь занялись 
комнатами приема пищи. При-
обрели холодильники, микро-
волновые печи, термопоты, 
кулеры для воды. Кое-где про-
вели косметический ремонт. 
Теперь в приятной обстановке 
можно выпить чаю, пообедать 
и просто отдохнуть.

Следующим шагом стал 
ремонт душевых в вагонном 
участке на станции Бердяуш. 

Раньше они располагались в 
отдельно стоящем полуразру-
шенном здании, в которое было 
страшно просто зайти. Внутрен-
няя отделка помещений явно 
не была предназначена для ус-
ловий повышенной влажности. 
Подвесной потолок из картона, 
разбухший от влаги, практиче-
ски нависал над головой. Стены 
были покрыты плесенью, сантех-
ника — старая и неисправная. 

Об этих нарушениях техниче-
ский инспектор труда профсою-
за на Златоустовском регионе 
руководству депо писал неод-
нократно. Председатель пер-
вички обратилась за помощью 
в центральный аппарат ВРК-3. 

Общими усилиями добились вы-
деления финансирования. 

Ремонтировать старые ду-
шевые не стали, а оборудова-
ли комнаты личной гигиены 
в здании котельной депо, где 
раньше стирали спецодежду. 

Помещение большое, теплое 
и месторасположение удобное. 
Сделали ремонт, установили 
новую сантехнику, оборудовали 
ящики для одежды.   

Теперь на очереди у профсо-
юзного комитета и администра-
ции — обеспечение  необходи-
мого температурного режима в 
цехах. Чтобы зимой работники 
не замерзали, в колесно-ро-
ликовом и вагоносборочном 
участках уже заменили окон-
ные рамы. На очереди замена 
труб системы отопления. 

«Для нас самое главное, что 
люди довольны. Приходят, бла-
годарят. Конечно, еще многое 
предстоит сделать. Руковод-

ство депо инициативы профко-
ма поддерживает, а мы в свою 
очередь, стараемся оказывать 
посильную помощь админи-
страции. Вместе обязательно 
добьемся успехов», — уверена 
Наталья Устюгова.
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Во-вторых, необходимо 
учесть изменения в работе 
медиков, которые последуют 
в ходе реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». Минздрав 
предлагает изменить подход 
к оплате труда медицинских 
работников. Средняя зарплата 
врачей первичного звена 
должна составлять 170% от 
среднего заработка по региону, 
а врачей скорой помощи — не 
меньше 200%. 

«Центральная дирекция 
здравоохранения ОАО «РЖД» 
приняла решение о повыше-
нии тарифной части заработ-
ной платы на 20%. Согласован 
вопрос по сохранению социаль-
ного пакета в коллективных 
договорах, но этого будет мало, 
чтобы конкурировать с терри-
ториальными структурами», — 
отметил Николай Никифоров.

В-третьих, единовременное 
поощрение за обеспечение тем-
пов роста производительности 
труда должно стать регулярным 
по итогам года. «Значительный 
положительный эффект был 
отмечен в связи с выплатой 
поощрений по итогам работы, 
которые, все очень надеются, 
станут постоянными», — под-
черкнула заместитель предсе-
дателя Дорпроф жел на ОЖД 
по Мурманскому региону Ольга 
Юрченко.

Рост производительности 
труда «майскими» указами пре-
зидента России предусмотрен 
не ниже чем на 5% ежегодно. 
Проф союз, за рост производи-
тельности, эффективность и 
качество труда, но делать это 
надо за счет внедрения новой 
техники, изменения техноло-
гий, а не за счет сокраще-
ния численности персонала. 
Любые сокращения должны 
быть обоснованы.

Не менее спорным спосо-
бом достижения роста про-
изводительности труда явля-
ется аутсорсинг. Во многих 
аутсорсинговых компаниях 
представители администрации 
нарушают законодательство: 
не оформляют трудовые отно-
шения с работниками, сни-
жают и задерживают выплату 
зарплаты, не соблюдают тре-

бования охраны труда. Впро-
чем, есть и положительные 
примеры работы аутсорсеров, 
когда новые структуры активно 
взаимодействуют с профсою-
зом и соблюдают законы, но 
они немногочисленны.

Глава холдинга отметил 
роль РОСПРОФЖЕЛ в выяв-
лении недостатков в работе 
подразделений компании. 
Общественные инспекторы, 
уполномоченные, технические 
и правовые инспекторы труда 
выявляют немалое количество 
нарушений требований зако-
нов и нормативных актов ОАО 
«РЖД» в области охраны труда. 
«Мы в компании высоко ценим 
эту работу, рассматриваем ее 
как средство раннего преду-
преждения негативных тенден-
ций и опережающего принятия 
соответствующих управленче-
ских решений», — сказал Олег 
Белозеров. 

В последние годы удалось 
снизить количество нарушений 
трудового законодательства — 
в ОАО «РЖД» за 9 месяцев 
этого года их было выявлено 
на 18% меньше, чем в 2016 
году. «Но по-прежнему фикси-
руется много случаев непра-
вомерного привлечения работ-
ников к сверхурочной работе, 
работе в выходные и празднич-
ные дни без соответствующей 
оплаты, участились срывы при 
предоставлении ежегодных 
отпусков», — уточнил Николай 
Никифоров. 

А совершенствование дея-
тельности уполномоченных и 
общественных инспекторов, 
равно как и формирование 
у работников культуры безо-
пасности, по-прежнему акту-
альны. Тем не менее есть 
множество примеров, когда 
уполномоченных за их работу 
работодатели намеренно не 
поощряют.

По мнению Олега Белозе-
рова, деятельность профсоюз-
ных органов, а также состоя-
щих в их ведении инспекции 
труда и актива должна быть 
направлена в первую очередь 
на предупреждение наруше-
ний, для чего у профсоюза есть 
все права и полномочия.

Продолжение темы читайте 

на 4–6 стр.

ДЛЯ НАС САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ. 

ПРИХОДЯТ, БЛАГОДАРЯТ. КОНЕЧНО, ЕЩЕ МНОГОЕ 

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ. РУКОВОДСТВО ДЕПО 

ИНИЦИАТИВЫ ПРОФКОМА ПОДДЕРЖИВАЕТ, А МЫ В 

СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАРАЕМСЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОСИЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ АДМИНИСТРАЦИИ. ВМЕСТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОБЬЕМСЯ УСПЕХОВ
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СМЕНА 

Молодежный финал 
Финальный этап Школы 

молодого профсоюзного ли-

дера РОСПРОФЖЕЛ объе-

динил 150 активных пред-

ставителей молодежи.

ШМПЛ — масштабная моло-
дежная программа отраслевого 
профсоюза, созданная для про-
фессионального и личностного 
роста будущих лидеров РОС-
ПРОФЖЕЛ. В этом году финал 
проекта состоялся в Москве с 
6 по 10 октября. 

ОБУЧЕНИЕ НОН-СТОП
Ребята погрузились в рабочую 
атмосферу с первых минут 
слета. Первым пунктом про-
граммы стало представление 
делегаций: участники привезли 
с собой музыкальные визитки, 
посвященные знаковому собы-
тию для российских железных 
дорог — 45-летию с начала 
строительства Байкало-Амур-
ской магистрали. Со сцены 
звучали трогательные истории 
о БАМе, песни того времени и 
современные композиции.   

