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ИНФОРМЦЕНТР ПРОФСОЮЗА

Первого мая по всей стране проходили празднич
ные шествия и митинги. Самой масштабной ста
ла демонстрация в Москве на Красной площади,
где собралось более 130 тысяч человек. В ли
нейке, открывшей шествие, на брусчатку глав
ной площади страны одними из первых ступили
представители РОСПРОФЖЕЛ.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В ОАО «РЖД» готовят программу, которая долж
на способствовать привлечению и закреплению
профессиональных кадров на Байкало–Амур
ской магистрали, испытывающей дефицит тру
довых ресурсов. Разрабатывают ее с участием
РОСПРОФЖЕЛ.
«С комиссионным осмотром, в котором участвовали
представители социального и кадрового блока ОАО
«РЖД», Восточно–Сибирской и Дальневосточной
железных дорог, мы проехали от станции Лена до
Хабаровска, где общались с трудовыми коллекти
вами, — рассказывает руководитель Департамента
социального развития аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Сергей Шеболдин, представлявший в этой поездке
профсоюз. — Работники поднимали различные
вопросы, часть из которых нашла отражение в про
екте программы. Те, что в нее не вошли, должны
решаться на уровне государства: строительство
дорог, развитие медицины, снабжение продуктами
и бытовыми товарами, ремонт объектов социальной
инфраструктуры, стоимость услуг ЖКХ. К примеру,
по отдельным населенным пунктам оплата за услуги
ЖКХ за трехкомнатную квартиру для семьи из
четырех человек составляет 20 тыс. руб. Получает
монтер пути примерно 67 тыс., но не у всех вторые
взрослые члены семьи работают — негде. Демо
графическая обстановка сложная: где не развита
инфраструктура, люди уезжают. Многие небольшие
поселки с населением до 1,5 тыс. человек отрезаны
от мира, соединены с ним только железной доро

гой. Местные бюджеты остродефицитные, недофи
нансируются, в том числе и на социальные нужды
населения».
Буквально на каждой станции люди задавали
вопрос о педиатрах: врачей нет, а до ближайшей боль
ницы ехать с больным малышом приходится на поезде
порой до 6 часов. Так же далеко добираются работ
ники за больничными.
Автомобильных дорог нет, в экстренных случаях
больных эвакуируют только вертолетом. Медицин
ские кадры в районах БАМа не задерживаются, осо

Те НУЗы, что останутся в периметре
РЖД, дооснастят новым
оборудованием. Планируются
мероприятия по привлечению
медицинских работников
в медучреждения

ОАО «РЖД»

бенно остро стоит вопрос с узкими специалистами.
Например, в узловой больнице на станции Юктали
(Амурская область), рассчитанной на 80 коек
и поликлиническое отделение, осталось всего два
врача. Сейчас ее передают в муниципальную собст
венность. И в государственных, и в железнодорож
ных лечебных учреждениях дефицит современного
медицинского оборудования.
Продолжение
читайте на стр. 3

По словам председателя профсоюза Николая Никифо
рова, первомайская демонстрация — не только дань тра
диции, а событие, свидетельствующее о солидарности
людей труда, права которых защищает профсоюз.
В Екатеринбурге костяк колонн железнодорожников
на первомайских торжествах составила молодежь Сверд
ловской магистрали. «Это не удивительно, — пояснил
председатель Дорпрофжел на СвЖД Анатолий Гара
щенко. — В ОАО «РЖД» 41,5% от общего числа работ
ников компании — люди до 30 лет. Мы вышли сегодня,
чтобы отстоять для них полную занятость на рабочих
местах, право на безопасные условия труда, достойную
зарплату, социальные гарантии».
Профсоюзный митинг в Иркутске объединил более
четырех тысяч участников. Во главе колонны работников
Восточно–Сибирской железной дороги встали активисты
РОСПРОФЖЕЛ с лозунгом «Вернем льготы молодежи
севера!». С этим призывом выступил с трибуны специа
лист по информационной работе Дорпрофжел на ВСЖД
Павел Греков. Он сказал, что для магистрали закрепле
ние молодых специалистов в северных регионах — про
блема животрепещущая, насущная. Жизнь в суровых
условиях, как правило, дорогая, и молодежи необходима
поддержка. Поэтому работники ВСЖД и профсоюз высту
пают за возвращение льгот для молодежи, работающей
на севере.
Многочисленной стала первомайская колонна членов
РОСПРОФЖЕЛ в Саратове. В числе шествующих были
работники предприятий, студенты, школьники, даже
маленькие дети, которые вышли с родителями. Главные
лозунги, с которыми люди пришли на демонстрацию,
касались достойной заработной платы, занятости, без
опасного труда, прав работников на объединение.
В демонстрации, прошедшей в центре Калининграда,
приняли участие династии железнодорожников — членов
профсоюза Кондрашевы, Сыч, Воротниковы.
Профсоюзные организации РОСПРОФЖЕЛ, действую
щие в границах Куйбышевской дороги, поддержали
первомайские акции солидарности, которые проводи
лись под девизом «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!». Наиболее массовое мероприятие
состоялось в Самаре. Участниками шествия стали около
20 тысяч человек.
Фоторепортаж читайте на 4 странице.
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Решать
на ранней
стадии

