
ПОДДЕРЖКА

Профсоюз отправит 
в школу

Профсоюзные организа-

ции помогут родителям 

подготовить к новому 

учебному году первокла-

шек. И не важно, сколь-

ко ребят пойдут в этом 

году в первый класс, по-

лезные подарки вручат 

каждому.

«Раньше мы просто выделя-
ли деньги для сбора детей в 
1-й класс, а теперь решили 
упростить родителям задачу 
и собрали подарочные на-
боры «Первоклассник», — 
рассказывает председатель 
ППО Московско-Смоленско-
го регионального центра свя-
зи Татьяна Белозерова. — 
В наборе есть все, даже бу-
тербродницы и мешок для 
сменки. Мы выбрали каче-
ственные и красивые школь-
ные принадлежности».

У многодетного папы 
Александра Сошникова, со-
трудника Московско-Смо-
ленского РЦС в 1-й класс 

пойдут двойняшки, и ему 
вручили разные подарки: 
для сына и дочки. «Прият-
но, что профсоюз помнит о 
наших детях и старается об-
легчить заботы родителей 
по сбору в школу», — отме-
тил он.

Сергей Ульяшин — тоже 
многодетный отец, подарок 
получил уже не в первый 
раз. Три года назад сына 
в 1-й класс провожал, а в 
этом году — младшую доч-
ку. «Протяженность нашего 
центра связи — 1,2 тыс. км 
в четырех направлениях: Ки-
евское плюс Калуга, Смолен-
ское, Савеловское, Рижское 
и БМО, и везде работают 
члены профсоюза, у кото-
рых детки в этом году пойдут 
в 1-й класс. В Калуге член 
профкома Татьяна Родина 
вручила подарки ребятам 
лично, для этого их пригла-
сили к родителям на работу. 
Дети довольны», — говорит 
Татьяна Белозерова.

А ППО Красноярского ин-
формационно-вычислитель-
ного центра традиционно да-
рит первоклашкам не толь-
ко «физические», но и эмо-
циональные подарки. Так, 
в прошлом году будущие 
школьники получили, поми-
мо ученических наборов и 
пазлов, билеты в парк фло-
ры и фауны «Роев Ручей». 
«Важно, чтобы подарок 
был не только полезным, 
но и приносил позитивные 
запоминающиеся эмоции. 
В этом году мы тоже обяза-
тельно придумаем для ребят 
какое-то интересное меро-
приятие, исходя, конечно, 
из эпидемиологической об-
становки и ограничений», — 
отметила председатель ППО 
ИВЦ Ольга Дударева.

Дети работников Сверд-
ловского регионального об-
щего центра обслуживания 
тоже получат наборы перво-
классника, а многодетные 
и одинокие родители — ма-

териальную помощь. А осо-
бенностью этого года станет 
мастер-класс, который со-
вместно подготовили пред-
седатели трех первичек: 
Юлия Костицына из Екате-
ринбургской дирекции связи, 
Елена Бондарь из Свердлов-
ской пригородной компании 
и Ольга Косова из Свердлов-
ского Регионального общего 
центра обслуживания.

«Это будет мастер-класс 
по рисованию, участвовать в 
котором смогут все желаю-
щие, у кого дети идут в шко-
лу. Деткам сначала покажут 
небольшое представление 
о школе и собаке, которая 
очень любила читать. А затем 
начнется время творческих 
экспериментов с красками. 
Я надеюсь, что это поможет 
им начать учебный год с хо-
рошего настроения и подарит 
радость совместных дел», — 
говорит Ольга Косова.
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ТЯГА

Забыли про питание 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

Профсоюз наладил беспере-

бойное обеспечение сухими 

пайками локомотивных бри-

гад эксплуатационного депо 

Вихоревка Восточно-Сибир-

ской дирекции тяги. 

С проблемой питания желез-
нодорожники, занятые на лет-
них путевых работах, столкну-
лись на станции Лена. Сюда 
они приезжают в командировку 
из Вихоревки. По договору об 
организации питания работни-
ков, занятых на ремонте пути 
в «окнах» продолжительностью 

не менее четырех часов, пола-
гается доставка сухих пайков 
на место работ. Однако локо-
мотивные бригады продуктовых 
наборов не получали.  

«Отработав в июне в депо 
Лена почти неделю, мы стали 
интересоваться, будут ли выда-
вать продовольственные набо-
ры. На суточные в размере 200 
руб. не наешься, и приходилось 
самим оплачивать питание в 
столовой. Сумма в итоге полу-
чилась немаленькая. Дни шли, 
а вопрос сухих пайков оставал-
ся без ответа. Тогда я решил 
обратиться к председателю на-
шей первички Оксане Гутовой», 
— говорит помощник машини-
ста Семен Емельянов.  

Председатель оперативно 
связалась с машинистом-ин-
структором локомотивных бри-
гад станции Лена, ответствен-
ным за проведение летних пу-
тевых работ. И выяснилось, 
что заявка на сухие пайки не 
подавалась по причине низко-
го качества продукции. Однако 
никаких документов и актов по 
данному вопросу оформлено не 
было. Когда из Вихоревки на 
«окна» приехали локомотивные 
бригады, они оказались залож-
никами ситуации и в течение 
месяца не получали положен-
ные им продуктовые наборы.  

«После обращения к Окса-
не Гутовой мы не сомневались, 
что вопрос будет решен. Когда 

в июле снова поехали в коман-
дировку на станцию Лена, нам 
стали выдавать сухпайки, а тем 
бригадам, которые уехали до-
мой, продуктовые наборы были 
переданы уже в Вихоревке», — 
рассказал машинист теплово-
за Владимир Куницын.

