
СИТУАЦИЯ

Лишний отдых

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК

Технология работы с при-

менением второго отдыха 

за поездку в пунктах обо-

рота локомотивных бри-

гад грузового движения 

на полигоне Дальнево-

сточной дороги использу-

ется с нарушениями.

«Каждый день на полигоне 
Дальневосточной маги-
страли допускается более 
10 случаев второго отдыха 
бригад, — отмечает заведу-
ющая отделом социально-
экономической защиты 
Дорпрофжел на ДВЖД 
Елена Орехова. — И более 
половины из них — с нару-
шениями. Если мы говорим, 
что с помощью данной тех-
нологии было достигнуто 
снижение непроизводи-
тельных потерь на 16,1 
тыс. часов, то нужно их 
соизмерить с предоставле-
нием второго отдыха про-
должительностью более 
58,5 тыс. часов и неудоб-

ствами для машинистов и 
помощников. Насколько в 
этом случае целесообразно 
применение повторного 
отдыха?».

В Положении об орга-
низации работы локомо-
тивных бригад грузового 
движения Дирекции тяги 
с применением второго 
отдыха за поездку в пунктах 
оборота (вступило в дей-
ствие 5 июня 2017 года) 
включен перечень из шести 
участков ДВЖД, где допу-
скается второй отдых.  

Практически всем тре-
бованиям соответствуют 
бригадные дома на станциях 
Волочаевка-2, Хабаровск-2, 
Ружино и Смоляниново. В 
остальных,  помимо отсут-
ствия круглосуточного 
горячего питания, есть дру-
гие нерешенные вопросы: 
отсутствие фильтров для 
питьевой воды, кондицио-
неров, умывальных комнат, 
помещений для хранения 
верхней одежды и обуви и 
многое другое. Между тем 
технологию используют и 
на участках, не указанных 

в перечне. Профсоюзные 
комитеты эксплуатационных 
локомотивных депо и ППО 
РОСПРОФЖЕЛ на ДВЖД 
высказали отрицательное 
мнение по этому вопросу. 
Тем не менее бригады выну-
ждены повторно отдыхать 
там, где отсутствуют не 
только горячее питание, но 
и надлежащие условия для 
полноценного отдыха.

В нарушение Положе-
ния регулярно фиксируются 
случаи предоставления вто-
рого отдыха более 100% 
рабочего времени, а также 
следования пассажиром 
после него.

«Считаю, что реальная 
необходимость в повторном 
отдыхе возникает лишь в 
случаях снижения пропуск-
ной способности, напри-
мер, в период «окон», когда 
бригада уходит на второй 
отдых, не превышая норма-
тивы рабочего времени», — 
уверен председатель ППО 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Облучье Евге-
ний Момот. 

Пока же второй отдых 
применяют вразрез с 
Положением. В наруше-
ние пункта 3.5  его предо-
ставляют продолжительно-
стью более 100% времени 
работы бригады с момента 

явки в первом пункте обо-
рота. Например, машинист 
второй раз может отдыхать 
13 часов 35 минут при 
рабочем времени 11 часов 
10 минут. 

Не выполняется пункт 
3.7, по которому после 
второго отдыха за поездку 
бригада следует с поездом 
только в депо приписки. 
Пункт 3.8 запрещает предо-
ставление без объективной 
причины второго отдыха за 
поездку в пунктах оборота, 
где уже был предоставлен 
первый. Но и он сегодня 
повсеместно нарушается. 
Игнорируется пункт 4, опи-
сывающий технологию орга-
низации работы. 

Например, локомотив-
ный диспетчер не инфор-
мирует бригаду о планиру-
емом времени прибытия в 
пункт оборота и времени 
последую щего отправления 
с поездом после второго 
отдыха.

Это не только исклю-
чает возможность плавного 
регулирования рабочего 
времени локомотивщиков, 
выполнение наряда-заказа 
по подвязке, но и превра-
щает каждую поездку в 
мини–командировку. 
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С ЯНВАРЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЛОКОМОТИВНЫМ БРИГАДАМ ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ ВТОРОЙ ОТДЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЛСЯ 3670 РАЗ. И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ  — С НАРУ-

ШЕНИЯМИ.

ТРОЕ ПРОТИВ ОДНОГО
 

НЕБО И ЗЕМЛЯ ИГОРЯ 
БУЗДЕНКОВА

ТЕНИ СТАРОГО ВОКЗАЛА

«ЛОКОМОТИВ» ВЗЯЛ 
БУРЯТИЮ

СТР. 2

СТР. 6

СТР. 7

СТР. 8

НОВОСТИ

МИНИМУМ И МАКСИМУМ ПОСОБИЯ 
С 1 января 2019 года повышается 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. Об 
этом проинформировал Фонд соци-
ального страхования России. 

Минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком 
увеличится на 100 руб. и составит 
4512 руб., а максимальный составит 
26 152,27 руб. вместо 24 536,57 
руб. в этом году.

ИНДЕКСАЦИЯ В ДЕКАБРЕ 
Заработную плату работников АО 
«Росжелдорпроект» проиндексируют 
с 1 декабря. Индексация составит 
3,4%.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТАЛИ ГРАМОТНЕЕ
Прошел семинар профактива АО 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ», по окончании 
которого слушателям вручили серти-
фикаты. Это ежегодное обучающее 
мероприятие. На нем присутствовали 
17 председателей ППО филиалов, из 
которых четверо — вновь избранные. 
Основные вопросы семинара — оплата 
и охрана труда, мотивация профчлен-
ства, регистрация на сайте Госуслуги, 
выполнение внутренних регламентов.

Как рассказала председатель ППО 
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Наталья Пань-
кова, участникам семинара напом-
нили, что компания в соответствии с 
коллективным договором приняла на 
себя обязательства по проведению 
культурно-просветительской работы, 
внутрикорпоративных мероприятий 
и не должна перекладывать на про-
фсоюз свои обязательства. Еще один 
актуальный вопрос — индексация. 

«Сегодня зарплата недоиндекси-
рована на 1,3%, — говорит Наталья 
Панькова. — РОСПРОФЖЕЛ для всех 
структур компании «РЖД» проблему 
решил. Но мы дочернее общество, и, 
если сами не займемся индексацией, у 
нас ее просто не будет. Все документы 
оформлены, руководству направлено 
требование исполнить коллективный 
договор. Два встречных совещания 
уже прошли, надеемся, что вскоре 
будет принято положительное реше-
ние. Если индексация будет проведена, 
мы по зарплате закроем прогнозиру-
емый Минэкономразвития уровень 
инфляции».

 Официально на Дальневосточной  магистрали определено шесть участков, где допускается второй отдых
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Первичка подгрузила 
базу 
НАДЕЖДА АМИРОВА, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Первичная профсоюз-

ная организация Цен-

тра диагностики и мо-

ниторинга устройств 

инфраструктуры Санкт–

Петербурга добилась 

возвращения северно-

го стажа для своего 

работника. 

Северный стаж — аспект, 
влияющий на время 
выхода на пенсию. Люди, 
работающие на Крайнем 
Севере или в местности, 
приравненной к нему, 
отправляются на заслу-
женный отдых на 5 лет 
раньше. Сегодня это 50 
лет для женщин и 55 — 
для мужчин. И каково же 
было удивление замести-
теля начальника вагона 
дефектоскопной автомо-
трисы Александра Сидор-
кина, обратившегося в 
пенсионный фонд Сор-
тавалы по поводу своей 
пенсии и обнаружившего, 
что северный стаж ему не 
начислялся уже продол-
жительного время. Тогда 
работник обратился в 
профсоюз с просьбой о 
помощи.