Зеленый коридор
для машинистов
В этом году на Приволж
ской магистрали к про
грамме «Жесткая нитка
прохождения медосмотра»
к локомотивным бригадам
дирекции тяги могут присо
единиться моторвагонники.
Это должно решить пробле
му сверхнормативного про
хождения медкомиссий.
Вопрос сроков прохождения
медкомиссий
локомотив
ными бригадами актуален для
магистрали. Дорпрофжел на
ПривЖД не раз ставил его
перед дирекцией тяги. И в сен
тябре прошлого года «Жест
кую нитку» запустили во всех
эксплуатационных локомотив
ных депо.
Как рассказал председа
тель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Саратов–

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

пассажирский Сергей Кузне
цов, программа дает результат.
«Проводя опросы машини
стов, мы совместно с меди
ками, в частности с цеховым
терапевтом, обсуждаем возни
кающие вопросы по медосмот
рам на «днях безопасности».
Коллеги называют этот проект
«Зеленый коридор», а именно,
за неделю до прохождения
медосмотра кадровая служба

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ,
Дорпрофжел на Приволжской дороге
САРАТОВ

Прохождение медкомиссии занимает два дня

Коллеги называют
проект «Жесткая
нитка прохождения
медосмотра»

«Зеленый

коридор»

предприятия
согласовывает
дни медосмотра с работни
ком и подает списки в реги
стратуру поликлиники», —

рассказывает он. Придя в
медучреждение,
локомотив
щик получает уже готовые
документы и всего за час, без
очереди, проходит узких спе
циалистов, а затем — обшир
ное обследование.
В итоге на медкомиссию
уходит два дня и это при том
количестве кабинетов, кото
рые машинист должен посе
тить обязательно.
«За проектом следим вни
мательно, за тем, какие усло

вия создаются для членов
локомотивных бригад при про
хождении медосмотров. Если
возникают вопросы, цеховой
терапевт Инна Леонова всегда
готова помочь. Надеемся, что
машинисты забудут о сверхнор
мативном прохождении меди
цинских комиссий», — уточнил
Сергей Кузнецов.
Сегодня рассматривается
вопрос о присоединении к про
грамме дирекции моторвагон
ного подвижного состава.

По требованиям правовых
инспекторов Дорпрофжел
на Куйбышевской дороге
в 2015–2017 годы было
отменено 124 дисциплинар
ных взыскания. Это почти
на 50 больше, чем в преды
дущие два года.
Об этом на пленуме комитета
дорожной организации профсо
юза сообщила главный право
вой инспектор Дорпрофжел
Ирина Илюхина.
«Нередко
руководители
злоупотребляют
властными
полномочиями,
привлекают
подчиненных к ответственно
сти неоправданно, без уста
новления вины или применяют
взыскания,
несоразмерные
проступкам, без учета обстоя
тельств, при которых проступок
был совершен. Работники при
этом теряют в заработке», —
отметила она.
Во многих случаях поводами
для вынесения представлений
об отмене взысканий служило
отсутствие должной аргумен
тации в приказах об их нало
жении (конкретизации пунк
тов должностной инструкции,
которая якобы была нарушена
работником), а также отступле
ние от процедуры расследова
ния проступков (у работников
не брались письменные объяс
нения, нарушались сроки при
влечения к ответственности).
В инспекции отмечают, что
ОАО «РЖД» разослало рекомен
дации по применению дисципли
нарных взысканий, магистраль
также утвердила локальный акт
в этой сфере. Эти документы
вменяют в обязанность руководи
телям согласовывание проектов
приказов о взысканиях с юри
дической службой, службой по
управлению персоналом. Однако
не везде этому правилу следуют.
«К
сожалению,
иногда
неадекватно воспринимаются
и наши обоснованные доводы.
«Начальник сказал» — и все
оправдание приказу. Заканчи
вается это не всегда хорошо,
порой перетекает в скандаль
ную судебную тяжбу между
работником и предприятием,
становится предметом обра
щения
в
Государственную
инспекцию труда, что само
по себе наносит урон имиджу
компании», — отмечает пра
вовой инспектор Башкирского
филиала Дорпрофжел Николай
Костин.
Инспекция призвала пред
ставителей
работодателя
решать конфликтные вопросы
трудовых отношений на ран
нем этапе, в рамках комиссий
по трудовым спорам, которые
должны создаваться руковод
ством и первичной профсоюз
ной организацией предприятия
на паритетных началах.
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Импульс к росту

