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На велике в честь БАМа
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Участники велопробега, 

посвященного 45-летию 

начала строительства 

БАМа, накатали по доро-

гам России более 45 тыс. 

км. А в следующем году 

всех любителей велоспор-

та ожидает новое спортив-

ное мероприятие.

«Организованный профсою-
зом велопробег стартовал 
21 апреля, — рассказывает 
заместитель руководителя 
Департамента социального 
развития аппарата ЦК проф-
союза Наталья Антонова. — 
На всех дорогах прошли 
праздничные мероприятия,  
акции, популяризирующие 
здоровый образ жизни, и 
массовые велозаезды. Они 
проходили в крупных населен-
ных пунктах и на железнодо-
рожных узлах». 

В велопробеге участво-
вали 15 тыс. человек. Окон-
чание было запланировано 
на 7 сентября, и к этой дате 
велосипедисты преодолели 
установленную профсоюзом 
планку в 45 тыс. км.

Так, в первый день акции 
около 200 железнодорожни-
ков Московской магистрали 
прошли дистанцию в семь 
км, а на финише всех ждала 
полевая кухня. «Участвую в 
велопробегах регулярно, — 
сказал председатель ППО 
Московско -Смоленского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
Юрий Сонькин. — Для меня 
это жизнь. Как и для всех 
моих ребят. Для нас это 
настоящий праздник».

Каждый из организаторов 
акции постарался придумать 
какую-то изюминку. Напри-
мер, проехавших 10 км по 
улицам Воронежа велосипе-
дистов Юго-Восточной дороги 
на финише ожидала празд-
ничная программа. Трюковые 
элементы, да такие, что дух 
захватывало, продемонстри-
ровал велофристайлер, был 
также воркаут, конкурс на 
лучшее знание песен по спор-
тивной тематике, спортивные 
упражнения на велосипедах, 
а также лотерея от Дорпроф-
жел. Счастливчики уехали 
домой на новых велосипедах.

А в Ярославле на финише 
Дорпрофжел на Северной 
дороге организовал флеш-
моб — участники закрутили 
живое «велоколесо», которое 
прокрутилось 45 раз. 

Некоторые члены профсо-
юза проявили инициативу 
и составили собственный 
маршрут. Например, пред-
седатель ППО эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Санкт-Петербург-Варшавский 
Октябрьской дороги Алек-
сандр Тихонов. Маршрут 10 
локомотивщиков проходил не 
по асфальту, а вдоль правого 
берега реки Луги, где привы-
кшие к уединению местные 
жители изрядно удивлялись, 
завидев колонну велосипеди-
стов. Были участки, где они 

шли пешком, взбирались в 
гору, по пояс в воде перехо-
дили реки. И все это с вело-
сипедом на себе.

«35 км из 200 были 
связаны с именно такими 
пешими трудностями, — поде-
лился Александр Тихонов. — 
Маршрут оказался сложнее, 
чем ожидалось, но никто не 
унывал. Все участники за тем 
и пришли на старт, чтобы 
проверить себя, пообщаться 
в условиях приключений». 

Кстати, Дорпрофжел на 
Октябрьской дороге провел 

дополнительный веломара-
фон, соревноваться в кото-
ром пришлось в необычном 
формате — в онлайн-ре-
жиме. Он собрал 126 участ-
ников со всей страны, кото-
рые в индивидуальном фор-
мате проехали 80 тыс. км. 

«На следующий год 
запланировано проведе-
ние велопробега, посвя-
щенного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 115-летию РОС-
ПРОФЖЕЛ», — сказала 
Наталья Антонова.
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ПОДПИШУТ ДО СЕРЕДИНЫ 
ДЕКАБРЯ 
Начались коллективные пере-
гово ры по подготовке проекта и 
подписанию нового Отраслевого 
соглашения по учреждениям 
образования, подведомствен-
ным Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта, 
на 2020-2022 годы. 

Профсоюз будет настаивать 
на сохранении всех гарантий, 
компенсаций и льгот, предо-
ставляемых сегодня работникам 
и неработающим пенсионерам 
железнодорожных учреждений 
образования, а также на рас-
ширении отдельных льгот с уче-
том финансовых возможностей 
учреждений образования. Новый  
документ планируется подписать 
до 1 декабря.

ВСЕ БОЛЬШЕ ЛОЯЛЬНЫХ 
Восемь новых партнеров при-
влек Комсомольский филиал 
Дорпрофжел на ДВЖД к уча-
стию в программе лояльности. 
В их числе стоматологические 
и зубопротезные организации, 
магазины одежды и строитель-
ных материалов. И теперь таких 
партнеров у членов профсоюза 
Комсомольска-на-Амуре более 
двух десятков. 

Как отмечают в Дорпрофжел 
на ДВЖД, система скидок, на 
которую дает право электронный 
профсоюзный билет (ЭПБ), попу-
лярна. В среднем при помощи 
ЭПБ можно сэкономить до одной 
тысячи рублей в месяц. 

В ОКТЯБРЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ 
Работников АО «Федеральная 
грузовая компания» ждет индек-
сация. С 1 октября  на 4,9% 
зарплату проиндексируют работ-
никам производственных под-
разделений и транспортно-экс-
плуатационных участков филиа-
лов и агентств транспортного 
обслуживания. 

У работников аппарата управ-
ления, аппаратов Московского 
представительства, филиалов и 
агентств транспортного обслу-
живания она вырастет на 4,6%.
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В велопробеге участвовали 15 тыс. человек
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

Страховка от болезни
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

С 1 октября организации 

РОС ПРОФЖЕЛ, компания 

«ЕРВ Туристическое страхо-

вание» и немецкий страховой 

концерн DEVK актуализиру-

ют программу страхования 

от несчастных случаев и кри-

тических заболеваний.

«Пилотный проект был реали-
зован Дорпрофжел на Москов-
ской и Северо-Кавказской 
дорогах, — рассказывает руко-
водитель департамента соци-
ального развития аппарата ЦК 
РОСПРОФ ЖЕЛ Сергей Шебол-
дин. — Страховку приобрели 
более 1000 человек. Опираясь 
на его положительные резуль-
таты, мы решили развить про-
грамму совместно с АО «ЕРВ 

Туристическое страхование» и 
опытом страхового концерна 
DEVK. 

Страховщики учли поже-
лания профсоюза. С октяб ря 
члены профсоюза смогут 
застраховать себя и своих близ-
ких по комплексной программе 
от несчастных случаев, травм, 
болезней, требующих госпита-
лизации, критических заболе-
ваний, временной нетрудоспо-
собности, хирургических вмеша-
тельств, укуса клеща и других 
рисков.

Страховой полис может быть 
оформлен на один месяц, пол-
года или год. Человек самосто-
ятельно решает, на какую сумму 
оформить полис в зависимости 
от уровня дохода и по каким 
рискам застраховаться, прини-
мая во внимание свой образ 
жизни.

Компания ЕРВ предлагает 
четыре программы страхования 
от «Базовой» до «Премиум», вклю-
чая «Премиум спорт» для тех, кто 
предпочитает активный образ 
жизни. К каждой программе 
можно оформить так называе-
мое расширение, которое доба-
вит в страховой полис покрытие 
при критических заболеваниях, 
временной нетрудоспособности, 
хирургических операциях и даже 
при экстренной госпитализации 
при осложнении беременности.

«Важно, что в новой про-
грамме есть выплаты за время 
нахождения на больничном, — 
продолжает Сергей Шеболдин. — 
В этом случае они небольшие, но 
все-таки есть. Да и в остальном 
программа интересная, мы наде-
емся, что все профсоюзные орга-
низации активно присоединятся к 
реализации проекта».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Виртуальная реальность
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Сидит в кресле человек, на 

глазах — массивный при-

бор, в руках — какие-то 

ручки. Он поворачивает-

ся в вертящемся кресле, 

поднимает голову, накло-

няется, то вдруг встает и 

тянется руками куда-то в 

пространство. Со стороны 

смотрится забавно, но на 

самом деле все серьезно: в 

учебном центре на базе мо-

торвагонного депо Перерва 

Центральной ППК идет обу-

чение управлению электро-

поездом ЭП2Д в виртуаль-

ном пространстве.

