
СЛЕТ

«Лидер» в эфире

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Впервые онлайн состоял-

ся молодежный слет-кон-

курс «Студенческий проф-

союзный лидер». 

Традиционно слет проходит 
в разных городах, где участ-
ники собираются, чтобы об-
меняться опытом и найти 
новые знакомства. В этом 
году делегации выходили 
в эфир из студий в своих ву-
зах, а кто-то, как, например, 
представители РУТ (МИИТ), 
где до недавних пор аудито-
рии были закрыты для посе-
щения, из дома.

Учитывая, что участники 
находились в разных часо-
вых поясах, организаторам 
пришлось подстраивать про-
грамму под новые реалии. 
Тем не менее, изменения 
оказались минимальными.

«Стало больше тестовых 
заданий, результаты кото-
рых в этих условиях проще 
оценить, — комментирует 
эксперт департамента орга-
низационной и кадровой ра-
боты аппарата ЦК профсою-
за, председатель Молодеж-

ного совета РОСПРОФЖЕЛ 
Андрей Максименко. — Кро-
ме того, слет стал короче, 
но эти три дня были макси-
мально насыщены события-
ми».

Подстраиваться под 
новые условия пришлось 
и ребятам. Так, по словам 
председателя первички сту-
дентов Уральского государ-
ственного университета пу-
тей сообщения Вячеслава 
Солохова, подготовка к сле-
ту началась примерно за че-
тыре недели до его начала 
и большей частью проходи-
ла также по видеосвязи. Те 
задания, на которые обычно 
уходят недели, например, 
«визитная карточка», при-
шлось придумывать и вопло-
щать в сжатые сроки. А но-
вая форма — видеоролики 
вместо живого выступления 
перед аудиторией — свела 
к минимуму риск ошибки на 
сцене (правда, признаются 
другие участники, лишило 
возможности «прочувство-
вать» зрителя). Но у дистан-
ционного формата оказались 
и другие плюсы: остававше-
еся после официальной про-
граммы время можно было 

посвятить плотной работе 
внутри делегации.

«Мы могли продлить, на-
пример, стратегическую сес-
сию, посвященную образу 
профсоюзной организации 
будущего, дать себе больше 
времени на раздумья, — го-
ворит Вячеслав Солохов. — 
Или же обсудить услышан-
ное за день».

А обсудить было что. 
Опытные лекторы и тренеры 
рассказывали активистам 
о правилах ведения перего-
воров, основах конфликто-
логии, учили публичным вы-
ступлениям, работе с моло-
дежью онлайн.

Важным пунктом про-
граммы стала открытая дис-
куссия с руководителями 
РОС ПРОФЖЕЛ, в рамках ко-
торой ее участники погово-
рили на главную тему — бу-
дущее профсоюза.

«Будущее любой органи-
зации — за молодыми, — 
отметил на онлайн-встрече 
председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифо-
ров. — Если молодежь ак-
тивна, будет успех. Мы 
должны выработать план 
действий на перспективу, 
чтобы профсоюз был интере-
сен молодым людям».

Завершился проект фи-
налом конкурса «Студенче-
ский профсоюзный лидер — 
2021». За это звание боро-
лись по одному представи-
телю от каждой делегации. 
Ребята должны были пред-
ставиться с помощью «ви-
зитной карточки», продемон-
стрировать свои знания, от-
ветив на вопросы теста, про-
явить себя как убедительные 
переговорщики в дебатах. 
Победителем стал Евгений 
Павлов из Иркутского госу-
дарственного университета 
путей сообщения.

«Эмоции переполняют, — 
говорит Евгений после объ-
явления итогов конкурса. — 
Я долго готовился, было 
сложно, но все получилось 
благодаря команде и акти-
вистам вуза. Приятно осоз-
навать, что я первый чело-
век из ИрГУПСа, который 
выиграл финал такого мас-
штабного проекта».
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ДЕНЬГИ ЗА ТРАВМУ 
Дорпрофжел на Октябрьской маги-
страли продлил на этот год действие 
программы по социальной поддерж-
ке членов профсоюза, получивших 
травму в быту. «Размер социальной 
выплаты составляет 115 руб. за 
каждый день временной нетрудоспо-
собности, но не более чем за 100 
дней по одному событию», — уточни-
ли в Дорпрофжел. При наступлении 
постоянной утраты общей трудоспо-
собности (инвалидности) размер со-
циальный выплаты зависит от груп-
пы инвалидности. А в случае смер-
ти в результате несчастного случая 
выплату получает лицо, имеющее на 
это право по закону.

В прошлом году было обработано 
919 заявлений от работников поли-
гона ОЖД. Сумма соцподдержки по 
программе составила около 4,7 млн 
руб. 

ПОРТАЛ ПОДСКАЖЕТ
Узнать о долгах, ограничении права 
выезда за рубеж и ходе исполнитель-
ного производства теперь можно на 
портале госуслуг. Министерство циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции сообщило о появлении на этой 
площадке онлайн-сервиса Федераль-
ной службы судебных приставов.

Услугу можно получить в разде-
ле «Безопасность и правопорядок», 
выбрав рубрику «Судебная задол-
женность». Ответ на запрос будет 
содержать информацию о зафикси-
рованных задолженностях, их сумме, 
причине возникновения, наложенных 
ограничениях, действиях судебных 
приставов по исполнительному про-
изводству. 

ЗАРПЛАТА ПРОИНДЕКСИРОВАНА
Зарплата работников АО «Желез-
нодорожная торговая компания» 
с 1 февраля проиндексирована на 
2,7%. Ее величина установлена 
в размере фактической инфляции 
за третий и четвертый кварталы про-
шлого года.

Часовая тарифная ставка рабо-
чего первого разряда, оплачиваемо-
го по первому уровню оплаты труда, 
с 1 февраля установлена в размере 
49,60 руб. 

В этом году команды «Студенческого профсоюзного лидера» выступали каждый из своей студии

ОПЫТНЫЕ ЛЕКТОРЫ 

И ТРЕНЕРЫ 

РАССКАЗЫВАЛИ 

АКТИВИСТАМ 

О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ, ОСНОВАХ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ, 

УЧИЛИ ПУБЛИЧНЫМ 

ВЫСТУПЛЕНИЯМ, 

РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

ОНЛАЙН.
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СЛЕТ-КОНКУРС «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР» 

В ЭТОМ ГОДУ ПРОШЕЛ В 18-Й РАЗ. 

УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ДЕВЯТИ 
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В «Студенческом профсо-
юзном лидере» Евгений уча-
ствовал во второй раз, так что 
имеет возможность сравнить 
онлайн- и оффлайн-формат 
проведения. Признается — 
сделать это сложно, слишком 
разные ощущения. 

Тем не менее, в этом году, 
как и в прошлом, он почерп-
нул много новой и полезной 
информации, которая обяза-
тельно пригодится ему в его 
профсоюзной работе (Евгений 
возглавляет профсоюзную ор-

ганизацию своего факультета). 
В командном зачете первое 
место второй раз подряд заня-
ла делегация Дальневосточно-
го университета путей сообще-
ния. 

