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На медосмотрах используются современные чувствительные алкотестеры

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Министерство транспорта
внесло на общественное
обсуждение проект приказа о порядке проведения
обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на
железнодорожном транспорте. Он заменит действующие приказы 2010
и 2012 годов.
В целом предлагаемый порядок практически не отличается от существующего. Как
и ранее, его целью является
обеспечение безопасности
движения поездов на железнодорожном транспорте.
Но есть отличия. Например,
если у работника выявляется слишком низкое или высокое для него давление или
ненормальная частота пульса, то повторное измерение
этих показателей следует
провести через семь минут,
а не 15, как сейчас.
Свои предложения и замечания к документу разработал и профсоюз. Например, внести в приказ обязательство работодателя учи-

тывать время прохождения
предрейсового медицинского осмотра и время, прошедшее от осмотра до начала
работы. А также дополнить
документ нормой, гласящей,
что время прохождения медосмотра должно быть включено в рабочее и, следовательно, оплачено.
«Она уже закреплена
в пункте 12 приказа Минтранса РФ № 44, — поясняет руководитель департамента социального партнерства,
труда и заработной платы
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Александр Лощагин. — Другое дело, что в настоящее
время она периодически нарушается, особенно в маневровом движении, где фактическое место начала работы
часто удалено от места прохождения медосмотра».
Проект приказа также
предполагает, что в случае
отстранения работника от
рейса или смены, его необходимо сразу же отправлять
в поликлинику или больницу по месту жительства. По
мнению профсоюза, данная
формулировка требует корректировки. Это связано
с тем, что, например, маши-

нисты и помощники сейчас
работают по технологии второго отдыха и на явку приходят в том числе в пункт оборота локомотивного депо, то
есть далеко от места своего
проживания. В случае недомогания явиться в медучреждение в тот же день
они вряд ли смогут. Следовательно, им должны выдать
направление в ближайшее
медицинское учреждение.
Еще одно отличие нового
порядка заключается в том,
что в него включен подпункт
о проведении дополнительного исследования на алкогольное, наркотическое или
иное токсическое опьянение. Если у медика возникает подозрение, что работник
находится под воздействием
тех или иных веществ, при
этом алкотестер опьянение
не фиксирует, следует провести исследование мочи.
Однако в медицинских
кабинетах и фельдшерских
пунктах нет возможности
делать это самостоятельно. Но если медработники
будут отправлять анализы
в лаборатории и ждать ответа, это может затянуться на
несколько дней. Что делать

в это время работнику и работодателю, из проекта приказа не следует.
Выходом из ситуации,
по мнению профсоюза, может стать проведение экспресс-анализа на наличие
психоактивных
веществ
в моче. При этом ссылка на
его результаты как основание для отстранения от работы должна быть обязательно
закреплена в приказе.
Тест-полоски для экспресс-анализа уже сегодня
применяются в предрейсовых и предсменных медосмотрах по распоряжению ОАО
«РЖД» № 1477.
«При наличии определенных симптомов, например,
немотивированной тахикардии, медработники проводят
наркотестирование, — говорит старшая медсестра
ПРМО
эксплуатационного
локомотивного депо Бекасово-Сортировочное, моторвагонного депо Апрелевка
Елизавета Никулина. — Что
касается алкогольного опьянения, то мы работаем на
современных алкотестерах,
которые улавливают даже
минимальный процент содержания алкоголя».

Минтруд намерен увеличить с 2021
года ежемесячные выплаты семьям
на детей от трех до семи лет до размера прожиточного минимума ребенка. Такие выплаты положены семьям,
чей среднедушевой доход, учитывая
ежемесячную выплату на детей, не
превышает величину прожиточного
минимума на душу населения.
Соответствующий законопроект
опубликован на портале проектов
нормативных правовых актов. «Начиная с 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в случае, если размер среднедушевого
дохода семьи с учетом ежемесячной
выплаты, установленной в размере
50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения», — следует из проекта указа. В настоящее время эти выплаты
равняются половине регионального
прожиточного минимума на ребенка
и в среднем составляют 5,5 тыс. руб.

ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ СТАНУТ БОЛЕЕ
ДОСТУПНЫМИ
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы, если они оплачивают
своим сотрудникам отдых и лечение
в санаториях и на курортах.
Законопроект
предусматривает,
что работодатели смогут учитывать
в составе расходов на оплату труда для
налогообложения налогом на прибыль
организаций те средства, которые
они потратят на оплату санаторно-курортного лечения (включая расходы
на проживание и питание) работников
и членов их семей в рамках договоров,
заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями.
Также работодатели смогут учитывать расходы в виде сумм полной или
частичной компенсации работникам
и их семьям произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению, включая расходы
на проживание и питание.
Кроме того, инициативой предусматривается освобождение от НДФЛ
средств, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.
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СИТУАЦИЯ

ОХРАНА ТРУДА

Операторам добавили веса

Тепло и чисто

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на ЮУЖД
КУРГАН

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Пункт обогрева эксплуатационного вагонного депо
Пермь-Сортировочная
Свердловской железной дороги привели в порядок.
ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Операторам дефектоскопных тележек дистанций пути Курганского региона
Южно-Уральской
железной дороги вернули дополнительные выплаты за работу во вредных условиях
труда. Пересмотра результатов специальной оценки
условий труда добилась дорожная организация профсоюза.
Дефектоскопная тележка весит больше 28 кг

В техинспекцию труда Курганского филиала Дорпрофжел
на ЮУЖД поступила жалоба
от операторов дефектоскопных
тележек Варгашинской дистанции пути. После проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) им понизили
класс условий труда и лишили дополнительных выплат за
вредность.
«Мы выборочно проверили
результаты СОУТ в дистанциях
пути Курганского региона. Оказалось, что в ходе измерений
максимальная масса поднимаемого груза, который операторы дефектоскопных тележек
перемещают до двух раз в час,
на одного работника была указана, как 28 кг. Мы не согласились с этим, так как вес

только самой тележки, к примеру, марки УДС2-РДМ-23,
составляет 50 кг. Прибавьте
сюда еще вес контактирующей
жидкости или спирта (до 40
кг) плюс вес инструмента, документов, сигнальных принадлежностей. Получается, что общая масса поднимаемого груза
составляет около 100 кг», —
рассказывает технический инспектор труда Курганского филиала Дорпрофжел на ЮУЖД
Галина Налимова.
Руководителям предприятий были внесены представления о проведении внеплановой
СОУТ рабочего места оператора дефектоскопной тележки
по показателю «масса поднимаемого и перемещаемого гру-

за вручную». С этим вопросом
технический инспектор обратилась к руководству магистрали
на форуме по подведению итогов выполнения коллективного
договора.
В Южно-Уральской дирекции инфраструктуры положительно отреагировали на замечания профсоюза: до конца
года внеплановую оценку проведут во всех дистанциях пути
магистрали. В Курганском регионе ее уже завершили, в октябре дистанции получили карты спецоценки. А значит, с ноября операторы дефектоскопных тележек будут получать
дополнительные выплаты за
вредные условия труда в размере 4% к зарплате.