Надев очки виртуальной реаль-
ности VR-тренажера, ученик 
попадает в кабину управления 
пригородного поезда, который 
курсирует от Киевского вокзала 
столицы до Калуги.

«Мы обратились в компа-
нию, которая делает онлайн- 
игры, — рассказывает главный 
специалист по технической 
учебе управления эксплуатации 
подвижного состава АО «ЦППК» 
Александр Ивахненко. — Начи-
нать пришлось с нуля. Объяс-
нять человеку, который изобре-

тал игры, как должен работать 
электропоезд, — тяжелая зада-
ча, но их инженеры меня пора-
зили. Мы сформировали для них 
техническое задание, дали кипу 
документации, и при этом они 
задали нам всего 20 вопросов, 
а получив ответы, больше нас 
не беспокоили. Когда тренажер 
был готов, они запатентовали 
разработку и передали нам ав-
торские права».

Сегодня в учебном центре 
установлен прототип тренаже-
ра — первая версия с ограни-
ченным функционалом. Пока 
отработать на нем можно огра-
ниченные задания: приведе-
ние электропоезда в рабочее 
состоя ние, поездку по участку, 
при этом реализованы алгорит-
мы контроля скорости, провер-
ки бдительности.

«Полный функционал реали-
зуем до конца этого года. До 
конца года тренажер приобре-
тет самое сложное — полный 
функционал УПУ и приборов 
безопасности, ведь у КЛУБа 
много алгоритмов, которые нуж-
но сделать рабочими в виртуаль-
ном пространстве. Также будут 
заложены новые сценарии, в 
числе которых 18 ситуаций, с 
которыми чаще всего сталкива-
ются машинисты в поездке. Ну 

а потом будем рассматривать 
вопрос создания тренажеров и 
для других серий электропоез-
дов», — рассказал Александр 
Ивахненко.

Бывший машинист, техни-
ческий инспектор труда проф-
союза ЦППК Валерий Тулупов 
«проехал» в виртуальной каби-
не машинистом. Говорит, что 
ощущения, будто и впрямь на-
ходишься в кабине, все детали 
пульта управления и размеры, 
как в реальной жизни. Чтобы 
выполнить некоторые действия, 
в виртуале тоже придется встать 
или нагнуться, как и в кабине.

«Считаю, что обучение на 
тренажере будет положительно 
влиять на работу локомотив-
ных бригад, ведь на нем мож-
но получить навыки и заранее 
отработать ситуации, которые 
могут возникнуть в поездке, — 
говорит Валерий Тулупов. — Он 
современен и реалистичен — 
прорисовка гарантирует полное 
погружение. Локомотивные бри-
гады отзываются положитель-
но, потому что обучение проис-
ходит как бы в игровой форме и 
потому легче запоминается». 

Новинку ЦППК демонстриро-
вала на форуме «Город образо-
вания». Учащихся колледжей, 
желающих попробовать вести 
электропоезд, было предоста-
точно, однако рекордсменкой 
стала трехлетняя девочка. Она 
выполнила все задания, спо-
койно проехала по маршруту и 
сказала «вау!». Это, кстати, не-
типично для детей, ведь боль-
шинство из них в момент начала 
виртуального движения поезда 
падают. Впрочем, не каждый 
взрослый может спокойно на-
ходиться в виртуальной реаль-
ности.

«Если есть проблемы со зре-
нием, может дать сбой вестибу-
лярный аппарат. Наблюдая за 
обучающимися в учебном цен-

тре, я пытался анализировать, 
в каком возрасте люди быстрее 
осваивают тренажер. И оказа-
лось, системы нет: есть моло-
дые люди, которые теряются, 
а есть люди предпенсионного 
возраста, которые спокойно 
«садятся и едут»,  — говорит 
Александр Ивахненко.

Ежемесячно в Перерве об-
учение  проходят 800 человек. 
Сейчас здесь установлено  че-
тыре тренажера: три кабинно-
го типа и один виртуальный. А 
этого недостаточно. Большой 
плюс VR-тренажера в том, что 
он занимает мало места и мо-
билен. И стоит дешевле, чем 
кабинный.

Занятия в центре длятся по 
8 часов, и время учебы оплачи-
вается, будто бы машинист на 

смену вышел. Кстати, в ЦППК 
оплачивают и инструктажи. На 
учебу пошел — в графике ста-
вится рабочее время. Перво-
зимником пришел — рабочее 
время. Инструктаж по охране 
труда тоже оплачивается. Это 
правильно, ведь человек вы-
нужден присутствовать на про-
изводстве, уезжать в свой вы-
ходной день от семьи. Многие 
машинисты и помощники живут 
в 100-150 км от Москвы, и по-
лучается, что ради инструктажа 
уезжают из дома на целый день.

В учебном центре есть ком-
ната приема пищи с холодиль-
ником и микроволновкой. Но 
можно пообедать и готовыми 
блюдами, а не брать с собой еду 
из дома. Для этого имеется соб-
ственная столовая.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ — 

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА:

— БЕЗУСЛОВНО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «VR»  — ЭТО ОГРОМНЫЙ ШАГ 

В ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО И МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА. НО НЕ РАЗОВЬЕТСЯ ЛИ У РАБОТНИКА БЛИЗОРУКОСТЬ, 

НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ, ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СО-

СТОЯНИЯ? КАКОЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ИММЕРСИВНОЙ СРЕДЕ МОЖНО СЧИТАТЬ БЕЗ-

ОПАСНЫМ? РЕАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВЕДЕНО ЕЩЕ ОЧЕНЬ МАЛО, КАК И МАЛО 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТОМ ВОПРОСЕ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ. ПОКА, НАВЕРНОЕ, 

ПРАВИЛЬНЕЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО МЕТОДУ — «ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ». ОТВЕТЫ НА ВОПРО-

СЫ ДАСТ САНПИН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И БЕЗОПАСНОМУ ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ В 

ИММЕРСИВНОЙ СРЕДЕ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ.
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СПЕЦОДЕЖДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСТУПИЛА В КЛАДОВУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВАГОННОГО ДЕПО РЯЗАНЬ. МУЖСКИЕ КО-

СТЮМЫ «СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК–Л» СРАЗУ ПОПАЛИ ПОД ВХОДНОЙ 

КОНТРОЛЬ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

«СПЕЦОДЕЖДА ПОШИТА ИЗ КОМБИНИРОВАННОЙ ТКАНИ, НА 

ОЩУПЬ МЯГКАЯ, — ОТМЕТИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ДЕПО ТАТЬЯНА 

ТРУНОВА. — ФУРНИТУРА, НИТКИ, МОЛНИИ, ЗАСТЕЖКИ-КАРАБИНЫ 

ПОДОБРАНЫ В ТОН. ШВЫ ПРОШИТЫ БЕЗ ИЗЪЯНОВ. НА ЗАДНЕЙ СТО-

РОНЕ БРЮК И НА КОЛЕНЯХ ДВОЙНАЯ ВСТАВКА, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОМ-

БИНЕЗОНА НА МОЛНИИ, ЛЕГКО ОТСТЕГИВАЕТСЯ». 
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АКЦИЯ 

Выигрыш ко дню 
компании 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК

ППО управления Западно-Си-

бирской железной дороги ор-

ганизовала для работников 

праздничную лотерею по но-

меру электронного профсо-

юзного билета. Ее посвятили 

Дню компании «Российские 

железные дороги». 

«Сегодня на полигоне маги-
страли большое внимание 
членов профсоюза направлено 
на возможности электронного 
билета (ЭБП) РОСПРОФЖЕЛ 
и программы лояльности. С 
их помощью  можно получать 

скидки и бонусы у партнеров 
профсоюза», — подчеркнул 
председатель ППО управления 
Западно-Сибирской дороги Вла-
дислав Дудченко. 

Для усиления информа-
ционной работы и мотивации 
профсоюзного членства было 
решено заинтересовать вла-
дельцев ЭБП праздничной 
лотереей. 

