
ДАТА

Бессмертный 
полк в сети

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА

На сайте Дорпрофжел 

столичной магистрали 

запущен новый проект — 

«Бессмертный полк».

Благодаря этому проекту у 
каждого работника поли-
гона МЖД появилась 
возможность увековечить 
память своих родственни-
ков, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.

Как рассказал пред-
седатель Дорпрофжел на 
МЖД Николай Синицын, 
в информационный центр 
стекается «людская река 
памяти»: ежедневно посту-
пают фотографии с ком-
ментариями. Их выклады-
вают на сайт в специаль-
ный раздел «Бессмертный 
полк», и каждый в режиме 
онлайн может увидеть 
дорогих для себя людей.

Сегодня в железно-
дорожном «Бессмертном 
полку» насчитывается 
более 550 человек. Среди 
них есть Герои Советского 

союза: Леонид Иосифович 
Головлев, Иван Петрович 
Гусев, Петр Иванович Коро-
стелев, Владимир Федоро-
вич Латышев и малолетние 
узники фашистских кон-
цлагерей — Мария Михай-
ловна Портунова, Надежда 
Ивановна Коростелева, 
Любовь Ивановна Горно-
стаева и многие другие.

«Добрый проект. 
Члены профсоюза охотно 
деляться не только фото-
графиями своих родствен-
ников, их наградами, но 
и историями», — подчер-
кнула ведущий специалист 
Московско-Смоленского 
регионального подразде-
ления по Калужскому реги-
ону Дорпрофжел на МЖД 
Наталья Дубникова. 

Так, например, заме-
ститель председателя 
Совета ветеранов Москов-
ской дороги Виктор Рощев-
кин попросил увековечить 
память своего отца, Тихона 
Федоровича Рощевкина, 
рассказав о том, что через 
много лет после оконча-
ния войны узнал, что отец 
погиб, защищая Донбасс, 

и там же похоронен в брат-
ской могиле.

Активна и молодежь. 
В электронном «Бессмерт-
ном полку» можно увидеть 
ветеранов — родственни-
ков председателя Моло-
дежного совета Дорпроф-
жел Елены Сороки, члена 
Совета Артема Зуева.

К тому же увековечить 
память несложно, нужно 
лишь принести в профсо-
юзные организации фото-
графии родственника, ука-
зав фамилию, имя, отче-
ство ветерана, его фронто-
вой путь и награды.

«Бессмертный полк» 
в электронном виде — 
не единственный проект 
Дорпрофжел на МЖД, 
посвященный 75-летию 
Победы. На полигоне 
магистрали стартовала 
акция «Наша память — 
история страны». В ее 
рамках будут чествовать 
ветеранов, возлагать 
цветы к могилам павших 
защитников Родины, при-
ведут в порядок места 
захоронения. «В Брян-
ском регионе многие 

годы работает поисковый 
отряд «Витязь», — рас-
сказывает Николай Сини-
цын. — Эту инициативу 
поддержал Орловско-Кур-
ский регион, создав 
поисковую группу среди 
молодежи. Профсоюз 
не оставляет ветеранов 
без внимания, молодежь 
регулярно их навещает». 
Кстати, этой теме посвя-
тили один из проектов 
Школы молодого про-
фсоюзного лидера. Акти-
висты вместе с дошколь-
никами написали письма 
и вручили их участникам 
боевых действий, тру-
женикам тыла. Письма 
сложили простыми треу-
гольниками, как во время 
Великой Отечественной. 
Ведь конверты на фронте 
были в дефиците.

«Отрадно, что в новом 
коллективном договоре 
компании на ближай-
шие три года закреплены 
не только имеющиеся 
для ветеранов льготы, 
но и расширен их пере-
чень», — отметил Николай 
Синицын.
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НОВОСТИ

СТУДЕНТЫ В ПРОФСОЮЗЕ
Первокурсники Челябинского инсти-
тута путей сообщения — 560 чело-
век — вступили в ряды членов про-
фсоюза.  Электронные профбилеты 
им вручили в рамках проекта «Шаг в 
завтра».

Ребятам рассказали о деятель-
ности профсоюзной организации в 
сфере защиты трудовых прав и инте-
ресов работников, организации их 
досуга и отдыха, реализации моло-
дежной политики. 

Студентов же интересовала 
информация о том, как стать обще-
ственным инспектором, ожидается 
ли увеличение размера стипендий, 
есть ли у членов профсоюза скидки 
на обучение в автошколах, будет 
ли обновляться материальная база 
института.

ОБЪЕМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
Коллективный договор АО «РЖД-ЗДО-
РОВЬЕ» продлен на три года. Стороны 
социального партнерства подписали 
дополнительное соглашение. Все 
гарантии и льготы, предоставляемые 
сегодня работникам и неработающим 
пенсионерам компании, сохранены в 
полном объеме на 2020-2022 годы.

СНИЖАЕТСЯ И РАСТЕТ 
Уровень номинальных зарплат сни-
зился в 69 из 85 регионов России. 
Такие данные озвучили эксперты 
Института региональных проблем 
на основе статистических данных за 
август 2019 года, пишет «Лента.ру». 

Больше всего, на 12,2%, зар-
платы упали в Мурманской области, а 
также на 9,5% в Карачаево-Черкес-
ской Республике. На третьем месте 
Чукотский автономный округ, там 
зарплаты упали на 9,2%. 

Однако есть регионы, где зар-
платы выросли. Это, например, 
Камчатский край (на 13,2%), Респу-
блика Тыва (на 6,4%) и Астраханская 
область (на 4,36%).  

Недавно Росстат отчитался за 
рост зарплат за сентябрь. По его 
данным  реальная зарплата в стране 
выросла за год на 3,1%. С августа 
реальные зарплаты выросли на 1,3%, 
а за девять месяцев текущего года 
этот показатель увеличился на 2,3% 
к уровню того же периода 2018 года.
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ПРОГРАММА 

Нужна вода
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Исполнители разработан-

ной по инициативе Дор-

профжел на Московской 

дороге программы по осна-

щению охраняемых переез-

дов санитарными узлами 

столкнулись с препятстви-

ем. Строительство теплых 

туалетных комнат идет по 

плану, однако в некоторые 

из них пока невозможно 

провести воду.

Всего санитарными узлами с 
унитазами и раковинами для 
мытья рук должен быть обо-
рудован 231 переезд: 120 — 
в этом году, 111 — в 2020. 
План этого года почти выпол-
нен — около 100 теплых ком-
фортных туалетов пристроены 
к зданиям поста дежурного. 
Не хватает только водоснаб-
жения.

«Московская дирекция по 
тепловодоснабжению на дан-
ный момент подвела воду к 
20 зданиям на переездах, — 
говорит заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на 
МЖД — главный технический 
инспектор Станислав Козе-

ев. — В остальных пока ни 
руки не помыть, ни, опять же, 
в туалет не сходить».

Оказалось, что во многих 
местах достаточно глубоко 
залегает водоносный слой 
— на глубине 50-60 м. Надо 
бурить артезианские скважи-
ны. Однако это требует боль-
ших финансовых и временных 
затрат: нельзя просто пробу-
рить скважину, необходимо 
получить разрешение.

