
УСЛОВИЯ ТРУДА

Машинистов 
накормят по традиции 

ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК

В январе столовые при до-

мах отдыха локомотивных 

бригад Красноярской ди-

рекции тяги перешли на 

единое меню, которое не 

устроило ни локомотивные 

бригады, ни работников об-

щепита. 

Тема эта была озвучена 
председателем первичной 
профсоюзной организации 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Абакан Люд-
милой Атрошенко в рамках 
прошедшего на Краснояр-
ской железной дороге фору-
ма социальной ответствен-
ности и партнерства. 

По словам председате-
ля, машинисты и помощни-
ки сообщили, что в рационе 
не всегда есть картофель-
ное пюре и тушеная капуста, 
а молочная каша вообще от-
сутствует. 

Так, например, в ассорти-
менте столовой в бригадном 
доме на станции Абакан до 
нововведений в меню было 
предоставлено девять вторых 
блюд, а после — всего четы-
ре. Также был снижен ассор-
тимент гарниров и выпечки.

В свою очередь, работ-
ники АО «Железнодорожная 
торговая компания» пожало-
вались, что в выходные дни 
и в ночное время в столовых 
работает один повар, в обя-
занности которого входит не 
только приготовление и от-

пуск продукции на раздаче, 
но и мойка посуды, и уборка 
помещения. 

Ежедневно в 24:00 по 
местному времени вступа-
ет в силу запрет на прода-
жу блюд из дневного меню. 
И выдается новое, которое 
работник ночной смены не 
в состоянии приготовить 
в одиночку, поэтому ночью 
в столовых нет полноценно-
го питания.

«В связи с вводом едино-
го меню и негативной реак-
цией локомотивных бригад 
в адрес персонала уже уво-
лились три повара столовой 
на станции Кошурниково, 
и туда командируют специа-
листов из других столовых, 
что, опять же, снижает ка-
чество обслуживания», — 

отметила Людмила Атро-
шенко.

Председатель первички 
обратилась к руководству 
Красноярской магистрали 
с просьбой убрать ограни-
чения по времени приготов-
ления и реализации блюд, 
а также добавить в ассорти-
мент единого меню блюда, 
которые традиционно поль-
зуются спросом у железно-
дорожников.

В ходе форума выяс-
нилось, что работодатель 
в этом вопросе сработал на 
опережение и переговоры 
с АО «ЖТК» уже провели: 
в столовые при домах отды-
ха локомотивных бригад бу-
дут возвращены традицион-
ное меню и привычная схема 
работы. 
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ЦЕНА БОЛЬНИЧНОГО 
За день, проведенный на больничном, 
можно получить от 426 до 2434 руб. 
Как сообщила замглавы Фонда соци-
ального страхования Татьяна Лотоц-
кая, это зависит от дохода работника 
за два предыдущих года. Если он был 
ниже минимального размера оплаты 
труда или равен ему, то человек полу-
чит 426 руб., если доход был выше, то 
и пособие будет выше. В расчет идет 
и трудовой стаж. Если он меньше пяти 
лет, сотрудник получит 60% от сред-
него заработка, при стаже от пяти до 
восьми лет — 80%. Если стаж больше 
восьми лет — 100% от заработка, но 
не более чем 2434 руб. в день. 

ПОШЛА ГОРЯЧАЯ
Дистанция инженерных сооружений 
Куйбышевской магистрали улучшает 
бытовые условия работников линей-
ных подразделений. Решена проблема 
горячей воды в комнате приема пищи 
механических мастерских на станции 
Дема. По просьбе профкома предпри-
ятия здесь установили 50-литровый 
водонагреватель.

«В нашем подразделении более 
20 человек. Появление горячей во-
ды оценили все, ведь раньше и руки, 
и посуду приходилось мыть только хо-
лодной», — делится мастер Владислав 
Катков.

Следующее в очереди — наведение 
порядка в душевой. Она нуждается 
в ремонте и замене водонагревателя, 
который вышел из строя еще два года 
назад. «Ремонт и новый водонагрева-
тель в душевую обещаны. Рассчиты-
ваем, что в этом году вопрос будет 
решен», — сообщила председатель 
профсоюзной организации дистанции 
Наталья Сухарникова.