«Обращение Алексан-
дра Леонидовича было 
правомерно, однако при-
чины произошедшего 
были не ясны. Я сразу же 

позвонила в пенсионный 
фонд Сортавалы, в отдел 
персонального учета. И 
выяснилось, что при вну-
тритранспортном пере-
воде данного работника 
произошел сбой из–за сис-
темной ошибки, и север-
ный стаж попросту не под-
гружается в базе. После 
того, как это прояснилось, 
алгоритм действий стал 
понятен, и я организовы-
вала специалистов», — 
рассказала председатель 
ППО Анна Осташко. 

Ведущий специалист 
по управлению персона-
лом внес изменения в сис-
тему данных ЕК АСУТР, 
было написано письмо в 
Северо–Западный ОЦОР 
о корректировке данных 
по работнику. Бухгалтеры 
также были оперативны: 
выгрузили в базу данных 
пенсионного фонда и пре-
доставили в Центр реестр 
о выполненной работе. 

«В итоге вопрос 
решился быстро. За одну 
рабочую неделю, несмо-
тря на то, что все мы — 
пенсионный фонд, кадры 
Центра, Северо–Запад-
ный ОЦОР — территори-
ально разбросаны», — 
говорит Анна Осташко. 

Александру Сидор-
кину вернули четыре 
года северного стажа, он 
поблагодарил профсоюз 
за быстрое решение 
проблемы.

ОХРАНА ТРУДА 

Трое против одного
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

В первичной профсо-

юзной организации 

Суховского центра ор-

ганизации работы же-

лезнодорожных станций 

Восточно–Сибирской 

магистрали увеличено 

количество уполномо-

ченных по охране труда 

до трех процентов от чи-

сленности штата. 

Решение принято на 
отчетной профсоюзной 
конференции. «В год 
улучшения условий труда 
дополнительная команда 
«дозорных» стала как 
нельзя кстати, — отме-
тила председатель 
первички Галина Воро-
бьева. — Чтобы «новень-
кие» активисты пред-
ставили себе, в чем 
заключается работа, мы 
организовали обучение 
с привлечением лучших 
«стареньких» уполно-
моченных». Ими стали 
дежурный по станции 
Мегет Николай Волошин 
и регулировщик скоро-
сти движения вагонов 
станции Суховская Сер-
гей Никифоров. 

В этом году их награ-
дили почетными грамо-
тами и денежной пре-
мией, а еще — путевками 
в Сочи в рамках мотива-
ционных заездов общест-
венников, организован-
ных ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

Обучающий семинар 
стал площадкой для пере-
дачи опыта и информиро-
вания о реальных ситуа-
циях на производстве. 

Так, например, Сер-
гей Никифоров расска-
зал, как в начале обще-
ственной работы подал 
руководителю станции 

предложения улучшить 
условия труда. Благодаря 
этому на рабочих местах 
регулировщиков скоро-
сти движения вагонов 
на станции Суховская 
установили кондиционер, 
дополнительный инфра-
красный обогреватель, 
кухонный гарнитур и обес-
печили доставку питье-
вой воды.

«Когда у нас было 
мало уполномоченных, за 
мной закрепили шесть 
линейных станций. По 
просьбе профкома я пое-
хал их проверять, — рас-

сказал Сергей. — Мое 
общение с работниками 
на линии, конечно же, 
отличалось от подобных 
разговоров с комиссиями 
работодателя. Коллеги 
показали и рассказали 
все, что их волновало. 
Руководитель пред-
приятия с пониманием 
отнесся к замечаниям и 
рассмотрел каждое». 

А технический 
инспектор труда Иркут-
ского филиала Дор-
профжел Леонид 
Матвеев поделился нара-
ботками в части прове-
рок соблюдения техники 
безопасности. 

В отличие от общест-
венных инспекторов по 
безопасности движения 
поездов, уполномочен-
ным не выдается еже-
месячный план–задание 
на целевую проверку. 
Но участники семинара 
решили опробовать и 
эту практику. Первыми 
рекомендациями в пла-
нах записаны проверки 
обеспечения работников 
зимними видами спе-
цодежды, спецобуви, 
СИЗ, осмотры готов-
ности к зиме зданий, 
постов электрической 
централизации.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Свой для своих
ТАМАРА МАМЧИЧ, 

Дорпрофжел на Крымской 
магистрали
СИМФЕРОПОЛЬ

Крымские железнодо-

рожники ждут открытия 

собственного лагеря. 

Уже в следующем году 
600 детей крымских 
железнодорожников от 
7 до 14 лет и 160 работ-
ников с детьми планиру-
ется оздоровить в своем 
детско-оздоровительном 
лагере «Айвазовский». 

Как рассказали в Дор-
профжел на Крымской 
магистрали, с 2014 года 
детская оздоровитель-
ная кампания в основ-
ном ложилась на плечи 
профсоюзной организа-
ции и частично родите-
лей. Ведь инфраструк-
тура дороги находилась 
в отсталом состоянии, 
с устаревшими ремонт-
ными базами, износ 
объектов и подвижного 
состава составлял от 
90% и более. Консерва-
ция пассажирского сооб-
щения  в дальнем сле-
довании привела к тому, 
что 1400 проводников 
стали не востребованы. 

Зарплата работникам 
выплачивалась лишь бла-
годаря государственной 
поддержке.  

Вместе с тем около 
200 детей членов проф-
союза ежегодно отды-
хали в детских лагерях 
Крыма. 

Открытие своего дет-
ского оздоровительного 
лагеря железнодорож-
ники ждут с нетерпением. 
Второй год там трудятся 
около 100 работни-
ков Крымской дороги. 
Сегодня они заканчивают 

отделочные работы и мон-
таж оборудования, благо-
устройство территории.

Лагерь находится на 
берегу Черного моря в 
Феодосии. На его терри-
тории расположены два 
спальных корпуса, столо-
вая, медицинский корпус, 
помещения культурно-
массового и администра-
тивно-бытового назначе-
ния, площадки для игры 
и отдыха. Созданы все 
условия для пребывания 
деток с ограниченными 
возможностями. 

Кроме оздоровления 
детей железнодорожни-
ков уже в следующем году 
в лагере планируется про-
вести четвертую оздорови-
тельную смену — «Мать 
дитя» для семей работни-
ков дороги. Как подчерк-
нули в Дорпрофжел на 
Крымской магистрали, в 
то же время дорога дает 
возможность приобрете-
ния путевок по себестои-
мости для детей работни-
ков компании «РЖД» и 
других предприятий желез-
нодорожного транспорта.
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Космосу посвящается
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В санатории «Буран», 

филиале АО «РЖД–

ЗДОРОВЬЕ», отметили 

30–летие запуска раке-

ты космического назна-

чения «Энергия–Буран».

Главный экспонат выстав ки 
— макет ракетоносителя 
«Энергия» с многоразовым 
космическим кораблем 
«Буран», а также тематиче-
ская экспозиция и стенды 
генеральных конструкторов, 
других космических деяте-
лей, руководителей МПС, 
железнодорожных войск. 

Посетителям выставки 
продемонстрировали 
фильм запуска «Бурана». 
В экспозицию также 
вошли парадные кители 
генерал–майора запаса 
Владимира Гудилина, руко-
водителя подготовки и 
пуска ракетно–космиче-
ской транспортной системы 
«Энергия–Буран» и минис-
тра путей сообщения СССР 
Николая Конарева. 

«Ведь для того, чтобы 
отправить «Буран» в кос-
мос, постарались и желез-
нодорожники — дорогу 
построили быстро и каче-
ственно, и доставлялся 
корабль по железнодо-
рожным путям, — отме-
тил председатель ППО 
аппарата управления ОАО 
«РЖД» Юрий Чаплыгин.

Идея отметить 30–
летие этой космической 
программы в одноимен-
ном санатории принадле-
жит председателю ППО 
АО «РЖДстрой» Анатолию 
Козину, в прошлом коман-
диру части, занимавшейся 
на Байконуре созданием 
нового комплекса для пило-
тируемых полетов. Ведь 
именно здесь, на месте 
нынешнего санатория, 
«родился» «Буран» — за 
строго охраняемым пери-
метром, прошли первые 
совещания ученых по про-
грамме «Энергия–Буран». 

