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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
Уважаемые коллеги, партнеры! Дорогие друзья! 

От имени исполнительного комитета МПЖ тепло и сердечно 
поздравляю вас со светлыми и радостными праздниками, 
которые объединяют в себе и наше детство, и наше настоящее, 
и мечты о будущем, - с Новым годом и Рождеством 
Христовым. 
Желаю всем крепкого здоровья, исполнения профессиональных 
планов и личных желаний. Пусть сбываются все ваши мечты и 
ожидания! Пусть Новый год и Рождество принесут вам только 
благополучие, семейное тепло и радость, искренних друзей, 
уважение и любовь родных и близких вам людей, счастливые и 
яркие дни и все только самое лучшее! 

Евгений Куликов, 
председатель МПЖ  

Членов Межрегионального профсоюза 

железнодорожников 

поздравляем с Новым годом и Рождеством! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

мира и благополучия, оптимизма и 

стабильности! 

Пусть рядом с вами всегда будут самые 

близкие и родные люди, пусть душевный 

покой, тепло и достаток сопутствуют в 

течение всего года.  

  

 
 

 

Благодарим членов 

МПЖ, прежде всего 

первичных профорга- 

низаций Узловой и 

Новомосковска Туль- 

ской области, за взаи-   

мопонимание и поддержку Узловскому 

Фонду «Милосердие». Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 

Коллектив Фонда «Милосердие»   

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю вас с Новым 2012 годом и 

Рождеством! Пусть наступающий год будет 
ярким и принесет удачу во всех начинаниях! 

Прошедший год был насы- 
щенным в политическом и  
экономическом плане для  
всей страны и, конечно, для  
Межрегионального профсоюза 
 железножорожников.  
     Год наступающий для членов МПЖ 
ознаменован тем, что нам, прежде всего, 
предстоит отметить 20-летие профсоюза. Уже 
двадцать лет наш профсоюз стоит на защите 
трудовых прав железнодорожников. Не 
сомневаюсь, что и в дальнейшем МПЖ 
сделает многое для того, чтобы работникам 
железнодорожной отрасли жилось и 
работалось лучше и комфортнее, чтобы была 
уверенность в завтрашнем дне. Искренне, от 
всей души желаю вам счастья, благополучия, 
любви, понимания, добра!  

С уважением, Сергей Бурцев   

В декабре член ЦК МПЖ Сергей Валентинович Лебедев отметил свой 40-летний юбилей. У нас как-то не 
принято отмечать 40-летие… Но мы, члены Исполкома и Центрального комитета, поздравляем тебя, 
Сергей, с прошедшим днем рождения. Желаем тебе достатка, здоровья, душевного равновесия, побольше 
радости и всех благ! Пусть в этом году оправдаются все твои ожидания и сбудутся самые заветные 
мечты!   
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В ПЕРВИЧКАХ МПЖ 
 

В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
В декабре т. г. ряд работников моторвагонного депо Новомосковск-1 Московской моторвагонной 

дирекции пригородной дирекции Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» подали на имя начальника 
депо В. В. Еганова заявления о прекращении удержания и перечисления членских профсоюзных взносов 
на счет  профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ моторвагонного депо Новомосковск-1, с просьбой 
начать производить удержание и безналичное перечисление членских профвзносов в размере 2% на счет 
МПЖ.   

Данные заявления были поданы на печатных 
бланках, но подписаны и заполнены работником от 
руки с указанием его данных, датой заполнения. Не 
первый раз так поступали. Ранее претензий не было. 
Да и с чего бы им взяться? Однако в этот раз у 
одного из работников, пожелавшего вступить в ППО 
МПЖ моторвагонного депо, потребовали, чтобы 
данное заявление было полностью написано от руки. 
Видимо, руководство депо подумало, что это 
отобьет у работника желание вступать в МПЖ. Не 
отбило, а профком ППО принял решение после 
новогодних праздников обязательно вернуться к 
выяснению сих «непоняток».  

А вот еще одна непонятная история, имевшая 
место в ППО МПЖ моторвагонного депо 
Новомосковск-1 в последний месяц 2011 года. Члену 
первички Владимиру Клингу ненавязчиво намекнули, 
что в связи с его выходом из Роспрофжела и 
вступлением в Межрегиональный профсоюз 
железнодорожников детские новогодние подарки не 
дадут. Однако уже ни один раз отмечалось, что 
работникам компании, имеющим 
несовершеннолетних детей, эти подарки 
предоставляет работодатель, а не профсоюз 
Роспрофжел. И если часть работников выходит из 
Роспрофжела, то это вовсе не является основанием 
для прекращения в отношении этих работников 
положений колдоговора, действующего в ОАО 
«РЖД». 

Профком ППО МПЖ направил начальнику депо 
заявление с просьбой об устранении данного 
нарушения, а заодно, решив подстраховаться (мало 
ли что, вдруг руководство разберется с данным 
вопросом лишь в январе следующего года), купили и 
выдали Клингу детские новогодние подарки  от 
первички.  