После знакомства ребята 
прошли большой обучающий 
интенсив, в который были вклю-
чены тренинги по публичным 
выступлениям, ведению пере-
говоров, стресс-менеджменту, 
организации мероприя тий, бло-
герству. Полученные знания 
и навыки можно было сразу 
применить на практике — в 
вечернем ток-шоу «Дебаты». 
Участники аргументировано 
отстаивали свою точку зрения, 
участвуя в жаркой дискуссии 
на темы высшего образования 
и жизненного успеха.

Все дни слета ребята 
встречались с гостями и инте-
ресными людьми: с первым 
заместителем генерального 
директора ОАО «РЖД» Алек-
сандром Мишариным, замести-
телем генерального директора 
ОАО «РЖД» по кадрам и соци-
альным вопросам Дмитрием 
Шахановым, директором по 
информационным технологиям 
ОАО «РЖД» Евгением Чарки-
ным. Дискуссия о развитии 
профсоюзного движения про-
шла в рамках встречи с заме-
стителем председателя ФНПР, 
главным редактором газеты 
«Солидарность» Александром 
Шершуковым.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХОВЕРБАЙК
Как новые технологии помогут 
сократить смертность на пере-
ездах? Поднимут ли размер 
суточных? Вреден ли Wi-Fi? 
На встрече участников Слета 
молодежи РОСПРОФЖЕЛ с 
руководством профсоюза и 
ОАО «РЖД» вопросы сыпа-
лись один за другим. Встреча 
прошла в Центре научно-тех-

нической информации, что на 
Рижском вокзале столицы. 
Кстати, в дорожных студиях в 
онлайн режиме ее смотрели 
еще порядка 500 человек. Их 
лица периодически показывали 
на мониторах.

«Все участники форума 
прошли отбор, — сказал пред-
седатель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Никифоров. — Они стали 
лучшими в разработке своих 
проектов, прошли дистанцион-
ное обучение и в первый день 
слета плодотворно позанима-
лись по многим вопросам».

Николай Никифоров, высту-
пая в роли модератора, пред-
ставлял гостей, рассказывал 
об их непростом трудовом пути. 
Например, о ветеранах желез-
нодорожного транспорта, в 
свое время возглавлявших 
МПС, — Анатолии Зайцеве и 
Вадиме Морозове. Общение 
с ними было запланировано 
программой слета в рамках 
встречи «Жизнь моя — желез-
ная дорога».

Дмитрий Шаханов расска-
зал о новых подходах, которые 
сейчас формируются в кадро-
вой и социальной политике 
компании, воплощать которые 
придется участникам слета. 
Например, и тот факт, что 
с 1 января 2021 года суще-
ственно уменьшится количе-
ство «вредных» профессий, в 
связи с чем у женщин появи-
лись дополнительные возмож-
ности карьерного роста. «Если 
есть желающие водить поезда, 
можно уже записываться в 
очередь, — сказал Дмитрий 
Шаханов. — В этом году нам 
предстоит внести изменения 
в методику подготовки маши-
нистов для современного под-
вижного состава, принять орга-
низационные меры — подгото-
вить дома отдыха локомотив-
ных бригад и прочие бытовые 
условия».

Он отметил, что РОСПРОФ-
ЖЕЛ — самый мощный и самый 
серьезный из всех отраслевых 
профсоюзов. Благодаря соци-
альному партнерству в этом 
году в РЖД не было ни одного 
трудового спора — то есть 
общими усилиями социальная 
стабильность была обеспе-
чена. Ну а сегодня  готовится к 
подписанию новый коллектив-
ный договор. 

Напомним, что в колдо-
говоре три блока: первый — 
льготы, гарантии и компенса-
ции, которые гарантированы 
трудовым законодательством. 
Финансирование этого вида 
льгот компания в полном объ-
еме берет на себя. Второй — 
льготы с долевым участием, 
когда частично платит работ-
ник. Третий — КСП по принципу 
кафетерия, распространяю-
щийся не на все категории пер-
сонала, а в первую очередь на 
дефицитные профессии, отда-
ленные регионы и так далее. 
И если первый блок останется 
незыблемым, то в двух других 
намечаются изменения.

Второй блок будет назы-
ваться «Льготы, гарантии и 
компенсации, софинансируе-
мые со стороны работника». 
«У работника появится возмож-
ность и право самому планиро-
вать ту долю, которую он готов 
софинансировать»,  — отметил 
Дмитрий Шаханов.

Третий блок совсем 
новый — бонусный пакет. 
Работник за какое-то участие 
(в наставничестве, например), 
за активность будет полу-
чать бонусы, которые сможет 
обменять на дополнительные 
льготы и гарантии. «Предла-
гаю вам подумать, за что кон-
кретно можно будет начислять 
эти дополнительные бонусы и 
на что их можно будет обмени-
вать. Поле деятельности огром-
ное. Ждем ваши идеи», — рас-
сказал Дмитрий Шаханов.

Интересным для молодого 
поколения стало выступление 
Евгения Чаркина, который рас-
сказал об основных направле-
ниях цифровой трансформа-

ции в компании и применении 
новейших технологий, включая 
искусственный интеллект и 
блокчейн. 

Общение с ним стало пре-
людией к поездке участников 
Слета молодежи РОСПРОФ-
ЖЕЛ в инновационный центр 
«Сколково». Ребята увидели 
экосистему «Сколково», узнали 
как стать резидентом, какие 
стартапы размещены в Тех-
нопарке и что за инфраструк-
тура создана для них, а также 
познакомились с некоторыми 
российскими инновационными 
разработками.

В Сколтехе —  институте 
науки и техники — однознач-
ный интерес вызвало посеще-
ние лаборатории аддитивного 
производства, по набору уни-
кального оборудования и мас-
штабу задач не имеющей рав-
ных в России. Здесь, например, 
находится самый крупный в 
стране 3D-принтер Insstek MX 
1000. Процесс производства 
не показали, но все смогли 
подержать в руках вышедшие 
из него предметы — пластико-
вую кристаллическую решетку, 
бюст, фрагмент позвоноч-
ного столба, кусок кольчуги, 
фигурку Бэтмэна.

А в Большом технопарке 
ребятам показали первый оте-
чественный ховербайк — летаю-
щий мотоцикл. Интересно, что 
тестирование он проходит в 
полиции Дубая, а собранные 

данные используются для дора-
ботки прототипов. 

ФИНАЛ И ПОБЕДИТЕЛИ 
Новым пунктом в программе 
слета стал конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер РОСПРОФ-
ЖЕЛ», где авторы лучших 
проектов ШМПЛ смогли пред-
ставить свои работы и про-
демонстрировать лидерский 
потенциал. 

Завершающий день ШМПЛ 
оказался самым ответствен-
ным: ребята представили 
работу своих молодежных сове-
тов, приняли участие в VIII Пле-
нуме РОСПРОФЖЕЛ.   

«Я впервые на финале 
ШМПЛ, и это самое яркое и 
значимое событие, — говорит 
машинист Рыбинского оборот-
ного депо Никита Кузьмин. — 
Получил новые знания, которые 
обязательно буду использовать 
в общественной работе, когда 
вернусь домой. Познакомился 
с коллегами с других дорог, 
зарядился новыми идеями». 