На БАМ привлекут
по программе

Виталий Рябов (слева) считает, что престиж рабочих профессий надо повышать

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

При профсоюзной организации Са
марского метрополитена начал ра
ботать молодежный совет, создан
ный группой энтузиастов.
«Мне давно хотелось расшевелить наших
людей, — рассказывает мастер электро
депо, председатель совета электродепо
Кировское Виталий Рябов. — Моло
дежь к нам приходит и уходит, особо не
задерживаясь, — слишком низкая зар
плата, в среднем 23,6 тыс. руб. в месяц.
Индексация впервые за три последних
года была только с 1 января 2018-го.
Да и престиж рабочих профессий сейчас
невысок. Скажешь, что ты слесарь —
на тебя будут пальцами показывать,
а если менеджер — то «оседлал судьбу».
Недавно встретил девушку, которая рабо
тала у нас элект
ромехаником, теперь
она — кредитный специалист в «Эльдо
радо», и вполне счастлива».
Когда инициативная группа в лице
Виталия Рябова, инженера по охране
труда Ольги Котовой, мастера участка
сборки–разборки вагонов Ивана Пеше
хонова и инженера по нормированию
труда Ольги Милаховой пришла к пред
седателю ППО Игорю Сидякину, его
даже агитировать не потребовалось.

«Ребята, я сам об этом думал. Нужна
свежая струя. Вам — молодежи —
и карты в руки», — сказал он.
«Начали с малого, — говорит Вита
лий, — информационного стенда
в депо. Создали группу в сети «ВКон
такте» — «Молодежь Самарского
метрополитена»,
куда
приглашаем
всех людей, желающих активно и инте
ресно жить в родном коллективе. Сей
час там уже 85 участников. Освещаем
в ней наше участие в мероприятиях,
проводимых профсоюзом, в последнее
время это были лыжные соревнования,
соревнования по плаванию, футболь
ный турнир, приуроченный к кубковому
матчу «Крыльев Советов» с московским
«Спартаком».
В планах — различные благотвори
тельные акции, как, например, сдача
крови, субботники, шефство над пожи
лыми людьми, детскими домами. Мы
открыты любым конструктивным идеям.
Единственная проблема — организацион
ная. Например, я работаю на ежед
невке, а большинство — два дня через
два. То есть человека надо поймать,
показать–рассказать,
сагитировать,
и на все нужно время. Зернышко актив
ности есть у большинства людей — ему
лишь надо дать импульс к росту. А там,
глядишь, молодежь и поймет, что быть
рабочим — не приговор».

УСЛОВИЯ ТРУДА

Модулем больше
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА
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Современный
мо
дульный пункт обо
грева
поступил
в
Аксаковскую
дистанции
пути
Куйбышевской
магистрали.

Модуль может вместить до 25 работ
ников и располагает помещениями для
приема пищи, хранения спецодежды и
путевого инструмента. Именно такой
и «пробивал» профсоюзный комитет
предприятия.
«Он установлен у 1497 километра на
перегоне Шафраново — Раевка. Уже под
ключили к электропитанию, укомплекто

вали гардеробными шкафами, мебелью,
холодильником, элект
рочайником, кон
диционером, электроумывальником. Для
перегона — просто шикарно», — уверен
мастер участка Алексей Смирнов.
Еще раньше в дистанцию прибыли
две табельные для дорожных мастеров
и передвижной модуль на перегон Акса
ково — Глуховская.
Впрочем, потребность предприятия
в таких объектах пока в разы больше.
«Дистанция
обслуживает
участок
Абдулино — Чишмы. Расстояние нема
лое. Чтобы обеспечить нормальные
условия труда, необходимо установить
на перегонах еще минимум десяток
производственно–бытовых
модулей.
Это подтверждено актами сезон
ных осмотров», — поделилась пред
седатель ППО дистанции Надежда
Кондратьева.

Все эти вопросы требуют решения на
уровне государства. ОАО «РЖД» внесет
свою лепту, по крайней мере, в улуч
шение условий работы и жизни своих
работников. Например, в медицинское
обслуживание
железнодорожников.
Как отметил Сергей Шеболдин, те
НУЗы, что останутся в периметре РЖД,
дооснастят новым оборудованием. Пла
нируются мероприятия по привлечению
медицинских работников в медучре
ждения ОАО «РЖД», расположенные
на БАМе. В малонаселенных поселках
предполагается организация телемеди
цинских пунктов, оснащенных терми
налами для дистанционного контроля
состояния здоровья с возможностью
проведения удаленных консультаций
врачей.
«Мы постоянно говорим о том, что
на БАМе не хватает как рабочих рук,
так и руководителей, — говорит Сер
гей Шеболдин. — А местные моло
дые люди, даже если и хотят работать
неподалеку от дома, не всегда могут
поступить в железнодорожные вузы
на технические специальности (из-за
невысокого качества образования —
Ред.). При этом, отучившись в вузе,
они не очень хотят уезжать на малоде
ятельные станции, например, из Хаба
ровска. С отдельных дорог работники
готовы ехать туда в командировку, но
не на ПМЖ. Например, с Приволжской
или Юго-Восточной дорог, где уровень
зарплаты рабочего меньше в разы. Но
при этом не будет уверенности в каче
стве их работы, так как люди приехали
на время. А на железной дороге дол
жен быть «хозяин» — рабочий, брига
дир, начальник участка, структурного
подразделения».
Комиссия рассматривала предло
жения по стимулирующим, в том числе
зональным, надбавкам как для рабочих,
так и для руководителей.

