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Безопасность 
начинается с меня

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Формирование внутрен-

ней потребности соблю-

дения стандартов без-

опасности, массовое 

привлечение работников 

к контролю за их соблю-

дением, создание порта-

ла о выявленных нару-

шениях и их устранении, 

актуализация инструк-

ций, мотивация обще-

ственных инспекторов. 

Об этом шла речь на 

втором Всероссийском 

слете общественных ин-

спекторов по безопасно-

сти движения поездов.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
Анализируя работу обще-
ственных инспекторов за 
последние два с полови-
ной года, генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров отметил, что 
вектор развития выбран 
правильно. Своевремен-
ное выявление факторов 
риска, создание благопри-
ятной производственной 
среды и обеспечение необ-
ходимого уровня надежно-

сти — общая задача, от 
выполнения которой зави-
сит сохранение жизни и 
здоровья людей, грузов, 
подвижного состава и 
объектов инфраструк-
туры. «Безопасность дви-
жения должна быть не 
просто обязательным 
условием деятельности 
всех предприятий хол-
динга, — подчеркнул Олег 
Белозеров, — а стать 
нравственным законом 
каждого работника». 

Говоря о необходимости 
соблюдения баланса тре-
бований и ответственности 
при выполнении должност-
ных обязанностей, глава 
холдинга обратил внима-
ние на неоправданно боль-
шое количество зачастую 
устаревших инструкций, 
выполнение которых порой 
требует слишком много 
времени, не оставляя воз-
можности на выполнение 
основного функционала. 
Он попросил дать предло-
жения для актуализации 
инструкций и формирова-
ния адекватной сегодняш-
ним требованиям норматив-
ной базы. 

Только в прошлом году 
инспекторы выявили 337,3 
тыс. нарушений, проведя 
119,6 тыс. проверок.  
Однако выявить и испра-
вить — это один аспект 
безопасности движения. 
Другой, немаловажный — 
профилактика нарушений 
и негативных событий. 
О необходимости смещения 
акцентов работы в области 
безопасности движения 
с контроля в сторону про-
филактики, цель которой 
не «поймать» и наказать 
нарушителя инструкции, а 
найти нарушение, чтобы 
его исправить, говорили 
многие участники слета.  

«Да, на проверках обще-
ственные инспекторы вни-
мательны и не пропускают 
нарушений. Но в связи 
с переносом акцента на 
профилактику впредь за 
нарушения, выявленные 
общественным инспекто-
ром, не стоит привлекать 
к административной ответ-
ственности. Тогда люди не 
будут бояться проверок, не 
станут ничего скрывать, а, 
напротив, выслушают совет 
и исправят ошибку», —  счи-

тает руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере транспорта Виктор 
Басаргин.  Это приведет и 
к росту авторитета обще-
ственного инспектора по 
безопасности движения, 
результат труда которого 
станет для всех очевидным.  

«Я осознаю, что на 
железнодорожном транс-
порте безопасность дви-
жения поездов начинается 
с меня», — процитировал 
Виктор Басаргин слова из 
«Кодекса общественного 
инспектора по безопас-
нос ти движения поездов». 
Это должно стать жизнен-
ным правилом каждого 
железнодорожника.

«Количество негатив-
ных событий, — отметил 
заместитель начальника 
Дирекции тяги по безопас-
ности движения Алексей 
Колотов, — снижается с 
ростом производственной 
культуры, основанной на 
коллективной ответствен-
ности и осознанном выборе 
в пользу выполнения требо-
ваний безопасности». 
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Стратегия 
защиты 
трудовых прав 
В Москве прошел X съезд Феде-

рации независимых профсоюзов 

России. 

Открывая съезд, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков объявил, что на 
профсоюзный форум прибыли 654 из 
698 делегатов, избранных членскими 
организациями на X съезд. 

Основные тезисы доклада профсо-
юзного лидера прозвучали так: «Несмо-
тря на то, что большинство целей, опре-
деленных Президентом России, носят 
социальный характер, расходы бюджета 
на социальную сферу в процентном 
отношении к ВВП остаются на отно-
сительно низком уровне в сравнении 
с лидирующими странами. Мы будем 
добиваться, чтобы доля социальных 
расходов достигала уровня развитых 
стран. Деньги на это есть в результате 
значительного профицита федераль-
ного бюджета, который не пошел ни 
в кошельки граждан, ни в инвестиции 
производства, а был «спрятан в сундуки 
золотовалютных резервов». 

Профсоюзы считают, что это непра-
вильно. Деньги должны не лежать 
мертвым грузом, а рационально и 
эффективно работать для общества. 
ФНПР считает, что дополнительным 
финансовым источником может стать 
прогрессивный налог и увеличение 
налога на дивиденды от акций. Все 
более актуальна инициатива ФНПР 
на введение нулевой ставки НДФЛ на 
доходы ниже прожиточного минимума.

«Федерация настаивает на необ-
ходимости установления приемлемой 
процентной ставки по долгосрочным 
кредитам для отечественных про-
изводителей. Одной из ключевых 
целей ФНПР всегда была и остается 
борьба за достойную заработную 
плату работников, которая обеспечи-
вала бы достойный уровень жизни для 
работников и их семей. Работающий 
человек не должен быть бедным!», — 
отметил Михаил Шмаков.

Продолжение на 3 стр.

Сегодня на сети РЖД трудятся 6900 инспекторов по безопасности движения
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РАЗВИТИЕ

Тесно не будет

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Московская дирекция 

скоростного сообще-

ния (МДОСС) расширя-

ется. На трех ее пред-

приятиях строят семь 

новых объектов. Там 

разместятся производ-

ственные и бытовые 

помещения, в которых 

сотрудники смогут ра-

ботать и отдыхать в 

комфортных условиях.

МДОСС обслуживает и 
эксплуатирует электропо-
езда «Ласточка», курси-
рующие по Московскому 
центральному кольцу, а 
также по радиальным 
направлениям, связыва-
ющим столицу с област-
ными городами. В этом 
году МЦК перейдет на 
четырехминутный интер-
вал между поездами, а 
это означает, что парк 
«Ласточек» вырастет с 
42 до 51 состава. Так 
же увеличится коли-
чество локомотивных 
бригад и других специ-
алистов, занятых в их 
обслуживании.

На станции Андро-
новка возведут парк 
отстоя и служебно–техни-
ческие здания, в которых 
у сотрудников всех служб 
будут свои технологиче-
ские и бытовые поме-
щения. В новых зданиях 
предусмотрен технический 
класс и кабинет инженера 
по охране труда. Их осна-
стят наглядными пособи-
ями, мультимедийными 
материалами и тренаже-
рами для обучения оказа-
нию медицинской помощи. 
Построят и всесезонный 
моечный комплекс, что 
особенно актуально для 
помывки поездов и их эки-
пировки зимой. 