В итоге в конкурсе «Лидер 
РОСПРОФЖЕЛ» победу одер-
жал дежурный по станции Сея-
тель Новосибирского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций Сергей 
Баталов, а лучшим молодеж-
ным советом стали активисты 
Дорпрофжел на Восточно-Си-
бирской  дороге.  

На вопрос, в чем секрет 
успеха Совета молодежи Дор-
профжел на ВСЖД, его руко-
водитель Анна Лысых отве-
тила, что у ребят есть желание 
работать и развиваться. «Все 
мероприятия, которые мы про-
водим, пронизаны добрыми 
намерениями сделать что-то 
хорошее и полезное для членов 
профсоюза», — сказала она. 
Кстати, в преддверии празд-
нования 115-летнего юбилея 
РОСПРОФЖЕЛ у ребят появи-
лась идея проведения челленд-
 жа, к которому они планируют 
подключить молодежь со всей 
сети. 

Материалы подготовили 

Елена ПАВЛОВА, корр. «Сигнала», 

Нина ЛИСИЦЫНА, 

Ольга ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на СЖД, ВСЖД. 

Фото Олега ГЕЛЬВИГА, 

Дорпрофжел на ОЖД

ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ, НЕ ПОПАВШЕЙ НА СЛЕТ, 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

СЛЕТА. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ РЕБЯТА СТАЛИ ВИРТУАЛЬНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ. Д
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Не упустить 
время
Александр СТАРЦЕВ, 

председатель Дорпрофжел на 
Восточно-Сибирской железной дороге:

— В этом году из-за 
наводнения в Иркутской обла-
сти пострадали более тысячи 
железнодорожников, 149 
семей остались без крова. 
Своими силами справиться с 
этой бедой, решить первооче-
редные вопросы пострадавших 
было невозможно. Справились 
только благодаря всесторон-
ней поддержке наших коллег. 

Но что вызывает сожале-
ние? То, что из всех пострадав-
ших было всего три человека, 
застраховавших свое имуще-
ство. Профсоюз масштабно 
реализует программу страхова-
ния работников от потери тру-
доспособности, а вот по стра-
хованию имущества пока не 
достигли результата. Печаль-
ный опыт произошедшего гово-
рит о необходимости усиления 
разъяснительной работы в 
этом направлении.

Хотелось бы сказать еще 
вот о чем. 

В год 45-летия БАМа был 
принят ряд программ по закре-
плению кадров в ОАО «РЖД». 
Обновляется инфраструктура, 
пассажирский парк, строится 
жилье.

При проведении осеннего 
комиссионного осмотра на 
БАМе слышали много добрых 
слов за организацию пере-
возки работников на направ-
лении Киренга — Северобай-

кальск в новых вагонах. Что 
касается рабочего движения 
на остальных участках региона, 
то картина неоднозначная. В 
четырех вагонах ФПК — пол-
ный порядок. А вагоны дирек-
ций по эксплуатации путевых 
машин Восточного полигона  
(их тоже четыре) старые, кото-
рые уже списывать пора. Тепло 
в них удержать невозможно, 
оборудование часто выходит 
из строя. А договор на аренду 
вагонов ФПК заканчивается в 
конце декабря. В ноябре опять 
очередные торги.

Предлагаю отдать этот 
бизнес профильной компании 
ФПК. За два года их работы к 
ним нет ни одного нарекания. 
У них есть ремонтная база, 
вагоны, обученный персонал. 

И еще один вопрос, кото-
рый постоянно задают работ-
ники «ЛокоТех-сервис» и ФПК. 
Им не выплачивают 10%-ю над-
бавку, установленную с января 
этого года для работников ОАО 
«РЖД»в зоне БАМа.

Текучесть в сервисном локо-
мотивном депо Чара — самая 
высокая на полигоне дороги. 
В прошлом году она составила 
20,3%, в этом году — 15,5%. 
Уходят кадровые рабочие. За 
два года уволилось 149 чело-
век. А ремонтировать локо-
мотивы при возрастающем 
потоке по БАМу нужно.

Обращаюсь к коллегам из 
«Локо-Тех» и ФПК. Начался 
колдоговорной процесс, подни-
мите этот вопрос в компаниях. 
Не упустите время.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Определить сферы 
ответственности
Елена ЗОЛОТАРЕВА, 

председатель ППО дистанции пути 
Слюдянка Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры:

— Вопрос об обеспечении и 
состоянии средств малой меха-
низации у путейцев стоит очень 
остро. Инвестиционная про-
грамма «Обновление — модер-
низация путевой техники» 
прошлого года была закрыта 
только во втором квартале 
2019-го. А годовой план этого 
года выполнен на 40%. По 
факту получено 217 единиц на  
35 млрд 157 млн руб., а запла-
нировано 493 единицы на 
87 млрд 187 млн руб. А ведь 
уже середина октября. И как 
же путейцы будут содержать 
путь, обеспечивать безопас-
ность движения поездов? Надо 
как можно скорее решить этот 
вопрос.

Улучшаются условия труда. 
Устанавливаются удобные, 
современные, с учетом всех 
санитарно-бытовых требований 
модульные табельные. И снова 
проблема — электроснабже-

ние, водоснабжение, водоотве-
дение. На Восточно-Сибирской 
дороге требуется подключить 
к сетям жизнеобеспечения 
четыре модульных табельных. 
В среднем подключение одного 
объекта составляет 400-
500 тыс. руб. 

Профсоюз считает, что под-
ключение необходимо вклю-
чить в техническое задание 
на поставку за счет инвести-
ционного источника финан-
сирования. А затем передать 
эти здания на баланс Дирек-
ции по эксплуатации зданий и 
сооружений. Сегодня же  для 
обеспечения данного вопроса   
приходится отвлекать   с теку-
щего содержания пути монте-
ров, изыскивать дополнитель-
ные средства из эксплуатации. 

Для улучшения условий труда 
и быта Восточно-Сибирская 
дирекция по ремонту пути (ДРП) в 
2018 и 2019 годах получила 46 
новых модулей сопровождения. 
Но открытым остается вопрос 
по качеству подготовки вагонов 
для проживания работников, 
используемых ДРП на летних 
путевых работах. Не определено, 

кто должен ремонтировать вну-
треннюю часть вагонов: ДРП 
или служба вагонного хозяйства 
Дирекции инфраструктуры. 

На сегодня есть два противо-
речащих друг другу документа. 
Если руководствоваться одним, 
подготовка вагонов — компе-
тенция ДИ, если другим — ДРП. 
Вопрос пока открыт.

Мы провели СОУТ монтерам 
пути и дефектоскопистам. Без 
изменения условий и техноло-
гии производства работ у них 
снизился класс вредности с 
3,2 на 3,1, поскольку теперь 
из методики спецоценки исклю-
чен факторы внешней среды 
(микроклимат, естественное 
освещение, напряженность). 
В результате все они потеряли 
четыре дня оплачиваемого отпу-
ска, а условия труда, а стало 
быть, и вредные факторы, вли-
яющие на здоровье, остались 
прежними. 

Необходимо внести изме-
нения в Методику проведения 
СОУТ в части учета параметров 
микроклимата, напряженности 
труда по оценке 23 параметров 
и естественного освещения.

