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Путейцы под шатром
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Путейцы, работающие на перегонах, больше не будут обедать, сидя
на пригорке и держа на весу горячую тарелку. РОСПРОФЖЕЛ согласовал распоряжение ОАО «РЖД»,
утверждающее единые нормы по
оснащенности мест приема пищи
во время ремонтно–путевых работ.
Стульев, столов и умывальников отныне будет достаточно всем работникам, занятым в «окна» продолжительностью более четырех часов.

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 2

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

и в адрес нашего предприятия. Так что
ждем новинку».
Из «удобств» в четырех из шести вагонах для проживания ОПМС–99 имеются
душевые, в ближайших планах — оборудование еще одной. Бойлер и насос уже
купили. Есть вагон–спортзал, в просторечии «качалка». Правда, его не всегда
берут на «окно» — все лимитирует длина
пути, на котором будет располагаться
жилой подвижной состав, и он периодически остается на базе в Брянске.
Питаются работники здесь же, столовые, обслуживающие ОПМС, стараются
разнообразить меню. «Что касается
питания «в окна», то предельную стоимость его давно пора повышать, —
считает Александр Колгунов. — Уже
лет восемь стоимость продуктов растет, а ценовая «вилка» у ЖТК, которая нас кормит, та же самая: завтрак
83,24 руб., обед 150,57 и ужин опять
83,24 — без налога на добавленную
стоимость. Конечно, повара, обслуживающие нас, стараются приготовить
что–то повкуснее, но заданные рамки
не дают развернуться».

«Согласно разделу 6.21 Коллективного
договора ОАО «РЖД» в рамках производственно–технологической деятельности
компания должна обеспечивать работников, занятых на ремонте пути в «окна»
продолжительностью
более
четырех
часов, бесплатным горячим питанием», —
рассказывает заместитель руководителя
технической инспекции профсоюза Алексей Матафонов.
Выезды на продолжительные «окна» и на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций связаны
со спецификой труда ремонтного путейского
комплекса. Поэтому и у организации питания
железнодорожников этой категории свои
особенности. Горячая и непременно свежая
еда нужна в любое время суток.
Если доставка и сами полевые обеды
с каждым годом вызывают все меньше
нареканий, то условия, в которых работникам приходится принимать пищу, улучшаются не так споро, как хотелось бы.
Случаи, когда людям некуда присесть и не
на что поставить тарелку супа, все еще
нередки. РОСПРОФЖЕЛ планомерно проверяет организацию питания в «окна» и из
года в год настойчиво добивается создания приемлемых условий для людей, занимающихся таким тяжелым трудом.
И вот, наконец, ОАО «РЖД» утвердило
единые нормы оснащенности мест приема
пищи. Отныне в каждой путевой колонне
должен быть собственный шатер размером
3х6м и вместимостью не менее 20 человек;
четыре раскладных стола размером в разложенном виде 122х72х61см; 20 стульев
с металлическим каркасом и пять оцинкованных умывальников объемом 20 литров.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Работникам Московской дирекции
по ремонту пути установили зональные надбавки: 40% — монтерам
пути и сигналистам, 30% — остальному персоналу. Они будут действовать до конца этого года. Известие
об этом председатель профсоюзной
организации Опытной путевой машинной станции № 99 Александр
Колгунов привез своим работникам, занятым на капитальном ремонте пути перегона Манихино–II —
Лукино Большого кольца МЖД.

инженер ОПМС Вячеслав Егоров. Плюс
еще два вагона в этом году ремонтники взяли в аренду у ФПК для проживания локомотивных бригад и других
прикомандированных.
«ЦДРП сейчас закупает мобильные
комплексы «Ермак», так называемые
«вагон–дома», — продолжает Вячеслав
Егоров. — Они и на автомобильном, и на
железнодорожном ходу есть. Но стоят

ПОМИМО

МАТЕРИАЛЬНОЙ

МОТИВАЦИИ ТРУДА
ВАЖНА ЕЩЕ И

«Прибавка к жалованью солидная, —
говорит Колгунов. — Но помимо материальной мотивации труда важна еще
и нематериальная, в том числе условия
труда и производственного быта».
В распоряжении ОПМС 17 вагонов
для проживания людей и сопровождения. «Основная их часть давно выработала свой ресурс, так что стараемся
поддерживать их функциональность
своими силами, в конце концов, нам же
в них жить», — рассказывает главный