Для локомотивных 
бригад в Андроновке обо-
рудуют комнаты отдыха, 
рассчитанные на 36 
человек. Парк отстоя для 
электропоездов с комна-
тами отдыха построят и 
на станции Белокамен-
ная, где смогут одно-
временно разместиться 
восемь бригад. Еще семь  
в ожидании своей смены 
будут отдыхать в новых 
комнатах в моторвагон-
ном депо Подмосковная. 

«Сегодня комнаты 
отдыха есть в Под-
московной, в пунктах 
оборота Братцево и 
Андроновка, — расска-
зывает председатель 
ППО МДОСС Алексей 
Кудряшов. — Однако 
их не хватает. Сейчас 
машинистам и помощни-
кам, сдающим вечером 
смену в Подмосковной, 
приходится ждать, пока 
наберется нужное коли-
чество человек, затем 
их на автобусе отвозят 
на отдых в Братцево. А 
утром везут обратно в 
Подмосковную, чтобы 
отправляться в рейс. Это 
очень неудобно». 

Кстати, локомотив-
щики надеются, что 
новые комнаты отдыха 
будут такими же комфор-
табельными, как суще-
ствующие, с кондиционе-
рами и телевизорами.

Самое большое стро-
ительство сейчас идет 
в депо Подмосковная. 
Здесь возводят шесть 
дополнительных ремонт-
ных позиций для обслужи-
вания «Ласточек» и про-
изводственные корпуса.

«Контингент работни-
ков вместе с персоналом 
компании «Сименс» и 
завода «Уральские локо-
мотивы» насчитывает 
около 700 человек, в 
каждую смену на пред-
приятии находится до 
200 человек, — расска-
зывает главный инженер 
МДОСС Алексей Водяниц-
кий. — Рабочих помеще-
ний не хватает: участок 
эксплуатации подвиж-
ного состава, как и уча-
сток экипировки, сейчас 
размещается в корпусе 
технического обслужива-
ния. Для экипировщиков 
к концу этого года будет 
построен отдельный цех. 
Локомотивные бригады 
тоже получат свой уча-
сток для заступления на 
смену и инструктажа. 
Полноценные светлые 
рабочие места с комна-
той приема пищи будут 
и у инженерно–техниче-
ских работников, маши-
нистов–инструкторов, 
техников–расшифровщи-
ков».

Также в Подмосков-
ной появится фельд-
шерский пункт и, что 
очень важно, своя столо-
вая. Сейчас сотрудники 
или приносят обед из 
дома, или ходят в кафе 
по соседству с депо. 
Для столовой построят 
двухэтажное здание с 
переходной галереей 
в корпус технического 
обслуживания. 

«Надеемся, наличие 
столовой благоприятно 
скажется на рабочей 
атмосфере», — коммен-
тирует Алексей Водяниц-
кий. А Алексей Кудря-
шов рассчитывает, что в 
новых корпусах найдется 
место и для настольного 
тенниса.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
КОНКУРС

Сертификат 
за знания 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Лучшие знатоки ПТЭ Ок-

тябрьской магистрали 

получили сертификаты 

на экскурсионные поезд-

ки от РОСПРОФЖЕЛ.

На дорожный этап кон-
курса на знание правил 
ПТЭ в Санкт–Петербург 
приехали 65 участников, 
до этого они прошли 
отбор в своих дирекциях. 

Система проведения 
конкурса мало отлича-
ется от экзамена на 
знания Правил дорож-
ного движения. Экзамен 
сдают на компьютере при 
помощи специальной про-
граммы тестирования. 

В этом году тест 
состоял из 30 вопросов, 
каждый из которых имел 
по три–четыре варианта 
ответов. В некоторых из 
них найти правильный 
было непросто. 

А победителями стали 
те, кто набрал наиболь-
шее количество баллов. 
Это дежурный по станции 
Песь Сергей Прокофьев, 
приемосдатчик груза и 
багажа станции Санкт–
Петербург–Сортировоч-
ный–Московский Евгений 
Поляков, мастер участка 
производства эксплуата-

ционного вагонного депо 
Санкт–Петербург–Сорти-
ровочный–Московский 
Юрий Богунов. А кур-
сант Малой Октябрьской 
железной дороги Лев 
Шуманский по сумме 
баллов занял третье 
место.

Участникам викто-
рины вручили дипломы 
и сувениры, а победите-
лям — именные серти-
фикаты на участие в экс-
курсионной программе 
РОСПРОФЖЕЛ.

«Профсоюз поддер-
живает конкурс не пер-
вый год. Знание ПТЭ 
на «отлично» помогает 
работнику четко и без-
опасно выполнять свои 
обязанности, а в сложных 
ситуациях — принимать 
верные решения. По тра-
диции и в этом году проф-
союз поощрил призеров 
сертификатами на экс-
курсионные поездки. Это 
хорошая мотивация для 
дальнейшего совершен-
ствования знаний в обла-
сти безопасности движе-
ния поездов», — считает 
председатель Дорпроф-
жел на ОЖД Александр 
Голубев.

В сентябре команда 
Октябрьской магистрали 
отправится в Волго-
град на сетевой этап 
конкурса.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Приятно отобедать 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

На технической стан-

ции пассажирского ва-

гонного депо Иркутск 

оборудована дополни-

тельная комната для 

приема пищи. 

Теперь осмотрщики ваго-
нов, слесари по ремонту 
подвижного состава, бри-
гадиры и мастера могут 
пообедать и отдохнуть в 
свой перерыв в комфорт-
ных условиях. 

Раньше в здании тех-
нической станции была 

одна комната приема 
пищи, которая могла при-
нять одновременно не 
более 20 человек. 

Чтобы разогреть пищу, 
нужно было отстоять 
минимум 10 минут в оче-
реди к микроволновке, 
ожидая пока еду подог-
реют коллеги. Затем надо 
было успеть занять место 
за столом, которых всего 
пять по четыре посадоч-
ных места, а работников, 
ежедневно выходящих на 
смену, более 35 человек. 

«Люди не успевали 
нормально пообедать и 
отдохнуть, в коллективе 
нарастал негатив. И было 

решено оборудовать 
дополнительную комнату 
для приема пищи», — 
рассказал председатель 
первичной профсоюзной 
организации депо Алек-
сандр Слинко. 

«Люди должны иметь 
достойные условия труда 
и отдыха. Прием пищи в 
чистоте и комфорте дает 
свои плоды — высокую 
эффективность работы 
во второй половине 
дня», — подключается к 
беседе начальник депо 
Дмитрий Жарий. 