МЕДИКИ 

Неконкурентоспособная 
зарплата
Елена ДМИТРИЕВА, 

председатель ППО НУЗ ЦКБ № 2 им. 
Семашко:

— Для сохранения высоко-
квалифицированного кадрового 
потенциала в НУЗ ОАО «РЖД» 
и недопущения оттока кадров 
в учреждения здравоохранения 
Москвы и области работникам 
НУЗ ежемесячно устанавли-
ваются надбавки стимулирую-
щего характера. В частности, 
за применение в работе дости-
жений науки и передовых мето-
дов труда, высокие результаты 
работы, напряженность труда, 
выполнение особо важных 
или срочных работ (на срок их 
проведения). Ежеквартально 
по итогам работы выплачива-
ется премия в пределах фонда 
зарплаты. 

Таким образом, 86% зара-
ботка приходится на гаран-
тированные выплаты и 14% 
на стимулирующие и премии. 
Среднемесячная зарплата 
сотрудников НУЗ за шесть 
месяцев  года составила 59 
тыс. руб. А в учреждениях 
здравоохранения Москвы — 

86 тыс. руб. То есть на 45% 
выше, чем в НУЗе. 

После того, как с 1 сентября 
2019 года, по распоряжению 
ОАО «РЖД», месячные долж-
ностные оклады были увеличены 
на 20%, должностной оклад 
врача вырос на 4 тыс. руб., мед-
сестры — на 3 тыс. руб., сани-
тарки — на 1,8 тыс. руб.

Но и это не ликвидирует 
существенного различия в зар-
плате наших медиков по сравне-
нию с московскими городскими 
больницами. В частности, из-за 
того, что майские указы пре-
зидента по доведению сред-

ней зарплаты врачей до 200% 
средней зарплаты в соответ-
ствующем регионе, а среднего 
и младшего — до 100%, не рас-
пространяются на работников 
негосударственных (частных) 
учреждений здравоохранения.

В связи с этим предлагаю 
рассмотреть вопрос конку-
рентоспособности зарплаты 
медиков железнодорожной 
медицины по сравнению с муни-
ципальными учреждениями 
здравоохранения.

Также коллектив волнует 
вопрос перспективы введе-
ния четырехдневной рабочей 
недели. Работники опасаются,  
что это может привести к сни-
жению их зарплаты. Даже в 
случае, если удастся сохра-
нить ее в прежних размерах, 
существует опасение, что из-за 
выросших расходов на содер-
жание дополнительного пер-
сонала работодатели увеличат 
стоимость услуг, того же про-
езда на транспорте, например, 
и конкурентоспособность зар-
платы сильно снизится. Счи-
таю, что данная инициатива 
требует тщательной прора-
ботки на всех уровнях.

ВыборНа пленуме речь шла не только о положительных изме-

нениях в охране труда и условиях труда, защите инте-

ресов членов профсоюза, сохранении льгот и гарантий, 

но и о проблемных вопросах и их решении.
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Возможности должны 
быть равными
Анастасия ДЬЯЧЕНКО, 

инженер по организации и 
нормированию труда ПМС №56 
Восточно-Сибирской дирекции по 
ремонту пути:

— Вопрос закрепления 
молодежи на Севере актуален 
и сегодня. Так, новый работ-
ник нашей путевой машинной 
станции, если он проживал 
в северных районах до трудо-
устройства к нам, получает 
«северную» надбавку. А если 
он приехал из других мест, 
надбавки этой у него не будет. 
Придется пять лет поработать, 
чтобы ее получить. Получается, 
что в рамках одной компании 
к одному вопросу существуют 
разные подходы. Это ставит 
одних молодых специалистов 
в невыгодное положение по 
сравнению с другими. 

Второй вопрос касается 
жилья. В регионах Крайнего 
Севера и приравненных к нему 
местностях, а также в неко-
торых регионах БАМа сейчас 
наблюдается кадровый голод. 
РЖД решает эту проблему, 
создавая специализирован-
ный жилищный фонд, запу-

ская ипотечные программы 
льготного кредитования. Но 
воспользоваться той же льгот-
ной ипотекой могут не все, 
поскольку она распростра-
няется лишь на работников, 
занимающих должности, вне-
сенные в специализирован-

ный перечень. В дирекции по 
ремонту пути это монтеры пути 
и машинисты. А сигналисты, 
составители поездов и другие 
работники остаются за бортом.

Надо решать этот вопрос, 
чтобы сделать более широ-
ким круг лиц, имеющих право 
пользоваться льготными кре-
дитами. Возможности у всех 
должны быть равными. Это 
будет закреплять молодежь на 
Севере. Ведь от собственного 
жилья не захочется уезжать. 

ЗАРПЛАТА 

Отказаться 
от коэффициентов
Николай ДАНКОВЦЕВ, 

председатель ППО ООО «ЛокоТех-
Сервис», председатель ОППО АО 
«Желдорреммаш»:

— На подведении итогов 
выполнения Коллективных 
договоров в группе компа-
ний «ЛокоТех» на заводах АО 
«Желдорреммаш» и «Локо-
Тех-Сервис» за первое полуго-
дие 2019 года отмечалось, что 
они в основном выполняются. 
Однако есть замечания.

Например, не выполняется 
такой пункт, как повышение 
реальной зарплаты. 

За первой полугодие 2019 
года средняя заработная плата 
на заводах «Желдормаша» 
составила 39061 руб. Фор-
мально по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года она 
выросла на 3,2%, но реально 
она упала на 1,9%. 

Та же картина и в компании 
«ЛокоТех-Сервис», где средняя 
зарплата по сравнению с про-
шлым годом выросла на 2,1%. 
Реально же — снизилась на 2,5%.

Дело в том, что в последние 
три года фонд оплаты труда не 

индексировался и индексация 
зарплаты проводилась в преде-
лах выделенных в бюджете ком-
пании средств (не более 2,5%). 

Не последнюю роль сыграло 
и применение корректирующих 
коэффициентов при расчете 
ежемесячного премиального 
вознаграждения, а также само 
премиальное положение, рас-
пространяющееся на работ-
ников заводов и сервисных 
локомотивных депо. Первичная 
профсоюзная организация не 
согласовала этот документ и 
дала отрицательное мотивиро-
ванное мнение.

По всем вышеперечислен-
ным проблемам мы постоянно 
встречаемся с работодателем 
или с его представителями и 
настаиваем на  необходимости 
изменения подхода к начис-
лениям и выплатам стимули-
рующего характера, отказа 
от практики применения кор-
ректирующих коэффициентов 
и пересмотра премиального 
положения. 

К большому сожале-
нию, пока не удается этого 
добиться. Однако останавли-
ваться профсоюзная организа-
ция не намерена. 

ПРАКТИКА

Необоснованная оптимизация
Андрей ГАРИН, 

председатель Дорпрофжел на Юго-
Восточной железной дороге: 

— В декабре 2018 года на 
встрече с представителями 
РОСПРОФЖЕЛ генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров в очередной раз под-
твердил, что повышение произ-
водительности труда в компа-
нии будет достигаться за счет 
внедрения новых технологий и 
организации работы, а не за 
счет сокращения контингента. 
На примере Лискинкого центра 
организации работы железно-
дорожных станций (ДЦС) хочу 
показать, какие трудности при 
сокращении работников испы-
тывают сегодня предприятие.