«У дирекции нет денег на 
это, — продолжает  Станис-
лав Козеев. — Так что наши 
дежурные при наличии новых 
пристроек продолжают поль-
зоваться уличными туалета-
ми. На оживленных переездах 
зачастую просто нельзя отлу-
читься с поста, на других это, 
помимо прочего, вопрос без-
опасности: среди прохожих 
встречаются и агрессивные 
люди».

Питьевую и техническую 
воду на переезды, на кото-
рых пока решается вопрос с 
постоянным водоснабжени-
ем, организованно привозят. 
Остается ждать, когда Мо-
сковская дирекция по тепло-
водоснабжению получит фи-
нансирование.

МОЛОДЕЖЬ 

Легкой адаптации

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД 
НОВОСИБИРСК

Профсоюзный актив Дор-

профжел на Западно-Сибир-

ской железной дороге при-

нял участие в Едином дне 

адаптации молодого специ-

алиста в Новосибирске. 

Участников Единого дня — 
почти 800 молодых специа-
листов, принятых на работу в 
2019 году, — разделили по 
секциям, в каждой из которых 
руководители служб, дирек-
ций, профсоюзных организа-
ций рассказали о структуре, 
технологических новшествах, 
социальной работе и пер-

спективах компании «РЖД» и 
РОСПРОФЖЕЛ.

Заместитель председателя 
Дорпрофжел Сергей Ращукин 
посоветовал молодежи после 
этого мероприятия прийти в 
профсоюзный комитет пред-
приятия и пообщаться с пред-
седателем профкома. «Уверен, 
что вы узнаете много новой и 
полезной информации», — ска-
зал он.

А на ярмарке социальных 
услуг в секторе Дорпрофжел, 
помимо консультационной помо -
щи молодым специалистам, 
была организована интеллекту-
альная викторина. Всем жела-
ющим были розданы тесты с 
вопросами на знание истории 
профсоюза, его Устава и Кол-
лективного договора компании 
«РЖД». 

Всего в розыгрыше при-
няли участие около 500 чело-
век. Молодым людям, которые 
правильно ответили на все 
вопросы, вручили призы от 
профсоюза.  
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НА УССУРИЙСКОМ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ ПРИ ПОД-

ДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА И РУКОВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СО-

ЗДАНА КОМАНДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 

«НАС ОБЕСПЕЧИЛИ ФОРМОЙ, ЗА ПОБЕДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЗАВОД ВЗЯЛ НА СЕБЯ РАСХОДЫ ЗА ВЗНОСЫ 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДОСТАВИЛ  НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА БАЗЕ НАШЕГО МЕСТНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА», — 

ГОВОРИТ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА  УЛРЗ СЕРГЕЙ 

ТРЕГУБОВ.  

СЕЙЧАС СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ТУРНИРЕ 

НА КУБОК ГОРОДА УССУРИЙСКА.

МОТИВАЦИЯ

С билетами на перегон 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Сотни километров преодо-

лела команда Дорпрофжел 

на Куйбышевской железной 

дороге, чтобы на дальнем 

перегоне вручить электрон-

ные профсоюзные билеты 

работникам путевой машин-

ной станции № 149. 

Это предприятие дислоциру-
ется в Ульяновске, однако 
зачастую работает далеко от 
дома. В этот раз — в районе 
станции Буздяк, что в Баш-
кортостане. Сегодня здесь 
трудятся более 50 работников 
ПМС-149. 

Капитальный ремонт пути 
с заменой плетей стартовал 
на 14-километровом участке 
главного хода от станции Буз-

дяк до блок-поста на 1394-м 
километре еще 9 сентября. 
Свои задачи выполняют бри-
гады путевой колонны, меха-
ники и машинисты, трактори-
сты и такелажники и, конечно 
же, работники производствен-
но-технического отдела.

Необходимый комплект 
тяжелой техники в наличии: 
путеукладочные краны и мотор-
ные платформы, электробал-
ластеры и хоппер-дозаторные 
вертушки, выправочно-подби-
вочно-отделочные машины. 
Рядом на подбивочных и кювет-
но-траншейных машинах тру-
дятся бригады смежников.

Добраться сюда из Самары 
по железной дороге можно 
только с пересадкой. Быстрее 
выходит автомобилем. Если 
ехать без раскачки, можно 
уложиться в пять часов. Так 
профсоюзные работники и 

поступили. Выдвинулись еще 
до рассвета и уже к 10 часам 
прибыли в Буздяк. В этот день 
электронные профбилеты и 
фирменные значки РОСПРОФ-
ЖЕЛ получили более 30 работ-
ников ПМС-149.

Как рассказала председа-
тель ППО Куйбышевской дирек-
ции по ремонту пути Ирина 
Демихова, этой поездке пред-
шествовала еще одна. Месяцем 
ранее профсоюзный десант уже 
побывал здесь, чтобы познако-
миться с людьми, воочию уви-
деть, как налажен их произ-
водственный быт, рассказать о 
текущих делах РОСПРОФ ЖЕЛ. 
Тогда же выяснилось, что по 
причине разъездного характера 
работы путейцы испытывают 
дефицит информации разного 
характера. 

Кто-то в тот раз открыл 
для себя социальный потен-
циал Коллективного договора, 
кого-то неподдельно заинте-
ресовала профсоюзная про-
грамма лояльности, благодаря 
которой обладатели электрон-
ных профбилетов могут полу-
чать скидки от торгово-сервис-
ных предприятий. 

«Когда мы ознакомили 
людей с полным и достаточно 
солидным перечнем «лояль-
ных» предприятий в Улья-
новске, сразу целая группа 
работников изъявила желание 
вступить в ряды профсоюза. 
Так родилась идея организо-
вать повторную поездку с вру-
чением очередной партии ЭПБ 
прямо на рабочих местах», — 
рассказал завотделом органи-
зационной и кадровой работы 
Дорпрофжел на КбшЖД Иван 
Воронов.
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УСЛОВИЯ ТРУДА

Кассирам построили офис
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Если выйти на платформе 

Белопесоцкий Павелецкого 

хода, что в 104 километрах 

от Москвы, увидишь лишь 

сосны. Чуть в низинке, за 

переездом, — билетная кас-

са. Жилья поблизости не-

много, оттого люди здесь 

скапливаются лишь утром, 

когда спешат на работу. 

В окошке приветливое лицо 

кассира, желающего пасса-

жирам приятного дня.

«В нашем помещении стало 
все просто прекрасно: светло, 
тепло, чистенько, уютно, — 
настоящий евроремонт сде-
лали, не хуже, чем в москов-
ском офисе, — рассказывает 
билетный кассир Нина Овча-
рова. — Я уже на пенсии, но 
продолжаю работать и уходить 
не планирую. Тем более что 
условия теперь такие хорошие 
созданы».

«Хорошие условия» — это 
капитальный ремонт здания 
кассы, проведенный после про-
верки технического инспектора 
профсоюза АО «Центральная 
ППК» Вячеслава Калашникова.