У ч а с т н и к а м и 
лотереи, посвящен-
ной Дню компа-
нии, стали около 
трех тысяч членов 
профсоюза. 

В канун празд-
ника специалисты 
профсоюзного ко-

митета при помощи онлайн-ге-
нератора случайных чисел 
определили победителя и при-
зеров лотереи, которых награ-
дили подарками. 

ПРОБЛЕМА 

Надбавка за север
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

РОСПРОФЖЕЛ предложил 

ОАО «РЖД» включить моло-

дых работников компании, 

которые трудятся в Каре-

лии, в перечень работников, 

получающих процентную 

надбавку к зарплате в пол-

ном размере с первого дня 

работы.

Республика Карелия прирав-
нена к районам Крайнего 
Севера. Это означает, что рабо-
тающие там люди имеют право 
на денежную надбавку к зар-
плате. Однако первые выплаты 
начисляются через год после 
трудоустройства. Через год 
работы надбавка составляет 
10%, и еще столько же должно 
прибавляться к зарплате 
ежегодно, пока прибавка не 
достигнет 50% от оклада. Это 
приводит к текучести кадров.

В Карелии много моного-
родов, одной из проблем кото-
рых является отток молодых 
кадров, и не только в желез-
нодорожной отрасли, но и на 
других предприятиях. 

«Это неудивительно: к 
примеру, сегодня ко мне при-
ходил молодой специалист, 
который, окончив колледж 
по направлению, устроился 
в дистанцию пути монтером 
второго разряда. Он родился, 
вырос и учился в Карелии, но 
не имеет права на надбавку, 
и его зарплата составляет 
13 тыс. руб.», — объясняет 
руководитель Петрозавод-
ского регионального отдела 
Дорпроф жел на Октябрьской 
дороге Нелли Погодина. 

Уже несколько лет проф-
союз добивается того, чтобы 
молодежь Карелии сразу 
после трудоустройства полу-
чала так называемые «север-

ные». Кстати, в августе этого 
года соответствующий пункт 
был включен в трехстороннее 
соглашение между правитель-
ством республики, Союзом 
организаций профсоюзов и 
Региональным объединением 
работодателей на 2019–2021 
годы.

«Ранее для мотивации моло-
дежи мы уже обращались с 
этим вопросом к руководству 
ОАО «РЖД» и получили ответ, 
что в регионе нет закона или 
иного нормативного акта, в 
соответствии с которым можно 
было бы установить молодым 
железнодорожникам «север-
ную» процентную надбавку с 
первого дня работы, — про-
должает Нелли Погодина. — 
Надеемся с помощью трехсто-
роннего соглашения добиться 
того, чтобы ОАО «РЖД», да и 
другие работодатели региона, 
прописали эту меру в своих кол-
лективных договорах».

При наличии местного нор-
мативного акта, в соответ-

ствии с Положением о корпора-
тивной системе оплаты труда, 
начальники железных дорог 
имеют полномочия устанав-
ливать процентные надбавки 
к заработной плате молодым 
работникам с первого дня 
работы в полном размере. 

Профсоюзным организа-
циям в Карелии теперь оста-
ется следить за тем, чтобы 
региональные работодатели 
как можно скорее подгото-
вили документы о получении 
надбавки. На Октябрьской 
магистрали уже начали соби-
рать информацию о молодых 
работниках Карелии при уча-
стии профсоюзного актива на 
местах.

«Опыт Мурманского регио-
 на ОЖД, где эта мера уже 
применяется, показывает, что 
это выплата процентной над-
бавки к зарплате с первого дня 
работы положительно влияет 
на закрепление молодежи на 
рабочих местах», — подвела 
итог Нелли Погодина. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Бумажный пока 
надежнее
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Государство стремится к 

уменьшению бумажного до-

кументооборота, в связи с 

этим в 2017 году был при-

нят закон об электронных 

листках нетрудоспособно-

сти. Они имеют такую же 

силу, как оформленные на 

бланке. Однако некоторые 

железнодорожники столк-

нулись с неожиданными 

трудностями при сдаче 

электронных больничных на 

предприятии.

«В этом году в нашем депо было 
уже несколько случаев, когда 
работникам в медицинском 
учреждении оформляли элект-
ронный больничный лист, но 
наш отдел кадров не принимал 
его, — рассказывает председа-
тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Ярославль-
Главный Северной дирекции 
тяги Вячеслав Коробов. — 
Сотрудники депо проживают не 
в Ярославле, где работают, и 
свои больничные получали по 
месту жительства. Поэтому они 
потратили много времени на 
переоформление электронного 
листка на бумажный».

Однако, как рассказали 
«Сигналу» в правовой инспек-
ции труда профсоюза, боль-
ничные листы, выданные на 
бумажном носителе и в форме 
электронного документа, явля-
ются равнозначными. Как под-
черкивает старший правовой 
инспектор труда РОСПРОФ-
ЖЕЛ Кристина Степанян, 
листок нетрудоспособности в 
электронной форме оформ-
ляется только с письменного 
согласия больного. Но для 
того, чтобы электронный боль-
ничный принял работодатель, у 
него должна быть для этого тех-
ническая возможность. Проще 
говоря, чтобы воспользоваться 

возможностями электронного 
больничного, работодатель 
и медицинское учреждение 
должны иметь доступ к специ-
альной программе Фонда соци-
ального страхования. Однако 
еще не все компании и органи-
зации получили его.

 «Поэтому, чтобы не при-
шлось тратить время на разъ-

езды между работой и медицин-
ским учреждением, у работника 
есть право уточнить у кадровой 
или бухгалтерской службы пред-
приятия возможность принятия 
к оплате электронных листков 
нетрудоспособности», — гово-
рит Кристина Степанян.  

А в поликлинике или в боль-
нице попросить выдать бумаж-
ный больничный. Впрочем, 
чтобы решить вопрос, работо-
датель может воспользоваться 
помощью Фонда социального 
страхования РФ. 

На сайте этой организа-
ции размещена информация 
о том, что если медицинская 
организация уже выдала 
листок нетрудоспособности 
в электронной форме, то 
работодатель может скачать 
на официальном сайте ФСС 
(https://cabinets.fss.ru/eln.
html) бесплатную программу 
АРМ «Подготовка расчетов 
для ФСС» и с ее помощью 
получить электронный листок 
нетрудоспособности.

ЛИСТОК 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО 

С ПИСЬМЕННОГО 

СОГЛАСИЯ БОЛЬНОГО
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СТУДЕНТЫ

Наставят на путь истинный
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

Профсоюзная организация 

студентов Института авто-

матики, телекоммуникаций 

и информационных техноло-

гий (ИАТИТ) ОмГУПС завер-

шила обучение наставников. 

Студенты старших курсов 

будут помогать первокурс-

никам осваиваться в новой 

обстановке и обучать их 

профсоюзной работе.

«Идея проекта родилась в про-
шлом году, когда я учился на 
втором курсе и ко мне за помо-
щью стали обращаться пер-
вокурсники, — рассказывает 
председатель факультетской 
профорганизации ИАТИТ Алек-
сей Варнава. — А на «Студенче-
ском профсоюзном лидере — 
2019» познакомился со сту-
денткой Ростовского универси-
тета путей сообщения Ольгой 
Мовой, по инициативе которой 
в РГУПСе уже не первый год 
реализуется такой подход».

Южный опыт Алексей с кол-
легами по первичке модернизи-
ровал под сибирские реалии. 
Разработали четыре тренинга: 
в рамках первого, «Норматив-

ная документация», расска-
зали об основах студенческой 
и профсоюзной жизни — уставе 
университета и уставе РОСПРО-
ФЖЕЛ. Второй тренинг был 
посвящен разрешению спор-
ных ситуаций, ценности врагов 
и правильному ведению кон-
фликта, третий — психотипам 
личности. А в рамках четвер-
того наставники учились отста-

ивать свою точку зрения в дис-
куссии. Каждый смог приме-
рить на себя роль руководителя 
учебного направления и предсе-
дателя ППО, побывать, так ска-
зать, по обе стороны баррикад.