Кстати, внести свой вклад 
в победу могли и болельщики: 
организаторы дали возмож-
ность студентам подключаться 
к мероприятиям слета в каче-
стве зрителей. Ею воспользо-
вались более одной тысячи че-
ловек, сделав таким образом 
«Студенческий профсоюзный 
лидер — 2021» самым мас-
штабным за все годы проведе-
ния.

СИТУАЦИЯ

Планы 
на оптимизацию 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Председателей первичек 

предприятий Северо-Кав-

казской дирекции по ремон-

ту пути и Дорпрофжел на 

СКЖД беспокоят планы ру-

ководства Центральной ди-

рекции по ремонту пути по 

упразднению двух путевых 

машинных станций (ПМС). 

Без работы могут остаться 

больше ста человек.

Фактически речь идет не об 
упразднении в буквальном 
смысле этого слова, а о пере-
даче штата и производствен-
ных мощностей двух ПМС — 
№ 141 (станция Батайск) и 
№ 304 (станция Краснодар) — 
в состав двух других предприя-
тий. Однако результат реорга-
низации ожидается такой же.

«Наше предприятие плани-
руют объединить с ПМС-34 на 
станции Глубокая, — говорит 
председатель ППО ПМС-141 
Светлана Лищенко. — Это оз-
начает, что под сокращение 
может попасть около 90 чело-
век».

Предполагается, что в штат 
ПМС-34 смогут перейти только 
путевая колонна и машинисты 
железнодорожно-строительных 
машин.

Однако, полагает Лищенко, 
даже этим людям необходимо 
будет хорошо обдумать свое ре-
шение. Ведь расстояние между 
станциями Батайск и Глубокая 
составляет около 200 км. Это 
означает, что некоторым из них 
придется или снимать жилье, 
или менять место жительства.

Итогового решения о реор-
ганизации ПМС пока нет, одна-
ко информация о нем уже по-
влияла на работу предприятия. 
Опасаясь сокращений, многие 
сотрудники начали искать но-

вую работу, что негативно от-
ражается на морально-психо-
логическом климате в коллек-
тиве.

А ПМС-304 станции Крас-
нодар планируется присоеди-
нить к ПМС-51 (Тимашевск). 
Но с условием — тимашевцы 
переезжают в Краснодар, за-
бирая с собой все производ-
ственные мощности.

«Для нас это неудобно, — 
комментирует неосвобожден-
ный председатель ППО ПМС-
51 Сергей Шигеев. — Это 
приблизительно 100 км туда 
и обратно, значит, или каж-
дый день каким-то образом 
добираться на работу, или пе-
реезжать — снимать квартиру, 
или всей семьей перебираться 
в Краснодар. Нет уверенности, 
что наши сотрудники согласят-
ся на такой вариант. А в Тима-
шевске найти новую работу бу-
дет очень сложно».

Всего на полигоне Севе-
ро-Кавказской дороги действу-
ют восемь путевых машинных 
станций. По словам предсе-
дателя ОППО Северо-Кавказ-
ской дирекции по ремонту пути 
Александра Резникова, огра-
ничения, связанные с распро-
странением COVID-19, небла-
гоприятно отразились в том 
числе и на плановой загрузке 
предприятий путевого ком-
плекса.

«В этом году для Севе-
ро-Кавказской дирекции по 
ремонту пути ожидается неко-
торое снижение плана загруз-
ки ПМС, поэтому в Централь-
ной дирекции по ремонту пути 
рассматривается вопрос по 
упразднению двух наших пред-
приятий. Объясняют это эконо-
мическими показателями, с ко-
торыми мы не совсем соглас-
ны, так как, на наш взгляд, 
реорганизация может суще-
ственно ухудшить режим труда 

и отдыха оставшихся работни-
ков», — комментирует он.

Работники обратились 
в профсоюз с просьбой повли-
ять на ситуацию. «Мы неодно-
кратно проводили совещания 
по данной теме и при первом 
заместителе начальника доро-
ги Сергее Чернове, и при глав-
ном инженере дороги Алек-
сандре Черномазове, получили 
поддержку и начальника дороги 

по сохранению данных ПМС, — 
говорит заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел на СКЖД 
Маргарита Королева. — Пока 
удается изыскивать объем ра-
бот и сохранять контингент».

Дорожную профорганиза-
цию поддерживает и ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ. В ЦДРП было на-
правлено письмо с согласием, 
что требование коллективов 
ПМС о сохранении предпри-

ятий справедливо. «Счита-
ем убедительными аргументы 
о том, что существует ряд про-
ектов по ремонту и реконструк-
ции пути в Северо-Кавказском 
регионе, в том числе в припор-
товых зонах», — отмечает за-
меститель председателя проф-
союза Андрей Карабанов. — 
Предложение о сокращении 
предприятий в такой ситуации 
недопустимо».
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ЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ЕДИНО-

ГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА ГУП 

«МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ МЕ-

ТРОПОЛИТЕНА ВЛАДИСЛАВ ЕЛАН-

СКИЙ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ПРОФСОЮЗА ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА  

И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ЕДИНОГО 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА (ЕДЦ).  

ПО ОСНАЩЕННОСТИ ЦЕНТР ЯВ-

ЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СОВРЕ-

МЕННЫХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

В МИРЕ, ЗДЕСЬ СОЗДАНЫ КОМФОРТ-

НЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ СОТРУД-

НИКОВ. 

В ЕДЦ РАБОТАЮТ ОКОЛО 800 

СПЕЦИАЛИСТОВ. СОЗДАНИЕ ЕДЦ 

СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛО СКОРОСТЬ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 

СЛУЖБАМИ И УЛУЧШИЛО КАЧЕСТВО 

ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ.    
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ВАКЦИНАЦИЯ 

Спутник для 
железнодорожников 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на CвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В пунктах вакцинации на базе 

частных учреждений здраво-

охранения «РЖД-Медицина» 

на Свердловской железной 

дороге привиты от COVID-19 

первые 500 человек. 

По приказу Минздрава работ-
ники транспорта и энергети-
ки отнесены ко второй группе 
вакцинирования. Первыми на 
дороге привьют билетных кас-
сиров, сотрудников вокзалов, 
поездные и локомотивные бри-
гады, монтеров пути, осмотр-
щиков вагонов, диспетчеров, 
энергетиков и связистов.

Вакцинируют железнодо-
рожников препаратом «Гам-КО-
ВИД-Вак» («Спутник V»). Пер-
выми партию вакцин получили 
подразделения «РЖД-Медици-
на» в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Егоршино. Туда бы-
ло распределено Минздравом 
300 доз, еще 200 — отправи-
лись для работников Сургутско-
го региона магистрали. За не-
делю вакцинации их израсходо-
вали полностью. 