Организацию тема-
тической экспозиции 
взяла на себя ППО АО 
«РЖД–ЗДОРОВЬЕ».

Ежегодно профсоюз отправлял на отдых 200 детей крымских железнодорожников
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Лишний отдых
Окончание. 

Начало на 1 стр.

«Так, 4 октября с учетом 32 
часов рабочего времени общее 
время нахождения в поездке 
машиниста Бекетова соста-
вило 42 часа. Машинист Васи-
ленок при 32 рабочих часах 
в целом находился в поездке 
52 часа, машинист Дмитриев-
ский — 62 часа, 40 из кото-
рых — рабочих. Получается, 
что работники находились в 
поездках более двух суток», — 
уточняет Евгений Момот.

Основной негативный 
момент, по мнению профсоюз-
ных лидеров, — это отсутствие 
полноценного междусменного 
отдыха. Тем самым наруша-
ется приказ Минтранса № 44 
«Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работни-
ков железнодорожного тран-
спорта общего пользования, 
работа которых непосредст-
венно связана с движением 
поездов».  

«Например, при учете вре-
мени нахождения в поездке 
машинисту Бекетову должны 
были предоставить 73 часа 
междусменного отдыха, Васи-
ленку — 79, Дмитриевскому — 
86 часов, — рассказывает 
Евгений Момот. — Но положен-
ное время люди практически 
никогда не отдыхают. В данный 
момент между явками про-
ходит от 16 часов и не более 
24–х. 100% междусменного 
отдыха никому предоставить 
не могут. Не получается, как 
думают некоторые машини-
сты, привезти 50 часов рабо-
чего времени и получить потом 
96 часов отдыха. Система 
работы, предполагающая необ-
ходимость «подвязываться», не 
позволяет так сделать». 

А неполноценный отдых 
перед поездкой — это угроза 
безопасности движения и одна 
из причин проезда на запреща-
ющий сигнал.

Анализ ситуации показал, что 
почти в каждой поездке с приме-
нением второго отдыха бригады 
следуют пассажиром, так что 
его применение не позволяет 
уйти от непроизводительных 
потерь. «А согласие машини-
стов и помощников на второй 
отдых — не более, чем результат 
команды начальника», — гово-
рит Евгений Момот.

Административный натиск 
в попытке продавить второй 
отдых приходится сдерживать 
и первичке депо Ружино.

«Всем бригадам, обраща-
ющимся ко мне с этим вопро-
сом, говорю одно: на второй 
отдых не ложиться, — рас-
сказывает председатель ППО 
депо Ружино Виталий Дубров-
ский. — В этом моя позиция 
неизменна. Но такие случаи 
все равно есть. В Положении 
четко прописано, что второй 
отдых может применяться при 
наличии круглосуточного горя-
чего питания, чем дома отдыха 
в Сибирцево и Уссурийске 
похвастаться не могут. Тем не 
менее и там он применяется. 
Но если в Сибирцево нерен-
табельно содержать столо-
вую, значит и второго отдыха 
там быть не должно. Вот, 
например, бригада первый 
раз отдыхает в Смоляниново. 
На второй отдых приезжает 
в Уссурийск. Ночь. Магазины 
закрыты. Какое там может 
быть нормальное питание? 
А что за время поездки станет 
с продуктами, которые взяли 
в поездку? Печеньками сыт 
не будешь. Поэтому гастрит 
и язва желудка — профессио-
нальные заболевания». 

По его мнению, вводить 
второй отдых в систему — это 
тупик. Он может применяться, 
но в виде исключения. «От 
внедрения данной идеи стра-
дают люди. В депо порядка 
500 человек подпадают под 
второй отдых. И только еди-
ницы из них действительно 
добровольно соглашаются, 
для остальных — это мера при-
нудительная. Но когда доходит 
дело до разборов по поводу 
отказа работника от повтор-
ного отдыха, правда всегда 
оказывается на его стороне, 
потому что наказание за такой 
отказ — незаконно».

Сегодня Дальневосточная 
дирекция тяги по-прежнему 
ратует за расширение перечня 
участков с применением вто-
рого отдыха за поездку в пун-
ктах оборота. В то время как 
ППО эксплуатационных локо-
мотивных депо продолжают 
отстаивать права работников, 
называя условия по организа-
ции второго отдыха за поездку 
на дороге не оправдавшими 
целей, а данную технологию — 
не приемлемой. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Круглосуточно горячее питание могут предоставить не во всех домах 

отдыха локомотивных бригад 

КОНФЛИКТ

Закрыть нельзя оставить 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Вагонное ремонтное депо 

Шахунья под угрозой за-

крытия. Дорпрофжел на 

Горьковской дороге и проф-

союзная организация вагон-

ных ремонтных компаний 

выступили против консерва-

ции предприятия.

Приказ «О ликвидации вагон-
ного ремонтного депо Шаху-
нья — обособленного структур-
ного подразделения АО «ВРК-3» 
вступил в силу 6 ноября 2018 
года. Это второй такой приказ 
в этом году. Аналогичный был 
подписан в минувшем июне. 

Тогда председатель Дор-
профжел на Горьковской 
дороге Дмитрий Мололкин 
обратился к начальнику дороги 
Анатолию Лесуну, а тот — к 
исполняющему на тот момент 
обязанности главы Нижего-
родской области Глебу Ники-
тину с просьбой вмешаться в 
ситуацию. 

Председатель ППО вагон-
ных ремонтных компаний Юрий 
Петькин, в свою очередь, под-
писал мотивированное мнение 
профсоюзной организации с 
протестом против ликвида-
ции предприятия. На личной 
встрече с генеральным дирек-
тором АО «ВРК-3» Игорем 
Волокитиным удалось убедить 
его и менеджмент АО «ВРК–3» 
не закрывать депо. Общими 
усилиями ситуацию разрулили, 
и 4 июня руководство компа-
нии «ВРК-3» отменило приказ 
о консервации депо.

Однако не прошло и полу-
года, как ситуация повтори-
лась — ликвидация предприя-
тия по новому приказу должна 
завершиться в феврале 2019 
года. В этом случае будет необ-
ходимо трудоустроить 121 
работника.

Как будут развиваться собы-
тия, пока неясно.

16 ноября состоялось 
собрание с участием минист ра 
транспорта Нижегородской 
области Вадима Власова, 
Игоря Волокитина, Дмит-
рия Мололкина, замести-
теля начальника Горьковской 
дороги по кадрам и социаль-
ным вопросам Александра Тюр-
никова, заместителя председа-
теля ППО вагонных ремонтных 
компаний Константина Запа-
ренчука, представителей ГЖД 
и городского руководства.

«Профсоюзная организа-
ция ППО вагонных ремонтных 
компаний, разумеется, про-
тив закрытия предприятия, — 
говорит Константин Запа-
ренчук. — И мотивированное 
мнение, которое Юрий Петь-
кин подписал в связи с этим, 
конечно, отрицательное. Но на 
сегодня приказ о ликвидации 
предприятия не отменен, 60 
человек уже получили уведом-

ления об увольнении. Конечно, 
мы стараемся им помочь, 
ищем работу в других подра-
зделениях компании. Хотя это 
и непросто: ведь не все смогут 
переехать на работу в другую 
местность».

«Усилия руководства дороги 
и профсоюза, — говорит Дмит-
рий Мололкин, — направлены 
на то, чтобы добиться сохра-
нения депо. Но в то же время 
мы прорабатываем и запасные 
варианты — ищем новые рабо-
чие места, хотя это и не очень 
просто. Ведь Шахунья — город 
железнодорожников. Вагонное 
депо, как и эксплуатационный 
цех локомотивщиков, дистан-
ция пути, станция Шахунья, — 
градообразующее предприятие. 
Но на 121 человека работы не 
найти. Ищем в границах поли-
гона от Котельнича до Сухо-
безводного. Рассматриваем 
варианты переквалификации. 
В любом случае людей на про-
извол судьбы не бросим».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Завод ждет заказов 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

ОАО «РЖД» намерено пре-

доставить Петуховскому  

литейно–механическому 

заводу заказ, который по-

зволит расконсервировать 

предприятие. Пока же си-

туация на заводе остается 

тяжелой. 