Для доставки продуктов питания и
товаров первой необходимости для Тын
динского и Комсомольского регионов
прорабатывается вопрос приобретения
для АО «ЖТК» вагонов-развозок. В соци
альный заказ планируют включить столо
вые домов отдыха локомотивных бригад
на станциях Тында и Февральск.
Для закрепления работников на
сложных участках БАМа, например, на
станциях Верхнезейск, Смоляниново,
Тумнин, Облучье, Волочаевка-II построят
жилые дома.
Запланировано выделение допол
нительных средств на услуги авто
транспорта, дооснащение дистанций
пути средствами малой механизации,
будет обновлен подвижной состав для
доставки к месту работ по текущему
содержанию пути (служебно-техниче
ские вагоны, автомотрисы), для неко
торых рабочих поездов закупят новые
вагоны.
Для улучшения бытовых условий
и досуга планируется строительство,
капремонт и модернизация объектов
дирекции социальной сферы и других.
Прорабатывается возможность рас
ширения Перечня профессий для засе
ления в жилищный фонд компании для
бамовцев.
«Многие предложения включены
в программу по инициативе профсо
юза, — говорит Сергей Шеболдин. —
Отмечу, что все члены комиссии были
настроены именно разобраться в
проблемах и помочь решить вопросы
бамовцев, ни один вопрос не остался
без внимания. Работники обозначали
проблему, и мы тут же обсуждали,
какое решение лучше принять. Да,
что-то не удастся решить, так как для
этого необходимо привлечь колос
сальные ресурсы, но многие вопросы,
думаю, найдут отражение в Программе
по повышению эффективности деятель
ности железнодорожных предприятий
БАМа. А её исполнение, несомненно,
будет зависеть от финансирования».

ФОТОФАКТ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Окончание.
Начало на стр. 1

На переезде, расположенном рядом с моторвагонным депо Лобня, прошла акция
«Осторожно, переезд», организованная профсоюзной организацией и молодежным советом. «Мы решили напомнить автовладельцам и пешеходам о правилах
поведения на железной дороге, — рассказал председатель депо Валерий Разуваев. —
Взрослым пешеходам и автовладельцам вручили специальные памятки. А самым
эрудированным маленьким пешеходам, которые ответили на вопросы о том, как
правильно вести себя рядом с железной дорогой, вручили подарки».
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Проявили солидарность

Москва

Санкт–Петербург

Самара

Москва

Ростов–на–Дону

Тайшет

Воронеж

Саратов

Чита

Новосибирск

Курган

Хабаровск

Красноярск

Крым

Калининград

Ярославль

Улан–Удэ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Встали в строй
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Члены РОСПРОФЖЕЛ, как и вся страна, отметили 73-ю годовщину Великой Победы

Фото разворота предоставлены Владиславом Куликовым, корр. «Сигнала», Павлом Грековым, Денисом Толстым, Еленой Половинской, Евгением
Степановым, Ниной Лисициной, Владимиром Олиярником, Олегом Чепурновым, Марией Бондаренко, Олегом Гельвигом, Оксаной Киселевой, Ири
ной Токаревой, Ириной Келлерман, Натальей Соловьевой, Ольгой Кудряшовой, Вадимом Кожуховским, Романом Голотвиным, Тамарой Мамчич,
Дорпрофжелами на ВСЖД, ЗСЖД, КрЖД, ЗабЖД, СЖД, КЖД, ПривЖД, ЮУЖД, ДВЖД, МЖД, КбшЖД, ГЖД, Крымской дороге.
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ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА

КОРОТКО

Все дело в мотивации
Татьяна СМОЛЯКОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации
Пермского центра организации
работы железнодорожных
станций:
— Пермский центр организации
работы железнодорожных станций
начал испытывать трудности с закре
плением квалифицированных кадров.
Причиной тому послужило открытие
в Березниковско–Соликамском узле
новых предприятий ЕВРОХИМа и Верх
некамской калийной компании. На

