
СИТУАЦИЯ

52 миллилитра «заботы»

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Отраслевой профсоюз 

на Свердловской маги-

страли намерен довести 

питьевой режим до ком-

фортного для работников 

уровня.

Как рассказали в техниче-
ской инспекции труда Дор-
профжел на СвЖД, в тру-
довом кодексе нет прямой 
обязанности работодателя 
обеспечивать работников 
определенным количеством 
воды, ОАО «РЖД» добро-
вольно взяло на себя эту 
функцию, закрепив в кол-
лективном договоре. 

А вот гигиенические тре-
бования обязывали работо-
дателя обеспечивать работ-
ников питьевой водой 1–1,5 
литра зимой и 3–3,5 литра 
летом. Однако в этом году 
ситуация изменилась. Ведь 
после «регуляторной гильо-
тины» и утверждения в мар-
те новых СанПиНов условия 
изменились. 

«Если ранее действую-
щие санитарные нормы и 
правила были обязатель-

ными для работодателя и 
четко прописывали допусти-
мые условия микроклимата, 
то сейчас остались только 
рекомендации Роспотреб-
надзора и общие статьи 
Трудового кодекса, обязы-
вающие обеспечить соот-
ветствующие требованиям 
охраны труда условия на ра-
бочем месте», — рассказы-
вает главный технический 
инспектор Дорпрофжел на 
СвЖД Дмитрий Москалюк. 

Действующие сегодня 
СанПиНы предусматривают 
обязательные мероприятия 
по кондиционированию по-
мещений, изменению режи-
ма труда и отдыха, смеще-
нию графика работы, орга-
низацию питьевого режима 
и дополнительных переры-
вов. «Вот только конкрет-
ные цифры по количеству 
воды, сокращению рабочего 
дня при повышенной темпе-
ратуре только рекомендуе-
мые», — описывает пробле-
му Дмитрий Москалюк.

Второй год подряд в 
Уральском регионе летом 
царит аномальная жара, поэ-
тому президиум совета пред-
седателей Екатеринбургско-
го филиала Дорпроф жел 

обеспечение питьевой водой 
держит на контроле. В кон-
це мая, когда жара морила 
уральцев уже несколько не-
дель, совет проанализиро-
вал обеспечение водой по 
структурным подразделени-
ям.

«Путем расчетов выяс-
нилось, что, например, в 
Свердловск-Пассажирской 
дистанции пути приходится 
в среднем 52 миллилитра 
воды в день на одного че-
ловека, в Каменск-Ураль-
ской дистанции пути — 66, 
в Свердловск-Сортировоч-
ной — 75, — констатировал 
руководитель Екатеринбург-
ского филиала Дорпрофжел 
на СвЖД Владимир Разу-
мовский. — Есть ряд пред-
приятий, где ситуация получ-
ше. Например, в Дистанции 
инженерных сооружений 
Свердловской дирекции ин-
фраструктуры на одного ра-
ботника в день приходится 
262 миллилитра воды, а в 
Свердловск-Сортировочной 
дистанции сигнализации, 
централизации и блокиров-
ки — 350».

О недостаточном объе-
ме поставляемой питьевой 
воды говорят и в других ре-

гионах магистрали. Напри-
мер, в Тюменском, где из-за 
сильной жары в конце июня 
объявили штормовое преду-
преждение. 

«Уполномоченный по ох-
ране труда станции Тюмень 
констатирует, что на бригаду 
из семи человек на месяц по-
лучают 10–13 пятилитровых 
бутылок, то есть 46 милли-
литров на человека в день. 
А уполномоченный со стан-
ции Ялуторовск сообщает, 
что воды, поставляемой на 
месяц, хватает дней на пять, 
затем работники вынужде-
ны обеспечивать себя ею 
сами: покупать в магазине 
или набирать из колонок, — 
рассказывает председатель 
ППО Тюменской дистанции 
пути Мария Шестеркина. — 
Эту проблему уполномочен-
ные регулярно указывают 
в замечаниях, но работода-
тель не может ее решить, 
ссылаясь на то, что постав-
ляют воду централизованно. 
Кроме того, ее доставляют в 
мехмастерские дистанции, а 
развоз на рабочие места ло-
жится на плечи самих желез-
нодорожников».
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Привозная вода заканчивается быстро, и железнодорожники вынуждены решать проблему самостоятельно 

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
667 ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ РАБОТАЮТ 

НА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 

ОНИ СОВЕРШИЛИ 2400
ПРОВЕРОК И ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 

5700 НАРУШЕНИЙ. БЫЛО 

ПРИМЕНЕНО 46 ЗАПРЕТНЫХ 

МЕР, ДАНО 59 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ. 
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КОЛДОГОВОР 

Льготы и гарантии на 
месте
В начале июля в МП «Ниже-

городское метро» на 4,9% 

проиндексирована заработ-

ная плата. О состоянии дел 

на предприятии и работе 

первички «Сигналу» расска-

зал председатель ППО ме-

трополитена Андрей СМИР-

НОВ.

— Индекса-

ция почти в 5% 

— это обычное 

дело для ваше-

го предприя-

тия?

— Не со-
всем. Я воз-

главляю первичную профсоюз-
ную организацию с 2014 года, 
и с самого начала своей рабо-
ты на этой должности регуляр-
но обращался к администрации 
с предложениями о повышении 
зарплаты, так как на тот мо-
мент последнее проводилось в 
2013 году. В итоге в 2018 году 
она была увеличена на 20%, в 
2019-м — на 4,2%. Вчерашняя 
индексация — приятное собы-
тие.

Тем не менее, средняя зара-
ботная плата в нашем метропо-
литене остается ниже, чем по 
городу — 31 тыс. руб. против 
37 тыс. Это сказывается на те-
кучести кадров: на данный мо-
мент она составляет 9,5%, не 
хватает рабочих рук. Но мы — 
дотационное предприятие, на-
ши возможности ограничены.

— Что может сделать 

проф союз в такой ситуации?

— В феврале у нас подпи-
сан новый коллективный дого-
вор. Он остался практически 
неизменным за исключением 
того, что пришлось отменить 
такую льготу, как дополнитель-
ные дни к отпуску для работ-
ников некоторых специально-
стей, работающих во вредных 
условиях труда. Но это связано 
с соответствующим изменени-
ем Трудового кодекса и новой 
методикой специальной оценки 
условий труда.

Остальные льготы и гаран-
тии мы сохранили. Например, 
оплату ночных часов. В соот-
ветствии с ТК РФ, доплата за 

них должна быть не менее 20% 
от оклада. У нас — 40%, при-
чем в коллективном договоре 
записано, что если более поло-
вины трудовой смены приходит-
ся на ночное время (это с 22 
часов вечера до 6 утра), то с 
40% надбавкой оплачивается 
вся смена.

Сохранена доплата за стаж 
работы, максимальный про-
цент доплаты за выслугу лет 
при стаже работы больше 20 
лет — 30% к окладу.

— Что вы можете предло-

жить молодежи?

— В целях закрепления пер-
спективных кадров на предпри-
ятии молодым специалистам 
востребованных профессий, 
которые устраиваются к нам 
работать впервые после окон-
чания очной формы обучения, 
устанавливается персональная 
надбавка к окладу: 15% вы-
пускникам средних профессио-
нальных учебных заведений, 
30% — вузов. Она назначается 
по ходатайству руководителя и 
при согласовании с профсоюз-
ной организацией.

При вступлении в брак, ро-
ждении ребенка, а также роди-
телям первоклассников полага-
ется материальная помощь. Ча-
стично, в размере 4 тыс. руб., 
компенсируется стоимость ту-

ристических путевок по России. 
Дети членов профсоюза летом 
имеют возможность отдохнуть 
в областных детских оздорови-
тельных лагерях, родители при 
этом оплачивают 10% от стои-
мости путевки. Например, этим 
летом в лагерях побывают 30 
ребятишек, при общей цене по-
ездки в 23 тыс. руб. родители 
заплатят всего 2,3 тыс. руб.