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЫТА

больших денег и поэтому есть далеко
не в каждой ПМС, как правило, в тех,
что занимаются всеми видами ремонта
пути. Но, оказывается, есть и исключения из правил — один «Ермак» идет
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ОБУЧЕНИЕ

ДЕТИ

Культура безопасности

Праздник для самых
маленьких

ГЕННАДИЙ АСТАХОВ,
ТЫНДА

МАРИНА ПЕТРОВА,
внеш.корр.
АСТРАХАНЬ

На лекции по безопасности движения поездов

стыкового пути, нормативных
актах по безопасности движения, об основных неисправностях технических средств
вагонов и способов их устранения, о регламенте переговоров
представителей профсоюза с
администрацией. Были проанализированы несчастные случаи
на железнодорожном транспорте,
продемонстрирован
фильм «Трагедия на перегоне».
В свою очередь слушатели,
среди которых были опытные
общественные инспекторы по
безопасности движения соста-

вители поездов Андрей Волчихин, Владимир Большаков и
Валерий Винников, машинист
тепловоза Виктор Мовчан,
выявившие немало серьезных
нарушений, поделились своим
опытом.
Руководитель Тындинского
филиала Дорпрофжел Игорь
Томенко и заместитель главного ревизора ДВЖД по Тындинскому
территориальному
управлению Дмитрий Ушанфа
вручили каждому инспектору
свидетельство о пройденном
обучении.

Профсоюзная организация
Астраханского регионального центра связи организовала праздник для самых
маленьких детей работников центра. Чего только
не было в его программе!
По залу летали воздушные
шары, дети пели, танцевали, рассказывали стихи, пускали мыльные пузыри.

Но «гвоздем» программы
стал конкурс рисунка, на
котором малышам предлагалось нарисовать самых дорогих людей — маму, папу, братьев и сестер, словом, свою
семью.
Маленькие
конкурсанты
очень старались. Рисунки
получились
настолько
хороши, столько в каждом из
них было тепла и света, что
трудно было выбрать лучший.
Поэтому подарки и сладости
получили все.

ФОТО АВТОРА

Процесс обучения был организован на самом высоком
уровне. Лекции читали профессионалы — сотрудники
аппарата главного ревизора,
технические инспекторы труда
профсоюза,
представители
структурных
подразделений.
Они подобрали материал с
учетом специфики аудитории,
максимально приблизив его
к реальным производственным проблемам, с которыми
инспекторы могут сталкиваться
на практике. Каждому выдали
брошюру «Культура безопасности движения», подготовленную
ревизорским аппаратом.
На занятиях речь шла об
устройстве и эксплуатации бес-

ФОТО АВТОРА

В Дальневосточном учебном центре профессиональных квалификаций Тындинский филиал Дорпрофжел
провел обучение 32 общественных инспекторов по
безопасности
движения
поездов.

Злата и Ангелина — дети телеграфиста Екатерины Серебренниковой —
рисуют свою семью

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Путейцы
под шатром
Окончание.
Начало на стр. 1
Требования к изделиям
довольно жесткие. Например,
наружный слой шатра непременно должен быть изготовлен из материалов с комбинированной противогнилостной
водоупорной пропиткой, внутренний — из материалов с
огнезащитной пропиткой, а
соединительные
крестовины
должны быть стальными с
антикоррозионным
полимерным покрытием.
«Это позволит всей инфраструктуре повысить уровень
комфорта приема пищи. Действовать распоряжение начнет
сразу же, как только его подпишет начальник Центральной
дирекции по ремонту пути Владимир Антонец. А региональные дирекции должны будут
в пределах своих бюджетов
докупить инвентарь, поскольку
средства на это в них были
заложены», — сказал Алексей
Матафонов.
Насколько гладко будет
идти укомплектование путевых колонн предметами столового быта, будут контролировать председатели ППО
ПМС, региональных дирекций,
технические инспекторы труда
профсоюза.
Проводивший
видеоконференцию с членами
Совета председателей ППО
региональных ДРП заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Андрей Карабанов уже
сообщил профсоюзным лидерам эту новость, и все встретили ее одобрительно.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

На принципах социального партнерства
МАРИЯ БОНДАРЕНКО,
Дорпрофжел на СКЖД
КРАСНОДАР