этих предприятиях открывались новые
вакансии, связанные с железнодорож
ным транспортом.
От нас стали к ним переходить ква
лифицированные кадры: от рабочих до
руководителей.
Руководство центра, понимая ситуа
цию, било во все колокола. В целях
удержания
и
заинтересованности
кадров в адрес Центральной дирек
ции управления движения направляли
ходатайства. Также вопрос материаль
ного
стимулирования
работников
Березниковско–Соликамского
узла
поднимался на Ассамблее социаль
ных партнеров при подведении итогов

СУТОЧНЫЕ СРАВНЯЛИСЬ
выполнения коллективного догово
ра
за 2017 год.
В итоге Центральная дирекция управ
ления движением издала приказ об
увеличении процента премирования за
основные результаты производственно–
хозяйственной деятельности, увеличении
зональной надбавки работникам станций
Соликамск, Березники–Сортировочная,
Заячья Горка. Кроме того, на Ассамблее
был поднят вопрос о строительстве жилья
в городе Березники для привлечения и
удержания обученного и квалифициро
ванного персонала, а также о развитии
социально значимых объектов. Очень над
еюсь, что нас услышат и в этом вопросе.

РЕШЕНИЕ

Отстояли звание
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Правовая инспекция труда
Нижнетагильского филиа
ла Дорпрофжел на СвЖД
помогла пенсионерке–же
лезнодорожнице получить
звание.
Бывшая работница эксплуатацион
ного вагонного депо Смычка отра
ботала на дороге 37 лет и получила
знак «Отличник социалистического
соревнования
железнодорожного
транспорта».

В правовую инспекцию труда
к инспектору Татьяне Сухаревой ее
привел отказ управления социальной
защиты в присвоении ей звания «Вете
ран труда».
В управлении ссылались на то, что
знак «Отличник социалистического сорев
нования железнодорожного транспорта»
не может стать основанием для получе
ния звания «Ветеран труда» потому, что
знак выдан по приказу начальника Сверд
ловской железной дороги, а не от имени
органов государственной власти.
«Чиновники не правы», — пояснила
Татьяна Сухарева. По ее словам, Феде
ральный закон от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» не содержит

норм, ограничивающих право на при
своение звания «Ветеран труда» в слу
чае вручения ведомственной награды
от имени министерства. Основанием
для выдачи пенсионерке значка «Отлич
ник …» послужило решение руковод
ства дороги и президиума Дорпроф
сожа в соответствии с Положением
о нагрудном значке «Отличник социа
листического соревнования железно
дорожного транспорта», утвержденного
Министерством путей сообщения СССР
и Центральным комитетом профсоюза
рабочих железнодорожного транспорта
по согласованию с ВЦСПС 9 сентября
1958 года.
С полученным багажом знаний пен
сионерка вновь обратилась в управле
ние социальной защиты, и в апреле ей
присвоили звание «Ветеран труда».

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Профбилет вернул бюджет
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Благодаря электронному профсоюз
ному билету РОСПРОФЖЕЛ к маме
двух близнецов вернулся потерян
ный кошелек.

ДОВЕЛИ ДО УМА
Отсутствие трансформатора стало
причиной невозможности подклю
чения к электроэнергии модульного
пунк
та обогрева Магнитогорской
дистанции пути Южно–Уральской
дирекции инфраструктуры. «После
модернизации еще в 2012 году
в нечетной горловине станции Укшук
установили современный модульный
пункт, но не подключили к электриче
ству, — рассказал дорожный мастер
на первом линейном участке Магнито
горской дистанции пути Акрам Гаса
нов. — В пункте обогрева зимой было
холодно, во время обеда приходилось
есть холодную пищу».
По
требованию
технической
инспекции труда профсоюза на
ЮУЖД руководство дистанции пути
проблему решило, и сегодня пункт
обогрева используется монтерами
пути по своему прямому назначению.

ПРИЗНАН НЕПРАВОМЕРНЫМ
Нижнекамский центр организации
работы железнодорожных станций
отменил приказ о дисциплинарном
взыскании, наложенном на работ
ников станций Предкомбинатская,
Биклянь,
Ульяновск-Центральный
и Круглое Поле. На этом настояла
профсоюзная организация. Приказ
признан неправомерным, так как
дисциплинарное расследование было
проведено с нарушением регламента
и норм Трудового кодекса.
«Разбор был организован без
привлечения представителя про
фкома. Часть работников, обвинен
ных в прос
тупке, на него не при
гласили, а срок, отведенный для
вынесения решения о взыскании,
оказался превышенным», — пояс
нила председатель ППО центра
Наталья Исаенко.
После отмены взыскания работ
никам выплатили удержанную часть
премии.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ

