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Сплошная экономия

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В минувшем году чле-

ны профсоюза, поль-

зующиеся программой 

лояльности РОСПРОФ-

ЖЕЛ, сэкономили более 

217 млн руб. Как и пре-

жде, наибольшую выгоду 

железнодорожники полу-

чили от услуг мобильной 

связи.

А ведь речь идет только об 
учтенных операциях, — это 
те данные, о которых сооб-
щили партнеры, неучтенных 
операций в разы больше. 
Это не принципиально. Важ-
но, чтобы член профсоюза 
получил скидку. На конец 
декабря на сайте размеще-
но 3168 предприятий — 
партнеров программы ло-
яльности, и еще 500 гото-
вятся к размещению. 

«Это говорит об усилиях 
профсоюзного актива и об 
интересе к сотрудничеству 
со стороны торгово-сер-
висных предприятий, — от-
мечает заместитель пред-
седателя РОС ПРОФЖЕЛ 
Наталия Бурова. — Задача 
на 2020 год — довести ко-

личество партнеров до пяти 
тысяч».

Для всех пользователей 
электронного профсоюзного 
билета главное — возмож-
ность сэкономить. По стати-
стике, больше всего эконо-
мят на услугах сотовой связи. 
В прошлом году экономия 
составила 176 298 840 руб. 

Порядка 45% экономии 
получилось за счет перево-
да своих собственных но-
меров на «профсоюзные» 
тарифные планы. 

Тем более что в прошлом 
году членам профсоюза 
стали доступны еще более 
выгодные тарифные линей-
ки с увеличенным пакетом 
интернет-траффика. Напри-
мер — тарифный план как 
«Ключевой 200» за счет 
экономии на мобильной 
связи  — более 500 руб. 
в месяц — позволяет прак-
тически компенсировать 
ежемесячный профсоюзный 
взнос. Среди наиболее вос-
требованных операторов — 
«Билайн» и Tele2. Порядка 
2400 заявок на подключе-
ние услуг связи получено че-
рез личный кабинет. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 
НПФ «Благосостояние» подвел итоги 
реализации корпоративной пенсионной 
системы ОАО «РЖД» в 2019 году. По 
данным фонда, на 1 января 2020 года 
негосударственную пенсию формируют 
более 607 тыс. работников ОАО «РЖД», 
что составляет 86% от общего количе-
ства сотрудников компании. Таким обра-
зом, корпоративная пенсионная система 
РЖД остается самой массовой в Рос-
сии.

В прошлом году 12 тыс. работников 
РЖД завершили трудовую деятельность 
и оформили корпоративную пенсию. 
Средний размер назначенной им негосу-
дарственной пенсии достиг 9 329 руб.

МАТКАПИТАЛ С ПЕРВОГО РЕБЕНКА
В третьем чтении 20 февраля был принят 
закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты по вопросам, 
связанным с распоряжением средствами 
материнского капитала». 

Он увеличивает сумму выплат, причем 
выплачивать ее будут при рождении (усы-
новлении) уже первого ребенка. В этом 
году она составит 466 617 руб. А при 
рождении второго ребенка сумма увели-
чится на 150 тыс. руб. Маткапитал будет 
ежегодно индексироваться, получить его 
сможет также отец-одиночка. 

Облегчается и процедура получе-
ния сертификата. Все сведения о роди-
телях и новорожденном Пенсионный 
фонд будет получать от ЗАГС. Прини-
мать решение о выдаче сертификата — 
в течение пяти дней вместо прежних 
15. Рассматривать заявление о рас-
поряжении этими деньгами — в тече-
ние десяти дней, а не месяца. Теперь, 
кстати, материнский капитал можно 
будет пустить на строительство или 
реконструкцию жилого дома на садо-
вом участке.

ЗАРПЛАТЫ ЧУТЬ ПОДРАСТУТ
Финансовый университет при Правитель-
стве России, сообщает ТАСС, назвал 
регионы России, в которых следует ожи-
дать самого высокого роста зарплат. Это 
Республика Татарстан — рост составит 
3,4%, Якутия и Ленобласть — 3,2%, Яма-
ло-Ненецкий АО и Пензенская область — 
на 3%. 

В среднем по стране увеличение зара-
ботных плат в 2020 году прогнозируется 
на уровне 2,5%. 
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ЭКОНОМИЯ ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ В 2019 ГОДУ

ВИД УСЛУГИ ЭКОНОМИЯ, РУБЛИ

Мобильная связь «Билайн» 176 298 800

Автомобильная заправочная 
станция 

5 688 700

Аптеки 1 843 200

Страхование 32 000 000

Санатории, туризм  220 000

Прочее (продукты, развлече-
ния, техника)

1 658 500

Итого 217 709 200 
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Своевременная 
помощь 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Более 4,7 млн руб. выпла-

тил профсоюз 932 работни-

кам Октябрьской железной 

дороги, получившим в про-

шлом году бытовые трав-

мы. 

Положение о социальной под-
держке получившего бытовую 
травму члена РОСПРОФЖЕЛ 
действует на Октябрьской ма-
гистрали с 2014 года. Как 
рассказали в Дорпрофжел на 
ОЖД, это дополнительная фи-
нансовая поддержка, приобре-
тающая особую актуальность 
в период временной нетрудо-
способности. Ведь из-за трав-
мы — попал в ДТП, упал, по-
скользнувшись на тротуаре, по-
ранился дома, на даче, в спорт-
зале, на стадионе, на спортив-
ных занятиях — иной раз при-
ходится оставаться на больнич-
ном довольно долго. И здесь 
очень кстати приходится до-
полнительная финансовая под-
держка, которую в дополнение 
к выплатам по больничному ли-
сту выплачивает профсоюз. 

В прошлом году эта сум-
ма начислялась из расчета 
110 руб. за каждый день вре-
менной нетрудоспособности, 
но не более 100 дней. В этом 
году она увеличена до 115 руб. 
за каждый день временной не-
трудоспособности.

«Информация о возможно-
сти получать такие выплаты 
размещена на информацион-
ных стендах, в том числе, в це-
ховых организациях и в проф-
группах, — говорит председа-
тель первичной профсоюзной 

организации Северо-Западного 
ОЦОР Дмитрий Юров. — Но ког-
да человек болеет долго, я сам 
интересуюсь, что случилось. 
И если выясняется, что причи-
на — бытовая травма, обяза-
тельно напоминаю, что мож-
но получить деньги в дополне-
ние к тому, что будет начисле-
но по больничному листу. Заод-
но уточняю, какие именно до-
кументы надо принести, чтобы 
все оформить».

В прошлом году с заявле-
ниями по этому поводу к пред-
седателю обратились семь че-
ловек. И в течение месяца по-
сле подачи заявления они полу-
чили в зависимости от длитель-
ности больничного выплаты от 
1,98 до 11 тыс. руб. Всего — 
на сумму 82  340 руб.

«Это полезный бонус, — 
рассуждает Дмитрий Юров. — 
Ведь когда травма серьезная, 
зачастую требуются дополни-
тельные обследования, кон-
сультации с узкопрофильны-
ми специалистами в платных 
клиниках. Деньги, полученные 
в качестве социальной под-
держки от профсоюза, могут 
покрыть эти расходы».

УСЛОВИЯ ТРУДА

Требуются скважины
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

ППО Дальневосточной ди-

рекции по энергообеспече-

нию предлагает руководству 

«Трансэнерго» — филиалу 

ОАО «РЖД» рассмотреть во-

прос о том, на чьем балансе 

должны находиться здания, 

в которых работают энер-

гетики. Это связано с необ-

ходимостью оборудования 

тяговых подстанций скважи-

нами для воды.

