
СЕЗОН

Лето офлайн 

Профсоюз и работода-

тели готовятся к летней 

детской оздоровитель-

ной кампании. 

Этим летом планируются 
все виды детского отдыха. 
Решение об открытии лаге-
рей будут принимать субъ-
екты Федерации в зависи-
мости от санитарно-эпиде-
миологической обстановки 
в регионах. 

«Надеемся, что эпиде-
миологическая ситуация 
позволит школьникам пол-
ноценно отдохнуть», — от-
метила руководитель де-
партамента социального 
развития аппарата ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ Оксана Яхиен.

Готовятся к открытию 
сезона оздоровительные 
лагеря ОАО «РЖД», плани-
руют отдых детей компания 
«ФПК» и другие дочерние и 
зависимые общества, ме-
трополитены и транспорт-
ные строители, ООО «Локо-
Тех». 

«Этим летом Роспо-
требнадзор ослабил коро-
навирусные ограничения 
по отношению к детским 

лагерям. Наполняемость 
ребят в отрядах увеличе-
на до 75% от проектной 
вместимости, дети смогут 
отдыхать не только в субъ-
екте проживания, но и вы-
езжать за его пределы», — 
уточнил председатель Дор-
профжел на ЗСЖД Нико-
лай Шашков.

Поэтому отдых заплани-
рован как в собственных 
лагерях, так и муниципаль-
ных, и на черноморском по-
бережье.

По словам начальника 
отдела реализации услуг и 
маркетинга дирекции соци-
альной сферы Юго-Восточ-
ной железной дороги Лари-
сы Кончаковой, несмотsря 
на ограничения, все заяв-
ки от юговосточников будут 
удовлетворены.  

«Своего детского лаге-
ря у метрополитена нет, 
поэтому мы заключаем 
договор, согласно которо-
му планируем  оздоровить 
в Подмосковье более 1 
тыс. детей.  И еще поряд-
ка 250 отвезти на море 
в санаторий «Жемчужина 
России», расположенным 

на 50 гектарах дендропар-
ка Анапы. Этот лагерь в 
прошлом году не смог нас 
принять из-за ковида, а в 
этом сезоне все должно 
сложиться», — озвучил 
планы председатель Дор-
профжел ГУП «Москов-
ский метрополитен» Вла-
дислав Еланский. 

В лагерях ОЖД планиру-
ют оздоровить более 2 тыс. 
школьников. На ДВЖД — 
2928 детей работников, 
в том числе в четырех ла-
герях, расположенных в 
Ружино, Партизанске и 
Комсомольске-на-Амуре, 
санатории-профилактории 
«Надежда» Тынды и в лаге-
ре с дневным пребыванием 
детей на базе Дома культу-
ры Южно-Сахалинска. 

«Заезд и выезд деток 
в лагеря будет проводить-
ся одномоментно. Никаких 
дополнительных «дозаез-
дов» быть не должно. А из 
основных перемен самым 
заметным будет то, что 
мы вынуждены отказаться 
от родительских дней», — 
уточнила Лариса Кончако-
ва.

И, конечно, обязатель-
ным будет справка об от-
сутствии не только контак-
тов с инфекциями в тече-
ние 21 дня, но и контакта 
с COVID-19.

Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, 
заезжать в лагерь одно-
временно должен и весь 
персонал. К нему, кстати, 
очень строгие требова-
ния — наличие отрицатель-
ных ПЦР-тестов, анализов 
на антитела и кишечные 
вирусные инфекции. 

«Обязательно постоян-
ное использование обслу-
живающим персоналом 
СИЗ, оснащение поме-
щений санитарно-гигие-
ническими средствами и 
оборудованием, обработ-
ка дезинфицирующими 
средствами, соблюдение 
масочного режима, соци-
альной дистанции, исполь-
зование рециркуляторов 
воздуха», — уточнила заве-
дующая отделом социаль-
ной сферы Дорпрофжел на 
ДВЖД Татьяна Ляпина.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕВИЗ 
Исполком Федерации независимых 
профсоюзов России утвердил профсо-
юзный девиз на 1 Мая.

«Восстановить справедливое раз-
витие общества!» — с таким девизом 
профсоюзы выйдут на первомайские 
акции в этом году. 

Также были утверждены лозунги 
Первомая. Среди них: «Рост зарплат! 
Индексация пенсий!», «За социальное 
государство, достойный труд и ста-
бильную занятость!», «Есть инфля-
ция — должна быть индексация!», 
«Индексация зарплат — не подачка, 
а обязанность работодателя!», «Воз-
врат прежнего пенсионного возрас-
та!»

Голосование за первомайскую ре-
золюцию начнется 25 апреля и про-
должится до 2 мая на сайте 1may.
fnpr.ru

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
В этом году «Диктант Победы» — са-
мое масштабное историческое тести-
рование в мире — состоится 29 апре-
ля. На данный момент в России уже 
зарегистрирована 14 421 площадка, 
где можно проверить свои знания 
истории войны. Предполагается, что 
всего в этой акции примут участие не 
менее 1,5 млн человек.

ПРЕДВИДЕТЬ КРИЗИС
В этом году Всемирный день охра-
ны труда, который отмечается 28 
апреля, будет посвящен актуализа-
ции элементов системы охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности 
труда. 

В приуроченном к этому событию 
докладе Международной организации 
труда «Предвидеть кризис и быть го-
товым к нему — инвестировать сейчас 
в адекватные системы охраны труда» 
говорится о влиянии COVID-19 на все 
аспекты трудовой деятельности чело-
века. 

Отмечается также, что новые фор-
мы организации труда — в том числе 
удаленный режим работы — дают не 
только новые возможности, но и по-
тенциальные риски психосоциального 
характера и даже насилия. В связи с 
этим МОТ использует Всемирный день 
охраны труда, чтобы привлечь внима-
ние к этой проблеме.

Только для ребят с ДВЖД на авиаперелет к морю компания «РЖД» выделила 5 млн руб. 
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 

Тренд 
на информированность
Московская федерация 

проф союзов подвела ито-

ги конкурса на лучшую ин-

формационную работу сре-

ди членских и первичных 

профсоюзных организа-

ций. Среди победителей — 

Дорпроф жел на столичной 

магистрали. О номинаци-

ях и их важности рассказы-

вает его председатель Дми-

трий ШУЛЯНСКИЙ.

— В какой но-

минации одержа-

ли победу?

— Дорпофжел 
занял первое место 
в номинации «Луч-
ший информаци-

онный продукт, посвященный 
75-летию Великой Победы». 
Здесь мы представили проект 
«Бессмертный полк на МЖД».

Эта акция показала, на-
сколько железнодорожникам 
важно сохранение истории. 
В ней участвовало более 1,4 
тыс. человек: от рядовых со-

трудников до начальника 
МЖД Михаила Глазкова, ко-
торый предоставил материа-
лы про своего деда. Собран-
ные данные мы использовали 
для видеосюжетов, которые 
размещали на профсоюзных 
мониторах в рамках проекта 
«Проф Инфо».

— Первичные профсоюз-

ные организации участвова-

ли в конкурсе?

— Конечно. Первичка ли-
нейных станций Курского на-
правления (председатель Лю-
бовь Алексеева) заняла второе 
место в номинации «Систем-
ность в информационной рабо-
те», а ППО эксплуатационного 
локомотивного депо им. Ильи-
ча (председатель Ирина Мана-
хова) стала дипломантом в но-
минации «Инновации в инфор-
мационной работе».

— Какие задачи в области 

информработы считаете наи-

более значимыми?

— Информационное обеспе-
чение членов профсоюза долж-
но развиваться комплексно, 
но наиболее актуально сегодня 
присутствие профсоюза в соц-
сетях. Это молодежный тренд, 
и мы должны ему соответ-
ствовать. Информируем чле-
нов профсоюза через каналы 
«ВКонтакте» и Instagram. 

— Какое информационное 

поле Дорпрофжел на МЖД 

задействует в этот День По-

беды?

— На полигоне МЖД про-
водится акция «Слово вете-
рану». Записываем на камеру 
рассказы ветеранов о воен-
ном времени. К сожалению, 
с каждым днем участников и 
свидетелей тех событий ста-
новится все меньше, поэтому 
такие видеосюжеты помогут 
сохранить историю из первых 
уст.