«В прививочной кампании 
задействованы высококласс-
ные специалисты больницы, 
а подразделения, где прово-
дится вакцинация, оснащены 
необходимым оборудованием. 
У нас есть все для соблюде-
ния «холодовой цепи» при 
хранении и транспортиров-
ке вакцины, — констатирует 
председатель ППО частного 
учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» в городе 
Екатеринбург» Светлана Те-

терина. — Данные о привив-
ке заносятся в персональный 
сертификат, который выдает-
ся железнодорожнику на ру-
ки, и вносятся в Единую ме-
дицинскую информационно-
ана литическую систему.

Для оптимизации вакци-
нации кадровый блок СвЖД 
предварительно провел анке-
тирование, подготовил и на-
правил в поликлиники спи-
ски желающих привиться. 
Вакцинация проводится по 
предварительной записи: это 
диктуют условия хранения 
и использования вводимого 
препарата после разморозки. 
Поэтому желающему привить-
ся железнодорожнику надо 
обратиться в кадры предпри-
ятия.

Среди первых вакциниро-
ванных начальник вокзала 
станции Дружинино Екатерина 
Сарсенова, в плане прививок 
она человек прилежный, все, 
что положены по графику, ста-
вит, вот и от новой не отказа-
лась.

«В конце декабря я изъя-
вила желание сделать привив-
ку, ровно через месяц вакцина 
пришла, — рассказывает Ека-
терина. — В день прививки чув-
ствовала себя хорошо, к вече-
ру были незначительный озноб 
и боль в области инъекции, но 
к следующему дню все прошло. 
Муж тоже хочет вакциниро-
ваться, поэтому, как только 
начнут прививать сотрудников 
полиции, он сделает это пер-
вым».

По мере поступления новых 
партий вакцины список пун-
ктов вакцинации на Свердлов-
ской магистрали планируется 
расширить. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
СТРАХОВАНИЕ

Предложили альтернативу 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Застраховаться от поте-

ри профессиональной при-

годности теперь можно по 

более низким тарифам. У 

проф союза появился новый 

партнер-страховщик.

«Искать альтернативного стра-
ховщика начали год назад по 
просьбам председателей ППО 
предприятий Московской же-
лезной дороги», — рассказыва-
ет генеральный директор ООО 
«Дорпрофзащита» Татьяна 
Какурина. — Нужно было най-
ти партнера, который предло-
жил бы более низкие тарифы 
по основному риску програм-
мы — утрата профессиональ-
ной пригодности — относи-
тельно условий компании «СК 
Согаз-Жизнь» (действующий и 
основной страховщик)». 

В итоге новым партнером 
стал КАПИТАЛ LIFE (ООО «Ка-
питал лайф страхование жиз-
ни»). Преимуществами его про-
граммы являются сниженные 
тарифы и коэффициенты по 
ряду заболеваний, упрощенный 
порядок оформления докумен-
тов при наличии у работника 
заболеваний. 

«Первый наш страховщик 
возможности страхования с 
рядом хронических заболева-
ний вообще не дает, а в этом 
варианте можно. Хоть и с по-

вышающим коэффициентом, 
или с возможностью его ис-
ключения из суммы страхового 
покрытия», — говорит Татьяна 
Какурина. 

Тарифы на страхование 
у КАПИТАЛ LIFE немного ни-
же, чем у компании «СК Со-
газ-Жизнь». Предусмотрена в 
страховке и выплата «за здоро-
вый образ жизни» — если че-
ловек доработал до окончания 
срока страхования и не утратил 
профессиональную трудоспо-
собность. 

Максимальный процент вы-
платы по риску «дожитие» мо-
жет достигать 35% от разме-
ра страховой суммы по риску 

«профессиональная непригод-
ность». Срок страхования 35–
42 года, а вступить в програм-
му для получения такой выпла-
ты можно уже в 18 лет. 

В целом условия и правила 
программ двух страховщиков 
мало чем отличаются. Поэтому 
теперь заявления работников 
можно направлять в обе ком-
пании. После предварительных 
расчетов железнодорожник 
сам выберет страховщика.

Ц
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А

СЕГОДНЯ ОТ НЕПРОХОЖ-

ДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

КОМИССИИ ПО СОСТО-

ЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЗА-

СТРАХОВАНЫ 8,2 ТЫС. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНО-

СТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ 171 

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛ ВЫПЛА-

ТЫ НА ОБЩУЮ СУММУ 18 

МЛН РУБ.

КАПИТАЛ LIFE (ДО 2018 ГОДА ООО «РОСГОССТРАХ-

ЖИЗНЬ») ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ. ДАННАЯ КОМПАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ № 1 ПО КОЛИЧЕСТВУ ДОГОВОРОВ НАКОПИТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ. ЗАЩИТУ ЛИЧНОГО И СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЕЙ  ДОВЕРИЛИ БОЛЕЕ 612 ТЫС. РОССИЯН (ПО 

ДАННЫМ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА).
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ 

Принцип неравнодушия 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК 

Общественный инспектор, 

электромеханик района кон-

тактной сети станции Хан-

куль Абаканской дистанции 

электроснабжения КрЖД 

Виталий Чанилов после про-

шлогодних проверок приме-

нил 33 запретные меры. 

За месяц он проходит четыре 
перегона от Камышты до Хо-
ныха и четыре станции общей 
протяженностью более 40 км. 

«Когда отправляешься с об-
ходом, смотришь и свои устрой-
ства, и путь, и оборудование 
СЦБ. Хотя путейского образо-
вания или диплома связиста 
у меня нет, за годы работы глаз 
наметан, вот и вижу неполад-
ки, которые угрожают безопас-
ности движения. Убежден, что 

все мы, независимо от специ-
ализации, работаем на общее 
дело — безопасность движе-
ния. Если замечаю несоответ-
ствия, немедленно сообщаю 
коллегам-смежникам. Наша 
задача —  поезда должны идти 
без ограничений скорости», — 
рассуждает Виталий. 

Он уверен, что принцип не-
равнодушия и взаимовыручки 
работает в обе стороны. Ведь 
нередко и путейцы, и локомо-
тивщики, заметив по пути не-
поладки устройств контактной 
сети, сообщают энергетикам 
координаты опасного места. 

Обходы у инспектора бы-
вают не только плановые, но 
и внеплановые, которые, как 
правило, связаны с резким 
повышением или понижением 
температуры воздуха. В конце 
января в Хакасии температура 
опускалась до минус 37 граду-
сов, так что работы прибави-

лось. Впрочем, выявив наруше-
ние и рассказав о нем ответ-
ственным за устранение специ-
алистам, роль общественника 
этим не заканчивается. Важно 
задокументировать нарушение 
и позже в определенные сроки 
проверить, исправили ли ситу-
ацию. В конце месяца обще-
ственник составляет отчет по 
оформленным замечаниям.

Роль инспектора Виталий 
Чанилов примерил на себя 
больше пяти лет назад. «Толь-
ко в прошлом году он провел 
42 проверки, выявил 121 на-
рушение. Всегда ответственно 
подходит к вопросам охраны 
труда и техники безопасно-
сти», — отмечает технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Красноярской железной до-
роге Алексей Стельмашенко.