В техинспекцию Пермского филиала Дорпрофжел на СвЖД
поступила копия представления, поданного руководству
эксплуатационного
вагонного депо Пермь-Сортировочная
уполномоченным по охране труда Алексеем Гашковым. В нем

ЗА

ни комнаты приема пищи как
таковой не было, ни водоснабжения, ни душевой. Даже туалет был неисправен.
За ремонт здания взялся его
балансодержатель — Пермская
дистанция гражданских сооружений. Была обустроена комната приема пищи, приведена
в порядок система водоснабжения, благодаря чему появилась
возможность установить душевую, отремонтирован туалет.
«Провели полноценный ремонт, — говорит председатель
профсоюзной первички депо
Надежда Шакирова. — Кров-

РЕМОНТ ЗДАНИЯ ВЗЯЛСЯ ЕГО

— ПЕРМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
БЫЛА ОБУСТРОЕНА
КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ, ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ
БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ

ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ.

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ ДУШЕВУЮ,
ОТРЕМОНТИРОВАН ТУАЛЕТ.

говорилось о плохой работе
отопительной системы в пункте обогрева парка О-2.
Как рассказал технический
инспектор труда Пермского филиала Дорпрофжел на СвЖД
Максим Литухай, проверка пункта обогрева показала, что там
не только отопление плохое, но

лю отремонтировали, сделали
перепланировку, двери поменяли, полы. Теперь в этом пункте
обогрева, которым пользуются
операторы и осмотрщики вагонов, можно в комфортных
условиях поесть, переодеться
и принять после работы душ.
Все условия есть».

На выполнение задания конкурсантам давалось 10 минут
и всего пять, чтобы понять, что
не так с тормозами и как это
исправить. Однако оценивалось
не только то, как быстро машинист найдет и устранит сбой.
Баллы начислялись и за регламент ведения переговоров, выполнение установленного порядка действий — учитывалось
каждое слово.
«Все ситуации прорабатывались много раз и на тренажере, и на других занятиях, —
говорит
машинист
Виктор
Уколов. — Машинист должен
быть всегда вооружен и готов
к подобным нестандартным
ситуациям. Если постоянно работаешь над собой, то ничего
сложного в той «поломке», которую устроили нам на конкурсе, нет».
Виктор Уколов, кстати, решил проблему с тормозами
меньше чем за минуту, действуя четко, уверенно и, кажется, ни секунды не волнуясь.
На четвертом этапе машинисты должны были остановить «Ласточку» перед планкой. Если не доехал больше
пяти метров или сбил планку,
результат не засчитывается.
Кто ближе всех встал, получает больше баллов. Исходные
данные — стартовать с расстояния примерно 250 м, скорость 20–25 км в час и «едино-

временная разрядка тормозной
магистрали
пневматическим
краном машиниста». Говоря
словами дилетанта, один раз
нажать на тормоз. Каждому
давалось по три попытки.
Лучший результат показал
Илья Морозов, остановив «Ласточку» в 5 см от планки. Причем с первой попытки он ее
сбил, со второй не доехал больше 5 м.
По совокупности баллов,
полученных за прохождение
испытаний, именно он стал победителем конкурса. На железной дороге он работает с 2009
года, является профоргом колонны локомотивных бригад
в пункте оборота на станции
Орел и членом профсоюзного
комитета МДОСС, возглавляет
который председатель ППО дирекции Алексей Кудряшов.
«Задания сегодня были и не
сложные, но и не самые простые, — считает Илья Морозов. — Они касались именно
того, чему учат нас наши машинисты-инструкторы, и того,
что нам преподавали в учебном
центре в Санкт-Петербурге, за
что всем преподавателям большое спасибо».
Второе и третье места
в конкурсе заняли, соответственно, машинисты Виктор
Уколов и Михаил Ермошин. Занявшие первые три места получили денежные призы.

МАШИНИСТЫ

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Завершился финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «машинист электропоезда». Участие в нем
приняли десять сотрудников Московской дирекции
скоростного
сообщения
(МДОСС).
«В МДОСС работают очень
квалифицированные специалисты, — говорит заместитель
председателя Дорпрофжел на
Московской дороге, член жюри Геннадий Лабин. Именно организация профсоюза на МЖД
помогла организовать и провести этот конкурс. — Посудите
сами: это люди с высшим образованием или несколькими
профессиональными
образованиями. А для нас этот конкурс — возможность еще раз
напомнить, что профсоюз не
только организует праздничные мероприятия, но и принимает участие в производственной сфере».
Машинисты прошли в финал по итогам отборочного тура, показав лучшие результаты
среди примерно ста человек.
В числе десяти претендентов
на победу оказались как молодые машинисты, которые

работают относительно недавно, как, например, Андрей Гриценко, который управляет «Ласточкой» всего два месяца, так
и те, у кого за плечами уже десятки лет работы.
«Я в этом конкурсе участвую не в первый раз, — говорит машинист Михаил Ермошин, который на скоростном
сообщении работает с 2010 года, на железной дороге с 1993
года, в дополнение выполняет
обязанности
общественного
инспектора по безопасности
движения. — Интересно проверить себя, свои силы».
Заданий в рамках конкурса было четыре: презентация,
в которой машинисты должны
были рассказать о себе, проверка теоретических знаний
(тестирование), испытание на
тренажерном комплексе электропоезда «Ласточка», проверка практических навыков
вождения электропоезда —
«подъезд к планке».
«Руководство любого предприятия постоянно решает вопрос, как улучшить практические навыки и теоретические
знания работников, — говорит исполняющий обязанности
начальника МДОСС Максим
Лыжников. — А дух соперничества, царящий на подобных
мероприятиях, как раз мотивирует сотрудников на профессиональный рост».

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Мастера своего дела

Лучший результат показал Илья
Морозов, остановив «Ласточку» в
5 см от планки

На тестировании участники должны были за 20 минут
ответить на 20 вопросов. По
признанию одного из организаторов, машиниста-инструктора
по техническому обучению на
МЦК Сергея Каримова, достаточно сложных: они касались
правил технической эксплуатации подвижного состава,
инструкции по движению поездов, конструкции машины.
Но самым волнительным,
пожалуй, был третий этап —
испытание на тренажере. Сергей Каримов запрограммировал конкурсантам две ошибки: сбой локомотивных огней
и утечку из уравнительного
резервуара, то есть неисправность тормозной системы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

МОТИВАЦИЯ

Трудности перехода

Подрос
разряд

—
Александр Анатольевич, решение принято.
Но сохранится ли в другой структуре
то же количество работников, что было
в «Желдоручете», который
сегодня ведет бухгалтерский
и налоговый учет в компании?
— Профсоюз, конечно, за
то, чтобы они сохранились,
чтобы люди не потеряли работу. Руководство компании
утверждает, что так оно и будет. В решении правления
ОАО «РЖД» сказано о сохранении социальных гарантий,
предусмотренных коллективным договором и локальными нормативным актами компании. Профсоюз, со своей
стороны, предложил включить в протокол правления
пункт о сохранении всем работникам
«Желдоручета»,
кто даст согласие на перевод, рабочих мест и уровня
зарплаты.