«По плану осмотра условий 
труда я побывал на Ожерельев-
ском участке, и вместо трех 
остановочных пунктов по пред-
ложению начальника участка 

Светланы Миняйловой мы 
осмотрели кассы от  Ожерелья 
до Барыбино. На остановочном 
пункте Белопесоцкий помеще-
ние было темное, со старыми 
обоями. Здесь был шаткий 
пол, там, где стоял биотуалет, 
доски со щелями — продува-
емое, холодное помещение. 
Старое отопление требовало 
постоянного долива воды, это 
приходилось делать кассирам. 
Обратился к начальнику управ-
ления инфраструктуры Юрию 
Лебедеву. Управление отре-
агировало.  Сделали не про-
сто косметику, а капительный 
ремонт», — поделился впечат-
лением технический инспектор.

Полностью заменили ото-
пление, электропроводку, уте-
плили потолки, стены, окна, и 
даже лоток для приема денег 
поставили современный. На 
время ремонта, кстати, касси-
ров отсюда отселяли. «Ошту-
катурили снаружи, сделали 
козырек над кассовым окном, 
заменили половое и кровель-
ное покрытие, входную и вну-
тренние двери. Пристройка, 
где туалет, была из дерева, а 
теперь из силикатных блоков. 
Помещение полностью соот-
ветствует всем санитарно-ги-
гиеническим и пожарным тре-
бованиям», — рассказывает 
инспектор отдела контроля 
обслуживания пассажирских 
обустройств Никита Косоваров.

Есть и комната приема пищи 
с небольшим холодильничком, 
кулером и подставкой для хра-
нения бутылей воды, которую 
завозят каждый месяц. 

По словам старшего билет-
ного кассира опорного пункта 
Белопесоцкий Эльвиры Корку-
новой, условия труда работни-
ков постоянно улучшаются.

«Кассовые помещения 
оснащены современными мно-
гофункциональными компьюте-
рами, а всего на нашем Оже-
рельевском участке 46 остано-
вочных пунктов и семь пунктов 
оборота электропоездов, — рас-
сказывает начальник участка 
Светлана Миняйлова. — Когда 
я в 2015 году пришла на уча-
сток, удивлялась: ну как в таких 
условиях люди могут работать? 
Но мы уже многого добились, 
поменяв в лучшую сторону. Кас-
сиры у нас обычно не молчат, 
говорят, если им для работы 
чего-то не хватает». 

Во всех  кассах установ-
лены кондиционеры, и теперь 
сотрудницы не падают в жару 
в обмороки, как это случалось 
раньше,  а еще есть подставки 
для ног. 

В кассах, что не оборудо-
ваны проточной канализацией, 
установлены биотуалеты. Обслу-
живают их каждый день центра-
лизовано. «И если вдруг некаче-
ственно, то и пальчиком погро-
зить приходится. Стараемся 

постепенно поменять мебель. 
Заказываем на участок кресла, 
столы, обновили оргтехнику, что 
улучшило качество работы, при-
обрели банковское оборудова-
ние для счета и проверки купюр. 
Добились, чтобы установили тер-
миналы для оплаты картами», — 
уточняет Светлана Миняйлова.

Ну, а в ближайших планах, 
по словам Никиты Косова-
рова, ремонт еще трех касс 
на небольших остановочных 
пунктах — Ситенка, Привалово 
и Тесна. Точнее, в Ситенке 
ремонт уже начался. И будет 
там не хуже, чем у соседей в 
Белопесоцком.

СИТУАЦИЯ

Время в разъездах
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Совет председателей ППО 

Центральной дирекции по 

ремонту пути просит РОС-

ПРОФЖЕЛ обратить вни-

мание работодателя на не-

обходимость объективного 

учета рабочего времени и 

межсменного отдыха работ-

ников ПМС, имеющих разъ-

ездной характер работы.

Участники заседания совета 
подняли этот вопрос из-за 
постоянных обращений монте-
ров пути, бригадиров, мастеров 
путевых колонн и других работ-
ников ПМС в первички. 

Председатель ППО Куйбы-
шевской ДРП Ирина Демихова 
рассказала о недавнем разборе 
жалобы из Сызрани, в которой 
работник расписал по минутам 
весь свой рабочий день, начав-
шийся в 4.30 утра, когда он 
выехал на место проведения 
работ, и закончившийся в 6.30 
следующих суток. 

Таких примеров немало. 
Председатель Северо-Кавказ-
ской ДРП Александр Резников 
подтвердил, что нередко бри-
гада шесть часов едет к месту 

работ, восемь часов трудится и 
шесть часов — едет обратно. 
В сутках остается четыре часа 
личного времени. И это не 
форс-мажор, а так составлен 
график. Возникает вопрос, 
какие часы в этом случае счи-
тать рабочими и какие — отды-
хом, если большую часть из 
«свободного времени» человек 
находится в пути. 

Согласно приказу Мин-
транса № 44 время следова-
ния до места работ и обратно 
не считается рабочим. 

Однако, если путь на работу 
и с работы слишком долгий и 
сотрудникам приходится ноче-
вать на перегонах в вагонах 
сопровождения, хостелах или 
недорогих гостиницах, такая 
организация работы в Трудо-
вом кодексе определена как 
командировка или «вахтовый 
метод». 

Это подтверждают и вну-
тренние документы ОАО «РЖД», 
в частности пункт 2 «Положе-
ния об особенностях организа-
ции и оплаты труда работников 
структурных подразделений 
филиалов ОАО «РЖД», работа-
ющих вахтовым методом».

Вот и получается, что для 
администрации предприятий 

работы, имеющие разъездной 
характер, и работы, выполня-
емые вахтовым методом, — 
понятия тождественные. А на 
самом деле они отличаются, в 
зависимости от возможности 
(или ее отсутствия) ежедневно 
возвращаться домой для пол-
ноценного отдыха. 

«И тут мы попадаем в право-
вую яму, — продолжает Алек-
сандр Резников, — потому что 
разъездной характер работы 
позволяет работодателю хоть 
на целый месяц отправлять 
сотрудника на такую работу и 
платить разъездные. А в этой 
ситуации объективно учиты-
вать рабочее время сложно».

Председателю профсоюз-
ной первички никак не отсле-
дить, сколько человек рабо-
тал, сколько отдыхал, как был 
организован рабочий день. 
Правовым инспекторам тоже 
непросто объективно оценить 
обоснованность жалоб работ-
ников при возникновении спор-
ных вопросов по оплате труда. 
«А ведь на самом деле наши 
ребята работают все выходные, 
выполняя немногочисленными 
силами работу за себя и за того 
парня. Экономисты же гово-
рят, что нас слишком много и 

надо бы лишние ПМС ликвиди-
ровать. Необходимо наладить 
объективный учет рабочего 
времени, чтобы у работодателя 
была ясная картина, кто, что и 
когда делает, сколько времени 
тратит на дорогу, сколько — 
отдыхает. В этом работодателю 

должны помочь профсоюзные 
организации», — уверен Алек-
сандр Резников.

Как отметил заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Андрей Карабанов, необходимо 
разобраться с объективным 
учетом рабочего времени. 