Как сообщил председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Анд-
рей Бабинцев, ситуация, сло-
жившаяся на заводе, дейст-
вительно крайне тяжелая, 
продолжается  простой по 
вине работодателя, объявлен-
ный еще в декабре прошлого 
года. 

С февраля 2018 года 
оплата простоя и отпускных 
работникам предприятия 

производится только после 
внесения представления пра-
вовым инспектором труда 
профсоюза Курганского реги-
она, но у предприятия просто 
нет средств, чтобы выполнить 
свои обязательства в полном 
объеме (более подробно о 
ситуации на заводе читайте в 
газете «Сигнал» № 20).

 Несмотря на то, что в ноя-
бре работникам полностью 
оплатили простой за май и 
июнь и частично за июль этого 
года в сумме 7 млн руб. Тем 
не менее общая задолжен-
ность перед 249 заводчанами 
составляет 15 млн руб. 

С 4 сентября возбуждено 
дело о банкротстве и введена 
процедура наблюдения. Тем 
не менее сами заводчане при 
поддержке профсоюзной орга-
низации намерены бороться за 
предприятие до конца.

На прошлой неделе завод 
посетил заместитель гене-
рального директора ОАО 
«РЖД» Андрей Старков, кото-
рый подтвердил намерения 
ОАО «РЖД» предоставить 
заводу заказ на сумму до 
300 млн руб., что позволит 
расконсервировать предприя-
тие, запустить производство, 
обеспечит погашение долгов 
и стабильную работу в следую-
щем году.

В конце ноября состоится  
судебное заседание арбитраж-
ного суда Курганской области. 
Остается надеяться, что гаран-
тии, данные Андреем Стар-
ковым, позволят временному 
управляющему дать заключе-
ние о возможности восстанов-
ления платежеспособности 
завода, и вопрос о банкротстве 
предприятия потеряет свою 
актуальность. 
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Седьмой год РОСПРОФЖЕЛ реализует комплексную про-

грамму для работающей молодежи «Школа молодого 

проф союзного лидера». За это время в ней приняли учас-

тие сотни молодых людей и девушек. Где теперь выпускни-

ки «Школы», пригодились ли им полученные в ее «стенах» 

знания, а их идеи — профсоюзу, узнал «Сигнал».

Встреча
Активная позиция 

Елена АНТОНОВА, 

ведущий методист Западно–

Сибирского центра научно–

технической информации 

и библиотек, председатель 

молодежного совета Дорпрофжел 

на Западно–Сибирской дороге:

— Впервые участие в про-
грамме «Школа молодого проф-
союзного лидера» приняла в 
2016 году. Я работала специ-
алистом по управлению персо-
налом Кемеровской дистанции 
гражданских сооружений и зани-
малась общественной работой 
на предприятии.

Моим первым проектом 
стала акция «Подари улыбку». 
Она была направлена на профес-
сиональную ориентацию школь-
ников начальных классов, орга-
низацию профсоюзным активом 
экскурсионных программ для 
ребятишек, в ходе которых дети 

узнавали историю железных 
дорог и профсоюза в России. 
Особую форму акция обретала 
перед новогодними каникулами: 
активисты, переодетые в Дедов 
Морозов и Снегурочек, дарили 
ребятам настоящую зимнюю 
сказку и вручали подарки от 
профсоюза. Этот проект уже 
третий год успешно реализуется 
в Кемеровской дистанции гра-
жданских сооружений.

Благодаря ШМПЛ и актив-
ной жизненной позиции с 2016 
по 2018 годы я возглавляла 
молодежный совет Кузбасского 
структурного подразделения 
Дорпрофжел, а уже в апреле 
2018–го стала председателем 
молодежного совета Дорпроф-
жел на ЗСЖД.

В этом году наша команда 
завоевала главный Кубок пер-
вого Фестиваля молодежи 
РОСПРОФЖЕЛ, получила 
диплом за активное участие в 
конкурсе «Лучшая презентация 
работы с волонтерами», увезла 
с собой кубок за 1 место 
в «Профсоюзном квесте». 
А также стала победителем 
«Школы молодого профсо-
юзного лидера» в номинации 
«Организационная и кадровая 
работа» с проектом «Блог пред-
седателя ППО».

Проект на вырост

Людмила ПРОХОРОВА, 

заведующий отделом 

социальной сферы 

Дорпрофжел на ЮВЖД:

— На мой взгляд, 
активная жизненная 
позиция может принести 
человеку только благо — 
новые впечатления, 
общение с интересными 

людьми, а также поло-
жительно повлиять на 
карьерный рост. Сегодня, 
в спешке жизни, мно-
гие талантливые ребята 
думают, что участие в про-
граммах профессиональ-
ного роста РОСПРОФ-
ЖЕЛ — это лишь трата 
времени. Но они заблу-
ждаются. Даже один 
проект, представленный 
на конкурс, может карди-
нально перевернуть про-
фессиональную жизнь. 
Так произошло со мной.

Я участвовала в самой 
первой Школе. Тогда еще 
работала инженером тех-
нического отдела Воронеж-
ского информационно-вычи-
слительного центра. Была 
председателем совета 
молодежи и профгрупор-

гом. В финал попала с про-
ектом помощи ветеранам 
РЖД. Заняла лишь пятое 
место, но домой вернулась 
с массой положительных 
эмоций. И при поддержке 
профсою за воплотила про-
ект в жизнь. 

Как участника ШМПЛ 
меня включили в кадро-
вый резерв Дорпро-
фжел на ЮВЖД, и это 
сыграло большую роль 
в моем профсоюзном 
росте. Всегда мечтала 
помогать людям. И, тем 
не менее, приглашение 
на собеседование пред-
седателя Дорпроф жел 
было неожиданным — 
мне предложили занять 
вакансию заведующего 
отделом социальной 
сферы Дорпрофжел.

Идеи претворились в жизнь

Надежда АМИРОВА, 

специалист по информационной 

работе Санкт–Петербургского 

регионального отдела 

Дорпрофжел на Октябрьской 

дороге:

— Мой проект «Территория 
творчества» был направлен на 
позиционирование железнодо-

рожных объектов как площа-
док для реализации творческих 
идей и пропаганды культуры и 
творчества через личный при-
мер железнодорожников. Но 
он не победил. Впрочем, это 
меня не остановило. 

И в 2017 году я снова 
подала заявку. К этому вре-
мени я уже была специалистом 
по внеучебной воспитательной 
работе в Челябинском инсти-
туте путей сообщения, где 
сработалась и сдружилась с 
председателем студенческой 
ППО и председателем Моло-
дежного совета Дорпрофжел 
на ЮУЖД Ксенией Фирсовой. 
Сотрудничество с ней помогло 
появиться на свет новому про-
екту «Информационный круго-
ворот». Он объединил серию 
обучающих мастер–классов 

для членов профсоюза по 
различным тематикам и стал 
победителем ШМПЛ–2017.

Наградой стала туристиче-
ская путевка и возможность 
обучения в Санкт–Петербург-
ском гуманитарном универси-
тете профсоюзов. 

Но главное, на ШМПЛ я 
приобрела много новых знако-
мых, благодаря которым узнала 
о конкурсе на вакансию спе-
циалиста по информационной 
работе Санкт–Петербургского 
регионального отдела Дорпро-
фжел на Октябрьской дороге.

Собеседование прошло 
успешно, и в начале сентября 
я переехала из Челябинска в 
Санкт–Петербург. 