ФОТО АВТОРА

В жизни молодой мамы Ирины Соро
колет, техника дистанции инженерных
сооружений Западно–Сибирской дирек
ции инфраструктуры, находящейся
в декретном отпуске, произошел не
самый приятный случай. Во время про
гулки с ребятишками по парку из ее
сумки выпал кошелек. Пропажа обнару
жилась только дома. Поиски ни к чему
не привели.
«В кошельке была зарплатная, кре
дитные, бонусные и скидочные карты,
документы, на восстанавление которых
пришлось бы потратить большое коли
чество времени, — говорит Ирина. —
Сегодня я чрезвычайно рада тому, что
взяла в привычку всегда носить с собой
в кошельке электронный профсоюзный
билет РОСПРОФЖЕЛ, который в итоге
очень меня выручил».
Через день после пропажи в отдел
организационной и кадровой работы
Дорпрофжел на Западно–Сибирской
дороге позвонил мужчина, который
сообщил, что обнаружил женский
кошелек. Первым его желанием было
отнести находку в полицию, но осмот
рев отделение для визиток, он обна
ружил
электронный
профсоюзный
билет РОСПРОФЖЕЛ. На обратной

Железнодорожникам, направляемым
на обучение, увеличен размер суточ
ных. Вопрос об увеличении размера
суточных работникам ОАО «РЖД»,
направляемым на профессиональное
обучение по программам профессио
нальной подготовки, переподготовки,
освоение второй профессии рабочего,
профсоюз ставил перед компанией
более двух лет. Сегодня размер суточ
ных вырос со 150 до 200 руб. И анало
гичен суточным при направлении работ
ников в служебные командировки.

Вернуть кошелек Ирине Сороколет помог электронный профсоюзный билет

стороне карты увидел фамилию владе
лицы кошелька. Дальше в Интернете
зашел на сайт Дорпрофжел и сообщил
о находке по телефону.
Заведующая отделом организацион
ной и кадровой работы Светлана Зерка
лова — благодаря автоматизированному
учету членов профсоюза — выяснила
место работы Ирины Сороколет, свя
залась с председателем профсоюзной

организации дистанции инженерных
сооружений Оксаной Буркиной, которая
и организовала встречу Ирины с добро
порядочным прохожим.
«Моей признательности просто нет
предела, — говорит Ирина. — Особенно
приятно, что во всей этой истории при
няли участие такое количество людей,
каждый из которых отнесся ко мне
очень сердечно. Спасибо профсоюзу!».

«В доме отдыха локомотивных бри
гад на станции Челябинск–Главный
продолжительное время есть проб
лема с водой в столовой. Качество
ее вызывает сомнения: с запахом, да
еще и из крана течет либо теплая,
либо горячая, холодная просто отсут
ствует», — поделился наболевшим
с председателем Дорпрофжел на
ЮУЖД Андреем Бабинцевым, посе
тившим с осмотром дом отдыха,
машинист электровоза эксплуатаци
онного локомотивного депо Курган
Андрей Обухов.
К решению вопроса подключилась
техническая инспекция труда, и уже
через месяц ситуация изменилась
в лучшую сторону. В доме отдыха уста
новили шестиступенчатую систему
фильтрации воды «Аквафор–ОСМО».
Теперь машинисты пьют чистую воду
без примесей и бактерий.

СИГНАЛ
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Московское издательство
«Кучково поле» выпустило
книгу воспоминаний Петра
Перцева (1857—1937) —
инженера путей сообщения
и строителя знаменитого
«Дома–сказки» в Москве.
Окончив гимназию с серебряной
медалью, Перцев поступил в

7

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

№ 16 (912) 17—23 мая 2018 года

Генерал Белой ромашки
Институт Корпуса инженеров
путей сообщения в Санкт–Петер
бурге. Учебная программа разо
чаровала: «Курс железных дорог
был слабее всех остальных, а
об устройстве, ремонте и содер
жании шоссейных и обыкновен
ных дорог упоминалось лишь
вскользь… Об экономических
изысканиях не было и речи…
Казалось, что инженеры готови
лись исключительно для депар
таментов министерства и для
инспекции, а не для работ»…
Перцев не хотел быть
«бумажным» инженером, поэ
тому с энтузиазмом принял при
глашение будущего тестя Алек
сея Повалишина пройти летнюю
практику на строительстве Алек
сандровского моста через Волгу
под Сызранью — самого длин

ного железнодорожного моста в
Европе. Студенты жили в общей
казарме, вставали по гудку вме
сте со всеми в пять утра и рабо
тали до восьми вечера. «И так
изо дня в день все лето, — вспо
минал Петр Николаевич. —
Сапоги и платье практикантов
никогда не очищались от камен
ной и цементной пыли»…
Приобретенный
практиче
ский опыт Перцов применил на
Оренбургской железной дороге,
где стал трудиться после окон
чания института. Свою работу
Перцов не без основания назы
вал каторжной: бывали недели,
когда на сон оставалось не
более двух часов в сутки. Инже
нер шел на острие прогресса,
и вместе с ним в российскую
глубинку приходила цивилиза