— Вы полагаете, что не
все согласятся на перевод?
— Считаю, что найдутся
люди, которые предпочтут уволиться по сокращению, получив, все предусмотренные трудовым кодексом и коллективным договором выплаты. Процесс сокращения и перевода
в ДЗО профсоюз, конечно, будет держать на контроле.
— Значит, возможна потеря квалифицированных кадров?
— Человек всегда стремится к стабильности. Конечно,
если он найдет в структуре компании вакансию, которая его
устроит по всем параметрам,
он останется в РЖД. Но на
периферии очень мало таких
мест. Так что работники, которым до пенсии еще далеко,
перейдут в дочернее общество.
А вот те, кто уже достиг пенсионного возраста, вполне могут
уволиться, чтобы уже сейчас
получить все выплаты, предусмотренные колдоговором.
В любом случае, каждого работника спросят о его
планах, чтобы понимать, кто
перейдет в новую структуру,
а кто нет.
— Нет ли риска, что в перспективе работу, которую
сейчас выполняет «Желдоручет», передадут на аутсорсинг?
— Планируется, что дочернее общество будет единственным исполнителем бухгалтерских услуг для ОАО «РЖД»,
о чем будет заключаться долгосрочный, не менее чем на 10–
15 лет, коммерческий договор.
Это обусловлено не только необходимостью сохранить людям
работу, но и информационной

безопасностью. Ведь в компетенцию «Желдоручета» входит
не только расчет и начисление
зарплаты, но и расчет налогов
и амортизации имущества, работа с банками, персональные
данные. И если какая-либо
сторонняя структура получит
к этой информации доступ, риски при сложившихся в стране
объемах «слива» коммерческой информации и хакерства
переоценить трудно.
— Сохранятся ли льготы,
которые сейчас гарантирует
коллективный договор?
— Надо понимать, что политику «дочки» будет определять
совет директоров, состоящий
по большей части из представителей ОАО «РЖД». Но вопрос о сохранении гарантий
и льгот, предусмотренных колдоговором, закреплен решением правления ОАО «РЖД».
Для практического закрепления в юридически обязывающем документе данного решения профсоюз предлагает
заключить трехстороннее соглашение между ОАО «РЖД»,
РОСПРОФЖЕЛ и дочерним обществом, в котором будет прописано, что гарантии и льготы
сохраняются.
— А кто подпишет договор?
— Трехсторонний договор от
имени РЖД должен подписывать представитель компании,
получивший такие полномочия
от генерального директора. Говорить о деталях пока еще рано. Профсоюз и руководство
«Желдоручета» договорились,
что они будут ставить профсоюз в известность о происходящих процессах, а наши представители будут участвовать во

всех мероприятиях и совещаниях по данному вопросу.

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

— Но опыт подписания таких документов есть?
— Да. Причем положительный. Такие договоры при выходе за периметр ОАО «РЖД»
были заключены с ООО «Отраслевая сервисная компания «ИнфоТранс», а до этого с компаниями «ТМХ-Сервис» и «СТМ-Сервис». Они зарекомендовали себя достаточно хорошо, особенно в переходный период.
Следующий момент, который мы предлагаем, — подготовить проект коллективного
договора и согласовать его
еще до начала хозяйственной
деятельности дочернего общества. А уже после начала работы — оперативно создать первичку, которая могла бы выступить инициатором подписания
колдоговора.
А чтобы гарантии и льготы,
например, бесплатный проезд
пригородным железнодорожным транспортом до работы
и обратно или компенсация
его стоимости предоставлялись с первого дня работы общества, нужно переподписать
действующие или принять новые локальные нормативные
акты уже дочернего общества.
В новом дочернем обществе предстоит создать профсоюзную организацию, о чем
уже был разговор председателя профсоюза Николая Никифорова с директором «Желдоручета» Сергеем Милохиным.
Профсоюз готов помочь в ее
создании и в подготовке коллективного договора, проектов
локальных нормативных актов.

Более высокий квалификационный разряд присвоен
дежурным по переезду на
699-м километре перегона
Пяша — Арбеково Куйбышевской железной дороги.
Полезному для работников изменению помог состояться
председатель профсоюзной организации Пензенской дистанции пути Павел Мюльгаузен.
Этот переезд расположен
в оживленном месте. Через него проложено несколько маршрутов муниципальных пассажирских перевозок. Пассажирский
автотранспорт курсирует с интервалом в пять–восемь минут.
Кроме того, каждый час через
переезд проходят по восемь и
более рейсовых автобусов.
«Дежурные трудились по
третьему разряду. Однако, согласно тарифно-квалификационным нормам, работа на переездах с такой интенсивностью
движения соответствует четвертому разряду. Именно его
и установили работникам по
ходатайству профсоюзной организации», — рассказал Павел
Мюльгаузен.
Изменение разряда положительно сказалось на заработной плате дежурных. Она
увеличилась в среднем на три
с лишним тыс. руб.

ИНСПЕКЦИЯ

Соблюдая
преимущество

Беседовала
Ирина ПАВЛОВА

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Руководство Путевой машинной станции № 254
Свердловской
магистрали отозвало уведомления
о расторжении трудового
договора.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

В 2021 году Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» ждут изменения. ОАО «РЖД» передаст его функции дочернему обществу. О том, что
предлагает профсоюз для
сохранения после перехода в ДЗО гарантий и льгот,
предусмотренных действующим коллективным договором ОАО «РЖД», рассказал
руководитель департамента
социального партнерства,
труда и заработной платы аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Александр ЛОЩАГИН.

Нарушения требований законодательства при расторжении
трудового договора с работниками по инициативе администрации выявил правовой инспектор труда Сургутского филиала Дорпрофжел на СвЖД
Давлят Файзуллаев.
«При принятии решения
о сокращении численности работников в связи со штатными изменениями администрация не рассмотрела наличие
у причастных сотрудников преимущественных прав на оставление на работе», — уточнил
он.
По требованию инспектора
работодатель отозвал у двух
железнодорожников
уведомления о предстоящем расторжении трудового договора
и увольнении.
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ЦЕХКОМ

Премия имеет значение Человек дела
Работникам Пункта технического обслуживания станции Зима эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный
повезло с цехкомом — Светланой Фидиковой. Ведь она
сделала немало хорошего
для коллег.