В наставники брали комму-
никабельных и ответственных 
студентов, без задолженностей 
по экзаменам и зачетам. 

«Первокурсники — это вче-
рашние школьники, которые 
попали в новую среду, — гово-
рит Алексей Варнава. — Мно-
гие приехали из других горо-
дов. Это стресс, а ведь им 
еще и учиться надо. Между 
тем многие проявляют жела-
ние и общественной деятель-
ностью заниматься. Наставник 
должен им помочь быстрее 
освоиться и по возможности 
с меньшими переживаниями: 
рассказать, какие требова-
ния у каждого преподавателя, 
какие есть клубы и секции, как 

вступить в профсоюз и что дает 
членство в нем».

Всего подготовили 14 на- 
став ников. Сегодня для них 
главное — найти общий язык 
с каждым первокурсником, 
что не так просто, так как 
к каждому требуется свой под-
ход. Впрочем, наставниками 
стали профсоюзные активи-
сты, которые уже поднато-
рели в работе с коллективом 
и умеют решать нестандарт-
ные задачи.

«В первичку обращаются сту-
денты с разными вопросами, — 
говорит Алексей Варнава. — 
В том числе с просьбой прокон-
сультировать по нормативным 
документам. Ведь бывают и кон-
фликтные ситуации, в которых 
ребята сталкиваются с ущем-
лением прав. Так что нам как 
проф союзным работникам 
нередко приходится отстаивать 
интересы учащихся».

МОТИВАЦИЯ

Завтра с 
профсоюзом
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК 

Первокурсники Иркутского 

государственного универси-

тета путей сообщения всту-

пили в профсоюз. Заявле-

ния написали 400 человек. 

В учебный центр Дорпроф-
жел на ВСЖД на мероприя-
тие «Шаг в Завтра» приехали 
410 первокурсников. 

«Наша задача — расска-
зать ребятам о профсоюзной 
работе. Стать членом проф-
союза или нет — решать, 
конечно, им самим, но заинте-
ресовать и на конкретных при-
мерах показать профсоюзную 
работу мы обязаны», — расска-
зал «Сигналу» первый замести-
тель председателя Дорпроф-
жел на ВСЖД Виктор Громов.

«Шаг в Завтра» проходил 
в игровой форме. Спортивные 
задания и головоломки, кото-
рые ребята могли выполнить 
только командой, сплотили 
студентов.

«В школе о профсоюзе 
не рассказывают, а было бы 
неплохо, — рассуждает пер-
вокурсник факультета «Стро-
ительство железных дорог» 
Павел Старостин. — В уни-
верситете с первого дня я 
увидел много разных направ-
лений, где можно реализо-
ваться, кроме учебы. Кстати, 
для себя решил, что буду 
развиваться в профсоюзном 
направлении, и первый шаг 
уже сделан — меня выбрали 
профоргом группы», — рас-
сказал он.

Аня Наумова — сокурс-
ница Паши. В своей группе 
девушка также возглавила 
профсоюзную работу. «Чтобы 
быть достойным лидером для 
ребят, необходимо в первую 
очередь самой разбираться 
и понимать, чем занимается 
профсоюз. Сейчас я изучаю 
Устав РОСПРОФЖЕЛ, — рас-
сказывает девушка. — Каж-
дый понедельник вместе с 
профоргами из других групп 
и факультетов мы проходим 
электронные тесты, которые 
готовит председатель ППО сту-
дентов ИрГУПС Никита Прота-
сов. Радуюсь, когда отвечаю 
правильно, но ошибки тоже 
учат. Никита всегда развеет 
наши заблуждения», — улыба-
ется Анна.

В октябре пройдет второй 
этап обучения студентов, кото-
рым расскажут о  защите чле-
нов профсоюза.
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Инициатива стала законом 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

Госдума освободила сту-

дентов и аспирантов от 

подоходного налога на ма-

териальную помощь, сум-

ма которой не превышает 

четыре тысячи рублей в 

год. Законопроект принят в 

третьем чтении и вступит в 

силу в 2020 году. 

Еще зимой с инициативой отме-
нить налог на матпомощь для 
студентов в нижнюю палату 
парламента обратился предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации студентов Дальне-
восточного государственного 
университета путей сообщения 
Андрей Максименко. 

Он указал на существовав-
шую правовую несправедли-
вость: с матпомощи для сту-
дентов взимается налог, хотя 

в соответствии с Налоговым 
кодексом она налогообложе-
нию не подлежит. 

«В Министерстве финан-
сов это объясняли тем, что 

студенты не являются работ-
никами учреждений. Однако в 
законе «О профсоюзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» 
говорится, что работник — это 

не только тот, у кого заключен 
трудовой договор, но и тот, 
кто учится в профессиональ-
ной образовательной органи-
зации или образовательной 
организации высшего образо-
вания», — рассказал Андрей 
Максименко.

В связи с этим члены сту-
денческой первички ДВГУПС 
обратились в органы законо-
дательной власти различных 
уровней, в том числе в Государ-
ственную Думу России.

В первую же неделю работы 
осенней сессии Госдума при-
няла этот законопроект во 
втором и третьем чтениях, 
отменив взимание подоходного 
налога с матпомощи, сумма 
которой не превышает четыре 
тысячи рублей в год и выдается 
студентам (курсантам), аспи-
рантам, адъюнктам, ордина-
торам, ассистентам-стажерам 
вузов.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО СТУДЕНТОВ РОСТОВСКОГО  ГО-

СУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ:

— В НАШЕМ ВУЗЕ ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО» ПРОВОДИТСЯ УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ. МЫ 

ПРИДУМАЛИ ЕГО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В КОРОТКИЙ СРОК ПОЗНАКОМИТЬ ТОЛЬКО ЧТО ПО-

СТУПИВШИХ В УНИВЕРСИТЕТ РЕБЯТ С ПРОФСОЮЗОМ И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ. ПЕР-

ВЫЙ РАЗ МЫ НАБРАЛИ ВСЕГО 15 ЧЕЛОВЕК. НА ВТОРОЙ ГОД — БОЛЕЕ 30. А В ЭТОМ 

ГОДУ У НАС БЫЛО ОКОЛО 120 ЗАЯВОК! ПРИШЛОСЬ ПРОВОДИТЬ СТРОГИЙ ОТБОР, ИЗ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ МЫ ВЫБРАЛИ 60 ЧЕЛОВЕК.  ИНТЕРЕС К ПРОЕКТУ РАСТЕТ НЕ ТОЛЬКО 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ, НО И СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА И ДОРПРОФЖЕЛ НА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ДОРОГЕ. НАСТАВНИКИ ВЕДЬ НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОКУРСНИКАМ 

ПОМОГАЮТ, НО И РУКОВОДСТВУ.

Ц
И

Ф
Р
А

99% 
СОСТАВЛЯЕТ 

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО 

В ИРКУТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИ-

ВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБ-

ЩЕНИЯ
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СИТУАЦИЯ  

Некому «согреть» локомотив 
Игорь 

ИЛЬЧЕНКО, 

главный 

технический 

инспектор труда 

профсоюза на 

Красноярской 

дороге:

— На Красноярской дороге 
актуальной является проблема 
нехватки машинистов вспомо-
гательных работ, или так назы-
ваемых «прогревальщиков». 
В большой степени она харак-
терна для крупных узловых 
сортировочных станций. 

В соответствии с пунктом 
28 приложения 5 к Прави-
лам технической эксплуатации 
железных дорог локомотив 
запрещается оставлять в «горя-
чем» состоянии без присмотра 
специально подготовленного 
работника. В кабине должно 
находиться ответственное 
лицо — машинист или помощ-
ник с правами управления. 

По технологии локомотив-
ная бригада, прибывшая с 
поездом на станцию, должна 
максимально быстро сме-
ниться, чтобы исключить пре-

вышение нормы рабочего 
времени и снизить непроизво-
дительные потери, что сокра-
щает время оборота. Функ-
цию приемки и контроля за 
локомотивом в таком случае 
должны выполнять те самые 
«прогревальщики».