За шесть месяцев на 
Лискинском ДЦС выполне-
ние показателя по производи-
тельности труда к заданному 
лимиту составило 130,2%, к  
прошлому году — 136,4%.

При этом для повышения 
производительности труда 
Юго-Восточной дирекции управ-
ления движением в этом году 
предусмотрена оптимизация 
штата в размере 30 человек. 
И предусматривается даль-

нейшая оптимизация до 2025 
года.

С 1 января по 24 июля этого 
года сократили 16 человек. 
Однако инвестиции в обновле-
ние производства  — внедрение 
новых систем, безлюдных техно-
логий, объектов, повышающих 
эффективность перевозок, — 
не выделялись, производство 
не модернизировалось.

В настоящее время оптими-
зация проводится с нарушением 
распоряжения №1882р «О 
порядке совмещения профес-
сий в филиалах ОАО «РЖД», 
которое не предусматривает 
совмещение составителем 
поездов и дежурным по стан-
ции (кроме малодеятельных 
участков) обязанностей прие-
мосдатчика груза и багажа.

Фотографирование рабо-
чего времени показывает 
загрузку сотрудников более 
допустимой. Это создает пред-
посылки к упрощению в выпол-
нении работниками требований 
технологического процесса, 
безопасности движения и 
охраны труда и ведет к слож-
ностям при укомплектовании 
кадрами.

До 2025 года в ДЦС запла-
нирована оптимизация 233 

человек при среднесписочной 
численности 1419. Она пред-
усматривает закрытие сорти-
ровочных горок на станциях 
Лиски, Поворино. А это при-
ведет к непроизводительному 
перепробегу вагонов между 
сортировочными станциями и 
не позволит организовать сбор 
и развоз местных вагонов, 
что в итоге может привести к 
потере клиентов.

Поскольку на работников 
возлагают дополнительные 
обязанности, на сети возрас-
тает число нарушений безопас-
ности движения. 

В ближайшее время на 
участках с малоинтенсивным 
движением предусмотрено 
внедрение проекта «Универ-
сальный работник». Но подго-
товка учебными заведениями 
многопрофильных работников 
не предусмотрена, значит, 
молодые специалисты будут 
вынуждены осваивать смеж-
ные специальности (состави-
тель, ДСП, дежурный стре-
лочного поста, приемосдатчик 
груза и багажа, осмотрщик 
вагонов) на практике, что 
неизбежно приведет к труд-
ностям в подборе кадров и 
обучении.

Начальный этап про цедуры 
сокращения численности 
штата — издание приказа, дата 
регистрации которого явля-
ется датой выведения должно-
стей из штатного расписания. 
К чему это ведет? Для обеспе-
чения законных прав и интере-
сов работников администрация 
должна проводить сокращение 
в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса, то есть с 
соблюдением всех необходи-
мых формальностей и сроков. 
Однако технически должно-
сти сотрудников упразднены и 

исключены из ЕК АСУТР. И в 
случаях, когда основной работ-
ник находится в отпуске или на 
больничном, поручить выполне-
ние работы на этом участке дру-
гому сотруднику невозможно 
ввиду отсутствия должности в 
штатном расписании. 

Помимо этого, как только 
должности выводятся из 
штата, с предприятия сразу 
же снимается фонд заработ-
ной платы. А это приводит к 
перерасходу фонда зарплаты 
до полного расчета с увольня-
емым работником.

стратегии
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Монтеры пути на все руки 
Альберт ПРЕМИЛОВ, 

председатель Дорпрофжел на 
Куйбышевской железной дороге: 

— Вопрос обеспечения 
работников инструментом и 
средствами малой механизации 
требует постоянного внимания. 
Информация проверок предсе-
дателей профсоюзных органи-
заций и технических инспек-
торов подтверждает, что не 
все вопросы решены. Так, 
на 1 октября обеспеченность 
средствами малой механиза-
ции на дороге составляет 84%. 
В Самарской дистанции пути — 
74%, а в Демской — 60%. 

Мы выявили причины, вли-
яющие на обеспечение пред-
приятий средствами малой 
механизации. А именно: точка 
ремонта удалена от точки непо-
средственного использования 
оборудования, отсутствие обо-

ротных средств малой меха-
низации, отсутствие запасных 
частей в необходимом объеме 
и квалификация ремонтного 
персонала.

Обеспеченность ручным 
инструментом составляет 
100%. Но при этом необходимо 
отметить, что при проведении 
проверок изымается из экс-
плуатации неисправный ручной 
инструмент. Так, с начала года 
изъято 1827 единиц неисправ-
ного инструмента. Существует 
проблема в дистанциях пути: 
эксплуатация деревообрабаты-
вающих станков была исклю-
чена по причине отсутствии 
ставок работников, имеющих 
допуск к работе на станочном 
оборудовании. Но вопрос оста-
ется — кто будет изготавли-
вать и ремонтировать ручной 
инструмент.  

Выявлена еще проблема. 
Кто такой кузнец? Им стать 

можно или имея талант от 
бога, или огромный опыт 
работы в кузне. За последние 
3 года сокращены 27 кузне-
цов. А работа продолжается, 
горны горячие. А кто работает? 
Снова монтеры пути?

Поэтому вопросы остаются. 

ТЕМА НОМЕРА

СПОРТ 

Нужны 
инструкторы 
Маргарита КОРОЛЕВА, 

заместитель председателя 
Дорпрофжел на Северо-Кавказской 
железной дороге: 

— На сети развивается 
физическая культура и спорт. 
Спортсмены-железнодорож-
ники, добившиеся наилучших 
результатов, участвуют в состя-
заниях международного уровня, 
корпоративных соревнованиях. 

Профсоюзные организации 
нашей дороги провели более 
80 соревнований по различ-
ным видам спорта. Но если мы 
хотим  пропагандировать здоро-
вый образ жизни, увеличивать 
на железнодорожных узлах, 
предприятиях количество физи-
чески подготовленных желез-
нодорожников, регулярно зани-
мающихся спортом,  — нужны 
ресурсы. Средств, выделяемых 
сейчас по коллективному дого-
вору, не хватает.

На нашей дороге создано 
22 физкультурно-спортивных 

клуба на крупных железнодо-
рожных узлах. В основном они 
базируются на существующих 
спортивных объектах или в 
ранее оборудованных поме-
щениях предприятий. Но пока 
нам не понятно: кто будет 
содержать, финансировать, 
оснащать их инвентарем? Кто 
будет в подразделениях рабо-
тать с желающими заниматься 
спортом?

Только на общественных 
началах мы это не вытянем. 
Да, многие освобожденные 
от основной работы предсе-
датели первичных профсо-
юзных организаций сами 
активно занимаются спортом 
и готовы работать в этом 
направлении. 

Но их у нас не так много, и 
становится все меньше. К тому 
же у них есть и другие уставные 
обязанности. А инструкторов 
по спорту в обособленных под-
разделениях РФСО «Локомо-
тив» не достаточно для массо-
вой работы. 

ТЯГА 

Нет даже вентиляторов
Денис ПАЛЬЧИКОВ, 

машинист электровоза 
эксплуатационного локомотивного 
депо Лиски-Узловая:

— В нашем депо не решен 
вопрос с оплатой сверхнор-
мативного отдыха свыше 
100% у локомотивных бригад 
в пунктах оборота, хотя это 
прописано в приказе № 44 
от 09.03.2016 года. Есть 
судебная практика по дан-

ному вопросу и обращение к 
генеральному директору ОАО 
«РЖД» Олегу Белозерову.