В короткие сроки 
провели перепланировку 
помещения, подвели 

воду, отремонтировали 
и обустроили комнату. 
Проф союзная организа-
ция помогла купить холо-
дильник, две микроволно-
вые печи, элект рические 
чайники, плазменный 
телевизор. Позаботились 
и об эстетической сто-
роне вопроса — на стенах 
появились картины.

«На нашем предприя-
тии одним из важных 
направлений работы явля-
ется социальное партнер-
ство. Только при таком 
взаимодействии возможно 
успешное решение множе-
ства задач», — говорит 
Александр Слинко.
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ФНПР 

Стратегия защиты 
трудовых прав 

Окончание.

Начало на 1 стр.

 
На съезде выступила 

заместитель председателя 
правительства Татьяна Голи-
кова. Она остановилась на 
совместной работе по разви-
тию института социального 
партнерства, на обеспечении 
реализации национальных про-
ектов в социаль  но–трудовой 
сфере. Вице–премьер расска-
зала о проводимой модерни-
зации центров занятости, о 
положении дел с задолжен-
ностью по заработной плате, 
охране труда, внедрении с 1 
января 2020 года социального 
контракта как инструмента 
помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин 
отметил уникальность ФНПР не 
только в стране, но и во всем 
мире как структуры, представ-

ляющей интересы миллионов 
трудящихся, признав особую 
роль профсоюзов, их лидеров 
в принятии законов. Он пригла-
сил общероссийские отрасле-
вые профсоюзы к более иници-
ативной и эффективной работе 
непосредственно в комитетах 
Госдумы, где имеются немалые 
возможности для профсоюзных 
предложений и инициатив. 

Делегатами съезда пред-
ставлены, обсуждены и при-
няты 13 резолюций, темы 
которых были сформулированы 
как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсою-
зами. В ходе обсуждения про-
ектов резолюций выступили 37 
делегатов, в том числе предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров и лидер Молодеж-
ного совета профсоюза Алек-
сандра Шубина. 

В ходе обсуждения про-
блем и вопросов, стоящих 
на повестке дня, профсоюзы 

высказали уверенность, что 
повышение покупательной спо-
собности заработной платы 
увеличит доходную базу бюд-
жетов, снизит бюджетные рас-
ходы на социальные пособия, 
трансферты регионам и во вне-
бюджетные фонды, обеспечит 
рост сбережений и инвестиций, 
создав необходимую основу 
для развития отечественного 
производства. 

А обеспечение гендерного 
равенства в оплате труда сле-
дует рассматривать как важную 
составляющую деятельности 
профсоюзов по достижению 
социально–экономического 
равенства и, как следствие, 
снижению уровня бедности.

Съезд настаивает на разра-
ботке системы мер, стимулирую-
щих трудовую деятельность 

граждан в районах Крайнего 
Севера. 

«Работающий человек не 
должен быть бедным» — таков 
основной посыл Х съезда. 
Доходы и социальные гарантии 
должны обеспечивать каждой 
семье равный доступ к ресур-
сам социальной сферы. В этой 
связи необходимы преобразо-
вания в системе социальной 
защиты работников на основе 
долгосрочной и целостной 
социальной политики, разви-
тие системы обязательного 
социального страхования на 
страховых принципах, обеспе-
чение финансовой устойчиво-
сти внебюджетных социальных 
фондов, их автономия от реше-
ния бюджетных задач, необхо-
димо разграничить функции 
социального страхования и 
государственной социальной 
помощи. 

Делегаты подробно рассмо-
трели вопросы профсоюзного 
строительства, указали прио-
ритетные задачи профсоюзов 
на современном этапе. 

Во второй день работы 
съезда состоялись выборы 

председателя ФНПР, в резуль-
тате которых председателем 
был избран Михаил Шмаков.

Съезд единогласно избрал 
Генеральный совет и Исполни-
тельный комитет ФНПР, в кото-
рые вновь вошел председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов. В контрольно–ревизи-
онную комиссию федерации 
вновь избрана руководитель 
департамента финансов, учета 

и планирования аппарата ЦК 
профсоюза Зинаида Титова. 

С приветственным словом 
к съезду выступил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. Подчеркнув зна-
менательность проведения 
съезда в период празднования 
100–летия Международной 
организации труда, он высоко 
оценил ту роль, которую играли 
профсоюзы, входящие в ФНПР, 

в своем очередном отчетном 
периоде, особенно в соци-
ально–экономической сфере. 
«Очень важно, что благодаря 
совместной работе в рамках 
социального партнерства в 
стране последовательно реа-
лизуются согласованные планы 
решения социально–трудовых 
вопросов, в том числе из тех, 
которые мы с Михаилом Шма-
ковым обговариваем на наших 
рабочих встречах», — подчер-
кнул президент. 

Глава государства расска-
зал о своем видении участия 
профсоюзов в реализации наци-
ональных проектов, их конт роле 
за этой работой. И посоветовал 
профсоюзным лидерам реаги-
ровать на имеющиеся наруше-
ния законных прав трудящихся 
и профсоюзов со стороны ряда 
недобросовестных работодате-
лей, «не допуская консервации 
этих проблем». Реагировать в 
законных рамках и на бездей-
ствие тех «глав региональных 
администраций, которые под-
страиваются под сложившийся 
подчас «порядок беззакония» 
по отношению к людям со сто-
роны бизнеса. «Государство на 
всех уровнях обязано помогать 
профсоюзам в их законных тре-
бованиях», — подчеркнул Вла-
димир Путин. 

После закрытия X съезда 
Федерации независимых про-
фсоюзов России на первом 
заседании Генсовета ФНПР 
заместителями председателя 
федерации избраны: Сергей 
Некрасов, Андрей Исаев, Нина 
Кузьмина, Давид Кришталь, 
Евгений Макаров и Александр 
Шершуков.

ТЕМА НОМЕРА

НА СЪЕЗДЕ ПРОЗВУЧАЛО ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ГАЯ РАЙДЕРА, 
ОДОБРИВШЕГО ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФНПР.
С ПРИВЕТСТВИЯМИ В АДРЕС СЪЕЗДА ВЫСТУПИЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ МКП ШАРАН БАРРОУ, ПРЕЗИДЕНТ РСПП АЛЕКСАНДР 
ШОХИН, МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МАКСИМ 
ТОПИЛИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ. 
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В РАБОТЕ СЪЕЗДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИ-

МИР ПУТИН,  РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ РОССИИ, ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ, НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ОБ-

ЩЕСТВЕННОСТИ, ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОФЦЕНТРОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ.
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ФОРУМ 

Женщинам везде дорога 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Водить «Сапсаны» 

и «Ласточки» скоро 

смогут женщины, а с 

2020 года ОАО «РЖД» 

перейдет на новую 

форменную одежду. 