Беседовал 

Павел МИРОШНИКОВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ПРОЕКТ 

Четкие инструкции
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В рамках онлайн-проек-

та «Аксиома ответственно-

сти», реализуемого профсо-

юзом и ОАО «РЖД», желез-

нодорожники имеют воз-

можность высказать свои 

идеи относительно измене-

ния действующих на желез-

нодорожном транспорте ин-

струкций, регламентов и 

других нормативных доку-

ментов.

Сделать это могут участники 
проекта — общественные ин-
спекторы по безопасности дви-
жения, которые зарегистри-
ровались в одной из трех ка-
тегорий «лидеров» проекта — 
текст-экспертов.

Напомним, что в «Аксиоме 
ответственности» обществен-
ные инспекторы являются сво-
его рода движущей силой. Тью-
торы помогают другим участни-
кам разрабатывать индивиду-
альные проекты, коммуникато-
ры делятся знаниями с аудито-
рией, текст-эксперты работают 
на перспективу.

А именно их задача — про-
анализировать документы, ре-
гламентирующие работу же-
лезнодорожников, найти сла-
бые места, и внести предложе-
ния, как их устранить, сделав 
более четкими и понятными в 
применении.

Список рекомендованных 
к рассмотрению документов 
можно найти на сайте проек-
та https://aksioma.szd.online/ 

в разделе «База знаний». Од-
нако, подчеркивают организа-
торы проекта, он не является 
обязательным, текст-эксперты 
могут анализировать и те до-
кументы, которые в него не во-
шли.

Сформулировав предложе-
ние относительно изменения 
той или иной инструкции или 
регламента, его следует подать 
в проект. Оцениваться оно бу-

дет по следующим критериям: 
лаконичность и четкость, ра-
циональность идеи, обоснован-
ность предложения.

Текст-эксперты примут уча-
стие в конкурсе в номинации 
«Лидер-эксперт» на лучшее 
предложение по поправкам в 
действующие нормативные до-
кументы, регулирующие обе-
спечение безопасности движе-
ния.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дорога к нулевому 
травматизму
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Коэффициент частоты про-

изводственного травматиз-

ма на полигоне Октябрь-

ской магистрали в прошлом 

году оказался наименьшим 

среди дорог сети.

Об этом было заявлено на засе-
дании президиума Дорпрофжел 
на ОЖД, где подвели итоги ра-
боты технической инспекции за 
прошлый год.

Как рассказал первый за-
меститель председателя Дор-
профжел по организацион-
но-производственному направ-
лению — главный технический 
инспектор труда Леонид Ряби-
нин, техинспекторы в ходе 348 
проверок выявили 2076 заме-
чаний, выдали 266 представле-
ний об устранении нарушений. 
Наибольшее количество заме-
чаний касалось обеспечения 
железнодорожников спецоде-
ждой и средствами индивиду-
альной защиты и санитарно-бы-
тового обеспечения. 

Техинспекция оказала ме-
тодическую помощь первич-
кам в пересмотре результатов 
спецоценки условий труда. По 
мнению профкомов эксплуата-
ционных локомотивных депо, 
машинистам и их помощникам 
необоснованно снизили класс 
условий труда. Поэтому на ря-
де предприятий с привлечени-
ем Госинспекции труда прове-

ли внеплановую спецоценку и 
класс условий труда вернули, а 
вместе с ним — льготы и ком-
пенсации.

Как отметил президиум, 
хорошей практикой стало вве-
дение рейтинговой оценки и 
поощрение из средств лимита 
начальника Октябрьской ма-
гистрали уполномоченных по 
охране труда и общественных 
инспекторов по безопасности 
движения. Сегодня на ОЖД 
внедряют систему мотивации 
ответственных специалистов и 
руководителей за вклад в улуч-
шение условий труда.

По требованию техинспек-
ции в прошлом году были от-
ремонтированы санитарно-бы-
товые помещения и улучшены 
условия труда на более чем 
50 объектах. Например, в 
Пункте технического обслужи-
вания локомотивов Великие 
Луки привели в порядок поме-
щения женских гардеробных и 
душевых. В сервисном локомо-
тивном депо Кандалакша ООО 
«ЛокоТех-Сервис» отремонти-
рованы комнаты приема пищи 
для сотрудников оборотного 
депо Мурманск и помещения 
женских душевых. 

В планах этого года — раз-
работка на уровне дирекций 
системных мер по устранению 
нарушений, выявленных техин-
спекцией, профсоюзный кон-
троль в реализации концепции 
нулевого травматизма, разви-
тие приложения «Мобильный 
общественный инспектор».

РЕШЕНИЕ 

Тепло на складе 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК

В Путевой машинной стан-

ции № 176 Южно-Уральской 

дирекции по ремонту пути 

улучшили условия труда.

Несколько лет назад в ПМС-
176 был отапливаемый склад 
для спецодежды. Но постепен-
но теплотрасса пришла в не-
годность, и помещение «отре-
зали» от отопления. Тем не ме-
нее, склад не перенесли, и он 
продолжал функционировать. 
Ежегодно перед наступлени-
ем осени железнодорожники 
пытались восстановить тепло, 
однако каждый раз что-то ме-
шало. 

Техническая инспекция тру-
да настаивала на изменении 
ситуации, но дело с мертвой 
точки не двигалось. А работ-
никам было крайне неудобно 
примерять одежду в неотапли-
ваемом помещении, особенно 
в холода. 

Так как вернуть теплотрас-
су не смогли, склад все же 

«прописали» в другом теплом 
помещении. А его оборудова-
нием занялись сами сотруд-
ники ПМС. За проектирова-
ние и установку стеллажей 
в период ремонтно-путевого 
затишья взялся лучший раци-
онализатор предприятия, ма-
стер участка ПМС-176 Юрий 
Плаксин.  На помощь ему при-
шли электрики, сварщики, ма-
шинисты железнодорожных 
строительных машин. Профсо-
юз также не был в стороне: 
председатель первички Еле-
на Трухина писала обращения 
в Южно-Уральскую дирекцию 
по ремонту пути о выделении 
средств и материалов. И под-
держку там оказали — выде-
лили требуемый объем финан-
сирования. 

«Обеспечение работников 
достойными санитарно-бытовы-
ми условиями  — одна из задач 
профсоюза, — говорит главный 
технический инспектор труда 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Нейвирт. — В ПМС-176 ее уда-
лось решить. Навалились всем 
миром, и теперь работники при-
меряют спецодежду в тепле». 
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Добавили к зарплате 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Профсоюз вернул машини-

стам и помощникам маши-

нистов автомотрис и мото-

возов надбавку к зарплате 

и право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии.

В 2018 году в Кочетовской ме-
ханизированной дистанции ин-
фраструктуры на участках по 
эксплуатации и ремонту Лев 
Толстой, Елец, Раненбург, Ли-
пецк, Кочетовка, Тамбов, Сер-
добск, Ртищево и Балашов 
провели специальную оценку 
условий труда на рабочих ме-
стах машинистов и помощни-
ков машинистов автомотрис и 
мотовозов. 

«По результатам лабора-
торных исследований, комис-
сия пришла к выводу, что уро-
вень вредных производствен-
ных факторов не превышает 
установленных нормативов, 
и класс условий труда из 3.1 
стал 2 (допустимые условия 
труда). Однако шум, напряжен-
ность труда и вибрация, с кото-
рыми ежедневно сталкивают-
ся машинисты и их помощни-
ки, уже являются факторами, 
чтобы усомниться в решении. 
Поэтому профком настоял на 
проведении внеплановой спе-

цоценки»,  — рассказывает 
председатель ППО Юго-Запад-
ной дирекции по эксплуатации 
путевых машин  на ЮВЖД Ли-
лия Щербинина. 

В конце прошлого года ее 
провели и 90 работникам вос-
становили доплаты за вредные 
условия труда в размере 4%.  
В среднем на каждого челове-
ка это ежемесячно около 650 
руб.

«Сумма в месяц небольшая, 
а в год — уже существенная. 

Но гораздо более важно — и 
за это профсоюзу огромное 
спасибо — что восстановлено 
право досрочного назначения 
трудовой пенсии. Медкомиссии 
четко отслеживают состояние 
здоровья локомотивщиков, но 
с годами оно не улучшается, 
так что возможность заслужен-
но выйти на пенсию раньше, 
чем медики спишут, очень цен-
но», — отметил машинист мо-
товоза участка Кочетовка Кон-
стантин Дрокин. 