А еще Чанилов — рациона-
лизатор, ведь внедрение его 
рацпредложения  помогло пре-

дотвратить хищения кабелей 
освещения на переездах. 

По результатам работы в 
2020 году Виталию присвоено 

звание «Лучший общественный 
инспектор по безопасности 
движения поездов» на Красно-
ярской дороге. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Формула взаимодействия 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В первом квартале всех об-

щественных инспекторов по 

безопасности движения по-

ездов зарегистрируют на 

портале «Навигатор безо-

пасности». Это позволит им 

пользоваться цифровой тех-

нологией «Мобильный об-

щественный инспектор».

Об этом было заявлено на со-
вещании Центрального совета 
общественных инспекторов по 
безопасности движения поез-
дов. 

Напомним, «Мобильного об-
щественного инспектора» об-
катали на Приволжской желез-
ной дороге, а в конце прошлого 
года технологию решили тира-
жировать на всю сеть. 

Работает она как вкладка 
на интернет-портале «Нави-
гатор безопасности». Обще-
ственный инспектор открывает 
вкладку и в специальной фор-
ме заполняет поля: указывает 
место, хозяйство, к которому 
относится нарушение, описы-
вает его и прикрепляет фото 
и видео доказательства. Ес-
ли, по его мнению, нарушение 
требует срочного устранения, 
ставит галочку в соответствую-
щем окошке.

Как пояснил начальник от-
дела нормативно-технического 

регулирования и межведом-
ственного взаимодействия де-
партамента безопасности дви-
жения поездов ОАО «РЖД» 
Евгений Черюк, на каждое на-
правление работы инспектора 
назначается эксперт — реви-
зор по безопасности. Получая 
информацию о нарушении, 
он анализирует ее и передает 
предприятию, которое и долж-
но его устранить.

«Поскольку работники 
проф союза ограничены в до-
ступе к «Навигатору безопас-
ности», организационная от-
ветственность закреплена за 
ревизорским аппаратом, — 
уточняет Евгений Черюк. — Но, 

когда будут зарегистрированы 
все, рабочий процесс наладит-
ся, часть ответственности бу-
дет передана профсоюзу. В те-
чение года вопрос отработаем. 
Пока стоит задача в феврале 
обеспечить регистрацию всем 
общественным инспекторам 
на портале и ожидаем от проф-
союза поддержки в этом вопро-
се».

Для регистрации обще-
ственникам необходимо иметь 
доступ в Интранет. Как сооб-
щил заместитель председа-
теля РОСПРОФЖЕЛ Андрей 
Карабанов, у профсоюза уже 
есть договор с Главным вы-
числительным центром ОАО 

«РЖД», и инспекторы, имею-
щие доступ к корпоративному 
Интранету, готовы к подклю-
чению.

 «Никто не знает ситуацию 
так хорошо, как люди на ме-
стах, поэтому нам очень нужен 
этот инструмент, — подчеркнул 
первый заместитель начальни-
ка департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД» Алексей 
Колотов. — В прошлом году со-
бытия на инфраструктуре сни-
жены на 17% (по ответствен-
ности холдинга — на 13%). 
Однако до конца не удалось 
выполнить поставленные зада-
чи с точки зрения предотвра-
щения тяжелых последствий 

нарушений безопасности дви-
жения».

С начала года наблюдается 
рост случаев ДТП на переез-
дах, изломов рельсов, повыси-
лись факторы риска, возника-
ющие из-за текущего содержа-
ния пути, уровня обслуживания 
подвижного состава в пути сле-
дования и выполнения работ 
подрядчиками.

 «Необходимо обратить вни-
мание на профилактику про-
изводственного травматизма, 
на проверку производственных 
процессов в подразделениях 
управления пути и сооружений, 
Дирекции тяги и Центральной 
дирекции управления движе-
нием. На портале «Навигатор 
безопасности» эта информация 
есть. Прошу обратить внима-
ние инспекторов», — подчер-
кнул Алексей Колотов.

Ежегодно общественные 
инспекторы проводят до 130 
тыс. проверок, выявляют свы-
ше 330 тыс. нарушений, влия-
ющих на безопасность движе-
ния поездов.

«Однако, — говорит за-
меститель руководителя тех-
нической инспекции труда 
профсоюза Николай Ефрем-
кин, — значительное количе-
ство нарушений инспекторы 
выявляют и фиксируют в ра-
бочее время. Это не противо-
речит принципам доброволь-
ности общественного кон-
троля, но создает впечатле-
ние формального отношения 
к делу. Внедрение технологии 
«Мобильный общественный 
инспектор» должно повысить 
эффективность работы ин-
спекторов и снизить число 
формальных замечаний, уси-
лив контроль за устранением 
нарушений».

ТЕМА НОМЕРА
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А КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕ-

НИЙ НА ИНФРАСТРУК-

ТУРЕ ОАО «РЖД» 

С 2015 ПО 2020 ГОД 

СНИЖЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ 

В ДВА РАЗА (С 7702 

ДО 2399 СЛУЧАЕВ). 
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Правильный подход 
НИНА ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на СЖД 
ЯРОСЛАВЛЬ 

В прошлом году обществен-

ные инспекторы по безопас-

ности движения поездов на 

Северной дороге провели на 

10% проверок больше, чем 

в 2019-м.

Такие данные озвучены на засе-
дании Дорожного общественно-
го совета по безопасности дви-
жения поездов на СЖД. 

Всего на магистрали созда-
но 111 советов по безопасности 
движения поездов, в которые 
избрано 432 инспектора. В про-
шлом году они провели около 
6,5 тыс. проверок, направили 
228 предложений о том, как 
укрепить и усовершенствовать 
систему безопасности движения. 

«К развитию системы обще-
ственного контроля по безопас-
ности движения поездов на Се-
верной дороге применяется ком-
плексный подход, — рассказыва-
ет главный технический инспек-

тор труда Дорпрофжел на СЖД 
Евгений Девяткин. — В первую 
очередь внимание уделяется ор-
ганизации и методике проверок, 
а также регулярному обучению 
инспекторов». На семинарах 
представители техинспекции тру-
да и ревизорского аппарата рас-
сказывают о методологии выяв-
ления нарушений, оформлении 
документации, а сами инспекто-
ры обмениваются опытом.   

Технолог Ярославской меха-
низированной дистанции погру-
зо-разгрузочных работ Наталья 

Валягина, признанная лучшим 
общественным инспектором 
Ярославского региона СЖД, 
регулярно участвует в таких се-
минарах. Ведь она должна на 
экспертном уровне разбираться 
в вопросах безопасности движе-
ния. «Участвую в днях культуры 
безопасности, посещаю произ-
водственные участки. Сейчас ос-
ваиваю новое приложение «Мо-
бильный общественный инспек-
тор», — рассказала Наталья.

