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Оплатить лишнее
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Профсоюз предлагает 

вернуться к оплате «пе-

реотдыха», то есть вре-

мени сверхнормативного 

нахождения машинистов 

и помощников в домах 

и комнатах отдыха локо-

мотивных бригад. 

Об этом на расширенном 
заседании Совета предсе-
дателей первичных проф-
союзных организаций Ди -
рекции тяги и Совета 
председателей первичных 
проф союзных организаций 
Дирекции по ремонту тяго-
вого подвижного состава 
сообщил председатель 
профсоюза Николай Ни-
кифоров.

 «Работники локомо-
тивных бригад и первич-
ных профсоюзных орга-
низаций РОСПРОФЖЕЛ, 
действующих в эксплуа-
тационных локомотивных 
депо компании, считают, 
что машинист и помощник 
в это время находятся на 
работе, и неправильно, что 
в рабочее время эти часы 
не включаются и не опла-
чиваются», — говорится 
в письме, направленном 
профсоюзом генеральному 
директору ОАО «РЖД» 
Олегу Белозерову. 

Оплату часов «переот-
дыха» отменили в 2007 
году. До этого она осущест-
влялась из расчета 2/3 
тарифной ставки за часы 
выполненной работы, пред-
шествовавшей отдыху. Но 
12 лет назад в компании 
ввели новое Положение 
о корпоративной системе 
оплаты труда работников 
филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД». 
Высвободившиеся после 
отмены оплаты «переот-
дыха» средства в сочетании 
с другими мерами позво-
лили повысить тарифную 
часть зарплаты бригадам. 
Как следствие, выросла 
зарплата в целом, и к концу 
года она на 43% превы-
шала среднемесячную зар-
плату по компании.

Однако в течение 12 
лет зарплата локомотив-
ных бригад росла более 
низкими темпами, чем 
в ОАО «РЖД», и сегодня 
уже не столь высока по 
сравнению с другими 
категориями работников. 

Кроме того, «переотдых» 
нарушает требования при-
каза Минтранса № 44 
в части режима труда 
и отдыха бригад. А так 
как работодатель не опла-
чивает «лишние» часы, 
проведенные в ДОЛБ, то 
у него нет стимула и к их 
снижению. 

Решением проблемы, 
а также одной из мер 
повышения конкурентоспо-
собности зарплаты могла 
бы стать компенсационная 
выплата за сверхнорма-
тивное нахождение маши-
нистов и помощников 
в домах и комнатах отдыха. 

Ее размер и условия 
выплаты могут быть опре-
делены компанией с уче-
том мотивированного 
мнения первичной профсо-
юзной организации ОАО 
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ.

Кстати, уже есть судеб-
ный прецедент, когда 
время «переотдыха» свыше 
100% предшествующей 
работы было признано 
судом временем простоя 
по вине работодателя. 
А оно, в соответствии с ТК, 
оплачивается в размере не 
менее двух третей средней 
зарплаты.

Дирекция тяги тем вре-
менем делает ставку на 
иные меры повышения 
конкурентоспособности 
зарплаты сотрудников. Это 
индексация зарплаты, пре-
мия за производительность 
труда, зональные надбавки. 
Об этом на заседании 
Совета рассказала началь-
ник отдела организации 
и оплаты труда Дирекции 
тяги Ольга Курьянова.

«Структура зарплаты 
локомотивных бригад 

сложная, и сегодня стоит 
задача определить акту-
альность, размер и целе-
сообразность всех доплат. 
В рамках акции «Оцени 
свою работу» мы форми-
руем предложения для 
изменения показателей 
премирования, ждем 
предложений о дополни-
тельной мотивации и, воз-
можно, даже рассмотрим 
предложения по измене-
нию тарифной составляю-
щей зарплаты», — отме-
тила она.

К о м п е н с а ц и о н н ы е 
выплаты сегодня состав-
ляют более 26% в струк-
туре оплаты труда бригад, 
в том числе — за свер-
хурочную работу, работу 
в праздничные и выходные 
дни.
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НОВОСТИ

МОЛОДЕЖЬ ВВЕЛИ 
В КУРС ДЕЛА 
Более 100 молодых железнодорож-
ников встретились с руководством 
Южно-Уральской железной дороги и 
профсоюза.  Встреча состоялась в фор-
мате круглого стола в рамках XII регио-
нального слета молодежи. 

Руководители рассказали ребятам 
об инновационном развитии, основ-
ных стратегических задачах компании 
и магистрали, необходимых будущим 
управленцам навыках для их реали-
зации. Председатель Дорпрофжел на 
ЮУЖД Андрей Бабинцев проинформи-
ровал об изменениях и дополнениях, 
вошедших в новое Отраслевое согла-
шение по организациям железнодо-
рожного транспорта, о ходе подготовки 
Коллективного договора ОАО «РЖД» 
на 2020-2022 годы, а также о направ-
лениях деятельности профсоюза, где 
бы могли себя реализовать молодые 
активные работники. 

ВИНОВАТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
На улучшение условий труда и преду-
преждение заболеваний на производ-
стве на Дальневосточной железной 
дороге выделено 156,5 млн руб., а на 
улучшение санитарно-бытовых условий 
работающих  —  140,2 млн руб.

Такие цифры были озвучены на 
заседании президиума Дорпрофжел на 
ДВЖД, участники которого обсудили 
вопросы охраны труда и производствен-
ного травматизма. 

Тем не менее на полигоне маги-
страли сохраняется высокий процент 
занятости работников во вредных усло-
виях труда. Доля таких рабочих мест 
составляет 28,2%. 

С начала года улучшены условия 
труда на 1078 рабочих местах. 

Обеспечение зимней спецодеждой и 
спецобувью согласно плану составило 
92%, а фактически выдано предприя-
тиям 89%.

В этом году на полигоне ДВЖД про-
изошло 10  случаев производственного 
травматизма. Основная их причина — 
человеческий фактор: нарушение 
должностных обязанностей, трудовой 
и производственной дисциплины, тех-
нологического процесса, требований 
охраны труда пострадавшими и руково-
дителями работ.

Профсоюз предлагает компенсировать локомотивным бригадам часы «переотдыха»
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

В Instagram свежие 
бонусы от профсоюза 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Информационный проект 

в соцсети Instagram, по-

священный программе ло-

яльности РОСПРОФЖЕЛ, 

увеличил радиус своего дей-

ствия на весь полигон За-

падно-Сибирской железной 

дороги. 

Сегодня проект, созданный 
машинистом тепловоза экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Новосибирск Арту-
ром Семеновым, объединил на 
полигоне Западно-Сибирской 
магистрали около 2,5 тыс. 
железнодорожников и членов 
их семей. 

«Изначально проект был 
направлен на оперативное 
информирование аудитории 
Интернета и социальных сетей 
о партнерах и предоставляе-
мых скидках для членов РОС-
ПРОФЖЕЛ на территории 
только Новосибирского реги-
она, — говорит Артур Семе-
нов. — Никто не ожидал, что 
формат станет востребован-
ным и вызовет такое количе-
ство положительных откликов 
от членов профсоюза других 
регионов и даже дорог». Поэ-
тому сегодня помимо главной 
страницы в Instagram (@epb_
nsk), которая действует уже 
около года, начали работать 
новые аккаунты для Омского 
(@epb_omsk), Кузбасского (@
epb_kem) и Алтайского (@epb_
brn) регионов. 

Особое внимание на стра-
ницах уделено организациям 
и предприятиям, желающим 
стать партнерами программы 
лояльности. Благодаря акту-
альной для представителей 

бизнеса информации около 15 
организаций по собственной 
инициативе заключили дого-
воры о сотрудничестве. 

По представленной ста-
тистике за все время работы 
на страницах Instagram было 
выпущено около 200 раз-
вернутых информационных 
публикаций о возможностях 
программы лояльности на 
полигоне Западно-Сибирской 
магистрали. 