«В Коллективном договоре есть 
пункт о том, что работодатель 
обязан обеспечивать работников 
питьевой водой, — говорит пред-
седатель ППО Дальневосточной 
дирекции по энергообеспечению 
Олег Пронин. — С этим проблем 
нет — воду доставляют бутили-
рованную. Остро стоит вопрос 
о технической воде». На обслу-
живании Дальневосточной ди-

рекции по энергообеспечению 
31 тяговая подстанция, все 
построены еще в 70–80 годах 
прошлого века. Водоснабже-
ния в них нет, а это означа-
ет, что туалеты только улич-
ные и нет воды, чтобы хотя бы 
помыть руки.

«Хотелось бы сделать теп-
лые санузлы внутри подстан-
ций, возможно, и душевые 
комнаты», — продолжает Олег 
Пронин.

В 2018 году была утвер-
ждена «Программа по водо-
снабжению постов ЭЦ и других 
объектов ОАО «РЖД» в грани-
цах Дальневосточной дороги». 
В нее вошел 41 объект, среди 
них всего 14, принадлежащих 
Дальневосточной дирекции по 
энергообеспечению.

Программа рассчитана 
до 2021 года, бурит скважи-
ны Дальневосточная дирек-
ция по тепловодоснабжению. 
На четырех тяговых подстан-

циях эти работы уже заверше-
ны. И вот тут возникают новые 
сложности.

«Скважины пробурили, но 
это не значит, что уже течет 
вода из крана, — продолжа-
ет Олег Пронин. — Нужны на-
сосы, в помещение подстан-
ций нужно провести трубы, обо-
рудовать места, где можно бу-
дет пользоваться этой самой 
водой».

Но здания подстанций на-
ходятся на балансе третьего 
игрока — Дальневосточной ди-
рекции по эксплуатации зданий 
и сооружений. Поэтому все ра-
боты в них должна проводить 
она. Однако нет средств, или, 
скорее, нет нужного распоря-
жения. Энергетики же оказы-
ваются заложниками ситуации: 
нужна вода, есть воля руковод-
ства, чтобы обеспечить ей со-
трудников, однако ничего нель-
зя сделать из-за разграничения 
сфер влияния.

«На совещании по подведе-
нию итогов выполнения коллек-
тивного договора за 2019 год 
я обратил внимание замести-
теля начальника Трансэнерго 
Виктора Лосева на эту пробле-
му, — подводит итог Олег Про-
нин. — Предложил два вариан-
та: или принять нам на баланс 
наши здания, и самим форми-
ровать бюджет по их ремонту 
и содержанию, или, что пред-
почтительнее, добиться расши-
рения программы их ремонта».

Виктор Лосев обещал рас-
смотреть этот вопрос, а пока 
собрать сведения об обеспе-
чении водой тяговых подстан-
ций на всей сети, чтобы при не-
обходимости разработать соб-
ственную программу бурения 
скважин.

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х
И

В
А
 Л

А
ГЕ

Р
Я

НАГРАДА

Лето запомнилось 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Железнодорожный детский 

лагерь «Наречное» стал луч-

шим в Приморском крае.

Детский оздоровительный ла-
герь «Наречное» в Партизанске 
Дирекции социальной сферы 
ДВЖД занял первое место в но-
минации «Лучший стационар-
ный загородный лагерь» краево-
го конкурса «Приморское лето».

«Первое место в престиж-
ном конкурсе очень порадова-
ло. Диплом победителя мы по-
лучили в конце прошлого го-
да, а подарок — большую му-
зыкальную колонку для прове-
дения концертов, дискотек — 
только недавно», — рассказы-
вает руководитель лагеря На-
талия Малахова. 

По ее словам, преимуще-
ство лагерю дает сотрудниче-

ство со студенческим педаго-
гическим отрядом Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета «Исток» и с воен-
но-патриотическим клубом 
имени разведчика Николая Ди-
денко.

Опытные вожатые участву-
ют в программах для профиль-
ных смен, а при помощи акти-
вистов клуба персонал лагеря 
придумывает интересные про-
екты. 

Так, например, патриоти-
ческие мероприятия прохо-
дят у памятника воинам-же-
лезнодорожникам. Его полура-
зрушенным забрали из старой 
воинской части и отреставри-
ровали при помощи Владиво-
стокского филиала Дорпроф-
жел на ДВЖД. 

Так что без помощи профсо-
юза и железнодорожников бы-
ло бы сложно сделать детский 
отдых насыщенным и интерес-
ным. 

«Руководитель Владиво-
стокского филиала Дорпроф-
жел на ДВЖД Наталья Лями-
на всегда настроена на диа-
лог, ни одна смена не про-
ходит без ее участия — будь 
то помощь в приобретении 
инвентаря для спортивных 
и творческих кружков или 
личное участие в проектах, — 
продолжает Наталия Малахо-
ва. — Так, например, изюмин-
кой прошлого лета стало от-
крытие видеостудии, занима-
ющейся выпуском роликов. 
Партизанская дистанция пу-
ти уложила участок пути, где 
проходят съемки сюжетов на 
тему безопасности. В этом го-
ду, надеюсь, его удлинят, ос-
настят пикетами, семафо-
ром, другой железнодорож-
ной атрибутикой».

Сделанные летом ребя-
тами ролики, выложенные 
в Instagram, получили массу по-
ложительных откликов. 
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Все патриотические мероприятия лагеря проходят у памятника воинам-

железнодорожникам
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Вовремя и в должном здравии 

Технический инспектор тру-

да Курганского филиала 

Дорпрофжел на ЮУЖД Га-

лина Налимова в прошлом 

году предъявила 16 требо-

ваний о приостановке работ 

в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью 

работников. Кому-то это 

спасло жизнь.

Галина Налимова — железно-
дорожник в четвертом поколе-
нии. Прадед ее в начале про-
шлого века строил железно-
дорожную ветку Курган — Ша-
дринск, дед был начальником 
станции Твердыш, отец водил 
поезда. А Галина  после шко-
лы  поступила в Свердловский 
институт инженеров транспор-

та и 12 лет проработала в Кур-
ганской дистанции пути инже-
нером по охране труда. 

«Свою задачу, — говорит 
она, — я уже тогда видела 
в том, чтобы обеспечить со-
блюдение технологии произ-
водства, выполнение требова-
ний охраны труда. Чтобы лю-
ди не перерабатывали, их ор-
ганизованно доставляли к ме-
сту работ, чтобы было, где со-
греться в мороз, где руки по-
мыть, перекусить во время пе-
рерыва». 

В 2005-м Налимову избра-
ли председателем ППО Курган-
ской дистанции защитных лесо-
насаждений. А вскоре — в мар-
те 2008 года пригласили на ра-
боту в Курганский филиал Дор-

профжел на ЮУЖД техниче-
ским инспектором труда.

«Задачи мои остались преж-
ними, — рассуждает Галина. — 
Добиваться, чтобы людям бы-
ли созданы максимально ком-
фортные условия для работы, 
чтобы хватало в бригадах лю-
дей на соблюдение технологии, 
а со смены все уходили вовре-
мя и в полном здравии, полно-
ценно отдыхали».