СЕЗОН 

Лето офлайн 
Окончание.

Начало на 1 стр.

Необходимо будет избегать 
скопления детей из разных от-
рядов. Чтобы это обеспечить, 
питание, согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора, будет 
проводиться строго по графику. 
Совместные лагерные меропри-
ятия также не планируются.

Повысятся требования 
и к условиям перевозки детей 
на черноморские курорты. Как 
отметили Дорпрофжелы, все 
дороги планируют оздоровление 
детей на море. 

«Планируем отправить ребят 
в Краснодарский край, в том 
числе, в детский санаторно-оз-
доровительный комплекс «Жем-
чужина», 200 школьников — в 
лагеря Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Первый поезд с 
детьми на отдых отправится 22 
июня», — рассказывает пред-
седатель Дорпрофжел на ГЖД 
Дмитрий Мололкин.  

А с Забайкальской магистра-
ли на побережье Черного моря 
поедут 240 детей. 

«На море отдохнут более ты-
сячи ребят, кроме того, 100 де-
тей из малообеспеченных семей 
поедут туда по путевкам за счет 
профсоюза. Традиционно проф-
союз застрахует всех на время 
отдыха и нахождения в пути сле-
дования», — рассказала пер-
вый заместитель председателя 
Дорпроф жел на ОЖД по соци-
ально-экономическому направ-
лению Татьяна Шебалова.

«Перед нами, а организовы-
вает перевозку детей профсо-
юз, стоит задача обеспечить 
не только входные фильтры 
и зеленые коридоры в аэро-
портах и на вокзалах по пути 
следования детей, но и в обя-
зательном порядке исключить 
возможность их контакта с по-
сторонними», — подчеркнула 
Оксана Яхиен. 

По мнению заместителя 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Наталии Буровой, нормы, пред-
усмотренные Роспотребнадзо-
ром, достаточно жесткие, но в 
то же время разумные.

Готовят в лагерях просве-
тительские и развлекательные 

программы.  «Скучать ребятам 
будет некогда. Игры на свежем 
воздухе, бассейн, насыщенная 
развлекательная программа. Го-
товим тематические смены, по-
священные и юбилею нашей до-
роги, и 60-летию полета челове-
ка в космос, а также здоровому 
образу жизни и году экологии. 
Наши вожатые соскучились по 
ребятам, и им не терпится при-
ступить к работе», — уточнила 
Лариса Кончакова.

Как отметили в Дорпрофжел 
на ЗабЖД, из-за пандемических 
ограничений запланированные 
мероприятия будут проводиться 
на открытых площадках. В их 
число войдут музыкально-лите-
ратурные мероприятия — «Жи-
вое слово», Фестиваль хороших 
манер, Шоу фантазеров, кон-
курсная программа «Я — робот». 
В целях популяризации  науки 
среди лагерей будут проведены 
конкурсы по созданию площад-
ки «Занимательный космос», 
«Майнкрафт офлайн — построй 
свой мир», — рассказали в Дор-
профжел.

По словам Оксаны Яхиен, в 
лагерях компании «РЖД» плани-
руется проведение корпоратив-
ных социальных проектов, в том 
числе продолжение интерактив-
ных уроков по формированию 
культуры сохранения здоровья и 
профилактики вирусных заболе-
ваний, проводившихся онлайн с 
воспитанниками подготовитель-
ных групп железнодорожных 
детских садов и школ-интерна-
тов в ноябре прошлого года. 

Детей в игровой форме знако-
мили с правилами гигиены, учили 
правильно мыть руки, закрывать-
ся при чихании, рассказывали о 
симптомах COVID-19 и о том, как 
себя вести при их появлении.

Материал подготовили 

Ирина ПАВЛОВА, 

Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала», 

Денис ТОЛСТОЙ, 

Наталья МИХАЛЕВА, 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Наталья СОЛОВЬЕВА, 

Александр АБРОЧНОВ, 

Евгений СТЕПАНОВ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД, ЮВЖД, 

ОЖД, ДВЖД, ГЖД, ЗабЖД 
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Саша — скорая помощь 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Уже не первый раз желез-

нодорожники обращаются 

за помощью к профсоюзно-

му лидеру Александре Дуди-

ной, потому что знают — де-

вушка не откажет и поста-

рается решить их проблему. 

Электромеханика Тайшетско-
го регионального центра свя-
зи, а по общественной работе 
председателя совета молоде-
жи Коршуниха-Ангарского узла 
Александру Дудину знают мно-
гие. Молодой профлидер помо-
гает не только железнодорож-
никам, но и горожанам.

«Недавно ко мне обрати-
лась железнодорожница, мама 
ребенка-инвалида. Для поддер-
жания здоровья мальчику необ-
ходима постоянная реабилита-
ция. Летом каждый год женщи-
на с ребенком ездили в реаби-
литационный центр для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, а в этом году руководство 
предприятия отказало предо-
ставить отпуск в нужное вре-
мя. Я связалась с председате-
лем первички, и вместе мы ста-
ли вести переговоры с админи-
страцией предприятия. В итоге 
отпуск предоставили», — рас-
сказывает девушка.

Сейчас Александра Дудина 
ищет решение еще одной про-
блемы. На Коршуниха-Ангар-
ском железнодорожном узле 
много добровольцев, которые 
участвуют в донорских акциях, 
однако теперь сдать кровь ста-
ло практически невозможно. 

«Раньше медики по графику 
приезжали на станцию для за-
бора крови. Теперь люди долж-
ны самостоятельно добирать-
ся до пунктов переливания. 
Ближайший находится в Брат-
ске — это четыре часа езды на 
машине, а на электричке выхо-
дит еще дольше», — подчерки-
вает девушка.

В Школе молодого профсо-
юзного лидера Тайшетского 
узла Александра Дудина пред-
ложила организовать выездной 
пункт сдачи крови и включить 
его в состав медицинского ди-
агностического поезда «Федор 
Углов». 

«Если у людей есть жела-
ние, а главное понимание, 
что, сдавая кровь, они помо-
гают другим, то необходимо 
возобновить работу центра пе-
реливания. Мы уже написали 
письма главному врачу част-
ного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Иркутска» 
и председателю Дорпрофжел 
на ВСЖД с просьбой оборудо-

вать помеще-
ние в диагно-
стическом по-
езде «Федор 
Углов», кото-
рый курсиру-
ет по Восточ-
но-Сибирской 
магистрали. 
Н а д е ю с ь , 
нас услышат, 
и донорское 
направление 
будет возоб-
новлено», — 
говорит Алек-
сандра.

Еще один 
проект, о ко-
тором девуш-
ка рассказы-
вает с боль-
шой любо-
вью, — «Лист 
желаний». 

«Идея про-
екта родилась 
после обще-
ния с детьми из Центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Нижнеилимского 
района. Часто бываю здесь и ви-
жу, насколько ребятишки нужда-
ются во внимании, — говорит 
она. — Во время одного из мо-
их визитов воспитанница центра 
поделилась своим желанием — 
научиться делать фруктовые бу-
кеты. Я поймала себя на мысли, 
что в силах исполнить ее мечту. 
Нашла специалиста по фуд-фло-
ристике, который провел ма-
стер-класс для детей. Пока ребя-
та мастерили розы из фруктов, 
собирая их в букеты, еще один 
воспитанник сказал: «Шикар-
ная роза получилась, жалко, что 
мы ее съедим. Хорошо, если бы 
у нас была настоящая». 

Саша исполнила и это же-
лание. Написала в социальных 
сетях пост с просьбой отклик-
нуться тех, у кого есть живая 
роза, а на следующую встречу 
с детьми привезла им в горшке 
цветок, за которым они теперь 
бережно ухаживают. Именно 
тогда и родился проект «Лист 
желаний».

Идея проекта — создать 
сайт, куда любой железнодо-
рожник может написать жела-
ние с хештегом #мечтайсРОС-
ПРОФЖЕЛ. Волшебники, же-
лающие исполнить мечту, свя-
зываются с автором, а когда 
желание будет исполнено — пу-
бликуют истории, рассказываю-
щие о том, как еще один чело-
век стал счастливее. 