На Северо–Кавказской дороге состоялось выездное заседание президиума РОСПРОФЖЕЛ во главе
с председателем Николаем Никифоровым. Его участники посетили
Ростовский, Минераловодский, Махачкалинский и Грозненский регионы. Николай Никифоров встретился
с руководителями СКЖД, представителями территориальных организаций ФНПР, трудовыми коллективами и профсоюзным активом.
«Эта рабочая поездка, в которой участвуют председатели дорожных территориальных профсоюзных организаций
со всех железных дорог, планировалась
заранее, — сказал Николай Никифоров. — Каждый год мы выезжаем на
одну из дорог, чтобы познакомиться с
ее опытом и лучшее распространить
на всю сеть. Дорпрофжел на Северо–
Кавказской дороге, которым руководит
Михаил Пружина, даст немало положительных примеров, в том числе — по
оздоровлению работников и членов их

семей. Дорожная профсоюзная организация успешно решает бытовые
вопросы, большое внимание уделяет
молодежи и ветеранам».
Во время встречи с начальником
СКЖД Владимиром Пястоловым лидер
РОСПРОФЖЕЛ отметил высокий уровень социального партнерства, на принципах которого строится работа дорожных предприятий, что позволяет решать
социальные вопросы, создавая в коллективах условия для успешной работы.
Коллективу Северо–Кавказской дороги
по результатам первого квартала этого
года присуждено второе место в отраслевом соревновании.
Во Владикавказе Николай Никифоров и члены президиума посетили техникум железнодорожного транспорта,
детскую железную дорогу, вагоноремонтный завод. Насыщенной была программа в Грозненском и Дагестанском
регионах. Особо отметил лидер профсоюза положительную динамику развития
инфраструктуры Грозненского региона,
где создается крупнейший пересадочный узел на станции Гудермес и уже
начал работу новый вокзал.
Посетив узловую железнодорожную больницу на станции Гудермес,

На Новочеркасском электровозостроительном заводе

Особо отметил Николай Никифоров положительную динамику развития инфраструктуры
Грозненского региона

На встрече с работниками в узловой железнодорожной больнице на станции Гудермес

где отремонтированы столовая для
персонала, гаражи и актовый зал,
Николай Никифоров отметил, что
проблемы еще остались. На выездном заседании президиума был

поднят вопрос о полной замене
действующей тепловой системы,
установке котлов с автономной системой отопления с подачей горячей
воды.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Жизнь на колесах
Окончание.
Начало на стр. 1
«Мы практически живем на колесах, так что стараемся обеспечить
своим людям максимально комфортные условия, — констатирует

В вагонном санузле вполне комфортно

Александр Колгунов. — Коллектив,
в общем, небольшой — 196 человек,
но все люди надежные». Раньше штат
до 500 человек доходил. Да и сама
ОПМС–99 гремела по стране, рекорд
за рекордом устанавливала. Например,
в 1964 году впервые на сети было уложено 3000 погонных метров пути на
железобетонных шпалах в пятичасовое
«окно» при норме в 1500. Коллектив
неоднократно награждался знаменами
Министерства путей сообщения и ЦК
профсоюза, завоевывал первые места
в производственных соревнованиях.
«Сейчас, когда больших «фронтов»
по капитальному ремонту пути в Брянском регионе нет, нам иногда дают
работу далеко от станции приписки, —
продолжает рассказ Александр Колгунов. — В 2011 году мы работали в Абхазии, в 2015–м — на БАМе, в районе
станции Лобчи. Сегодня перемещаемся
по Центральной России — капитально
ремонтируем путь на новых материалах на перегоне Лукино — Манихино–II:
укладываем рельсо–шпальную решетку,
проводим глубокую отчистку щебеночного балласта и укладываем рельсовые
плети бесстыкового пути. По завер-

Наличие горячей воды обеспечивают водонагреватели

шении работ в Московском регионе
будем перемещаться поближе к дому,
к Брянску. Там отработаем — потом
Александров, участок Поточино — Киржач, затем перегон Сандарово — Кресты. Кажется, ПМСы вышли, наконец,
из роли бедного родственника, доказывавшего, что путь все–таки надо
ремонтировать».
Пополняется коллектив и молодежью. Сегодня в качестве сезонных
рабочих в ОПМС проходят летнюю