Также проблемным вопро-
сом является техническое 
состояние локомотивов. 
Парк депо Лиски-Узловая 
насчитывает 567 секций 
серии ВЛ80, при этом самый 
«молодой» локомотив — 
1994 года выпуска, а самый 
«возрастной» — 1979 года. 
Парк устарел морально и 
физически.

Также необходимо отме-
тить оснащенность и состо-
яние систем кондициони-
рования. Кондиционером 
оборудовано 192 секции, из 
которых в исправном состо-
янии находится лишь 52,6% 
(101 секция). А 375 секций 
эксплуатируются без систем 
кондиционирования. Мало 
того, при этом вентиляторы 
на них при плановых видах 
ремонта не устанавливались 
с 2017 года.

РАЗВИТИЕ  

ДМС идет в Крым
Василий ПОЛИЩУК, 

председатель Дорпрофжел на 
Крымской железной дороге: 

— Сформирован проект 
программы добровольного 
медицинского страхования, и 
в бюджет дороги на 2020 год 
заложены денежные средства 
в размере 70  млн. руб. на ее 
реализацию. Из расчета 11 
тыс. руб. на работника. Так что 
после апрельского Пленума ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ вопрос по обе-

спечению работников Крым-
ской железной дороги меди-
цинской помощью на основе 
договоров добровольного 
медицинского страхования 
сдвинулся с «мертвой» точки. 

А в комиссию по коллектив-
но-договорной работе направ-
лено предложение о внесении 
в коллективный договор на 
2020 год нового пункта — 
об обеспечении работников 
дополнительной медицинской 
помощью в соответствии с 
договорами ДМС.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Все должно быть 
конкретно
Фаина АХМЕТШИНА, 

механик Нижнетагильской дистанции 
электроснабжения, заместитель 
председателя ППО:

— Коллективный договор 
ОАО «РЖД» — один из лучших 
по содержанию среди тех, что 
заключены в крупных компа-
ниях страны. Мы ждем, что 
и в новом колдоговоре будут 
сохранены действующие гаран-
тии и льготы: корпоративная 
пенсионная система, поощ-
рение при выходе на пенсию, 
бесплатный проезд, охрана 
труда, молодежная политика, 
оздоровление работников и 
поддержка ветеранов, дет-
ский отдых. Надеемся, что 
появится новый раздел по 
условиям труда и отдыха жен-

щин, будут созданы условия 
для деятельности и мотивации 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов, конкретизированы льготы 
и меры поощрения для уполно-
моченных по охране труда.

Хотелось бы, чтобы были 
закреплены сроки проведе-
ния индексации зарплаты и  
выплата вознаграждения за 
хорошие результаты работы за 
год. 

Выскажу свое мнение по 
поводу предлагаемого введе-
ния четырехдневной рабочей 
недели. Это, на мой взгляд, 
возможно для работников 
творческих профессий, для 
тех, кто не востребован на 
рабочем месте в течение всего 
дня. Для нас такое нововведе-
ние не целесообразно.

СЕВЕР 

И зарплата достойная, 
и отдых полноценный  
Ольга ЮРЧЕНКО, 

заместитель председателя 
Дорпрофжел на Октябрьской 
железной дороге по Мурманскому 
региону:

— В ОАО «РЖД» много сде-
лано для мотивации персонала, 
индексируется заработная 
плата, выплачиваются поощре-
ния за безаварийную работу, за 
стаж, а поскольку Мурманский 
регион находится за Поляр-
ным кругом, то и за работу в 
особо сложных метеоусловиях 
на открытом воздухе. Получает 
надбавку и молодежь до 30 
лет, что важно для ее закре-
пления на Севере.

Значительный положитель-
ный эффект был отмечен в 
связи с выплатой поощрений 
по итогам работы, которые, 
все очень надеются, станут 
постоянными.

И все же соотношение 
уровня оплаты труда железнодо-
рожников по сравнению с обще-
российским пока составляет 

1,26%, на Севере — 1,27. То 
есть он не достиг коэффициента 
1,35%, установленного Долго-
срочной программой развития 
ОАО «РЖД». И нужны меры для 
приведения его к целевому.

Поскольку Север сегодня 
мало привлекателен для жизни 
и работы, предлагаем рассмо-
треть вопрос об установлении 
полярной надбавки для моло-
дежи в полном размере вне 
зависимости от срока про-
живания и работы в условиях 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. А 
также выплачивать надбавку 
в тех местностях, на которые 
не распространяется поло-
жение о северных надбавках, 
как, например, Республика 
Карелия. 

За последние три года пра-
вовая инспекция труда про-
фсоюза все меньше выявляет 
нарушений законодательства. 
Налицо отлаженная система 
взаимодействия работодателя 
и профсоюза, а также профи-
лактические меры — плановые 

проверки штатных и внештат-
ных инспекторов.

Но все же нарушения есть. 
Четверть из них связана с 
режимом труда и отдыха. В 
графики сменности регулярно 
вносятся изменения, о которых 
работникам сообщают менее, 
чем за месяц. Работники дежу-
рят в свои выходные дни без 
учета отработанных часов, без 
оплаты за фактически отра-
ботанное время и за работу в 
период дежурств. Приходится 
вмешиваться председателям 
ППО и правовым инспекторам. 

Кроме того, из-за большого 
количества совещаний, кото-
рые проводятся в том числе 
во внерабочее время, в выход-
ные дни, у многих работников 
просто не остается времени 
на отдых. А он необходим не 
только для сохранения здо-
ровья, но и для  того, чтобы 
эффективно работать. 

Поэтому мы предлагаем для 
соблюдения режима отдыха 
работников уменьшить количе-
ство совещаний. 
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СПАРТАКИАДА 

Здоровые старты 
Более 60 работников Ха-

баровского центра орга-

низации работы железно-

дорожных станций стали 

участниками спартакиады. 

«На стадионе «Локомотив» 
собрались работники со всего 
участка — от Архары до Бикина, 
с Волочаевской и Тырмин-
ской веток. Впервые проводим 
соревнования среди женщин 
по стрельбе из пневматической 
винтовки», — рассказала пред-
седатель ППО Центра Залина 
Сулименко.  

Впрочем, женщины еще 
участвовали в забеге на 100 и 
400 м, метали гранату, играли 
в шашки, на время держали 
планку, а мужчины боролись 
за победу в мини-футболе и в 
гиревом спорте. А вот в дартсе 

участвовали все желающие. 
Смешанными получились и неко-
торые команды по стритболу: 

девушки умело вели баскетболь-
ный мяч к кольцу и передавали 
пас товарищам по команде. 

ИСТОРИЯ

Железнодорожный 
конфликт 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

История — дама ехидная. 

Она знает немало приме-

ров того, когда вроде бы 

непримиримые противники, 

вдоволь намахавшись кула-

ками, впоследствии стано-

вились лучшими друзьями, 

блюдя при этом, естествен-

но, каждый свои интересы 

на государственном уровне. 

Сюда же, безусловно, отно-

сится и конфликт на Китай-

ской Восточной железной 

дороге (КВЖД), которому в 

этом году исполнилось ров-

но 90 лет.