«Мечты у всех разные, 
и статусы волшебников тоже 
разные. Кто-то поможет чело-
веку попасть на концерт люби-
мого певца, а кто-то сделает 
что-то большее», — улыбается 
девушка.

Пока Александра только 
начинает продвигать «Лист 
желаний», но девушка не пе-
рестает делать все для того, 
чтобы желания других исполня-
лись. Азиза Шишкова совсем 
недавно оказалась в центре. 
До того, как попасть сюда, 
девочка успешно занималась 
рукопашным боем — в копил-
ке спортсменки золотые ме-
дали за первые места. Сейчас 
у Азизы нет возможности про-
должать занятия в связи с уда-
ленностью Центра от спортив-
ного клуба. Александра Дудина 
хочет исполнить мечту ребенка 
и сейчас занимается решени-
ем данного вопроса. 

Это далеко не весь список 
добрых дел Александры Дуди-
ной. В отделении детской боль-
ницы, куда госпитализируют от-
казников, Сашу тоже хорошо 
знают. Девушка постоянно при-
возит смеси, памперсы, пелен-
ки для малышей. Врачи между 
собой прозвали девушку «Са-
ша — скорая помощь».

Александра Дудина благо-
дарна своей маме и друзьям за 
поддержку, которую они оказы-
вают ей. 

«Моя мама — удивительный 
человек, она всегда поможет 
и подскажет. К примеру, до 
пандемии у меня возникла идея 
поздравить с 9 Мая всех вете-
ранов труда и тружеников тыла 
станции Коршуниха-Ангарская. 
Благодаря маме, которая сши-
ла военные костюмы для меня 
и моей дочери, помогла подгото-
вить 150 подарков для ветера-
нов, эта идея была реализована. 
Друзья тоже всегда приходят на 
помощь, а главная награда для 
нас — улыбка тех, кому удалось 
помочь», — убеждена Саша.

ТЕМА НОМЕРА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Деятельная 
молодежь 
Какое направление деятель-

ности профсоюза вам ближе 

всего и что бы вы изменили?

Дмитрий ОСТРОВСКИЙ, 

начальник инженерно-

геодезической станции 

Екатеринбургского центра 

диагностики и мониторинга 

устройств инфраструктуры:

— Мне ближе «молодеж-
ка». Участвовал несколько раз 
в ШМПЛ, где получал знания 
и навыки, слушал лекции, ко-
торые для меня были весьма 
полезны. Возможно, не хва-
тало системного подхода, но 
выручали ментальные навыки: 
получив на ШМПЛ направле-
ние мысли, затем я сам искал 
источник знаний и его дальней-
шее приложение. 

К примеру, в последней 
ШМПЛ мой проект о популя-
ризации хороших манер среди 
железнодорожников высоко 
оценила конкурсная комиссия. 
Я получил взгляд со стороны 
опытных людей и авторитетных 
руководителей. Со временем 
я доработал и реализовал про-
ект — веду в TikTok-блог о хо-
роших манерах и имею милли-
оны просмотров. Популярность 
в TikTok позитивно сказалась 
на моем бизнесе, которым 
я занимаюсь помимо работы на 
железной дороге. За это я бла-
годарен проф союзу. 

Знаю и другие примеры по-
ложительного влияния профсо-
юза, например через право-
вую и техническую инспекции. 
В частности, контроль за охра-
ной труда. А при моей профес-
сии он очень важен.

Александр КИРЮШКИН, 

машинист эксплуатационного 

локомотивного депо имени Ильича 

Московской дирекции тяги, 

заместитель председателя ППО:

— Мероприятия, проводимые 
профсоюзом, не должны быть 
для количества, лучше провести 
одно, но хорошо подготовленное 
и зрелищное. Ведь оно запом-
нится и в дальнейшем привлечет 
к участию других ребят. 

Я заместитель председа-
теля ППО и вижу поток те-
леграмм, заданий, отчетов. 
Проф союз не может работать 
на отчеты, он должен работать 
с людьми на результат.

Виктор ВЕПРИКОВ, 

бригадир (освобожденный) по 

текущему содержанию и ремонту 

пути и искусственных сооружений 

Дистанции инженерных 

сооружений Московской дирекции 

инфраструктуры:

— Для меня — это органи-
зация спортивных мероприя-
тий, которые сплачивают кол-
лектив, помогают работникам 
поддерживать хорошую спор-
тивную форму. Второе направ-
ление — это оздоровление чле-
нов профсоюза и их детей. 

Что бы я изменил? Создал 
бы чат поддержки по любым во-
просам, связанным с работой 
в компании «РЖД». А еще — 
по каждому вопросу у работни-
ков должен быть алгоритм дей-
ствий и перечень документов, 
которые нужно предоставить 
для получения льгот и гаран-
тий. Пока же в наличии — рас-
поряжения ОАО «РЖД» с боль-
шим количеством листов, в ко-
торых необходимо самостоя-
тельно разбираться.

Наталья КИСЕЛЕВА, 

инженер по подготовке кадров 

Ижевского регионального центра 

связи:

— Главным направлением де-
ятельности профсоюза считаю 
контроль за выполнением кол-
лективного договора. Еще мне 
близко направление социальной 
защиты, культуры и спорта.

Где еще так сплотить кол-
лектив, если не на общем ме-
роприятии, будь то соревнова-
ния или творческий конкурс. 
Коллектив старается сделать 
все возможное для того, чтобы 
показать свой потенциал. Ру-
ководит здесь и вдохновляет, 
конечно же, проф союз. Выбор 
места для подготовки к сорев-
нованиям — это опять профсо-
юз. Аренда спортивных площа-
док и стадионов, инвентарь…

Сергей КАЛИНИН, 

начальник производственно-

технического отдела дистанции 

гражданских сооружений 

Мичуринск ЮВЖД:

— Отмечу плодотворную ра-
боту профсоюза по охране тру-
де. Хорошо развит институт 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов. Их вклад ощущает каждое 
подразделение дороги. И важ-
но, что контроль осуществляет-
ся не сторонними инспектора-
ми, а работниками предприятия. 

Однако деятельность об-
щественников не проста, по-
мимо основных обязанностей 
им нужно составлять отчеты. 
И вот здесь хотелось бы вне-
дрения информационных техно-
логий для облегчения работы 
и усиления ее оперативности. 

Год назад появилась инфор-
мация о разработке и внедре-
нии мобильного приложения 
«Мобильный общественный 
инспектор». Это шаг вперед. 
Ведь смартфоны заполнены 
мобильными приложениями, 
и если умело ими пользовать-
ся, то экономишь массу време-
ни. Считаю, что и в профсоюзе 
нужно вооружаться подобными 
технологиями.

Михаил ЧУПРОВ, 

студент Красноярского института 

железнодорожного транспорта, 

член профкома 

— В профкоме студентов 
КрИЖТ я являюсь руководите-

Сегодня РОСПРОФЖЕЛ объединяет 1 284 507 человек. 38,2% составляют молодые ра-

ботники до 35 лет. Часть которых уже взяла на себя общественную нагрузку, ведь среди 

них немало участников молодежных советов, профактивистов и даже председателей пер-

вичек. А кто-то только пробует себя на стезе общественно полезных дел. «Сигнал» выяс-

нил, какие направления деятельности профсоюза близки молодежи и чем заняты проф-

лидеры.   



СИГНАЛ
№ 14 (1042) 22–28 апреля 2021 года ТЕМА НОМЕРА 55

лем оздоровительного секто-
ра. Занимаюсь организацией 
спортивных и военно-патриоти-
ческих мероприятий. Мне это 
близко, я участник обществен-
ной организации «Поисковое 
движение России». 

Мы занимаемся полевой 
и архивной поисковой работой 
во всех уголках нашей страны, 
которые затронула Великая 
Оте чественная война. И для 
меня важно организовывать 
подобные мероприятия для 
студентов — тех ребят, для ко-
торых любовь к своей стране 
и народу, бережное отношение 
к истории и своему прошло-
му — не пустой звук.

 Хотелось бы, чтобы на уров-
не РОСПРОФЖЕЛ тоже прово-
дились подобные мероприятия, 
да и в целом побольше конкур-
сов, слетов, форумов именно 
для студенческой молодежи, 
а не только для работающей. 