производственную практику 20 студентов Брянского техникума железнодорожного транспорта. Все — члены
профсоюза. С интересом и старанием
вникают ребята в секреты профессионального мастерства. «То, что выбранная профессия не из легких, их не
пугает, а значит — будем жить», — уверен Александр Колгунов.
Фото
Владислава Куликова
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СПОРТИВНЫЕ
В десятый раз РОСПРОФЖЕЛ проводит Международные игры
«Спорт поколений». За годы, что осуществляется этот проект, резко возрос интерес железнодорожников к спорту, расширился диапазон физкультурно–оздоровительной и спортивно–массовой работы. Здоровый образ жизни, пропаганда которого — главная задача
Игр, привлекает широкий круг участников: программа соревнований доступна не только тренированным спортсменам, но и тем, у
кого нет специальной подготовки.
В этом году в Играх участвуют железнодорожники всех возрастов. Они состязаются в беге, стрельбе, метании гранаты и спортивного снаряда, прыжках с места и в длину, в стрельбе из электронного оружия, в подтягивании на перекладине, в отжимании от
гимнастической скамейки. Команды борются за победу в бадминтоне, петанке, дартсе, в городошном спорте и русской лапте. Для
детей, которые пришли со старшими, построены сказочные городки, приглашены аниматоры, организованы интереснейшие развлекательные программы.
Узловой этап соревнований завершен. Но спортивные страсти
не угасают. Начался дорожный этап, который определит, кто поедет в Сочи, чтобы принять участие в финале Международных игр
«Спорт поколений–2018».
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ТЕМА НОМЕРА

ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОРПРОФЖЕЛАМИ НА ГЖД, ДВЖД, ЗСЖД, МЖД, СЖД, ЮВЖД, ЮУЖД.
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ИСТОРИЯ

ТРАДИЦИИ

Волею судьбы

Тридцать три богатыря

А начинал работать Глеб Крыжановский
на железной дороге в Сибири, куда был
он сослан по делу питерского Союза
борьбы за освобождение рабочего
класса. За время ссылки Кржижановский работал в Нижнеудинске — слесарем, помощником машиниста, затем
машинистом паровоза. В 1900 году
стал начальником участка службы
тяги на станции Тайга. Там Кржижановскому предлагали остаться на
инженерной должности по окончании
срока ссылки. Но он предпочел уехать
на родину, в Самару, где его в 1902
году взяли инженером в паровозное
депо Самаро–Златоустовской железной
дороги. Правда, тут источники расходятся: одни говорят, что Глеб Максимилианович там работал инженером,
другие — начальником участка службы
тяги, помощником начальника и начальником депо. Как производственник
он, по воспоминаниям современников,
запомнился тем, что никогда не использовал «ненормативную» лексику, а если
рабочий, не зная, как называется та
или иная деталь паровоза, изобретал
какое–то «многоэтажное» слово, терпеливо поправлял его и не отходил, пока
не убеждался, что урок усвоен. Ну а
служебная квартира Кржижановского
вскоре превратилась в штаб городской
большевистской организации: на дворе
уже начинали дуть ветры первой русской революции.
В 1903 году, когда полиция вплотную заинтересовалась «смутьянством» в
депо, Кржижановский с семьей уехал в
Киев, где в октябре 1905–го стал председателем забастовочного комитета
Юго–Западных железных дорог.
После поражения революции 1905–
1907 годов Глеб Максимилианович от
политической деятельности отошел, с
головой уйдя в работу научную и инженерную. А после революции — возглавил Государственную комиссию по электрификации России.
Локомотивные депо в Самаре и
Нижнеудинске до сих пор носят имя
Кржижановского. В Самаре около здания старой конторы депо стоит памятник Глебу Максимилиановичу, а в
деповском музее на почетном месте —
его портрет, окруженный красными
знаменами.

Именно 33 человека — прямо по
классику русской литературы — составляют боевой расчет пожарного
поезда станции Сызрань Самарского
отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта на Куйбышевской дороге. А роль «дядьки
Черномора», если за основу брать
пушкинское творение, вот уже девятнадцатый год исполняет начальник
поезда Алексей Парамонов.
«Что нового в жизни пожарных? — с
удивлением повторил мой вопрос Алексей Александрович. — Слава Богу,
ничего. Собственно, мы и работаем для
того, чтобы всяких нежданных катаклизмов не случалось. Регулярно, минимум дважды в месяц выезжаем отрабатывать нормативы выезда и боевого
развертывания, чтобы никакая беда не
стала неожиданной, а уж если проявится — побыстрее сошла на нет. Мы в
постоянной боеготовности».
Коллектив пожарного поезда сработавшийся, стабильный, прошел огонь,
воду и медные трубы — в 2002 году
участвовал в тушении пожара на одном
из крупнейших в России артиллерийских складов в поселке Сердовино под
Сызранью, даже спустя 16 лет жители
поселка вспоминают этот день как
самый страшный в их жизни. В 2003–м
тушили на Волге танкер «Виктория» в
Октябрьске — 10 работников пожарного поезда тогда наградили медалями
от МЧС. В июне 2013–го тушили склады
с боеприпасами в поселке Нагорный
под Чапаевском. Так что все члены боевого расчета друг друга видели «в бою»,
знают, от кого чего можно ждать, и
верят друг другу.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

О создателе Государственного плана электрификации России Глебе
Кржижановском сейчас мало кто
знает — слишком много воды утекло с тех пор. Но в Самаре, где Глеб
Максимилианович успел немного
поработать в локомотивном депо,
его помнят.