ДЕТИ 

Готовь конфеты 
летом
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В учебном центре Дорпроф-

жел на СвЖД продегустиро-

вали кондитерскую продук-

цию, предназначенную для 

детских новогодних подар-

ков.

Новогодние подарки для детей 
железнодорожников — про-
дукт индивидуальный, у него 
особая фирменная упаковка 
с корпоративными интерактив-
ными играми. Над содержи-
мым подарков проф союзные 
организации задумываются за-
долго до праздника — сладо-
сти выбирают уже в августе.

В этот раз на суд профактива 
было представлено три десятка 
вариантов конфет. «Мы выбрали 
22 наименования шоколадных 
и один вид карамельных кон-
фет, — констатировала предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Уральского филиа-
ла АО «Федеральная пассажир-
ская компания» Валентина Ко-
ренева. — Вкусы разные, угодить 
всем невозможно, поэтому ста-
раемся учесть как можно боль-
ше мнений, выбираем конфеты 
как из нашего детства, напри-
мер «Мореход» и «Азовская мо-
лочная», так и современные — 
например, Toffee и «Чизкейк». 
А вот от печенья и фруктового 
льда дегустаторы отказались.

«По откликам родителей 
на прошлогодние подарки эти 
позиции уберем из ассортимен-
та, — рассказал и.о. предсе-
дателя Дорпрофжел на СвЖД 
Игорь Южаков. — Но добавим 
популярную среди детей игруш-
ку «Пупырка». Хотим, чтобы 
впечатления от подарка у де-
тей не закончились с послед-
ней съеденной конфетой».

МКПЖ 

Новые полномочия 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

На 60-м заседании Совета 

Международной конфедера-

ции профсоюзов железнодо-

рожников (МКПЖ) ее пред-

седателем был избран лидер 

РОСПРОФ ЖЕЛ Сергей Чер-

ногаев.  

Совет прошел в Грузии, в нем 
приняли участие делегации 
проф союзов девяти стран — 
Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Кир-
гизии, России, Таджикистана, 

Украины, в видеорежиме уча-
ствовали профсоюзы Молдовы, 
Литвы, Узбекистана и Эстонии. 

В связи с личным заявлени-
ем Совет прекратил полномо-
чия председателя и члена Со-
вета МКПЖ Николая Никифо-
рова и подтвердил полномочия 
Сергея Черногаева.

Участники мероприятия 
рассмотрели вопросы текущей 
ситуации в МКПЖ, социаль-
но-экономического положения 
трудящихся отрасли и действий 
профсоюзов в преодолении 
влияния пандемии на трудовые 
отношения и занятость.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ц
И

Ф
Р
А 55 ТЫС. СЛАДКИХ 

ПОДАРКОВ ПОСТУПЯТ 

В ДЕКАБРЕ НА СВЕРД-

ЛОВСКУЮ МАГИСТРАЛЬ. 

В КАНУН НОВОГО ГОДА 

ИХ ПЕРЕДАДУТ СЕМЬЯМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

Сухие пайки начали выдавать 

локомотивным бригадам в июле 

НОВОСТИ 

ПРОФКОМ ПОМОЖЕТ
Профком Инзенской дистан-
ции пути Куйбышевской дирек-
ции инфраструктуры окажет 
материальную помощь работ-
никам — членам профсоюза, 
приобретавшим путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря. 

Помощь в размере 1 тыс. 
руб. предоставляется на осно-
вании утвержденного положе-
ния, которое действует в проф-
союзной организации не пер-
вый год. 

«Четверо наших ребят уже 
побывали в оздоровительном 
лагере «Костер» Юго-Восточ-
ной железной дороги, еще 
шестеро отдохнули в черно-
морском лагере «Экспресс» 
Северо-Кавказской дороги. 
Профком помогает организо-
вать сбор и сопровождение 
детей», — сообщила председа-
тель профсоюзной организации 
дистанции Светлана Кузьмина.

СОТРУДНИКИ ПОД ПРИСМОТРОМ 
Техническая инспекция труда 
РОСПРОФЖЕЛ в июле сохра-
нила жизнь и здоровье членам 
профсоюза, приостановив рабо-
ту машин, механизмов и обору-
дования на 38 рабочих местах 
до устранения выявленных на-
рушений техники безопасности. 

На 857 рабочих местах тех-
нические инспекторы добились 
улучшения условий труда: ос-
вещение, вентиляция, ремонт, 
оснащение мебелью и техни-
кой, а на 576 объектах — улуч-
шения санитарно-бытовых ус-
ловий. 

ДАЛИ ВОДУ 
Работникам Новгородско-
го цеха Санкт-Петербургской 
дистанции инженерных соору-
жений вернули воду. «В цеху 
произошла авария и водоснаб-
жение прекратилось, — рас-
сказывает председатель ППО 
Алексей Жаров. — Благодаря 
профгруп оргу цеха Игорю Фили-
монову эта информация попала 
ко мне, и в очень короткие сро-
ки — буквально дня за четы-
ре — вопрос удалось решить».

Цеха дистанции находятся 
на всей Октябрьской дороге. 
На станции Великий Новгород 
работает бригада из семи че-
ловек. Без воды в такую жару 
крайне сложно — ни сполос-
нуться после работы, ни посуду 
помыть. Душевая есть, а толку 
нет. «Я из-за этого очень пере-
живал, ведь температура воз-
духа превышала 30 градусов. 
Питьевая вода в их цех достав-
ляется в соответствии с кол-
лективным договором. А техни-
ческой, как теперь называют 
воду из-под крана, не было», — 
говорит Алексей. 