В связи с ростом объемов 
перевозок и ремонта инфра-
структуры сейчас, как правило, 
на крупных станциях почти все 
пути заняты. Не всегда есть 
возможность взять поезд «под 
воздух», а значит, нет возмож-
ности отцепить локомотив или 
расхолодить его и закрыть. 
А значит, присутствие в 
кабине машиниста становится 
неизбежным.

При прибытии на станцию 
нескольких поездов с мини-
мальным интервалом маши-
нист прогрева физически уже 
не может проконтролировать 
локомотивы каждого из них. 

Положение усложняется 
тем, что машинисты прогрева 
выполняют также и другие обя-
занности. Например, на сорти-
ровочной станции Красно-
ярск-Восточный три основных 

парка. В одном — один маши-
нист на прогреве, в другом — 
два. Причем в парке «Г» они 
не только принимают и сдают 
бригадам локомотивы, но и 
экипируют их песком. А это 
длительный процесс. 

На ПТОЛ Красноярск-Вос-
точный три бригады вспомо-
гательного движения заняты 
почти постоянно маневро-
выми перемещениями локо-
мотивов по путям. Два маши-
ниста осуществляют выдачу 
локомотивов, их поста-
новку на канаву и приемку 
с ТО-2, проверяют полную 
работоспособность. 

В обязанности «прогре-
вальщиков» входит также 
проверка инструментальных 
ящиков, комплектование 
средствами индивидуальной 
защиты, сигнальными принад-
лежностями. В итоге пока они 
выполняют эти работы, в пар-
ках прибытия некому прини-
мать локомотивы.

Тем не менее, при росте 
объемов перевозок числен-
ность машинистов и помощни-
ков вспомогательного движе-

ния сокращается. К примеру, 
в прошлом году на станции 
Мариинск работали 43 маши-
ниста и 50 помощников про-
грева. Сегодня — 40 и 40 
соответственно. 

Станцию Ачинск в 2017 
году обслуживали по 33 маши-
ниста и помощника, сейчас — 
на четыре машиниста меньше. 

На Красноярске-Главном 
остался один машинист про-
грева, что в случае необхо-
димости замены локомотива 
пассажирского поезда на 
станции (неисправность, необ-
ходимость проведения техоб-
служивания или текущего 
ремонта) фактически парали-
зует работу.

Сокращение специалистов 
вспомогательного движе-
ния — следствие оптимиза-
ции численности работников 
Дирекции тяги для выполнения 
заданных темпов роста про-
изводительности труда, хотя 
давно уже ясно, что этот путь 
непродуктивен. Без внедрения 
новых методов работы, про-
грессивных технологий, клубок 
проблем будет только увели-

чиваться. Нельзя забывать, 
что в перевозочном процессе 
приоритетной задачей явля-
ется обеспечение безопасно-
сти движения поездов. Дефи-
цит машинистов прогрева на 
существующий объем работы 
создает предпосылки к серьез-
ным нарушениям в вопросах 
обеспечения безопасности 
движения, на чем постоянно 
акцентирует внимание реви-
зорский аппарат. 

Не менее значимая про-
блема, вытекающая из 
нехватки машинистов про-
грева, — непроизводительные 
потери времени локомотивных 
бригад, которым приходится 
ожидать, пока «прогреваль-
щики» примут у них локомотив, 
или сменной бригады. 

При острой нехватке локо-
мотивных бригад на Восточном 
полигоне это создает допол-
нительные трудности в обе-
спечении удовлетворительных 
условий труда, соблюдении 
режима труда и отдыха. Все 
это не может не отразиться в 
негативном ключе на техноло-
гии перевозочного процесса.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МЕДКОМИССИЯ   

Долгое 
ожидание

Сергей РУБЦОВ, 

председатель 

ППО 

эксплуатационного 

локомотивного 

депо Воронеж-

Курский Юго-

Восточной 

дирекции тяги:

— В депо сложилась ситуа-
ция, в которой машинистам и 
их помощникам по многу дней 
приходится ожидать вызова 
на региональную или цен-
тральную врачебно-экспертную 
комиссию.

Поясню: ежегодно локо-
мотивные бригады проходят 
медицинский осмотр на опре-
деление их профпригодности к 
дальнейшей работе. Если у вра-
чей возникают какие-то сомне-
ния, они отправляют работника 
для уточнения диагноза на кон-
сультирование в региональную 
или центральную комиссию.

Он должен дождаться 
вызова. Как мне сообщили в 
Юго-Восточной дирекции здра-
воохранения, сроки направ-
ления на региональную и цен-
тральную врачебно-экспертные 
комиссии регламентированы. 
Вызов на консультирование в 
региональную комиссию дол-
жен прийти в течение трех 
дней с момента поступления 
в ее адрес медицинских доку-
ментов работника. В централь-
ную — пяти дней.

Однако ожидание вызова 
затягивается. По факту в пер-
вом полугодии наши машини-
сты и помощники ждали его 
по 22 дня, 38, 46, 67. Самый 
большой срок ожидания — 74 
дня. При этом никаких допол-
нительных обследований в это 
время они не проходили.

Проблема заключается в 
том, что на это время машини-
стов и помощников отстраняют 
от работы. Если есть возмож-
ность, то их трудоустраивают 
в депо на это время на другую 
вакансию. Но у нас немного 
таких возможностей. Если есть 
неотгуленный отпуск — идут 
в отпуск. Остальные — без 
сохранения заработной платы. 

Я вносил свое предложение: 
пока машинист ждет вызова, 
направить его на реабилита-
цию в медицинский центр с 
оформлением больничного 
листа. Однако мне ответили, 
что в соответствии с приказом 
Минздрава о порядке выдачи 
листков нетрудоспособности 
он не выдается гражданам, 
проходящие периодические 
медицинские осмотры. 

Никто вам не скажет, раз-
умеется, как машинисты и 
помощники, оказавшиеся в 
подобной ситуации, решают 
вопрос безденежья. Но у всех 
семьи, дети, которых надо 
содержать. Как-то приходится 
выкручиваться.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Сложная тема 
Тема оптимизации, в том 

числе и численности штата, 

не нова ни для ОАО «РЖД», 

ни для профсоюза. И этот 

год не стал исключением. 

«Сигнал» продолжает ру-

брику «Оптимизация». 

Игорь БАЛАШОВ, 

председатель ППО Московско–

Окружной дистанции

инфраструктуры:  

— В декабре прошлого года 
в целях выполнения программы 
по повышению производитель-
ности труда и в связи с переда-
чей средств малой механизации 
в путевые дорожные мастерские 
на станции Рязань сократили 
пять работников — двух элек-
тросварщиков ручной сварки 
и трех наладчиков железнодо-
рожно-строительных машин и 
механизмов. Однако из-за низ-
кого качества ремонта и отсут-
ствия необходимых запчастей 
в мастерских средства малой 
механизации в дистанцию сво-
евременно не возвращаются. А 
это создает проблемы с выпол-
нением технологии работ, в том 
числе при выправке пути. Опыт-
ные монтеры пути вынуждены 
отвлекаться на ремонт малой 
механизации. 

Ольга ГУСЕВА, 

заведующий отделом социально-

экономической защиты 

Дорпрофжел на ЗабЖД:

— Региональным дирек-
циям — филиалам ОАО «РЖД» 
уже утверждены и заданы 
бюджетные параметры по сни-

жению численности на 2020-
2025 годы. При этом конкрет-
ные программы технологиче-
ских мероприятий отсутствуют. 
Разработка мероприятий по 
изменению технологических 
процессов проводится уже под 
заданные параметры снижения 
численности.

Еще более сложная ситуа-
ция в сервисных локомотивных 
депо Восточного полигона ООО 

«ЛокоТех», где ежегодно опти-
мизация идет за счет сокра-
щения численности персонала. 
В этом году в целях сокращения 
накладных расходов на 15% 
оптимизируют административ-
но-управленческий персонал.