«Больших проблем у нас, к счастью,
не возникает, — заметил начальник поезда. — Мы всем необходимым для работы
обеспечены, оборудование у нас современное, позволяющее выполнять сложнейшие
аварийно–спасательные работы — тушить
пожары и ликвидировать нештатные ситуации с опасными грузами. Мы дежурим
сутки через трое, по семь человек в смену.
Если ситуация спокойная, свободные от
вахты могут воспользоваться комнатой
отдыха или комнатой приема пищи, за
«наполняемостью» которых следит профсоюзная организация.
«Пожарные
сильны
традициями,
— внес свое слово председатель первички Самарского отряда ведомственной охраны Евгений Степанов, — и сызранцы — не исключение. Люди трудятся
здесь по много лет. Алексей Александрович Парамонов, например, в профессии с 15 лет. Пошел туда по примеру
деда, служившего старшиной пожарной
команды в колхозе. Окончив техникум в

Сызрани, 23 года «оттрубил» в пожарной
охране МВД, с 2000 года командует поездом. Его заместитель, Сергей Николаевич Малов, был начальником пожарного
поезда с 1985 года. По семейным обстоятельствам пост сдал, но из поезда не
ушел. С начала нового века работает профгрупорг и начальник отделения Сергей
Викторович Загудаев — профгрупоргом
его выбрали в 2003 году, когда создавалась сама профсоюзная организация, и с
тех пор регулярно переизбирают. Кстати,
членство в профсоюзе здесь (тоже традиционно) стопроцентное»…
Для справки: участок обслуживания
пожарного поезда станции Сызрань
составляет более 500 километров по
шести направлениям: от Сызрани до
Кузнецка, Жигулевска, Правой Волги,
Молвино, Громово, Чагры и Октябрьска, где находятся много станций, сооружений и объектов, обеспечивающих
бесперебойную работу Куйбышевской
магистрали.

СТРАХОВАНИЕ

Не ждать жареного петуха
Страхование железнодорожников
от потери профпригодности по медицинским показаниям медленно,
но верно набирает популярность на
Куйбышевской дороге — несмотря
на все понятные сомнения, охватывающие людей при сиюминутном
расставании с деньгами в уплату
страхового взноса.
Магистраль — не в лидерах процесса,
там на первую половину 2018 года было
застраховано 340 работников локомотивных и моторвагонных депо, что
составляет 3,6% от общей численности
бригад за три с лишним года работы.
«Все зависит от понимания и желания конкретного председателя профкома, — говорит профсоюзный лидер
эксплуатационного локомотивного депо
Самара Василий Монец, — от его умения доносить информацию до работников и убеждать их. Ведь, скажем, только
за 2016 год по Куйбышевской дороге
был списан по состоянию здоровья
41 человек — 17 машинистов тепловоза, 10 — электровоза, восемь тепловозников — помощников машиниста и
шесть электровозников. А они могли бы
застраховаться и получить при «вылете»
определенную «подушку безопасности» в
денежном эквиваленте, которая лишней
не была бы точно. Ведь с 2015 года страховые выплаты по профнепригодности

получили семеро работников локомотивных бригад депо Самара, Уфа, Кинель,
Рузаевка, Октябрьск, Ульяновск и Пенза
плюс двое — по другим страховым случаям. На сегодня страховые выплаты
составили два миллиона 169 тысяч 279
рублей, и это самый настоящий живой
пример для других».
«Многие тугодумы, — подключилась к
разговору Олеся Сурикова — региональный менеджер ООО «ДорПрофЗащита»,
агент страховой компании «СОГАЗ–
Жизнь» , — дотягивают то того момента,
когда у них в медицинских карточках
наберется пара–тройка хронических
заболеваний, и только тогда решают
застраховаться. Но тогда и риски у страховщика повышаются, а стало быть, и
цена вопроса, при этом страховая сумма
снижается в разы. К примеру, человек
хочет застраховаться на 300 тысяч, а
ему предлагают как максимум 50 тысяч,
и он отказывается от страхования».
«Но все–таки большую часть желающих мы страхуем, отказов практически
нет, — продолжает Олеся. — Ведь все
максимально просто и прозрачно. Основной риск, от которого мы страхуем, —
это потеря профессиональной пригодности. Фиксированную сумму страховой
выплаты — от 100 до 500 тысяч рублей —
выбирает сам человек. В зависимости от
нее определяется величина страхового
взноса — она тоже фиксированная и со