Об этом было заявле-

но на первом Форуме 

по улучшению труда, 

отдыха и социальной 

поддержке женщин 

ОАО «РЖД», прошед-

шем в подмосковном 

санатории «Березовая 

роща».

Полтора года назад гене-
ральный директор ком-
пании Олег Белозеров 
поручил обратить особое 
внимание на условия 
труда женщин, проду-
мать мероприятия для 
реальной социальной 
поддержки, выяснить, 

какие вопросы волнуют 
железнодорожниц. 

«С тех пор женский 
вопрос у нас практиче-
ски постоянно находится 
на повестке дня, — рас-
сказал заместитель 
генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов. — Для того, 
чтобы изучить условия 
труда женщин, все фак-
торы, влияющие на их 
трудовую деятельность, в 
2018 году по всем реги-
онам дорог были прове-
дены две волны иссле-
дований. Мы посмотрели 
на обеспеченность спе-
цодеждой и ее качество, 
на организацию питания, 
санбыт, на образ жизни и 
здоровье сотрудниц. По 
поруче-

нию генерального дирек-
тора в этом году провели 
дополнительное исследо-
вания по теме «стресс».

В декабре 2017 года 
был создан Координаци-
онный совет и его регио-
нальные подразделения. 
За такой небольшой срок 
с помощью Совета в ком-
пании принято несколько 
решений, облегчивших 
жизнь работницам. 
Например, в текущем 
учебном году открыты 
292 ясельные группы, а 
40 детских садов пере-
шли либо на удлиненный 
рабочий график, либо на 
круглосуточный. На При-
волжской дороге запущен 

п и л о т н ы й 
проект по 

применению режима 
гибкого рабочего вре-
мени и дистанционной 
работы для женщин. По 
его результатам разра-
ботаны рекомендации, 
закрепленные в нор-
мативных документах. 
Также компания подго-
товила дополнительные 
разъяснения по переводу 
на легкий труд в период 
беременности.

Помимо этого, при-
нято решение о предо-
ставлении «женского 
дня» — один раз в месяц 
без сохранения зар-
платы. Таким образом, 
появилась возможность 
посетить утренники в дет-
ском саду, решить семей-
ные вопросы. Детям 
работников от четырех 
лет предоставили право 
бесплатного проезда по 
транспортным требова-
ниям в поездах дальнего 
следования с занятием 
отдельного места, о чем 
женщины неоднократно 
просили руководство ком-
пании. Перечень элемен-
тов КСП был дополнен 
возможностью компен-
сации оплаты услуг няни, 
частных детских садов и 
учреждений культуры. На 
ряде объектов социаль-
ной сферы созданы дет-
ские комнаты. На полиго-
нах Восточно–Сибирской 
и Северо–Кавказской 
дорог проходят пилотные 
проекты по изучению воз-
можности компенсации 
затрат на занятия детей 

физкультурой и спортом. 
По их итогам будет при-
нято решение о распро-
странении их опыта на 
сеть.

Появились новше-
ства в медицинском обе-
спечении. Так, в рамках 
новой программы добро-
вольного медицинского 
страхования, утверж-
денной в конце дека-
бря, был существенно 
расширен перечень 
медуслуг с применением 
узких специалистов. Два 
передвижных консульта-
тивно–диагностических 
центра, действующих 
на полигонах Восточно–
Сибирской и Дальнево-
сточной дорог, в 2018 
году посетили 187 стан-
ции, где провели мно-
жество профосмотров и 

необходимых женщинам 
исследований.

Также были разра-
ботаны программы под 
общим названием «Жен-
ское здоровье», которые 
включают обследования, 
позволяющие оценить 
риски развития той или 

иной патологии. 

В санаториях «РЖД–Здо-
ровье» созданы специа-
лизированные оздорови-
тельные программы, в 
том числе «Мать и дитя». 
Разработан комплекс 
упражнений по производ-
ственной гимнастике и 
ряд других мероприятий 
Школы здоровья.

Большинство меро-
приятий организовано 
в дополнение к Кол-
лективному договору 
ОАО «РЖД». Потому 
в действующий доку-
мент внесли изменения. 
«Наши отношения с руко-
водством холдинга стро-
ятся по принципу взаимо-
уважения и социального 
партнерства, поэтому у 
нас получаются хорошие 
документы, — отметил 
председатель РОСПРОФ-

ЖЕЛ Николай Никифо-
ров. — И существуют они 
не только на бумаге, они 
реализуются, приносят 
людям ощутимую пользу. 
Взаимодействие профсо-
юза с руководством ком-
пании считается одним 
из лучших в стране». 
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РЕЧЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИДЕТ 

О МАШИНИСТАХ «ЛАСТОЧЕК» И 

«САПСАНОВ». ОНИ ПОЕДУТ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ЖЕНЩИН. МЫ ДЛЯ 

СЕБЯ ПОСТАВИЛИ ТАКУЮ ЗАДАЧУ

Руководители компании «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ рассказали об изменениях условий труда 

железнодорожниц
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Изначально догова-
ривались не обсуждать 
на форуме вопросы ген-
дерного равенства, но не 
поговорить о профессиях, 
которые сейчас женщи-
нам недоступны, было 
невозможно. Вопрос пере-
смотра перечня нежен-
ских профессий сейчас 
находится в поле зрения 
Минтруда, ОАО «РЖД», 
профсоюза. Аккумуля-
торщик, водитель дре-
зины и его помощник, 
помощник и машинист 
мотовоза, дизельпоезда, 
электропоезда, а также 
всех видов локомотивов, 
монтер пути, составитель 
поездов ,осмотрщик–
ремонтник вагонов, ряд 
других профессий были 
закрыты для прекрасного 
пола постановлением 
правительства РФ еще в 
2000–м году.

Однако почти за 20 
лет многие вредные про-
изводственные факторы 
благодаря развитию 
новых технологий почти 
сошли на нет, и усло-
вия труда значительно 
улучшились. А потому 
вполне понятно желание 
женщин иметь равные 
с мужчинами права при 
устройстве на работу и 
получать более высо-
кую заработную плату. 
Например, многие хотят 
стать машинистом элек-
тропоезда. «У нас нала-
жено взаимодействие в 
рамках Международной 
федерации транспорт-
ников с нашими колле-
гами, и мы знаем, что в 
Испании, Великобрита-
нии, Японии, Бразилии, 
Норвегии, Марокко и 
ЮАР, ряде других стран 
женщины успешно 
выполняют эту работу, — 
сказал Николай Ники-
форов. — Отмечают, что 
с приходом женщин на 
эти традиционно муж-
ские рабочие места 
существенно улучшились 
условия труда для всех 
работников. У нашего 

профсоюза по этому 
вопросу четкая позиция: 
все решения по актуали-
зации перечня должны 
приниматься после про-
ведения комплексной 
оценки рабочего места 
и тщательного анализа 

результатов СОУТ. И не 
только с точки зрения 
оценки гигиенических 
факторов, но и с учетом 
технической и техноло-
гической безопасности 
рабочего места».