А машинист электропоезда 
Северной дирекции моторва-

гонного подвижного состава 
Валерий Максимов, которому 
по итогам 2020 года присвое-
но звание «Лучший обществен-
ный инспектор по безопасно-
сти движения поездов ОАО 
«РЖД», рассказал, что в сред-
нем в месяц проводит до 15 
проверок. 

«Соблюдение норм безопас-
ности я контролирую не только 
во время проверок, а постоян-
но, находясь на рабочем месте. 
Думаю, такой подход самый 
правильный», — уточнил он.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Инспектора 
задокументировали 
Чтобы вы изменили в нагрузке об-

щественных инспекторов по безо-

пасности движения поездов?

Александр БОРКУНОВ, 

председатель Совета общественных 

инспекторов эксплуатационного 

локомотивного депо Брянск-2:

— В связи с большой загруженно-
стью на основной работе общественных 
инспекторов, нужно упростить докумен-
тооборот (план и отчет) и ограничиться 
лишь актом проверок. Это даст возмож-
ность больше времени на «живую» рабо-
ту в коллективах по выявлению наруше-
ний.

Ирина ИГНАТЬЕВА, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на ГЖД:

— Все условия для работы обще-
ственных инспекторов, на мой взгляд, 
у нас на дороге созданы. Вопрос в чело-
веческом факторе, в изменении отноше-
ния этих людей к своим обязанностям. 
Общественный инспектор должен быть 
проводником культуры безопасности 
в своем коллективе. И еще обязательно 
должен пользоваться авторитетом.

Сергей ГРИШИН, 

старший осмотрщик-ремонтник вагонов 

эксплуатационного вагонного депо Рязань:

— Следует отменить «план-конспект 
проведения информирования работни-
ков по вопросам безопасности движе-
ния поездов», ведь инспекторы данный 
вопрос отражают в акте проверки, пи-
шут, с кем провели беседу, и ее тему.

 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА, 

председатель ППО, председатель 

Совета общественных инспекторов 

Курганского центра организации работы 

железнодорожных станций:

— По профилю своей специализации 
общественные инспекторы легко выяв-
ляют любую неисправность, но в работе 
смежных служб им не хватает знаний. 
С прошлого года обучение общественни-
ков стали проводить на базе Корпора-
тивного университета ОАО «РЖД». Фор-
мат — дистанционный, который, к сожа-
лению, не дает практических навыков 
в выявлении неисправностей смежных 
служб. 

Надеюсь, что по окончании пандемии 
обучение будет проходить очно, с от-

рывом от производства. Инспекторам 
очень не хватает наглядных примеров 
и практических занятий по выявлению 
возможных дефектов и неисправностей 
в хозяйстве пути, энергетиков, вагонни-
ков и СЦБ.

Павлин БРАТЦЕВ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Свердловск-

Пассажирский:

— Общественники у нас — ребята 
опытные и принципиальные, их работа 
приносит пользу. Возможно, она чрез-
мерно задокументирована: очень много 
форм и отчетов приходится заполнять, 
тратя личное время. 

Хотелось бы, чтобы руководители 
компании и профсоюза продолжили по-
иск форм мотивации. Это может быть 
и финансовое поощрение, и право выбо-
ра времени отпуска. 

Инспекторов поощряют путевками на 
мотивационные заезды. Это прекрасная 
возможность одновременно отдохнуть 
и пообщаться с единомышленниками, 
перенять опыт. Но путевку выделяют не 
в момент формирования графика отпу-
сков, и поэтому не всегда общественник 
может ею воспользоваться. У нас в де-
по такой проблемы нет, так как руко-
водитель заинтересован в слаженной 
работе инспекторов, а вот, по словам 
коллег из других предприятий, она суще-

ствует. Было бы неплохо пересмотреть 
подход к организации заездов. Возмож-
ное решение проблемы — вызывная те-
леграмма за двумя подписями.

Виталий РОМАНЕНКОВ, 

мастер вагонного участка Брянск 

Московского филиала АО «Федеральная 

пассажирская компания»:

— Предлагаю заменить три дня к от-
пуску на процент премиального возна-
граждения за общественную работу по 
итогам работы за месяц.

Александр БОГОМОЛОВ, 

заместитель главного ревизора Октябрьской 

железной дороги:

— Чтобы помочь общественным ин-
спекторам в реализации их функций, 
необходимо в рамках технического обу-
чения, проводимого с участием работни-
ков аппарата главного ревизора по без-
опасности движения поездов, детально 
рассматривать причинно-следственные 
связи имевших место случаев наруше-
ния безопасности движения, с указани-
ем «мест», где возможна их профилакти-
ка. Транслировать яркие примеры нару-
шений, вскрытых инспекторами. 

С учетом риск-ориентированного под-
хода составлять вопросы, которые помо-
гут выявлять предпосылки возможных 
нарушений.

И, конечно, нельзя забывать про си-
стему мотивации, которая должна сти-
мулировать не на количество вскрытых 
несоответствий, а на их качество, на 
развитие работников общественного 
контроля, на осознанный подход к вы-
полнению профессиональных и долж-
ностных обязанностей. Тем самым раз-
вивая в себе и в коллективе культуру 
безопасности движения.

Александр КОЛБАСОВ, 

машинист эксплуатационного локомотивного 

депо Ожерелье:

— Проведение проверок безопасно-
сти движения для машиниста возможно 
в рабочее время только при ведении по-
езда, так как после поездки время про-
верки будет учитываться как сверхуроч-
ная работа. Следует рассмотреть воз-
можность оплаты проведения проверок 
в свободное от работы время, данные 
часы оплачивать по разъездной ведо-
мости либо по часовой тарифной ставке 
основной занимаемой должности.  

КОРОТКО

РОСТ КВАЛИФИКАЦИИ
Большинство слушателей про-
граммы повышения квалифи-
кации «Организация деятельно-
сти общественных инспекторов 
по безопасности движения по-
ездов: методы и инструменты» 
порекомендовали ее коллегам. 

Программа разработана 
Корпоративным университетом 
РЖД при участии департамен-
тов безопасности движения 
и управления персоналом ОАО 
«РЖД», профсоюза. 

Она знакомит слушателей 
с основами системы менед-
жмента безопасности движе-
ния поездов и принципами 
культуры безопасности.

«Большой раздел посвящен 
безопасности движения по хо-
зяйствам, — говорит начальник 
центра обучения технологиям 
трансформации бизнеса Корпо-
ративного университета РЖД 
Петр Савченко. — Показано, 
какие нарушения могут быть, 
что можно выявить во время 
проверок. Слушателям дается 
представление об организации 
общественного контроля, роли 
инспектора, о том, как работа 
планируется и как обрабаты-
ваются результаты проверок. 
Особое внимание уделено со-
временным технологиям». 

В 2021 году прошли обуче-
ние 1483 инспектора, и 98% 
рекомендовали ее коллегам. 
В планах профсоюза этого го-
да — повышение квалифика-
ции еще одной тысячи обще-
ственников. 