В декабре мы провели отчетное собрание, на 
котором по традиции подвели итоги проделанному 
за год, наметили первоочередные задачи на 
ближайшее время. В уходящем году, несмотря на 
сложности, нам удалось не только сохранить 
профорганизацию, но и увеличить, к сожалению,  
пока еще незначительно, ее численность. Чему 
способствовала активная деятельность всех членов 
первички. В дальнейшем наметили не только 

продолжить увеличение численности, но и усилить 
агитационную деятельность, для чего приняли 
решение начать ежемесячно выпускать 
информационный бюллетень.   

В течение года по решению профкома членам 
первички к ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску оказывалась материальная помощь в 
размере одной тысячи рублей. Профком принял 
решение продолжить оказание данной матпомощи и 
в 2012 году. Также намечено организовать для 
членов первички посещение бассейна. 

Не все, к сожалению, из намеченного в декабре 
нам удалось сделать до конца года. К примеру, 
профком попытался разрешить вопрос, связанный с 
предоставлением членам профорганизации отпусков 
в 2012 году. Так, одному из работников депо два 
года подряд отпуска предоставлялись в декабре и в 
феврале. В 2012 году обещали отправить на отдых 
летом, но после того, как он вступил в МПЖ, ему 
снова отпуск по графику поставили весной. Сейчас 
данный вопрос у нас в числе первоочередных.   

В 2011 году профком первичной 
профорганизации МПЖ отменил необоснованно 
изданный начальником депо приказ о лишении 
премии слесаря по ремонту подвижного состава 
Сергея Вывденко, для чего пришлось обратиться в 
суд и к руководству Московской моторвагонной 
дирекции пригородной дирекции Московской 
железной дороги.  

В прошлом году профком тесно сотрудничал с 
Госинспекцией труда по Тульской области. В 
настоящее время направлено два обращения в 
Госинспекцию по вопросам охраны труда в депо. 
Среди первоочередных задач, намеченных 
профкомом на первый квартал 2012 года, усиление 
работы по устранению существующих в 
моторвагонном депо Новомосковск-1 нарушений 
охраны труда,  в частности, улучшение мест отдыха 
и приема пищи.  

Надеемся, что все запланированное и намеченное 
в следующем году профкомом нашей 
профорганизации будет реализовано, тем более что 
желанием работать у нас есть. Так что с Новым 
годом, дорогие друзья и коллеги по профсоюзу! 

Вячеслав Жолудев, 
председатель ППО МПЖ 

моторвагонного депо Новомосковск-1   
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ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗЫ ЗА УСТОЙЧИВУЮ ЗАНЯТОСТЬ 
19-20 декабря т. г. на базе научно-методического центра профсоюза работников АПК РФ (г. 

Московский Московской области) прошла международная конференция «Профсоюзы за 
устойчивую занятость. «Заемный труд» - угроза стабильности России», участие в которой принял 
Межрегиональный профсоюз железнодорожников. 

Возможность легализации «заемного труда» в 
Российской Федерации вызывает 
неоднозначные оценки. Так, представители 
бизнес-сообщества и большинство либеральных 
экспертов считают «заемный труд» позитивным, 
«позволяющим снижать издержки на труд и тем 
самым повышать эффективность бизнес-
процессов». Российские профсоюзы, а также ряд 
депутатов Государственной Думы РФ уверено 
заявляют, что «заемный труд» усиливает 
дегуманизацию отношений, способствует 
формированию нездоровой конкуренции, 
снижению качества рабочих мест и трудовых 
отношений, а принятие закона, легализующего 
«заемный труд», есть опасения, будет 
способствовать еще большему расслоению 
работников по уровню доходов и уровню 
защиты их прав, а также закреплению и 
расширению дискриминации на рынке труда, 
тем самым создавая угрозу социально-
экономической стабильности России.  

Госдумой прошлого созыва в первом чтении 
законопроект о легализации «заемного труда» в 
РФ был отклонен. В свою очередь, депутаты 
Андрей Исаев и Михаил Тарасенко внесли в 
Госдуму законопроект, препятствующий 
уклонению работодателей от заключения 
трудовых договоров путем необоснованного 
заключения договоров гражданско-правового 
характера и использования «заемного труда».  

Участники международной конференции 
«Профсоюзы за устойчивую занятость. 

«Заемный труд» - угроза стабильности России» 
выразили поддержку законопроекта №451173-5, 
внесенного депутатами ГД Исаевым и 
Тарасенко и другими, призвав депутатов 
Госдумы нового созыва в самое ближайшее 
время завершить рассмотрение данного 
законопроекта и принять его, считая, что «такой 
шаг станет с ее стороны демонстрацией 
готовности отстаивать подлинные интересы 
России и ее народа».  
«Мы считаем, что Правительство Российской 
Федерации должно усилить меры по поддержке 
устойчивой занятости в РФ на основе 
разработанной совместно с российским 
профсоюзами стратегии максимального 
обеспечения постоянными рабочими местами 
граждан нашей страны, - говорится в итоговом 
документы Конференции. – Мы призываем 
наших социальных партнеров, объединения 
работодателей России, отказаться от попыток 
легализации отношений в сфере труда, которые 
были характерны для периода дикого 
капитализма и первоначального накопления 
капитала в позапрошлом веке. Нам совместно 
необходимо выработать такую национальную 
политику в области занятости, которая 
соответствовала бы в полной мере задачам 
развития национальной экономики на основе 
достойного труда и поступательного развития. 
Мы убеждены, что стратегия социального 
развития, основанная на устойчивой занятости, - 
откроет путь к процветанию России!»