«Сегодня Клинским 
институтом охраны и 
условий труда прово-
дится специальная 
оценка влияний усло-
вий труда на организм 
работающих женщин, 
это делается для после-
дующего пересмотра 
перечня, — отметил 
Дмитрий Шаханов. — 
Если по итогам исследо-
ваний по ряду профессий 
и видов деятельности 
будут сняты ограничения 
и это будет закреплено 
документально, мы про-
ведем пилотные про-
екты. Речь в первую оче-
редь идет о машинистах 
«Ласточек» и «Сапса-
нов». Они поедут под 

управлением женщин. 
Мы для себя поставили 
такую задачу». 

Ну а пока суд да дело, 
в компании приняты 
два серьезных кадро-
вых решения — впер-
вые главным инженером 

Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению 
назначена женщина — 
Наталья Попова, а долж-
ность замначальника 
Северной дороги по 
кадрам и социальным 
вопросам заняла Наталья 
Жованик. 

«Наша задача — обе-
спечить женщинам усло-
вия работы на самом 
высоком уровне, — отме-
тил генеральный дирек-
тор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. — Поэтому 
развитие системы соци-
альной поддержки жен-
щин, создание комфорт-
ных, гибких, современных 
условий для работы — в 
числе безусловных прио-
ритетов компании».

Снижение стрессовой 
нагрузки — тоже. Кстати, 
прозвучавшие предло-
жения по поводу каби-
нетов психологической 
разгрузки генеральный 

директор одобрил: «Хоро-
шее предложение, тем 
более, что и велосипед 
изобретать не надо, ведь 
в локомотивных депо они 
раньше были». 

Проведенное исследо-
вание по теме «Стресс — 
влияние на работу жен-
щин», где в качестве 
исследуемых выступили 
руководители и специали-
сты (они чаще отмечают 
высокий уровень произ-
водственного стресса, 
чем рабочие), показало, 
что на психологическое 
равновесие влияют опре-
деленные факторы. Чаще 
всего это организация 
рабочего процесса и 
стиля управления. 

Речь в основном шла 
об избыточном количе-
стве отчетов и совеща-
ний, обилии проверок, 
иногда — об избыточ-
ном жестком контроле. 
А также — об уровне 
нагрузок, жестких сро-
ках исполнения зада-
ний, нехватке времени 
на исполнение. И, что 

немаловажно, — о стиле 
взаимодействия. Прежде 
всего, о несоблюдении 
деловой этике, и недоста-

точности межличностных 
коммуникаций.

По поводу наруше-
ния деловой этики Олег 
Белозеров высказался 
однозначно: «Будем прин-
ципиально разбираться 
с каждым случаем, а 
для этого нужно настро-
ить правильную обрат-
ную связь. Каждый наш 
сотрудник, от рабочего 
до руководителя, дол-
жен понять, что ни одно 
действие, выходящее за 
рамки этикета, не будет 
оставлено без внима-
ния. Человек позволяет 
себе «сказать лишнее», 
потому что думает, что 
это сойдет ему с рук. Не 
сойдет. Отмечу, что на 
комиссиях мы по заявле-
ниям разбираем различ-
ные случаи, и по алко-
голю в том числе. Вижу, 
что ситуация меняется в 
лучшую сторону».

Поскольку женщинам 
не безразлично, как они 
выглядят, было создано 
20 моделей спецодежды 
по 12 техническим усло-
виям. Планируется, что 
уже во второй половине 
года новая спецодежда 
и спецобувь будут посту-
пать на сеть. 

Женская коллекция 
имеет более высокие 
защитные свойства и 
изготовлена из современ-
ных качественных тканей. 
Однако Олег Белозеров, 
посмотрев выставлен-
ные в фойе санатория 
образцы одежды и обуви, 
высказался о них кри-
тично: «Мои впечатле-
ния — это не совсем то, 
что мы с вами ожидали 
увидеть. Сейчас есть 
больше возможностей 
для того, чтобы учесть 
индивидуальные потреб-
ности каждого человека. 
Считаю, что именно 
индивидуальный подход 
должен быть самым важ-
ным. Всем должно быть 
комфортно на работе. В 
наших возможностях все 
решить».

Так что перед постав-
кой на сеть коллекцию 
доработают с учетом 
замечаний генераль-
ного директора. Кстати, 
компания сейчас также 
проводит работу по 
улучшению форменной 
одежды. Она должна 
быть удобной, функцио-
нальной, качественной и 
красивой. 

Разработанные рабо-
чей группой опытные 
образцы проходят сейчас 
тестовую носку в дирек-
циях управления движе-
нием и моторвагонного 
подвижного состава. 
Дмитрий Шаханов отме-
тил, что переход на новую 
форменную одежду запла-
нирован на 2020 год.

Более 30% работ-
ников РЖД сегодня — 
женщины. Они трудятся 
как на рабочих, так и на 
руководящих должностях. 
А потому для компании 
важно создать такие 
условия, чтобы женщины 
могли более успешно 
совмещать работу и 
семейные обязанности. 

«Женщины в силу их 
ответственной социаль-
ной роли в обществе чаще 
попадают в трудные жиз-
ненные ситуации, когда от 
их здоровья, благополучия 
и силы духа зависит жизнь 
и других людей — детей, 
возрастных родителей, 
родных, — отметил Олег 
Белозеров. — Мы должны 
тщательнее отслеживать 
такие ситуации и по воз-
можности точечно помо-
гать и поддерживать. В 
первую очередь — внутри 
трудовых коллективов. 
Зачастую это не требует 
больших материальных 
вложений, достаточно 
бывает пообщаться, проя-
вить понимание ситуации, 
выразить сочувствие. 
Считаю, что сегодня этот 
элемент мы несколько 
упустили».

И профсоюзу, и коор-
динационному совету 
есть над чем работать.

АКЦЕНТ
ФОРУМ 

В форуме приняли участие сто женщин со всей сети

Более 30% работников РЖД сегодня — женщины

Дежурными по переезду в основном становятся представительницы прекрасного пола
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Говоря о механизмах повышения 
эффективности работы обще-
ственных инспекторов, старший 
электромеханик Входнинской 
дистанции СЦБ Западно–Сибир-
ской дирекции инфраструк-
туры Михаил Лупинос отметил 
несколько аспектов. «Взаимо-
действие служб — один из важ-
ных приоритетов общественного 
контроля, — убеж ден Михаил 
Лупинос. — Общественный 
инспектор должен постоянно 
расширять кругозор, общаясь 
не только с коллегами своего 
предприятия, но и смежных 
хозяйств, перенимать их опыт. 
Мы принимаем активное уча-
стие во внутреннем аудите. 
При личной встрече обсуждаем 
вопросы, которые волнуют 
работников, обобщаем получен-
ную информацию, доводим ее до 
руководителя предприятия». 