Наиболее активная воз-
растная группа подписчиков 
представлена людьми в воз-
расте от 25 до 34 лет, из кото-
рых 60% — женщины.   

Социальный проект активно 
развивается. В планах — созда-
ние мобильного приложения, 
в котором все партнеры про-
граммы на полигоне  дороги 

будут отмечены на интерактив-
ной карте, предоставляющей 
возможность определить свое 
местоположении относительно 
объекта, выстроить маршрут, 
узнать о скидках и бонусах от 
профсоюза. 

«Учитывая тесную взаи-
мосвязь с партнерами про-
граммы лояльности, по моим 
подсчетам один член про-
ф союза за год в среднем 
способен сэкономить только 
в одном месте программы 
лояльности около одной 
тысячи рублей, а партнеров 
на нашем полигоне — более 
160 организаций, — гово-
рит Артур, — страницы в 
Instagram будут развиваться. 
Ведь чем больше партнеров 
программы — тем больше 
экономия».

ИТОГИ 

Онлайном 
по БАМу
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на ОЖД под-

вел итоги онлайн-велопро-

бега, посвященного 45-ле-

тию Байкало-Амурской 

магистрали. За лето его 

участники проехали почти 

80 тыскм.

Любители спортивного отдыха 
дистанционно соревновались 
между собой за звание самого 
активного велосипедиста с 3 
июня по 1 сентября. Для этого 
нужно было заполнить анке-
ту, установить на мобильное 
устройство специальную про-
грамму Strava и в ней присо-
единиться к велогруппе РОС-
ПРОФЖЕЛ. 

Такой формат позволил 
каждому участвовать в вело-
пробеге в удобном для себя 
режиме: кто-то ездил из дома 
на работу и обратно, кто-то 
активно проводил выходные. 
Предварительные итоги под-
водились еженедельно: учиты-
вался не только пройденный 
километраж, но и средняя 
скорость. Поэтому азарт и 

соревновательный дух и при-
давал энергии, и мотивировал 
на регулярные тренировки, не-
смотря на «нелетную» погоду.

У мужчин среди работников 
Октябрьской магистрали пер-
вое место занял заместитель 
начальника отдела Санкт-Пе-
тербургского информацион-
но-вычислительного центра 
Дмитрий Шмелев. Он проехал 
2370 км. 

Среди женщин самой ак-
тивной в абсолютном зачете 
стала дежурный помощник на-
чальника вокзала Мурманск 
Оксана Шишкина. Она не толь-
ко изучила все улочки Северо-
морска, Мурманска и области, 
но и в отпуске нашла прокат 
велосипедов и совершала ве-
лопрогулки. Ее общий накат 
составил чуть более 2500 км.

Ведущий бухгалтер Санкт-
Петербургского филиала АО 
«Федеральная грузовая компа-
ния» Елена Соловьева, заняв-
шая второе место среди жен-
щин, рассказала, что четыре 
года прожила на БАМе, так 
как ее отец —  военный желез-
нодорожник. «Для меня этот 
сезон первый с велосипедом. 
Теперь без него не проходят 
ни одни выходные», — отмети-
ла она.  

Всего зарегистрировались 
126 человек: кроме работни-
ков Октябрьской магистрали, 
это представители 13 Дор-
профжелов, а также аппарата 
управления ОАО «РЖД» и Тер-
профжел МОСЖЕЛТРАНС. 

А победителем в абсолют-
ном зачете среди мужчин стал 
рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 
и сооружений Московской  
дирекции пассажирских обу-
стройств Евгений Анцупов. Он 
проехал  более 7800 км. 

Instagram не только для сельфи
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По словам начальника 
службы эксплуатации Дирек-
ции тяги Анатолия Крутько, 
работа локомотивных бригад в 
этом году стала более эффек-
тивной, но сверхурочные по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уве-
личились на 10%. Причина — 
загруженность восточного 
полигона. Для решения про-
блемы туда командировали 
более 250 локомотивных 
бригад из других регионов, а 
также ввели «красные» списки 
сотрудников, имеющих свыше 
120 часов сверхурочных. Их 
нельзя привлекать к работе 
сверх нормы.

Комфортный труд 

Еще один вопрос, который не 
оставляет без внимания проф-
союз, — условия труда. И даже 
в локомотивах новых серий. 
Так, например, на Междуна-
родном железнодорожном 
салоне техники и технологий 
«ЭКСПО 1520» в Щербинке 
завод «Уральские локомо-
тивы» представил «умный» 
локомотив 2ЭС7-003. Он обо-
рудован модульной кабиной 
управления, в которой имеется 
сплит-система, электрообогре-
ватели, СВЧ-печь, холодильник. 
Однако даже в такой машине 
учли не все: санитарная зона в 
машинном отделении, в кото-
рой располагаются умывальник 
и биотуалет, не имеет ограж-

дения. Профсоюз предложил 
Дирекции тяги улучшить усло-
вия труда локомотивных бригад 
в электровозах 2ЭС7 и в других 
новых машинах.

С 2001 года было закуплено 
более 4,5 тыс. машин, обору-
дованных системами жизнеобе-
спечения. В этом году планиру-
ется приобрести еще 674 локо-
мотива. Сегодня 40% парка 
тяги оборудовано кондиционе-
рами, 15% — биотуалетами. А 
в обязанности инспектора, уча-
ствующего в приемке локомо-
тивов после ремонта, введен 
отдельный пункт о системах 
жизнеобеспечения. «Выдача в 
эксплуатацию локомотивов с 
неисправными системами жиз-
необеспечения запрещена», 
— отметил начальник службы 

охраны труда, промышленной 
безопасности и экологического 
контроля Дирекции тяги Сер-
гей Саврико.

Автоматизация 

тяги  

К 2025 году 11 тыс. машини-
стов грузового движения пла-
нируют перевести на работу 
«в одно лицо». Первая тысяча 
поедет без помощников уже в 
2021 году. Правда, это будет 
возможно при наличии новей-
ших локомотивов, оборудо-
ванных микропроцессорными 
системами. Как рассказал и.о. 
начальника отдела развития 
производства Дирекции тяги 
Сергей Филиппов, также в пла-
нах автоматизировать докумен-

тооборот, создать «цифровое» 
депо, в котором будет действо-
вать автонарядчик, безлюдный 
допуск к поездке, авторасшиф-
ровка, и «умный локомотив», 
который будет сам собирать и 
передавать информацию о тех-
ническом состоянии жизненно 
важных систем. 

А в качестве перспектив-
ных профессий в локомотив-
ном комплексе будут востре-
бованы специалисты, которые 
способны работать с большим 
объемом данных, развивать 
и анализировать бизнес-про-
цессы. В локомотивных бри-
гадах будут востребованы 
машинисты, которые будут 
дистанционно контролировать 
работу автоматизированных 
локомотивов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФ-

ЖЕЛ НА ОЖД:

— ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРО-

ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ОН-

ЛАЙН-РЕЖИМЕ. ПРИЯТНО, ЧТО 

К УЧАСТНИКАМ ОКТЯБРЬСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

КОЛЛЕГИ С ДРУГИХ ДОРОГ. 

СЕГОДНЯ В СТРАНЕ СПОРТИВНЫЙ 

БУМ. И ОНЛАЙН-ПРОБЕГИ МОГУТ 

СТАТЬ ХОРОШИМ ДОПОЛНЕНИЕМ 

К РЕАЛЬНЫМ ВЕЛОЗАЕЗДАМ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Пассажиры за спиной 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В метрополитенах в 2021 

году могут появиться жен-

щины-машинисты. Такое 

право им предоставлено 

законодательно после пере-

смотра Минтруда перечня 

запрещенных профессий. 

«Сигнал» выяснил, ждут 

ли под землей прекрасный 

пол.