Сокращают кадровых работ-
ников, экономистов, инжене-
ров по нормированию труда, 
работников отделов и секто-
ров, отвечающих за безопас-
ность движения и охрану труда. 
Оптимизация идет за счет 

перераспределения обязанно-
стей и возложения дополни-
тельного объема работ на дру-
гих сотрудников. 

В 2018 году из штата депо 
вывели должности бухгалтеров 
и образовали дистанционный 
центр обслуживания. Вся обра-
ботка первичной документации 
уже легла на деповчан. Про-
водимая сейчас оптимизация 
административно-управленче-
ского штата еще больше уве-
личит нагрузку на оставшихся 
в штате работников.

Вера ВОЛКОВА, 

председатель ППО управления 

ЮВЖД:

— После внедрения техно-
логии «Электронный маршрут 
машиниста» сложилась непро-
стая ситуация с операторами 
Центров оперативно-техни-
ческого учета работы локо-
мотивов. Операторы, ранее 
заполнявшие документацию по 
маршруту, оказались не у дел. 
Учитывая ряд нюансов, кото-
рые были выявлены при рас-
смотрении предполагаемого 
сокращения, профсоюзный 
комитет не дает согласия на 
сокращение операторов. Ситу-
ация осложняется еще и тем, 
что специалисты должны быть 
трудоустроены в соответствии 
со своей квалификацией, а 
многие из них не окончили 
даже железнодорожный техни-
кум. В такой ситуации и боль-
шой стаж работы не дает воз-
можности трудоустроить сокра-
щаемых работников.

ИЗ-ЗА НИЗКОГО 

КАЧЕСТВА РЕМОНТА 

И ОТСУТСТВИЯ 

НЕОБХОДИМЫХ 

ЗАПЧАСТЕЙ 

В МАСТЕРСКИХ

СРЕДСТВА МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ 

В ДИСТАНЦИЮ 

СВОЕВРЕМЕННО 

НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 

Качественный контроль 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Общественный контроль без-

опасности движения стал 

более качественным, а вы-

явленных нарушений ста-

ло меньше. А все потому, 

что прежде одно замечание 

приходилось дублировать 

несколько раз, — оно устра-

нялось далеко не сразу. 

Сейчас смежники стали бо-

лее ответственно относить-

ся и быстрее реагировать. 

Так считает общественный 

инспектор по безопасности 

движения поездов эксплуа-

тационного локомотивного 

депо Астрахань Владимир 

Камышанов.

Контроль всего и вся во время 
поездки должен быть в крови 
у каждого машиниста. Но есть 
множество бригад, которые, 
даже заметив в пути следова-
ния какую-либо неисправность, 
не сообщают о ней — мол, 
меня не коснулось, ну и ладно.

«Это неправильно, — говорит 
Владимир Камышанов. — Ничего 
сложного в том, чтобы зафикси-

ровать нарушение и сообщить 
о нем, нет. Летом был случай 
— в пути бригада обнаружила 
разрыв стыка рельса, сообщила, 
были предприняты меры безо-
пасности — поезд провели-вы-
вели, неисправность устранили. 
У человека должна быть ответ-
ственность за себя, за коллег, 
осознание, что может произойти 
беда, что пострадают люди 
и инфраструктура, что восста-
новительные работы занимают 
много времени, денег и сил».

У Владимира Камыша-
нова с ответственностью все 
в порядке. Он и обществен-
ник, и машинист. Когда обще-
ственный контроль передали 
профсоюзу, Владимир решил 
стать инспектором, ведь этим 
он давно занимался в своей 
колонне. Написал заявление 
и на заседании профкома его 
кандидатуру утвердили. 

У него нарушений не было, 
а сам выявлял многократно. 

Например, на выходившем из 
депо тепловозе была расшатана 
переходная площадка между 
секциями. Стали разбираться. 
Оказалось, оторвалось одно 
крепление. Через 10 минут все 
устранили. А ведь и деталь на 
путь могла упасть с непредсказу-
емыми последствиями, и помощ-
ник машиниста мог пострадать. 
В данном случае переплелись 
вопросы охраны труда и безопас-
ности движения. 

Бывало, в дизельном поме-
щении локомотива он выявлял 
плохо закрепленные «половицы» 
— секции металлических полов. 
Провалиться можно так, что 
сломаешь колено. А на тепло-
возах старых серий под такими 
половицами находились валы, 
и оступившегося человека могло 
вообще «намотать» на вал. Сей-
час, конечно, конструкции изме-
нены, смотрящие наружу вра-
щающиеся детали заменены на 
электродвигатели. 

«В поездках, помимо своей 
жизни, мы обеспечиваем без-
опасность пассажиров и всего 
окружающего имущества — 
железнодорожного, городского, 
личного. Машин и людей на 
переездах, например. Заме-
чания по переездам бывают 
довольно часто — неосвещен-
ность или еще что», — говорит 
Камышанов.

По словам главного тех-
нического инспектора труда 
профсоюза на Приволжской 
дороге Алексея Головешкина, 
замечания, поступающие от 
локомотивщиков по линии 
смежных служб, — не ред-
кость. По видимости сигналов, 
например: то светофор непра-
вильно развернут, то козы-
рек у него опущен, то линза 
мутная и плохо пропускает 
свет. Машинисты и помощ-
ники электровозов следят за 
состоянием контактной сети. 
Одно из ходовых нарушений — 

обрыв струнок подвески кон-
тактной сети.

«Локомотивные бригады 
мобильны, передвигаются 
по всей магистрали, поэтому 
они выявляют более широкий 
спектр нарушений, чем работ-
ники других служб, которые на 
линию не выходят, находятся 
постоянно у себя в цеху, на стан-
ции. Они — ключевое звено во 
всей цепи, видят примерно 85% 
нарушений», — говорит Алексей 
Головешкин.

Чтобы работники смежных 
служб могли выявлять нару-
шения, влияющие на безопас-
ность движения, друг у друга 
(то есть путеец мог посмо-
треть нарушения у вагонников, 
вагонники — у локомотивщи-
ков), Дорпрофжел на Приволж-
ской дороге совместно с аппа-
ратом заместителя начальника 
дороги по безопасности дви-
жения поездов организовали 
семинар по обучению обще-
ственных инспекторов. В сара-
товской Дортехшколе собрали 
все смежные службы, сделав 
акцент на участии специали-
стов ревизорского аппарата 
и дирекций, занимающихся 
общественным контролем. 

«Каждое хозяйство показы-
вало слайды, где именно у них 
чаще бывают неисправности и к 
каким последствиям они могут 
привести, на что нужно обра-
щать внимание», — рассказы-
вает Владимир.

Камышанова часто ставят 
в пример: больше всех провел 
проверок, выявил больше всех 
нарушений. И говорят, что еще 
он безотказный. Только скажи, 
что надо в профком подойти, 
отвечает «сейчас приду». А если 
нужна помощь, то никогда не 
откажет. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Мастер правового дела
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Тридцатилетний опыт рабо-

ты в локомотивном блоке 

компании и полученные за 

эти годы знания помогли 

председателю ППО мото-

рвагонного депо Нижний 

Тагил Николаю Волкову во-

йти в пятерку лучших внеш-

татных правовых инспек-

торов на Свердловской 

магистрали.

Николай Волков не прогадал, 
сделав ставку на правовую 
работу. Именно в этой сфере 
его опыт и знания нашли прак-
тическое применение.

«Локомотивное хозяйство 
имеет много тонкостей, в кото-
рых порой очень сложно разо-
браться даже юристу со ста-
жем, если он не в курсе специ-

фики, — уверена правовой 
инспектор труда Нижнетагиль-
ского филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Татьяна Сухарева. — А в 
Николае Николаевиче гармо-
нично сплелись и знание специ-
фики, и правовая грамотность, 
а вкупе с его напористостью, 
принципиальностью это дало 
нам грамотного юриста. Он 
добивается положительных 
результатов в самых сложных 
ситуациях».

Еще одна черта характера 
Волкова — не пасовать перед 
трудностями. Он никогда не 
скажет члену профсоюза: 
«этого нельзя сделать», а рас-
смотрит ситуацию с разных сто-
рон, проконсультируется и обя-
зательно найдет выход.