Немалую роль в повышении 
эффективности работы обще-
ственников играет мотивация. 
Михаил Лупинос предложил 
построить систему поощре-
ния активных инспекторов по 
тому же принципу, что исполь-
зуется для мотивации упол-
номоченных по охране труда: 
поощрять самых активных по 
итогам квартала, размещать 
фотографии на электронной 
доске почета, организовывать 

мотивационные поездки с эле-
ментами обучения. Так, как это 
сегодня уже делает РОСПРОФ-
ЖЕЛ. В прош лом году в моти-
вационных поездках в пансио-
наты Сочи и Алтайского края, 
организованных профсоюзом, 
побывали почти 200 человек, 
среди них — наиболее активные 
общественные инспекторы по 
безопасности движения. В этом 
году количество участников зна-
чительно вырастет.

Старший осмотрщик–
ремонтник вагонов эксплуата-
ционного вагонного депо Тула 
Московской дирекции инфра-
структуры Александр Белов 
в качестве главных мотива-
ционных мероприятий назвал 
постановку в кадровый резерв, 
возможность целевого направ-
ления на обучение, участие в 
сетевых школах по безопасно-
сти движения, в совещаниях 
трудовых коллективов. Это 
повысит авторитет и расширит 
кругозор. Ведь общественные 
инспекторы сталкиваются с 
нарушениями, относящимися 
в том числе к другим служ-
бам. Чтобы их выявить, необ-
ходимы знания, которыми они 
не всегда владеют, поскольку 
взаимодействие со смежни-
ками не всегда налажены. Для 
этого  необходима единая про-
грамма обучения по смежным 
специальностям. Это вооружит 
инспекторов знаниями, укрепит 
авторитет, а главное — повы-

сит эффективность проверок, 
дав возможность выявить мак-
симальное количество наруше-
ний и спасти тем самым не одну 
жизнь. 

А Алексей Колотов разви-
тие института общественных 
инспекторов видит в автома-
тизации учета замечаний, в 
повышении компетенций путем 
обучения в дорожных учебных 
центрах, а также на недавно 
созданных курсах целевого 
назначения «Общественный 
контроль за обеспечением 
безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта».

БАРЬЕР ДЛЯ НАРУШЕНИЙ 
Участники слета отмечали, что 
все общественные инспекторы 
обеспечены личными удостове-
рениями, нагрудными знаками и 
рабочими блокнотами, но есть 
проблемы с обеспечением кор-
поративной мобильной связью. 
А ведь она необходима для соз-
дания общей информационной 
платформы, о которой говорили 
многие выступавшие. Маши-
нист моторвагонного депо 

Санкт–Петербург–Финлянд-
ский Сергей Осипов предложил 
создать единую информацион-
ную электронную площадку для 
быстрого обмена информацией, 
полученной от общественных 
инспекторов, а в приложении 
для мобильных устройств — 
обеспечить ее передачу через  
Интернет. 

«Если создать мобильное 
приложение, — согласен соста-
витель поездов станции имени 
Максима Горького Виктор Зино-
вьев, — достаточно будет про-
сто его скачать, и тогда каж-
дый работник сможет выявлять 
нарушения, привязывать их к 

месту (путь, локомотив, вагон, 
околоток) и публиковать на 
информационной платформе. 
Своевременная информация 
об имеющихся недостатках — 
надежный барьер нарушениям». 

Машинист эксплуатацион-
ного локомотивного депо Крас-
ноярск–Главный Константин 
Ступин уверен, что свободный 
доступ к такому порталу должны 
иметь коллективы всех предпри-
ятий. «Базовый ресурс для этого 
может быть создан на основе 
работающего интернет–портала 
«Навигатор безопасности», — 
предположил он. — Тогда мы 
дадим возможность выхода на 
него всем работникам отрасли». 
Ступин уверен, что информа-
ционная площадка поможет 
создать механизм оперативного 
реагирования, поднимет автори-
тет общественного инспектора. 

Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД», началь-
ник Департамента безопасно-
сти движения Шевкет Шайдул-
лин сообщил, что разработка 
приложения, которое позволит 
в режиме онлайн фиксировать 
нарушения, сообщать о них и 
контролировать устранение, 
подходит к завершению. Оно 
же откроет доступ к библио-
теке нормативных документов, 
коммуникационным сервисам, 
аналитическим материалам по 
безопасности движения.

Как отметил первый 
заместитель председателя 
РОСПРОФ ЖЕЛ Сергей Чернов, 
безопасность движения поез-
дов — один из основных пока-
зателей привлекательности 
железнодорожной отрасли для 
пассажиров и грузовладель-
цев, а общественный контроль, 
в свою очередь, играет зна-
чительную роль в сохранении 
железнодорожного транспорта 
как самого надежного и безо-
пасного наземного транспорта. 
Общественное движение раз-
вивается, возрастает роль 
инспекторов в профилактике 
нарушений, развитии культуры 
безопасности. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ: 

— РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТЫХ  НА  ПЕРВОМ  ВСЕРОССИЙСКОМ СЛЕТЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ РЕШЕНИЙ ПОЗВОЛИЛА ПОВЫСИТЬ 
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОАО «РЖД», ПОВЛИЯЛА НА 
СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕНИЙ. 
ЗА ТРИ ГОДА БЫЛА СФОРМИРОВАНА И ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, В НОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
УТОЧНЕНЫ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРОВ, ПРИНЯТА СИС-
ТЕМА МОТИВАЦИИ. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 
СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ ДО СЕМИ ТЫСЯЧ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИХ 
РАБОТЫ СТАЛА ВЫШЕ.
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Вернули 
надбавку 
Локомотивным бригадам вер-
нули зональную надбавку за 
прош лый год.

На горячую линию Дор-
профжел на МЖД обратился 
помощник машиниста эксплу-
атационного локомотивного 
депо Бекасово–Сортировочное 
Московской дирекции тяги по 
вопросу невыплаты зональной 
надбавки за 2018 год.

Как рассказала правовой 
инспектор Московско–Смолен-
ского РОП Наталья Горячева, 
правовая инспекция иницииро-
вала переговоры с Московской 
дирекцией тяги, в которых также 
приняли участие юристы дороги. 

В итоге зональную над-
бавку за прошлый год — более 
шести млн руб. — в зарплату 
за апрель выплатили более 
150 работникам локомотивных 
бригад. 

Забыли 
об отпуске 
Электрогазосварщикам мотор-
вагонного депо Канаш возвра-
тили дополнительные отпуска 
за работу с вредными условиями 
труда. 