ТРЕНИРОВКА В ДИРЕКЦИИ
Общественные инспекторы вы-
ступили в качестве внутренних 
тренеров системы менеджмен-
та безопасности движения Ди-
рекции тяги. 

Как рассказал замести-
тель начальника службы безо-
пасности движения Дирекции 
тяги Степан Парнюк, тренеры 
проанализировали более 400 
нормативных документов на со-
ответствие технологиям, регла-
ментам, инструкциям. И опре-
делили перечень противоречий 
и неактуальность документов. 
В этом году инспекторы-тре-
неры станут участниками еже-
квартальных круглых столов, 
посвященных выработке реше-
ний по улучшению уровня безо-
пасности.
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Обед по расписанию
Центральная дирекция по 

ремонту пути ОАО «РЖД» 

приостановила введение но-

вых штатных расписаний 

путевых машинных станций 

(ПМС). В частности, они ка-

саются поваров предприя-

тий. Ряд из них еще в конце 

января получили уведомле-

ния о сокращении.

Об оптимизации поваров в ЦК 
профсоюза профсоюзные ра-
ботники дорожных дирекций 
по ремонту пути сообщили 
еще до получения телеграммы 
о приостановке нововведений. 
Перспектива лишиться квали-
фицированных специалистов, 
отвечающих за питание, бес-
покоит их не меньше, чем со-
кращение профильных работ-
ников.

Иметь своего повара в шта-
те выгоднее, чем организовы-
вать доставку горячих обедов 
или сухого пайка к месту работ.

«На подведении итогов обя-
зательств коллективного дого-
вора за прошлый год работники 
массово возмущались ассорти-
ментом сухих пайков, предо-
ставляемых занятым на ремон-
те пути в «окна» более четырех 
часов, — говорит председатель 
ППО Брянской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры 
Московской дороги Татьяна 
Максимович. — Продукты по-
ставляет АО «Железнодорож-
ная торговая компания», одна-

ко их качество не выдерживает 
критики».

В Брянской мехдистанции 
своих поваров нет. Совсем 
иные отзывы у председателей 
предприятий, где в штате они 
присутствуют.

«Повара готовят вкусно 
и первое, и второе, и выпечку, 
весь ассортимент блюд, — гово-
рит председатель ОППО Крас-
ноярской дирекции по ремонту 
пути Оксана Мальченко. — Они 
и сами заинтересованы в том, 
чтобы железнодорожники вкус-
но и сытно питались».

Нагрузки у поваров хватает: 
обслужить посетителей стацио-
нарных столовых, если они есть 
на территориях ПМС, и, глав-
ное, во время «окон» накор-
мить персонал. А это 100–120 
человек, каждому из которых 
требуется полноценное трехра-
зовое горячее питание. Кроме 
того, пищу требуется доставить 
к месту работ, раздать, после 
чего вернуться на место стоян-
ки и помыть посуду.

«У нас на каждом ПМС тру-
дятся по 3–4 повара. Этого до-
статочно, — продолжает Окса-
на Мальченко. — Если штатное 
расписание все же изменят, 
останется по одному».

Такая же ситуация, напри-
мер, в Забайкальской дирекции 
по ремонту пути, в которой пока 
трудится 10 поваров. В планах 
2021 года по новому штатному 
расписанию их может остаться 

пять человек. В ПМС-176 Юж-
но-Уральской дороги — один из 
трех, в Свердловской дирекции 
по ремонту пути — четыре вме-
сто 11, которые будут трудить-
ся в ПМС, где есть стационар-
ные круглосуточные столовые.

В качестве альтернативы 
дорожным дирекциям по ре-
монту пути предлагается при 
необходимости нанимать по-
варов по договорам граждан-
ско-правового характера. Од-
нако в первичках не уверены, 
что это оптимальный выход из 
ситуации.

«Летом на помощь к трем 
штатным поварам дополни-
тельно принимали сотрудниц 
по таким договорам. Но рабо-
та в выходные, ночные смены 
им не оплачивалась, предусмо-
тренные колдоговором льготы 
на них также не распространя-
лись, — рассказывает предсе-
датель ППО ПМС-176 ЮУЖД 
Елена Трухина. — Зарплата по 
договору невысокая, около 17 
тыс. руб. Поэтому найти таких 
работников всегда было про-
блемой».

Сегодня штатные повара 
работать на таких условиях не 
соглашаются. При этом для 
полноценного питания персона-
ла ПМС необходимы минимум 
два повара, полагает предсе-
датель ППО ПМС-97 Москов-
ской дороги Андрей Незгадюк. 
Он и его коллеги надеются, что 
проблема поваров не будет ре-

шена в ущерб производствен-
ному процессу — за счет сокра-
щения других должностей или 
оформления персонала кухни 
на вакантные ячейки других 
специальностей.

«Оптимизация штата требу-
ет особого мониторинга, отсле-
живания динамики выполнения 
производственных задач и по-
стоянного наблюдения за ре-
жимом труда и отдыха желез-
нодорожников. Нельзя допу-
скать перегибов в перераспре-
делении работ, когда на одного 
человека ложатся обязанности 
сразу нескольких штатных еди-
ниц. Это всегда оказывает не-
гативное влияние на качество 
труда и морально-психологиче-
ский климат в коллективе», — 

отметил председатель ППО 
ПМС на Новосибирского регио-
на Александр Авраменко.

Пока сокращение поваров 
приостановлено, но «до особо-
го распоряжения». Это означа-
ет, что в перспективе налажен-
ная система питания сотрудни-
ков дорожных дирекций может 
быть нарушена.

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала», 

Ирина ТОКАРЕВА, 

Денис ТОЛСТОЙ, 

Павел МИРОШНИКОВ, 

Ирина КЕЛЛЕРМАН, 

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

Евгений СТЕПАНОВ, 

Дорпрофжел на СвЖД, ЗСЖД, 

МЖД, ЮУЖД, КрЖД, ЗабЖД 

УСЛОВИЯ ТРУДА

Отдых с нарушениями 
Игорь 

ИЛЬЧЕНКО,

главный технический 
инспектор труда 
Дорпрофжел на 
Красноярской 
железной дороге:

— Полноценный отдых в пун-
кте оборота локомотивных бри-
гад — залог обеспечения без-
опасности движения, высокой 
работоспособности и нацелен-
ности сотрудников на решение 
производственных задач. Осна-
щение и оборудование домов 
и комнат отдыха осуществляет-
ся на научном подходе и меди-
цинских исследованиях.

А «Положение по устрой-
ству и содержанию домов 
и комнат отдыха локомотивных 
бригад» четко определяет тре-
бования и зону ответственно-
сти за поддержание эксплуата-
ционных, санитарных и эстети-
ческих характеристик пунктов 
отдыха локомотивных бригад. 
Документ устанавливает ответ-
ственность за функциониро-
вание домов отдыха за регио-
нальной дирекцией тяги как 
координатора процесса.