Галина считает, что зада-
ча это вполне выполнимая, хо-
тя и сложная. Сложная — по-
тому что во время стремитель-
ных перемен иной раз возника-
ет дефицит людей и инструмен-
та. Не случайно в ходе прове-
рок Налимова обращает вни-
мание на каждую, казалось бы, 
мелочь, которая иной раз мо-
жет стоить человеку жизни. 

«Последний тяжелый случай 
на полигоне Курганского регио-
на был в 2018 году в Петухов-
ской дистанции пути, — вспо-
минает она. — Два работника 
шлифовали крестовину стре-
лочного перевода в отсутствие 
руководителя работ, без сигна-
листа. Правда, на сигналах сто-
ял один из членов бригады, но 
он отвлекся, чтобы помочь то-
варищу. А тут поезд. Оба мон-
тера пути погибли. Причина — 
нарушение технологического 
процесса. Профсоюз просле-
дил, чтобы обе семьи получили 

все выплаты. Но ведь деньги 
не заменят детям отцов, а же-
нам — мужей».

К сожалению, сигнали-
стов в штате дистанций пути 
по-прежнему нет. Но на сигна-
лы обязательно выставляют 
обу ченных монтеров пути, что-
бы обеспечить безопасность 
проведения работ. 

В прошлом году тяжелых 
травм не было. Несомненно, 
в этом есть и заслуга Галины 
Налимовой.

Всего за 2019 год техин-
спектор провела 72 провер-
ки, выявила 521 нарушение за-
конодательства об охране тру-
да, выдала 72 представления 
об их устранении. Одно из на-
рушений — отсутствие горячих 
обедов во время длительных 
«окон», продолжительностью 
более четырех часов. 

«Язва желудка, — говорит 
Налимова, — прямое следствие 
питания всухомятку. А ведь ди-
рекции выделяют немалые 
деньги на обеды для таких ра-
ботников. Работодателям надо 
только заказать обеды и орга-
низовать их доставку. А они не 
хотят этим заниматься. Вы се-
бе не представляете, какие бои 
приходилось выдерживать во 
время разговора с представи-
телями администрации! Но дело 
сдвинулось. В прошлом году во 
время летних путевых работ ди-

рекция инфраструктуры и дис-
танция СЦБ заказали более 2,5 
тыс. обедов. Людей обеспечи-
ли горячим питанием. Так что 
сдвиги есть».

Сейчас, во многом благо-
даря жесткой принципиальной 
позиции технического инспек-
тора, в Курганском регионе ис-
чезло большинство проблем. 
Уже два года, как не возника-
ет вопросов со спецодеждой — 
ею работники обеспечены на 
100%. Все модульные пункты 
обогрева подключены к элек-
трообеспечению и путейцы  мо-
гут согреться, попить чаю, 
умыться. За последние два го-
да установлено шесть модуль-
ных табельных, в которых есть 
все для человека труда, в том 
числе душевые, теплые туале-
ты, комнаты приема пищи, су-
шильные и гардеробные шка-
фы. Подключены вода, канали-
зация, электричество. Но есть 
объекты, где санитарно-быто-
вые условия пока что не соот-
ветствуют требованиям.

По инициативе профсою-
за дирекции разработали про-
граммы по улучшению санитар-
но-бытовых помещений и при-
ведению их к нормам. «Раз 
есть программа, будут выделе-
ны деньги, — уверена Налимо-
ва. — А мы, в свою очередь, 
проконтролируем их реализа-
цию».

ПРОФЕССИОНАЛ 

По закону и по совести 
Технический инспектор труда 

Абаканского филиала Дор-

профжел на КрЖД Алексей 

Стельмашенко в жизни при-

держивается принципа: «Не 

знаешь, как поступить, — по-

ступай по закону и совести». 

От его внимания ничто не 
ускользает. В прошлом году 
вместе с уполномоченными  он 
выявил 397 нарушений зако-
нодательства об охране труда 
и внес 56 представлений об их 
устранении. Добился обеспече-
ния питьевой водой работников 
станции Стофато, станций на 
участке Ачинск-II — Ороситель-
ный, участка диагностики Аба-
канской дистанции пути. 

По его представлениям уста-
новлены водонагреватели на по-
стах ЭЦ станций Береж, Агул, 
Журавлево, Кой, Балыксу, Юга-
чи, а на станции Минусинск обо-
рудована душевая и комната 
приема пищи для составителей 
поездов, приобретена душевая 
кабина для дежурных по парку 
на станции Бискамжа, куплена 
и установлена мебель в пункте 

обогрева на перегоне Туба — 
Курагино. 

Технический инспектор за-
претил эксплуатацию двух пред-
назначенных для перевозки лю-
дей автомобилей с изношенны-
ми, «лысыми» протекторами, 
приостановил работы с перенос-
ной электростанцией в Абакан-
ской дистанции пути из-за того, 
что в бригаде не было специали-
ста, обученного работе на ней. 

Он же не допустил к работе 
восемь электромонтеров кон-
тактной сети Абаканской дис-
танции электроснабжения, не 
обеспеченных спецодеждой. 
Профилактика производствен-
ного травматизма достига-
ет цели. В Абаканском регио-
не в прошлом году его уровень 
снижен на 67%, а смертель-
ных случаев не было вообще.  

Кстати, благодаря вмеша-
тельству техинспектора семь мо-
дульных пунктов обогрева под-
ключили к электроснабжению.

Как секретарь совета об-
щественных инспекторов Аба-
канского филиала Дорпрофжел 
на Красноярской дороге Алек-

сей Стельмашенко проверяет, 
устранены ли нарушения, выяв-
ленные общественными инспек-
торами по безопасности движе-
ния поездов. И если нет, то до-
бивается решения вопросов. 

В этом ему помогает широ-
кий профессиональный круго-
зор. Выпускник Иркутского ин-
ститута инженеров транспорта 
(ныне ИрГУПС), специалист по 
электроснабжению железнодо-
рожного транспорта, он прошел 
в Северобайкальской дистанции 
электроснабжения путь от элек-
тромонтера контактной сети до 
инженера технического отдела. 
Позже получил опыт в Северо-
байкальском отделении Восточ-
но-Сибирской железной доро-
ги, где работал в отделах опера-
тивно-производственном, элек-
троснабжения, инфраструкту-
ры, продолжая заочно учиться 
в ИрГУПСе, теперь уже — по 
специальности «Управление ка-
чеством». 

Это было непросто, зато те-
перь технический инспектор тру-
да Алексей Стельмашенко пони-
мает проблемы, возникающие 

у движенцев, путейцев, эсцэби-
стов, вагонников, энергетиков, 
машинистов, говорит с ними на 
одном языке. 

«Когда в 2011 году, — вспо-
минает он, — я пришел в Аба-
канский филиал Дорпрофжел, 
работа с первых же дней ме-
ня захватила. Общение с людь-
ми, возможность им помочь, 
подсказать, посоветовать — 
все это не только интересно, 
но и ответственно. Ведь долж-
ность инспектора труда требу-
ет не просто знания норм зако-
на, требований инструкций, пра-
вил во всех областях железно-
дорожной отрасли, касающихся 
как охраны труда и безопасно-

сти движения поездов, но и уме-
ния применять их на практике».

Активный член обществен-
ного совета при Абаканском 
линейном отделе МВД Рос-
сии, Стельмашенко много вни-
мания уделяет детям. Совмест-
но с отделом по делам несовер-
шеннолетних он проводит рей-
ды на железнодорожных путях, 
рассказывает ребятам, как пра-
вильно вести себя на стальных 
магистралях, устраивает для них 
тематические флешмобы, орга-
низовывает конкурсы рисунков 
на тему соблюдения правил по-
ведения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, выступает 
в СМИ. 
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Стали известны результаты смотра-конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ» по итогам работы в 2019 году. 