— Члены профсоюза поль-

зуются этими возможностя-

ми?

— Конечно. Регулярно об-
ращаются в профком по этим 
вопросам, а также другим. На-
пример, просят организовать 
туристические поездки по на-
шей области, соседним регио-
нам. Востребованы также реч-
ные прогулки.

Приходят и по поводу состо-
яния рабочих и санитарно-бы-
товых помещений. Так, недав-
но встал вопрос о состоянии 
питьевой воды на линейном 
пункте станции Московская. 
Машинистам организовали 
подвоз бутилированной воды, 
установили кулер. За услови-
ями труда мы следим внима-
тельно — проверки помещений 
проходят регулярно.

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

СИТУАЦИЯ 

52 миллилитра «заботы» 
Окончание.
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На некоторых предприятиях 
вопрос доставки воды взяли на 
себя неравнодушные председа-
тели первичек. 

Заместитель председателя 
Дорпрофжел на СвЖД Игорь 
Южаков констатирует, что 
формально работодатель прав 
— водой сотрудников обеспе-

чивают, но, если взглянуть на 
процесс «по-человечески», то 
забота эта формальная. 

«Хороший пример — дви-
женцы. У них несколько лет на-
зад администрация совместно с 
проф союзом наладила этот во-
прос, и проблем нет, — подводит 
итог Игорь Южаков. — И воды не 
только достаточно, но она еще и 
доставляется до рабочих мест 
независимо от их географиче-

ской удаленности. Выходит, что 
и здесь значительную роль игра-
ет человеческий фактор — если 
руководитель организации и про-
флидер предприятия заботятся о 
людях, то и житейские вопросы 
решаются. Возможность обеспе-
чивать людей водой есть, было 
бы желание».

Больной вопрос с водой 
профсоюз намерен решить в 
пользу железнодорожников.

«Конечно, если что-то про-
изойдет с работниками в пери-
од экстремальных температур, 
компетентные органы спросят, 
почему руководитель не выпол-
нил рекомендации Роспотреб-
надзора. Поэтому наша задача 
как профсоюза не наказать, 
а не допустить негативных по-
следствий. Необходимо акту-
ализировать дорожный доку-
мент о порядке организации 

работы в условиях экстремаль-
ных температур, в котором ре-
комендации Роспотребнадзора 
воплотить в конкретные циф-
ры, обязательные для руко-
водителей всех предприятий 
дороги. Поэтому вопрос под-
нимем на форуме социальных 
партнеров, который пройдет 
в конце июля», — подчеркнул 
председатель Дорпрофжел на 
СвЖД Анатолий Гаращенко.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
СУД 

Убедительные 
аргументы
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Профком эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Минеральные Воды Севе-

ро-Кавказской дирекции тя-

ги вернул машинисту води-

тельские права через суд. 

Однажды, следуя на работу на 
своем автомобиле, машинист 
Капишников на перекрестке 
попал в ДТП, виновником кото-
рого был другой водитель. До 
явки в депо оставалось менее 
30 минут. Проанализировав 
ситуацию, Александр Капиш-
ников понял, что работники 
ГИБДД не смогут за это время 
приехать на место происше-
ствия и оформить его. Чтобы 
не допустить срыва графика 
движения пассажирского по-
езда, он решил оставить свои 
данные и поехать на работу, а 
сразу после поездки прибыть в 
отделение ГИБДД.

Но гаишники, приехавшие 
на место аварии, не стали вы-
яснять мотивы действий ма-
шиниста, а просто составили 
и передали в суд документы о 
лишении Александра водитель-
ского удостоверения по причи-
не оставления места ДТП.

Суд также не стал глубоко 
вникать в обстоятельства про-
изошедшего и принял решение 
о лишении Александра Капиш-
никова водительских прав.

Тем временем машинист, 
как и обещал, после поездки 
прибыл в отделение полиции, 
где был задержан и провел сут-
ки в камере предварительного 
заключения, ожидая решения 
суда. А получив его, отправил-
ся в профком за помощью.

«Машинист Капишников 
водит пассажирские поезда на 
пяти направлениях, в том чис-
ле на удлиненных плечах об-
служивания, имеет наивысший 
класс квалификации, не один 
год получает вотум доверия от 
Северо-Кавказской дирекции 
тяги — «Паспорт доверия», уча-
ствует в общественной жизни 
предприятия, являясь обще-
ственным инспектором по без-
опасности движения поездов», 
— говорит председатель ППО 

эксплуатационного локомотив-
ного депо Минеральные Воды 
Юрий Бутов.

Профком определил: нуж-
но доказать, что быстро заме-
нить машиниста Капишникова 
другим сотрудником без срыва 
графика поездов было невоз-
можно. Следовательно, приня-
тое им решение оставить ме-
сто ДТП было оправдано. Юрий 
Бутов собрал копии необходи-
мых документов — электрон-
ного маршрута машиниста, 
именного графика работы, ис-
полненного графика движения, 
данные прохождения предрей-
сового медицинского освиде-
тельствования, должностной 
инструкции и других докумен-
тов, касающихся этого дела — 
и вместе с машинистом-ин-
структором колонны отправил-
ся в суд.

На повторном заседании 
судья расспросил свидетелей 
о возможности замены маши-
ниста в случаях форс-мажор-
ных обстоятельств, таких как 
ДТП, предписанного порядка 
действий в подобных случа-
ях, порядке формирования 
локомотивной бригады и по-
следствиях в случае неявки 
на работу. Председатель ППО 
и машинист-инструктор дали 
показания о невозможности 
в течение 25 минут найти за-
мену и сформировать новую 
локомотивную бригаду. Кро-
ме того, они разъяснили, ка-
кие нарушения будут в работе 
станций в случае большой за-
держки пассажирского поез-
да, нарушения в графике дви-
жения поездов, в том числе 
задержки грузовых поездов, 
имиджевые потери компании 
и прямые убытки.

Суд принял решение вер-
нуть водительское удостовере-
ние Александру Капишникову 
как человеку, в сложной ситу-
ации принявшему решение в 
пользу пассажиров и компании 
«РЖД», но в ущерб себе.

ПРИНЯТОЕ МАШИНИСТОМ 

РЕШЕНИЕ ОСТАВИТЬ 

МЕСТО ДТП БЫЛО 

ОПРАВДАНО.
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Отличные условия 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Новое помещение появи-

лось у работников локомо-

тивных бригад моторва-

гонного депо Санкт-Петер-

бург-Финляндский в Витеб-

ском пункте оборота. Быто-

вые условия там все назы-

вают отличными.

«В свое время нас неудачно 
разместили, и с 1994 года Ви-
тебский пункт оборота находил-
ся в очень маленьком помеще-
нии, — рассказывает председа-
тель ППО моторвагонного депо 
Санкт-Петербург-Финляндский 
Андрей Курбатов. — Но про-
фком не останавливался, ста-
рались отстоять интересы и 
права работников». 

А в последнее время заня-
лись вопросом вплотную, под-
нимали его на разных уровнях: 
на профсоюзных конферен-
циях в депо, на отчетных по 
подведению итогов колдого-
вора в дирекции, а в прошлом 
году вынесли этот вопрос на 
социально-экономический фо-

рум дороги. «Вопрос попал в 
резолюцию начальника Ок-
тябрьской дороги. И проблема 
решилась — мы переехали в 
новый пункт оборота, располо-
женный на Витебском вокза-
ле», — говорит председатель 
первички. 

Достойные условия труда 
появились в результате со-
вместных усилий первичной 
профсоюзной организации и 
администрации депо, двух тер-
риториальных управлений до-
роги и Дорпрофжел на ОЖД, 
Дирекции моторвагонного под-
вижного состава. 