«Профессии машиниста обу-
чаем в учебном центре, — рас-
сказывает председатель Дор-
профжел ГУП «Московский 
метрополитен» Владислав 
Еланский. — Учебные группы на 
следующий год формируются по 
плану, который утверждается 
осенью, ближе к декабрю. При-
каз Минтруда вступает в силу 
в январе 2021 года. Значит, 
те, кто будет работать в 2021 
году, учебу начнут в следующем. 
Нового плана посадки групп 
пока нет. Когда он придет, 
узнаем, предусмотрена ли там 
женская группа. Если да, как 
она будет учиться: раздельно 
или вместе с мужчинами. Пока 
решение не принято». 

Чем женщин может привле-
кать эта работа? Машинист 
электропоезда в московском 
метро — профессия высоко-
оплачиваемая, уважаемая и 
востребованная. Ведь темпы 
его строительства в столице 
высокие. Обучиться профессии 
можно за девять месяцев, бес-
платно, со стипендией, которая 
значительно превышает сред-
нюю по Москве, даже с учетом 
вузов. Не стоит забывать о 
социальных объектах метропо-
литена и о соцпакете по кол-
лективному договору. А еще — 
ранний выход на пенсию.

Впрочем, эта профессия 
только на первый взгляд не 
кажется сложной. Ведь маши-
нист испытывает огромную 
психологическую и физическую 
нагрузки. Поэтому здоровье 
необходимо иметь крепкое, 
а психологическую устойчи-
вость — высокую, ведь именно 
на машинисте электропоезда 
лежит ответственность за 
тысячи пассажиров «за спиной». 

Теоретически некоторые 
женщины могут справляться со 
сложными нагрузками наравне 
с мужчинами. Вибрации, шум, 
плохая освещенность и про-
чее, — те вредные факторы, 
в работе машиниста метропо-
литена, что могут повлиять на 
здоровье женщины как буду-
щей матери. Так считалось 
раньше. В современных элек-
тропоездах некоторые из них 
уже исключены, а если и нет, 
то равный выбор наравне с 
мужчинами уже предоставлен 
законом. И работодатель не 
сможет отказать женщине в 
устройстве машинистом только 
лишь за принадлежность к 
прекрасному полу. И он должен 
быть готов обучать их и прини-
мать на работу.

«У нас среди женщин нет 
претендентов на эту работу, — 
говорит председатель ППО 
Екатеринбургского метрополи-
тена Сергей Челышев. — Нет 
желающих — нет набора, все 
логично. Штат укомплектован 
полностью». 

Отсутствует дефицит кадров 
и в Нижегородском метропо-
литене. Как заметил предсе-
датель ППО Андрей Смирнов, 
на весь город примерно 120 
машинистов, которые дер-
жатся за свои рабочие места. 
«Но могу предположить, что те 
женщины, что рвутся на работу 
машинистами, они, скажем 
так, фанатки этой профессии, 
сделают все, чтобы этой цели 
достигнуть», — уточнил он.

«Мы на эту тему разгова-
ривали с начальником службы 
подвижного состава и его 
замом, который занимается 
машинистами, — говорит 
председатель ППО Новоси-
бирского метрополитена Люд-
мила Гуляева. — Он сказал, 
что есть закон и отказать мы 
не можем. Но никто из жен-
щин еще не обращался. Если 
же желающие найдутся, их на 
общих основаниях поставят в 
очередь на обучение. Особые 
условия для обучения и работы 
женщин вряд ли будут предо-
ставляться. Комнаты отдыха 
и санитарные комнаты и так 
для мужчин и женщин раздель-
ные. Если только на линейном 
пунк те будут отдельные гарде-
робные». Но вакансий в новоси-
бирском метро тоже нет. Как и 
в Самарском. 

Для метрополитена Москвы 
появление в штате женщин-ма-
шинистов лишь вопрос вре-
мени. У председателя Дорпроф-
жел Московского метрополи-
тена на этот счет три позиции: 
как мужчины, как бывшего 
машиниста и как председателя 
профсоюзной организации. 

«Как машинист-мужчина 
скажу, что женщин надо 
беречь, а у нас в метрополи-
тене все производство вред-
ное. И есть достаточно про-
изводственных мест, где жен-
щины вынуждены трудиться в 
условиях даже с классом вред-
ности 3.1, а иногда 3.2», — 
уточняет он.

А как председатель Дор-
профжел Владислав Еланский, 
конечно же, будет защищать 

интересы женщин-машини-
стов. «Но здесь возникает 
много вопросов, связанных с 
тем, что для женщин должны 
быть обеспечены дополнитель-
ные условия. Ведь существуют 
требования и СанПина, накла-
дывающие некоторые ограни-
чения. Например, эвакуация 
пассажиров из тоннеля. Или, 
не дай бог, извлечение пасса-
жира, упавшего на путь».

Действительно, этот 
момент непростой, тяжелый 
психологически и требующий 
определенных физических сил. 

«Далеко не каждая жен-
щина способна выполнить ту 
работу, которую в критиче-
ской ситуации выполняет муж-
чина, — говорит Владислав 
Еланский. — В обязанностях 
машиниста есть такие, когда 
нужно применить физиче-
скую силу. Хватит ли на это 
сил у женщин? Нас это вол-
нует, и мы эти вопросы будем 
поднимать».

Дорпрофжел будет настаи-
вать на том, чтобы в ситуации 
наезда подвижного состава 
на пассажира женщина-маши-
нист даже не пыталась извлечь 
пострадавшего сама, а вызы-
вала специальную бригаду. 
Она должна будет обеспечить 
безопасность процесса: сде-
лать заявку на снятие напря-
жения, проконтролировать его 
снятие. На этом ее миссия и 
ответственность должны закон-
читься. Конечно, процесс будет 
занимать более длительное 
время, чем если бы пострадав-
шего самостоятельно извлекал 
машинист-мужчина. Но про-
фсоюз будет настаивать именно 
на таких условиях.

«Исключить эти ситуации 
невозможно, и сегодня в боль-
шинстве случаев машинист 
извлекает пострадавшего пас-
сажира сам, — говорит Вла-
дислав Еланский. — После 
этого мы поддерживаем маши-
нистов, даем возможность 
пройти реабилитацию, им 
оплачиваются несколько дней 
отдыха. Если же поездом будет 
управлять женщина, а извле-
кать пострадавшего спецбри-
гада, профсоюз будет просить, 
чтобы после этого случая жен-
щине-машинисту была органи-
зована подмена по психологи-
ческим мотивам. Такова пози-
ция Дорпрофжел».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Комфорт на 
рабочем месте 
Чего, на ваш взгляд, не хва-

тает на вашем предприятии 

для более комфортной и эф-

фективной работы женщин?

Ольга АЛЕКСЕЕВА, 

председатель ППО сервисного 

локомотивного депо Красноярск 

филиала «Восточно-Сибирский» 

ООО «ЛокоТех-Сервис»:

— Хотелось бы, чтобы 
повсеместно были созданы бла-
гоприятные условия для труда 
и отдыха работниц: теплые и 
удобные санитарные бытовые 
помещения (туалетные ком-
наты и душевые), необходимое 
количество в зимнее время 
тепловых завес, а в летнее — 
кондиционеров, достаточное 
и правильное освещение в 
помещениях и производствен-
ных канавах, удобная рабочая 
мебель. 

Кроме того, на мой взгляд, 
хорошим решением стала бы 
организация комнат психоло-
гической разгрузки, где можно 
отдохнуть в тишине, снять 
эмоциональное перенапряже-
ние и быстро восстановить 
работоспособность. 

Татьяна ЦАХОЕВА,

председатель ППО 

эксплуатационного вагонного депо 

Уссурийск:

— Улучшение условий труда 
женщин упирается в финан-
совый вопрос. Нет средств на 
обустройство и обновление 
инфраструктуры, давно уста-
ревших производственно-техни-
ческих помещений.