История КВЖД тесно связана 
с сооружением Транссибир-
ской магистрали. Изначально 
рассматривались два варианта 
прокладки дороги из Забай-
калья на восток. По первому 
варианту магистраль должна 
была пройти вдоль берега 
Амура и русско-китайской гра-
ницы до Хабаровска, по вто-
рому — через Маньчжурию 
напрямик к Тихому океану. В 
итоге решили совместить оба 
варианта, тем более что к 
1895 году Китай установил с 
Россией формально дружеские 
отношения. 

22 мая 1896-го было подпи-
сано соглашение о строитель-
стве в Маньчжурии железной 
дороги, а в Петербурге образо-
вано «Общество Восточно-Ки-
тайской железной дороги». 
Главным пунктом разверты-
вания работ на КВЖД стал  
Харбин, который ей и обязан 
своим рождением. На полную 
мощность новая магистраль 
заработала в 1903 году. По 
тогдашним соглашениям Рос-
сии принадлежала зона отчуж-
дения, в которой в основном и 
жил обслуживающий персонал.

Первые потери КВЖД 
понесла в 1905 году, когда 
Япония «отжала» ветку к 
Порт-Артуру и Дальнему. А 
через 12 лет разразилась 
Октябрьская революция. Пона-
чалу она не сильно повлияла на 
дорожные дела. Авторитет Рос-
сии в Китае был так велик, что 
местные власти до сентября 
1920 года признавали права 
дореволюционной русской 
железнодорожной администра-
ции в «полосе отчуждения».

Двоевластие на КВЖД 
сохранялось еще достаточно 
долго. Однако в июле 1929 
года начался конфликт между 
губернатором Маньчжурии 
Чжан Сюэ-ляном и советской 
администрацией Китайско-Вос-
точной железной дороги, 
перешедший к осени в пол-
номасштабные боевые дей-
ствия между Красной Армией 
и китайскими милитаристами. 
Тогда улицы многих городов и 
сел нашей страны были уве-
шаны плакатами: «Руки прочь 
от КВЖД!» А ведь за 10 лет до 

этого Советская Россия прак-
тически официально отказа-
лась от КВЖД как от «позор-
ного пережитка русского 
колониализма».

Конфликт с китайцами 
стал для нашей армии первым 
настоящим боевым столкно-
вением после Гражданской 
войны. Как раз завершалась 
военная реформа Михаила  
Фрунзе, которая ввела тер-
риториально-милиционную 
систему в РККА. К 1928 году 
количество некадровых частей 
в армии составило 58%. Это 
было время Первой пяти-
летки. Страна прощалась с 
аграрным прошлым и спешно 
начинала индустриализацию. 
Можно, наверное, сказать, что 
с китайцами мы вышли вое-
вать с революционным энту-
зиазмом, усиленным опытом 
Гражданской войны и первыми 
образцами советской военной 
техники. Тем не менее, Особая 
Краснознаменная Дальнево-
сточная армия под командо-
ванием Василия Блюхера фор-
сировала реки Аргунь, Амур и 
Уссури, разбила войска Чжан 
Сюэ-ляна и взяла под контроль 
КВЖД. 

В декабре 1929 года 
китайцы подписали в Хабаров-
ске протокол о восстановле-
нии советских прав на КВЖД 
и нормализации положения 
на границе СССР и Китая. За 
успешное руководство бое-
выми действиями Блюхер стал 
первым кавалером ордена 
Красной Звезды.

Второй этап присутствия 
России на КВЖД продолжался 
немногим более 10 лет —  в 
1931 году Маньчжурия была 
захвачена японцами, создав-
шими на ее территории мари-
онеточное государство Мань-
чжоу-Го во главе с Пу И, сыном 
последнего китайского импе-
ратора. В 1934-ом японцы 
потребовали от СССР продать 
им дорогу. Наши предпочли 
не обострять и уступили  — за 
символическую сумму в 150 
млн иен. В конце марта 1935 
года началась эвакуация 24 
тыс. советских железнодорож-
ников на Родину. Она продол-
жалась до 28 июня — всего в 
Союз ушли 104 эшелона.

В сентябре 1945 года Япо-
ния была разбита в Маньчжурии 
Красной Армией. Рухнуло, соот-
ветственно, и Маньчжоу-Го. 
Россия вернула себе все доре-
волюционные владения в Мань-
чжурии. Однако вскоре, в фев-
рале 1950-го, Сталин сделал 
Мао Цзэдуну подарок — КВЖД, 
«во имя вечной дружбы совет-
ского и китайского народов». 
Окончательно она перешла в 
руки китайцев в 1952-1953 
годах. Закончился третий и 
последний этап русского вла-
дения КВЖД. А год спустя, в 
1954-м, Хрущев подарил Китаю 
Порт-Артур и Дальний, выведя 
оттуда наши войска. 
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ФЕСТИВАЛЬ 

Звездочки станут 
звездами
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Фестиваль «Звездочки 

Дирекции инфраструк-

туры» прошел в Ниж-

нем Новгороде. 

Главные герои фести-
валя — дети работников 
Горьковской дирекции 
инфраструктуры. «Фести-
валь стал «изюминкой» в 
работе недавно создан-
ной ППО Горьковской 
дирекции инфраструк-
туры и Нижегородского 
регионального центра 
диагностики и монито-
ринга, — говорит пред-
седатель Дорпрофжел 
на ГЖД Дмитрий Молол-
кин. — Он отлично спло-
тил коллектив. Выбрано 
и удачное название. 
Все дети действительно 
являются звездочками, 
которые в будущем 
могут стать настоящими 
звездами».    

Среди выступавших 
на фестивале были и те 
мальчики и девчонки, 
которые делают первые 
шаги на сцене, и те, для 
кого появление перед 
публикой уже привычное 
дело. К примеру, эстрад-
ный вокалист Кирилл 
Быстров в свои одиннад-
цать лет — победитель 
международных и все-
российских конкурсов. 
А самому маленькому 
участнику — Глебу Ники-
тину, который покорил 
зал стихотворением, 
только три года. 

Десятилетняя гим-
настка Алина Колдаева 
показывала такие цирко-
вые номера, которые под 
силу взрослым профес-
сионалам. Целеустрем-
ленная и разносторонняя 
девочка четвертый год 

занимается в цирковой 
студии.

«Если в прошлом году 
Алина представила на 
фестиваль в номинации 
«Умелые ручки» свои 
рисунки и изделия из 
бисера, то в этом решила 
показать гимнастические 
трюки»,  — рассказывает 
ее мама Светлана Колда-
ева, диспетчер пути Цен-
тра управления содержа-
нием инфраструктуры.  
Кстати, пятилетняя Эми-
лия так вдохновилась 
примером своей сестры, 
что намерена выйти на 
сцену в следующем году.  

Все номера были 
яркими и запоминаю-
щимися. «Мы решили 
наградить всех участни-
ков, — говорит организа-
тор фестиваля — предсе-
датель ППО  Горьковской 
дирекции инфраструк-
туры и РЦДМ Анатолий 
Баринов. — Ведь высту-
пали дети разных воз-
растов и уровня подго-
товленности. К тому же 
любое сравнение может 
травмировать детей. Да и 
выход на сцену, вопреки 
страхам и сомнениям,  
уже является признаком  
настоящей «звездочки». 