В профсоюзе много студен-
тов, которые успешно задей-
ствованы в различных областях 
общественной деятельности. 
Было бы замечательно, что-
бы после окончания учебных 
заведений заслуги ребят учи-
тывались в личном деле. А ра-
ботодатель обращал на это 
внимание при трудоустройстве 
и продвижении по карьерной 
лестнице. Возможно, стоит 
сформировать лидерский сту-
денческий резерв, по типу ка-
дрового резерва из молодых 
работников. 

Анастасия СТАНКЕВИЧ, 

техник административно-

хозяйственной группы ОП 

«Дирекция управления 

движением» ФГУП «Крымская 

железная дорога», председатель 

Молодежного совета ППО 

дирекции:

— Мне близки все направ-
ления деятельности профсою-
за. Конечно, особенно прият-
ны моменты, когда мы полу-
чаем от работников обратную 
связь — благодарят за помощь 
или же за организацию меро-
приятий. Ради них и хочется 
продолжать трудиться.

Я председатель молодежно-
го совета первички дирекции, 
и для меня самой большой про-
блемой является обучение про-
фсоюзной молодежи, то есть от-
сутствие передачи опыта и при-
влечение молодежи «в поле», 
в работе комиссий и так далее. 
Нельзя сказать, что нет интере-
са к обучению, он есть у той мо-
лодежи, которая к этому стре-
мится. Но, с другой стороны, 
должно быть понимание, что без 
специальной подготовки наши 
молодые профлидеры не смо-
гут грамотно выстроить работу 
на предприятии. Поэтому нужен 
массовый образовательный про-
ект, отличный от ШМПЛ. 

Евгений ШУКЛОВ, 

заместитель начальника Брянской 

механизированной дистанции 

инфраструктуры, председатель 

Совета молодежи Брянского 

региона:

— Принимаю участие прак-
тически во всех молодежных 
направлениях деятельности 

профсоюза. И каждое по-свое-
му интересно. 

Например, в профилакти-
ке детского травматизма. Так 
в акции «Рейс безопасности» 
мы рассказывали школьникам 
Брянска об опасности, которую 
несет железная дорога. Руко-
водство Брянского региона Мо-
сковской магистрали выделила 
для рейда автомотрису, и де-
тей, одетых в сигнальные жиле-
ты, провезли по маршруту, ко-
торый пролегал мимо наиболее 
травмоопасных мест железно-
дорожной инфраструктуры, то 
есть там, где часто травмиру-
ются люди. 

Накануне Дня Победы мы 
организовываем встречи с ве-
теранами, концерты, полевые 
кухни, велопробеги, митинги, 
вахты памяти. Даже в период 
пандемии мы не сложили ру-
ки, а наоборот — задачи стали 
шире, разнообразнее и инте-
реснее. Многие представите-
ли молодежи, в том числе и я, 
пополнили ряды волонтеров, 
доноров, стали активными по-
мощниками в детских домах 
и домах престарелых. 

Учитывая, что волонтер-
ские акции и другие меропри-
ятия требуют наличия спло-
ченной команды, хотелось бы 
обмена опытом, проблемами, 
мнениями с членами советов 
молодежи из других регионов 
МЖД и даже дорог.

Работа председателей мо-
лодежных советов является 
общественной, статус предсе-
дателя не закреплен ни в кол-
лективном договоре, ни в ка-
ком-либо распоряжении ОАО 
«РЖД». Это создает трудности. 
Например, возникают сложно-
сти в освобождении от основ-
ной работы членов молодежно-
го совета для участия в спор-
тивных, волонтерских или дру-
гих мероприятиях. 

Ольга СЕРГЕЕВА, 

председатель ППО Хабаровской 

дирекции связи: 

— Мне интересна органи-
зация различных мероприятий, 
в том числе профориентацион-
ных. Например, недавно сво-
дили класс из средней школы 
№ 40 на экскурсию в подразде-
ление Дальневосточного учеб-
ного центра профессиональных 
квалификаций. Дети позанима-
лись на тренажерах для маши-
нистов. И, конечно, им сразу за-
хотелось получить эту профес-
сию. Потом провели для ребят 
экскурсию по дому связи стан-
ции Хабаровск-2. После они 
прошли тестирование. Планиру-
ем продолжать это начинание. 

Организовали для детей со-
трудников кулинарный видео-
блог «Готовим вместе». Ребята 
с удовольствием готовили раз-
личные вкусняшки. 

В масштабах РОСПРОФ-
ЖЕЛ хотелось бы, чтобы проф-
союз еще активнее работал 
с молодежью, еще больше 
железнодорожников интересо-
вались общественной деятель-
ностью. В этом плане удаленка 
пошла на пользу, активизиро-
вав взаимодействие через соц-
сети, мессенджеры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Заинтересовать каждого
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Профсоюз многое дела-

ет для развития молодежи 

и ее карьерного роста. Бы-

ло бы хорошо аналогичный 

подход применять и к лю-

дям старшего поколения», 

— так считает председатель 

ППО Санкт-Петербург-Ви-

тебской дистанции СЦБ Ве-

роника Старунова.

Вероника — председатель мо-
лодой, еще и двух лет не ра-
ботает. Она совсем недавно 
лично проходила все школы, 
тренинги, квесты, организо-
ванные РОСПРОФЖЕЛ для мо-
лодежи. Наверное, поэтому у 
нее именно такое восприятие 
профсоюзной работы. А с дру-
гой стороны — она уже пере-
избранный на пятилетний срок 
председатель, значит, коллеги 
именно ее хотят видеть на ме-
сте лидера.

А ведь Вероника работа-
ет на железной дороге толь-
ко пять лет, на момент пер-
вого избрания в Санкт-Петер-
бург-Витебской дистанции СЦБ 
Октябрьской дирекции инфра-
структуры она отработала все-
го два года. 

С профсоюзом девушка по-
знакомилась на предприятии — 
в Санкт-Петербург-Пассажир-
ский-Московскую дистанцию 
СЦБ, куда после университета 
пришла работать — сначала ин-
женером технической докумен-
тации, а потом инженером-эко-
логом. До этого она не знала, 
что от профсоюза можно полу-
чить матпомощь при рождении 
ребенка, при лечении, что есть 
страхование от несчастного 
случая в быту, восстановление 
здоровья в здравнице. 

«По основному высшему 
образованию я инженер СЦБ, 
изучала автоматику и телеме-
ханику. А по второму образо-
ванию — экономист. И когда 
в Санкт-Петербург-Витебской 
дистанции СЦБ освободилась 
должность ведущего эконо-
миста, я не раздумывая заня-
ла вакансию», — рассказывает 
девушка.

Председатель ППО там был 
уже пожилым человеком, и Ве-
роника взялась ему помогать 
в организации праздников, 
покупала подарки, выполняла 
разные общественные поруче-
ния. «Вот тогда я узнала, что 
профсоюз может оказать ре-
альную помощь, может быть 
защитником. Мне захотелось 
показать прозрачность его де-
ятельности, чтобы стало понят-
но, что именно может получить 
каждый член первички. Мне 
стало интересно. Я поверила в 
профсоюз», — вспоминает Ве-
роника.

Когда председатель ППО 
решил выйти на заслуженный 
отдых, он предложил кандида-
туру Старуновой на свое место. 
Люди Веронику уже знали и 
проголосовали за нее. И нача-
лись для нее профсоюзные буд-

ни, где приходилось совмещать 
работу ведущего экономиста с 
общественной нагрузкой. 

И, хотя первичка неболь-
шая — 216 человек (всего ра-
ботников 232), общественная 
работа занимает много време-
ни, ведь коллеги обращаются 
по совершенно разным вопро-
сам. Чаще всего по поводу нео-
боснованного лишения премии. 
Вероника за членов профсоюза 
борется. Так, например, когда 
старшего механика хотели на 
100% лишить премии, она при-
знала, что он виноват, но дока-
зала руководству, что это ви-
на не только его. И наказание 
снизили до 50%.

Помогает то, что руково-
дитель дистанции является 
прямым начальником Старуно-
вой, и, направляясь к нему по 
производственным вопросам, 
Вероника, пользуясь случаем, 
решает и проблемы людей. Так 
что с работодателем сложи-
лись хорошие отношения. 

Помогла председатель со-
труднику, сломавшему ногу, 
оформить и получить матери-
альную помощь по положению 
о травмах в быту. Человек про-
вел на больничном листе почти 
полгода, и деньги для него бы-
ли не лишними.