Сейчас осваиваю про-
фсоюзную информационную 
работу. Каждый месяц высту-

паю перед председателями 
первичек с обучающей инфор-
мацией, так что, можно ска-
зать, «Информационный круго-
ворот» продолжает жить.

Работа интересная и раз-
ноплановая, немного тяжело, 
ведь еще не со всеми позна-

комилась. Но со временем 
все должно наладиться. А 
испытательный срок закан-
чивается в середине дека-
бря. Жизнь покажет, какую 
оценку своей работы я получу. 
В любом случае это очень 
интересно!

Профсоюзный трамплин 

Алексей БЕЛЕНКОВ, 

технический инспектор 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ:

— В профсоюзной 
ра боте меня привлекает 
то, что хорошо виден 
результат. Выявишь недо-
статки при проверке 
предприятия, добьешься 

того, чтобы их устранили, 
и вдруг, уже после, полу-
чаешь благодарность от 
людей, чью проблему ты 
решил. Тут даже простое 
«спасибо» ценится совсем 
иначе. 

В Школе участвовал 
трижды, в том числе в 
самой первой. Тогда я 
работал старшим мас-
тером в эксплуатацион-
ном локомотивном депо 
Муром и был председате-
лем Молодежного совета 
Дорпрофжел на Горьков-
ской дороге. После пер-
вой ШМПЛ я подготовил 
проект по ее развитию, 
который представил в 
следующем году. Он был 

о том, как сделать так, 
чтобы Школа стала дей-
ствительно школой. 
Какие лекции, семинары, 
тренинги включить в ее 
программу. Позже этот 
проект реализовали в пер-
вичке депо.

Благодаря ШМПЛ я 
больше узнал о профсоюзе 
и его деятельности, нау-
чился работать с людьми. 

Кроме того, стала раз-
виваться моя карьера в 
профсоюзе. Сперва я стал 
техническим инспектором 
труда Допрофжел на Горь-
ковской железной дороге. 
Сегодня работаю в аппа-
рате Центрального коми-
тета РОСПРОФЖЕЛ. 

Из Челябинска Надежда Амирова приехала работать в северную столицу
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выпускников
Начало пути

Мария ШЕСТЕРКИНА, 

председатель ППО 

Тюменской дистанции пути:

— На ШМПЛ я 
попала в 2012 году. На 
тот момент чуть больше 
полугода работала инже-
нером по организации 
и нормированию труда 
в Тюменской дистанции 
пути, но уже включилась 
в работу Молодежного 
совета региона. Помню, 
мы тогда только–только 
пытались наладить 
работу в совете, как раз 
избрали нового пред-
седателя, готовились к 
посвящению молодых 
работников.

В тот год я ездила 
без проекта. И даже не 
до конца понимала все 
термины, которыми поль-
зовались другие участ-
ники: квота, президиум, 
контрольно–ревизионная 
комиссия и другие. Но 
старалась во все вник-
нуть, узнать больше, 
переспрашивала у более 
опытных ребят. Кое с 
кем, кстати, мы до сих 
пор дружим и общаемся 
по работе.

Та Школа послужила 
началом моего профсо-
юзного пути. Я поняла, 
что работать с людьми 
мне нравится. А еще — 
что это интересно, но 
в то же время и очень 
ответственно и тяжело. 
Потом я какое–то время 
исполняла обязанности 
специалиста по управле-
нию персоналом. 

А во время отсут-
ствия заместителя 
начальника по кадрам 
и социальным вопросам 
была его «и.о.». Бук-
вально через три года 
после участия в ШМПЛ 
(декретный отпуск — 
Ред.) позвонил предсе-

датель первичной проф-
союзной организации. 
Он рассказал, что скоро 
выборы в ППО нашей 
дистанции, и предложил 
выдвинуть мою канди-
датуру на должность 
председателя. 

Думала я недолго, 
понимала, что это та 
работа, с которой справ-
люсь, и то, чего хочу по–
настоящему. И с июля 
2015–го я — предсе-
датель ППО Тюменской 
дистанции пути. Чуть 
позже был создан Совет 
молодежи Тюменского 
филиала Дорпрофжел на 
СВЖД, где я также стала 
председателем.

Доводить дело 
до конца

Хетаг ТИГИЕВ, 

ведущий инженер по 

техническому обучению 

Дирекции тяги ОАО 

«РЖД»:

— В прошлом 
го ду участвовал в 
ШМПЛ. Тогда я рабо-
тал начальником тех-
нического отдела в 
эксплуатационном 
локомотивном депо 
им. Ильича. В депо 
очень активная пер-
вичка, которую воз-

главляет Ирина Мана-
хова. Я помогал ей в 
профсоюзной работе, 
был председателем 
Молодежного совета 
предприятия.

Для участия в 
ШМПЛ разработал 
методическое пособие 
для новых сотрудни-
ков депо. Оно должно 
было помочь им как 
можно быстрее и легче 
влиться в жизнь кол-
лектива, как рабочую, 
так и профсоюзную. 
Приоткрыть закрытые 
двери, так сказать.

Проект победил в 
одной из номинаций. 
Мы выпустили его в 
виде брошюры, кото-

рая до сих пор выда-
ется новым сотрудни-
кам при поступлении 
на работу. Ее также 
используют и в неко-
торых других депо 
Московской дороги.

Те навыки и знания, 
которые я приобрел на 
ШМПЛ, пригодились 
в работе. Ведь там 
нас научили не только 
видеть проблему, но и 
искать пути ее реше-
ния и доводить дело 
до конца. Недавно 
я получил повыше-
ние и сейчас рабо-
таю в Дирекции тяги 
ОАО «РЖД» ведущим 
инженером по техни-
ческому обучению.

От участника до гостя 

 Виктория СКРЕБКОВА, 

председатель ППО 

Могочинской дистанции 

пути:

— Работала операто-
ром ЭВМ и о профсоюзе 
знала только поверх-
ностно. Но в 2015–м 
сделала проект на тему 
«Женщины в профсо-
юзе», прошла первый и 
второй этапы Школы и 

попала в финал, который 
проходил в Москве. Было 
очень интересно. Нас 
«познакомили» с профсо-
юзом на все 100%! Были 
интересные тренинги с 
психологами, моделиро-
вание разных ситуаций, 
в которых приходилось 
нестандартно мыслить. 
После этого проекта я 
стала хорошо понимать, 
что делает для людей 
РОСПРОФЖЕЛ, продол-
жила активно помогать 
председателю, стала 
председателем комиссии 
по работе с молодежью, 
а впоследствии и сама 
возглавила ППО Мого-
чинской дистанции пути.

В этом году я снова 
попала в финал ШМПЛ, 
но уже как гость. Как 

оказалось, это был уже 
совсем другой проект, 
который проводился в 
формате молодежного 
фестиваля в городе 
Сочи. Конечно, масштаб 
колоссальный. 

Восхищало само 
понимание того, что ты 
находишься у истоков 
чего–то нового. Единст-
венное, что хотелось бы 
улучшить, это обучение 
ребят именно профсо-
юзной работе, так как у 
меня сложилось впечат-
ление, что они не совсем 
правильно понимают, что 
именно делает профсоюз. 

Хотелось бы еще раз 
поучаствовать в моло-
дежном фестивале, 
может, даже в качестве 
организатора.

Материал подготовили: Ольга Прямицына, корр. «Сигнала», Денис Толстой, 

Павел Греков, Ирина Токарева, Евгений Степанов, Ирина Келлерман, 

Наталья Михалева, Дорпрофжел на ЗСЖД, ВСЖД, СвЖД, ЗабЖД, ЮУЖД, 

ЮВЖД.