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,
Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА

Сегодня на предприятии трудятся 996 человек, а в январе прошлого года цифра была
иная — 1067. Причина — изменение системы мотивации. Как
рассказал на отчетно-выборной
конференции Дорпрофжел на
ДВЖД председатель ППО депо Матвей Мазур, в основном
предприятие потеряло высококвалифицированные кадры,
знающие цену своему труду.
А молодежь, приходящая им на
замену, тоже надолго не задерживается: работает до первых
выплат, до того, как увидит, что
обещанная зарплата и фактическое начисление сильно разнятся.
В октябре 2018 года на рассмотрение в профсоюзную организацию ООО «ЛокоТех-Сервис»
был представлен проект нового
«Положения о премировании
работников». В нем основным
показателем, дающим право на
начисление премии, был указан
коэффициент готовности к эксплуатации локомотива (КГЭ).
То есть локомотив должен находиться в эксплуатируемом
парке в среднем 92% времени
и лишь 8% на ремонте и обслуживании в депо. В идеале так
оно и должно быть, но в действительности ситуация оказалась неоднозначной.
Ведь при установлении показателя выполнения заданного
КГЭ не учитывается износ эксплуатируемого локомотивного
парка, наличие неснижаемого
запаса запасных частей, линейного оборудования, стабильного
снабжения различными материалами. Например, паронита,
сырой резины, силикона, брезента, металлопроката, метизов. И это только малая часть
материалов и расходников, необходимых для ремонта локомотивов на утвержденный объем,

ФОТО АВТОРА

В сервисном локомотивном
депо Тында-Северная ООО
«ЛокоТех-Сервис» начался
перерасчет и выплата премиальных работникам.

Для ремонта локомотивов необходим неснижаемый запаса запчастей

и на наличие которых работник
никак не влияет.
Исходя из этого, применение коэффициента готовности
к эксплуатации как обязательное условие влечет за собой
ущемление прав сотрудников
при получении премиального
вознаграждения за результат
своего труда.
Первичная профсоюзная организация депо Тында-Северная
дала отрицательное мнение по
этому документу.
«До сентября 2019 года
усилиями профсоюзной организации удавалось сдерживать
применение нового положения
о премировании, — рассказывает Матвей Мазур. — Моим
предшественником
Павлом
Черновым весной прошлого года были проведены неоднократные встречи с генеральным
директором ООО «ЛокоТех-Сервис» Александром Мавриным.
Во время их, а также в июле
и августе на видеоконференциях гендиректор заявил: «Пока не будет выполнено условие
обеспечения в полном объеме
запасными частями и материалами, необходимыми для выполнения сервисного обслуживания, новое положение о премировании применяться не будет».
Но в сентябре прошлого
года новое положение все же
вступило в силу. За три месяца
с начала применения документа премии ремонтникам снизи-

лись с 30 до 3%. И зарплаты на
предприятии тоже упали.
Если в прошлом году премия
составляла 22,1%, то за пять
месяцев этого года она сократилась до 7,3%. Это средний ее
процент. Например, за май она
не превысила более 2,8%.
Маленький заработок на
крупнейшем предприятии Тынды привел к тому, что сейчас
в депо имеется 61 вакансия,
а очередей у дверей кабинета
отдела кадров не наблюдается.
По словам Матвея Мазура,
дефицит кадров ремонтников
мог негативно сказаться на качестве локомотивного парка
Дальневосточной железной дороги. Но активность профсоюза
и понимание ситуации, пришедшей к руководству ООО «ЛокоТех-Сервис», изменили отношение к персоналу. И на предприятии начался перерасчет премиальных.
Как сообщили в отделе
труда и заработной платы депо, перерасчет рабочим (844
человека) начался с июня, повышенную премию они стали
получать с июля. Месяцем начала перерасчета для инженерно-технических работников (82
человека) стал август, и первый
«транш» им выдадут в ноябре.
Суммы, в зависимости от разрядов, стажа работы, других показателей, предусматриваются в
28–30%, и составляют от 7 до
14 тыс. руб.

Так рядом с нечетным парком
депо Иркутск-Сортировочный
незаконно сжигали отходы деревообработки.
Территорию,
которая располагается буквально в нескольких метрах от
железной дороги, арендовал
владелец предприятия по приему и отгрузке древесины. Он
же и организовал несанкционированную свалку, где уничтожал отходы.
«Сжигали в основном ночью, когда поток грузовых
и пассажирских поездов увеличен. Постоянные смог и гарь
создавали плохую видимость
и затрудняли осмотр вагонов
и контроль технического состояния поезда. Железнодорожники жаловались на слезоточивость и затрудненное дыхание.
Выбросы распространялись на
несколько километров. Работать в таких условиях было настоящей пыткой», — рассказывает Светлана.
Цехком понимала, что так
продолжаться не может. Первое обращение было к главе
Зиминского городского образования. Но ответ был не
в пользу железнодорожников,
мол, земельный участок находится в аренде, сделать ничего не можем. Тогда, Светлана
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Витамины для машинистов
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

В эксплуатационном локомотивном депо Омск на пунктах
предрейсового медицинского
осмотра руководство предприятия совместно с первичной профсоюзной организацией учредили витаминизацию локомотивных бригад.
«Сильный иммунитет позволяет
нашим работникам сохранять
крепкое здоровье круглый год,

повышает качество жизни, —
говорит председатель ППО эксплуатационного локомотивного
депо Омск Ирина Лазарева.
— Поэтому руководство предприятия и первичка взяли на
контроль меры профилактики
заболеваемости и поддержки
работников». Одной из мер стала выдача железнодорожникам витаминов.
А в Калачинской дистанции
пути установили пульверизаторы для санитарно-гигиенической обработки автомобилей,
предназначенных для перевоз-

ки монтеров пути к месту работ.
«Естественно, что работа
путейцев — это коллективный
труд, который не может быть
приостановлен, — подчеркнула
председатель ППО Калачинской
дистанции пути Оксана Еремина. — Одна из зон риска, требующая дополнительной профилактики, это совместное пребывание монтеров пути в путевой
«летучке». Администрация предприятия и первичка организовали дополнительные меры противоэпидемической защиты.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

нашла документ, подтверждающий собственника и дату,
когда участок передан в аренду. Также по ее обращению,
в рамках специальной оценки
труда Центр экоаналитического контроля ВСЖД провел исследования воздушной среды.
Полученные результаты шокировали — превышение диоксидов азота и углерода в 3,3 и
1,6 раза соответственно.
«Железнодорожники
были вынуждены ежедневно работать во вредных условиях
труда, которые способствуют
появлению онкологических заболеваний, астмы, серьезных