И такое решение, 
судя по аплодисментам 
во время награждения 
юных артистов, оказа-
лось верным. Каждая 
«звездочка» получила 
диплом, сладкий подарок 
и сертификат в магазин 
«Детский мир». 

УВЛЕЧЕНИЯ

История как точная наука 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Когда начались про-

работки проекта 

строительства новой 

железнодорожной ли-

нии до города Нориль-

ска, которая свяжет 

Восточную Сибирь с 

Ямало-Ненецким ав-

тономным округом, 

понадобились исто-

рические сведения о 

строившейся, но не 

достроенной транспо-

лярной магистрали 

Салехард — Надым — 

Игарка. Проектиров-

щикам их предоста-

вил старший научный 

сотрудник Института 

экономики и развития 

транспорта Ярослав 

Чибряков.

Со своими единомышлен-
никами Ярослав немало 
поездил по дорогам 
необщего пользования. 
Он много лет увлекается 
их историей и ролью в 
российской промышлен-
ности и культуре. «Эти 
дороги сейчас несправед-
ливо называют второсте-
пенными, — рассуждает 
Ярослав, — а ведь их зна-
чение в развитии желез-
нодорожного транспорта, 
да и вообще всей страны 
трудно переоценить».

Сегодня это уходящая 
натура. К концу шести-
десятых годов XX века в 
СССР было порядка 100 
тыс. км только узкоко-
лейных линий, в основ-
ном лесовозных и тор-
фовозных. «Сейчас их 
уже меньше двух тысяч 
километров. В пятьдесят 
раз меньше, — расска-
зывает Ярослав. — Та же 
история с другими ведом-
ственными дорогами. 
Наша задача — при-
коснуться к этой уходя-

щей действительности, 
успеть сфотографиро-
вать то, что пока оста-
лось, снять на видео, 
записать собранные све-
дения, чтобы сохранить 
все это для тех, кто при-
дет после нас».

Недавно Ярослав с 
товарищами проехал на 
дрезине по проходящей 
на территории Вологод-
ской и Костромской обла-
стей малодеятельной 
Монзенской железнодо-
рожной линии — одной 
из крупнейших в России 
дорог необщего пользо-
вания со стандартной 
колеей (1520 мм).

«Эта малая дорога не 
так уж и мала, — шутит 
он. — В обе стороны, с 
учетом заезда в старин-
ный русский город Соли-
галич, мы проехали по 
ней 440 км на мотовозе 
выпуска 1970-х годов. 
Кстати, мотовозы там 
работают аналогичные 
тем, что возят путейцев в 
Московском метро».

Бывал Ярослав и там, 
где когда-то пролегали 
стальные магистрали, а 
теперь остались одни вос-
поминания. Но это тоже 

важная часть истории. 
Например, много инте-
ресного связано с Маль-
цовской железной доро-
гой, проложенной извест-
ным предпринимателем 
Сергеем Мальцовым. 

«Благодаря этой узко-
колейке, — рассказывает 
Ярослав, — стала воз-
можной работа десятков 
заводов, на которых, по 
архивным данным, в XIX 
веке трудились более 100 
тыс. человек — жителей 
Орловской и Калужской 
губерний. У нее, кстати, 
была необычная колея — 
914 мм, какая встреча-
лась только в зарубеж-
ной Европе». 

Документы, касаю-
щиеся этой магистрали, 
подписывали в разные 
годы император Николай 
Второй, Сергей Витте, 
Владимир Ленин, Вениа-
мин Свердлов. По мне-
нию Ярослава, этот факт 
свидетельствует о боль-
шой роли, что в те годы 
играла эта дорога. 

Во время Граждан-
ской войны она перешла 
в ведомство Народного 
комиссариата путей сооб-
щения, в период НЭПа — 

Государственному тресту 
«Мальцовские заводы». 
А когда в тех краях поя-
вились автодороги и 
железные дороги широ-
кой колеи, надобность 
в ней отпала. Мальцов-
скую узкоколейку стали 
потихоньку разбирать. По 
времени окончание этого 
процесса совпало с осво-
ением целины. И рельсы, 
отлитые в семидесятых 
годах XIX века на мальцов-
ских заводах, отправляли 
в Северный Казахстан на 
строительство узкоколей-
ных железных дорог. Так 
что они прослужили сна-
чала в европейской Рос-
сии, а потом за Уралом, 
в Казахстане. Впрочем, 
сейчас и там все узкоко-
лейки разобрали. 

О дорогах необщего 
пользования Ярослав 
знает очень много. Им 
опубликовано немало 
научных статей, посвя-
щенных малодеятельным 
линиям, куда вошли и 
материалы, собранные 
во время полевых иссле-
дований — так Чибряков 
называет свои путеше-
ствия по малодеятель-
ным дорогам России. 
Многие из них вошли 
в диссертацию «Разви-
тие картографического 
метода для исследований 
железнодорожной сети 
России». Диссертацион-
ный совет особенно отме-
тил тот факт, что автор 
научной работы опира-
ется не только на архив-
ные данные и на уже опу-
бликованные материалы, 
но и на сведения, полу-
ченные лично во время 
исследований.

Все же история, хотя 
и причислена к наукам 
гуманитарным, наука 
точная, тем более когда 
речь идет об истории 
железных дорог.

ФУТБОЛ

Кубок отправился под землю
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Команда Самарского ме-

трополитена завоевала 

звание чемпиона перво-

го регионального турни-

ра транспортной отрас-

ли по мини-футболу. 

Спортивное мероприятие 
было организовано Мини-

стерством транспорта 
и автомобильных дорог 
Самарской области при 
поддержке Дорпрофжел 
на Куйбышевской желез-
ной дороге, АО «Меж-
дународный аэропорт 
«Курумоч». 

Играли на школь-
ном стадионе в поселке 
Береза, расположенном 
около аэропорта. Помимо 
сборной подземки за 

чемпионский титул боро-
лись автомобилисты и 
речники, железнодорож-
ники и авиаторы — всего 
шесть команд. 

В первой игре метро-
политеновцы уступили 
коллегам с Куйбышев-
ской железной дороги, но 
затем разгромили осталь-
ных соперников и снова 
вышли на деповчан. Игра 
выдалась жаркой и закон-

чилась со счетом 0:0. 
Исход финальной встречи 
решила серия пенальти.

Серебро турнира 
досталось команде экс-
плуатационного локомо-
тивного депо Самара-Пас-
сажирская, третью сту-
пень почетного пьеде-
стала заняла команда 
ООО «СамараАвтоГаз».

«В меру возможностей 
стараемся поддержать 

своих футбо-
листов: экипи-
ровали фор-
мой, недавно 
а р е н д о в а л и 
крытую фут-
больную пло-
щадку. Костяк 
к о м а н д ы 
с о с т а в л я ю т 
10-12 работни-
ков, которые 
тренируются 
постоянно», — 
рассказал председатель 
профсоюзной организа-

ции метрополитена Игорь 
Сидякин.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Путешествуя, Ярослав проехал часть пути на дрезине, 

которая возит рабочих на торфяные поля Мещерского 

торфодобывающего предприятия

ВЫХОД 

НА СЦЕНУ — 

ПРИЗНАК 

НАСТОЯЩЕЙ 

«ЗВЕЗДОЧКИ»