«За счет профорганизации 
оснастили комнату приема пи-
щи бытовой техникой, ничего 
больше там и не было нужно, 
— все есть. Помещение боль-
шое, качественное. По реше-
нию руководства предприятия 
сделали косметический ре-
монт. Но его можно было и не 
делать, потому что условия бы-
ли — «заезжай и живи». Всем 
санитарным и пожарным нор-
мам и правилам помещение 
соответствует», — говорит Кур-
батов.

Здесь же организован пункт 
предрейсового медицинского 
осмотра. 

А вскоре запустят и ком-
наты отдыха для локомотив-
ных бригад, сейчас там также 
идет косметический ремонт. 

В новом пункте оборота под-
готовлены условия и для ра-
боты женщин; организованы 
раздельные раздевалки с ин-
дивидуальными шкафчиками 
и санитарно-бытовые помеще-
ния.

ДОКУМЕНТ 

Бригадный подряд
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Дирекция тяги утвердила 

«Порядок формирования ло-

комотивных бригад», кото-

рый отменяет ранее действо-

вавшее распоряжение 2013 

года «Об утверждении ука-

зания о порядке формирова-

ния локомотивных бригад». 

Новый документ составлен 

с учетом нынешних реалий в 

работе машинистов и помощ-

ников.

Так, в перечень видов движения 
включено пригородное. В нем, 
как и в скоростном и пассажир-
ском, могут работать бригады в 
составе машинистов 1-го и 2-го 
класса квалификации и помощ-
ников. Однако в том случае, ес-
ли депо обслуживает только пас-
сажирское или пригородное дви-
жение, по-прежнему допускают-
ся машинисты, не имеющие 1-го 
или 2-го класса квалификации в 
этом виде движения.

«В грузо-пассажирских депо 
установлен такой порядок — мо-
лодые машинисты, не имеющие 
класса, работают сперва в гру-
зовом движении, — поясняет 
заместитель руководителя техни-
ческой инспекции профсоюза по 
безопасности движения Николай 
Ефремкин. — Затем, после при-
своения класса квалификации, 
он может управлять пассажир-
ским составом. Но как быть ма-
шинистам, работающим в депо, 
которое обслуживает только пас-
сажирское или пригородное дви-
жение, где им повышать класс 
квалификации?»

В таком случае к машини-
сту, имеющему класс квалифи-
кации ниже 2-го, прикрепляет-
ся помощник с определенным 
уровнем подготовки и производ-
ственного стажа. По сравнению 
с порядком формирования локо-
мотивных бригад 2013 года, в 
новом документе он другой.

Так, раньше машинист 3-го 
класса мог работать только в 
связке с помощником, имеющим 
свидетельство на право управле-
ния локомотивом соответствую-
щего вида тяги. Теперь же по-
мощник с правами полагается 
машинисту, не имеющему класса 
квалификации. А «третьекласс-
ника» можно ставить в бригаду с 
помощником без свидетельства, 
но имеющим стаж работы не ме-
нее одного года.

«Речь идет о разном уровне 
подготовки и квалификации по-
мощников машинистов, — гово-
рит председатель ППО эксплуа-

тационного локомотивного депо 
Слюдянка Восточно-Сибирской 
дороги Сергей Майстренко. — 
Если помощник имеет свиде-
тельство на право управления 
локомотивом, это значит, что он 
уже проходил обучение на маши-
ниста. А если нет прав, значит, 
он на машиниста не учился, ра-
ботал только помощником и обу-
чался только на него».

Отдельный пункт в новом по-
рядке направлен на повышение 
безопасности движения. В соот-
ветствии с ним, нельзя форми-
ровать бригаду из работников, 
имеющих красные, или красный 
и желтый предупредительные та-
лоны.

Меняются и некоторые дру-
гие условия, упрощая процесс 
формирования бригад. Напри-
мер, начальник региональной 
дирекции тяги утверждает толь-
ко списки локомотивных бригад 
для работы в пассажирском и 

пригородном движении, сфор-
мированные из машинистов, не 
имеющих класса квалификации 
и 3-й класс, а остальные списки 
утверждаются начальником экс-
плуатационного локомотивного 
депо. 

К машинисту можно будет 
«привязать» не пять помощни-
ков, а всех возможных из штата 
предприятия, с учетом квалифи-
кационных требований и психоло-
гической совместимости.

«Также больше не требуется 
рапорт на формирование вре-
менных локомотивных бригад, — 
продолжает Николай Ефремкин. 
— Составляется вариантный 
список привязки машинистов и 
помощников, и список локомо-
тивщиков, не рекомендуемых к 
совместной деятельности, и по 
ним нарядчик и работает».

«Если вдруг один из предста-
вителей постоянного состава 
бригады не может выйти на ра-
боту, то «скрепить» временную 
будет теперь легче, — дополняет 
Сергей Майстренко. — Потребу-
ется меньше бумаг, разрешений, 
согласований».

Новый документ также вклю-
чает в себя уже практикующий-
ся запрет на формирование 
локомотивной бригады из двух 
машинистов. Но с оговоркой: в 
случае производственной необхо-
димости допускается оформле-
ние временного перевода маши-
ниста на должность помощника 
по заявлению работника. Но, по 
мнению представителей профсо-
юза, в этом случае создаются 
определенные риски для маши-
нистов, в том числе — снижение 
заработка.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Новый пункт оборота расположен на Витебском вокзале 

По новому документу «скрепить» временную бригаду будет легче 

НЕКРОЛОГ 

С глубоким прискорбием изве-
щаем, что 6 июля 2021 года на 
63-м году жизни скоропостиж-
но скончался бывший предсе-
датель дорожной территори-
альной профсоюзной организа-
ции на Приволжской железной 
дороге ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 

САДИВСКИЙ.
На протяжении многих лет 

мы знали Ярослава Олеговича 
как профессионала-железно-
дорожника, талантливого орга-
низатора профсоюзной работы 
и ответственного, преданного 
делу человека. Свою трудовую 
деятельность более сорока лет 
назад он начал помощником 
машиниста тепловоза локомо-
тивного депо Ершов Приволж-
ской магистрали, был инжене-
ром и заместителем начальни-
ка депо, а затем возглавили 
его первичную профсоюзную 
организацию. Он был из тех 
профессионалов транспортной 
отрасли, кто не только глубо-
ко знал железнодорожное де-
ло, но умел находить верные 
ответы в такой тонкой сфере, 
как профсоюзная работа. Бо-
лее 15 лет Ярослав Олегович 
возглавлял Дорпрофжел маги-
страли и был настоящим про-
фсоюзным лидером приволж-
ских железнодорожников.

Он принимал активное уча-
стие в подготовке отраслевых 
соглашений и коллективных до-
говоров, занимал принципиаль-
ную позицию в деле защиты за-
конных прав и экономических 
интересов членов профсоюза, 
заботился об условиях и охране 
труда рабочего человека. Его 
любили и уважали за откры-
тость и житейскую мудрость, 
отзывчивость и жизнелюбие. 
Он делал все возможное для 
людей труда, понимая и прини-
мая близко к сердцу их пробле-
мы и заботы. 

Благодарная память о нем 
навсегда останется в сердцах 
тысяч людей, которым он помо-
гал, которым посчастливилось 
знать его и трудиться рядом с 
ним. 

В связи с кончиной Ярос-
лава Олеговича мы скорбим и 
выражаем искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

С.И. ЧЕРНОГАЕВ,

председатель

РОСПРОФЖЕЛ

Д.С. ШАХАНОВ,

заместитель генерального 

директора 

ОАО «РЖД»

Н.П. ГРОМ, 

председатель Центрального 

совета ветеранов войны и труда

железнодорожного транспорта
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РЕГИОН 

Помощь от сердца
Кадровый блок Свердлов-

ской дороги ежегодно об-

новляет информацию о ра-

ботниках, чьи дети нужда-

ются в помощи, и делится 

ею с дорожным комитетом 

профсоюза.