Служебное помещение там 
хорошее. Все инструктажи 
и собрания проводятся в та-
бельной, которую в прошлом 
году оснастили новой мебелью, 
кстати, тут тоже помог проф-
ком. Даже кухонный гарнитур 
купили. «Быт теперь в Нижего-
родском цехе налажен. Брига-
да хорошая, люди неравнодуш-
ные, настроенные на диалог. 
Таким всегда хочется помо-
гать», — отмечает Жаров.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Поощрили через 
год 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Плановая проверка право-

вой инспекции профсоюза 

помогла получить выпла-

ты работнику, уволенному 

больше года назад. 

По требованию правовой инс-
пекции труда Дорпрофжел на 
ОЖД бывшему работнику экс-
плуатационного вагонного депо 
Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Витебский выплатили еди-
новременное поощрение за до-
бросовестный труд. 

Эта выплата предусмотрена 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».

Трудовой договор с сотруд-
ником расторгли еще в февра-
ле прошлого года в связи с от-
сутствием работы, соответству-
ющей медицинскому заключе-
нию. Тогда же ему выплатили 
выходное пособие и единовре-
менное вознаграждение за 
преданность компании.

«Лишь в минувшем июне 
при плановой проверке по кон-
тролю исполнения трудового 

законодательства была обна-
ружена невыплата единовре-
менного поощрения за добро-
совестный труд и выдано пред-
ставление на исправление», — 
поясняет правовой инспектор 
труда Санкт-Петербург-Витеб-
ского регионального отдела 
Дорпрофжел на ОЖД Светла-
на Курик.

В итоге бывшему работнику 
выплатили пять среднемесяч-
ных заработков с учетом на-
численных процентов от не вы-
плаченных в срок сумм — а это 
более 190 тыс. руб.

БЫВШЕМУ РАБОТНИКУ 
ВЫПЛАТИЛИ ПЯТЬ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ 
ЗАРАБОТКОВ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ 
ОТ НЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ В 
СРОК СУММ — А ЭТО БОЛЕЕ 
190 ТЫС. РУБ.
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Третий — лишний 
Нередко на предприятии возникают неодно-

значные ситуации, которые приводят к трудо-

вому спору между работодателем и работни-

ком. И здесь приходит на помощь комиссия 

для урегулирования конфликтов. «Сигнал» вы-

яснил, насколько полезна комиссия по трудо-

вым спорам (КТС) и как сделать ее более эф-

фективной?

Андрей САВИН, 

председатель ППО Дирекции по 

управлению движением, секретарь 

комиссии по трудовым спорам ФГУП 

«Крымская железная дорога»:

— 90% обращений в КТС решают-
ся в пользу работников. Считаю, что 

ее функционирование на предприятии — особенно 
таком большом, как Крымская железная дорога, — 
является обязательным. Работники знают, что на 
крайний случай у них есть возможность досудебного 
решения конфликта.

Из минусов я бы назвал то, что КТС не постоян-
но действующий орган, собирается по мере необхо-
димости. Для членов комиссии работа в ней явля-
ется дополнительной нагрузкой к их основной ра-
боте, что вызывает бюрократические проволочки, 
задержки в оформлении документов.

Ксения ЩЕГОРЦОВА, 

специалист по управлению персоналом, 

член ППО Рязанской дистанции пути:

— В КТС я попала не случайно. Ра-
ботая в отделе кадров, неоднократно 
выслушивала подобного рода обра-
щения работников в адрес админи-

страции.
Ранее в КТС рассматривались индивидуальные 

трудовые споры в пределах полномочий дистанции. 
Сейчас вопросов стало не меньше, но все замеча-
ния от работников стараемся урегулировать, не до-
водя до обращения в комиссию. Поэтому за послед-
ние три года не поступило ни одного обращения. 
Так что сегодня КТС не актуальна. 

Александр ГАЛКИН, 

председатель ППО Тульского центра по 

организации работы железнодорожных 

станций и региональных 

железнодорожных организаций:

— Вопрос о роли КТС до настоя-
щего времени остается дискуссионным. Взгляды 
на эту проблему разнообразны: от предложений об 
упразднении этого органа до возвращения ему ста-
туса обязательного первичного органа по разреше-
нию индивидуальных трудовых споров.

На мой взгляд, это действительно удобный и эф-
фективный механизм разрешения конфликтных си-
туаций. Наличие КТС позволяет избежать судебных 
разбирательств по многим вопросам. 

Но пока процедура работы КТС с законодатель-
ной точки зрения не совершенна. Например, не 
учтен человеческий фактор. Ведь члены комиссии 
по личным причинам могут быть негативно настро-
ены к руководству или представителям от профсо-
юза. А это может привести к фальсификации спор-
ной ситуации в организации. Также немаловажную 
роль в работе КТС играет правовая компетенция 
членов комиссии.

В Тульском центре по организации работы же-
лезнодорожных станций комиссия по трудовым спо-
рам работает продуктивно. Так в 2020 году в КТС 
обратилось 12 работников, 10 из них восстановили 
свои права.

Андрей БУГРИЕВ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Батайск:

— Это эффективное средство 
урегулирования разногласий. Однако 
в отдельных случаях паритетность со-
става КТС не позволяет прийти к при-

нятию окончательного решения.
Эффективность КТС зависит от компетентности 

представителей работодателя и работников. В свя-
зи с этим предлагается организовывать обучающие 
курсы правовой грамотности.

Наталья БОГДАНОВА, 

главный правовой инспектор 

Дорпрофжел на СвЖД:

— На Свердловской магистра-
ли КТС некоторое время была неак-
тивна, и сейчас идет период ее воз-
рождения. Это действенный инстру-

мент защиты трудовых прав, поскольку решения 
имеют силу исполнительного листа. 

КТС позволяет избежать лишних рисков и фи-
нансовых трат при разрешении трудовых споров, но 
ее эффективная работа возможна только при нали-
чии грамотных специалистов в составе как со сто-
роны работодателя, так и со стороны работников. 