До ремонта

После ремонта

Время следования до места работы и обратно не считается рабочим
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Партнерство на новом
В Коллективный договор ОАО «РЖД» на 

2020-2022 годы по сравнению с действую-

щим документом внесено более 40 новых 

улучшающих изменений и дополнений. 

Кроме того, в 15 пунктах предусмотрено 

увеличение сумм выплат, также внесено 

более 70 редакционных изменений. Чле-

ны РОСПРОФЖЕЛ прокомментировали 

нововведения.

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 

заведующая отделом социально-

экономической защиты Дорпрофжел 

на КбшЖД:

— Профсоюзные активисты 
позитивно восприняли закрепле-
ние нормы, предусматривающей 
поощрение выборных работников 
ППО за призовые места пред-

приятий в производственных соревнованиях из 
средств компании. 

Есть немало примеров, когда хозяйственные 
руководители отказывались премировать осво-
божденных председателей профсоюзных органи-
заций, обосновывая это тем, что те не являются 
штатными работниками предприятий. Между 
тем профсоюзные лидеры вносят существенный 
вклад в профилактическую работу, мобилизацию 
коллективов на качественное выполнение про-
изводственных задач, в укрепление здорового 
микроклимата на предприятии. 

Профсоюзные организации на местах и Дор-
профжел на КбшЖД неоднократно поднимали 
эту проблему. Теперь решение найдено.

 Константин РАСЧЕКТАЕВ, 

главный специалист по социально-

экономической защите Дорпрофжел 

на ЮУЖД:

— Важные дополнения вне-
сены в пункт 6.14 по поводу обе-
спечения питьевого режима для 
работников, занятых на ремонте 
и обслуживании объектов инфра-

структуры, в том числе бутилированной водой. 
В первую очередь это касается ПМС. Раньше 

в составе комплексного обеда из напитков были 
только чай или компот. Питьевую воду привозили 
в емкостях — термосах или бочках и устанавли-
вали в одном месте. 

Мало того, что от длительного пребывания 
под палящим солнцем вода теряла вкусовые 
качества, и пить ее было просто невозможно, так 
еще, чтобы утолить жажду, работник должен был 
пройти приличное расстояние от места работ до 
емкости с водой. 

Большинство руководителей путейского ком-
плекса были вынуждены идти на разные ухищре-
ния, чтобы обеспечить ремонтников бутилирован-
ной водой. Поэтому администрация Южно-Ураль-
ской дирекции по ремонту пути, начальники ПМС 
и сами работники изменения в колдоговоре одо-
брили единодушно. Теперь бутылки с питьевой 
водой будут выдавать на законных основаниях.

 
 Леонид СОКОЛОВ, 

председатель Межрегионального 

координационного совета ветеранов 

Свердловской железной дороги:

— Любое изменение в колдо-
говоре, улучшающее положение, 
в данном случае материальное, 
работников и пенсионеров — 
важно. А увеличение ежемесяч-

ной выплаты материальной помощи неработа-
ющим пенсионерам: Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, Героям Соци-
алистического Труда, а также награжденным 
орденом Славы трех степеней, орденом Трудовой 
Славы трех степеней ценно и тем, что эти люди — 
ориентир для всех железнодорожников, пример 
для подражания лучшим традициям трудовой 
и гражданской активности. 

Увеличение ежемесячной выплаты на 2,5 
тыс. руб. — это 30 тыс. в год — для неработаю-

щих ветеранов с любым уровнем доходов весьма 
существенная прибавка. 

 Ирина МАНАХОВА, 

председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 

депо им. Ильича:

— С будущего года локомотив-
ные бригады паровозов будут ухо-
дить в отпуск полным составом 
на 42 дня. Ведь перечень про-
фессий, представителям которых 

предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск в 14 календарных дней (машинистам 
и помощникам машинистов электровозов, тепло-
возов, паровозов, электропоездов, дизель-поез-
дов) дополнен кочегарами паровозов.

В паровозной колонне депо работают 11 локо-
мотивных бригад, соответственно, 11 кочегаров. 
И они не раз подходили ко мне с вопросом, почему 
им, как машинистам и помощникам, не полагается 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 14 календарных дней. Ведь они рабо-
тают в одних условиях, у них один класс вредности. 

Мы вели переговоры о дополнительном отпу-
ске с Дирекцией тяги, подали предложения 
в комиссию по разработке колдоговора. И рады, 
что профсоюз и руководство компании нас 
поддержали.

 Александр МУХИН, 

заместитель председателя ППО 

Московско-Киевско-Калужского 

направления хозяйства пути: 

— Благодаря пропаганде 
здорового образа жизни, кото-
рую ведет профсоюз, желающих 
заниматься спортом становится 
все больше и больше. А денег, 

чтобы компенсировать затраты на посещение 
тренажерных залов и бассейна, не хватает: ведь 
по коллективному договору, который действует 
до конца этого года, работодатель на спортивную 
работу выделяет средства из расчета до 300 руб. 
на человека в год. Когда-то этих денег хватало на 

оплату годовых абонементов для всех желающих, 
а теперь так не получается. 

Но с нового года положение изменится. 
Потому что сумма, выделяемая на занятия спор-
том, увеличится более, чем на 100% — из рас-
чета до 650 руб. на человека в год. 

 Алексей СТЕЛЬМАШЕНКО, 

технический инспектор труда 

Дорпрофжел на КрЖД:

— Немаловажное дополнение 
— пункт о предоставлении льгот 
и гарантий уполномоченным по 
охране труда наряду с обществен-
ными инспекторами по безопас-
ности движения поездов. 

Сегодня уполномоченные могут быть премиро-
ваны в размере до трех тысяч рублей в квартал, 
также на них распространяются гарантии дея-
тельности, установленные федеральным законом 
о профсоюзах: обязательное согласие профсоюз-
ного органа ППО при привлечении уполномочен-
ных к дисциплинарной ответственности, переводе 
их на другую работу или увольнении по инициативе 
работодателя.

Закрепление данной нормы в новом документе 
позволит еще больше усилить мотивацию уполно-
моченных в решении общих для профсоюза и ком-
пании «РЖД» задач, обеспечить материальную 
заинтересованность общественников. 

 Ольга ДОБРОЖАНСКАЯ, 

заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

Дорпрофжел на ЗабЖД:

— Неоднократно на социаль-
но-экономических форумах, засе-
даниях комиссии по гендерному 
равенству обсуждался вопрос 
о том, что сумма ежемесячного 

пособия, выплачиваемая работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
от 1,5 до трех лет в размере 4,6 тыс. руб., на про-
тяжении последних лет не индексировалась и не 
пересматривалась в сторону увеличения. 
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уровне
В новом документе ситуацию исправили. 

Теперь при рождении ребенка и при усыновле-
нии ребенка (в любом возрасте) будут выпла-
чивать работнику (одному из родителей) мате-
риальную помощь. В 2020 году — в размере 
5 100 руб., в 2021 году — 5 250 руб., в 2022 
году — 5 450 руб.