аллергических реакций», —
рассказывает цехком.
Время шло, а ситуация не
менялась. Тогда Светлана обратилась за помощью в ППО.
Первичка направила обращение в Роспотребнадзор по Иркутской области и межрайонную Зиминскую прокуратуру. Их
проверки выявили нарушения
СанПиН. И только после этого
виновников привлекли к административной ответственности,
а свалку, где сжигали отходы,
закрыли. Потребовалось три
года усилий, чтобы железнодорожники смогли дышать свободно.
Удалось Светлане и расширить штат предприятия.
В пункте технического обслуживания на станции Зима есть
два парка: четный и нечетный.
В каждом — свой оператор.
Это тоже заслуга Фидиковой.
В 2015 году после снижения
грузопотока в депо провели реорганизацию, сократив штатную единицу, после чего обслуживание парков легло на плечи одного оператора. А через
два года у железнодорожников появились новые клиенты,
и грузопоток увеличился практически в два раза.
«ОАО «РЖД» — клиентоориентированная компания. А это
привлекает на железную дорогу
дополнительные грузы с других
видов транспорта. Рост объемов перевозок в свою очередь
требует активной операторской
деятельности. И здесь, каким
бы ответственным и оперативным работник ни был, справиться с возросшим объемом
ему одному не под силу», —
подчеркивает Светлана.
Профлидер
обратилась
к начальнику депо и нормировщикам, предоставив отчеты погрузки-выгрузки по паркам за
сутки. Руководство предприятия отреагировало оперативно,
и должность оператора ввели
в штатное расписание.
На помощь коллегам Светлана Фидикова готова прийти
в любое время. А такой цехком — незаменимый помощник
для председателя первички.
Материал подготовила
Татьяна СТЕПАНОВА,
председатель ППО
эксплуатационного вагонного депо
Иркутск-Сортировочный
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ

Экономить может каждый
Пандемия COVID-19, введенные ограничения в первую волну оказали негативное влияние на предприятия
малого бизнеса. Среди партнеров программы лояльности РОСПРОФЖЕЛ, особенно в регионах, их немало. Тем не менее, программа действует и развивается. Об этом рассказывает
заведующая отделом социальной сферы Дорпрофжел
на ЮВЖД Людмила ПРОХОРОВА.
— Людмила Викторовна, охотно ли
предприниматели идут на
сотрудничество с профсоюзом
по
программе
лояльности?
— Они не только охотно идут
на диалог о сотрудничестве, но
и сами выходят на меня или председателей ППО, чтобы попасть
в ряды партнеров. Их привлекает
количество членов профсоюза —
их потенциальных клиентов, информация от других людей. Предприниматели знают о масштабе
программы лояльности РОСПРОФЖЕЛ, об особой карте — электронном профбилете (ЭПБ), интернет-сайте программы.
— Удалось ли вам сохранить партнеров сейчас, когда

из-за пандемии многие предприятия разорились и прекратили свою деятельность?
— Это больной вопрос. Действительно, в период пандемии
многие магазины, столовые,
кафе и другие предприятия
малого бизнеса, по которому
и был нанесен основной удар
во время карантина, закрылись. Мы начали вести ежемесячный мониторинг — проверяем, работает ли предприятие,
оказывает ли оно те услуги, что
прописаны в договоре, делает
ли скидки для членов профсоюза. Об этом мы спрашиваем
у держателей ЭПБ, лично посещаем и обзваниваем предприятия. А на уровне филиалов —
Белгородского, Мичуринского
и Лискинского — делаем сверку договоров, полностью всего
реестра.
До начала карантина у нас
было 215 договоров. Сейчас —
177. Но если бы не постоянный приток новых партнеров,
их число было бы еще меньше.
Именно благодаря постоянному
пополнению у нас не случилось
катастрофического
обвала
и есть надежда, что после выхода из пандемии восстановим
свои «докарантинные» объемы
и даже увеличим их.
— То есть, несмотря на
все трудности, список партнеров расширяется?
— Да. Вот только сегодня,
буквально перед нашим разговором заключено соглашение

с одним ИП. Партнер сам вышел с нами на связь.
— Значит, у вас хорошо
поставлена информационная
работа.
— Мы размещаем информацию на бегущей строке
в здании управления ЮВЖД,
на нашем сайте, распространяем спецвыпуски, которые
Информцентр ЦК РОСПРОФЖЕЛ посвящает программе
лояльности. Кроме того, люди
сами друг другу рассказывают
о скидках, которые получают,
предъявив ЭПБ в магазине,
на автозаправке, в поликлинике.
Я, например, стараюсь привлекать партнеров к программе, используя любую возможность. В поезде разговорилась
с соседкой по купе, спросила,
чем она занимается. Оказалось, работает в крупном автосалоне Санкт-Петербурга. Слово за слово, обменялись телефонами, продолжили общение
на деловой основе, подписали
договор о сотрудничестве, которое продолжается и теперь.
Так поступают и председатели
профсоюзных первичек, за что
им большое спасибо. Ведь их
активность обеспечивает постоянный приток новых партнеров
в программу лояльности.
— Какие предприятия
в нее вовлечены?
— Разные. Торговля, общественное питание, сфера об-

служивания. Не помню, чтобы
малые предприятия отказывались работать с нами.
Опросы среди держателей
электронных профбилетов показывают, что они часто приобретают со скидкой продукты
питания, цветы и даже крупные
покупки делают, например, автомобили. Тарифные планы на
мобильную связь по программе
лояльности от Tele2 и «Билайна» тоже дают существенную
экономию. Много интернета за
200–300 руб. в месяц. Еще бы
«МТС» с «Мегафоном» — было
бы замечательно.
— Какие случаи вам особо
запомнились?
— Могу рассказать о случае, произошедшем со мной.
Дочку срочно необходимо было
показать врачу, повезла в клинику «Детский доктор». Конечно, я не думала о скидке. Но
при оплате на кассе задали
вопрос: «А Вы член профсоюза
железнодорожников?» Оказалось, что профбилет дает право на скидку в 15%. Сегодня
это приличная экономия!
Когда мы начинали сотрудничать с компанией «Папина лавка», наши работники через интернет-магазин
делали заказы, которые доставляли к месту недалеко от управления ЮВЖД.
Работники управления —
члены профсоюза, забирая
продукты, расплачивались,
предъявляя ЭПБ. Для меня

это как бальзам на сердце.
Сейчас «Папина лавка» открыла в центре города торговую точку, где теперь наши работники покупают продукты, предъявляя, опять
же, ЭПБ.
— А выходили из программы партнеры?
— Был случай, когда мы сами чуть не разорвали договор.
Члены профсоюза пожаловались, что на одной автозаправке, с которой у нас подписан
договор, им не предоставляют скидки. Мы связались с их
представителями.
Партнер
исправился, договор остался
в силе.
— Как члены профсоюза
узнают о новых партнерах
и скидках?
— Каждая первичка вывешивает листовки о новых
партнерах. Мы рассылаем
информацию по электронной почте и через WhatsApp
в чат Дорпрофжел на ЮВЖД,
информируем председателей
ППО, а они — работников. Организовываем дегустации продуктов питания.
Информируем не только
членов профсоюза, но и тех,
кто в профсоюз пока не вступил, чтобы они могли посчитать свою экономию, когда
войдут в наши ряды.

Новый партнер программы лояльности —
ТЕЛЕМЕДИЦИНА

https://rpz.docfamily24.ru

Беседовала
Ирина ПАВЛОВА
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ПРОФАКТИВ

Заряд на работу
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

ФОТО АВТОРА

Ведущий специалист по
управлению
персоналом
Владивостокской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной магистрали Татьяна Гриченко успешно справляется не только со своими прямыми обязанностями, но и с общественной нагрузкой.