«Сигнал» начинает серию публикаций о его победителях.

Материалы подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Ф
О

ТО
 И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х
И

В
А
 А

Л
ЕК

С
ЕЯ

 С
ТЕ

Л
Ь
М

А
Ш

ЕН
К

О



СИГНАЛ
№ 7 (991) 27 февраля — 4 марта 2020 года44 ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ

Сплошная экономия
Начало  на 1 стр. 

Через сайт программы ло-
яльности оформлялись и заявки 
на электронные полисы ОСАГО. 
Всего было подано 404 заявки 
и оформлено 289 полисов. Кста-
ти, именно на страховании же-
лезнодорожники сэкономили 32 
млн руб., — это второй результат. 

Для большего удобства при-
обретения страховых продуктов 
в режиме online на сайт rpz-card.
ru установлен лендинг СК «Со-
гласие», электронная заявка 
РЕСО-Гарантия. А в личном ка-
бинете — виджет страхового 
агрегатора Instore.Market на 
приобретение полисов е-ОСАГО 
и выезжающих за рубеж в режи-
ме онлайн.

Востребованность онлайн, 
сервисов растет из года в год, 
и это стимулирует обновление 
интерфейса. В прошлом году 
запустили новый сайт програм-
мы «Электронный профсоюз-
ный билет», на карту загружено 
более трех тысяч точек пред-
приятий-партнеров, предостав-
ляющих преференции по ЭПБ. 

Новыми участниками про-
граммы стали известные сетевые 
гипермаркеты, делать покупки 
в которых можно онлайн. Такие 
как OZON; Мосафиша (скидка 
на билеты до 10%); «КрымТур», 
Flowwow (доставка цветов), мага-
зин орехов и сухофруктов Foodry, 
интернет-гипермаркет распро-
даж «Идеальная пара».

Жители Нижнего Поволжья 
теперь могут приобретать кон-
дитерскую продукцию со скид-
кой 3% в сети 38 фирменных 
кондитерских магазинов «Кон-

фил». Сеть АЗС на Дальнем 
Востоке «Дальнефтепродукт» 
обещает членам РОСПРОФ-
ЖЕЛ скинуть до 80 коп. с ли-
тра бензина. А сеть АЗС в Улья-
новске «Ресурс Ойл» — 2–3%.

Кстати, число партнерских 
сетей АЗС выросло до 21 с об-
щим количеством заправок 
свыше 1000. В среднем, на 
пяти крупных сетях АЗС члены 
профсоюза заправляются свы-
ше 20 тыс. раз в месяц. Это, 

кстати, на 25% выше показа-
телей 2018 года.

Для скорейшего информи-
рования членов профсоюза 
в WhatsApp создана группа, со-
стоящая из более чем 100 че-
ловек — ответственных от Дор-
профжел и активных председа-
телей ППО. Они первыми полу-
чают от администратора группы 
предложения партнеров и ин-
формацию о новинках и транс-
лируют ее членам проф союза.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ ПО ЭПБ В ПАРТНЕРСКИХ АЗС

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА Е-ОСАГО ЧЕРЕЗ САЙТ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

 Получено порядка 2 400 заявок через личный кабинет на подключение услуг связи.

 Наиболее востребованные операторы – Билайн и Теле 2.

 Число партнерских сетей АЗС выросло до 21 с общим количеством заправок свыше 1000.

 В среднем, на 5-ти крупных сетях АЗС члены РОСПРОФЖЕЛ заправляются свыше 20 тыс. раз в месяц 

(на 25% выше показателей 2018 года).

 Получено 404 заявки на е-ОСАГО.

 Оформлено 289 полисов.

 Онлайн-сервисы востребованы у членов профсоюза.
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ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ ЦВЕТОЧНЫХ САЛОНОВ «РАЙ» 

В ИРКУТСКЕ И ШЕЛЕХОВЕ:

— МЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ РОСПРОФЖЕЛ 
В КОНЦЕ 2019 ГОДА. СРАЗУ НА ВСЕХ КАССОВЫХ СТОЙКАХ РАЗМЕСТИЛИ 
НАКЛЕЙКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О СКИДКЕ. ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ С ЭПБ ОБРАЩА-
ЛИСЬ ЕДИНИЦЫ. НО В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА МЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
БОЛЕЕ 20 ПОКУПОК. ТАКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ. 
ЕСЛИ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИМ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ, ТО ЕСТЬ СМЫСЛ ПОДУМАТЬ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА СКИДКИ. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А что у вас нового в про-

грамме лояльности? 

Сергей ФИЛАТОВ, 

председатель ППО 

эксплуатационного 

локомотивного 

депо Карталы:

— На Карта-
линском узле за-
ключено 22 до-

говора. Город у нас неболь-
шой, население — чуть более 
25 тыс. человек. Все друг дру-
га знают. Среди предпринима-
телей много бывших желез-
нодорожников, поэтому нала-
дить партнерские отношения 
нетрудно. Например, наш быв-
ший машинист, сегодня — пен-
сионер, открыл мясную лавку 
«Мясной король» и, конечно, 
согласился с нами работать. 
А владельцем автомойки, ко-
торая расположена рядом с де-
по, и поэтому после работы сю-
да удобно заехать помыть ма-
шину, да еще со скидкой, так-
же является бывший деповча-
нин. 

Программа лояльности осо-
бо популярна у молодежи, ко-
торая активно совершает по-
купки не только у наших парт-
неров, но в соседних городах 
и в интернете. Поэтому, толь-
ко трудоустроившись, работни-
ки первым делом идут в проф-
ком за своим «профсоюзным 
пластиком».

Павел ГРЕКОВ, 

заведующий 

отделом социаль-

ной сферы 

Дорпрофжел на 

ВСЖД:

— Когда ра-
ботаешь с 385 

парт нерами в офлайн и четырь-
мя десятками интернет-магази-
нов, то можно формировать 
подборки к особым датам. 

Например, перед Днем за-
щитника Отечества мы напо-
минали членам профсоюза, что 
у них есть возможность полу-
чить скидку в магазинах спор-
тивных товаров, электрообору-
дования, автотоваров и инстру-
ментов.

Кстати, подключение сети 
рыболовных магазинов «Боц-
ман» было воспринято на ура. 
Любят у нас в Прибайкалье ры-
балку.

А перед 14 февраля мы де-
лали подборку компаний, осу-
ществляющих доставку суши 
и пиццы, а также цветочных са-
лонов. Партнеры видели реаль-
ный отклик.

Ближе к весне напомним 
о производителях теплиц. 

Отдельный разговор — это 
акции. Самой популярной стала 
ограниченная по времени скид-
ка в размере 1000 рублей на 
покупку от 3000 рублей в цен-
тры экипировки «Покров». Ку-
поны разбирали быстрее, чем 
их принтер печатал. Особенно 
приятно, что акция была дей-

Билет
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ствительно эксклюзивной — только для 
членов РОС ПРОФЖЕЛ. 

Анатолий 

ГАРАЩЕНКО, 

председатель Дорпрофжел 

на СвЖД:

— Отмечу две тенден-
ции. Во-первых, партнеры 
программы теперь сами 
предлагают нам сотрудни-

чество. Таким образом, в прошлом го-
ду к программе подключилось около 40 
компаний. 