Произошло это после пла-
новой проверки депо главным 
техническим инспектором труда 
Дорпрофжел на ГЖД Ириной 
Игнатьевой.

Работодатель в наруше-
ние требований федерального 
закона не сохранил дополнитель-
ный ежегодный оплачиваемый 
отпуск работникам, которым 
он полагался на основании про-
веденной почти пять лет назад 
аттестации рабочих мест. За это 
время условия труда не улучши-
лись, но дополнительный отпуск 
за «негативное воздействие на их 
здоровье вредных и опасных фак-
торов производственной среды и 
трудового процесса» работникам 
так ни разу и не дали.

Получив представление от 
профсоюза, администрация 
отменила приказ, лишивший 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска трех электросварщиков. 

«Мы рады, что смогли 
помочь конкретным людям. Это 
стало возможным благодаря 
эффективным коммуникациям с 
работодателем, который быстро 
принял адекватные меры», — 
комментирует Ирина Игнатьева.   

Страховка 
от грызуна 
Именные страховые сертифи-
каты на случай заболевания 
гемморогической лихорадкой 
и клещевым вирусным энцефа-
литом получили члены профсо-
юзной организации Уфимского 
регионального центра связи 
ОАО «РЖД». 

Об этом позаботился проф-
ком предприятия. «Страховая 
сумма составляет 50 тыс. руб. 
Договор действует один год, при-
чем не только в рабочее время, 
а круглосуточно», — пояс-
нила председатель профсоюз-
ной организации центра Вера 
Чернышова.Ф

О
ТО

 С
ЕР

ГЕ
Я
 Г

У
С
ЕВ

А



7СИГНАЛ
№ 19 (959) 30 мая — 5 июня 2019 года

ДЕТИ 

Урок безопасности
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Акцию «Безопасная желез-

ная дорога» провели ак-

тивисты совета молодежи 

Ленского узла Северобай-

кальского филиала Дорпро-

фжел на ВСЖД.  

Ребятишкам из средней школы 
№ 10 города Усть–Кут расска-
зали, как нужно вести себя на 
железной дороге, где можно 
переходить  пути. А еще о том, 
что прогулки по путям запре-
щены и могут стоить  жизни.

О том, что железная 
дорога — не место для игр, уча-
щиеся начальных классов усво-
или на практике. 

Урок безопасности постро-
или по принципу игры в «Кро-
кодил». Ребята должны были 
без слов объяснить своим 
сверстникам, как нельзя вести 

себя вблизи железной дороги. 
В завершении школьникам вру-
чили тематические памятки, 
чтобы закрепить полученные 
знания.

МОЛОДЕЖЬ 

Рейд 
во благо 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала» 

В канун Дня защиты детей 

молодежный совет Дорпро-

фжел на СвЖД совершил 

рейд благотворительности, 

посетив Областной пери-

натальный центр и Центр 

детской онкологии и гема-

тологии с подарками для 

пациентов.

Эти два медицинских заведения 
молодые железнодорожники 
посещают регулярно, одари-
вая пациентов перинатального 
центра вязанными шерстяными 
носочками, а гемоцентра — 
хлопковыми шапочками и суве-
нирами «Коробки храбрости». 

«В акцию мы вступили год 
назад по инициативе пресс-сек-
ретаря Дорпрофжел Ирины 
Токаревой, которая уже пять лет 
сотрудничает с центрами и знает 
все тонкости этого вида волон-
терства», — сообщила председа-
тель молодежного совета Дор-
профжел Евгения Богданова. 

Ребята собирают на пред-
приятиях носочки и шапочки и 
встречаются с представителями 
медучреждений, когда изделий 
хватает на всех детей, а это от 
80 до 110 человек в гемоцен-
тре и 20-30 — в перинатальном. 

Кстати, покупают и прино-
сят ребята еще и сувениры, 
которые потом врачи дарят 
пациентам за смелость после 
неприятных и болезненных 
процедур. 

«При химиотерапии часто 
выпадают волосы, и голова 
мерзнет даже в помещении, 
поэтому наши шапочки помо-
гут детям чувствовать себя 
комфортно, — говорит сту-
дент четвертого курса Кол-
леджа железнодорожного 
транспорта Глеб Рычков. — По 
рекомендации медперсонала 
шапочки привозим только из 
натуральных тканей. Также 
есть ограничения и по цвету, 
недопустимы шапочки блеклых 
оттенков. А носочки должны 
быть из чистой шерсти и иметь 
хорошо растягивающуюся 
резинку».

Для студента второго курса 
Уральского государственного 
университета путей сообще-
ния Ильи Горды участие в 
акции стало делом семейным. 
«С братом купили ткань, выре-
зали шапки по выкройке, а 
мама сшила их на швейной 
машинке. Для нас вроде бы 
как мелочь, но детям, которые 
оказались в непростой ситуа-
ции, это хоть немного поднимет 
настроение», — считает моло-
дой человек.

Как уточнила Евгения Бог-
данова, это не единственная 
акция молодежного совета. 
«У нас они разные, например, 
праздники для детей, помощь 
старшему поколению, руко-
делие, — уточняет она. — 
Для того, чтобы в них могли 
поучаствовать как можно 
больше людей, исходя из своих 
интересов».   

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
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ДОСУГ 

Рисунок на память 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Молодежный совет Дорпроф-

жел на ЗСЖД и активисты 

Кемеровской детской желез-

ной дороги в Международный 

день музеев организовали 

для работников магистрали 

и членов их семей несколько 

конкурсных площадок. 

«Получилась масштабная 
акция, участниками стали около 
200 человек. Интересно было 
не только детям, но и роди-
телям», — говорит ведущий 
методист Западно–Сибирского 
центра научно–технической 
информации и библиотек, пред-
седатель молодежного совета 
Дорпрофжел на ЗСЖД Елена 
Антонова. 

Ребятишки вместе с папами 
и мамами побывали на экскурсии 
в выставочном центре станции 
Кемерово, участвовали в кон-
курсе рисунков на железнодо-
рожную тематику, в викторине, 
посвященной истории железно-
дорожного транспорта и проф-
союза, собирали на скорость 
пазлы.    

Кульминацией праздника 
стало награждение участников 
конкурса рисунков «Железная 
дорога глазами детей». Для всех 
конкурсантов организаторы при-
думали индивидуальные призы.

У воспитателя детского 
сада № 178 ОАО «РЖД» на 
станции Кемерово Ирины Блок 
и ее девятилетней дочки Елиза-
веты от творческих площадок 
остались самые яркие впе-
чатления, особенно от творче-
ского конкурса. 

«Лиза любит рисовать, поэ-
тому мы моментально решили 
принять участие, — рассказы-
вает Ирина. — Достали краски, 
мелки, карандаши, стразы и 
ленточки». Творческий процесс 
настолько затянул, что теперь 
по выходным рисует вся семья. 