Для закрепления молодых ребят на железнодо-
рожном транспорте, особенно в границах Забай-
кальской магистрали, важно увеличение едино-
временной материальной помощи с 4,6 тыс. до 
5,1 тыс. руб. при возвращении на работу в ком-
панию уволенных в запас военнослужащих по при-
зыву, принятых на работу в ОАО «РЖД» в течение 
трех месяцев с даты увольнения. 

 Анатолий ХАЛТУРИН, 

заместитель руководителя 

Екатеринбургского обособленного 

подразделения РФСО «Локомотив»:

— Мировые тенденции повер-
нулись в сторону здорового 
образа жизни. Все больше рос-
сиян, включая железнодорож-
ников, приходят к осознанному 

сбережению здоровья. Это положительно сказы-
вается и на производственном процессе. Поэтому 
понятен интерес работодателей к культивирова-
нию такого жизненного уклада. Очевидно, компа-
ния «РЖД» не смогла остаться в стороне, дока-
зательством чего стало увеличение финансиро-
вания на проведение физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий, пропаганды и агитации 
здорового образа жизни. 

Особое внимание будет уделено спортивной 
работе на железнодорожных узлах и станциях, 
планируется оказание дополнительной поддержки 
работникам, регулярно занимающимся физиче-
ской культурой и спортом, особенно объединив-
шимся в физкультурно-спортивные клубы. Нам 
еще предстоит адаптироваться к новым реалиям. 
Но одно радует точно — потребности работников 
в содействии развитию спорта были услышаны.

 Татьяна ШЕБАЛОВА, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на ОЖД:

— В новом коллективном 
договоре в пункте по разовым 
выплатам при рождении или усы-
новлении ребенка не только уве-
личены суммы самих выплат, но 
и прописана индексация в тече-

ние всего срока действия документа. Это под-
тверждает социальную ориентированность ком-
пании, развитие семейных ценностей в трудовых 
коллективах. 

Поэтапное увеличение сумм выплат вместе 
с другими пунктами, рассчитанными на молодых 
работников — детское оздоровление, поддержка 
здорового образа жизни, бонусный пакет, — 
должно придать уверенности им в завтрашнем дне. 

 Дмитрий МОЛОЛКИН, 

председатель Дорпрофжел на ГЖД:

— Пункт 6.13 нового колек-
тиного договора послужит оздо-
ровлению сотрудников, приведет 
к рациональному использованию 
и экономии природных ресурсов. 

Действующий колдоговор 
требует при несоответствии на 

рабочих местах качества питьевой воды санитар-
но-гигиеническим нормативам приобретать кулеры 
и фильтры. Но буквальное выполнение этого тре-
бования привело к претензиям в отношении рабо-
тодателя, что он не приобретает бутилированную 
воду или фильтры. 

Дирекция тепло-водоснабжения может обе-
спечить всех желающих такой водой, которая, 
к примеру, по всей Горьковской железной дороге 
развозится с ижевской линии разлива. Но дей-
ствительно ли повсеместный переход на бутили-
рованную воду — наиболее адекватное решение 
проблемы? В новой редакции этого пункта фак-

тически содержится отрицательный ответ. И это 
совершенно справедливо. 

Новый пункт гласит, что необходимо «обе-
спечить работников на рабочих местах питьевой 
водой в соответствии с требованиями санитарных 
норм, при необходимости обеспечивать приобре-
тение питьевой воды, кулеров, фильтров». 

Обратите внимание — акцент здесь другой. 
Работодатель должен в первую очередь привести 
текущую из-под крана воду к требуемым санитар-
но-гигиеническим нормативам! 

А именно, к действующему СанПиН 
2.1.4.1074-01 по запаху, цветности, мутности, 
водородному показателю, окисляемости, общей 
минерализации и так далее. 

Кстати, такие проверки ежегодно проводит 
Роспотребнадзор, выдавая соответствующие 
заключения. И когда технические инспекторы 
труда профсоюза приходят на предприятия с про-
верками и слышат жалобы рабочих на отсутствие 
кулеров и фильтров, они сразу просят предъявить 
последнее итоговое заключение Роспотребнадзора 
о качестве водопроводной воды. В некоторых слу-
чаях оказывается, что вода соответствует всем 
нормам. Тогда зачем нужны кулеры? Может быть, 
стоит обратить внимание на обеспеченность, к при-
меру, чайниками или тэнами для подогрева воды? 

А если водопроводная вода нормативам не 
соответствует — это опять же не повод поку-

пать бутилированную воду и фильтры, а повод 
«привести эту воду к соответствию требованиям 
санитарных норм», как гласит пункт 6.13 нового  
колдоговора. 

Конечно, если речь идет об отдаленных участ-
ках дороги, где нет централизованного водоснаб-
жения, от некачественной воды нужно отказаться 
в пользу бутилированной или фильтров. Другого 
выхода нет. 

 Елена АНТОНОВА, 

ведущий методист Западно-

Сибирского центра научно-

технической информации 

и библиотек: 

— Совершенствование объ-
ектов социальной сферы, сохра-
нение трудовых традиций желез-
нодорожников, уважение к вете-

ранам и повышенное внимание к нравственному 
воспитанию молодежи — важные звенья страте-
гического партнерства. Поэтому пункт 3.2.9. — 
«обеспечивать функционирование объектов 
социальной сферы компании, музеев, комнат 
боевой и трудовой славы структурных подразде-
лений филиалов, производить изменение усло-
вий их работы с учетом мотивированного мнения 
выборного органа профсоюза» — как никогда 
актуален. 
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«Скорая помощь» для людей 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
УССУРИЙСК 

На счету председателя 

проф кома эксплуатацион-

ного вагонного депо Уссу-

рийск Татьяны Цахоевой 

немало поощрений. Послед-

нее — почетный знак 40 лет 

в РОСПРОФЖЕЛ.

Вагонное хозяйство Владиво-
стокского территориального 
управления Дальневосточной 
магистрали считается одним 
из самых хлопотных. Главная 
задача работников — обеспе-
чить безопасное следование 
поездов от Находки до Бикина — 
а это более трех тысяч киломе-
тров. Сюда входят пограничные 
переходы с Китаем и Кореей, 
крупные порты Находка, Наход-
ка-Восточная, Владивосток, 
Посьет. 

Часть людей трудится в Уссу-
рийске в ПТО, расположенном 
на станции, в ремонтных цехах, 
другая часть «разбросана» по 
краю. Поэтому Татьяне Цахое-
вой часто приходится выезжать 
на линию. Для нее общение 
в кабинете или по телефону 

малоэффективно. «Лучше 
лично поговорить с человеком, 
настроить его на работу, под-
держать», — считает она.

Один из самых больных 
вопросов, которые председа-
тель ППО лоббирует на самых 
разных уровнях, — это сохране-
ние кадров.

«Людям при тяжелых усло-
виях труда необходимо уста-
навливать зональные надбавки 
и повышать размер преми-
ального вознаграждения. Это 
может сохранить «золотой» 
костяк профессионалов и оста-
новить текучку, — считает она. 
— Вырастить хорошего осмотр-
щика-ремонтника вагонов, на 
которого можно положиться, 
непросто. На это уходит 
несколько лет. Пока же депо 
тратит деньги на обучение, на 
«латание дыр», командируя 
работников из одного подраз-
деления в другое. Предприятие 
должно любой ценой обеспе-
чить непрерывный цикл работы 
и безопасность движения поез-
дов. Из-за этого в коллективе 
накапливается моральная и 
физическая усталость. И нам 
приходится брать на себя этот 
груз, чтобы поддержать людей. 