У нас большой коллектив, 
работники которого, в том 
числе и женщины, трудятся 
в ПТО по всему Приморью: на 
станциях Угловая, Находка, 
Угольная, Находка-Восточная 
и многих других. И далеко не 
везде у нас все благополучно с 
вопросами санбыта.

Не все морские порты обо-
рудованы санитарно-бытовыми 
помещениями, где женщины, 
работающие осмотрщиками по 
сохранности вагонного парка, 
могли бы после трудовой смены 
привести себя в порядок. Пока 
в этом вопросе руководство 
нашего предприятия и портов 
не могут прийти к единому 
решению.

Марина ЗОЛОТУХИНА, 

председатель ППО линейных 

станций Златоустовского региона:

— Много вопросов посту-
пает от женщин по спецоде-
жде. Чтобы чувствовать себя 
комфортно, хотелось бы иметь 
не только зимний и летний ком-
плекты одежды и обуви, а еще 
и межсезонный. Сейчас, напри-
мер, приходится заказывать 
летние ботинки на размер-два 
больше, чтобы была возмож-
ность в случае необходимости 
надеть теплые носки. 

В плане гигиены очень не 
хватает раздельных санузлов с 
обязательным наличием в них 
туалетного мыла. 

Что касается повышения 
эффективности работы жен-
щин, то, в первую очередь, 
необходимо создать условия, 
при которых работающая мама 
будет спокойна за своих детей, 
особенно младших школь-
ников. Если летом и зимой 
есть возможность отправить 
ребенка в лагерь или в экс-
курсионную поездку, то в дни 
осенне-весенних каникул досуг 
детей организуется слабо.

Ольга ВОЛКОВА, 

председатель ППО Дзержинской 

дистанции пути Горьковской 

дирекции инфраструктуры:

— Женщины у нас трудятся 
в основном на инженерно-тех-
нических должностях и дежур-
ными по переездам. Несмотря 
на компьютеризацию и циф-
ровизацию всех процессов, 
женщинам очень много прихо-
дится работать с документами. 
Бывает, что за два дня одна 
сотрудница должна отработать 
шесть оперативных приказов. 
Поэтому в этом случае решение 
вопроса только в минимизации 
бумажного документооборота.

Улучшаются условия туда 
дежурных по переезду. Сейчас 
готовимся к отопительному 
сезону, утепляем веранды, на 
которых дежурные находятся 
во время проезда поездов и 
пропуска автотранспорта. На 
всех переездах установили 
конвекторы. Многое делается 
руководством дистанции пути 
и дорожного профсоюза. Но, 
к сожалению, этого недоста-
точно для комфортной работы.  
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Жизнь в кассе
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В комнате приема пищи од-

ной из билетных касс оста-

новочного пункта Нижние 

Котлы Павелецкого направ-

ления МЖД пахнет едой. 

На столе — печенье, бана-

ны, лимоны. Сейчас обеден-

ный перерыв, и кассир мо-

жет спокойно перекусить. 

«Здесь созданы хорошие 

условия для работы, поме-

щения отремонтированы, 

каждая касса оборудована 

как мини-офис», — гово-

рит технический инспектор 

труда профсоюза ППО АО 

«Центральная ППК» Вячес-

лав Калашников.

И он прав. Здесь есть все: ком-
ната приема пищи, нормальный 
туалет, водоснабжение, шкафы 
для одежды. Ремонт компания 
сделала за свой счет, а принад-
лежит помещение Московской 
дирекции пассажирских обу-
стройств (МДПО). Своих касс 
у пригородного перевозчика 
вообще нет.

«Мы арендуем 1050 кас-
совых окон, — рассказывает 
Вячеслав Калашников. — У 
них разная принадлежность, 
одними владеет МДПО, дру-
гими — Московская дирекция 
железнодорожных вокзалов. 
Договора аренды разные. 
Поскольку МДПО передала 
нам кассовое обслуживание 
полностью, текущее содержа-
ние помещений находится в 
нашей сфере ответственно-
сти. А МДЖВ занимается им 
сама». 

Как, к примеру, решался 
вопрос ремонта на Нижних 
Котлах: инспектор по инфра-
структуре осмотрел помеще-
ния и доложил руководству 
о том, что необходимо поме-
нять. Так происходит на всех 
направлениях. 

Есть в ЦППК и план меро-
приятий по улучшению усло-
вий труда кассиров, согласно 
которому ремонтируются поме-
щения касс. Сегодня значи-
тельная их часть обновлена, 
установлены новые модульные 
кассы, появились современ-
ные удобные кассовые лотки. А 
также не пропускающие сквоз-
няков кассовые окна, что осо-
бенно актуально в период холо-
дов. Приобретается мебель, 
места приема пищи оборудо-
ваны холодильниками, СВЧ- 
печами, кулерами. Практиче-
ски во всех кассах установлены 
системы кондиционирования, 
заключен договор на их обслу-
живание, организовано обе-
спечение питьевой водой. На 
остановочных пунктах, где есть 
центральное водоснабжение, 
в качестве пилотного проекта 
установлены 25 стационарных 
систем фильтрации и минера-
лизации воды «Пурифаер».

«Текущий ремонт провели 
на таких крупных станциях 

как Голутвин, Черная, Битца, 
Савеловская, Серп и Молот, 
Машиностроитель, Каланчев-
ская, — рассказывает Вяче-
слав Калашников. — Новые 
модульные кассы установлены 
на Киевском вокзале, на плат-
формах Железнодорожная, 
Станколит, Можайск. Суще-
ственно обновлены служебные 
помещения на остановочных 
пунктах Савеловская, Тимиря-
зевская, Тестовская, Морозки. 
Заканчивается ремонт на плат-
формах Пионерская, Рабочий 
поселок».

Проблем тем не менее хва-
тает. В ЦППК трудятся более 
4,5 тыс. билетных кассиров, 
а доля женщин в компании — 
более 75%. Приходя на рабочее 
место, они должны чувствовать 
себя комфортно. Но не везде 
созданы такие условия, как 
на Нижних Котлах. Более 300 
кассовых помещений все еще 
не имеют центрального водо-
снабжения и не оборудованы 
туалетами. «Для них закуплено, 
установлено и обслуживается 
сервисными компаниями 235 
биотуалетов. Но это, пожа-
луй, и все, чем можно похва-
статься, — говорит председа-
тель ППО ЦППК Ирина Буде-
ева. — Также остается нере-
шенным вопрос водоснабжения 
кассовых помещений на многих 
остановочных пунктах, где сети 
внутреннего водоснабжения и 
канализации имеются».

Так, на остановочных пун-
ктах Ярославского, Белорус-
ского, Павелецкого, Курского 
и Казанского направлений 
подачу воды попросту приоста-
новили. Основная причина — 
отсутствие необходимой доку-

ментации для подключения 
к сетям Водоканала. В свое 
время там были сделанные 
врезки в наружные сети, сей-
час они признаны незаконными 
и поэтому отключены. 

«А ведь в некоторых кас-
сах штат кассиров составляет 
не менее восьми человек, и в 
теплое время года они рабо-
тают круглосуточно, — гово-
рит Ирина Будеева. — Мно-
голетняя переписка с МДПО 
зашла в тупик. Решение этого 
вопроса уже вышло на уровень 
Дорпрофжел на МЖД. Воз-
можно, совместными усилиями 
сможем его решить».

Для контроля профсоюзный 
комитет ввел в штат две долж-
ности технического инспектора 
труда. Один из них занима-
ется пассажирскими обустрой-
ствами, условиями работы 
кассиров, а второй проверяет 
моторвагонные депо, условия 
работы локомотивных бригад. 