Татьяну Гриченко почетной грамотой награждает руководитель
Владивостокского филиала Дорпрофжел на ДВЖД Наталья Лямина
(справа)

«Мама работала телефонисткой в дистанции СЦБ в Партизанске. Нам с сестрой Катей
нравилось пропадать у нее на
работе. Она постоянно замещала диспетчера. Помню, как давала четкие команды, если случалось повреждение. Мы даже
были на ночном дежурстве. Это
настолько было интересно и захватывающе, поэтому мы и не
представляли для себя другой
жизни. Мне хотелось работать
на регулировке приборов, но
я оказалась в кадрах. А вот Ка-

тя трудится как раз в направлении, о котором когда-то мечтала я», — рассказывает Татьяна.
После школы девушка поступила в железнодорожный
техникум на специальность «автоматика и телемеханика», потом закончила и Дальневосточный государственный университет путей сообщения.
«Когда же я устроилась
в дистанцию, это было в 2002
году, меня определили на станцию Первая Речка электромонтером СЦБ, — рассказывает
Татьяна Гриченко. — Профессию постигала руками. С ребятами лампочки меняла, вязала
кабели, ходила «в поле», проверяла схемы. Коллеги-мужчины
всегда поддерживали во всем,
помогали, давая профессионально встать на ноги».
В 2005 году Татьяна, уже
занимаясь кадровой работой,
подключилась к профсоюзным
обязанностям. А все началось
со спорта. Гриченко хорошо
играет в настольный теннис, поэтому старалась не пропускать
соревнования. Чем дальше,

тем больше. Стало интересно
не только ставить личные рекорды, но и вовлекать коллег
в спорт. И Татьяна занялась организаторской работой. Постепенно доросл» до заместителя
председателя первички. А сегодня курирует культмассовый
сектор: праздники, выезды,
спортивную жизнь, конкурсы,
в том числе среди детей железнодорожников.
«Мероприятия, которые мы
проводим, задают тон в работе коллектива, сплачивают,
открывают таланты у коллег.
Конечно, общественная нагрузка помогает мне и в основной
работе. Умение ладить с людьми, находить с ними контакт —
важное качество для кадровика. Поэтому для меня жизнь —
это прежде всего постижение
себя и тех людей, которые рядом. Наверное, это и дает мощный заряд к работе, настраивает на позитив, на благотворную
волну общения. В этом и есть
секрет
профессионального
успеха», — уверена Татьяна
Гриченко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Человек на своем месте
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Если бы жизнь Елены Пахомовой сложилась по-другому,
не получил бы Московский
метрополитен такого председателя ППО — вдумчивого,
обязательного, серьезного,
но легкого в общении. Ведь
собиралась она в артистки.
Артисткой ее звали с детства.
Сейчас председатель ППО электродепо «Северное» Елена Пахомова смеется над своими юношескими мечтами, но ведь именно к этой профессии она стремилась. Занималась в театральной
и поэтической студиях, училась
в литературном классе, а после
школы поступала на курс Олега
Табакова в Школу-студию МХАТ.
Но конкурс не прошла.
Ее более земные родители —
отец, большую часть жизни отработавший в уголовном розыске,
и мама — машинист электропоезда метрополитена, больше витать в облаках дочери не позволили. «Нужно быть ближе к реальной жизни. Иди поработай
в метро, может, найдешь себя.
Актриса — зависимая и нестабильная профессия, а метрополитен — это же такая махина!»
16-летнюю девчонку мама буквально за ручку привела
в электродепо «Северное». Не
имеющую профильного образования Елену приняли на должность оператора по учету локомотивных бригад.
«Я сразу попала в среду к машинистам, они всегда заходят

в отдел эксплуатации. На тот момент еще 2–3 женщины работали машинистами электропоезда,
на них я смотрела с восхищением и огромным уважением, ведь
они были. как моя мама. А она
гордилась своей профессией,
всегда воспевала и ее, и метрополитен».
Поработав год, девушка поступила в училище, чтобы освоить стенографию и иностранную
машинопись. Закончила с красным дипломом и пока училась,
ей поступали предложения по работе. Думала, что именно это дело будет кормить ее во времена
наступившего дикого капитализма. Страна-то развалилась, с работой в 90-е стало совсем плохо.
Было не понятно, какие профессии вскоре станут востребованы,
ведь даже золотые медалисты
не смогли найти себя в наступившей рыночной экономике.
На этом фоне метрополитен выглядел нерушимой махиной, выгодно отличавшейся от
коммерческих структур. И вдруг
раздался звонок из депо «Северное». Говорят, что секретарь
ушла в декрет, и предлагают поработать. «И я вернулась. Мне
нравилось все, особенно участвовать в мероприятиях. Когда
председатель профкома говорил: «Организовать бы нам вечер», я тут же откликалась: «А
давайте я сделаю», «Может я куплю сувениры?», «А давайте мы
поможем на стол накрыть». Все
время сама что-то предлагала».
10 лет Елена во всем проявляла активность. Успела за это
время закончить с красным ди-

пломом вуз и получила диплом
юриста. «Мне нужно общение
с людьми, нравится чего-то добиваться. И еще, поскольку отец
работал в уголовном розыске,
была у меня склонность защищать, разбираться в спорных ситуациях. Спорить я люблю и считаю, что так рождается истина.
Смешение профессий родителей, наверное, и привело к кому,
чем я занимаюсь сейчас», — считает Пахомова.
Она душой прикипела к метрополитену. Ей нравилось, что
мужчины здесь думающие и ответственные, ведь каждый слесарь понимает, что если он чтото недокрутит, а инженер не
проверит, могут быть серьезные
последствия. Свою дальнейшую
жизнь Елена связывала только
с метрополитеном, поэтому, когда ей предложили возглавить
отдел кадров депо, она согласилась.
Параллельно от коллег поступило предложение стать председателем ППО. «Я задумалась.
Считала, чтобы стать председателем, мне надо еще кем-то поработать. Эта должность мне казалась чем-то недостижимым»,

— вспоминает 2005 год Елена.
Все решили слова начальника депо: «Будешь заниматься тем же, чем сейчас, только
в другом объеме». И она решилась. Но принимать профсоюзное хозяйство было тяжеловато.
Членство падало очень сильно,
большую роль сыграло то, что
фонд социального страхования
уже не имел отношения к профсоюзу, оплата больничного не зависела от членства, люди считали каждую копейку.
«Наша ППО насчитывала
тогда чуть более 50% от работников депо. В первые дни я не
понимала, с чего начинать, куда
бежать, с кем и о чем разговаривать. Надо было заслужить
доверие людей, мотивировать их
членство в профсоюзе, держаться за него. Мы всеми возможными способами старались людей
привлечь в профсоюз», — говорит Елена.
Нужно было во все вникать,
понять, какие права есть у профорганизации. С каждым начиналась кропотливая работа, приходилось ходить по цехам и просто
разговаривать. «Когда идешь
к людям, у них всегда есть вопросы. Бывает, и не связанные
с профсоюзом, но внимание надо
уделить каждому, — на это скупиться нельзя, как нельзя от человека просто отмахнуться», —
считает Пахомова.
И работа пошла. Сначала
вернулся деповской новогодний
детский утренник, потом конкурсы профмастерства, а затем
и другие мероприятия. Сейчас
97,82% работников состоит