Да, это непростая задача. 
Однако отступать — не в моих 
правилах».

Председателем профкома 
Татьяну избрали в 2002 году. 
«Помню, муж тогда сказал мне: 
«Танюша, тебе это надо? Жила 
бы спокойно». Но по-другому 
я не могла. В себе перестраи-
вать ничего не пришлось. Я же 
воспитана советской властью: 
с обостренным чувством спра-
ведливости в крови. И всегда 
считала, что профсоюз усили-
вает позиции работодателя», 
— говорит она.

Свою работу Цахоева срав-
нивает со «скорой помощью». 
«После первого выступления 
на собрании я на месяц попала 
на больничный, а начальник 
депо неделю не выходил из 
приемной начальника дороги, 
— улыбаясь, вспоминает 
Татьяна. — Но именно тогда я 
поняла: нельзя рубить с плеча. 
Словом можно навредить, а 
можно вдохновить, помочь. 
Моя должность – это «скорая 
помощь» для людей. Профсоюз 
— то место, где люди находят 
поддержку и понимание». 

Сегодня в депо трудятся  
более 1100 человек и 99% из 

них состоят в профсоюзе. И это 
результат не только грамотной 
мотивации, а личного, заинтере-
сованного отношения председа-
теля первички к людям, за кото-
рых она болеет душой и стоит 
горой, защищая их права.

«Упор на соблюдение норм 
локальных документов,  трудо-
вого законодательства — это 
важная часть в моей прак-
тике, — отмечает Татьяна. — 

Придерживаюсь правила: если 
защищен работник, защищен и 
работодатель».

Как считает руководи-
тель Владивостокского фили-
ала Дорпрофжел на ДВЖД 
Наталья Лямина, вклад таких 
людей, как  Татьяна Цахоева, 
невидим на первый взгляд, но 
очень ценен. Он — тот фун-
дамент, на котором строится 
общее дело. 

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА
ДЕПО

Ласточки из Крюково
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В ноябре моторвагонное 

депо Крюково Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава на поез-

дах «Ласточка» начало обслу-

живать участок Москва-Ки-

евская — аэропорт Внуково. 

Увеличение объемов работы 

повлекло рост штата на 160 

человек. Набор локомотив-

ных бригад и экипировщиков 

продолжается.

До 2018 года депо работало на 
электропоездах ЭТ2М, и ремон-
тировали их на этом же пред-
приятии. Сейчас в парке 41  
«Ласточка», которые курсируют 
по участку Москва — Тверь, а 
также ими заменяют электро-
поезда «комфорт-класса», сле-
дующие со всеми остановками. 

«К работе на «Ласточках» 
готовились больше года, зара-
нее подобрали машиниста-ин-
структора, сформировали 
локомотивные бригады. Люди 
идут охотно, ведь зарплата 
стабильная, соцпакет — пол-
ный», — рассказывает предсе-
датель ППО предприятия Елена 
Поликарпова. 

Для работы в скоростном 
движении отбирают  машини-
стов первого и второго класса 
квалификации и помощников 
с правами управления. В Крю-
ково едут из Тульской области, 
Орловской, Тверской, Брян-

ской, в том числе и ради воз-
можности работать на новом 
подвижном составе.

В депо имеется комната 
отдыха для локомотивных бри-
гад и для слесарей. А на линии 
отремонтированные недавно 
комнаты отдыха расположены 
в Твери, Клину, Москве. Усло-
вия отличные: чисто, сантех-
ника работает исправно. Если 
что-то требует замены, про-
фком сообщает руководству, и 
ждать, как правило, не прихо-
дится. «Хотелось бы уже что-то 
поменять и в комнатах отдыха 
в самом депо», — признается 
председатель ППО.

С этим придется обра-
щаться к начальнику депо 
Юрию Песелису, и Поликарпова 
уверена, что он не откажет. 
«Мы с ним как ниточка с иго-
лочкой, все вопросы — от мел-
ких бытовых до крупных по без-
опасности движения — решаем 
вместе. Поэтому я всегда 
говорю помощникам и машини-
стам, если есть проблемы, не 
затаивайте обиды, не спешите 
куда-то жаловаться, приходите 
в профком, все вопросы смо-
жем решить в депо».

Тем, кто обращается в про-
фком, никогда не отказывают 
в помощи. Например, решали 
вопрос по поводу форменной 
одежды. Дежурный пункта обо-
рота локомотивных бригад по 
станции Москва — мужчина 
крупный по всех отношениях, 
подобрать ничего было невоз-

можно. «Так ему форму сшили 
на заказ, а профком опла-
тил», — улыбается Елена.

«Бывает, ребята обраща-
ются ко мне с такими прось-
бами: «Я из Брянска, снимаю 
квартиру, но хочется подко-
пить, пока возможность есть, и 
взять ипотеку. Можете чем-то 
помочь?». В последний раз мы 
с замом по кадрам и социаль-
ным вопросам Александром 
Ильюшкиным рассмотрели 
такое обращение положи-
тельно: предоставили машини-
сту комнату на несколько меся-
цев. Он пока поживет в ней и 
подкопит на первоначальный 
взнос по ипотеке», — говорит 
Елена Поликарпова.

Членство в ППО 100%. 
Деповская профорганизация 
бьется за то, чтобы у всех 
была работа и не было сокра-
щений. «Ремонт ЭТ2М  умень-
шается, потому что другая 
техника пошла. И мы, чтобы 
не было сокращений, переоб-
учаем людей на другие про-
фессии, например на экипи-
ровщика «Ласточек». Моло-
дежи говорю: «Если здоровье 
позволяет, идите учиться». 
И ведь действует. Уже человек 
10 слесарей прошли медко-
миссию и скоро пойдут учиться 
на помощников машиниста», — 
продолжает рассказ Елена.

Люди, конечно, все раз-
ные и к профсоюзу относятся 
по-разному. «Профком купил 
билеты на новогоднюю елку в 

цирк братьев Запашных. Жела-
ющих очень много, а потому я 
сначала выдаю билеты тем, кто 
уже года три отработал в депо, а 
потом уже новичкам. А некото-
рые обижаются. Но я их успока-
иваю: не торопитесь, закажем 
еще билеты, телефоны всех 
записала. Мне всегда хочется 
каждого отметить вниманием 
от профсоюза, хоть неболь-
шой, но вручить подарочек на 
Новый год, к 23 февраля, ко 
Дню железнодорожника», — 
говорит председатель. 

Обо всех мероприятиях 
профком членов профсоюза 
информирует. Вот недавно про-
ходил конкурс детского рисунка 
на тему безопасности. Работы 
малышни развешаны на сте-

нах депо. И после конкурса 
для мальчишек и девчонок 
вместе с родителями профком 
устроил экскурсию на фабрику 
мороженого.