Созданная в конце июля 
техинспекция уже показывает 
результаты работы. «6 августа 
осматривал помещение кассо-
вого блока станции Тушино, — 
рассказывает Вячеслав 
Калашников. — Были замеча-
ния по текущему содержанию 
санитарной комнаты и ком-
наты приемы пищи. Выписал 
представление на устранение 
замечаний в срок один месяц. 
Все устранили: комната при-
ема пищи покрашена, розетки 
закреплены, освещение в туа-
летных кабинах установлено, 
унитазы очищены, сливное обо-
рудование заменено».

А в Ожерелье почему-то 
стойко не убиралось одно 
из помещений. Техинспек-

тор вмешался, и сегодня 
вопрос решен. Кассиры потом 
поблагодарили.

Вячеслав спланировал гра-
фик объезда участков произ-
водства всех 9 направлений 
МЖД, где трудятся билетные 
кассиры. Пока побывал не 
везде, но на Павелецком, Кур-
ском и Казанском направле-
ниях успел осмотреть все. Ну 
а Савеловское направление 
Калашников и так знает — 
именно здесь он еще недавно 
работал инспектором по инфра-
структуре, занимался как раз 
обустройствами для кассиров и 
пассажиров.

«Работа для меня не 
новая, — говорит Вячеслав 
Калашников. — Я знаю кол-
лектив, всех инспекторов по 
инфраструктуре. Все замеча-
ния исправляются или сразу 
же, или через какое-то время. 
Руководители тоже идут на 
контакт. Если вопрос тре-
бует долгосрочного решения, 
обсуждаем вместе, как его 
решить, как запланировать 
в бюджете средства. Кстати, 
вопросы, которые я не мог 
решить как инспектор по 
инфраструктуре, сейчас подни-
маю на другом уровне». Мно-
гое еще предстоит привести в 
порядок. Сегодня в приоритете 
те кассы, что давно требуют 
внимания.

«Создание достойных усло-
вий работы в компании — пре-
жде всего, — отмечает Ирина 
Будеева. — Работники должны 
видеть реальную заботу о 
себе, и достижение этой цели 
остается одной из важнейших 
составляющих принципа соци-
ального партнерства».

Билетные кассы стали мини-офисами

КОРОТКО

С ПОДАЧИ ИНСПЕКТОРА
Копилка полезных для работни-
ков дел в сфере охраны труда, 
реализованных по инициативе 
технического инспектора труда 
в Пензенском филиале Дор-
профжел на КбшЖД Генна-
дия Белянушкина, продолжает 
пополняться. 

После выданных представ-
лений в эксплуатационном 
локомотивном депо Пенза и 
в Инзенской дистанции пути 
отремонтировали настилы 
в пешеходных технологиче-
ских проходах, а в ремонтном 
вагонном депо Рузаевка вос-
становили работоспособность 
вытяжной вентиляции в душе-
вом отделении.

Отреагировали на пред-
ставления инспектора и в 
путевой машинной станции 
№ 151 (Пенза) — в одном из 
вагонов сопровождения заме-
нили дизель-генератор, еще в 
нескольких изъяли небезопас-
ные газовые баллоны, а вместо 
них установили электроплиты и 
микроволновые печи. 

С подачи инспекции уско-
рилось решение проблемы 
стирки спецодежды в Инзен-
ской дистанции электроснаб-
жения. «Предприятие продол-
жает закупать стиральные 
машины. Две уже поступили, 
а до конца года должны посту-
пить еще две. Решен и вопрос 
приобретения стирального 
порошка», — рассказал техни-
ческий инспектор труда про-
фсоюза Геннадий Белянушкин.

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕДАНЫ 
В ПРОКУРАТУРУ 
Работы, угрожающие жизни и 
здоровью сотрудников Юкта-
линской дистанции пути, при-
остановлены. В конце августа 
в техинспекцию труда Тындин-
ского филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД обратились работ-
ники Юкталинской дистанции 
пути с информацией о том, что 
начальник дистанции заставил 
их вручную складировать старо-
годние железобетонные шпалы 
на разъезде Усколь. 

Разобравшись в данном 
факте, технический инспектор 
труда Вадим Валиев пришел 
к выводу, что этот вид работ 
осуществлялся с нарушением 
норм охраны труда, а именно: 
не была разработана техноло-
гическая карта, не проведен 
целевой инструктаж о безопас-
ном выполнении работ. Можно 
сказать, что руководитель дис-
танции превысил должностные 
полномочия, не обеспечив при 
этом безопасность работников.

Начальнику Юкталинской 
дистанции пути вручено требо-
вание о приостановке работ 
в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью 
работников. Кроме того, по 
итогам общественного кон-
троля состояния охраны труда 
в производственном подразде-
лении на станции Олекма мате-
риалы направлены в Тындин-
скую транспортную прокуратуру 
с ходатайством о привлечении 
начальника Юкталинской дис-
танции пути к административ-
ной ответственности.
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Неделя 
стала 
меньше 
Железнодорожный район-

ный суд Екатеринбурга оста-

вил без изменений пред-

ставление Свердловского 

транспортного прокурора в 

отношении Екатеринбург-

ского центра организации 

работы железнодорожных 

станций. Он обязал руковод-

ство предприятия устано-

вить для женщин, работаю-

щих в сельской местности, 

36-часовую рабочую неделю. 

Поводом для судебного разби-
рательства стала инициирован-
ная правовыми инспекторами 
Екатеринбургского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД проку-
рорская проверка.

«Начиная с 2018 года мы 
не раз вносили руководству 
Центра представления о неза-
конном установлении женщи-
нам, работающим в сельской 
местности, 40-часовой рабо-
чей недели вместо сокращен-
ной, предусмотренной законо-
дательством», — поясняет пра-
вовой инспектор Екатеринбург-
ского филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Татьяна Блинова. 

Но работодатель оставлял 
их без внимания.  Пришлось 
правовикам обращаться  в про-

куратуру, которая, проведя про-
верку, поддержала профсоюз. 

«Требую  устранения выяв-
ленных нарушений, установ-
ления для женщин, работа-
ющих в сельской местности, 
36-часовой рабочей недели, 
проведения расчета и выплаты 
имеющейся перед работниками 
задолженности по заработной 
плате», — говорится в постано-
вляющей части  представления 
прокурора. 

Не согласившись с проку-
ратурой, юристы ОАО «РЖД» 
пошли в суд. Однако суд 
также принял сторону право-
вой инспекции труда, не найдя 
оснований для удовлетворения 
административного иска. 

«Правоо х рани тельный 
орган установил, что выводы 
прокурора, изложенные в 
представлении, обоснованы, а 
оспариваемое постановление 
соответствует закону», — уточ-
нила Татьяна Блинова. 

Такое решение суда позво-
лит правовой инспекции  доби-
ваться и от других организаций  
введения сокращенной рабо-
чей недели для сотрудниц в 
сельской местности. 

ИНСПЕКЦИЯ 

Стаж не прерывался
Работодатель по представ-

лению правового инспекто-

ра выплатил работнику не 

только положенное возна-

граждение, но и проценты 

за задержку выплаты.

В ходе проверки в Нижнета-
гильской дистанции электро-
снабжения правовой инспек-
тор труда Татьяна Сухарева  
установила факты нарушения 
нормативных документов ОАО 
«РЖД». При расчете стажа 
работы, дающего право на 
получение единовременного 
вознаграждения за предан-
ность компании, электроме-
ханику не включили время 
работы в локомотивном депо 
Смычка до поступления в 
образовательное учрежде-
ние — один год семь месяцев 
22 дня.

Правовой инспектор вос-
становила цепь жизненных 

событий работника, соотнеся 
их с нормативными докумен-
тами компании, и смогла точно 
определить непрерывную про-
должительность работы желез-
нодорожника, дающую право 
на выплату вознаграждения за 
преданность.