Между тем, проверки техин-
спекции показали, что распре-
деление ответственности меж-
ду структурными подразделени-
ями и аутсорсинговыми компа-
ниями неблагоприятно сказа-
лось на поддержании должного 
уровня этих объектов. 

Так, проверка дома отдыха 
на станции Иланская с роман-
тическим названием «Огонь-
ки», напоминающим сибиря-
кам о таежных цветах, пока-
зала, что руководители локо-
мотивного эксплуатационного 
депо не входят в число его 
частых гостей. Как результат, 
есть нарушения требований 
по пожарным рукавам и датчи-
кам пожарной сигнализации, 
отсутствуют типовые правила 
внутреннего распорядка персо-
нала аутсорсинговой компании 
«Т Сервис», санитарный жур-
нал. Аутсорсер не выполняет 
требования по дезинфекции 
постельных принадлежностей. 

Только после вмешатель-
ства профсоюза была устране-
на проблема обеспечения ло-
комотивных бригад кипяченой 
горячей водой — приобретен 
водонагреватель объемом 25 
л, в результате исчезла оче-

редь из термосов к маленько-
му электрическому чайнику. 

Балансодержателю зда-
ния — дирекции по эксплуа-
тации зданий и сооружений — 
выдано представление на 
устранение грубых нарушений 
по организации сливов от тех-
нологических раковин и ра-
ботоспособности вытяжной 
вентиляции столовой. Перво-
очередные работы проведены, 
запланирован ремонт комму-
никаций. А нарушения сотруд-
ников АО «Железнодорожная 
торговая компания» по каче-
ству приготовления пищи пре-
сечены во время проверки. 

Особое огорчение вызывает 
состояние дома отдыха, распо-
ложенного в здании нового ло-
комотивного депо, введенного 
в эксплуатацию в 2019 году на 
станции Междуреченск. 

В здании не обеспечен тем-
пературный режим. При улич-
ной температуре минус 6 гра-
дусов в жилых комнатах и слу-
жебных помещениях плюс 12–
14 градусов, при норме от 22 
до 25. Проблемы в санитар-
ном обеспечении практически 
те же: отсутствие дезинфек-
ции постельных принадлежно-

стей, нехватка персонала для 
очистки территории от снега, 
обслуживания коммуникаций 
дома отдыха. 

Материалы проверок на-
правлены всем причастным, 
установлены сроки устране-
ния. 

В доме отдыха, расположенном в новом эксплуатационном 

локомотивном депо Междуреченск, температура ниже нормы
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МЕТРО

Самая 
глубокая
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Самой глубокой станцией 

метро в мире считается ки-

евская «Арсенальная» Свя-

тошинско-Броварской ли-

нии с глубиной заложения 

105,5 м, открытая 6 ноя-

бря 1960 года трудами «Ки-

евметростроя». 

С поверхностью станция соеди-
няется через промежуточный 
вестибюль, к которому ведут 
эскалаторы с высотой подъема 
55,8 м. Верхний эскалаторный 
марш оснащен подъемниками 
с высотой 46,6 м. И те, и дру-
гие — самые старые в столице 
Украины. Глубина залегания 
«Арсенальной» объясняется 
особенностями города, где пра-
вый берег Днепра значительно 
выше левого.

Первые проекты создания 
скоростного транспорта в Кие-
ве начали рассматривать еще 
в конце XIX — начале ХХ ве-
ков. Но — не сложилось. Толь-
ко 9 июля 1936 года Киевский 
горсовет рассмотрел работу 
выпускника МИИТа Папазова 
«Проект Киевского метрополи-
тена». За этот проект молодой 
инженер был награжден преми-
ей астрономических по тем вре-
менам размеров — 1 тыс. руб. 
В 1938-м даже начались под-
готовительные работы, но они 
прекратились из-за начавшейся 
Великой Отечественной войны. 
Процесс возобновился только 
в 1950-х годах. 

Первая линия — как раз 
Святошинско-Броварская — со-
стояла из пяти станций, в том 
числе «Арсенальной», спроек-
тированной архитекторами Ген-
надием Гранаткиным, Станис-
лавом Крушинским, Наталией 

Щукиной и скульпторами Ива-
ном Макогоном и Андреем Ни-
менко. 

Глубина станции повлияла 
на ее конструкцию. Толстые 
пилоны раскрыты для прохода 
пассажиров лишь в двух ме-
стах по платформе. Почти весь 
короткий («английского типа») 
центральный зал занимают 
служебные помещения, что не 
очень удобно для пассажиров, 
однако позволило уменьшить 
стоимость строительства стан-
ции. Облицовка обычна для 
станций первой очереди — бе-
лый и розовый мрамор и алю-
миниевое литье, анодированное 
под бронзу. Плюс стандартные 
мраморные скамьи и решетки 
путевой стены.

При строительстве проме-
жуточного вестибюля метро-
строевцы столкнулись с труд-
ностями, поскольку проведение 
работ между двумя вырытыми 
котлованами было чрезвычай-
но сложным. Решили постро-
ить вестибюль на поверхности. 
Киевляне, увидев гигантское 
железобетонное кольцо весом 
более трех тысяч тонн, назва-
ли его «стаканом». Когда кон-
струкция была готова, ее спу-
стили на нужную глубину. 

Второй по глубине заложе-
ния в мире на сегодня счита-
ется станция метро «Пухунг» 
в Пхеньяне (100 м), третьей — 
«Адмиралтейская» в Санкт-Пе-
тербурге (86 м). Кстати, метро 
Северной столицы по средней 
глубине залегания станций 
вполне официально считается 
самым глубоким в мире, что 
объясняется особенностями бо-
лотистого грунта, на котором 
построен город, — глубина от-
дельных перегонов, проходящих 
в том числе и под Невой, дости-
гает 100 м.
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ХОББИ 

Спорт на первом месте 
Названы наиболее популяр-

ные хобби россиян. Часто 

любимое занятие пересека-

ется с основной деятельно-

стью человека.

Одним из самых любимых увле-
чений россияне назвали спорт. 
Занятие им распространено сре-
ди представителей практически 
всех профессий. 

Такие данные получил сер-
вис по поиску работы SuperJob, 
который провел опрос почти 3,5 
тыс. жителей страны.

При этом наибольшее число 
спортсменов-любителей оказа-

лось среди пиар-менеджеров. 
Более половины (51%) предста-
вителей этой профессии любят 
уделять свободное время спор-
ту. Со значительным отставани-
ем на втором и третьем месте 
идут директора (32%) и проекти-
ровщики (25%).

Другим наиболее распростра-
ненным хобби стало занятие, 
смежное с профессией респон-
дента. Например, дизайнеры 
часто увлекаются рисованием, 
каждый четвертый пиар-менед-
жер — фотографией, сметчики 
и проектировщики — строитель-
ством (10 и 5% соответствен-

но), а персональные водители 
обожают «копаться» в автомо-
билях (7%).

А вот офисные работники ча-
ще в качестве хобби выбирают 
хендмейд: шитье, вязание, вы-
шивку, производство мыла. Осо-
бенно подобные увлечения рас-
пространены в среде экономи-
стов и менеджеров по продажам.