 
                                                                                                                                                    Ольга  Казарина 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ 
Профком ППО МПЖ эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск обратился в 

Госинспекцию труда по Тульской области с просьбой провести проверку соблюдения в депо 
трудового законодательства порядка оплаты работникам локомотивных бригад часов 
сверхурочной работы.  

Как сообщили в Госинспекции труда, результаты данной проверки профкому будут предоставлены 
после новогодних праздников.  

*** 
Члены ППО «Гарантия» МПЖ филиала ООО «Крайжилкомресурс» «Новомосковский участок» 

приняли участие в подготовке новогоднего утренника, организованного Фондом «Милосердие» (г. 
Узловая) для детей-инвалидов, а также ребятишек из многодетных и малоимущих семей. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА СООБЩАЕТ 
Благодаря активной деятельности профкома первичной профорганизации «Гарантия» МПЖ филиала 

ООО «Крайжилкомресурс» «Новомосковский участок» удалось добиться согласия компании 
ЕвроХим-Новомосковск продлить действие тендера для филиала еще на 2 месяца. 

В декабре 2011 г. истекал срок действия тендера филиала ООО «Крайжилкомресурс» «Новомосковский 
участок», дальнейшее продление которого компанией ЕвроХим-Новомосковск было под вопросом. 
Руководство филиала в соответствии с трудовым законодательством заранее предупредило работников 
об их возможном увольнении. Оказаться без работы накануне Нового года – подарок не из приятных. 
Поэтому, как и в предыдущие два года, председатель первички Игорь Иванов совместно с членами 
профкома постарались разрешить данный вопрос, направив в адрес руководства компании от имени 
работников письмо с просьбой пролонгировать действие тендера для филиала или перенести очередной 
конкурс на тендер на 2012 год.  

В двадцатых числах декабря работникам филиала ООО «Крайжилкомресурс» «Новомосковский 
участок» сообщили, что действие тендера продлено на 2 месяца. В настоящее время профком ППО «Гарантия» 
МПЖ готовит проект коллективного договора, обсуждение которого планирует начать сразу же после окончания 
новогодних каникул.  

*** 
27 декабря т. г. на отчетно-перевыборном собрании председателем первичной 

профорганизации МПЖ эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск Московской 
дирекции тяги  – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» в 
очередной раз единогласно был избран Алексей Матвеевич Лякишев.  

Также единогласно был переизбран 1-й заместитель председателя профкома Сергей Климов. В том 
же составе продолжит работу и профсоюзный комитет. Членом ЦК МПЖ избран Сергей Доможиров. 

Заслушав отчет о проделанной работе профкома ППО МПЖ эксплуатационного локомотивного депо 
Новомосковск в 2011 году, собрание единогласно (при одном воздержавшемся) признало ее 
удовлетворительной.  

Среди первоочередных задач на ближайшее время принято: 
- увеличить численность профорганизации более 50%; 
- добиться для первички своего помещения; 
- усилить агитационную работу; 
- продолжить оказание материальной помощи: к отпуску в размере 2 тысяч рублей; в связи с 

рождением ребенка – 3 тыс. руб.; к 50-летию – 5 тыс. руб.; ко дню рождения – по 500 рублей 
(увеличивая ее в связи с юбилейными датами), а также продолжить оказание членам первички 
матпомощи в случае лишения их премии; 

- работникам, уволенным по инициативе работодателя, компенсировать заработную плату на время, 
пока он не устроится на работу, но не более срока его нахождения в профсоюзе; 

- добиться для председателя первичной профорганизации статуса «освобожденного» и др. 
Собрание поддержало председателя профкома Алексея Лякишева оформить все предложения по 

оказанию материальной помощи в соответствующее положение. 
Для информации: В октябре 2012 года первичная профорганизация МПЖ эксплуатационного 

локомотивного депо Новомосковск отметит 15 лет своей деятельности.  
*** 

Члены ЦК МПЖ поздравляют с прошедшим днем рождения Матвея Сальникова.  
Желаем тебе, Матвей, здоровья, любви, материального достатка, бодрости и силы духа. Пусть все, 

что было плохого, останется в прошлом.  
*** 

Исполнительный комитет МПЖ напоминает председателям первичных профорганизаций о 
срочном предоставлении финансовых отчетов о расходовании профвзносов за 4-й квартал 2011 
года.    
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