Материалы подготовил Валерий БРОК, корр. «Сигнала»

временем не меняется. Второй риск —
дожитие до пенсионного возраста, или,
как его еще называют, «выплата за здоровый образ жизни». Дожил человек до
пенсии — он получает процент от своих
страховых взносов, зависящий от того,
в каком возрасте вступил в программу
страхования. Чем раньше — тем больше.
Ну и третий риск (все под Богом ходим) —
«смерть по любой причине». Если с человеком что–то случается, родственники
могут получить все уплаченные им взносы
без изъятий.
Кстати, если раньше мы работали
только с локомотивщиками, то теперь в
программу стали проситься движенцы.
Для них программа страхования была
немного подредактирована и теперь
набирает обороты»…
«А чтобы подключиться к процессу страхования, — уточнил Василий
Монец, — надо всего–навсего прийти в
профсоюзный комитет, свое желание
высказать, написать заявление со всеми
своими персональными данными, приложить справку о состоянии здоровья и ожидать ответа из Москвы — от «СОГАЗа».
Как правило, человеку в случае положительного решения (а это 99,9% вероятности) дают еще пару месяцев подумать, а
потом он оплачивает первый взнос и получает на руки договор страхования.
Не стоит ждать жареного петуха —
не добрая он птица»!
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Конечная точка Транссиба
ТАТЬЯНА СВЕТИНА,
внеш. корр.

Каждого путешественника,
проехавшего по Транссибу
через всю Россию до Владивостока, встречает старинное и красивейшее здание
города — его символ — железнодорожный вокзал.
Он находится в центре города и
граничит с морским вокзалом.
Попадая сюда — попадаешь
в историю. Здесь — конечная
точка Транссибирской железнодорожной магистрали (Великого сибирского пути), соединяющей Москву с Дальним
Востоком.
Закладка железной дороги
и вокзала состоялась 19 мая
1891 года. В торжественной
церемонии участвовал цесаревич — будущий импера-

тор Николай II. Уже 2 ноября
1893 года состоялось торжественное освящение здания
вокзала.
Оно было простым и
скромным: каменное, в средней части одноэтажное, по
краям — двухэтажное, покрытое железной кровлей. Полы
были выложены глиняными
японскими плитами, сохранившимися и по сей день, как и
старинная плитка на стенах.
Отапливался вокзал изразцовыми голландскими печами.
В 1912 году, в связи со
строительством Ярославского
вокзала в Москве, вокзал во
Владивостоке расширили и
надстроили по образу и подобию столичного, создав на
обоих концах величайшей в
мире железнодорожной магистрали архитектурно законченные станции.

На коньке крыши гордо
красовался двуглавый орел с
распростертыми крыльями как
символ могущества России. На
западном фасаде находился
мозаичный герб Приморской
области, на восточном — герб
Москвы — Георгий Победоносец на коне, поражающий
дракона. В этом была своя
символика,
свидетельствующая о неотрывности русского
Владивостока от центральных
районов России.
С 1924 года облик вокзала
постепенно менялся: исчезли
мозаичные панно с гербами царской России, убрали рельефные
изображения из поливной керамики на русские фольклорно–
сказочные сюжеты. Желтое
здание в семидесятые годы
перекрасили в зеленый цвет.
Однако в ходе реставрации в 1990–х годах вокзалу

9288, что означает расстояние
в километрах между Москвой и
Владивостоком.
Здесь всегда много как
туристов, так и местных жителей, которые приходят полюбоваться зданием и сфотографироваться у «конечного»
километра Великого сибирского пути.