Общественная работа 
всегда привлекала машиниста 
Волкова. Поэтому, когда кол-
лектив предприятия доверил 
ему возглавить первичку, его 

неравнодушие и активность 
развернулись в полную силу.

«Мне до пенсии еще пять 
лет оставалось, да и здоровье 
позволяло трудиться дальше. 
Я любил свою работу, она мне 
нравилась, но коллектив решил 
по-другому, — вспоминает Нико-
лай Волков. — Первые три-че-
тыре месяца в роли председа-
теля хотелось вернуться в маши-
нисты. Там все было понятно, 
а здесь — всегда что-то не успе-
вал, путался. Но потом я хоро-
шенько подумал и настроился 
на результативный труд». 

Сегодня он ни о чем не 
жалеет. «Конечно, после бумаж-
ной работы, когда весь день 
возишься с документами, удов-
летворения в душе нет, но это 
часть нашей работы, — конста-
тирует внештатный правовой 
инспектор. — Зато окрыляют 
ситуации, когда есть результат 
в пользу работников».

Коллеги, рассказывая 
о председателе, вспоминают 
самый яркий случай, который 
случился несколько лет назад, 
когда ему через прокуратуру 
удалось отстоять интересы 
более 20 деповчан и вернуть 
им около 100 тыс. руб. 

Председатель признается, 
что профсоюзная деятельность 

научила его сдержанности и тер-
пению. «Научился вовремя оста-
навливаться, чтобы посмотреть 
на ситуацию шире и чтобы моя 
принципиальность не навре-
дила работнику, — признается 
Волков. — Поэтому сначала все 
хорошо взвешиваю, а уж если 
вижу перспективу в деле, то 
меня не остановить».
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ВЛАДИМИРУ 

КАМЫШАНОВУ 36 ЛЕТ, 

ЖЕНАТ, ПОДРАСТАЕТ 

ДОЧЬ. В ДЕПО АСТРАХАНЬ 

РАБОТАЕТ С 2007 ГОДА, 

МАШИНИСТ 2 КЛАССА. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 

ПОЛУЧИЛ ИПОТЕЧНОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ ОАО 

«РЖД» НА 15 ЛЕТ ПОД 

4,5%. СВОЕ БУДУЩЕЕ 

ВИДИТ ТОЛЬКО НА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.
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КИНО И ЖИЗНЬ

Страх 
подземный
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Подземная жизнь будора-

жит воображение — это 

даже сомнению не подле-

жит.  Взять хотя бы количе-

ство «ужастиков» на темы 

метро по всему миру. Тут 

и наши «Научная секция 

пилотов» Андрея И. 1996 

года, «Путевой обходчик» 

Игоря Шавлака 2007-го и 

еще масса фильмов по все-

му миру от Японии до Ла-

тинской Америки (в столице 

Аргентины Буэнос-Айресе 

также имеется метро).

Однако интересны легенды 
самой старой в мире под-
земки — лондонской, так 
или иначе попадавшие пери-
одически на киноэкран. А их 
немало. Так, на станции метро 
«Ковент-Гарден» в 1950-х 
годах часто наблюдали высо-
кого мужчину в широкополой 
шляпе. Он бродил по плат-
форме, что-то бормоча себе 
под нос. Прислушавшись, 
можно было понять, что это 
отрывки из трагедий Шек-
спира. Однажды этот странный 
персонаж зашел в бытовку к 
рабочим и, сняв шляпу, пред-
ставился: «Уильям Террис, 
актер». Говорят, что рабочих 
как ветром сдуло, потому что 
он оказался без головы. Пона-
чалу сочли, что люди стали 
жертвами массового гип-
ноза, но позже выяснилось, 
что Уильям Террис — вполне 
реальный человек, ведущий 
трагик лондонского театра 
Адельфи в конце XIX века. В 
1897 году он погиб на почве 
бытовых разборок, а умирая, 
пообещал вернуться…

На станции «Британский 
музей» поезда не останавлива-
ются — ее закрыли в 1930-х 
годах. Однако работники 
метрополитена вынуждены 
там появляться для различ-
ных профилактических работ. 
Перекрестившись, потому что 
какими-то коммуникациями 
станция соединяется с Еги-
петским залом Британского 
музея и по платформе бродит 

призрак древнего египтянина. 
Встреча с ним не обещает 
ничего хорошего: на человека 
накатывает волна ужаса, и он 
готов выполнить любой приказ 
«гипнотизера».

Еще одна легенда связана 
с банковским миром. В Сити, 
в Английском банке, рабо-
тал клерк Филипп Уайтхед. 
Звезд с неба не хватал, а жить 
хотелось на широкую ногу. 
Однажды Филиппа попутал 
бес — он подделал банковские 
чеки на крупную сумму. Махи-
нация раскрылась, клерка каз-
нили, было это в 1811 году. 
Вот только Сара, его старшая 
сестра, воспитывавшая парня 
с малолетства, осознать этого 
не смогла — ей казалось, что 
он до сих пор жив и работает 
в банке. Когда Сара умерла, 
ее призрак стал появляться на 
станции метро «Бэнк» — мно-
гие пассажиры видели жен-
щину в старомодном черном 
одеянии, похожем на мона-
шеское. Ее так и прозвали 
— «Банковской монашкой». 
Впрочем, Сара — привидение 
миролюбивое. Лишь однажды 
вечером она до полусмерти 
напугала уборщицу, попросив 
проводить ее в банк к брату.

Под сводами станции метро 
«Фаррингдон», особенно нака-
нуне закрытия, часто разда-
ется детский плач. Говорят, 
это рыдает 13-летняя ученица 
шляпника Энн Нейлор, невинно 
убиенная в середине XVIII века. 
И хоть тогда метро не было 
даже в проекте, много лет спу-
стя призрак девочки поселился 
в нем и не перестает пугать 
пассажиров.

Однако не все призраки лон-
донской подземки, если можно 
так выразиться, «плохие». На 
станции «Олдгейт» однажды 
работали электрики, и один 
из них ухитрился попасть под 
напряжение в 20 тысяч вольт. 
Он даже не пострадал — только 
потерял сознание. Коллеги 
рассказывали, что за секунду 
до происшествия рядом с горе-
электриком появился призрак 
женщины, погладивший его 
по голове. Он-то его, видимо, 
и спас.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Настройщик. Кедр. Маркс. Гетман. Сидор. Ирокез. Сумо. Диво. Сосед. Шпиц. Ко-
пир. Угода. Барак. Ринг. Нож. Скоп. Просперо. Пар. Впадина. Утро. Сен. Риск. Ржа. Ток. Иск. Исти-
на. Проба. Гог. Омнибус. Ущерб. Дело. Газ. Тик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Набег. Старт. Кошмар. Ящер. Кус. Дебошир. Анод. Киев. Динозавр. Косеканс. Миди. 
Рудокоп. Кино. Зона. Приговор. Цуг. Дно. Желток. Сад. Кристи. Планка. Пьер. Овес. Палас. Неон. 
Игрище. Киборг. Жигули. Самба. Гид. Обет. Сок.

ТЕНДЕНЦИЯ 

Замуж не сейчас 
Возраст российских невест 

вырос. Большая часть жен-

щин предпочитает выходить 

замуж в 25-34 года, в то 

время как восемь лет назад 

наиболее популярным был 

возраст 18-24. Такие дан-

ные приводит Росстат.

При этом мужчины по-преж-
нему предпочитают жениться с 
25 до 34 лет.

Как отмечают эксперты, 
молодые люди откладывают 
брак. Основными причинами 
могут выступать: получение 
образования, построение 
карьеры, отсутствие работы 
и собственного жилья, неста-
бильное положение, желание 
пожить в свое удовольствие.

Еще одна причина такой 
ситуации — увеличение пар, 

не регистрирующих 
брак.

По данным Рос-
стата, постепенно 
увеличивается чис-
ло женщин, выхо-
дящих замуж после 
35 лет.