«Молодые работники, устро-
ившиеся на Лужский участок, 
просили меня договориться 
с отделом кадров, чтобы им 
помогли оформить жилье по 
найму от работодателя, — там 
негде жить. А еще удалось до-
биться возмещения оплаты те-
стов на ковид, которые ребята 
вынуждены были сделать, так 
как на время отсутствия основ-
ного жилья им пришлось зае-

хать в дом отдыха локомотив-
ных бригад. Без теста их засе-
лять туда не хотели», — расска-
зывает Вероника.

Как председатель Стару-
нова старается разобраться 
в каждом обращении, потому 
что хочет, чтобы люди вери-
ли — профсоюз может помочь 
решить их проблемы. Даже те, 
кто голосовал против нее на 
перевыборах. Недоверие, кото-
рое выказали всего лишь три 
человека, девушку несколько 
задело, хотя она отчетливо по-
нимает, что для всех мил не 
будешь. Они, как и те 16 че-
ловек, что не являются члена-
ми профсоюза, люди старшего 
поколения. Для того, чтобы 
выяснить, чего они ждут от 
проф союза, Вероника прово-
дила опрос и анкетирование. 
Их результаты председателя 
озадачили.

«Например, нужно было 
сделать выбор в пользу како-
го-то мероприятия или предло-
жить свое. Так некоторые про-
сто писали «другое». Но какое 
другое? Как я могу что-то для 
них сделать, если они не под-
сказывают, в каком направле-
нии двигаться, ничего не пред-
лагают? Люди старой закалки 
нередко считают, что просто 
так платят членские взносы. 
Приходится объяснять, что 
профсоюз это очень нужная ор-
ганизация, и прежде всего для 
защиты их интересов. Моло-
дежь лучше понимает актуаль-
ность профсоюза. И все же, на-
верное, если бы было больше 
мероприятий, направленных на 
старшую категорию, у них было 
бы больше энтузиазма», — счи-
тает Вероника.
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ПЕРВИЧКА 

Знать и доверять 
В 2021 году, объявленном 

Годом кадрового укрепле-

ния, ППО работников ап-

парата управления ОАО 

«РЖД» расширяет профсо-

юзный актив и работает с 

молодежью. О том, что уже 

удалось сделать, а также о 

планах рассказывает пред-

седатель ППО аппарата ОАО 

«РЖД» Сергей МИШИН.  

— Сергей 

Павлович, вы 

возглавили пер-

вичку в момент, 

когда многие 

работники ком-

пании были вы-

нуждены рабо-

тать удаленно, что создало 

трудности для профсоюзной 

работы. И все же вам многое 

удалось, не так ли?

— Действительно, труд-
ности были. Однако у нашей 
проф союзной организации 
большой запас прочности, об-
условленный традициями. Она 
была создана 17 лет назад, в 
годы начала железнодорожных 
реформ. Тогда, в условиях фор-
мирования рыночной экономи-
ки, именно профсоюз, который 
руководствовался прежде все-
го заботой о железнодорожни-
ках, встал на защиту их соци-
ально-экономических прав. От 
этого принципа мы не отказы-
ваемся. И люди видят резуль-
таты деятельности своей про-
фсоюзной организации, у них 
растет доверие, они пополняют 
ее ряды.

В цеховой организации Цен-
тральной дирекции по теплово-
доснабжению, где год назад из 
131 работника в профсоюзе 
состояло 47 человек, сейчас — 
120. В профсоюзную организа-
цию органа управления Транс-
энерго за год принято 26 че-

ловек, теперь там 136 членов 
профсоюза из 222 работников.

У нас есть цеховые органи-
зации, где уровень членства со-
ставляет 90% и более. Среди 
них, например, Центр техниче-
ского аудита, Технологический 
центр управления пригородным 
пассажирским комплексом, 
Дирекция развития железных 
дорог Восточного полигона. А в 
цеховых организациях Управ-
ления специальных программ 
(председатель Ольга Зуйкова) и 
Центральной дирекции мотор-
вагонного подвижного состава 
(председатель Николай Ще-
глов) — стопроцентное профсо-
юзное членство.

Всего только за последний 
квартал этого года количество 
членов профсоюза в аппарате 
управления ОАО «РЖД» возрос-
ло с 4561 до 4668 человек.

— Как вы думаете, за счет 

чего?

— Причин много, но на пер-
вое место я бы поставил усиле-
ние информационной работы 
с использованием не только 
стендов профкома, но и воз-
можности цифры: информаци-
онные киоски, сайт. Только за 
первый квартал нашу странич-
ку в интернете посетили почти 
4 тыс. человек.

Организационная и инфор-
мационная работа неразрыв-
ны, но вести их надо, обраща-
ясь, прежде всего к молодежи. 
Вот почему за последнее вре-
мя у нас появились странич-
ки в «ВКонтакте», Telegram, 
Instagram. Молодые работники 
компании активно пишут туда, 
выставляют фотографии, рас-
сказывают о мероприятиях, об-
мениваются мнениями, знако-
мятся, общаются. Все это увле-
кает их, объединяет, привлека-
ет к профсоюзной работе, бла-

годаря чему наша организация 
существенно помолодела. Мо-
лодежный совет за последний 
год дважды организовал сдачу 
крови, трижды провел акцию 
«Веселый коридор», оформляя 
рисунками и фотографиями 
больничные помещения, приво-
зили корма в приюты для без-
домных животных, помогали 
там в уборке.

Участвовали в проекте «он-
лайн — бессмертный полк», 
приуроченном к юбилейной да-
те Великой Победы. 

Чтобы объединить коллек-
тив, первичка организует экс-
курсии. В прошлом году бо-
лее 160 человек побывали 
на Алтае, в Крыму, Казани, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Карелии, попутешествовали по 
Золотому кольцу. А в декабре 
на ретропоезде к Снегурочке 
в Кострому отправились около 
400 членов профсоюза и их се-
мьи.

Сейчас активизировались 
велосипедисты из велоклуба 
«Авангард». В прошлом году 
наши спортсмены на турнире 
Москвы по велоквесту заня-
ли второе место. Спорт вооб-
ще объединяет людей. У нас 
созданы клубы по мини-футбо-
лу (его обновленная команда 
стала лидером «Лиги РЖД»), 
по пейнтболу, шахматам, на-
стольному теннису, силовым 
видам. Для членов профсоюза 
профком арендует спортивный 
зал для занятий волейболом, а 
также футбольные и хоккейные 
площадки.

 
— А если говорить о пра-

возащитной работе, неотъем-

лемой части профсоюзной де-

ятельности?

— В 2020 году в Центре 
фирменного транспортного об-
служивания, Департаменте по 

организации, оплате и моти-
вации труда, Дирекции тяги, 
Департаменте охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологического контроля, Цен-
тральной дирекции закупок и 
снабжения и Центра техниче-
ского аудита, а также в Дирек-
ции капитального ремонта и 
реконструкции объектов элек-
трификации и электроснабже-
ния железных дорог прошли 
организационно-штатные меро-
приятия.

Оптимизация органов 
управления, особенно в пери-
од пандемии, вызывает у нас 
обеспокоенность. Мы сле-
дим за процедурой сокраще-
ния. Когда рассматривалось 
увольнение по сокращению 
штата одного сотрудника Ди-
рекции тяги, приказ отмени-
ли. Также в результате инди-
видуального подхода и помо-
щи увольняемому работнику 
департамента управления 
бизнес-блоком «Железнодо-
рожные перевозки и инфра-
структура» его удалось сохра-
нить в компании. Один сотруд-
ник Дирекции тяги не был не-
обоснованно лишен премии, с 
другого — снято дисциплинар-
ное взыскание.

Можно сказать, что в ходе 

переговоров с работодателем 
удается решать многие назре-
вающие конфликты, которые 
могут перерасти в трудовые 
споры. И здесь большую роль 
играют председатели цеховых 
профсоюзных организаций, ко-
торые гораздо лучше владеют 
ситуацией на местах. Мы всег-
да можем выразить коллектив-
ное мнение перед работодате-
лем для защиты прав и интере-
сов члена профсоюза.

— На конференции ППО 

вы говорили о новом подходе 

в вопросах оказания матери-

альной помощи членам проф-

союза. Что изменилось?