во многом вернули дореволюционный вид. Восстановили даже вековую брусчатку
перед зданием — ту самую,
которую положили к приезду
цесаревича Николая в конце
XIX века.
На железнодорожной платформе установлены старинный
паровоз и столб с отметкой

вход в офис № 104
ул. Краснопрудная
22/24, стр. 1

НК Транс Тур

здание светло-персиковое

огороженное здание (забор)
(калитка, проходная)

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

кафе
«Шоколадница»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муравейник. Мука. Таймс. Прокол. Носок. Альянс. Кофе. Трюк. Факел. Шпак. Ромео. Атолл. Кляр. Прикуп. Актив. Негр. Кир. Суть. Неумеха. Уста. Пас. Курс. Язь. Лот. Имя. Лось.
Гамма. Гурт. Взморье. Отвод. Бокс. Ламинат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шуруп. Какао. Ментол. Зной. Кус. Краешек. Альт. Меню. Повар. Шокер. Кара. Колотун. Ярмо. Скол. Полярная. Каракуль. Луи. Список. Лифтер. Пенсия. Ким. Трепло. Власть. Хаос.
Участь. Символ. Зорька. Мазда. Гоби. Урон. Тест.

Комсомольская
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ЛИДЕР

Идеи не для пыльных полок

в разделе профсоюзной организации. Работник в любое время
может прослушать или скачать
необходимый файл с информацией для личного использования.
К тому же в цехах установлены
информационные терминалы с
возможностью входа на портал
и громкоговорители для трансляции аудиофайлов на большую
аудиторию».
Тему внедрения современных цифровых технологий в
профсоюзную
деятельность
продолжил
победитель
в
номинации «Информационная
работа» осмотрщик–ремонтник
вагонов
эксплуатационного
вагонного депо Иркутск–Сортировочный Иван Бельский.
«У нас в депо, — рассказал
он, — установлено инновационное оборудование — автоматизированный программно–
аппаратный
комплекс,
предназначенный для предоставления сотрудникам предприятия различной полезной
информации. Терминал сконструирован на основе компьютера и сенсорного монитора.
Услугами терминала может воспользоваться любой работник.

Выбрав нужный раздел, получить информацию о коллективном договоре, о том, как начисляется пенсия, узнать о своих
правах, посмотреть сюжеты
РЖД ТВ, ознакомиться с новостями депо». На момент защиты
проекта в депо шел процесс
монтажа второго терминала.
В номинации «Волонтерство» лучший проект представил
ремонтник искусственных сооружений дистанции инженерных
сооружений структурного подразделения Восточно–Сибирской
дирекции инфраструктуры Сергей Лебедев. Совместно с монтером пути Ленской дистанции
пути Сергеем Синегубовым он
разработал алгоритм формирования волонтерской команды,
который успешно был опробован в Северобайкальском филиале Дорпрофжел. Ребятами
проделана большая работа по
благоустройству городских территорий, оказана помощь ветеранам и пенсионерам отрасли,
организована
добровольная
пожарная дружина.
По итогам тестирования
РОСПРОФЖЕЛ на знание основ
профсоюзной
деятельности
лучшим стал молодой председатель первички — помощник
машиниста мотовоза Иркутской механизированной дистанции
инфраструктуры
Егор
Войлочников. Он правильно
ответил на 54 вопроса из 56
заданных. Слаженная командная работа позволила ребятам
из Иркутского регионального
отдела стать лучшим Молодежным советом Дорпрофжел.
По итогам оценки работы
участников Школы была сформирована делегация, которая
представит Дорпрофжел на
ВСЖД на фестивале молодежи
РОСПРОФЖЕЛ в Сочи.

восемь команд Круглопольского и Бугульминского узлов.
Матчи проводились в рамках узлового этапа Международных игр РОСПРОФЖЕЛ
«Спорт
поколений».
Титул
чемпиона завоевала команда

вагонного эксплуатационного
депо Круглое Поле. На втором месте команда Бугульминской дистанции СЦБ, бронза
досталась сборной эксплуатационного локомотивного депо
Бугульма.

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

На Восточно–Сибирской дороге
завершился II этап комплексной программы РОСПРОФЖЕЛ
для работающей молодежи
«Школа молодого профсоюзного лидера–2018» (ШМПЛ).
Уже второй год подряд мероприятие проводится в рамках
Слета молодежи дороги в формате отдельной секции.
«Участники ШМПЛ — это
молодые работники. Представители таких секций Слета как
«Рационализаторы» или «Мастеровые» — будущие руководители. Взаимодействие участников позволяет на практике
закрепить основные принципы
социального партнерства в
молодежной среде», — отмечает
первый
заместитель
председателя Дорпрофжел на
ВСЖД Виктор Громов.
Всего на Слет приехали
150 человек, среди которых 44
молодых профсоюзных лидера.
В рамках круглых столов
и дискуссионных площадок
ребята смогли получить ответы
на наболевшие вопросы. Наиболее актуальной темой стала
грядущая пенсионная реформа
и повышение НДС. Из ответов Виктора Громова стало
понятно, что профсоюзы не
поддерживают законопроект о

ФОТО АВТОРА

Пришло время внедрения
новых цифровых технологий в профсоюзную деятельность, считают молодые
профсоюзные
активисты
полигона Восточно–Сибирской железной дороги. Традиционные информационные источники постепенно
теряют свою актуальность.