«При традици-
онном желании 
иметь законную 
семью в послед-
ние годы социо-
логи и психологи 
стали отмечать, 
что женщины 
более старшего 
возраста и преу-
спевшие в карьере 
или бизнесе, все чаще пред-
почитают жить с детьми, но 
без мужа», — отметила заве-
дующая лабораторией количе-

ственных методов исследова-
ния регионального развития 
РЭУ имени Плеханова Елена 
Егорова.
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ЗАВОД 

Путешествие во 
взрослый мир 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Тамбовский вагоноре-

монтный завод (ТВРЗ) 

приглашает на экс-

курсии детей своих 

работников. Посеще-

ние рабочих мест пап 

и мам становится все 

популярнее у младше-

го поколения.

«Помните, как в детстве 
хотелось попасть на 
работу к родителям? Тот 
взрослый мир казался 
загадочным и интерес-
ным. Вот мы и решили 
показать ребятам, 
какое дело выполняют 
их родители, бабушки 
и дедушки», —  расска-
зывает председатель 
ППО ТВРЗ Екатерина 
Таранина. 

На экскурсии ребят 
знакомят с производ-
ством, проводят по всем 
цехам. Впрочем, не забы-
вают и об 120-летней 
истории предприятия. 
Ведь музей на заводе 
интересный и входит в 
программу посещения.  

Кстати, среди экс-
курсантов не раз были 

те, кто уже побывал на 
заводе. По мнению Ека-
терины Тараниной, эти 
дети, возможно, про-
должат трудовые дина-
стии, которых немало на 
предприятии.

После посещения 
завода дети, впечат-
ленные производством, 

начали рисовать своих 
родителей. Кто-то из 
работников поделился 
творчеством своего 
ребенка в социальных 
сетях, и у профкома 
родилась идея выставки 
рисунка «Мои родители 
работают на ТВРЗ». 

Для юных художни-

ков профсоюзный коми-
тет устроил праздник. 
Все получили грамоты 
и подарки.  Но подарки 
на этом не закончились. 
Были и интерактивные 
конкурсы, и веселые 
научные опыты под руко-
водством  профессора 
Колбочки, и шоу мыльных 
пузырей.

«Профком очень вни-
мательно относится к 
подрастающему поколе-
нию, — рассказывает 
мастер участка производ-
ства вагоносборочного 
цеха ТВРЗ Иван Нович-
ков. — Это не только 
подарки к праздникам, 
но и семейные спор-
тивные мероприятия, и 
ежегодные поездки пер-
воклассников в Воронеж-
ский океанариум». 

Ко Дню защиты детей 
многодетным семьям раз-
дают бесплатные билеты 
в цирк. «Когда в твоей 
семье растут трое детей, 
весьма проблематично 
всей семьей посетить 
недешевое цирковое 
шоу. А дети всегда оста-
ются детьми, им хочется 
новых впечатлений и при-
ключений», —  уверен 
Иван Новичков.

ВЫСТАВКА

Человеку труда посвящается

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

В рамках Восточного 

экономического фору-

ма-2019 прошла фо-

товыставка «Человек 

труда».

Ее инициатором стали 
руководство и первич-

ная профсоюзная орга-
низация Уссурийского 
локомотиворемонтного 
завода (УЛРЗ). По мне-
нию председателя ППО 
завода Евгения Коляды, 
проект уникален в пер-
вую очередь тем, что про-
славляет человека туда.

«Необходимо под-
нимать статус рабочих 
специальностей. У нас 

на заводе, например, 
ежегодно проводятся 
различные выставки, кон-
курсы профессионального 
мастерства, проходит 
серьезная профориента-
ционная работа. Это при-
водит к росту популярно-
сти рабочих профессий, 
востребованных в реги-
оне», — говорит Евгений 
Коляда. 

Работы фотовыставки 
сделаны членами про-
фсоюза УЛРЗ — специ-
алистом по связям с 
общественностью завода 
Оксаной Недбайло и тока-
рем Дмитрием Сигидой, 
неоднократным победите-
лем престижных между-
народных фотоконкурсов. 

«Первоначально мы 
планировали на предпри-
ятии реализовать боль-
шой проект — «Завод в 
лицах». Сделали с Дми-
трием портреты своих 

коллег за работой, — 
рассказывает Оксана 
Недбайло.— Когда серия 
снимков была готова, 
стало ясно — ее должны 
увидеть не только 
заводчане». 

Так выставка вышла 
на краевой формат, к 
которому подключились 
и другие предприятия. В 
итоге на форуме фоторас-
сказы о людях рабочих 
профессий представили 
крупные промышленные 
предприятия и порты 
Приморского края. 

После закрытия фо-
рума фотовыставка отпра-
вилась в турне по таким 
городам, как Уссу-
рийск, Находка, Артем, 
Владивосток. 

Проект будет про-
должен, на следую-
щий год к нему плани-
руют присоединиться и 
железнодорожники. 

СПОРТ

Финал в 
Красноярске 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК 

Сборная региональ-

ной дирекции инфра-

структуры — золотой 

медалист дорожного 

финала Фестиваля 

спорта на Краснояр-

ской магистрали. 

В мероприятии участво-
вали восемь команд: 
сборные Дирекции связи, 
Дирекции инфраструк-
туры, Дирекции тяги, 
Абаканского региона, 
Дирекции управления 
движением,  Красприго-
рода и ФГП ВО ЖДТ.   

Основным спортивным 
испытанием стал забег 
по пересеченной местно-
сти и русские народные 
забавы.  В то время, как 
основная часть команды 
преодолевала несколько 
этапов соревнований на 
пересеченной местности, 
остальные спортсмены 
показывали себя в рус-
ских народных забавах: 
перетягивании каната, 
игре в вышибалы и 
эстафете.

Уже традиционным 
стало и творческое 
домашнее задание «Кон-
курс национальных куль-
тур». На этом этапе члены 
жюри познакомились с 
традициями и историей 
народов Хакасии, Буря-
тии, Чукотки, Сибири, а 
также железнодорожных 
предприятий, представ-
ленных на фестивале. 

На этом конкурсы не 
закончились: в формате 
фестиваля предусмо-
трены не только спортив-
ные и творческие, но и 
интеллектуальные зада-
ния. В последнем испы-
тании участников ждал 
тест на знание Устава 
и истории РОСПРОФ-
ЖЕЛ и Красноярской 
магистрали, которая в 
этом году отмечает свое 
120-летие.  

Новинкой стало прове-
дение лотереи среди чле-
нов профсоюза. Самые 
удачливые выиграли раз-
личные сувениры с атри-
бутикой РОСПРОФЖЕЛ 
и Дорпрофжел, а также 
главные призы — смарт-
часы и планшет.

По итогам всех состя-
заний третье место — 
у команды Дирекции 
связи, вторыми стали 
участники из команды 
Абаканского региона, а 
Кубок и золотые медали 
заслуженно получили 
спортсмены из сборной 
Дирекции инфраструк-
туры. Кроме того, коман-
дам вручили денежные 
сертификаты от Дорпро-
фжел на покупку спор-
тивного инвентаря.

«Надеюсь, что в сле-
дующем году мы собе-
ремся здесь еще более 
разнообразным составом 
и так же позитивно про-
ведем этот замечатель-
ный спортивный празд-
ник»,—  отметил предсе-
датель Дорпрофжел на 
КрЖД Сергей Штронда. 
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Ь КОНСТАНТИН МИХЕЛЬ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ КРАСНОЯРСКОГО 

ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РФСО «ЛОКОМОТИВ»:

— НОВЫЙ ФОРМАТ СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛО-

ЖИЛ РОСПРОФЖЕЛ, ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ УДАЧНЫМ И ДОСТУП-

НЫМ ДЛЯ ВСЕХ: СЕГОДНЯ МЫ ВИДИМ ЗДЕСЬ МНОГО НОВЫХ ЛИЦ 

НАРАВНЕ С ТЕМИ, КТО ПОСТОЯННО УЧАСТВУЕТ В НАШИХ КЛАССИЧЕ-

СКИХ СПАРТАКИАДАХ. 