В декабре 2018 года у элек-
тромеханика появилось право 
на выплату вознаграждения за 
преданность компании в связи 
с наступлением 35 лет непре-
рывной продолжительности его 
работы  на железной дороге. 

«Из-за неверного расчета 
стажа кадровым блоком депо 
работнику вовремя не выпла-
тили вознаграждение за пре-
данность компании, — конста-
тировала Татьяна Сухарева. — 
Задержка выплаты повлекла 
обязательство уплатить денеж-
ную компенсацию. Сумма 
процентов составила около 
9 тыс. руб.».

СИТУАЦИЯ 

В сухой паек 
вернули мясо 
Питание на «окнах» приве-

ли в порядок, поставщик 

оперативно заменил нека-

чественную продукцию.  

В отдел кадров и первичную 
профсоюзную организацию 
эксплуатационного локомотив-
ное депо Пермь-Сортировочная 
пожаловались работники, заня-
тые на ремонте пути в «окно» 
Кордон — Шамары, о сомни-
тельном качестве выданных на 
перегоне в сухом пайке мясных 
консервов. 

«Все лето нареканий по 
тушенке не поступало, и так полу-
чилось, что на самое тяжелое 
«окно» выпала такая напасть: в 
ЖТК сменился поставщик мяс-
ных консервов, первые поставки 
были качественными, но потом 
случился сбой. Как только 
начали поступать недовольства, 
я тут же выехал на место и взял 
продукт на пробу — рассказал 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Пермь-Сортировочная Сергей 
Третьяков. — Затем в кабинете 
руководителя депо мы провели 
органолептический контроль 
консервов».

Начальник депо Влади-
мир Коновалов в присутствии 
работников кадрового блока и 
первички  вскрыл банку и выло-
жил содержимое на тарелку. 
«Никуда не годится, небольшой 
кусочек мяса, если это можно 
назвать мясом,  а так одни 
жилы», — констатировал он.

Информация о продук-
тах сомнительного качества 
и видео импровизированной 
дегустации быстро дошли от 
технической инспекции до 
председателя профсоюза, 
по линии работодателя — до 
вышестоящего руководства 
ОАО «РЖД», и ответ последо-
вал незамедлительно. 

Руководитель Екатерин-
бургского филиала АО «Желез-
нодорожная торговая компа-
ния» собрал представителя 
поставщика и производителя 
мясных консервов, руковод-

ство и председателя первички 
депо, Пермского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД для 
совместного проведения дегу-
стации продукта. 

«Говядина тушеная не соот-
ветствует заявленным требова-
ниям, количество желе превы-
шено, вид мяса неудовлетвори-
тельный», — констатирует руко-
водитель Пермского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД Олег 
Кузнецов, оценивая консервы. 

Тут же на опробовании было 
решено срочно заменить дан-
ную продукцию на более каче-

ственную с последующей дегу-
стацией каждой партии.

«Представители произво-
дителя и поставщика согласи-
лись с претензией и обязались 
заменить партию консервов, 
что и было сделано в кратчай-
ший срок, — констатировал 
Сергей Третьяков. — Это яркий 
пример социального парт-
нерства, когда руководство 
и профсоюзная организация 
депо, четко и слаженно дей-
ствуя каждый по своей линии, 
добились улучшения условий 
труда работников».

Полосу подготовила Ирина Токарева, Дорпрофжел на СвЖД

СУД ПРИНЯЛ 

СТОРОНУ 

ПРАВОВОЙ 

ИНСПЕКЦИИ 

ТРУДА
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

На БАМ по распределению 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

За время работы на со-

ветской стройке Байка-

ло-Амурской магистрали 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

Западно-Сибирской дирек-

ции аварийно-восстанови-

тельных средств Людмила 

Крикина на своем опыте 

познала жизнь покорителя 

БАМа.   

Одна из крупнейших желез-
нодорожных строек ХХ века, 
обеспечивающая поездам 
самый короткий выход в Яку-
тию и к портам Тихого океана, 
была начата в 1974 году, став 
частью государственной про-
граммы по освоению недр, 
развитию и заселению Сибири, 
Севера и Дальнего Востока.

После окончания в 1984 
году Новосибирского института 
инженеров железнодорож-
ного транспорта, несмотря на 
то, что была молодой мамой, 
Людмила Крикина получила 
распределение на работу в 
Ургальское отделение Байка-
ло-Амурской железной дороги. 
В отделе кадров ей сказали, 
что на магистрали необходимы 
движенцы, поэтому сначала 
отправили на станцию Могды 
практиковаться в должности 
дежурного по станции, а затем 
в спешном порядке перебро-
сили на только что построен-
ный участок БАМа Ургал — 
Февральск. На новом месте, 
по словам Людмилы, в глаза 
особенно бросались черты 
разнонациональной архитек-
туры. Ведь железнодорожные 

и гражданские объекты возво-
дили строители, приехавшие 
со всех союзных республик. 
Станцию Ургал строила Укра-
ина, Этыркэн — Узбекистан, 
Алонку — Молдавия. 

Все железнодорожники, 
прибывшие на место работы 
еще до момента, когда постро-
енные станции были офици-
ально приняты Министерством 
путей сообщения, жили на 
станции Алонка, до рабочего 
места добирались на диспет-
черском локомотиве. 

«Неразбериха, царившая 
тогда на станциях, сейчас 
вызывает улыбку. Несмо-
тря на то, что работать мы 
должны были по суткам, мое 
первое дежурство затяну-
лось на четыре дня. Поез-
дов нет, связи нет, кто и 
когда должен сменить — не 
знаю. Солдаты, охранявшие 
невдалеке железнодорож-
ный мост, поделились со 
мной консервами и хлебом. 
На пятые сутки на тепловозе 
подъехал сменщик-молдава-
нин — составитель поездов 
Василий, обещавший к моему 
возвращению научиться пере-
водить стрелки с пульта», — 
улыбается Людмила Крикина.

Людей не хватало, поэтому 
зачастую приходилось опера-
тивно обучаться прямо на ходу. 

«Уверена, что сегодня 
дежурные по станции в тео-
рии знают последовательность 
действий при отключении всех 
средств связи, но в те годы на 
БАМе с подобным я сталкива-
лась на практике часто. Доста-
точно сказать, что для устра-
нения ложной занятости пути, 
влияющей на задержку поез-
дов, дежурные по станции были 

вынуждены самостоятельно — 
без помощи эсцебистов — 
менять токопроводящие пере-
мычки», — вспоминает предсе-
датель ППО. 

В то время только начи-
нали формироваться населен-
ные пункты возле Байкало-
Амур ской магистрали, поэтому 
отмечалась явная нехватка 
медицинских объектов, боль-
ницы не было, только фельд-
шерский пункт. 

«Женщины рожали, как 
правило, в тепловозах, так как 
не успевали доехать до роддома 
на станции Ургал, — рассказы-
вает Людмила, — поэтому прак-
тически все локомотивные бри-
гады были «крестными отцами» 
алонковских ребятишек». 

А вот быт на станциях был 
налажен неплохо — комнаты 

приема пищи оборудованы 
мебелью и техникой, в том 
числе уже тогда — микровол-
новыми печами. 

«Единственное, что беспо-
коило железнодорожников, — 
это страх перед медведями, 
особенно шатунами. На посту 
электрической централизации 
были устроены подземные бун-
керы с возможностью экстрен-
ной связи, если медведь вдруг 
решит зайти в гости к людям. 
Были случаи, когда эти непро-
шенные визиты приносили 
много беды», — рассказывает 
Людмила. 

Очень скоро практически 
все молодые специалисты-дви-
женцы были назначены началь-
никами станций. Отработав 
положенные три года, многие 
из них вернулись домой, при-

обретя практические навыки 
в решении многих профессио-
нальных вопросов. 