В свою очередь правовые инспекторы готовы 
оказывать помощь КТС в принятии законных и спра-
ведливых решений, обучении ее членов.

Ирина БОГОВИЧ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Боготол:

— Комиссия действует на протя-
жении многих лет. Заседания прово-
дятся по мере накопления заявлений, 
но не реже одного раза в месяц. 

Работу можно оценить как эффективную, про-
блемы решаются. Однако есть несколько техниче-
ских моментов, которые не позволяют работать бо-
лее комфортно и успешно: так, у членов КТС нет 
персонального рабочего места, отсутствует компью-
тер с программным обеспечением «Консультант+», 
принтер, сканер, что значительно усложняет работу.

Василий ШМЫГАЛЬ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Брянск-2:

— КТС — это верный способ выяс-
нить причины конфликта без привле-
чения третьей стороны, действенный 
орган, решение которого обладает 

юридической значимостью и к выполнению которо-
го можно понудить. 

А выработка взаимоприемлемого решения КТС 
в большей степени отвечает интересам обеих сто-

рон и способствует разрешению конфликта в крат-
чайшие сроки.

В 2018 году в комиссию нашего депо поступило 
11 заявлений, в 2019-м — 23, в прошлом году — 5. 
Непредвзятые, обоснованные, справедливые реше-
ние КТС вынуждают работодателя более тщательно 
подходить к разборам нарушений и более взвешен-
но принимать решение о наказаниях. 

Однако иногда в заседании бывает такое, что 
при принятии решения голосованием мнения раз-
деляются 50 на 50 и решение считается не приня-
тым. Необходимо внести изменение в положение 
о комиссии о том, что право решающего голоса 
в таких случаях принимает председатель комис-
сии. 

Юрий ЧЕЛЫШОВ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Курск: 

— КТС принимает решение тай-
ным голосованием большинством го-
лосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

Исходя из практики, отмечу, что голоса членов 
комиссии чаще всего разделяются поровну, так как 
представители работодателя голосуют так, как им 
указано работодателем, независимо от имеющих-
ся доказательств о принятии решения в пользу со-
трудника. И в таком случае решение КТС считает-
ся непринятым. У работника есть право обратиться 
в суд. Но из-за затраченного времени на рассмотре-
ние спора в КТС можно упустить трехмесячный срок 
подачи заявления в суд.

В связи с этим возникают следующие предложе-
ния. Во-первых, в состав КТС должны входить не-
зависимые от работодателя представители. Во-вто-
рых, время, затраченное на обращения в КТС, 
должно являться уважительной причиной при про-
пуске срока при обращении в суд.

Ирина ЛОГИНОВА, 

председатель ППО пассажирского 

вагонного депо Оренбург:

— За последние два года КТС рас-
смотрела 10 обращений, в том числе 
шесть по вопросу необоснованного 
привлечения к дисциплинарной от-

ветственности и четыре — о восстановлении прав 
на премию. 

Практически всегда решение выносится в поль-
зу работников. Спорные ситуации возникают неред-
ко. В первую очередь члены профсоюза обращают-
ся за помощью ко мне как к председателю первич-
ки. В каждом случае мы с администрацией депо пы-
таемся разобраться. Изучаем документацию. Если 
не приходим к общему мнению, тогда я работнику 
рекомендую написать заявление в КТС, и решение 
уже принимаем коллегиально. Дебаты при этом про-
ходят жаркие. 

У меня опыт работы на предприятии 28 лет, по-
этому со спецификой каждой специальности депо 
знакома не понаслышке. Члены комиссии также 
являются профессионалами своего дела. Поэтому 
в каждом конкретном случае приглашаем на засе-
дание тех специалистов, кто лучше всего разбира-
ется в нюансах представленного на рассмотрение 
вопроса. Главное, чтобы все члены комиссии прини-
мали решения, основываясь только на фактах и до-
кументах, отбросив все эмоции. 

Отмечу, что сроки рассмотрения обращения 
у нас достаточно сжатые. С момента подачи работ-
ником заявления в комиссию до вынесения реше-
ния может пройти меньше недели. Вот даже взять 
последний случай. Молодого работника лишили 
премии. Он был настолько расстроен и возмущен 
несправедливостью, что уже хотел увольняться. Но 
старшие товарищи посоветовали ему обратиться 
в комиссию по трудовым спорам. Буквально через 
три рабочих дня с момента подачи заявления уже 
было вынесено решение о восстановлении его пра-
ва на премию. Нужно ли говорить, с какими чув-
ствами он уходил с разбора? 

Главное, чтобы люди не боялись отстаивать свои 
права, ведь все можно решить в рамках закона.
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СТУДЕНТЫ

Летние заработки
Студенты Дальневосточного государственного университета путей сообще-

ния, обучающиеся на военной кафедре, проходят военные сборы на БА-

Ме. Они привлечены на строительство второй ветки магистрали на стан-

циях Верхнезейск, Дрогошевск и Огорон. Всего на работы отправилось бо-

лее 160 будущих лейтенантов запаса. Тем временем учащиеся других же-

лезнодорожных вузов, состоящие в студенческих трудовых отрядах, про-

должают свою работу на разных объектах.

Ребята Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

летом заняты на рыбоперерабатывающих предприятиях Приморского края

Студенческий отряд проводников «Ветер перемен» Омского государственного 

университета путей сообщения  

Ребята из Самарского государственного университета путей сообщения вошли в 

студенческий строительный отряд «Волжане», который трудится в Мурманске

Студенты Иркутского государственного университета путей сообщения на 

реконструкции участка Слюдянка — Улан-Удэ ВСЖД

Представители Ростовского государственного университета путей сообщения  

обслуживают поезда с пассажирами, направляющимися на Черное море 

Студенты Сибирского государственного университета путей сообщения работают 

с детьми в детском оздоровительном лагере «Радуга»
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ПРОФАКТИВИСТ 

Верим в Веру
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

В ППО хозяйства пути Ор-

ловского направления есть 

такой член профсоюза — 

Маслова Вера Николаевна. 