«У нас две задачи, — говорит 
специалист по социальной ра-
боте Дорпрофжел на Сверд-
ловской дороге, председатель 
совета молодежи Наталья 
Благинина. — Прежде всего — 
распространить информацию 
о необходимости помочь то-
му или иному ребенку. Мы это 
делаем через профсоюзные 
информационные стенды, мес-
сенджеры и соцсети. Кроме то-
го, мы должны поднять членов 
профсоюза на солидарные дей-
ствия, чтобы ребенку помочь, в 
том числе — на сбор средств. 
Но не напрямую, а по перечис-
лению на счета фондов или че-
рез ящики для пожертвований 
от фондов».

Сегодня собирают сред-
ства для сына библиотекаря 
Екатеринбург-Сортировочного 
подразделения Свердловского 
учебного центра профессио-
нальных квалификаций Саши, 
которому необходима инсули-
новая помпа, о чем уже писал 
«Сигнал». 

А осенью прошлого года, 
как только в регионе сняли 
ковидные ограничения, семьи 
работников Свердловской ма-
гистрали, воспитывающие осо-
бенных детей, провели три дня 
на базе отдыха «Путеец». Это 
был специализированный за-
езд, организованный по иници-
ативе профсоюза. 

На предложение принять 
участие в пилотном проекте 
отозвались 15 семей из раз-
ных регионов магистрали. 

В программе пребывания 
детей с сопровождающими 
организаторы предусмотрели 
коллективные и индивидуаль-
ные занятия со специалистами, 
консультации. Так, в помощь 

родителям были приглашены 
сотрудники инклюзивного цен-
тра из Екатеринбурга. 

А на досуг подобрали раз-
влекательную программу, ко-
торая вызвала у детей массу 
положительных впечатлений, 
— бумажную дискотеку, шоу 
мыльных пузырей. В свобод-
ное время дети с сопровожда-
ющими могли гулять по живо-
писным местам базы или раз-
влекаться на уличной игровой 
площадке.

«Я впервые встретился с 
тем, что работают не с ребен-
ком, а именно с родителями. 
Нас познакомили с новыми 
методиками взаимодействия с 
детками и проработали эмоцио-
нальный фон родителей, под-
держав их крепость духа, — по-
делился впечатлениями меха-
ник Свердловской региональ-
ной дирекции капитального 
ремонта и реконструкции объ-
ектов электрификации и элек-
троснабжения Равиль Насибул-
лов. — И все это в комфортной 
обстановке с заботливым пер-
соналом. Признаюсь, на подоб-
ных мероприятиях раньше мне 
бывать не приходилось, хотя 
ребенок уже взрослый и прой-
дено многое». 

«Если же говорить о том, 
что уже сделано, то можно кон-

статировать: удалось помочь 
многим», — уточнила Наталья 
Благинина.

Так, семье Виктории Кама-
евой, представителю Свердлов-
ской дирекции пассажирских об-
устройств, помогли со специаль-
ным средством передвижения. 
«Сыну Мирославу пять лет, он 
при рождении получил родовую 
травму и теперь болеет ДЦП. Ему 
требовалась специальная коля-
ска, — рассказывает Виктория. 
— По программе от государства 
нам выдавали две коляски, но 
они не учитывали особенностей 
болезни ребенка и быстро сло-
мались. В новой коляске, кото-
рую нам купили на собранные 
деньги по инициативе Дорпроф-
жел, прогулки стали комфортны 
для ребенка, поскольку в ней он 
может двигаться, менять поло-
жение тела». А еще в ней есть 
раскладной столик, так что Ми-
рослав остается в коляске и во 
время занятий с психологом и 
логопедом.

Благодаря акции, иницииро-
ванной Дорпрофжел для сына 
дежурной по станции Кузинской 
дистанции пути Анастасии Вдо-
виной, фонд собрал 139 тыс. 
руб., необходимых для замены 
слуховых аппаратов. Они откры-
ли для Димы (у мальчика туго-
ухость 4-й степени) новые воз-
можности, ведь он стал чище 
говорить, подтянулся в учебе.

«Благодаря железнодорож-
никам через фонд нам удалось 
собрать около 100 тыс. руб. и 
заменить старый не подходя-
щий Ирине вертикализатор на 
новый, который соответствует 
виду ее заболевания. Он позво-
ляет дочке некоторое время в 
день стоять, от этого суставы 
формируются правильно. Ну 
и в вертикальном положении 
восьмилетнему ребенку, ко-
нечно, интереснее, он может 
читать, играть. Мы очень бла-
годарны всем, кто участвует в 
благотворительности. Я пони-
маю, что помощь мы получаем 
от простых людей, которые из 
своей зарплаты помаленечку 
помогают. Надеяться нам боль-
ше не на кого, только на таких 
неравнодушных людей», — го-
ворит электромеханик контакт-
ной сети Тюменской дистанции 
электроснабжения Денис Мол-
чанов. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

П
Р
Я

М
А

Я
 Р

Е
Ч

Ь Сергей МЕЛЬНИКОВ, 

монтер пути Серовской дистанции пути: 

— НАШЕЙ СОФИИ УЖЕ ДВА ГОДА. РОДИЛАСЬ ОНА ЗДОРОВЫМ РЕБЕН-
КОМ, НО В ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАБОЛЕЛА, НА ФОНЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАЗВИЛАСЬ ЭПИЛЕПСИЯ, А ЗАТЕМ ДЦП. С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛИ-
ЗАТОРА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИОБРЕТЕН ФОНДОМ НА СОБРАННЫЕ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНИКАМИ СРЕДСТВА, А ЭТО 130 ТЫС. РУБ. — БОЛЬШАЯ ДЛЯ 
НАШЕЙ СЕМЬИ СУММА, ГРУППА ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ СОФИИ СМЕНИЛАСЬ 
С 5-Й НА 4-Ю, ТО ЕСТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ. 
В ВЕРТИКАЛИЗАТОРЕ УЛУЧШАЕТСЯ КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ВСЕ ЕСТЕСТВЕН-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОХОДЯТ НОРМАЛЬНО. МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ТАКОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗА. МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ИДЕТ У ЛЮДЕЙ 
ОТ СЕРДЦА, И Я РАД НА НАШЕМ ПРИМЕРЕ РАССКАЗАТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ 
ПОТРАЧЕНЫ НА РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ И ОНИ НАМ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ.

ДЕПО 

Наши дети
У работников эксплуатаци-

онного локомотивного де-

по Старый Оскол Юго-Вос-

точной дирекции тяги де-

тей много — более 400 че-

ловек. Но есть среди них та-

кие, к которым профсоюз-

ная организация относится 

с особым вниманием.

«Дети работников депо, — го-
ворит Ирина Бучка, которая 
работает на предприятии боль-
ше двадцати лет и уже три го-
да возглавляет его первичную 
профсоюзную организацию, — 
родились на наших глазах, на 
наших глазах растут. Родители 
знакомы между собой. Мы же 
вместе трудимся, рядом живем. 
Так что друг друга хорошо зна-
ем. Неутешительный диагноз 
одного из наших детей воспри-
нимается как общая беда. У 
нас на предприятии родителей, 
воспитывающих деток с особен-
ностями развития, — восемь: 
две мамочки и шесть папочек».

Диагнозы у всех разные — 
от сахарного диабета до ДЦП 
и аутизма. Всех под одну гре-
бенку не причешешь. Каждому 
нужна помощь индивидуаль-
ная.

Ирина постоянно обращает-
ся в Дорпрофжел на Юго-Вос-
точной дороге за бесплатными 
путевками для детей с особенно-
стями развития. Никогда не от-
казывают. Вот и сейчас на столе 

председателя профкома лежит 
путевка в санаторий, по которой 
мальчик поедет 1 октября с ма-
мой лечиться и отдыхать.

«Солнечные дети» регуляр-
но посещают занятия со специ-
алистами по лечебной физ-
культуре, которые оплачивает 
город. Но бывает, что этого ма-
ло. Тогда помогает найти день-
ги профсоюзная организация.