А во-вторых, вырос интерес к про-
грамме у сетевиков. Это, например, 
сеть спортзалов «Драйв-фитнес» в Ека-
теринбурге, компания по продаже ком-
пьютеров и оргтехники «Трилайн», кото-
рая работает в краевом центре и Ниж-
нем Тагиле, а «Автошинснаб» имеет ма-
газины еще и в Каменск-Уральском, 
Перми, Тюмени, Сургуте, Нижневартов-
ске.

Елена ТАРАН, 

заведующий отделом 

социальной сферы Дорпроф-

жел на ЗабЖД:

— Отследить сумму 
сэкономленных члена-
ми профсоюза средств 
по программе лояльности 

не всегда возможно. Ведь скидка парт-
нерами предоставляется без исполь-
зования считывающих устройств. Тем 
не менее, некоторые ТСП ведут внеси-
стемный учет. Например, сеть стомато-
логических клиник для детей и взрос-
лых «DENTA Люксик», «DENTA Люкс» 
и многопрофильные медцентры «МЕД 
ЛЮКС». И как показывает статистика за 
2019 год, члены РОСПРОФ ЖЕЛ — поч-
ти тысяча человек, посетившие эти кли-
ники, сэкономили более 1,3 млн руб.

В прошлом году мы изготовили ин-
формационные наклейки в виде проф-
союзного билета с изображением раз-
мера скидки. И разместили их в клиент-
ской зоне и на кассах точек партнеров. 

Таким образом, владельцы профсоюз-
ного билета могут пользоваться скид-
кой от партнеров на этапе расчета, так 
как не у каждого есть возможность от-
слеживать информацию на сайте. Кро-
ме того, это способствует росту целево-
го клиентопотока у ТСП.

Сергей ШТРОНДА, 

председатель Дорпрофжел 

на Красноярской железной 

дороге:

— Большая часть тор-
гово-сервисных предпри-
ятий (ТСП) расположена 
в Красноярске и Абака-

не. В связи с этим на прямую линию ко 
мне обратились профактивисты одного 
из самых отдаленных узлов — Мариин-
ского, которые тоже хотят пользовать-
ся преимуществами ЭПБ. 

В январе наши специалисты выеха-
ли в Мариинск, где договорились о за-
ключении соглашений с магазинами ин-
струментов и детских игрушек, а также 
встретились с членами профсоюза. Ре-
шили, что активисты составят список 
ТСП, где они хотели бы получать скидку, 
а потом мы подключим их к программе. 

Важно, чтобы на отдаленных стан-
циях люди не были обделены внимани-
ем и получали все преимущества, пре-
доставляемые профсоюзом. Для этого 
мы поощряем самых активных предсе-
дателей первичек за привлечение но-
вых предприятий в программу на узлах. 

Татьяна 

ЦЫГАНОВА, 

специалист социальной 

сферы Владивостокского 

филиала Дорпрофжел 

на ДВЖД:

— За последние три 
года мы вовлекли в про-

грамму более 140 партнеров. И скид-
ки наши партнеры предлагают хорошие. 
Так, сеть аптек «Монастырев» и санато-
рий «Изумрудный» — 20%, косметиче-
ский салон «Дом красоты» — 50%.

Отмечу, что в 2018–2019 годах про-
грамма лояльности стала одним из сти-
мулирующих факторов для вступления 
железнодорожников в профсоюз. Ведь 
используя ЭПБ, за месяц можно сэконо-
мить от 2 до 20 тыс. руб. 

Мы заключили партнерское согла-
шение с Федерацией профсоюзов При-
морского края для совместной работы 
по данному направлению, помогая кол-
легам из других крайкомов повысить 
мотивацию профсоюзного членства 
и расширить спектр услуг для членов 
профсоюза. 

Не так давно создали страницу 
в Instagram. Эта площадка идеально 
подходит для презентации партнеров 
и скидках, а также позволяет оператив-
но оповестить об этом членов профсо-
юза. 

Сегодня организации сами проявля-
ют инициативу и с готовностью стано-
вятся нашими партнерами. И, что не-
маловажно, на их страницах в соцсе-
тях появилась информация о том, что 
они участники нашей программы лояль-
ности. 

Светлана 

ГАЛИБИНА, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на Крымской 

железной дороге: 

— Мы новички, к про-
грамме подключились 
в августе прошлого го-

да. Сейчас у нас двенадцать партне-
ров: спа-отели, санатории, туроперато-
ры, спортклубы, детская школа балета. 
И это только начало. 

Сегодня договариваемся о заклю-
чении договора с партнером, который 
реализует напольные покрытия, две-
ри и оказывает услуги по их монтажу. 
Сложнее — с автозаправками. Пока не 
удается выйти на руководителя, прини-
мающего решения, но руки не опуска-
ем.

Артур СЕМЕНОВ, 

заместитель председателя 

молодежного совета 

Дорпрофжел по Новосибир-

скому структурному 

подразделению, машинист 

эксплуатационного локомо-

тивного депо Новосибирск:

— Информпроект в Instagram, по-
священный программе лояльности, объ-
единил более четырех тысяч желез-
нодорожников ЗСЖД и членов их 
семей. 

Помимо главной страницы 
успешно работают новые аккаун-
ты для Омского (@epb_omsk), Куз-
басского (@epb_kem) и Алтайского 
(@epb_brn) регионов. 

Наиболее активная возрастная 
группа подписчиков — люди в возрас-
те от 25 до 34 лет, 
из которых 60% — 
женщины. Благо-
даря информации 
в Instagram около 
20 организаций по 
собственной ини-
циативе стали пар-
тнерами програм-
мы. 

Страницы в соц-
сети мы успешно 
используем в каче-
стве информацион-

ной площадки. Благодаря только нашим 
аккаунтам в Instagram уже более одной 
тысячи человек проголосовали на порта-
ле РОИ за предложение № 35Ф57245, 
касающееся организации безопасного 
движения в пассажирских поездах.

Виктория ЦЫК, 

ведущий экономист службы 

финансов Приволжской 

дирекции инфраструктуры, 

профактивист ППО управле-

ния Приволжской железной 

дороги:

— Я администри-
рую страницы по ЭПБ ВКонтакте 
и Instagram. Процесс занимательный, 
это обсуждение работы с партнерами, 
выверка данных и занесение их в соцсе-
ти. ВКонтакте информация о ЭПБ полу-
чила слабое развитие, потому что моло-
дежи нужна сейчас быстрая реакция на 
события, а вот в Instagram — контакт 
хороший, сразу идет реакция от подпис-
чиков и партнеров. Поэтому сосредото-
чимся на этой соцсети.

Стараемся расширить круг партне-
ров. Вот одна из последних историй. 
Сломался у нас принтер, по пути в сер-
висный центр остановились у магазин-
чика по продажам оргтехники, там же 
ее ремонтировали. Зашли, разговори-
лись с руководителем, обменялись кон-
тактами, и сегодня договор на стадии 
подписания.

Лилия АХМЕТЗАКИРОВА, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на ГЖД 

по Ижевскому региону:

— Наиболее успеш-
но программа реализует-
ся в небольшом городе 
Красноуфимске, где с на-

ми работает 41 ТСП. И прирост новых 
партнеров идет намного быстрее, чем 
в других населенных пунктах. 