За свою трудовую биогра-
фию Людмила Крикина не еди-
ножды благодарила судьбу за 
трехлетний опыт, приобретен-
ный на станции Алонка. 

«Я рада, что сегодня руко-
водство компании «РЖД» и 
РОСПРОФЖЕЛ уделяют боль-
шое внимание сохранению и 
технологическому развитию 
исторического наследия Бай-
кало-Амурской магистрали, 
совершенствуют социаль-
ную инфраструктуру, — гово-
рит она. — Для меня БАМ 
навсегда останется родным 
домом, а строители маги-
страли — настоящими геро-
ями, полными мужества и 
энтузиазма».

УВЛЕЧЕНИЕ 

С крючком и нитками в электричку 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Электромонтер Березни-

ковской дистанции электро-

снабжения Юлия Булдако-

ва не терпит сидеть сложа 

руки, поэтому старается с 

пользой проводить каждую 

свободную минуту. А их у 

Юлии минимум 60 в день — 

дорога в электричке из дома 

на работу и обратно. 

Девушка с мотком ниток и 
крючком в руках — для элек-
трички явление редкое, поэ-
тому на Юлю бросают много 
любопытствующих взглядов.

«Был случай, не так давно 
зашли в электричку путейцы, 
и один из них, понаблюдав за 
мною, спросил, что это такое я 
делаю. Оказывается, он впер-
вые в жизни видел, как вяжут», 
— вспоминает она. 

А началось все в детстве. 
Мама у девушки была само-
учкой в рукоделии и передала 
все свои навыки дочерям: Юля 
вяжет на спицах, крючком и 
коклюшками, а сестра вяжет и 
шьет. 

Недавнее увлечение элек-
тромонтера — амигуруми — 
вязание занимательных зве-
рушек. Творит не по гото-
вым схемам из интернета, а 
руководствуясь собственной 
фантазией.

«Приступая к изделию, не 
знаю, что получится в итоге, — 
признается она. —  Руковод-
ствуюсь душевным порывом. 
Беру розовые нитки — раз и 
поросенок получился, попали в 
руки белые  — сова».

В семье к хобби Юлии при-
выкли. Муж с пониманием 
относится к тому, что в доме 
везде разложены нитки: у 
девушки, как и положено твор-
ческой личности, в работе сразу 

несколько изделий. И как при-
знается железнодорожница, 
пока вяжет одно, в голове уже 
мысли о следующем.

«Дочь интереса к вязанию 
не проявляет, но заказы мне 
делает, например, сейчас попро-
сила связать ей кофту с ушками 
зайца», — признается Юлия. 

Игрушки свои рукодельница 
раздаривает детям друзей и 
родным на разные события, а 
порой и просто так. Недавно 
в электричке плакала малень-
кая девочка, и Юля подарила 
ей зайку, которого как раз. 
только что довязала. 

Впрочем, девушка не огра-
ничивается только игрушками. 
В прошлом году, например, 
связала себе пальто.

 «Мое вдохновение — это 
одиночество, — делится секре-
тами мастерства железнодо-
рожница. — Самые интересные 
изделия получаются, когда я 
нахожусь одна».  
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ИСТОРИЯ 

Русское чудо
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Когда 30 августа 1880 года 

министр путей сообщения 

Константин Посьет торже-

ственно открыл движение 

по Александровскому мо-

сту через Волгу в 10 кило-

метрах выше Сызрани, об 

этом событии написали, 

наверное, все средства мас-

совой информации. Во вся-

ком случае европейские. 

«Русское чудо», «Гордость рус-
ского строительного искус-
ства», — изощрялись они в эпи-
тетах, и оно того стоило: на тот 
момент мост, благодаря кото-
рому открылось прямое желез-
нодорожное сообщение Цен-
тральной России с Уралом, был 
самым длинным в Европе и вто-
рым по длине в мире (1436 м).

Решение о строительстве 
моста Правительствующий 
Сенат принял в начале 1876 
года, проект за несколько 
месяцев разработал профессор 
Санкт-Петербургского инсти-
тута инженеров путей сооб-
щения Николай Белелюбский. 
17 августа 1876-го  началось 
возведение моста, из-за стра-
тегической важности его кури-
ровал лично император Алек-
сандр II. В районе будущего соо-
ружения построили новую стан-
цию Оренбургской железной 
дороги «Правый берег Волги». 
В добровольно-принудительном 
порядке к работе привлекли 
крестьян Симбирской, Самар-
ской и Оренбургской губерний. 

Стройка поразила размахом 
воображение современников. 
Для начала создали, как бы 
сказали сейчас, «социальную 
инфраструктуру»: дома для 
рабочих и служащих, больницы, 
конторы, мастерские, склады, 
бани. Белелюбский лично 
обследовал бытовые условия 
работников, вносил замечания 
по питанию и жилью — и надо 
сказать, что все его замечания 
принимались к исполнению. 

Для работ на воде к стройке 
были приписаны три парохода 
и 73 баржи. Бутовый камень 
для «быков», устоев и обли-
цовки брался в Жигулевских 

горах, в 135 верстах выше 
моста. Ледорезы опор покры-
вались выборгским гранитом 
и валунами с реки Шексны. 
Из Костромы было сплавлено 
под Сызрань свыше 110 тыс. 
бревен. Из Риги по железной 
дороге доставили миллион 
пудов цемента и свыше 140 
тыс. пудов железа для кес-
сонов. На постройку лесов 
понадобилось около 60 тыс. 
деревьев. Всего за время стро-
ительства из Жигулей было 
привезено свыше десяти мил-
лионов пудов известняка и 340 
тысяч пудов финского гранита 
и валунов. 

По заказу на металлурги-
ческих заводах Бельгии изго-
товили 13 мостовых пролетов 
весом в 378 тыс. пудов. Каче-
ство стали проверял Белелюб-
ский: некоторые изделия были 
им забракованы и возвращены 
на завод с требованием улучше-
ния качества.

Особенности Волги застав-
ляли дважды переделывать 
проект моста — ее воды под-
нимались периодически выше 
уровня опор. Строительство 
длилось четыре года. На нем 
были задействованы более 
2500 рабочих и около сотни 
служащих и инженерно-техни-
ческих специалистов, на месте 
ими руководили инженеры 
Константин Михайловский и 
Владимир Березин, получив-
шие позже за свою работу 
ордена Святого Владимира IV 
степени.

По завершении всех работ 
мост состоял из 13 пролетов 
по 52 сажени. В честь импе-
ратора его тогда же назвали 
Александровским. Однако 
в советское время имя ото-
брали, и во всех официаль-
ных документах он именуется 
прозаически — Сызранским.

Когда по мосту открыва-
лось движение, на берегу были 
накрыты столы для празднич-
ного обеда, куда пригласили 
всех рабочих. А в 1900 году 
уменьшенная копия «русского 
чуда» экспонировалась на Все-
мирной выставке в Париже. 
Сейчас этот макет можно 
увидеть в Железнодорожном 
музее Северной столицы.
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КОНКУРС 

Проводили лето
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК  

В Дорожной клинической 

больнице на станции Ха-

баровск-1 проводили лето 

праздником урожая.  

Сотрудники восьми отделе-
ний больницы подготовили 
блюда и напитки, сделанные из 
садово-огородной продукции, 
композиции цветов, а еще — 
тематические стихи, песни и 
костюмы.

«Работники нефрологиче-
ского отделения представили 
на суд жюри настоящее костю-
мированное шоу, —  рассказы-
вает председатель ППО дорож-
ной клинической больницы 
Валентина Варакина. — Они 

выбрали восточную 
тематику в оформ-
лении и защите 
своего стола: рас-
кинули шатер, 
оделись в яркие 
наряды. В роли 
джина выступила 
медсестра Анна 
Коленок, кото-
рая показывала 
фокусы. Ее поддер-
жали коллеги — 
Анастасия Хапаль, 
Кристина Мало-
каева и Марина 
Сазонова». 