«Недавно, — говорит Ирина, 
— мама одного мальчика обра-
тилась в профком с просьбой 
помочь с оплатой повторного 
курса реабилитации. Один курс 
уже оплатил город, но ребенку 
нужно еще курс за год пройти, 
чтобы закрепить достигнутое. 
Я обратилась на планерке к 
коллективу. Вопросов не было, 
деньги собрали тут же».

Периодически Ирина сама 
опрашивает родителей, какая 
помощь нужна. Недавно один 
мальчик передал «тете Ире» 
просьбу купить адаптер для Wi-
Fi, чтобы он мог заниматься до-
ма. Желание ребенка профком 
исполнил.

Вскоре профсоюзная орга-
низация для тех, кто пойдет 
первый раз в первый класс, 
будет покупать ко Дню знаний 
подарочные сертификаты в ма-
газины канцтоваров. Семьи с 
особыми детьми, а также мно-
годетные родители их получат 
вне зависимости от того, в ка-
ком классе учатся их дети.

Сфера деятельности профсоюза широка: индексация зар-

платы, борьба с переработками, обеспечение спецодеждой 

и инструментом, условия и охрана труда, организация дет-

ского отдыха, путевки в санатории и дома отдыха. Но есть 

такие члены профсоюза, семьям которых особенно нелег-

ко, ведь они растят детей с особенностями развития. Это, 

конечно, не касается сферы труда, тем не менее, профсо-

юз не может остаться в стороне, поэтому и здесь старает-

ся оказать материальную помощь и моральную поддерж-

ку, которая придает им сил.

РЕПЛИКА

Поддержим 
финансово 

Валентина 

АЧКАНОВА, 

председатель ППО 
эксплуатационного 
вагонного депо 
Краснодар Северо-
Кавказской дирекции 
инфраструктуры:

— У нас в Армавире, напри-
мер, есть работник, который 
воспитывает ребенка с ДЦП. 
Он возит его на реабилитацию 
в Санкт-Петербург. Все это 
платно, разумеется. Поэтому 
он собирает подтверждающие 
оплату документы, подает заяв-
ление в профсоюзную органи-
зацию на компенсацию затрат. 
Мы заявление рассматриваем 
и выделяем материальную по-
мощь в размере 10 тыс. руб.

У нас не одна семья вос-
питывает ребенка-инвалида.  

Таких немало. И выделение 
средств на лечение или на ле-
карства — единственная по-
мощь, которую в наших услови-
ях можем им оказать. Хотелось 
бы, конечно, что-то сделать 
для социализации таких детей. 
Организовать им какое-то ме-
роприятие, экскурсию. Но у нас 
предприятие разбросано по 
всему Краснодарскому краю. 
Одна семья с больным ребен-
ком проживает на станции Ар-
мавир, другая — на станции 
Порт Кавказ, третья — на Бе-
лореченской. Вместе собрать 
детей, тем более, с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, трудно и утомительно для 
них же самих. Приходится ро-
дителям брать самим на себя 
решение проблемы социализа-
ции. Мы же поддержим их, по 
мере возможности, финансо-
во.
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БокобОК с семьями 
Грант в размере 100 тыс. 

руб. выделил благотвори-

тельный фонд «Почет» на 

помощь семьям, воспитыва-

ющим детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья (ОВЗ) в рамках реализа-

ции проекта «БокобОК».

Координирует этот проект рас-
пределитель работ Орловской 
дистанции пути Московской ди-
рекции инфраструктуры Елена 
Абрамова.

Она по собственному опыту 
знает, как тяжело поднимать 
детей с ОВЗ и насколько важ-
но не оставаться один на один 
со своим несчастьем.

«Идея объединить роди-
телей, воспитывающих таких 
деток, — вспоминает Елена, 
— появилась во время беседы 
с заместителем начальника 
Московской дороги по Орлов-
ско-Курскому региону Юрием 
Кобзарем. Я пришла с прось-
бой помочь найти деньги на 
операцию для одной из наших 
подопечных — Насти Хатанен, 
дочки работника эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Орел. Он не отказал в помощи, 

а потом, зная, что семьи желез-
нодорожников, воспитывающих 
больных детей, знакомы меж-
ду собой и поддерживают друг 
друга, предложил официально 
объединиться, чтобы легче ре-
шались подобные вопросы». 

Так и появилась группа, ко-
торую поначалу назвали «Мы 
вместе», а позже переименова-
ли в «БокобОК», по названию 
проекта, представленного Еле-
ной на конкурс «Проводники хо-
роших дел». 

Абрамова собрала сведения 
обо всех детях с ОВЗ, воспиты-
вающихся в семьях работников 
железнодорожных предприя-
тий Орла и Орловской области 
— как родных, так и приемных. 
Всего в регионе их больше со-
рока. Дети все разные, ситуа-
ции в семьях — тоже. Силами 
инициативной группы удается 
получать финансирование на 
решение многих проблем — с 
помощью профсоюзных органи-
заций железнодорожных пред-
приятий и руководства подраз-
делений Московской дороги.

Одну девочку отправили с 
мамой на реабилитацию в Мо-
скву, другой купили необходи-

мую ей для ежедневных трени-
ровок беговую дорожку.

У каждого ребенка свои осо-
бенности, ситуации в семьях — 
тоже. Практически все дети с 
редкими заболеваниями и им 
нужны очень дорогие лекар-
ства. Осложняет решение про-
блем и то, что многим из них, 
например, аутистам, нужна ди-
ета — безглюкозная, безглю-
теновая, бесказеиновая. Им 
нельзя пить молоко и кефир, 
есть сыр, масло, творог, вы-
печку. А специальные продукты 
стоят дорого, поэтому на них 
уходит большая часть семейно-
го бюджета. Ни на что другое 
уже денег не хватает.

«Очень важна для наших де-
тей социализация, — рассужда-
ет Елена. — Мы организуем 
экскурсионные выезды, кото-
рые оплачивают профсоюзные 
организации железнодорожных 
предприятий региона. В бли-
жайшее время запланирована 
и уже оплачена профкомом Ор-
ловской дистанции пути поезд-
ка в Оптину пустынь и Белев».

Необходимы для детей-ау-
тистов занятия с логопедом, 
дефектологом, психологом. 

И занятия физкультурой тоже, 
потому что они постоянно при-
нимают препараты, которые 
провоцируют набор лишнего 
веса. Им, как и деткам с диа-
гнозом «детский церебральный 
паралич», показана иппотера-
пия, поэтому они периодически 
проходят курсы реабилитации 
на орловском конном дворе 
«Вязки». Но для такого ребен-
ка даже поездка по городу ста-

новится проблемой. Поэтому 
Елена каждый раз берет на се-
бя ее решение, а если не уда-
ется найти транспорт, везет ре-
бенка сама на своей машине.

Сейчас, правда, в связи с 
эпидемиологической обстанов-
кой занятия на конном дворе 
временно прекращены, но они 
будут продолжены при первой 
возможности. На это тоже по-
надобятся деньги.
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Татьяна БОГДАНОВА,

председатель 
ППО Красноярской 
дирекции 
связи:

— Самое большое несча-
стье — когда дети болеют. 
И тем, кого эта беда косну-
лась, помогает не только проф-
ком, но и лично каждый член 
профсоюза.

Если к нам в организацию 
приходит родитель больного 
ребенка с просьбой оказать 
материальную помощь, мы ни-
когда не отказываем. В этом 
году, например, финансово по-
могли двум таким семьям, вы-
делив денег на лекарства и на 
лечение.

В ближайшие дни у нас в 
дирекции стартует профсо-
юзная акция «Помоги пой-
ти учиться». Она, в отличие 
от той, что мы проводим 
для первоклашек, органи-
зована в помощь семьям, 
воспитывающим детей с 

ограниченными возможно-
стями здоровья, мамочкам-
одиночкам и многодетным.