— Действительно, мы пере-
работали Положение об оказа-
нии материальной помощи чле-
нам профсоюза и внесли по-
правки. Например, из профсо-
юзных взносов теперь выплачи-
ваем беременным женщинам 
материальную помощь. Мате-
риальную помощь от профсо-
юзной организации получает и 
член профсоюза, длительно на-
ходящийся на больничном. По-
скольку эти средства выделя-
ются из профсоюзных взносов, 
налогом они не облагаются.

Беседовала Ирина ПАВЛОВА

ТЯГА 

По желанию трудящихся
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На станции им. Максима 

Горького Приволжской до-

роги открыли буфет для ло-

комотивных бригад. К это-

му причастен профком де-

по.

«Обращались люди в профком, 
говорили, что из бригадного до-
ма до столовой через пути да 
по пешеходному мосту ходить 
неудобно, — рассказывает 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
им. Максима Горького Влади-
мир Остапенко. — Метрах в 
300 есть магазинчик, но ведь 
режим работы у бригад иной, 
и ночью купить поесть негде. 
Этим вопросом занимался и 
Волгоградский Терком, и Дор-

профжел на ПривЖД. Не так-
то просто открыть точку пита-
ния в депо, ведь все разреше-
ния через Москву оформляют-
ся. А оборудование для буфета 
Дирекция тяги поставила».

Сегодня в буфете дома от-
дыха можно приобрести чай, 
кофе, газированные напитки, 
печенье, консервы. «Букваль-
но вчера заходил посмотреть. 
Выпечка — булочки, беляши, 
а еще салатики разные — все 
свежее. Даже первое и второе 
теперь можно приобрести. Го-
товят в основной столовой Же-
лезнодорожной торговой ком-
пании, а сюда в контейнерах 
привозят», — говорит Влади-
мир Остапенко. 

«Основная» столовая — та, 
что находится через пути от 
бригадного дома. Когда локо-
мотивный комплекс поделил-

ся, она осталась на территории 
ремонтников. А в эксплуата-
ционном депо нет подходящих 
площадей для полноценной 
столовой. Так что буфет — хо-
роший выход из положения. 
Тем более что, по сути, это фи-
лиал столовой ЖТК.

Буфет открыт круглосуточно. 
Удобно — поел и спать, не на-
до терять время на беготню по 
магазинам или поход в главную 
столовую. «Те, кто возит еду с 
собой в контейнерах, могут ра-
зогреть ее в комнате приема 
пищи, там есть микроволновка, 
холодильник, чайники», — гово-
рит Владимир Остапенко. 

Станция им. Максима Горь-
кого — узловая, поэтому бригад 
здесь на отдых остается много: 
из Саратова, Астрахани, Петрова 
Вала, Арчеды, Фролово, Котель-
никово. В доме отдыха 36 ком-

нат, по две кровати в каждой. 
Вопрос качественного пи-

тания и отдыха локомотивщи-
ков на контроле у профсоюза. 
Представители Теркома прове-
ряют все бригадные дома. Если 

требуется помощь в организа-
ции отдыха или питания, обра-
щаются с предложением к ру-
ководству предприятий, а если 
надо — помогают решить во-
прос на более высоком уровне.
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Мост лейтенанта 
Менделеева
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Идея сооружения надеж-

ной переправы через Кер-

ченский пролив будоражила 

пытливые умы не одно де-

сятилетие. Первыми до нее 

додумались англичане, про-

ложившие по дну морскому 

(с разрешения Правитель-

ства России) телеграфный 

кабель для связи с Индией.  

«А почему бы параллельно 

кабелю не построить мост, 

а по нему пустить железную 

дорогу?» — подумали ан-

гличане, но подсчитали, во 

сколько это обойдется, и от 

замыслов отказались.

Первый же реальный проект 
переправы через пролив — 
правда, не моста, а, скорее, 
запруды — принадлежал Вла-
димиру Дмитриевичу Менделе-
еву, морскому офицеру и стар-
шему сыну великого химика. 
Согласно менделеевским рас-
четам, проблему связи крым-
ского и кавказского берегов 
предполагалось решить с по-
мощью нескольких плотин, ко-
торые должны были пройти 
от мыса Павловский у Керчи 
до косы Тузлы, окончательно 
превратившейся в остров поз-
же, в 1920 годах, и далее до 
Тамани. Постройка плотин, по 
замыслу Владимира Менделе-
ева, позволяла также поднять 
уровень Азовского моря, что 
открывало бы доступ морским 
судам в Ростов-на-Дону, Таган-
рог и другие российские порты. 

Владимиру Дмитриевичу 
удалось представить свой про-
ект всесильному тогда Сергею 
Витте, но, к сожалению, до его 
публикации автор не дожил, 
подхватив в дальнем плавании 
какую-то экзотическую лихорад-
ку и скоропостижно скончав-
шись  в конце 1898 года.

Однако идея мостового пе-
рехода в Крым не пропала. 
Правда, реанимирована она бы-
ла с самой неожиданной сторо-
ны. В начале 1943 года Гитлер, 

планировавший наступление в 
Закавказье, приказал рейхсми-
нистру вооружения и военного 
производства Альберту Шпееру 
проработать проект постройки 
моста через Керченский про-
лив. Немцы рьяно взялись за 
дело и даже — как предтечу мо-
ста — построили между двумя 
берегами канатную дорогу для 
переброски грузов. Но скоро им 
стало не до того — их прогнали. 

Наступавшая Красная ар-
мия творчески подошла к про-
блеме. Поскольку немцы не 

успели при отступлении уничто-
жить построенное, восстанови-
тельные работы полным ходом 
пошли еще до освобождения 
Керчи, и уже в ноябре 1944-
го первые поезда отправились 
по временной переправе из Та-
мани в Крым, к тому же вос-
становили и канатную дорогу. 
Участник тех работ инженер 
Дмитрий Терюхов вспоминал, 
что руководители стройки по 
традиции во время испытаний 
дежурили под мостом на лод-
ках для избежания ЧП.

К концу победного 1945 
года планировали заменить 
временные деревянные сваи 
моста на металлические, но 
вмешалась погода. Из-за силь-
ных морозов Азовское море 
заледенело. Когда в феврале 
резко потеплело и айсберги 
двинулись сносить стратегиче-
ский мост, помочь было уже 
ничем нельзя: ледоколов ни на 
Черном, ни на Азовском морях 
тогда не было. 
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ХОББИ

С тещей на рыбалку 
ВЛАДИМИР МАХОВИКОВ, 

председатель ППО сервисного 
локомотивного депо Таганай
ЗЛАТОУСТ

По-семейному прошел XI 

турнир по подледному ло-

ву рыбы среди работников 

локомотивного комплекса 

станции Златоуст. 

Организаторами уже ставше-
го традиционным мероприятия 
выступили профсоюзные коми-
теты и администрация предпри-
ятий. 

Для многих членов проф-
союза рыбалка стала не просто 
состязанием, но и отличной воз-
можностью провести время на 
свежем воздухе с семьей. Поэ-
тому никто не удивился, когда 
на берег реки Тургояка помощ-
ник машиниста Борис Козырев 
прибыл не только с женой и 
детьми, но и с тещей. 

На протяжении всего турни-
ра в номинации «Самая большая 
рыба» лидирующие позиции сме-
нялись неоднократно. В итоге 
первое и второе место заняли 
представители эксплуатационно-

го локомотивного депо Златоуст 
Александр Салов и Сергей Шу-
милов, а третье — представи-
тель научно-производственного 
комплекса сервисного обслужи-
вания Филипп Новиков.

«В этом сезоне я первый раз 
вышел на лед и сразу удача — 
поймал самую крупную рыбу. Не-
смотря на то, что я был с ночной 
смены, усталость как рукой сня-
ло. Атмосфера дружественная, 
чувствуем себя одной большой 
«локомотивной» семьей», — от-
метил машинист электровоза 
Александр Салов. 