Это объясняется жесткой конкурен-
цией среди многочисленных торговых 
точек, которые охотно идут на привле-
чение покупателей. Здесь нет больших 
сетевиков, которых сложно привлечь 
к участию в программе из-за их бонус-
ной системы и жесткой соподчиненно-
сти столичному руководству. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОГРАММУ

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ТСП 

ДПРОФ на ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 378

ДПРОФ на ГОРЬКОВСКОЙ 44

ДПРОФ на ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 257

ДПРОФ на ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 61

ДПРОФ на ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 194

ДПРОФ на КАЛИНИНГРАДСКОЙ 8

ДПРОФ на КРАСНОЯРСКОЙ 67

ДПРОФ на КУЙБЫШЕВСКОЙ 166

ДПРОФ на МОСКОВСКОЙ 196

ДПРОФ на ОКТЯБРЬСКОЙ 116

ДПРОФ на ПРИВОЛЖСКОЙ 50

ДПРОФ на СВЕРДЛОВСКОЙ 790

ДПРОФ на СЕВЕРНОЙ 202

ДПРОФ на СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ 102

ДПРОФ на ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 201

ДПРОФ на ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ 184

ДПРОФ на КРЫМСКОЙ 3

ДПРОФ на ППО АУ  ОАО «РЖД» 1

ИНТЕРНЕТ МЕДИА 202

ПАРТНЕРЫ-АГРЕГАТОРЫ 500

ИТОГО: 3722

в страну скидок 
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РЕГИОН 

С сибирским характером
Николай ШАШКОВ, 

председатель 
Дорпрофжел 
на Западно-Сибирской 
железной 
дороге: 

— Профсоюзное движение 
в среде железнодорожников За-
падной Сибири зародилось еще 
в конце XIX века. Строительство 
Транссибирской железнодорож-
ной магистрали способствова-
ло развитию экономики и куль-
туры региона, обеспечило ра-
бочими местами десятки тысяч 
крестьян и городских жителей, 
что стало началом формирова-
ния многочисленного «отряда», 
сначала — транспортных строи-
телей, а затем и железнодорож-
ников. 

Первым зарегистрирован-
ным в Западной Сибири высту-
плением рабочих за свои пра-
ва стала стачка численностью 
более 150 человек на станции 
Кривощеково — в настоящее 
время станция Новосибирск-За-
падный. 

1 октября 1895 года они 
прекратили работу, протестуя 
против тяжелых условий труда 
и отсутствия зимней спецодеж-
ды. В июне 1905 года рабочие 
депо Тайга прекратили ремонт 
паровозов, потребовав увели-
чить зарплату. 

Датой рождения отраслевого 
профсоюза считается 21 апреля 
1905 года, когда первый учре-
дительный съезд в Москве про-
возгласил создание Всероссий-
ского внепартийного железнодо-
рожного союза. Расцвет проф-
союза железнодорожников на-
чался уже после Октябрьской 
революции. С 20-х годов про-
шлого века вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны дея-

тельность профсоюзов была на-
правлена на повышение произ-
водительности труда, контроль 
за трудовой дисциплиной, разви-
тие соцсоревнования и подъем 
ударничества.

Важным фактором использо-
вания и содержания подвижно-
го состава в годы Великой Оте-
чественной войны стало Лунин-
ское движение, возникшее на 
Томской магистрали. Бригада 
во главе с Николаем Луниным 
предложила новый метод экс-
плуатации и ухода за паровозом. 
Уже в августе 1941 года после-
дователями Лунина и его брига-
ды стали более 80% паровозных 
бригад. 

Профсоюзу и сибирским же-
лезнодорожникам в военные 
годы удалось своими силами 
собрать 11 бронепоездов. Пер-
выми на дороге к строитель-
ству бронепоезда приступили 
железнодорожники Тайгинско-
го узла. 

На смену ушедшим на фронт 
мужчинам на бывшей Омской 
железной дороге пришли рабо-
тать 25 тыс. женщин, на Том-
ской — 18 тыс. женщин, более 
15 тыс. ветеранов труда. 

В послевоенные годы отрас-
левой профсоюз принимал ак-
тивное участие в подъеме стра-
ны из руин, восстанавливал 
и развивал народное хозяйство 
на железнодорожном транспор-
те, давал стимул творческой де-
ятельности изобретателей и ра-
ционализаторов.

Сегодня мы живем в эпоху 
прогрессивных технологий. РОС-
ПРОФЖЕЛ, как и 115 лет на-
зад, продолжает оставаться од-
ним из сильнейших профсоюзов 
страны, крепкий единством тру-
довых коллективов, уважением 
к своей истории и верой в буду-
щие свершения.

ИСТОРИЯ

Как профсоюз стал 
политической силой
В начале 1905 года нача-

лись волнения и забастовки 

почти на всех железных до-

рогах России. И хотя у же-

лезнодорожников не было 

единого центра, который ру-

ководил бы их действиями, 

забастовщики с разных ма-

гистралей независимо друг 

от друга предъявили своим 

администрациям практиче-

ски одинаковые требования. 

За малым исключением, они 
носили чисто профессиональ-
ный характер и касались лишь 
экономических и правовых 
улучшений. Железнодорожни-
ки хотели быть уверенными, 
что их не уволят, не переведут 
на другое место и не лишат не-
справедливо заработка, а так-
же требовали увеличения воз-
награждения за труд, уменьше-
ния рабочего дня, ссуд, посо-
бий и реорганизации пенсион-
ных касс. Предполагалось, что 
в решении этих вопросов помо-
жет специальный выборный ор-
ган — Бюро по улучшению бы-
та служащих и рабочих, кото-
рый железнодорожные служа-
щие планировали создать. 

Активность рабочих напуга-
ла руководство железных до-
рог. Боясь, как бы не стало ху-
же, оно пообещало железно-
дорожникам по мере сил удов-
летворить часть требований не-
медленно, а о других походатай-
ствовать перед министерством. 
Вскоре после прекращения вол-
нений все начальники и управ-
ляющие дорог были приглашены 
в Петербург на съезд, организо-
ванный министерством путей со-
общения для согласования, как 
говорилось тогда, всех предъ-
явленных требований и для
 выработки однообразного спо-
соба их удовлетворения.

Но страх перед бастующими 
к моменту съезда притупился, 
и результатом съезда стал цир-
куляр министра путей сообще-
ния Михаила Хилкова, в кото-
ром были отклонены требова-
ния железнодорожных служа-
щих, а также было заявлено, 
что всякие выборные органи-
зации на железных дорогах не-
приемлемы и недопустимы.

Тогда железнодорожни-
ки решили использовать дру-
гое средство для достижения 
целей. А именно противопо-
ставить организованной силе 
администрации организован-
ную силу всех железнодорож-
ных служащих и рабочих. И вот 
в апреле 1905 года в Москве 

состоялся съезд, в котором 
приняли участие представите-
ли десяти железных дорог. Он 
положил начало созданию Все-
российского Железнодорожно-
го Союза (ВЖС). Тогда же была 
опубликована его программа. 
И в ней уже были выдвинуты не 
только экономические и право-
вые требования, но и полити-
ческие. Составители докумен-
та объясняли: существование 
общественной организации не-
возможно без наличия государ-
ственных норм, которые гаран-
тируют успешное развитие об-
щественной самодеятельно-
сти. Это свобода слова, печа-
ти, собраний, союзов, стачек, 
неприкосновенность личности 
и жилища. 

А так как железнодорожный 
союз объединяет в своих рядах 
людей разных специальностей 
и разного социального статуса, 
то он не может присоединиться 
к уже существующей политиче-
ской партии. Следовательно, 
он сам должен стать политиче-
ской силой, и «главной задачей 
союза является требование из-
менения существующего госу-
дарственного строя и, как ло-
гическое следствие этого, тре-
бование созыва народных пред-
ставителей с законодательной 
властью, выбранных всем насе-
лением страны, на началах все-
общей, равной, прямой и тай-
ной подачи голосов без разли-
чия пола, национальности и ве-
роисповедания».