Не в годах, однако, многие 

коллеги называют девушку 

по имени-отчеству.

Коли так величают — значит, 
уважают. Чтобы понять за что, 
надо побольше о ней узнать. 
В двух словах не расскажешь. 
Главное — она многое делает, 
и в нее верят люди.

Вера Маслова работает 
диспетчером в Орловской дис-
танции пути Московской дирек-
ции инфраструктуры. Профес-
сия вроде бы тихая, потому что 
человек не на виду. А в то же 
время очень громкая, так как 
от голоса, указаний и решений 
диспетчера зависит очень мно-
гое, в том числе безопасность 
движения, скорость и качество 
работы, а также человеческие 
жизни.

«Почти восемь лет Вера тру-
дится на этом поприще, — рас-
сказывает председатель ППО 

хозяйства пути Орловского на-
правления Олег Приходько. — 
Когда ей предложилили повы-
шение, сказала, что не может 
«оставить своих ребят». В проф-
союзной жизни девушка играет 
заметную роль: ни одно меро-
приятие на производстве или в 
Орловско-Курском регионе не 
происходит без ее участия».

Маслова в пандемийный 
год зарекомендовала себя доб-
рой помощницей Деда Моро-
за — помогала поздравлять 
особенных детишек работни-
ков Орловской дистанции пу-
ти. К каждому такому ребенку 
нужен определенный подход, и 
Вера сумела его найти, все дет-
ские праздники прошли на ура.

«В нашей дистанции пути 
молодежный совет дружный и 
сплоченный, я рада, что явля-
юсь его частью, — говорит Вера 
Маслова. — Все проводимые в 
регионе акции всегда поддер-
живаются молодыми сотрудни-
ками. Мы помогаем ветеранам 
железнодорожного транспор-
та, пенсионерам. Участвовали 
в масштабной акции по сбору 
макулатуры, средства от кото-
рой были потрачены на приоб-

ретение спортивного инвента-
ря для Орловского кризисного 
центра помощи женщинам и 
детям. Собираем постоянно 
вторсырье, — мы с коллегами 
считаем, что немаловажно под-
держивать экологию пусть хотя 
бы одним малым делом».

Вере нравится помогать. 
В конце прошлого года она с 
коллегой поддержала област-
ную волонтерскую акцию «Те-
лежка добра». Тогда в обычном 
супермаркете происходил сбор 
продуктов и товаров первой 
необходимости нуждающимся 
людям.

Почти каждый месяц Вера 
Маслова посещает станцию 
переливания крови — безвоз-
мездным донором она ста-
ла уже давно. Для человека, 
без остатка помогающего лю-
дям, это нормальное явление. 
И многие пошли за ней — дру-
зья и коллеги переняли эту тра-
дицию сознательной помощи.

И одиночные посещения 
станции переливания крови 
привели к рождению акции 
«Капля жизни». Работники и 
молодежь Орловско-Курского 
региона приняли решение при-

влечь к донорству как можно 
больше людей. Для этого в на-
значенный день на привокзаль-
ную площадь приезжает пере-
движная станция переливания, 
где каждый желающий, будь то 
новичок или заслуженный до-
нор, может сдать кровь.

В сфере ее забот и эколо-
гия. «В наше время тема чисто-
ты природы очень актуальна, 
поэтому волонтеры и молодежь 
Орловской дистанции пути уже 
в который раз участвуют в об-
щегородской акции «Чистые 
игры». Мы убираем леса и при-

брежные участки от мусора, 
учимся распределять вторсы-
рье, тем самым давая отходам 
новую жизнь», — рассказывает 
девушка.

«На стене диспетчерской 
Орловской дистанции пути не-
мало наград Масловой, регио-
нальных, областных, благо-
дарность начальника дороги. 
Этому светлому человеку хо-
чется пожелать одного — про-
должать верить. Потому что ее 
главный девиз по жизни: «Вера 
в людей, вера в себя», — гово-
рит Олег Приходько. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
МАШИНИСТ 

Наш Дима — лучше всех
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Согласитесь, не каждо-

го, даже очень хорошего, 

специалиста так характери-

зуют коллеги. А про маши-

ниста Дмитрия Пономарева 

из электродепо Варшавское 

Московского метрополите-

на говорят именно таким 

образом. Еще большее ува-

жение этот факт вызыва-

ет потому, что поезда Дми-

трий водит всего три года. 

И за короткий срок он су-

мел стать лучшим машини-

стом 2021 года и получить 

1-й класс квалификации. 

В юности у Дмитрия Пономаре-
ва не было обжигающего же-
лания стать машинистом. Он 
вообще не мечтал о какой-то 
определенной захватывающей 
профессии. Но с железной до-
рогой был знаком неплохо: в 
его родном Архангельске от-
расль развита хорошо, и мно-
гие друзья трудились именно на 
«железке».

«На протяжении жизни 
я много кем и где работал. 
Специальности приходилось 
выбирать исходя из жизненных 
обстоятельств. Как кубик Ру-
бика, они перебирались много 
раз, — рассказывает Дмитрий 
Пономарев. — Сферы деятель-
ности, в которых я функцио-
нировал, были привязаны к 

коммерческим структурам, а в 
коммерции в последние годы 
начались тяжелые времена. 
И я начал искать что-то более 
надежное и стабильное, то, в 
чем у меня есть понимание и 
что я смогу изучить с нуля».