Участники XI слета молодежи и II этапа ШМПЛ на ВСЖД

повышении пенсионного возраста без конкретных решений
по смежным социально–экономическим вопросам.
Директор Восточно–Сибирского филиала негосударственного пенсионного фонда
«Благосостояние»
Максим
Казей рассказал, что фондом
прорабатываются возможные
изменения страховых программ
и порядка выплат. Повода для
беспокойства нет.
Основной частью ШМПЛ
стала защита проектов. Всего
на суд экспертного жюри были
вынесены 37 работ по шести
конкурсным номинациям и
одной дополнительной теме —
волонтерство.
Абсолютное
большинство проектов внедрено (или находится в процессе) молодыми ребятами на
предприятиях полигона дороги.
«По моей инициативе в
дистанции
пути
объявлен
смотр–конкурс среди руководителей среднего звена «Скажи
«Да!» охране труда», — поделилась главной идеей своего
проекта победитель в номинации «Охрана труда» специалист
Зиминской дистанции пути

Дарья Салова. — На реализацию проекта понадобилось чуть
более 5000 рублей. Теперь
мы ежеквартально выбираем
победителя, вручаем ему за
отличные показатели по охране
труда небольшой подарок и
переходящий кубок».
Как оказалось, его получение очень престижно для каждого из участников. Первым
обладателем кубка стал мастер второго линейного участка
Николай Макаревич.
Лучшей в номинации «Правовая защита» стала группа авторов
Улан–Удэнского локомотивовагоноремонтного завода — инженер
по организации и нормированию
труда Екатерина Невзорова и
контролер отдела технического
контроля Анастасия Бастер.
«Мы заметили, что чаще
всего работники проходят мимо
информационных стендов и
редко интересуются информацией из листовок, брошюр и
буклетов, — говорит Екатерина.
— Предложили использовать
новый формат — правовые пятиминутки в виде аудиозаписей.
Все они размещены на интернет–портале http://www.lvrz.ru

СПОРТ

Вадим КОЖУХОВСКИЙ,
Гульназ ЛЕОНТЬЕВА,
Дорпрофжел на КбшЖД

Футбольные встречи, посвященные ЧМ–2018, проходят на Куйбышевской магистрали. В них участвуют
и подростковые команды,
состоящие из детей работников, и «взрослые».
Дорожная
территориальная
организация
профсоюза
провела
в
Самаре
региональный турнир по мини–
футболу. В серии матчей участвовали пять команд, а чемпионский кубок выиграла сборная
Октябрьского узла (капитан

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
Учредитель: Общественная организация —
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Виктор Вавилюк). Серебро
досталось команде эксплуатационного локомотивного депо
Самара (капитан Павел Лисицын), бронзовые медали отправились в самарский метрополитен (капитан Дмитрий Бусаров).
Помимо спортивных наград
всем победителям вручены
подарочные карты.
Не остались без внимания
и звезды турнира. Лучшим вратарем турнира признан Павел
Митюшкин
(Октябрьская
дистанция пути), лучшим нападающим — Олег Панкратов
(эксплуатационное локомотивное депо Октябрьск), лучшим
защитником — Павел Лисицын
(эксплуатационное локомотив-

ное депо Самара). Они поощрены подарками от негосударственного пенсионного фонда
«Благосостояние».
Призов удостоены и представители команд, не попавших
на пьедестал почета. Им предоставили возможность посостязаться в футбольном фристайле.
В итоге обладателями подарочных карт стали Егор Нефедов
(Самарский центр организации
работы железнодорожных станций), Вадим Фроловский (эксплуатационное
локомотивное
депо Кинель) и Алексей Раскин
(станция Кинель).
Футбольное
первенство
состоялось и в Волго–Камском
регионе. В нем участвовали

ФОТО ВАДИМА КОЖУХОВСКОГО

Футбол в честь футбола
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