Отвлеклась 
от работы и стала 
председателем 

Ольга ДАДОНОВА, 

инженер сектора 

материально–

технического 

обеспечения Восточно–

Сибирской дирекции 

по энергообеспечению 

«Трансэнерго»:

— До 2016–го 
была далека от про-
фсоюза, работала 
специалистом по 
охране труда в Вос-
т о ч н о –Сибир ской 
дирекции по энерго-
обеспечению.  Когда 
председатель пер-
вички предложила 
мне съездить на 
ШМПЛ, согласилась, 
чтобы хоть немного 
отвлечься от работы. 

Тогда я еще не знала, 
что ее станет на поря-
док больше!

На ШМПЛ мы с 
группой авторов раз-
рабатывали проект — 
создание базы нужда-
ющихся в оказании 
материальной и иной 
помощи. 

Годом позже я 
предложила усовер-
шенствовать систему 
передачи замечаний 
по охране труда с 
помощью интернет–
технологий и смарт-

фона. Так и родился 
проект «Накипело», 
который стал победи-
телем финала ШМПЛ 
в 2017 году и в тесто-
вом режиме запущен 

на Восточно–Сибир-
ской дороге.

В е р н у в ш и с ь 
домой, я поняла, что 
уже не могу жить 
без общественной 
жизни, и  стала чле-
ном Молодежного 
совета региональ-
ного отдела Дор-
профжел. А в октя-
бре 2017–го меня 
избрали на долж-
ность неосвобожден-
ного председателя 
ППО Восточно–Сибир-
ской дирекции по 
энергообеспечению.  
Совмещать работу 
инженера сектора 
материально–техни-
ческого обеспечения 
и профсоюзную дея-
тельность не просто. 
Приходится переклю-
чаться по нескольку 
раз в день на разные 
вопросы. Но я очень 
ценю доверие людей 
и понимаю, что ответ-
ственна за защиту 
их прав и интересов. 
А это заряжает меня 
энергией на дальней-
шую работу.

ПРИХОДИТСЯ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ 

ПО НЕСКОЛЬКУ 

РАЗ В ДЕНЬ 

НА РАЗНЫЕ 

ВОПРОСЫ

В этом году Мария победила в конкурсе «Блогер 

РОСПРОФЖЕЛ — 2018» в номинации «Лучший молодой 

блогер РОСПРОФЖЕЛ в ВКонтакте»
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Почтовый ящик 
всегда полон 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В моторвагонном депо Но-

восибирск ждут утвержде-

ния положения об оплате 

работникам локомотивных 

бригад времени участия в 

комиссионном осмотре.

Проект документа находится 
на утверждении в Централь-
ной дирекции моторвагонного 
подвижного состава. «Мы 
надеемся, — говорит предсе-
датель первички депо Марина 
Зайцева, — что он вскоре 
будет подписан. Мы очень 
этого ждем. Ведь сейчас при-
влечение работников локомо-
тивных бригад к комиссион-
ному осмотру официально не 
предусматривается, а на деле 
наши ребята в нем участвуют. 
Тратят время, силы, а денег за 
это не получают. Председатели 
ППО моторвагонных депо через 
свой Совет не раз обращали 
внимание руководства дирек-
ции на несправедливость суще-
ствующего положения вещей, 
просили его пересмотреть. И, 
кажется, дело сдвинулось».

В уходящем году предсе-
датели профсоюзных органи-
заций локомотивных и мотор-
вагонных депо при поддержке 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ добились, 
что машинистов, допустив-
ших нарушение, теперь депре-
мируют не за весь месяц, а 
только за конкретную поездку. 
«Положение это три года гото-
вилось, — вспоминает Зай-
цева, — сколько мы говорили 
об этом, сколько писали! Но — 
видите — вода камень точит. 
Так что по поводу оплаты уча-
стия в комиссионных осмотрах 
мы тоже своего добьемся!».

В депо все знают: Зайцева 
не терпит несправедливости.

«К примеру, подходит ко 
мне машинист, которого хотят 
премии лишить, — расска-
зывает она, — я выслушаю, 
а потом нормативные доку-
менты подниму. Если увижу, 
что наказание несправедливо, 
встану на защиту во всеору-
жии — принесу стандарты, 
положения. Вместе с руковод-
ством посмотрим. Бывает, что 
и вовсе работника после этого 
не накажут, бывает, что пре-
мию снизят не на 100, а на 
40, а то и вовсе на 30%. Люди 
должны быть уверены, что про-
фсоюз их защитит. Не только 
сегодня, но — всегда, каждый 
день». 

«Мы всегда прислуши-
ваемся к мнению профсо-
юзной организации, — гово-
рит начальник депо Евгений 
Орлов, — потому что видим в 
ней помощника. Она сплотила 
коллектив, а это — положи-
тельный фактор производст-
венного процесса. Да и сама 
Марина Анатольевна пользу-

ется уважением и доверием в 
коллективе». 

По словам машиниста–
инструктора Вячеслава Постни-
кова, на предприятии сильная 
профсоюзная организация: «С 
приходом Марины Анатоль-
евны многое поменялось в луч-
шую сторону».

Действительно, когда в 
2014 году ее избрали предсе-
дателем ППО, профсоюзное 
членство существенно увеличи-
лось. И теперь оно  — 100%.

«Мы нашли общий язык 
с руководством депо, иначе 
быть не должно, — рассуждает 
Марина Анатольевна. — Ведь 
у нас есть общая цель — улуч-
шить условия труда. А люди, 
ценя уважительное отноше-
ние руководства, работают 
хорошо». 

Администрация и профком 
многое сделали. За счет рабо-
тодателя отремонтировали на 
участках ТО–3 и ТР–1 комнаты 
приема пищи, для которых про-
фсоюзная организация купила 
и установила кухонный гарни-
тур. На участке ТО–2 в кабине-
тах администрации повешены 
жалюзи, отремонтирован акто-
вый зал.

Конечно, волнуют предсе-
дателя первички и условия 
работы машинистов, особенно 
в жару. Ведь кондиционеры 
есть не везде, а только там, 
где они предусмотрены по 
технологической карте. Вот 
Зайцева и купила швейную 
машинку, материал. Своими 
силами сшили шторки и пове-
сили их в кабинах управления, 
чтобы хоть как–то защитить 
машинистов от палящего 
солнца.

Для председателя все 
члены коллектива — как род-
ные дети. Они идут к ней с 
любыми вопросами. А если не 
идут, то оставляют записки — 
в почтовом ящике, что висит 
у дверей профкома. Можно 
даже не подписываться. Зай-
цева разберется. Когда она 
узнала, например, что у одной 
из работниц депо обнару-
жили раковое заболевание, 

стала изыскивать средства 
на лекарства, выделять мате-
риальную помощь, навещать 
больную — не с пустыми 
руками, конечно, а с продук-
тами. И такая помощь — не 
исключение. Зайцева всегда 
старается помочь тому, кто 
в этом нуждается. Примеру 
профсоюзного лидера следует 
и молодежь. Члены молодеж-
ного совета собирают вещи 
и деньги для детского дома, 
куда постоянно, а не только 
по праздникам, ходят к малы-
шам в гости, участвуют в 
волонтерском движении. 

Укрепились в депо и другие 
традиции. Теперь каждое лето 
профком проводит летние тур-
ниры по мини–футболу среди 
локомотивных бригад. Люди не 
только довольны, но и вооду-
шевлены. На работу потом при-
ходят с хорошим настроением. 
По коллективному договору 
работодатель должен выделять 
на спортивную работу не менее 
300 руб. на человека в год, но 
и не более 20 тыс. Понятно, 
что этих средств не хватит. 
И руководство депо взяло на 
себя расходы по максимуму. 
Поэтому члены профсоюза 
могут посещать бассейн или 
же получить компенсацию сто-
имости годового абонемента в 
фитнес–центр. 