Он считал, что понимает, 
как устроен железнодорожный 
транспорт, и что там сможет се-
бя реализовать. Изучив вопрос 
со всех сторон, пришел к выво-
ду, что работать стоит пойти в 
Московский метрополитен. 

«Железная дорога во всем 
слишком глобальна. Допустим, 
поездки у машиниста могут 
длиться сутки. Мне же хоте-
лось более упорядоченной жиз-
ни. Метрополитен же локален, 
да, это тоже рельсовый транс-
порт, но в другом формате. И, 
что главное, он все еще остает-
ся, в отличие от акционировав-
шихся РЖД, государственным 
предприятием. Здесь другие 
условия работы, свой график, 
другое отношение к людям, не-
зыблемые традиции», — гово-
рит Дмитрий.

И в 2017 году Пономарев 
оставил менеджмент и в воз-
расте 32 лет пришел в метро-
политен обучаться профессии 
машиниста электропоезда.

Притом что поменял за 
свою жизнь несколько профес-
сий, Дмитрий не считает себя 
особо инициативным челове-
ком: «Я активный, если к это-
му побуждает внешняя среда. 

Если не приспосабливаться к 
ней, то будешь вечно находить-
ся в последнем ряду».

А там ему находиться явно 
не хотелось, и всего через два 
года работы машинистом Поно-
марев решил попробовать свои 
силы в проходившем в депо 
конкурсе профессионального 
мастерства, который оказался 
отборочным этапом городского 
состязания «Московские ма-
стера» по профессии «маши-
нист электропоезда метропо-
литена».

Каждый год этот конкурс — 
большое событие. Участни-
ков — огромное количество, 
победа престижна, призы — со-
лидные. 

Дмитрий Пономарев занял 
первое место в своем депо, 

но стать призером финального 
этапа не получилось. Поэтому 
весь последующий год он отта-
чивал свои профессиональные 
навыки, поставив перед собой 
цель — как минимум войти в 
тройку лидеров. А как макси-
мум — победить.

«У меня подход к изучае-
мой информации структури-
рованный. Любое обучение, 
начиная со школы, у многих 
ассоциируется с зубрежкой. 
А я считаю, что этим человек 
информацию в себя только 
вбивает, а пользоваться ею 
не может, потому что в голо-
ве каша. У меня иной подход, 
все выстроено по порядку. Ин-
струкцию нужно не просто чи-
тать, а интегрировать ее в се-
бя, понимать, как она может 

пригодиться в той или иной 
ситуации», — делится своими 
методами обучения Дмитрий 
Пономарев.

В отборочном этапе на луч-
шего машиниста 2021 года 
участвовали 550 человек. Дми-
трий Пономарев вновь стал 
лучшим в своем депо, а затем, 
уже в финале, завоевал золо-
той кубок и звание лучшего ма-
шиниста метрополитена этого 
года.

«Моральное удовлетворе-
ние получил, конечно. Как и 
материальные блага — 300 
тыс. руб. получает победитель 
конкурса такого ранга. Но я не 
за деньгами шел, просто хотел 
силы свои попробовать», — го-
ворит Дмитрий.

Кстати, в Московском ме-
трополитене заведено так: по-
бедителю конкурса профессио-
нального мастерства, пусть 
даже только на уровне депо, 
автоматически повышается 
классность. Дмитрию Поно-
мареву после прошлогоднего 
конкурса повысили класс до 
второго, а в этом году, после 
общегородской победы, при-
своили первый. Высший для 
машиниста.

Коллеги искренне радова-
лись победе Дмитрия Понома-
рева, от души поздравляли с 
тем, что честь депо отстоял, и 
писали в комментариях к кон-
курсу: «Наш Дима — лучше 
всех».
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Первый 
знаменосец
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала» 

Еще свежи в памяти спор-

тивные баталии завершив-

шихся недавно в Токио лет-

них Олимпийских игр, где 

российские спортсмены за-

воевали 71 медаль (20 зо-

лотых, 28 серебряных и 23 

бронзовых). В эту «золо-

тую» традицию отечествен-

ного спорта — привозить с 

олимпиад достойный набор 

наград — немалый вклад 

внесли и спортсмены-же-

лезнодорожники.

На церемонии открытия XV 
летних Олимпийских игр, про-
ходивших в 1952 году в Хель-
синки, советскую сборную во 
время парада вел по стадиону 
тяжелоатлет Яков Куценко, 
воспитанник спортивной шко-
лы «Локомотива», чемпион 
Европы по тяжелой атлетике 
1947 и 1950 годов, четырнад-
цатикратный чемпион СССР, 
рекордсмен мира.

Правда, в соревнованиях 
Куценко участия тогда не при-
нял. Он собирался прощаться 
со спортом из-за многочислен-
ных травм, и — кто знает — 
может, одна из них дала бы о 
себе знать в ответственный 
момент. А знаменосец должен 
оставаться непобежденным. 
Куценко снялся с турнира. Но 
то, что он вывел первую совет-
скую олимпийскую команду на 
стадион, — это признание за-
слуг чемпиона, которого ува-
жал весь спортивный мир.

Жизненный путь Куцен-
ко был непрост. Тринадцатый 
ребенок в семье, он не мог 
посвящать все свое время 
спорту, поскольку надо было 
работать. В составе ударной 
комсомольской бригады он 
строил Магнитку, затем — Ки-
зиловскую электростанцию на 
Западном Урале, железные 

дороги. А иногда… выступал 
в цирке как силач-гиревик. Он 
всех удивлял невероятной фи-
зической силой. И твердо ре-
шил заниматься тяжелой атле-
тикой, поступив в спортшколу 
«Локомотива».