За год в Крюково пришло 
очень много молодежи, и на 
днях стартует деповской про-
фсоюзный молодежный слет. 
Будет тестирование психолога, 
чаепитие, выборы лидера. 

Организованная профсою-
зом жизнь в депо насыщенная. 
«Одна бы я ничего не сделала, 
но вместе мы решаем многое. 
Вместе с руководством, эконо-
мическим блоком и кадровой 
службой мы бьемся за объемы 
работы, против сокращения и 
за хорошую зарплату», — отме-
тила Елена Поликарпова. 
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Татьяна Цахоева 17 лет курирует профсоюзную работу крупнейшего 

предприятия Приморья 
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Дедушку заказывали? 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
УССУРИЙСК 

Молодые сотрудники Уссурий-

ского локомотиворемонтного 

завода (УЛРЗ) при содействии 

профсоюзной организации 

дарят малышам веру в Деда 

Мороза и Снегурочку.

«В преддверии главного зимнего 
праздника, облачившись в ново-
годние костюмы, ребята отправ-
ляются по адресам работников, 
к их детям, — рассказывает 
специалист по кадрам 1 катего-
рии, и.о. председателя Совета 
молодежи УЛРЗ Юлия Полян-
ская. — Двум группам из ска-
зочных персонажей понадобится 
около недели, чтобы объехать 
дома, а это  более 50 адресов по 
маршруту, который составляется 
на основе заявок родителей». 

В каждом доме Дед Мороз 
и Снегурочка проводят игро-
вую программу, поют детские 
песни и рассказывают стихи. 
Кстати, никто из представите-
лей совета молодежи завода 
ранее не имел опыта участия в 
подобных мероприятиях, но со 
своими ролями всегда справля-
ются отлично.

«Страшно было идти к пер-
вому ребенку, а потом все пошло 
как-то само собой — улыбается 
технолог ОГТ, Дед Мороз 2017 
года Алексей Ковальчук. — 
Конечно, все малыши разные. 
Одни — замкнутые, другие — 

раскрепощенные, к каждому 
нужен свой подход». 

Среди подарков, которые 
заранее покупают родители: 
игрушки, сладости, спортив-
ные принадлежности и даже 
животные.

«Если игрушку или сладости 
родители легко могли вынести 
на улицу или в коридор и пере-
дать нам, то животное необхо-
димо было все-таки держать 
в тепле. И тут приходилось на 
ходу придумывать, как сделать, 
чтобы хомяк или попугай не 
замерз», — вспоминает технолог 
сектора по механической обра-
ботке ОГТ, одна из первых Снегу-
рочек Ирина Чепикова.

Для поездок по адресам 
руководство УЛРЗ предостав-
ляет Совету молодежи автотран-
спорт, а ППО оплатила пошив 
костюмов. Также за счет средств 
первички закупаются конфеты и 
фрукты, которые Дед Мороз при-
носит с собой в мешке.

«Новогодняя акция для детей 
заводчан бесплатна, — коммен-
тирует председатель ППО УЛРЗ 
Евгений Коляда. — Кстати, в 
нашем городе за вызов на дом 
Деда Мороза и Снегурочки из 
семейного бюджета в этом году 
пришлось бы выложить нема-
лую сумму — 2,5 тыс. руб. за 
15 минут. Такой новогодний 
сюрприз не каждый  родитель 
может себе позволить. Поэтому 
от нашей акции двойная польза. 
Дети получают праздник, а 
родители — экономию».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
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Обрез. Зал. Пекинес. Юниор. Сито. Ком. Сын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чрево. Морзе. Трепло. Эфир. Ява. Одессит. Уолт. Граб. Батут. Сопло. Ясли. Эльбрус. 
Дуло. Тога. Агрессия. Декоратор. Зев. Список. Клеймо. Спринт. Люд. Ошибка. Осанка. Неуд. Рабы-
ня. Шлепок. Галеты. Озеро. ЗИС. Анис. Сон.

СОРЕВНОВАНИЯ 

Фестиваль здоровой нации 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

В Уссурийске прошел спор-

тивный фестиваль под деви-

зом «Здоровье нации начина-

ется с меня». В нем приняли 

участие более 60 молодых 

специалистов Владиво-

стокского территориаль ного 

управления Дальневосточ-

ной железной дороги.

Программа фестиваля состоя-
 ла из двух частей. Первой 
была «разминка», так орга-
низаторы назвали веселую 
эстафету, за ней последовала 
фитнес-битва — уже более 
серьезные испытания.

Победные места распре-
делились следующим обра-

зом: главный приз завоевала 
команда Владивостокского 
центра организации работы 
железнодорожных станций, 
второй стала команда Уссу-
рийской дистанции пути, тре-
тьей — эксплуатационного 
вагонного депо Уссурийск.

Специалист по охране труда 
Владивостокского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций Вера 
Хлопова уверена, что спарта-
киада мотивирует на дальней-
шее увлечение спортом. «Я 
давно занимаюсь танцами. Это 
помогло мне стать лучшей в 
силовом упражнении «планка» 
— я простояла в ней почти 
семь минут».

Отличный результат в лич-
ном зачете фестиваля и у хок-
кеиста со стажем, состави-

теля поездов станции Первая 
Речка Владимира Банного. 
«Все мужчины моей семьи 
увлекались футболом и хок-
кеем, а тон в этом деле зада-
вал мой дядя, занимавшийся 
тренерской работой. Он нау-
чил меня не сдаваться и идти 
вперед. И теперь, когда я 
выступаю в турнирах за род-
ную Новопокровку, всегда 
в память о нем надеваю его 
майку с номером 65», — рас-
сказал Владимир, который, 
кстати, входит в состав сбор-
ной Дальневосточной желез-
ной дороги по хоккею.

Как отметила  специалист 
Хабаровского обособленного 
подразделения РФСО «Локомо-
тив» Ирина Вендина, профсоюз 
берет на себя не только мате-
риальные затраты по организа-

ции соревнований, морально 
стимулирует работников на здо-
ровый образ жизни, на физи-
ческую активность. «Поэтому 
список команд, участвующих 
в соревнованиях, в последнее 
время расширяется. В этот 

раз, например, отлично пока-
зали себя новички — сборная 
Владивостокской механизи-
рованной дистанции погрузоч-
но-разгрузочных работ и ком-
мерческих операций», — уточ-
нила она.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

РЕШЕНИЕ

Здесь будет спорт

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

 корр. «Сигнала»

У железнодорожников Пе-

трова Вала вскоре появит-

ся собственный физкуль-

турно-оздоровительный 

комплекс. 

Ремонт здания старого желез-
нодорожного училища, кото-
рому предстоит стать узловым 
спортивным центром, идет 
не быстро, но все же идет. 
«К декабрю, как намечалось, 
точно не закончится, но может, 

в феврале завершится», — 
рассказывает один из идейных 
организаторов проекта, предсе-
датель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Петров 
Вал Сергей Бухтояров.