Сейчас в кабинете Зай-
цевой на шкафу, на столе, 
на стульях — новогодние 
подарки для детей. «В канун 
Нового года, — улыбается 
она, — наши машинисты и 
сотрудницы аппарата управ-
ления переодеваются в Деда 
Мороза и Снегурочку, чтобы 
ехать детишек поздрав-
лять. Уж как малыши рады, 
довольны, счастливы, глазки 
горят! А когда подрастут и 
поймут, что Деда Мороза при-
сылала профсоюзная органи-
зация с папиной или маминой 
работы, это станет для них 
первой мотивацией членства. 
Потому что появится, а с 
годами укрепится уверенность 
в профсоюзе, в его поддер-
жке и надежности». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Небо и 
земля Игоря 
Бузденкова
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Неосвобожденный предсе-

датель ППО Московской мо-

норельсовой транспортной 

системы Игорь Бузденков 

занимает эту должность 

всего месяц. До этого он ра-

ботал машинистом, сейчас 

трудится слесарем-ремонт-

ником в службе по обслужи-

ванию здания депо. Однако 

опыт работы с людьми у 

него тоже имеется.

На монорельсе Игорь Бузден-
ков работает практически с 
открытия. До этого 16 лет 
водил составы в метрополи-
тене. То есть в буквальном 
смысле слова трудился и под 
землей, и над землей. Об усло-
виях труда и там, и там рас-
суждает, опираясь на личный 
опыт.

«Метро и монорельс — 
небо и земля, — рассказывает 
он. — У нас нет такой шумовой 
нагрузки, такого большого пас-
сажиропотока. Короче состав: 
всего шесть вагончиков с 
одной дверью в каждом. Дру-
гой график движения. Но есть 
и своя специфика, связанная 
с тем, что работа проходит 
на высоте. Два-три раза в год 
на балку из-за сильного ветра 
падают деревья. На путях 
могут оказаться и посторон-
ние предметы. Несколько раз 
попадались квадрокоптеры, 
крупный мусор затаскивают 
вороны. Зато монорельсу не 
страшны погодные условия — 
дождь, снег, наледь, — так 
как составы двигаются за счет 
магнита».

Сейчас монорельсовая 
транспортная система, един-
ственная в стране, не так 
популярна, как была когда-то. 
Пассажиров стало меньше, 
составы ходят всего два раза 
в час. А вместе с востребо-
ванностью монорельса умень-
шился и его штат. Потому и 
первичка у Игоря Бузденкова 
небольшая, 206 человек, 
уровень членства составляет 
83,5%. Повысить его предсе-
датель считает одной из своих 
задач.

«Я знаю многих на предпри-
ятии, но пока не всех. Так что 
сейчас знакомлюсь с коллекти-
вом, стараюсь побеседовать с 
каждым работником, — гово-
рит Бузденков. — Объясняю, 
чем занимается профсоюз, 
какие преимущества получают 
его члены. Призываю, в слу-
чае чего, обращаться ко мне с 
жалобами, вопросами».

До сих пор с вопиющей нес-
праведливостью по отношению 
к сотрудникам новоиспечен-
ному председателю профкома 
сталкиваться не приходилось. 
Текущие вопросы решаются в 
рабочем режиме: обустройство 
бытовых помещений, обес-
печение работников теплой 
спецодеждой, оплата сверху-
рочных. А у председателя про-
фкома работники предприя-
тия чаще всего интересуются 
насчет оказания материальной 
помощи. Так что пока Игорь 
Бузденков занимается тем, 
что налаживает спортивную и 
социальную работу. А также 
самообразованием.

 «Уже много лет я являюсь 
председателем садового това-
рищества. Да, опыт работы с 
людьми есть, но этого мало. 
Для меня в новинку оказалась 
необходимость обосновывать 
свое мнение как председателя 
профкома, ссылаясь на раз-
личные документы, — расска-
зывает он. – Нередко в этом 
мне помогает наш коллектив».

Необходимые для эффек-
тивной работы знания Бузден-
ков получает также на курсах 
в учебно-исследовательском 
центре Московской федерации 
профсоюзов, куда его напра-
вил Дорпрофжел Московского 
метрополитена. По его словам, 
там дают много интересного и 
полезного для работы не только 
председателя профкома, но и 
руководителя вообще.

«Мне нравится, что я уча-
ствую в жизни коллектива не 
только как сотрудник, кото-
рый выполняет порученную 
работу, но и как председатель 
профкома, который может 
повлиять на руководство пред-
приятия и решить волнующие 
коллектив вопросы», — отме-
тил Игорь Бузденков.
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ИСТОРИЯ 

Тени старого 
вокзала
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Есть под Москвой станции, 

которых череда реконструк-

ций затронула щадяще. 

И если сесть на платформе 

на лавочку и закрыть глаза, 

то вполне можно предста-

вить, что скоро подойдет 

поезд с паровозом — тем 

более, что стены чудом уце-

левшего старого вокзала 

пока сохраняют свою «па-

ровозную» энергетику. Как, 

например, в Бутово.

Поначалу Московско–Курская, 
вступившая в строй осенью 
1866 года, прошла приблизи-
тельно в километре от Бутово — 
ближайшие станции сначала 
были построены в Царицыно и 
Подольске. Добираться до них 
было хлопотно, и «по просьбам 
трудящихся» с лета 1868–го 
дачные поезда стали делать 
краткую остановку на 29–й вер-
сте от Москвы. Через год здесь 
была устроена «полустанция» 
Бутово с небольшим деревян-
ным вокзалом и водонапорной 
башней.

В 1902–1905 годах непо-
далеку жил на даче у родствен-
ников известный писатель Лео-
нид Андреев. Свои впечатления 
он выразил в рассказе «На 
станции»: «Я часто ходил на 
станцию встречать пассажир-
ские поезда. Я никого не ждал, 
и некому было приехать ко 
мне; но я люблю этих железных 
гигантов, когда они проносятся 
мимо, покачивая плечами и 
переваливаясь на рельсах от 
колоссальной тяжести и силы, 
и уносят куда–то незнакомых 
мне, но близких людей. Они 
кажутся мне живыми и нео-
быкновенными; в их быстроте 
я чувствую огромность земли и 
силу человека»…

Уже вскоре после 
постройки стало понятно, что 
площадей бутовского вокзала 

явно не хватает из–за возрос-
шего количества дачников. К 
тому же во время одного из 
весенних осмотров начальника 
дороги выяснилось, что всю 
станцию надо поднимать — по 
какой–то причине ее постро-
или в низине, и талые воды ее 
размывали. Начальник станции 
подал рапорт на ремонт, и к 
весне 1904–го в Бутово поя-
вился новый вокзал, достояв-
ший до наших дней.

Архитектором вокзала 
выступил Владимир Констан-
тинович Филиппов. Он окончил 
Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, имел 
звание неклассного художника 
архитектуры и большую часть 
творческой биографии лишь 
перестраивал то, что постро-
или до него другие. Но были у 
архитектора и две собственные 
постройки, благодаря которым 
он остался в истории — упомя-
нутый вокзал в Бутово (1904) и 
станционный комплекс в Цари-
цыно (1908). 

В бутовском вокзале были 
высокие, до трех метров, 
потолки. В нем располагались 
зал ожидания для пассажиров, 
касса, буфет, парикмахерская, 
помещения для начальника 
станции и дежурного по стан-
ции. Для проживания обслу-
живающего персонала непо-
далеку были возведены два 
деревянных дома. Рядом также 
имелись склад, ледник для хра-
нения скоропортящихся грузов 
и открытая площадка для гру-
зовой работы.

Время, к сожалению, вно-
сит свои коррективы. Вокзал 
закрыли для пассажиров еще 
в 1970–х годах, какая–то 
жизнь на станции (в плане 
грузовой работы) теплилась 
до начала 2000–х. Но в 2010 
году станция Бутово прекра-
тила свое существование 
официально, а здание закон-
сервировали. Остались только 
тени прошлого.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ
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Призы уже готовы 
НАДЕЖДА АМИРОВА, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

В Санкт–Петербург–Витебской 

механизированной дистанции 

погрузочно–разгрузочных ра-

бот провели конкурс детских 

рисунков «Железная дорога 

будущего». 