Участники акции — прак-
тически все подразделения, 
все цеха дирекции — сами 
покупают тетрадки, каранда-
ши, альбомы для рисования, 
другие канцелярские товары, 
а также куртки, брюки, сви-
теры, прочую одежду, чтобы 
отдать в проблемные семьи. 
Мы уже не первый раз ее про-
водим. И всегда удивляет, на-
сколько же у нас отзывчивые 
люди! Присылают вещи из 
Мариинска, Боготола, Уяра, 
других, даже самых отдален-
ных, подразделений нашей 
дирекции.

Акция продлится до 15 ав-
густа, чтобы хватило времени 
распределить собранные вещи 
и доставить их нуждающимся, 
в том числе — в семьи с боль-
ными детьми.

Самым активным участни-
кам акции будет вручена грамо-
та, дизайн которой разработан 
профсоюзной организацией.

 Работники Красноярской дирекции связи в помощь коллегам покупают 

и новую школьную форму  

СЕМЬЯ 

Алый парус надежды
Сейчас Егору — сыну веду-

щего технолога Воронеж-

ского информационно-вы-

числительного центра Але-

ны Маковеевой и началь-

ника смены Воронежского 

ИВЦ Геннадия Маковеева 

шесть лет. И все эти годы 

мальчик живет с диагнозом 

«синдром Дауна».

Молодые родители стали при-
нимать меры практически сра-
зу после выписки из роддома. 
Сначала делали ставку на фи-
зиотерапию, в том числе мас-
саж. Начали водить ребенка 
на реабилитационные курсы в 
воронежском Центре реабили-
тации для детей и подростков 
«Парус надежды». 

Когда мальчик подрос, к 
этому прибавились занятия с 
логопедом и дефектологом, а 
также музыка. И все же отста-
вание в развитии оставалось 
очевидным, реабилитацию при-
шлось усложнять.

По мере взросления Егора 
занятий в «Парусе надежды» 
стало недостаточно, посколь-
ку между курсами большие пе-
рерывы, а допускать их нель-
зя, можно растерять приобре-
тенные навыки и умения. Поэ-
тому в течение всего года Егор 
занимается у частного логопе-
да, посещает бассейн и уроки 
музыки. С недавних пор мама 
стала его возить на курсы реа-
билитации в Санкт-Петербург.

«Конечно, все это стоит де-

нег, — говорит Алена. — Но 
нас поддерживает профсо-
юз. С первого же года жиз-
ни Егора мы с мужем по-
лучаем по личному заявле-
нию материальную помощь 
от первичной проф союзной 
организации. В этом году 
нам предоставили еще и 
семейную путевку в Сочи на 
троих, чтобы мы все вместе 
могли поехать отдохнуть на 
море».

Егор ходит в обычный 
детский садик № 100 ОАО 
«РЖД». Он там единствен-
ный ребенок с таким диа-
гнозом, но чувствует себя 
на равных с другими дет-
ками. Чтобы он мог про-
должать занятия и в саду, 
при поддержке профсоюза 
туда были закуплены все необ-
ходимые пособия для обучения 
и тренировок. Ему показаны 
упражнения для интеллекту-
ального развития и улучшения 
крупной моторики, которые с 
ним проводят ежедневно. Это 
дает плоды.

«Хотя и наблюдается ум-
ственная отсталость, наш 
сын — самостоятельный креп-
кий парень, — рассуждает Але-
на. — Но ему требуются регу-
лярные занятия для развития 
и поддержания здоровья, поэ-
тому без платных специалистов 
не обойтись. Ежегодную ма-
териальную помощь нам пре-
доставляет и Дорпрофжел на 
Юго-Восточной дороге в лице 

Андрея Николаевича Гарина. 
Это дает возможность поку-
пать необходимые пособия для 
занятий и оплачивать частных 
педагогов. В прошлом году я 
писала в ЦК РОСПРОФЖЕЛ, и 
мы получили материальную по-
мощь из Москвы».

Всего на лечение и реаби-
литацию ребенка только в этом 
году Маковеевы получили су-
щественную помощь: 35 тыс. 
рублей от дорожного комитета 
профсоюза, 20 тыс. руб. от ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ и 10 тыс. руб. 
от профсоюзной первички. Учи-
тывая, что одна реабилитация 
семье обходится в сумму до 
180 тыс. руб., это существен-
ное подспорье.

Материалы разворота подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Для особых детей важна социализация, поэтому они с удовольствием 

вместе с родителями посещают экскурсии  
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Жизнь на передовой
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Когда Дмитрию Кудрикову 

было 16, ему довелось пе-

режить весь ужас пожара. 

Семью и дом спасли от огня 

подоспевшие вовремя по-

жарные. Как тут не восхи-

щаться слаженности их дей-

ствий и героизму в борьбе 

со стихией? Через несколь-

ко лет молодой человек и 

сам влился в ряды огнебор-

цев, а сегодня Дмитрий Ку-

дриков — начальник пожар-

ного поезда станции Паве-

лец Рязанского отряда — 

филиала ВО ЖДТ России на 

Московской дороге.

«Пожарная часть находилась 
недалеко от дома, и мне с дет-
ства нравилось смотреть, как 
лихо проносятся мимо пожар-
ные машины», — вспоминает 
Дмитрий Кудриков.  

Однако решение влиться в 
ряды огнеборцев созрело не 
сразу. Сначала он стал тока-
рем, потом — служба в армии. 
И только после — стрелко-
во-пожарная команда станции 
Павелец-Тульский Рязанского 
отряда ФГП ВО ЖДТ России.

«Шел 1993 год, — непро-
стое время. У меня появилась 

семья, родился сын, а потому 
стабильный заработок нужен 
был как никогда. И я сменил 
род деятельности. И знаете, 
никогда, ни на минуту об этом 
не пожалел, потому что это ра-
бота для настоящих мужчин», 
— говорит Дмитрий.

Конечно, в молодые годы 
многие выбирают эту профес-
сию из-за романтизма, ведь 
пожарным реально приходится 
бороться со стихией, помогать 
людям в самую трудную минуту, 
спасать жизни. С годами прихо-
дит осознание всей сложности 
этой работы, ее ежедневных 
рисков. 

В октябре прошлого года 
Дмитрию с коллегами в оче-
редной раз пришлось испытать 
свои силы в нестандартной си-
туации. Пожар простым не бы-
вает, но тот, что произошел 
в районе населенного пункта 
Кузьминка-2, что в 4 км от 
станции Желтухино, был осо-
бенным. Потому что горел ар-
мейский склад боеприпасов.

А это значит, что взрываю-
щиеся один за другим снаряды 
неконтролируемо «обстрелива-
ют» огромную территорию. Раз-
лет осколков боеприпасов до-
стигал почти 20 км. Под этот 
произвольный обстрел попада-
ла и железная дорога. 

На участке Ряжск-1 — Ско-
пин было остановлено движе-
ние поездов, эвакуированы ра-
ботники станции Желтухино. 
Началась эвакуация жителей 
из населенных пунктов в ради-
усе 16 км от Кузьминки-2. Вме-
сте с расчетами Минобороны и 
МЧС на тушение пожара были 
направлены пять пожарных по-
ездов Рязанского и Тульского 
отрядов ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта.

«Картина, прямо сказать, 
была эпическая. От грохота 
взрывов и канонады дрожали 
окна и стены в нашем поезде. 
Клубы дыма и пламя поднима-

лись на высоту нескольких де-
сятков метров. Огонь подби-
рался к станции, и перед нами 
стояла задача отстоять ее от 
огня, спасти дома и имущество 
жителей», — вспоминает Ку-
дриков. 

Борьба с огнем длилась кру-
глые сутки. Чтобы работать но-
чью, на крыше вагона установи-
ли прожекторы. Почти неделю 
на переднем крае наши пожар-
ные боролись с огнем. И побе-
дили. И, что самое важное, обо-
шлось без человеческих жертв.