А пятилетняя Анастасия 
Белкина впервые участвовала 
в художественном конкурсе. 
«Ребенка не пришлось угова-
ривать, она сама взяла фло-
мастеры и начала рисовать. А 
когда мы получили интересный 
и запоминающийся подарок — 
кружку с изображением рисунка 
дочки и логотипами ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФ ЖЕЛ — были обе 
приятно удивлены, — отметила 
мама Насти, ведущий инженер 
Кемеровской дистанции граж-
данских сооружений Анна Бел-
кина. — Спасибо за праздник!». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
УВЛЕЧЕНИЕ 

Путь на сцену
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Есть в Центральной пасса-

жирской пригородной ком-

пании коллектив, о котором 

председатель ППО ЦППК 

Ирина Будеева говорит с не-

изменной улыбкой. А иначе 

и невозможно, ведь коллек-

тив этот творческий — са-

модеятельный ансамбль 

«Савельич». 

Руководит ансамблем Татьяна 
Орсик, 26 лет работающая 
билетным кассиром на Саве-
ловском вокзале Москвы. Ни 
ее профессию, ни образование 
творческими не назовешь. Так 
откуда же эта жилка, ведь и 
концертную программу Орсик 
сама готовит, и номера ставит? 
А там не только песни, но и 
танцы, стихи, инструменталь-
ная музыка. «Все это родом 
из комсомола, — улыбается 
Татьяна Григорьевна. — Такая 
у нас молодость была, мы все 
умели».

Родился ансамбль, можно 
сказать, случайно — на экс-
курсии, организованной проф-
союзом. «Одно дело — каждый 
день на работе коллег видеть, 
и совсем другое — вне рабочей 
обстановки, — рассказывает 
Татьяна Орсик. — Люди по-дру-
гому открываются. И настрой 
другой, и эмоции. Так вот, пока 
мы стояли, ждали транспорт, 
чем заниматься? Мы подплясы-
вали, пели. А я все смотрела со 
стороны — какие ж голоса хоро-
шие! Им бы со сцены петь».

Как-то после очередной 
поездки начальник Централь-
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров Андрей Казаков 
спросил Татьяну Орсик: «Как 
съездили, что делали?». Расска-
зывая, она и упомянула — песни 
пели на платформе. Мол, мы 
не просто «рельсы-шпалы-день-
ги-кассы-пассажиры», у нас и 
таланты есть. А он вдруг пред-
ложил Татьяне заняться художе-
ственной самодеятельностью. 
«А я и выпалила: «Легко!», — 
смеется она. — А он так строго 
мне говорит: «Тогда жду».

Примечательно, что сама 
Орсик никогда ничем подоб-
ным не занималась, но любила 
народное творчество. Назва-
ние ансамблю придумала 
сразу — «Савельич», в честь 
родного Савеловского вокзала. 
У Татьяны оказался особый 
талант — видеть и раскрывать 
таланты. Вот как, к примеру, 
она открыла Ирину Лубягину? 
Всего один день Ирина отрабо-
тала в кассе Савеловского вок-
зала и потом ушла на линию. 
Одгако этого было достаточно 
руководителю «Савельича», 
которая, увидев внешне прият-
ную новенькую, сходу спросила: 
«Поешь, танцуешь?» И попала в 
точку: Ирина прекрасно владеет 
восточными танцами да к тому 
же отлично поет.

«Такие бывают люди, ода-
ренные творчески, — просто 
загляденье, — говорит Татьяна 
Орсик. — А ведь не так просто 
после отработанной смены, а 
то и с ночной, на репетицию 
идти вместо того, чтобы скорее 

домой да горизонтальное поло-
жение занять. Идут, потому что 
душа требует».

Не может жить без репети-
ций и выступлений билетный кас-
сир Савеловского участка Ольга 
Ладыжинская — она играет на 
ложках. Не мыслит теперь своей 
жизни без народного танца 
артист «Савельича» Даниил 
Прошкин, машинист депо Лобня, 
участок Ильича. Когда-то он, 
блестяще исполнив украинский 
танец, стал дипломантом кон-
курса «РЖД зажигает звезды». 
«Он шпагат в воздухе делает, 
представляете? — восхища-
ется Татьяна Орсик. — А какие 
растяжки! Его танцы любой 
праздник украшают».

Совсем скоро, 12 июня, на 
конкурс в подмосковный Крас-
ногорск поедет другая участ-
ница ансамбля, Фания Диярова, 
работающая в Мытищинском 
участке Ярославского направ-
ления. Она будет исполнять 
русскую народную песню «Вол-
га-реченька глубока». «Это будет 
серьезный конкурс «Хранители 
наследия России», — говорит 
Татьяна Орсик. — В жюри — 
преподаватели Московской кон-
серватории, Гнесинки».

Сама Татьяна занимается 
общественной работой не ради 
побед, званий и дипломов. Ей 
интересен сам процесс. Каж-
дый ее артист — как жем-
чужина, которой надо лишь 
оправу сделать. «Собрались 
все крупиночки в одно целое, 
и все серьезно у нас, — счи-
тает Татьяна Орсик. — И порт-
ниха своя есть, и визажист, и 

костюмерная. Не беда, что нет 
музыкального образования. У 
нас так: один советует, другой 
помогает. Если новенький спра-
шивает, как ему лучше сделать, 
я предлагаю свое видение. А 
если не получается, посоветуюсь 
с друзьями-профессионалами. 
Буквально пару слов скажут-под-
скажут, и танец уже пошел. И 
профсоюз рядом, как всегда. 
Мы ведь и репетируем в каби-
нете профгрупорга на вокзале».

Примечательно, что в 
момент образования ансамбля 
председателем профорганиза-
ции был Михаил Лашин, ныне 
первый заместитель руководи-
теля департамента социального 
партнерства, труда и заработ-
ной платы ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

«Он всегда ансамблю помогал и 
по сей день интересуется, что у 
нас да как, — говорит Татьяна 
Орсик. — Сколько я сталкива-
юсь с профсоюзом на железной 
дороге — люди один к одному. 
Для них надо — значит надо. 
Например, председатель депо 
Лобня Валерий Разуваев спра-
шивает меня: «Что-то надо сде-
лать? Постараюсь». И я знаю, 
что это будет сделано. А для 
нашего танцора Даниила Прош-
кина, когда он работал слеса-
рем и учился на помощника 
машиниста в депо Александров, 
профсоюз купил танцевальные 
сапоги, они очень дорогие. Так 
профком помог таланту. Вижу, 
что нет для проф союза чужих 
людей».

Татьяна Орсик демонстирует платье, сшитое из билетов на пригородный поезд
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