«На конкурс было заявлено 19 
рисунков от 17 авторов. Живо 
и интересно прошел сбор работ 
и не менее активно — голосова-
ние, которым у нас занимался 
Олег Гуров — деятельный член 

профкома. Он сделал рассылку 
по всем участкам. В итоге из 
296 работников 175 приняли 
участие в опросе», — расска-
зала председатель ППО Тать-
яна Сюсина.

Рисунки разместили в тех-
ническом классе. «Сейчас раз-
мышляем, как их лучше исполь-
зовать. Может быть, получится 
дать им жизнь в новых выстав-
ках или применить для созда-
ния полиграфии», — уточнила 
председатель. 

Конечно, как и в любом 
конкурсе, и в этот раз были и 
победители, и проигравшие. 

Но ни один участник не остался 
без вознаграждения. «Мы вру-
чили грамоты, благодарности 
и призы всем авторам и их 
представителям. А еще подго-
товили призы техническо–игро-
вой тематики каждому ребенку 
вне зависимости от места», — 
говорит Татьяна Сюсина.

Кстати, конкурс рисун-
ков подтянул за собой новые 
идеи. Например, псковский 
участок дистанции изъявил 
желание провести концерт 
детских талантов в танцах и 
песне. Призы профком уже 
подготовил. 
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФУТБОЛ 

«Локомотив» 
взял Бурятию
ВИТАЛИЙ КАЛАШНИКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
УЛАН–УДЭ

Футбольный клуб железно-

дорожников одержал побе-

ду в регулярном чемпиона-

те Бурятии. 

По итогам 16 туров ему уда-
лось на шесть очков опере-
дить лидера трех предыдущих 
сезонов — футбольный клуб 
«Дорожник».

Вклад в победу внесли все 
игроки команды, большинство 
которых являются выпускни-
ками ДЮСШ «Локомотив»: 
электромонтер Максим Носков, 
машинист Александр Прокопов, 
помощники машиниста Роман 
Наземнов и Сергей Антипов, 
студент Улан–Удэнского инсти-
тута железнодорожного тран-
спорта Алексей Федоров. Отли-
чились и играющие тренеры 
команды «Локомотив» Андрей и 
Кирилл Белобородовы. Капитан 
команды Андрей в последнем 
матче забил четыре мяча. 

Футболисты отмечают, что 
без постоянной поддерж ки 
Улан–Удэнского филиала 
Дорпрофжел не смогли бы 
добиться столь высокого 
результата.

«Несколько раз за послед-
ние годы мы были близки к 

тому, чтобы стать чемпионами. 
Но всегда чего–то не хватало. 
Тем не менее команда посте-
пенно становилась увереннее. 
Появились молодые таланты. 
Благодаря этим факторам, а 
также финансовой поддержке 
Улан–Удэнского филиала Дор-
профжел, нам удалось достиг-
нуть заветной цели в этом 
сезоне», — говорит Андрей 
Белобородов.

В составе команды сегодня 
25 человек. Каждый из них — 
или работник магистрали, или 
выпускник детско–юноше-
ской спортшколы «Локомо-
тив». К слову, в регулярном 
первенстве Бурятии команда 
железнодорожников едва ли 
не единственная, в которой 
действует система подготовки 
юных футболистов. Тренируют 
«молодняк» все те же бра-
тья Белобородовы, распреде-
ляя между собой возрастные 
группы.

На любом соревновании 
распознать «локомотивщи-
ков» очень легко. Каждый 
футболист клуба экипирован 
в узнаваемую зеленую форму 
с логотипом клуба железнодо-
рожников. Приобрести экипи-
ровку также удалось благодаря 
весомой поддержке профсо-
юза и при участии родителей 
воспитанников.

ПАРТНЕРСТВО 

На заводе 
тандем 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Первичка Октябрьского элект-

ровагоноремонтного завода 

организовала для работников 

экскурсионный выезд в Каре-

лию, в горный парк Рускеала. 

В пути следования участники 
поездки посетили Приозерск, 
Сортавалу, места, где сни-
мался фильм «А зори здесь 
тихие». 

По словам председателя 
ППО Сергея Чеча, профсоюз 
работает в тандеме с админи-
страцией предприятия. «Соци-
альное партнерство у нас 
налажено на хорошем уровне. 

Средняя зарплата — около 
61 тыс. руб. В июле она была 
проиндексирована на 9%», — 
говорит Сергей Чеча. 

Работников на предприя-
тии более 700 человек, 
в цехах чистота, рабочие 
места — ухоженные. Незави-

симо от того, старое здание 
или вновь построенное, везде 

порядок. Каждый сотрудник 
оснащен средствами индиви-
дуальной защиты в соответ-
ствии с требованиями охраны 
труда. 

В День благоустройства 
города работники предприятия 
вышли на субботник. Проф-
союз, руководство предпри-
ятия, заводчане занимались 
благоустройством территории. 
А после окончания работы 
всех ждал ароматный и сытный 
плов.

ЭКСКУРСИЯ 

История шпалы
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, 

Дорпрофжел на ПривЖД
САРАТОВ 

Из чего состоит железобе-

тонная шпала, какие ком-

плектующие идут на ее из-

готовление и многое другое, 

узнали студенты Саратов-

ского техникума железно-

дорожного транспорта на 

заводе железобетонных из-

делий № 6. 

Группу студентов встретили 
председатель ППО Светлана 
Бойко, директор завода Нико-
лай Гребенников. 

Ребята прошли инструк-
таж по охране труда, и экскур-
сия началась с музея, где они 
познакомились с богатой исто-

рией трудового коллектива. 
Производство железобетонных 
шпал — сложный процесс, и 
студенты, пройдя всю линию 
изготовления, а это полуав-
томатическая линия произ-
водства шпал и современная 

автоматическая итальянская 
линия «ОЛМИ», открыли для 
себя новое понимание этого 
производства. 

Ребята наблюдали за 
отгрузкой готовой продукции. 
Председатель первички и спе-
циалисты завода провели их 
по бытовым помещениям для 
работников, показали спортив-
ный комплекс предприятия. А 
после всех ждал обед в завод-
ской столовой, а обсуждение 
впечатлений продолжилось на 
обратном пути в техникум. 

Николай Гребенников рас-
считывает, что после экскур-
сии студенты заинтересуются 
трудоустройством на завод, где 
требуются квалифицированные 
молодые кадры.
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ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗИМОЙ О ПТИЦАХ РЕШИЛИ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МОТОРВАГОННОГО ДЕПО НОВОСИБИРСК. ОНИ СВОИМИ 

РУКАМИ СДЕЛАЛИ СКВОРЕЧНИКИ, ЧТОБЫ РАЗВЕСИТЬ ИХ НА ДЕРЕВЬЯХ, 

РАСТУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ. К ДЕЛУ ПОДОШЛИ ТВОРЧЕСКИ. КАЖДЫЙ 

ДОМИК ДЛЯ ПТИЧЕК СТАЛ УНИКАЛЬНЫМ, НЕ ПОХОЖИМ НИ НА КАКОЙ 

ДРУГОЙ. АВТОРОВ ТРЕХ ЛУЧШИХ СКВОРЕЧНИКОВ ПООЩРИЛ ПРОФКОМ.

ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД В 1826 ГОДУ 

НАЧИНАЛ СВОЮ ИСТОРИЮ СО СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ 

ПАРОХОДОВ,  ЗАТЕМ СМЕНИЛ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ НА ПАРОВОЗО- И 

ВАГОНОСТРОЕНИЕ. В 2005 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОШЛО В СОСТАВ 

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ», В 2011-М  ОСВОИЛО ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕМОНТ ВАГОНОВ ДЛЯ МОСКОВСКОГО И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНОВ.
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