В 1937 году Яков Куценко 
стал абсолютным чемпионом 
СССР. Тогда же, в 1937-м он 
первым среди советских сила-
чей преодолел рубеж 400 кг в 
троеборье, выступая под фла-
гом общества железнодорож-
ников.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны Куценко на-
правили в кунгурское танковое 
училище, после окончания ко-
торого он ремонтировал бо-
евые машины на тагильском 
заводе. Работал по 12 часов в 
день, а в 1944 году вернулся 
к тренировкам в родном «Ло-
комотиве». Вскоре он побил 
мировой рекорд в толчке — 
171 кг. Всего Куценко только 
чемпионом СССР становился 
14 раз.

С 1954 по 1963 год Яков 
Григорьевич был главным тре-
нером сборной команды СС-
СР по тяжелой атлетике. В 
те годы советские тяжелоат-
леты считались сильнейши-
ми в мире. Куценко гордился 
своими учениками и на сорев-
нованиях, где они выступали, 
держался с достоинством: по 
всему было видно, что он уве-
рен в их победе. В том  — в 
победах Юрия Власова, став-
шего двукратным олимпий-
ским чемпионом, оставившим 
позади многих именитых со-
перников.

После ухода Куценко с по-
ста главного тренера сборной 
по тяжелой атлетике вплоть до 
1996 года включительно оте-
чественные «супертяжи» удер-
живали на Олимпийских играх 
звание самого сильного чело-
века планеты и устанавливали 
новые рекорды.
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Т НА ПРОШЛОЙ НЕДЕ-

ЛЕ В ЧЕЛЛЕНДЖЕ ПРОЕКТА 

«ЛЕТО ЗДОРОВЬЯ» ПОБЕ-

ДИЛА ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕР-

СОНАЛОМ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ 

МОНИТОРИНГА ПЕРСОНАЛА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-

КИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОКСАНА 

ЭСЬКОВА. 

ЦЕЛЬ ВСЕХ ЧЕЛЛЕН-

ДЖЕЙ АВГУСТА — ПРО-

КАЧАТЬ ТЕЛО И ПРИВИТЬ 

ПРИВЫЧКУ К ЕЖЕДНЕВНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ. ЛУЧ-

ШЕ ВСЕХ С ЗАДАНИЕМ ПРО-

ШЛОЙ НЕДЕЛИ — «ТРЕ-

НИРОВКИ СО СКАКАЛКОЙ» 

— СПРАВИЛАСЬ ОКСАНА 

ЭСЬКОВА.



8 СИГНАЛ
№ 29 (1057) 19–25 августа 2021 года

Главный редактор: Н. ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М. ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: О. ПРЯМИЦЫНА
Ведущий дизайнер: С. ПЛАКСИНА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ 
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва, 
Новорязанская ул., д. 24

Телефон: (499) 262-17-66 

Факс: (499) 262-08-13

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
PryamitsynaOV@ckrpgt.org.rzd 

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Тираж отпечатан в АО «Красная Звезда»
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Газета печатается в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Красноярске, Симферополе, Москве, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Хабаровске, Челябинске.

Индекс в каталоге Роспечати: 29866
Общий тираж: 96 880 экз.

Номер подписан: 17.08.2021 г. №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 

Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационное свидетельство № 012726. 

Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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СОРЕВНОВАНИЕ

Бег в бронежилете 
НАТАЛЬЯ ГУБИНА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
НИЖНЕУДИНСК 

Первички предприятий 

Нижнеудинского узла Вос-

точно-Сибирской магистра-

ли отправили железнодо-

рожников на полосу препят-

ствий. 

Им предстояло на скорость 
пройти трассу из 10 этапов 
разной сложности. 

«Мы решили провести для 
наших работников военные со-
ревнования на выносливость, 
ловкость и силу. Не каждый 
день выпадает возможность 
покидать гранату и побегать в 
бронежилете», — рассказыва-
ет председатель первички экс-
плуатационного локомотивного 
депо Нижнеудинск Владимир 
Дроздов.

Железнодорожники сорев-
новались в метании ножей, 

разборке автоматов Калаш-
никова, надевании противога-
зов и защитных комбинезонов 
ОЗК, прохождении веревочной 
полосы в бронежилете, пере-
движении на надувной лодке. 
За неправильное выполнение 
заданий участникам назначал-
ся штраф — приседания или 

отжимания.
Самыми выносливыми и бы-

стрыми оказались работники 
эксплуатационного локомотив-
ного депо, второе место у Ниж-
неудинской дистанции электро-
снабжения, бронза досталась 
Путевой машинной станции 
№ 291.

ПОДДЕРЖКА 

Профсоюз отправит 
в школу

Окончание.

Начало на 1 стр.

Необычно отметят свой пер-
вый День знаний дети, чьи роди-
тели трудятся в сервисном ло-
комотивном депо Южный Урал. 
Профком предприятия решил 
организовать для них познава-
тельную поездку в парк-музей 
истории России под открытым 
небом «Гардарика». «На раз-
ных исторических площадках 
ребята познакомятся с тради-
циями и колоритом, ремеслами 
и сельским хозяйством, могучи-
ми древнерусскими богатырями 
и солдатами Красной армии, 
угощением из печи по древним 
рецептам и крепким фронто-
вым чаем. Думаю, познаватель-
ная экскурсия и возможность 
погрузиться в историю положи-
тельно скажутся на их дальней-
шем обучении в школе», — за-
метил председатель ППО депо 
Сергей Меньшиков.

Чтобы как-то скрасить огор-
чение двоих детей, не попав-
ших из-за ковида в детские оз-
доровительные лагеря, проф-
союзный комитет Рязанской 
дистанции пути МЖД решил 
вручить им, помимо набора 
для первоклассников, который 
получат все, подарочный сер-
тификат на 1 тыс. руб. в мага-
зин «Канцлер-Рязань». Об этом 
рассказала председатель пер-
вички Надежда Фролова.