В конце июля был созван 
II съезд Всероссийского Же-
лезнодорожного Союза, на ко-
торый явились представители 
25 железных дорог. На съез-
де было установлено, что идея 
Союза набирает популярность 
среди железнодорожников, ко-
торые видят в нем единствен-
ного защитника своих профес-

сиональных и общеграждан-
ских интересов. Было реше-
но провести всеобщую желез-
нодорожную забастовку, кото-
рая должна была продолжать-
ся до тех пор, пока власти не 
удовлетворят требования ба-
стующих.

Забастовка началась в сен-
тябре. Железнодорожники ос -
тановили работу в управлени-
ях, мастерских, депо и прекра-
тили движение поездов. Союз 
требовал от руководства дорог 
увеличить зарплату, установить 
8-часовой рабочий день, со-
здать выборный орган из чис-
ла служащих и рабочих, кото-
рый совместно с администра-
циями дорог решал бы кадро-
вые и другие вопросы. 

Кроме того, Союз выдви-
нул политические требования: 
свободу слова, сходов, сою-
зов, стачек, печати, неприкос-
новенности личности и жили-
ща, а также созыва законода-
тельного собрания из народных 
представителей.

«Ни одна партия, ни одна ор-
ганизация не могла своим вы-
ступлением нанести такого ре-
шительного удара всей систе-
ме правительственного меха-
низма, как это сделал желез-
нодорожный Союз», — писал 
в 1906 году в журнале «Желез-
нодорожная жизнь» его предсе-
датель Владимир Переверзев. 
Правительство пообещало вы-
полнить практически все требо-
вания забастовщиков. А Мани-
фест 17 октября дал Союзу воз-
можность начать свою деятель-
ность легально.

Текст подготовлен по материалам 

Марины АНИСЕНКО, эксперта 

Департамента социального 

партнерства, труда и заработной 

платы аппарата 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ

КОНКУРС

Творческий дебют
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Работники дистанций пути 

Горьковского железнодо-

рожного узла приняли уча-

стие в конкурсе на лучшее 

стихотворение, посвящен-

ное профсоюзу.

Именно так начался юбилейный 
год, 115-й для РОСПРОФ ЖЕЛ, 
в ППО дистанций пути Горьков-
ского железнодорожного узла. 

«Мы решили привлечь вни-
мание железнодорожников 
к нашей работе, — поясня-
ет председатель ППО Татьяна 
Гусева. — Конкурс объявили 

в профсоюзной группе в соцсе-
ти «ВКонтакте». Членами жюри 
стали интернет-пользователи: 
ставили лайки, писали коммен-
тарии». В итоге победителем 
стал монтер пути Горький-Ка-
занской дистанции пути Влади-
мир Сапрыгин. «Победа оказа-
лась неожиданной, поскольку 
это был первый опыт написа-
ния стихов. Стихотворение ро-
дилось во время обеда на рабо-
те», — рассказал он.

Примечательно, что без при-
за не остался ни один из участ-
ников конкурса. Ну а груп-
па проф союзной организации 
в соц сети благодаря конкурсу 
выросла за счет новых подпис-
чиков.

115 ЛЕТ РОСПРОФЖЕЛ
В этом году исполняется 115 лет РОСПРОФЖЕЛ. Менялись его названия, ли-

деры, но неизменной оставалась цель, достижение которой и сегодня объеди-

няет всех членов проф союза, — право человека труда на уважение, безопас ный 

труд и достойную зарплату.

История профсоюза — неотъемлемая часть истории страны. «Сигнал» продол-

жает серию публикаций, посвященную этой теме. 
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АРХИТЕКТУРА

От слюды 
до мрамора
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Тем, кому посчастливилось 

путешествовать по Круго-

байкальской железной до-

роге, наверняка запомнил-

ся вокзал станции Слю-

дянка-1 Восточно-Сибир-

ской дороги. Бело-розовый, 

с блестящими вкрапления-

ми, словно оправдывающий 

название станции. Однако 

построен он не из слюды, 

а из местного нешлифован-

ного мрамора, и является 

единственным в мире вок-

залом, возведенным из это-

го природного материала.

Первое, на что обращают вни-
мание прибывающие в Слюдян-
ку пассажиры, это местные те-
тушки-торговки, призывающие 
пока еще не искушенных, но 
наслышанных о местном дели-
катесе, купить копченый бай-
кальский омуль. Местная раз-
новидность и впрямь достой-
на царских столов — рыба та-
кого вкуса не водится больше 
нигде. И только потом, наню-
хавшись копченостей, затарив 
ими все свободное простран-
ство, вновь прибывшие раз-
глядывают станцию и вокзал, 
больше похожий на дворец.

В конце ХIХ века, когда 
строился участок Транссибир-
ской железной дороги от порта 
Байкал до станции Мысовой, 
потребовалось создать стан-
цию с паровозным депо. Мини-
стерство путей сообщения со-
биралось построить ее в посел-
ке Култук, да местные отказа-
лись выдать землю под строи-
тельство — побоялись лишить-
ся своих пастбищ, и без то-
го весьма скромных. Тогда ми-
нистр путей сообщения Миха-
ил Хилков дал указание начать 
строительство южнее Кутлука, 
на более-менее ровном побере-
жье Слюдянской бухты.

В 1899 году был основан 
железнодорожный поселок 
Слю  дянка, где разместили 1-й 
и 2-й участки управления ра-
бот по строительству Кругобай-
кальской железной дороги, ко-
торая была стратегически важ-
ным и в то же время очень до-
рогостоящим звеном Трансси-
ба. Но люди, конечно же, жили 
здесь и ранее. Примечательно, 

что Слюдянка, будучи острогом, 
зимовьем, поселком и городом, 
никогда не меняла названия.

В ХVIII веке русские ка-
заки-первопроходцы откры-
ли здесь залежи слюды, ко-
торая ценилась довольно вы-
соко. Разработки велись 250 
лет, вплоть до 1975 года, ког-
да добыча вдруг стала невыгод-
ной и рудники закрыли. Были 
здесь и месторождения лазу-
рита, попадались гранаты, ак-
вамарины, нефрит. И мрамор. 
Его здесь в избытке, — он пута-
ется под ногами, лежит насы-
пями по обочинам дорог, тор-
чит глыбами из земли.

Вокзалы в то время строи-
ли из дерева. Но Слюдянка про-
ектировалась как центральная 
станция III класса с «коренным» 
депо и большим станционным 
поселком. А потому изначаль-
но строить собирались из кир-
пича. А мрамор применили, ког-
да посчитали, что везти кирпич 
в Слюдянку будет дороже.

Мосты и виадуки Круго-
байкальской дороги сооружа-
ли зодчии и инженеры из Ита-
лии, благодаря чему дорога 
как нельзя лучше вписалась 
в ландшафт байкальской при-
роды и придала ему своеобраз-
ный колорит.

Считается, что здание вок-
зала в Слюдянке также спро-
ектировал итальянский архи-
тектор. Ну а строил подрядчик 
Гессель Моисеевич Шмерлинг.

Благодаря байкальскому 
мрамору, который добывался 
в карьере «Стрелка», отдел-
ка стала принципиально иной, 
чем на других станциях Вос-
точно-Сибирской железной до-
роги. Завершилось строитель-
ство в 1904 году, вокзал пора-
жал всех своей ослепительной 
белизной. 