Но это уже вина строите-
лей из Волжского. Тендер-то 
на ремонт они выиграли, но 
работы затянули. А вот желез-
нодорожникам Петровваль-
ского узла не терпится прибли-
зить открытие собственного 
ФСК. И потому они провели 
субботник, благоустроив терри-
торию. Организаторами меро-

приятия выступили председа-
тели профсоюзных организа-
ций эксплуатационного и сер-
висного локомотивных депо.

«Раз в неделю заезжаю, 
смотрю, как движутся дела, — 
говорит Сергей Бухтояров. — 
Как будет идти дело к завер-
шению, организуем еще один 
субботник. Мы ведь только со 
стороны центрального входа 
территорию в порядок привели, 
а там, где пожарный выход, 
пока не убирались, потому что 
там складируют строительный 
мусор».

В здании бывшего училища 
462 метра площади, на кото-
рых комфортно смогут разме-
ститься несколько небольших 
спортивных залов: два тре-
нажерных, для занятий тяже-
лой атлетикой и для фитнеса. 
«Женщины меня одолевают, 
очень просят для себя отдель-
ную комнату, — говорит Сергей 

Бухтояров. — И мы под фит-
нес уже заказали мячи, маты, 
скакалки». 

Руководитель  Саратов-
ского обособленного подразде-
ления РФСО «Локомотив»  Ана-
толий Лунев одобрил заявку, и 
через РФСО также заказали 
многофункциональный трена-
жер, две беговые дорожки, 
лыжный тренажер, гири, ган-
тели. А вообще на оборудова-
ние ФСК профсоюзные пер-
вички узла будут скидываться 
своими членскими взносами. 

В ФСК будет даже детский 
зал. «Мы не можем отринуть 
детей железнодорожников, 
— говорит Бухтояров. — Стар-
ший механик РЦС-2 Евгений 
Ткачев — спортсмен, канди-
дат в мастера спорта, добро-
вольно занимается с детьми. 
По доброте их пускают потре-
нироваться в местную ДЮСШ. 
Но ведь это на птичьих правах 

и, значит, до поры до вре-
мени. А теперь будет свое 
помещение».

Сергей Бутояров и сам с 
детства дружит со спортом, 
его отец был кандидатом в 
мастера спорта по тяжелой 
атлетике и брал сына в узло-
вой спортзал. Да-да, был ког-
да-то на здешнем узле свой 
ФСК. Петроввальская тяже-
лая атлетика гремела на всю 
область. Да что на область — 
на всю страну. Воспитанни-
ком петроввальской школы 
тяжелой атлетики является и 
действующий чемпион России 
Михаил Шевченко.

А в новом здании ФСК 
подняли полы, чтобы сделать 
стяжку, готовят стены под 
штукатурку, займутся и новой 
электропроводкой, пересте-
лят крышу. Наметили место 
под женскую и мужскую разде-
валки и санузлы.

ЗАБОТА

Знакомство 
с питомцами 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Работники Петрозаводского 

центра организации работы 

железнодорожных станций 

со своими семьями посе-

тили приют для бездомных 

животных.

Петрозаводский обществен-
ный приют работает в городе 
более шести лет. Это про-
ект Карельской региональ-
ной общественной органи-
зации защиты животных. 
Здесь живут 90 кошек и 130 
собак. Активисты Молодеж-
ного совета Дорпрофжел 
на ОЖД решили посетить 
этот приют с семьями. Дети 
родителей поддержали. Для 
гостей организовали экскур-

сию по приюту и познакомили 
с питомцами.

Впрочем, члены профсоюза 
приехали не с пустыми руками, 
а с  10-килограммовой пачкой 
корма для собак и с упаков-
ками желе для кошек. 

«Понравилась собака 
Леся, мы гуляли с ней по 
лесу. Добрые, умные глаза, 
настоящий друг человека. Ну 
и кот — ласковый пушистый 
красавчик. Забрала бы живот-
ных домой, но у сына аллергия 
на шерсть. Приехали домой и 
поняли, что это не последняя 
поездка в приют. Кстати, все 
ее участники пришли к такому 
же выводу», — рассказала 
специалист по управлению 
персоналом Петрозаводского 
центра организации работы 
железнодорожных станций  
Кристина Гавейко.

ТУРНИР

Новичкам всегда 
везет 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

Седьмой турнир на кубок 

генерального директора АО 

«РЖД-Здоровье» выиграла 

команда ВРК-1, впервые 

принявшая в нем участие. 

ППО компании «РЖД-ЗДОРО-
ВЬЕ» проводит турнир для чле-
нов РОСПРОФЖЕЛ дважды 
в год — весной и осенью. 

В этот раз померяться 
силами с помощью сетки 
и мяча собрались команды 
«ТрансКонтейнер», «Золотое 
кольцо», Первой грузовой ком-
пании, Федеральной пассажир-
ской компании, Федеральной 
грузовой компании, Железно-
дорожной торговой компании. 
Были и новички — Вагонная 
ремонтная компания-1.

Каждая из команд стре-
милась к победе, но в лидеры 
вышли три. Первым опреде-
лился обладатель третьего 
места — им стала команда-по-
бедительница весеннего тур-
нира — Федеральная пасса-
жирская компания.

«Эмоций море. Впечатления 
положительные: борьба, страда-

ния, переживания, но не зря — 
призовое место в итоге», — 
поделился игрок этой команды 
Дмитрий Михайлин. 

Борьба за первое место раз-
вернулась нешуточная. Команда 
«ТрансКонтейнера» не собира-
лась отдавать победу просто 
так, но с небольшой разницей 
в очках все же уступила волей-
болистам Вагонной ремонтной 
компании-1. 

«Приезжаем на турнир с удо-
вольствием. Санаторий «Буран» 
отлично принимает, — констати-
ровал игрок «ТрансКонтейнера» 
Семен Рабкин. — Приятно видеть 
знакомые лица. Круто, что приез-
жают новые команды. Хотел бы 
пожелать организаторам дорабо-
тать регламент турнира и усилить 
судейский корпус».

Волейболисты, что оста-
лись за пьедесталом почета, 
намерены уже через полгода 
взять реванш. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
П

Р
Я

М
А

Я
 Р

Е
Ч

Ь НАТАЛЬЯ ПАНЬКОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»:

— В 2016-М В САМОМ НАЧАЛЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ И БО-
ЛЕЛЬЩИКИ РАТОВАЛИ ТОЛЬКО ЗА СВОИ КОМАНДЫ. СЕГОДНЯ ЖЕ  ТУРНИР  
ПРЕВРАТИЛСЯ ВО ВСТРЕЧУ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ 
И ПРОФСОЮЗ. НА ЭТОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЕСТЬ ДАЖЕ ПРИМЕР 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. БУДУЩИЕ МУЖ И ЖЕНА ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЗДЕСЬ И 
ТЕПЕРЬ НЕ ПРОПУСКАЮТ НИ ОДНОГО ТУРНИРА.
ПОДОБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ —  ОТЛИЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ, ВЕДЬ 
СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ, НО И ЧЛЕНЫ 
СЕМЕЙ. БЫЛО БЫ ЗДОРОВО ПРОДОЛЖИТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ УЖЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ, КОГДА ОНИ ПОДРАСТУТ.
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