Подарочный сертификат 
на 1 тыс. руб. для посещения 
канцелярского магазина полу-
чат и родители первоклашек 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Бабаево. Там же, на 
ОЖД, в депо Волховстрой ма-
териальную помощь в размере 
2 тыс. руб. окажут многодет-
ным семьям. 

В СМТ-1 АО «РЖДстрой» 
первичка ежегодно приобрета-
ет брендированные школьные 
наборы. И ребята идут в школу 
с логотипом РОСПРОФЖЕЛ.

Мотивировать детей к уче-
бе яркими карандашами, ин-
тересными альбомами и мод-
ными ручками уже давно стало 
традицией на Крымской же-
лезной дороге. И предстоящий 
День знаний не станет исклю-
чением. 

А у председателя Моло-
дежного совета Архангельско-
го региона Анны Железновой 
в этом году не совсем привыч-
ная миссия. Потому что вместе 
с неравнодушными железнодо-
рожниками она будет собирать 
в первый раз в 1-й класс двух 
детишек из Мошинского дет-
ского дома.

«Детский дом расположен 
в Няндомском районе и не яв-
ляется нашим подшефным, — 
рассказывает Анна. — Мы с их 

руководством сотрудничаем, 
периодически помогаем, уча-
ствуем друг у друга в меропри-
ятиях. В Няндоме живет наш 
постоянный волонтер, предсе-
датель цеховой профсоюзной 
организации производственно-
го участка Няндома Северной 
ППО СДРТ Вадим Ермолин. 
Он и передал просьбу руковод-
ства помочь собрать в шко-
лу первоклассников Карину 
и Матвея. Мы решили оказать 
им адресную помощь. То есть 
в объявлении, которое я раз-
местила в соцсетях, сделан ак-
цент на помощь именно этим 
детишкам, а все, что соберем 
сверх того, что им может по-
надобиться, повезем в детдом 
в Архангельске. Есть дети, ко-
торых родители не могут сами 
обеспечить всем необходимым 
для школы, или дети без роди-
телей. Им и будем помогать».

С архангельским детским 
домом «Лучик» и с центром 
защиты семьи и детства мо-
лодежный совет сотрудничает 
давно. Из-за пандемии не мог-
ли туда попасть почти все лето. 
Пару недель назад все же по-
бывали в центре защиты семьи 
и детства, куда и отвезли все, 
что собрали за это время. «Мы 
доставили спортинвентарь — 
ролики и скейтборды, много 
игрушек и канцтоваров. Я тог-
да сказала: «Мы вас наполови-
ну уже к школе подготовили».

В Архангельском РЦС, где 
трудится Анна, нет традиции со-
бирать первоклашек в школу. 
Но есть люди, перечисляющие 
денежные средства для нужда-
ющихся. На эти деньги девушка 
и покупает все необходимое.

У нее хорошие помощни-
ки — молодежный актив, Ар-
хангельская территориальная 
организация Дорпрофжел на 
СЖД, Советы ветеранов и жен-
щин Архангельского региона.

На Октябрьской дороге при 
поддержке первички ежегодно 
посещает Ладвинский дом-ин-
тернат и молодежный актив 
сервисного локомотивного де-
по Петрозаводск. Ставшее уже 
традиционным мероприятие 
планируется провести и в этом 
году. Ребята, обучающиеся 
в интернате, уже ждут желез-
нодорожников, которые пода-
рят хорошее настроение к на-
ступающему учебному году.

Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала», 

Павел МИРОШНИКОВ, 

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

Ирина ТОКАРЕВА, Олег ГЕЛЬВИГ, 

Ирина КЕЛЛЕРМАН, 

Анна КОНДРАШКИНА, 

Дорпрофжел на МЖД, КрЖД, 

СвЖД, ОЖД, ЮУЖД, Крымской 

железной дороге

Передвижение на надувной лодке — один из этапов полосы препятствий 

СЛЕТ 

Авторская песня
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

Железнодорожники Орлов-

ско-Курского региона Мо-

сковской магистрали прове-

ли выходные в палатках. 

Работники локомотивного депо 
Курск, Орловской дистанции пу-

ти, Орловско-Курского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций, Орловско-Кур-
ской дистанций СЦБ и граждан-
ских сооружений, регионально-
го центра связи приняли уча-
стие в туристическом слете. 

Как рассказал специалист 
Орловско-Курского региональ-
ного обособленного подразде-

ления Дорпрофжел на Москов-
ской железной дороге Антон 
Панкратов, два дня они ночева-
ли в палаточном городке, кото-
рый сами же и разбили, играли 
в бадминтон, волейбол, лапту, 
казаки разбойники, наслажда-
лись авторской песней под ги-
тару у костра. А еще — была 
рыбалка и приготовление ухи.  

ТУРНИР

Гонки на дрезинах 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

В Эстонии на соревновани-

ях по гонкам на дрезинах 

Relsi Ralli две российские 

команды вошли в топ-4.

Двенадцатый по счету турнир 
прошел в Эстонии 6-7 авгу-
ста с участием 10 команд. 
Кроме самой гонки на дре-
зинах по маршруту Тюри — 
Вильянди командам на про-
межуточных станциях были 
предложены конкурсы, оцен-
ки за участие в которых так-
же влияли на общий резуль-
тат.

Костяк команды ОЖД, 
которая представляла ОАО 
«РЖД», сформирован из чле-
нов молодежного актива доро-
ги — представителей различ-

ных дирекций. При поддержке 
Дорпрофжел на ОЖД и руко-
водства дороги команда была 
подготовлена и отправлена на 
соревнования.

Сборная Октябрьской маги-
страли заняла четвертое ме-
сто. Сборная АО «ФПК» оказа-
лась успешнее и поднялась на 
второе место.