в профсоюзе, а это 879 человек. Цифра росла медленно,
а сейчас осталось всего 2% до
идеала. Елена считает: доказать
тем, кто в 90-е годы вышел из
профсоюза, то, что именно эта
организация является представителем работников, защитником и организатором, крайне
сложно. Но рук не опускает.
Она считает, что благодаря
деятельности ППО социальный
пакет в метрополитене — один
из самых серьезных в городе.
Когда деньги обесценились,
именно профсоюз настоял на
том, чтобы регулярно индексировалась зарплата. Что только
благодаря наличию колдоговора
сохранились льготы у машинистов, которые отменила спецоценка. Ну а молодежь отлично
мотивирует программа лояльности РОСПРОФЖЕЛ.
Работа председателя пришлась Пахомовой по душе. Здесь
сошлись многие факторы: юриспруденция, ведь нужно постоянно находиться в трудовом праве,
коммуникабельность, ведь идет
непрекращающееся
общение
с людьми, знание вопросов охраны труда, бухгалтерии. Приходится выступать публично, быть
культмассовым организатором
и туроператором, хозяйкой и мотиватором.
Все это Елене удается сочетать, и в этом году она стала лауреатом премии РОСПРОФЖЕЛ.
«Очень разноплановая работа,
а мне как раз важно не быть
в застое. Тут все совпало. Я на
своем месте, мне кажется», —
говорит Елена Пахомова.
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НАУКА

Пластиковые пакеты съест моль
Российские ученые выведут
колонию моли, питающуюся
пластиком, чтобы при помощи ферментов насекомых
бороться с распространением отходов.
Запуск пилотного проекта запланирован на 2021 год. Об
этом сообщило РИА «Новости».
Проект предполагает создание раствора, способного разрушать пластик. Для его разработки команда ученых изучает
разрушающий пластик фермент
большой восковой огневки. Это
насекомое является родственни-

цей моли. Личинка насекомого
в ходе эволюции научилась перерабатывать такие полимеры,
как полиэтилен, и может есть
пластиковые пакеты: 100 таких
гусениц за 10–12 часов съедают
примерно 100 г пластика.
«Мы получим расшифровку
ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать
данный фермент. Из полученного вещества изготовим раствор, которым можно будет
поливать пластиковые отходы
и таким образом избавляться
от них. Раствор планируем выпустить в следующем году. Пи-

лотный проект запустим на базе
технопарка «Якутия», — рассказал ведущий эксперт лаборатории биотехнологий технопарка
«Якутия», участник проекта «СахаКсенос» Евгений Попов.
По данным ресурса «Популярная механика», минувшим
летом стало известно, что южнокорейские ученые обнаружили новый вид жука, обитающего
в Центральной Азии, личинки
которого способны разлагать
полистирол. Эта способность
связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в кишечной флоре насекомого.

ИСТОРИЯ

Вопросы остаются
ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Об этом происшествии советские средства массовой информации почти не сообщали. В ночь на 6 ноября 1986
года на станции Користовка
Одесской дороги не смогли
разъехаться два пассажирских поезда — № 38 Киев —
Донецк и № 635 Кривой Рог
— Киев. Они столкнулись лоб
в лоб. Погибли 44 человека,
больше сотни было ранено.
Обе локомотивные бригады
остались в живых.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Космос. Кортеж. Ритуал. Роджер. Квест. Бас. Пиастр. Светофор. Филипп. Кинза.
Иглу. Цикл. Лещ. Тест. Кара. Бытие. Стадо. Карл. Год. Макраме. Овраг. Чак. Льдина. Лев. Карате.
Воркута. Отвод. Удод. Отмель. Дробина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Икарус. Орудие. Переборка. Клуб. Салки. Обвес. Жираф. Мэтр. Вафли. Степлер.
Солнце. Факт. Игла. Пуща. Зис. Тесак. Братва. Толмач. Модельер. Агат. Дом. Ага. Бигуди. Шарада.
Клеть. Окно. Крым. Ввод. Тол. Одр. Куб. Тон.

«Место катастрофы выглядело
ужасающе, — вспоминал председатель Кировоградского облисполкома Владимир Желиба,
которому пришлось руководить
спасательными работами. —
Столбы пыли, смятые в гармошку вагоны, откуда доносились
крики о помощи. Один локомотив
наехал прямо на крышу другого.
Я еще подумал: какой же силы
должен быть удар, чтобы многотонная махина взлетела кверху».
По озвученной позже официальной версии, машинист криворожского поезда Галущенко
во время прибытия в Користовку передал управление электровозом своему помощнику Шишко, а сам уснул. Помощник же
после проследования входного
светофора «снизил скорость
движения до 30,7 км в час, а затем потерял бдительность», не
реагируя на сигналы дежурной
по станции. Последняя, кстати,
после катастрофы пыталась покончить с собой — коллеги не
дали. А локомотивщики получили реальные сроки. Машинисту
дали 15 лет, помощнику — 12.

Только как-то с трудом верится
в засыпающую на посту локомотивную бригаду.
Существует иная версия произошедшего — правда, реальных доказательств не имеющая.
В то время по сети советских
железных дорог широко пропагандировался так называемый
белорусский опыт. «Широкомасштабный экономический эксперимент, направленный на повышение эффективности работы,
значительное ускорение темпов
роста производительности труда
за счет сокращения численности
работающих, начал проводиться
в 1985–1986 годах», — докладывал начальник Белорусской железной дороги Андрей Андреев.
По сравнению с 1983 годом
численность работников Белорусской дороги сократилась
практически на 12 тыс. человек. С января 1986 года «эксперимент» решено было распространить еще на восемь дорог.
Очень удобно: никаких технических усовершенствований — банальное сокращение штатов. Но
сокращались не просто должности, а люди, отдавшие железной
дороге не один год. Стоило ли
удивляться, что после користовского крушения поползли разные
слухи. И о возможном вредительстве как мести в том числе. Версия имела место быть.
Уже после того, как машинист 635-го отбыл положенный
в местах, не столь отдаленных отдаленных, срок наказания и стал
работать мастером в депо, у него
спросили: «Саша, расскажи, пожалуйста, как было дело, спал
или нет?» На что он ответил:
«Нет». Как утверждал собеседник, врать ему смысла не было —
слишком много времени прошло.
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АКЦИЯ

ДЕПО

Аллея Памяти героев

Помощь пришла
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,
Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

По инициативе профкома
эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой
молодежь предприятия подключилась к оказанию помощи пенсионерам.