железных дорог: Армавиро–
Туапсинской, Самара–Златоу
стовской, Екатеринбург–Челя
бинской и других. И всегда
заботился о своих подчинен
ных: «Продовольствие рабо
чим отпускалось всегда высо
копробное. Только хорошо
содержимые рабочие давали
максимум производительности
их труда», — считал он.
А еще Петр Николаевич
испытывал глубочайшую потреб
ность тратить время, энергию и
деньги на благотворительность.
За это его прозвали Генералом
Белой ромашки (так до рево
люции назывался День помощи
больным туберкулезом).
После 1905 года он не захо
тел эмигрировать, посчитав
невозможным отделить собст
венную судьбу от судьбы Родины.
Несмотря на это, его знания и
опыт в будущем оказались не
востребованными.

ция. Ему было присуще душев
ное благородство, неизменная
доброта, участливость и без
граничная снисходительность к
людям и их слабостям. Подчи
ненные им восторгались.
Петр Николаевич резонно
рассчитывал, что начальство
не оставит его служебное рве
ние без достойного воздаяния и
назначит начальником службы
движения одной из казенных
железных дорог. Но когда на
освободившуюся
вакансию
Петербург прислал незнакомого
чиновника, Перцев счел себя глу
боко оскорбленным допущенной
несправедливостью, уволился и
ушел в частные подрядчики...
На новом поприще Перцев
участвовал в строительстве
свыше тысячи километров
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здание светло-персиковое

огороженное здание (забор)
(калитка, проходная)
кафе
«Шоколадница»

Комсомольская

Управление МЖД
направо

арка

серое кирпичное здание

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

улица Краснопрудная

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15
По горизонтали: Галстук. Поле. Левитан. Тени. Опыт. Скрудж. Часть. Ром. Река. Оратор. Поворот.
Потап. Авель. Уолт. Серп. Ломка. Сфера. Сани. Гарри. Кэт. Лог. Езда. Мохито. Осел. Инна. Едок.
Зевс. Штоф. Гена. Безе. Обет. Есенин. Майн. Наив. Коля.
По вертикали: Конезавод. Гелиотроп. Лавры. Тетя. Конек. Пьеро. Трата. Смог. Устье. Жердь. Кот
лета. Пупсик. Аллегро. Втора. Люк. Марли. Амиго. Рота. Косатка. Телефон. Диоген. Анкета. Маза
ев. Хавбек. Сено. Женя. Зил.

пешеходный переход
Красносельская
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ТВОРЧЕСТВО

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ,
Дорпрофжел на ОЖД

Образцовый хореографический кол
лектив «Натали» Центра культуры
и спорта города Кеми стал лауре
атом Международного конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества «Dreamfest» в Казани.
К этому событию руководитель коллек
тива Наталия Бровко начала готовиться
загодя. Надо было не только отобрать
номера и сшить костюмы, но и о транс
порте договориться: прямого сообщения
Кемь — Казань нет.
«Мы обратились в Дорпрофжел
на Октябрьской железной дороге за
помощью, — рассказывает специалист
первичной профсоюзной организации
эксплуатационного
локомотивного
депо Кемь Екатерина Томилова. —
Ведь наш городской центр культуры и
спорта — бывший Дом культуры желез
нодорожников. По традиции там зани
маются дети работников магистрали.

И практически все артисты коллектива
за небольшим исключением — дети
железнодорожников, членов РОСПРО
ФЖЕЛ. Так что обращение за помо
щью в дорожный комитет профсоюза
было вполне логично. Нам не отказали.
Напротив, сделали все возможное,
чтобы путешествие сделать макси
мально комфортным. Автобус доставил
ребят с вещами и концертными костю
мами с Ладожского вокзала, куда их
привез поезд из Кеми, на Московский,
откуда они отправились в Казань».
Встретила Казань северную деле
гацию солнечной, праздничной пого
дой. Вечером состоялось торжест
венное открытие фестиваля. Был
интересный концерт и веселая зажига
тельная дискотека.
Наутро начался конкурс. Жюри пред
стояло отсмотреть более 250 номеров.
Коллектив «Натали» заявил выступле
ния своих артистов в возрастной катего
рии от 11 до 14 лет в двух номинациях:
«Народный танец» и «Эстрадный танец».
В каждой — по два номера.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ТОМИЛОВОЙ

Фестиваль мечты

Коллектив «Натали» у главного здание кремля и символа Казани — мечети Кул–Шариф

Девочки из Кеми танцевали бле
стяще и получили приглашение участво
вать в финальном Гала-концерте — этой
чести удостоились всего 15 коллективов.
«Натали» на финальном концерте
показала карельский танец «Хумахуш»,
который вызвал бурю оваций.
Но
вот
наступил
волнующий
момент — объявление победителей.