К 1905 году сдали в эксплу-
атацию паровозное депо, и в ок-
тябре на станции началось регу-
лярное движение поездов. 

Сегодня Слюдянка — круп-
ный железнодорожный узел. 
А добытый здесь мрамор мож-
но увидеть в нескольких ме-
трополитенах. Им облицована 
станция «Красный проспект» 
в Новосибирске, «Пролетар-
ская» в Харькове, а в москов-
ском метро им украшены стан-
ции «Баррикадная» и «Улица 
1905 года».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6
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АКЦИЯ 

Сохранить планету 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК 

В здании управления фили-

ала ФГП «Ведомственная 

охрана железнодорожного 

транспорта Российской Фе-

дерации» на Красноярской 

железной дороге устано-

вили контейнер для сбора 

использованных батареек, 

которые затем сдают на 

утилизацию. 

В первый же месяц он попол-
нился более чем 500 батарей-
ками.

Инициатор акции «Сохраним 
планету вместе» — молодеж-
ный совет объединенной пер-

вичной профсоюзной организа-
ции филиала.

«Около 15 000 тонн бата-
реек в России отправляется на 
свалки. Подвергаясь воздей-
ствию разнообразных атмос-
ферных факторов, они ржаве-
ют и разрушаются, из-за чего 

вредные вещества попадают 
в грунтовые воды, а далее в ре-
ки, озера, артезианские во-
ды», — рассказывает замести-
тель председателя Молодежно-
го совета ОППО филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на Краснояр-
ской железной дороге Анаста-
сия Войлокова. 

Одна пальчиковая батарей-
ка может загрязнить 400 лит-
ров воды или 20 квадратных 
метров земли. «Полностью от-
казаться от батареек мы не мо-
жем, но достаточно сдавать их 
в утилизацию, чтобы сохранять 
экологию земли», — уверена 
Анастасия. 

Кстати, контейнеры плани-
руют установить и в отрядах 
филиала.
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СОРЕВНОВАНИЯ 

Футбольное 
противостояние
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК

Результаты футбольного 

турнира среди коллективов 

предприятия железнодорож-

ного транспорта Златоус-

товского региона не стали 

неожиданностью ни для ор-

ганизаторов, ни для участ-

ников. 

По словам капитана сборной 
команды по футболу, начальни-
ка станции Златоуст Челябин-
ского центра организации рабо-
ты железнодорожных станций 
Виктора Горбунова, движенцы 
вновь проявили небывалую во-
лю к победе, спортивный азарт 
и силу духа и в очередной раз 
подтвердили свое превосход-
ство в футбольном противосто-
янии.

Для участия в соревновани-
ях заявились 11 команд. Два 
дня они боролись за лидерство, 

проявляя спортивное мастер-
ство и желание победить. 

Но все решилось буквально 
на последних минутах турнира. 
В результате упорной борьбы 
движенцы заняли первое ме-
сто, «серебро» взяли работни-
ки локомотивного хозяйства, 
на третьей ступени пьедестала 

оказались энергетики. «Увере-
на, что желание и настрой на 
победу сможет привести не 
только к спортивным успехам, 
но и к производственным до-
стижениям», — считает пред-
седатель ППО линейных стан-
ций Златоустовского региона 
Марина Золотухина.

ВЕТЕРАНЫ 

Уроки вокала
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Ветераны-железнодорожни-

ки, костяк которых состав-

ляют бывшие работники 

станции Находка-Восточная, 

живут насыщенной жизнью. 

Позитивное настроение им 

помогают сохранять заня-

тия, организованные в клу-

бе «Активное долголетие».

Одной из улучшающих самочув-
ствие «практик» являются регу-
лярные уроки вокала.

«Мои пенсионерки, а среди 
них дежурные по станции, по 

маневровой горке, агенты 
ЛАФТО, занимаются в коллек-
тиве «Приморские напевы». 
А раньше они пели в вокальной 
группе «Посидим по-хорошему», 
руководителем которого долгое 
время был составитель поез-
дов Александр Прохоренко. 
Но его не стало, и проект рас-
пался», — рассказывает пред-
седатель ППО станции Наход-
ка-Восточная Ольга Бродягина. 

Но в конце прошлого года, 
когда начал работать клуб 
«Активное долголетие», заня-
тия возобновились. И настро-
ение пошло вверх. Пенсио-
неры уже выступают на разных 
площадках. Так, несмотря на 

снежную погоду, 17 февраля 
они выехали в Партизанск, где 
успешно прошли отборочный 
тур краевого смотра творче-
ских коллективов, посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. 
Впереди — выступление на 
гала-концерте. А еще они гото-
вят поздравительный репертуар 
и для станции Находка-Восточ-
ная, которая в мае отметит 
45-летие. 

 «Ветераны забыли о боляч-
ках, у них появились новые цели. 
Более того, они и нас «зара-
зили» жизнелюбием и позити-
вом, мы с удовольствием ходим 
на все их концерты», — отме-
тила Ольга Бродягина. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СПАРТАКИАДА 

Спортивное 
общение 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД 
ВОРОНЕЖ 

Спартакиада работников Ми-

чуринского региона Юго-Вос-

точной железной дороги 

определила сильнейших.

В Тамбове прошли соревнова-
ния по волейболу, плаванию 
и настольному теннису. Органи-
зовал их Мичуринский филиал 
Дорпрофжел на ЮВЖД.

Помериться силами собра-
лись спортсмены-любители Там-
бовского, Балашовского, Рти-
щевского, Мичуринского желез-
нодорожных узлов. К ним при-
соединились работники вагоно-
ремонтного завода и студенты 
техникума железнодорожного 
транспорта из Тамбова.

В бассейне участники-жен-
щины преодолевали дистанцию 
50 м вольным стилем, а муж-
чины — 100 м. Среди предста-
вительниц прекрасной полови-
ны человечества первой ста-
ла сотрудница Ртищевской дис-
танции СЦБ Оксана Кашки-
на, а у мужчин — Валерий Ку-
черов, работающий в ТРПУ-18 

Ртищевского железнодорожно-
го узла. 

Соревнования по настоль-
ному теннису проходили по кру-
говой системе и под девизом 
«Настольный теннис — в мас-
сы». И здесь не было рав-
ных Юрию Михайлову из экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Кочетовка и студент-
ке СамГУПС из Ртищево Елене 
Катковой. 

В волейбольных баталиях со-
шлись семь команд. В итоге об-
ладателем Кубка победителей 
стала сборная Мичуринского 
железнодорожного узла, на вто-
ром месте — волейболисты Там-
бовского вагоноремонтного за-
вода, а на третьем — спортсме-
ны Ртищевского железнодорож-
ного узла Юго-Восточной дирек-
ции инфраструктуры.

«На соревнования приезжа-
ют работники со всей дороги, 
с самых отдаленных станций. 
Неформальное общение, обмен 
опытом, состязания в силе, лов-
кости полезны для коллектива 
и для работы», — отметил заме-
ститель председателя Дорпроф-
жел на ЮВЖД Владимир Тра-
нин.
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В ЗЛАТОУСТЕ У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

ПРОШЛА АКЦИЯ «ЦВЕТЫ НА ГРАНИТЕ». ЕЕ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 

НЕ ТОЛЬКО ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО И РУ-

КОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО И  ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 

№ 209 И 34. ДЕТИ ЧИТАЛИ СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЕ И ЕЕ ГЕ-

РОЯМ. ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПОЧТИЛИ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ. 

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А