Этим летом сотрудников 
ФГП ВО ЖДТ России, прини-
мавших участие в тушении по-
жара на армейских складах, 
наградили. Дмитрию Кудрикову 
вручили медаль «За укрепление 
боевого содружества», что для 
него стало неожиданностью, 
ведь, как он сказал, «я просто 
выполнял свой долг». И воспри-
нял медаль как награду всему 
поезду, которым руководит, да 
и всему Рязанскому отряду по-
жарной охраны.

Отец Дмитрия тоже трудился 
на железной дороге — в вагоно-
ремонтном депо, а мама — око-
ло нее, в железнодорожном ма-
газине. А сына, буквально через 
три года после того, как он тоже 
связал свою жизнь с «желез-
кой», направили на учебу в Шко-

лу усовершенствования команд-
ного состава военизированной 
охраны МПС, где он получил ква-
лификацию техника противопо-
жарной защиты. И вместе с ней 
должность начальника караула 
пожарного поезда станции Паве-
лец. А в 2010 году его назначи-
ли начальником поезда. Кстати, 
до этого 13 лет Дмитрий Кудри-
ков избирался профгрупоргом и 
навсегда сохранил хорошие от-
ношения с профсоюзом. 

«Наш председатель ППО Еле-
на Ульянова раньше была ка-
дровиком и всегда очень внима-
тельно относилась к просьбам 
работников. Сейчас по мессен-
джерам с ней можно связаться 
мгновенно. Она оперативно опо-
вестит, если вдруг появилась пу-
тевка или возник другой вопрос. 
Правда, замечу, что наши ра-
ботники летом путевками поль-
зуются редко. Мы же живем в 
сельской местности, поэтому у 
нас на первом месте сенокосы 
и огороды. А на экскурсии ез-
дим. И рыбалку любим — есть у 
нас такие энтузиасты, что ездят 
за 120 км на организованную 
проф союзом рыбалку. Из по-
следних полезностей — я попро-
сил профком помочь заменить 
нам холодильник. Наш был уже 
совсем устаревший. И мы его 
получили».

ЛИДЕР 

Наказ Григория Алферова
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Любой, даже самый слож-

ный вопрос можно ре-

шить, если действовать со-

обща, — убежден Григорий 

Алферов. — Ведь в един-

стве — сила.

Работать на железной дороге 
Алферов мечтал с детства. Он 
родился и вырос в Батайске, 
где учился в железнодорожной 
школе. И когда пришло время 
выбирать профессию, сомне-
ний не было. Тем более что в 
год, когда юноша заканчивал 
восьмилетку, в городе открыл-
ся техникум железнодорожно-
го транспорта. Туда он и отнес 
документы на отделение «Авто-
матика и телемеханика».

Учиться было интересно и 
легко. Так что у Григория Ал-
ферова оставалось время на 
занятия спортом. Он был чле-
ном сразу футбольной и волей-
больной команд техникума.

Но на первом месте оста-
валась учеба, постижение про-
фессии. После окончания тех-
никума в 1971 году молодой 
эсцэбист отправился по призы-
ву комсомола на новую желез-
ную дорогу Абакан — Тайшет, 
где начал свою трудовую де-
ятельность электромонтером 

Саянской дистанции сигнали-
зации и связи ВСЖД. Сегодня, 
оглядываясь назад, Григорий 
Васильевич, вспоминая моло-
дые годы, уверен, что именно 
там, в Саянах, произошло его 
профессиональное становле-
ние, именно там получил он пу-
тевку в жизнь.

Из Саянской дистанции СЦБ 
Алферова призвали в армию, 
откуда он вернулся в родные 
места — на Батайский желез-
нодорожный узел. С тех пор 
вся его жизнь связана с Севе-
ро-Кавказской магистралью.

Работая техником дорожной 
лаборатории сигнализации и 
связи, а затем — начальником 
отдела службы сигнализации и 
связи СКЖД, Григорий Алфе-
ров понимал, что, несмотря на 
уже большой к тому времени 
опыт, знаний ему не хватает. 
Ведь запускались новые систе-
мы блочной электрической цен-
трализации и автоблокировки, 
что требовало, как сказали бы 
теперь, новых компетенций. 
Алферов поступил в Ростов-
ский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, 
который окончил в 1980 году, 
получив диплом инженера-э-
лектрика по специальности 
«Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорожном 
транспорте».

Алферов и его товарищи ре-
ализовали не один проект по 
модернизации устройств и раз-
витию станции Батайск. Одна-
ко руководство видело его на 
более высокой должности. И в 
1992 году Григория Васильеви-
ча перевели на должность за-
местителя начальника службы 
внешнеэкономической и смеж-
ной деятельности дороги. Но тут 
он почувствовал нехватку уже 
экономических знаний и посту-
пил на специальность «Мировая 
экономика» в Ростовский инсти-
тут народного хозяйства, кото-
рый окончил с квалификацией 
экономиста. Знания, получен-
ные в институте, помогли Алфе-
рову сделать много полезного 
на дороге. Но жизнь готовила 
ему новый вираж.

В 2003-м тогдашний пред-
седатель Дорпрофсожа на 
СКЖД Николай Стариков пред-
ложил перейти на работу в до-
рожный комитет профсоюза 
главным техническим инспек-
тором. А вскоре — в 2005 году 
Алферова избрали заместите-
лем председателя.

Многое поменялось для Гри-
гория Васильевича. В управле-
нии дороги перед ним стояли 
проблемы, связанные с раз-
витием дороги, со строитель-
ством обхода Батайского же-
лезнодорожного узла, с внеш-

неэкономической деятельно-
стью. Теперь же его внимание 
было направлено на людей, на 
условия и охрану труда, сниже-
ние сверхурочных часов, обе-
спечение спецодеждой, выпол-
нение коллективного договора, 
на работу с молодежью, вете-
ранами. 

Это было новым для него, 
приходилось обращаться за 
советом к опытным профсоюз-
ным работникам, консультиро-
ваться по многим вопросам в 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ. Но освоил-
ся, вошел в курс дела. При его 
личном участии стали решать-
ся многие сложные вопросы, 
связанные с своевременной 
выплатой зарплаты, поддерж-
кой ветеранов войны и труда, 
организацией отдыха и оздо-
ровления детей. Не без участия 
Алферова на дороге в течение 
длительного времени стабиль-
но сохраняется профсоюзное 
членство на уровне 98,16%.

«Каждая профсоюзная ор-
ганизация должна быть на до-
стойном уровне в трудовом 
коллективе, — убежден Алфе-
ров. — Это необходимо для ре-
шения многих вопросов. Сей-
час, например, из-за пандемии 
применяется режим неполного 
рабочего времени. И надо смо-
треть, чтобы не устанавливали 
этот режим работы там, где нет 

необходимости. Ведь от этого 
зависит и уровень зарплаты. 
А тут слово профсоюзной орга-
низации играет не последнюю 
роль».

…30 июня у Григория Алфе-
рова был последний рабочий 
день перед выходом на пенсию. 
«Главное, что я понял за годы 
своей работы в профсоюзе, — 
сказал он на прощанье, — это 
то, что любые вопросы можно 
решить, если будете вместе, 
если вас поддерживают люди, 
которые понимают, что ты — 
защищаешь интересы каждого 
из них, отстаиваешь интересы 
рабочего человека. Не случай-
но у нашего профсоюза девиз 
«В единстве — сила!».

Начальник пожарного поезда 

станции Павелец Рязанского 

отряда Дмитрий Кудриков 

осознано выбрал свою профессию

Григори Алферов уверен, что у 

профсоюзной организации должен 

быть немалый вес в коллективе
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Молодежь 
на фестивале 
ВАЛЕНТИНА ХМЕЛЕВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

На базе учебного центра 

Дорпрофжел на Восточ-

но-Сибирской железной до-

роге прошел VIII профсо-

юзный молодежный фести-

валь Иркутского филиала 

«Я — будущее РОСПРОФ-

ЖЕЛ».