На акцию, посвященную 75-летию Великой Победы, члены
профсоюза пришли семьями.
И даже самые маленькие помощники с усердием копали
ямки для молодых туй.
«Сегодня одно из таких мероприятий, когда мы отдаем дань
памяти героям, которые воевали и обеспечили для нас мирное небо. Память важна и для
фронтовиков, которых уже нет,
и для молодого поколения, которому нельзя забывать о подвигах предков», — сказал председатель Дорожной территориальной организации профсоюза
на ЮВЖД Андрей Гарин.

ФОТО АВТОРА

В сквере у вокзала Воронеж-1 железнодорожники
и студенты воронежского
филиала РГУПС высадили
аллею Памяти 28 юговосточников — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

В посадке туй участвовали и взрослые, и дети

Как отметил главный инженер Юго-Восточной железной
дороги Александр Червенко,
поддерживая статус «зеленой»
компании, ОАО «РЖД» уделяет значительное внимание
природоохранной и экологической деятельности. У этой
аллеи помимо экологического важное историческое значение. Каждое посаженное
дерево будет хранить память

о конкретном человеке. Каждую тую снабдили табличкой
с именем героя. А первое на
аллее дерево посвятили Неизвестному Солдату.
Всем участникам мероприятия от профсоюза вручили футболки с профсоюзной символикой и изображением одного
из главных воронежских памятников, посвященных Великой
Отечественой войне.

Связисты занялись спортом
Работники
Новосибирской дирекции связи стали бронзовыми призерами
онлайн-спартакиады
Центральной станции связи.
При поддержке профсоюза 17
команд работников Центральной станции связи ОАО «РЖД»
приняли участие в спортивном
первенстве, прошедшем в онлайн-режиме.

ОЦОР

Игра на удаленке

В онлайн-мероприятии участвовали 11 команд, а это
70 работников ДВ ОЦОР со
всей Дальневосточной магистрали.
«Наиболее энергозатратным этапом стала подготовка к проведению игры, —
рассказал заместитель начальника
центра
Андрей
Бибченко. — В техническом
процессе реализации были

одновременно задействованы четыре специалиста по
звуку, свету и видео. Отдельная благодарность Дорпрофжел на ДВЖД за предоставленную для трансляции игры
студию профсоюзного учебного центра».
Участники
онлайн-игры
с энтузиазмом отвечали на вопросы. В итоге: первое место
выиграла команда «Фортуна»,
второе разделили сразу две
команды — «Желдоринтеллект» и «2021», набравшие
одинаковое количество баллов. Третье место взяли «Девчонки с удаленки».
Игроки команд-победителей получили полезные подарки — книги по бизнесу и саморазвитию.

тов станции Батайск Кристина Кальницкая и диспетчер
по регулированию вагонного
парка Северо-Кавказской дирекции управления движением Анна Рябинина, заняв
второе место. У ремонтника
Батайской дистанции пути
Марии Решетниковой третье
место.
Победительница
конкурса получила корону и приз
от Дорпрофжел на СКЖД,
остальные участницы — ленты
по номинациям и призы.
А приз зрительских симпатий достался ведущему инженеру сектора логистики и поставок вагонного ремонтного
депо Батайск Юлии Максимченко.

На вопросы викторины, которые предлагались болельщикам во время мероприятия,
ответили около 400 человек.
Трое из них заслужили призы
от профсоюза.
«На нашей магистрали
конкурс «Леди железной дороги» в онлайн-формате прошел впервые, — говорит ведущий специалист Дорпрофжел на СКЖД Татьяна Карпова. — И, судя по числу болельщиков, он был удачным.
В конце ноября запланирован
еще один конкурс — «Мамино сердце», посвященный
Дню матери. Надеемся, что
он будет пользоваться не
меньшим интересом у железнодорожников».

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

СПАРТАКИАДА
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

На предприятии числится 470
пенсионеров — бывших работников локомотивного депо,
которые живут в Ленинградской, Новгородской областях
и Республике Карелия.
На средства, собранные деповчанами, были закуплены продуктовые наборы, в состав которых вошли рис, гречка, геркулес, макароны, сахар, соль, подсолнечное масло, тушенка, чай.
Для развоза наборов до
адресатов было образова-

«Онлайн-спартакиада Центральной
станции
связи,
растянувшаяся от Калининграда до Сахалина, позволила
даже в период режима повышенной эпидемиологической
безопасности заняться популяризацией здорового образа
жизни, привлечением работников к спорту и физической
культуре», — рассказала представитель команды, председатель первичной профсоюзной
организации Новосибирской
дирекции связи Ирина Ивачева.

В результате всех соревновательных дней и упорной спортивной борьбы члены сборной
команды Новосибирской дирекции связи Юрий Угринов
и Нина Черепанова завоевали
первое место в соревновании
по упражнению «планка-челлендж», Мария Соловей и Денис Ульбрехт заняли второе
место в кроссфит-первенстве,
Евгений Кириенко показал достойный результат в шахматном турнире. Общими усилиями ребятам удалось пробежать
387,1 км.

но пять волонтерских групп,
получивших название по месту дислокации — «Волхов»,
«Хвойная», «Тихвин», «Лодейное поле», «Питкяранта».
«На призыв оказать помощь откликнулись многие
работники депо. Сейчас, как
никогда, ветеранам нужна забота и поддержка со стороны
молодого поколения. А локомотивщики своих не бросают», — говорит председатель
ППО эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой
Марк Белюсов.
Добровольцы обеспечены
средствами индивидуальной
защиты и соблюдают дистанцию при передаче помощи.
До конца года они планируют
развести наборы всем ветеранам. Как отметили в ППО,
теперь акция станет регулярной.

Работники
Дальневосточного регионального общего центра обслуживания сыграли в интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?».

КОНКУРС

Леди на дороге
МАРИЯ БОНДАРЕНКО,
Дорпрофжел на СКЖД
РОСТОВ-НА–ДОНУ

На Северо-Кавказской магистрали выбрали первую
леди.
В этот раз конкурс «Леди железной дороги» проходил в онлайн-формате. В реальном режиме в интернете его посмотрели более 4,5 тыс. человек,
а 3,8 тыс. приняли участие
в зрительском голосовании.
16 девушек со всего полигона СКЖД соревновались
в нескольких номинациях.
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В конкурсе фотографий
участницы с помощью снимков постарались продемонстрировать свою фотогеничность. Конкурс визиток помог
жюри и болельщикам ближе
познакомиться с участницами, а творческий — раскрыть
их таланты: они читали стихи,
пели песни, исполняли бальные и восточные танцы. У конкурсанток — разное хобби:
одни увлекаются спортом, другие — кулинарией, третьи пишут картины маслом, вышивают, играют в настольные игры.
Как всегда, прекрасным
было
свадебное
дефиле,

представленное участницами.
Постарались и группы поддержки, которые своими оригинальными номерами также
внесли лепту в победу конкурсанток.
По результатам голосования жюри победительницей
конкурса «Леди железной дороги» с наибольшим количеством баллов стала технолог
производственного
отдела
Ростовского ИВЦ Екатерина
Алексеенко.
Одинаковое
количество
баллов набрали оператор по
обработке поездной информации и перевозочных докумен-
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