Проявили себя и другие 
участники. Так, сестра-хозяйка 
реанимации Марина Федотова 
вырезала из овощей кружев-
ные шедевры, а сестра-хозяйка 
функциональной диагностики 

Татьяна Школьная подго-
товила украшенный розами 
костюм и необычно оформила 
стол животными из овощей. 
Зрители оценили замечатель-
ного зайца из капусты и мед-
ведя из картофеля.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Неравнодушные 
взрослые 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Кировские профсоюзные 

активисты провели на ав-

тодроме акцию для де-

тей-сирот «Помоги пойти в 

школу».

Под руководством инструкто-
ров с железной дороги, госав-
тоинспекции и военной инспек-
ции 20 детей от трех до шести 
лет учились навыкам безопас-
ного поведения на дороге: пра-
вильно ее переходить, ездить 
на велосипеде, в том числе 
через железнодорожные пере-
езды. И все это на автодроме, 
оснащенном светофорами и 
шлагбаумами. 

«Профсоюз большое вни-
мание уделяет вопросам 
безопасного поведения на 
железной дороге, — говорит 
председатель Дорпрофжел на 
ГЖД Дмитрий Мололкин. — 
Общественные инспекторы 
по безопасности регулярно 
проводят занятия с детьми. И 
эта акция — еще один пример 
неравнодушного отношения 
профактивистов.  

Все дети — воспитанники 
подшефного детского дома 
«Надежда», многие из них с 
ограниченными возможно-
стями», оставленные родите-
лями еще в роддоме. 

«Очень хочется как-то помочь 
этим ребятишкам приобщиться 
к обычной жизни, — признается 
один из органи-
заторов акции 
— председатель 
ППО Кировской 
дистанции пути 
Олег Будин. — 
Последний раз 
мы с ними виде-
лись на Новый 
год, я приходил 
с подарками 
в образе Деда 

Мороза. Представьте, под-
бегают несколько маленьких 
девочек, оттягивают бороду и 
просят: «Дядя, будьте нашим 
папой, заберите домой! До слез 
жалко». 

Акция «Помоги пойти в 
школу» была тщательно спла-
нирована. Ребят  разделили 
на три группы — железнодо-
рожников, гаишников и воен-
ных, а далее под руководством 
взрослых они приступили к 
освоению навыков безопасного 
поведения. 

«Мы всегда охотно откли-
каемся на подобные иници-
ативы, — говорит Наталья, 
сотрудница ГИБДД. — Польза 
от таких занятий, конечно, 
есть. Некоторые дети сразу 
запоминают, к примеру, как 
правильно реагировать на цвет 
светофора или в каких случаях 
нужно уступать дорогу пеше-
ходу или транспорту».  

Каждый из участников 
акции получил от железнодо-
рожников целый пакет с подар-
ками: от профкома дистанции 
пути — наборы канцтоваров, от 
Кировского территориального 
управления ГЖД — памятки о 
правилах безопасного поведе-
ния на железной дороге. 

 Мальчишки и девчонки 
очень довольны поездкой на 
автодром. «Жалко, что мы 
провели здесь не весь день, — 
призналась, уже сидя в авто-
бусе, воспитанница детского 
дома Настя. — Хотелось бы 
еще сюда приехать». 

РЕШЕНИЕ 

Вошли в клуб 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

В Рузаевских дистанциях 

пути и СЦБ по инициативе 

объединенного профсоюз-

ного комитета решен во-

прос о предоставлении ра-

ботникам, проживающим в 

Саранске, компенсируемых 

клубных карт для занятий 

физкультурой и спортом. 

С начала года льготой восполь-
зовались более 80 человек.

«Несмотря на гарантии 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД», пользоваться этой 
льготой долгое время могли 
только работники Рузаевского 
узла. Теперь есть договор и 
с саранским спортивно-оз-
доровительным комплексом 
«Старт»,  — сообщила предсе-
датель профсоюзной органи-
зации Ольга Макунина. Здесь 
есть и плавательный бассейн, 
и тренажерные залы. Для ком-
пенсации затрат на приобрете-
ние клубных карт этого объекта 
направлено более 240 тыс. руб. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
МАМИНА РАДОСТЬ 

Матвей в книге 
рекордов 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

Книга рекордов России по-

полнилась новым именем. 

Воронеж прославил четы-

рехлетний Матвей, выпол-

нивший уникальный трюк 

на велосипеде — всего 

за десять секунд объехал 

змейкой, стоя одной ногой 

на седле, рекордное количе-

ство фишек.

В копилке побед велоакро-
бата внушительное количество 
медалей и дипломов, ведь 
Матвей начал выполнять свои 
первые трюки, когда ему не 
было и трех. 

Мальчик быстро перерас-
тает свои велосипеды — пер-
вый беговел на первый день 
рождения внуку подарила 
бабушка. Матвей подарок оце-
нил и уже через пару месяцев 
начал залезать на сидение, 
поднимать ноги и спрыги-
вать. Родители с недоумением 
наблюдали за экспериментами 
сына, но решили не мешать, а 
купить защиту и шлем.

В два с половиной года 
Матвей принял решение: «бего-
вел отдать ляле», а ему нужен 
взрослый велосипед.

«И не какой-нибудь трехко-
лесный, а 16-дюймовый «вели-
кан», — рассказывает его мама, 
оператор ЭВМ Воронежского 
регионального центра связи на 
ЮВЖД, победитель региональ-
ного этапа Школы молодого 
профсоюзного лидера Олеся 
Михалева. На семейном совете 
решили купить шлем с защитой 
лица и комплект профессио-

нальной мотозащиты, которая 
выдержит падение не только с 
велосипеда, но и с гоночного 
мотоцикла. Конечно, ее при-
шлось ушивать и подстраивать 
до крохотных размеров.

«Сначала Матвей смотрел 
видео на «Ютубе» и пытался 
повторить элементы. Когда 
освоил существующие трюки, 
сам стал придумывать новые 
элементы. Многие переделы-
вал под себя, усложнял. Напри-
мер, ласточку с коленки на 
велосипеде никто из детей не 
выполнял вообще. Технически 
это крайне сложный трюк. Он 
импровизировал. Тренера у нас 
нет и не было никогда, — гово-
рит Олеся Михалева. — Я сама 
на велосипед села только в 25 
лет, чтобы угнаться за сыном 
на прогулках».

Однако 16-дюймовый «вели-
кан» недолго задержался в 
семье Михалевых. Новая при-
вязанность Матвея — двадца-
тидюймовый скоростной про-
фессиональный велосипед для 
детей от пяти до девяти лет. 

«В голове не укладывалось, 
как можно посадить на него 
такого маленького ребенка. Но 

решили с мужем, если уж очень 
просит, то купим на трехлетие в 
качестве подарка. Так сказать, 
на вырост. Даже собирать не 
хотели. Но велосипед пришел в 
готовом виде. И Матвей просто 
сел и поехал», — делится Олеся. 

Катались каждый день по 
несколько часов. Сын ждал 
маму после работы в шлеме 
и перчатках даже несмо-
тря на непогоду и усталость 
родителей. 

В три года Матвей поставил 
сразу три рекорда. Первый — 
выполнение трюков на велоси-
педе с диаметром в 20 дюймов 
в своей возрастной категории. 
Малыш попал в Реестр рекордов 
России. Для этого он выполнил 
порядка 20-25 трюков. Затем 
этот же рекорд признали между-
народным в агентстве регистра-
ции рекордов INTERRECORD, 
так как специалисты не нашли 
в мире трехлетнего ребенка, так 
катающегося на большом вело-
сипеде. За этим последовала 
Книга рекордов России. Тогда 
малыш и поставил свой самый 
известный рекорд — объехал на 
одной ноге десять конусов за 
десять секунд.
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