Еще одним популярным на-
правлением для занятий была 
названа музыка. Музыкантов-ин-
струменталистов и вокалистов 
больше всего среди программи-
стов (16%), дизайнеров (15%) 
и технологов (10%).
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Медики на стенде 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

До 15 февраля продлится 

выставка фотографий ме-

дицинских работников на 

Балтийском вокзале Се-

верной столицы. Портреты 

сотрудников клинической 

больницы «РЖД-Медицина» 

Санкт-Петербурга видят все 

пассажиры, приезжающие 

из Пскова, Новгорода и не-

скольких районов Ленобла-

сти.

Портреты врачей разных 
специальностей — от рентге-
нологов до терапевтов, а так 
же медсестер заняли 12 стен-
дов. Многие пассажиры оста-
навливаются, рассматривают 
их и даже фотографируют. Все 
понимают, что сегодня медики 
на передовой.

Уже почти год работники 
дорожной больницы принима-
ют пациентов, оказавшихся 
в зоне риска, берут биома-
териал в лабораториях и на 
предприятиях, проводят рент-
ген, а с сентября — ПЦР-ди-
агностику COVID-19. В мед-
пунктах вокзалов оказывают 
неотложную помощь пассажи-
рам с симптомами вирусной 
инфекции и другими заболе-
ваниями. Выявить болезнь на 
ранней стадии, чтобы не дать 
ей распространиться, старают-
ся и медики в пунктах предрей-
сового осмотра локомотивных 
бригад.

Организаторы выставки — 
служба корпоративных комму-
никаций ОЖД, Октябрьской 

дирекции здравоохранения 
и Октябрьский центр науч-
но-технической информации 
и библиотек — этой акцией от-
метили самоотверженный труд 
и профессионализм медработ-
ников, сказали им таким обра-
зом спасибо.

«К счастью, ни одно уч-
реждение здравоохранения 
в границах Октябрьской ма-
гистрали не было перепро-
филировано под ковид-госпи-
таль, — рассказал председа-
тель Дорпрофжел на ОЖД 
Александр Голубев. — Наша 
дорожная больница работала 
в интересах всего Петербурга, 
принимала пациентов с «обыч-
ными» заболеваниями. И этим 
очень выручила город, ведь в 
то время все койки были заня-
ты ковидными больными. На 
наших медиков легла двойная 

нагрузка — они и железнодо-
рожников принимали, и за-
крывали потребности города 
в медицине».

В начале пандемии у желез-
нодорожных медиков возникли 
сложности с приобретением 
СИЗ. И тогда Дорпрофжел на 
ОЖД помог в приобретении за-
щитных масок и обеззаражи-
вающих средств.

Позже, с началом так на-
зываемой второй волны, когда 
коронавирусом стали болеть 
и медики, дорожный профсоюз 
закупил для них рециркулято-
ры, обеззараживающие воз-
дух. А в качестве моральной 
поддержки публиковали бла-
годарности медикам в газете 
и даже провели виртуальный 
концерт, посмотреть который 
можно было по ссылке в ин-
тернете.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В кабине 
машиниста
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Ижевском учебном цен-

тре ГЖД 60 ребят познако-

мились с азами основных 

железнодорожных профес-

сий.

Особый интерес у них вызвали 
тренажеры, имитирующие, к  
примеру, управление поездом, 
или оказание первой помощи 
пострадавшему на путях. Все 
без исключения примеряли 
виртуальные очки. А еще были 
интересные лекции и тестиро-
вание по пройденному матери-
алу.

Большая часть школьни-
ков — дети железнодорожни-
ков. «Прививая любовь к про-
фессии, мы растим потенциаль-
ных членов профсоюза,  укре-
пляем династийную традицию. 
Причем, все это практически 
при нулевых расходах,  —  рас-
сказывает заместитель пред-

седателя Дорпроф жел на ГЖД 
по Ижевскому региону Лилия 
Ахметзакирова. — И вторая 
наша цель — снижение детско-
го травматизма на железнодо-
рожных путях».

Все участники профориен-
тационной программы учат-
ся в профильном железнодо-
рожном классе школы № 20, 
с акцентом на углубленное 
изучение физики и матема-
тики. У его выпускников есть 
преференции при поступлении  
в железнодорожные вузы. По 
словам самих школьников, 
учиться интересно, тем более 
что дорожный профсоюз и ру-
ководство ГЖД активно это-
му способствуют. К примеру, 
в этом году, если позволит эпи-
демиологическая обстановка, 
ребята посетят музей Ижев-
ского региона, региональный 
кинологический центр и, что 
особенно важно, побывают на 
рабочих местах представите-
лей основных железнодорож-
ных профессий.
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ВОЛЕЙБОЛ 

Юбилейный 
турнир
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ, 

Дорпрофжел на ПривЖД 
САРАТОВ 

В Ершове прошел 50-й во-

лейбольный турнир памя-

ти заслуженного работни-

ка транспорта Николая Су-

рина. 

Шесть сборных представля-
ли Саратовский, Анисовский, 
Сенновский, Ершовский и Пу-
гачевский железнодорожные 
узлы Приволжской магистра-
ли, а также филиал СамГУПС 
в Саратове.

На первой стадии турнира 
борьба проходила в двух груп-
пах по три команды в каждой. 

По ее итогам определялось, 
за какое место сборные будут 
сражаться в финале.

По итогам турнира пер-
вое место заняли пугачевцы, 
второе — ребята филиала 
СамГУПС, а третье — железно-
дорожники Саратовского узла.

 «Каждого игрока можно 
назвать победителем за азарт 
и борьбу. К сожалению, не хва-
тило привычной поддержки бо-
лельщиков из-за их отсутствия 
по понятным причинам. Меро-
приятие прошло с соблюдени-
ем всех рекомендаций Роспо-
требнадзора», — уточнил руко-
водитель Саратовского отделе-
ния Дорпрофжел на ПривЖД 
Олег Пилюгин.

ФИТНЕС 

Пошли в «Гору» 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Годовые абонементы са-

марского фитнес-клуба «Го-

ра» обойдутся членам проф-

союзной организации ПИИ 

«Желдорпроект Поволжья» 

вдвое дешевле. Об этом по-

заботился профком учреж-

дения. 

Льготой воспользовалось бо-
лее двух десятков сотрудни-
ков. 

«Профком взял на себя 
оплату половины стоимости 
клубной карты. Это своеобраз-
ный вклад профсоюза в попу-
ляризацию здорового образа 
жизни и в физическое укре-
пление наших сотрудников», — 
рассказала председатель про-

фсоюзной организации инсти-
тута Лариса Флорова. 

Фитнес-клуб «Гора» распо-
лагает несколькими залами 
для тренировок, обустроен-
ных современными тренаже-

рами и спортивными снаряда-
ми. В стоимость абонемента 
входит стартовая тренировка 
и свободное посещение клуба, 
в том числе групповые занятия 
разной направленности. 