Среди них — образцовый хореографиче
ский коллектив «Натали», который полу
чил звание лауреата 2–й степени в номи
нации «Эстрадный танец» и лауреата 1–й
степени в номинации «Народный танец».
Коллектив получил также призовой сер
тификат номиналом 15 тыс. руб. для
поездки на фестиваль в Москву, который
состоится в январе 2019 года.

Конкурсанток активно поддержи
вали их родные, друзья, коллеги. Был
даже организован конкурс групп под
держки, который прибавил по нескольку
баллов в копилку каждой девушки.
Нелегко пришлось жюри, когда настало
время выбирать самую красивую и достой
ную короны. Каждая со своей задачей
справилась отлично! И все же победитель
ницей конкурса «Мисс профсоюз» и обла
дательницей короны стала Диана Турулина
(ППО управления инфраструктуры).
Титул первой и второй вице-мисс
профсоюз стали Юлия Борисова (ППО
Дирекции
управления
движением)

и Ирина Фиданян (ППО аппарата управ
ления).
Самой оригинальной была признана
Ирина Безкровная (ППО центра бухгал
терского учета), самой привлекатель
ной — Ольга Цветкова (ППО Симфе
ропольского строительно–монтажного
эксплуатационного управления), самой
грациозной — Евгения Матющенко
(ППО Симферопольского техникума
железнодорожного транспорта).
Приз
зрительских
симпатий
достался Наталье Хатковой (ППО Цен
тра организации работы железнодорож
ных вокзалов).

КОНКУРС

Приз за талант и очарование
ТАТЬЯНА ПОЛИЩУК,
внешт. корр.

На Крымской железной доро
ге выбрали самую обаятельную
и привлекательную профсоюзную
активистку.
В симферопольском Доме культуры
железнодорожников состоялся конкурс
«Мисс профсоюз», за победу в котором
боролись представительницы семи пер
вичных профсоюзных организаций Дор
профжел на Крымской дороге. Девушки
блестяще справились с домашним

заданием «Моя жизнь в профсоюзе»,
в котором каждая рассказала о себе,
своих увлечениях, личном участии
в профсоюзной жизни.
Рассказ этот дополнили творче
ские конкурсы «Мой талант» и «Жен
ский образ». Программа завершилась
дефиле в вечерних платьях. Жюри
оценивало не только внешность деву
шек. Во внимание принимались и уме
ние раскрыть свой талант широкой
публике, держаться на сцене, узнавае
мость созданных ими образов, своевре
менность и точность ответов на постав
ленные вопросы, чувство юмора.

СОРЕВНОВАНИЯ

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА

Машинист эксплуатационного локо
мотивного депо Самара Александр
Маркин показал лучшее время на
плавательной дорожке, выступая
на фестивале физкультурно–спор
тивного комплекса «Готов к труду
и обороне»» среди предприятий Са
марской области.
Организаторы мероприятия — регио
нальное министерство спорта и Феде
рация профсоюзов Самарской области.
В нынешнем году деповчане были един
ственными, кто «отдувался» на нем за
всю отрасль.
В обязательной программе Маркин
преодолел 50–метровую дистанцию
за 26 секунд. Преодолел с легкостью,
выполнив, в который уже раз, норму
мастера спорта. Плавание, спорт
вообще — это его все: философия,
идеология, ритм и смысл жизни.
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Александру — 31, за плечами
Самарский госуниверситет путей сооб
щения и приличный уже железнодорож
ный опыт. А еще — спортивный лицей
и тысячи часов тренировок, когда
меришь километры отрезками: 20 по
50 или 10 по 100.
Победу Маркина закрепили всей
командой. В тестовом отделении
фестиваля вышли на состязания по
перетягиванию каната и завоевали
«серебро».
Спортивные увлечения работников
всячески поддерживает профсоюзная
организация депо. Когда на предприя
тии закрыли реабилитационный центр,
профком добился, чтобы объект не пре
кратил существование вовсе, а возро
дился в виде центра физкультурно–оздо
ровительного. Над ним профком взял
шефство, а в штате центра появился
инструктор.
Здесь есть спортзал, площадки
для настольного тенниса и бильярда,
небольшой бассейн и даже сауна.
И занимаются здесь не только работ

ФОТО ВАСИЛИЯ МОНЕЦ

Философия спорта в депо

Александр Маркин с легкостью преодолел 50–метровую дистанцию

ники депо, но и члены их семей, а также
ветераны.
«Возможностями своего спортивно–
оздоровительного объекта не ограни
чиваемся. Приобретаем для членов
профсоюза абонементы в тренажерные
залы и бассейны, арендуем футбольное

поле», — рассказывает председатель
профсоюзной организации депо Васи
лий Монец.
Кстати, футбольная команда в депо
не одна, а целых четыре. Экипированные
профкомом, они не просто играют для
себя, а регулярно выступают на турнирах.
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