ИЗ-ЗА СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ 

АЗОВСКОЕ МОРЕ 

ЗАЛЕДЕНЕЛО. КОГДА В 

ФЕВРАЛЕ РЕЗКО ПОТЕПЛЕЛО 

И АЙСБЕРГИ ДВИНУЛИСЬ 

СНОСИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МОСТ, ПОМОЧЬ БЫЛО УЖЕ 

НИЧЕМ НЕЛЬЗЯ: ЛЕДОКОЛОВ 

НИ НА ЧЕРНОМ, НИ НА 

АЗОВСКОМ МОРЯХ ТОГДА 

НЕ БЫЛО.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СЛЕТ 

Туристы в спортзале 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК 

Для любителей активного 

отдыха в эксплуатационном 

локомотивном депо Крас-

ноярск-Главный Краснояр-

ской дирекции тяги прошел 

первый туристический слет.

На него в спортзале предпри-
ятия собралось около 30 лю-
бителей летнего активного от-
дыха — в частности, сплавов 
по реке Мана, которые тради-
ционно проводятся для членов 
профсоюза каждое лето уже 
более 35 лет. Многие пришли 
с детьми. 

«Решили в преддверии се-
зона собрать вместе наших ту-
ристов, чтобы они смогли по-
общаться в дружеской обста-
новке, обсудить планы на лето 
и поделиться воспоминания-
ми», — рассказывает инструк-
тор ППО Нелли Самулыжко. 

Любителям активного от-
дыха предложили вспомнить 
свои навыки и умения: на ско-
рость собрать палатку, ловко 
поймать рыбу — пусть и кар-
тонную, преодолеть дистанцию 
в болотоступах. Четыре ко-
манды — «Рифы», 
«Акулы», «Кашало-
ты» и «Ураган» — 
достойно справи-
лись с «туристиче-
скими» испытани-
ями. Не обошлось 
и без песен под 
гитару, просмо-
тра фотографий и 
вкусной, почти по-
ходной, ухи. 

Прошлым ле-
том участники 
сплавов сидели до-

ма. А вот в 2019-м инструктор 
ППО Петр Григорьев сопрово-
дил по реке Мана шесть групп 
железнодорожников — всего 
62 человека. Самому младше-
му участнику сплава было 10 
лет.

Обычно сплав длится два–
три дня, на ночевки участни-
ки останавливаются в Нарве, 
Большом Унгуте и в Берети. 
В конечном пункте их забира-
ет автотранспорт и доставляет 
домой в Красноярск. Основная 
возрастная категория тури-
стов-локомотивщиков — от 25 
до 40 лет, но активно участву-
ют и ветераны предприятия. 

«Мы делаем упор на оздо-
ровительные программы, где 
от человека не требуется фено-
менальных физических данных 
и дорогой профессиональной 
экипировки. Нужно только же-
лание общаться и дышать све-
жим воздухом. Главный итог мо-
ей работы — чтобы люди верну-
лись в хорошем настроении», — 
отметил Петр Григорьев. 

Весь необходимый для 
сплава в этом году инвен-
тарь — от палаток и спальни-
ков до резиновых лодок и тури-
стической посуды — профком 
уже закупил.  

ФИТНЕС 

На паях 
с работодателем
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

С десяток физкультур-

но-спортивных объектов в 

разных регионах будут посе-

щать на льготных условиях 

работники дистанции инже-

нерных сооружений Куйбы-

шевской железной дороги. 

Работодатель на 80% компен-
сировал их затраты на приобре-
тение клубных карт.

Места для занятий спортом 
подбирались при поддержке 
профкома предприятия. Напри-
мер, ремонтники Леонид Зейб 
и Игорь Никитенко воспользо-

вались услугами спортивного 
комплекса «Молодежный» в 
поселке городского типа Безен-
чук. Здесь есть плавательный 
бассейн и тренажерные залы. 
А работники участков, распо-
ложенных в Башкортостане, 
будут заниматься в спортивных 
центрах Демы, Стерлитамака 
и Чишмах. «Мы выбрали фит-
нес, бассейн и тренажерный 
зал», — поделились ремонт-
ники Алина Рахимова и Денис 
Михайленко.

Договоры спортивных объ-
ектов будут действовать до 
конца года. Льготными клубны-
ми картами воспользовалось 
более 50 работников дистан-
ции.

ТУРНИР

Тактика, скорость и азарт
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

При поддержке ППО пред-

приятий Октябрьской ма-

гистрали прошел молодеж-

ный проф союзный турнир 

по лазертагу и технике пе-

шеходного туризма.

На турнир, кроме номинальных 
хозяев — команды эксплуатаци-
онного локомотивного депо Ве-
ликие Луки и сервисного депо 
Великолукское, прибыли пред-
ставители Кингисеппской дис-
танции пути, эксплуатационно-
го вагонного депо Санкт-Петер-
бург-Витебский, Санкт-Петер-
бург-Витебского центра органи-
зации работы железнодорож-
ных станций, а также сборная 
команда из Санкт-Петербурга.

Как рассказал один из ор-
ганизаторов, председатель сту-
денческой первички Велико-

лукского техникума железнодо-
рожного транспорта Кирилл Ле-
бедев, первым был турнир по ла-
зертагу. Цель игры — захватить 
базу и удерживать ее восемь 
минут. На первый взгляд про-
стая задача. Но это не так. Если 
первые раунды проходили на вы-
соких скоростях передвижения 
команд, то следующие перешли 
в стадию тактической борьбы. 
Коллектив Санкт-Петербург-Ви-
тебского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций оказался самым подготов-
ленным тактически.

«В начале игры мы сража-
лись по ситуации —  подска-
зывали друг другу обстановку, 
обозначали местонахождение 
соперников. К финалу мы при-
думали стратегию «3/3». Три 
игрока находятся на поле и удер-
живают базу, еще трое бегают к 
аптечке на перезарядку», — рас-
сказала дежурная по станции 
Лужская Татьяна Карпенко. 

Пока команды выявляли 
сильнейшего в лазертаге, на 
другом участке территории 
пансионата «Маево» готовили 
трассу для пешеходного туриз-
ма. После обеда участников 
проинструктировали о безопас-
ном прохождении препятствий. 

Для того чтобы победить, 
команде нужно было на время 
преодолеть полосу из шести 
препятствий.  И тут интрига дер-
жалась до последнего. Уже с 
лучами уходящего солнца сбор-
ная Санкт-Петербурга прошла 
трассу — всего за 13 минут. 

Завершился день конкур-
сом самодеятельности. Самым 
лучшим номером жюри призна-
ло также выступление команды 
из Санкт-Петербурга.

По признанию участников и 
организаторов, это был первый 
опыт проведения подобного 
турнира среди работников раз-
ных железнодорожных узлов. 
И он оказался положительным.

КОНКУРС 

Птицы-новоселы
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

На Северо-Кавказской доро-

ге назвали победителей кон-

курса «Лучший домик для 

птиц». В нем приняли уча-

стие 140 детей членов про-

фсоюза и воспитанников 

частных образовательных 

учреждений.

«Конкурс провели, чтобы дети 
бережнее относились к окру-
жающей среде», — говорит 
ведущий специалист Дорпроф-
жел на СКЖД Татьяна Карпо-
ва.  

Для изготовления сквореч-
ников ребятам отвели полто-
ра месяца. Домик для птиц 
должен был быть деревянным, 
спокойной окраски, чтобы не 
привлекать внимание хищных 
зверей и птиц.

Конкурсантов разбили на 
три группы: младшая — 5-7 
лет, средняя — 8–13 и стар-
шая — 14–17 лет.

На суд жюри участники при-
слали сотни фотографий: как 
ребята делали скворечник, как 
устанавливали его на дереве. 

«Скворечник мастерили 
вместе с папой, специально 
купили доски. Домик для птиц 
висит во дворе нашего дома. 
В нем уже заселилась семья 
скворцов, вовсю слышен их 
щебет, — рассказал сын вос-
питателя детского сада № 98 
ОАО «РЖД» (Тимашевская) 

Марины Кривошлыковой Де-
нис, занявший третье место в 
возрастной категории от 14 до 
17 лет. 

В группе детей от 8 до 13 
лет победу одержала десяти-
летняя Алина Фоменко, кото-
рая вместе с папой и братом 
Андреем (на фото) тщательно 
поработали над эскизом скво-
речника. И он получился ориги-

нальным — в виде старичка-до-
мового. 

«Дети с усердием строи-
ли домик для птиц, использо-
вали лобзик, шлифовальную 
машинку. Скворечник висит 
в саду у бабушки и дедушки, 
и в нем живут птицы», — рас-
сказал монтер пути Сальской 
дистанции пути Алексей Фо-
менко. 
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