Фестиваль прошел в очном ре-
жиме, его участники пообща-
лись вживую и  получили опыт 
работы в команде. 

«Мы решили отойти от фор-
мата Школы молодого профсо-
юзного лидера, где по завер-
шении определяли победителя 
в личном зачете.  Вернулись к 
прежнему формату проведения 
регионального молодежного 
этапа, главная цель которо-
го — учить юношей и девушек 
работать в команде», — рас-
сказал руководитель Иркутско-
го филиала Сергей Жуйков. 

Одним из главных этапов 
фестиваля стала проверка 
участников на грамотность, ре-
бята писали профсоюзный дик-
тант. Им нужно было не только 
написать грамотно текст, но и 
показать профсоюзные знания, 
вставляя в текст пропущенные 
слова.

«Хорошо знаком с колдого-
вором, знание этого докумен-
та, конечно, помогло в напи-
сании диктанта. Советую всем 
железнодорожникам подробно 
его изучить, потому что в нем 
собрана полезная информация 
для работников», — рассказал 
участник фестиваля Виталий 
Шевляков.

Программа фестиваля 
включала в себя не только об-
учение. Организаторы подгото-
вили для ребят и спортивные 
состязания — малые олимпий-
ские игры: настольный хоккей, 
русские шашки, соображари-
ум, спич-бокс и квест-заряд-
ку. Главным условием зарядки 
было «запостить» упражнения 

в социальную сеть и прийти к 
финишу первым, хорошенько 
размяв свои мышцы. 

Серьезным этапом фести-

валя стала командная разра-
ботка и защита проектов. Ре-
бята представили идеи в раз-
ных направлениях: всесто-
роннее развитие работников 
ОАО «РЖД» — «Я и мое хоб-
би». «Подари воде жизнь», 
целью которого являлось 
привлечение железнодорож-
ников к экологическим про-
блемам озера Байкал. «Спор-
тивное будущее РОСПРОФ-
ЖЕЛ» проект, направленный 
на агитацию за  здоровый об-
раз жизни. Лучшие проекты 
получили гранды на реализа-
цию. 

Фестиваль подходил к кон-
цу, но оставалось еще одно 
важное дело — выборы пред-
седателя совета молодежи 
Иркутского филиала. Ребята 
выдвинули кандидатуру Олеси 
Антипиной, приемосдатчика 
груза и багажа станции Воен-
ный Городок. Опыта профсоюз-
ной работы у Олеси немного, 
но есть желание попробовать 
свои силы в развитии моло-
дежного движения.  Здесь же 
на форуме были выбраны по-
мощники нового председателя: 
движенец Кристина Ерлыкова 
и путеец Илья Рогов.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Отгиб. Акциз. Стресс. Крошево. Винодел. Яна. Вампирша. Снегокат. Моржиха. На-
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Какой
сумкой
ловят
раков?

«Гараж»
учреж-
дения

«Устав»
перво-
класс-
ника

Камень,
символ
февраля

Тьма-
тьмущая
фре-
гатов

«Штур-
мов-
щина»

Благо-
родный
муш-
кетёр

Школь-
ные ко-
рочки

Затея
про-
хиндея

Жених
для
ярки

«Наезд-
ник» на
собаке

Кар-
точная
игра

Чем-
пион по
спринту

Судовая
«лечеб-
ница»

Испан-
ский
госпо-
дин

Уко-
лотый
бутер-
бродик

Мишка
с эвка-
липта

Крепкий
«соно-
гон»

Смазка
торта

«Маят-
ник»
валют

Ссуд-
ная
лавка

«Одна
види-
мость
юбки»

«Солдат
Джейн»
Голли-
вуда

Страши-
лище

Само-
влюб-
лённый
цветок

«Поле-
вой
джип»

Клара-
юмо-
ристка

Лоша-
диная
муха

Пос-
тель

предков

Твер-
ской с
озорным
гулякой

Физи-
ческий
прибор

Трава
второго
кошения

Плене-
ние жи-
вотных

Боль-
шой
вред

Заклю-
чение
споря-
щих

Класс-
ный
стол

Город
на реке
Великой

Турнир
лиха-
чей

Услов-
ленная
встреча

Спор-
тивный
«дыро-
кол»

Опол-
чение,
войско

«Бас»
мотора

Штрих
на мор-
ском

компасе

Шквар-
ки до
жарки

«Сли-
вание»
товара

Предло-
жение
руки и
сердца

Альтер-
натива
чужаку

Гип-
совая
«ксеро-
копия»

Родная
и ши-
рокая

Божье
посла-
ние

вороне

Барьер
на пути
контра-
банды

Отре-
шён-
ность
медиума

Топли-
во для
кальяна

«Ране-
ние»
швеи

«Нун-
чаки»
для
риса

Остров
Индо-
незии

Курорт
в

Крыму

Птица,
таска-
ющая
цыплят

КАК РАССКАЗАЛ УЧАСТНИК 

ФЕСТИВАЛЯ ВИТАЛИЙ 

ШЕВЛЯКОВ, КОТОРЫЙ 

ХОРОШО ЗНАКОМ С 

КОЛДОГОВОРОМ, ЗНАНИЕ 

ЭТОГО ДОКУМЕНТА, 

КОНЕЧНО, ПОМОГЛО В 

НАПИСАНИИ ДИКТАНТА. 

ОН СОВЕТУЕТ ВСЕМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ 

ПОДРОБНО ЕГО ИЗУЧИТЬ, 

ПОТОМУ ЧТО В НЕМ 

СОБРАНА ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ.
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Сначала ребят ждал профсоюзный диктант 

Ф
О
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О
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К
Т ПРОШЛА НЕДЕЛЯ, И У 

НАС НОВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ИН-

СТАГРАМ-ЧЕЛЛЕНДЖА КОР-

ПОРАТИВНОГО ПРОЕКТА ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ «ЛЕТО 

ЗДОРОВЬЯ» — НИНА ПАНТЕ-

ЕВА ИНЖЕНЕР 1-Й КАТЕГОРИИ 

РТИЩЕВСКОЙ ДИСТАНЦИИ 

СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРА-

ЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ТЕМАТИКА ПРОШЕДШЕЙ 

НЕДЕЛИ — МАРАФОН ДО-

БРЫХ ДЕЛ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО 

УЧАСТНИКИ ИСКАЛИ ПОВОД 

ПОРАДОВАТЬ И УДИВИТЬ ХОТЯ 

БЫ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НИЧЕ-

ГО НЕ ОЖИДАЯ ВЗАМЕН. НИНА 

ПАНТЕЕВА ПРИЗВАЛА БЕРЕЧЬ 

ПРИРОДУ И УБИРАТЬ МУСОР.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Укол здоровья 
Члены профсоюза, профактив заботятся о своем здоро-

вье. Прививку от коронавируса сделали сотрудники не-

скольких тысяч предприятий. А на некоторых из них, на-

пример ВНИИЖТ, профком предложил работодателю при-

вить сотрудников на рабочем месте, выезд медработников 

в институт оплатила первичка. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Председатель Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНС Сергей Сироткин заботится 

о здоровье членов профсоюзной организации и профактива

Перед уколом обязателен прием терапевта. Сотрудников ВНИИЖТ, 

пожелавших вакцинироваться — а это более 40 человек — привили 

прямо на работе

Чтобы подать пример коллегам, сделала прививку и председатель ППО 

ПАО «ТрансКонтейнер» Кристина Павленко

Начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов привился от 

коронавируса

Машинист инструктор эксплуатационного локомотивного депо Смоленск-Сортировочный 

Владимир Бурнусов обезопасил себя от тяжелой формы коронавируса

Председатель Дорпрофжел на СЖД Вадим Меджидов привился на базе 

дорожной клинической больницы Ярославль-Главный вакциной «Спутник V» 