СРЕДСТВА НА МОТИВАЦИЮ
В прошлом году 48 общественных ин-
спекторов по безопасности движения 
поездов Октябрьской магистрали были 
поощрены из средств лимита начальни-
ка дороги на сумму более 660 тыс. руб. 

Всего на полигоне ОЖД избра-
ны 725 общественных инспекторов, 
в прошлом году они провели более 8 
тыс. проверок и выявили свыше 23 
тыс. нарушений, выдали 112 пред-
ложений по улучшению безопасности 
движения. 

Эксперимент с меню в домах отдыха локомотивных бригад Красноярской дирекции тяги отменили 
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ПОДДЕРЖКА

Профсоюз поправит 
здоровье
Дорпрофжел на ОЖД помо-

гает восстановить здоровье 

переболевшим коронавиру-

сом работникам Октябрь-

ской железной дороги. 

«На Октябрьской магистрали 
среди дорог сети РЖД один из 
наименьших показателей за-
болеваемости COVID-19. В то 
же время практика показала, 
что после болезни для восста-
новления организма нужно не 
только время, но и реабили-
тация. Для этого и была раз-
работана специальная оздо-
ровительная программа», — 
рассказали в Дорпрофжел на 
ОЖД.

Переболевшие коронавиру-
сом могут за счет профсоюз-
ной организации оздоровить-
ся в санаториях «Балтийский 
берег», «Хилово», «Восток-6» 
и «Марциальные воды». Про-
грамма реабилитации рассчи-
тана на восстановление жиз-
ненной емкости легких, ста-
билизацию психологического 
состояния, восстановление фи-
зической активности. Работник 
получает широкий ассортимент 
процедур, среди которых инга-
ляция, лазерная терапия, фи-
зиотерапия, массаж, лечебная 
физкультура.

«Работодатель обеспечи-
вает большую часть желаю-
щих санаторно-курортным ле-
чением, но бюджеты на этот 
год уже сформированы и не 

предусматривают увеличения 
финансирования. Поэтому по-
мощь профсоюза очень акту-
альна», — отметила председа-
тель ППО Санкт-Петербургско-
го центра организации работы 
железнодорожных станций 
Стелла Рытова. В ее первичке 
состоит почти 2 тыс. человек, 
а переболевших ковидом — 
больше всего в регионе.

От этого предприятия с на-
чала года по спецпрограмме 
в здравницах поправили здо-
ровье пять человек. «В моем 
случае коронавирус, которым 
я переболела в ноябре, способ-
ствовал развитию левосторон-
ней пневмонии. Больничный 

длился почти месяц, —  рас-
сказывает дежурная по стан-
ции Санкт-Петербург-Главный 
Екатерина Аникевич. — Две 
недели была на реабилитации, 
делала ингаляции, гидромас-
сажные ванны и физиотера-
пию. Поправила здоровье».

Как отметили в Дорпроф-
жел на ОЖД, чтобы получить 
направление в санаторий на 
реабилитацию, нужно обратить-
ся к председателю своей пер-
вички для оформления заявки.

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

ОБЩЕСТВЕННИКИ 

Контроль 
замотивировали 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Почти 700 уполномочен-

ных по охране труда ЗСЖД 

поощрили за работу в про-

шлом году. Около 400 из 

них отметили в рамках по-

ложения о дополнительном 

премировании на общую 

сумму свыше 2 млн руб. 

Как рассказал заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
ЗСЖД, главный технический 
инспектор труда Владислав 
Филатов, уполномоченные про-
вели около 19 тыс. проверок, 
выдали 700 предложений по 
улучшению вопросов охраны 
труда.  

Профсоюзная организа-
ция мотивирует работников на 
общественную деятельность, 
проводит семинары и конкур-
сы профессионального мастер-
ства. «В этом году мы провели 
конкурс «Лучший уполномочен-
ный по охране труда», — рас-
сказывает председатель ППО 
Западно-Сибирской дистанции 
инженерных сооружений Окса-
на Буркина. — Сначала участ-
ники прошли онлайн-тестирова-
ние с практическими задания-
ми, а затем последовал очный 
финал в Новосибирске. Победу 
одержал Алексей Портола». 

Кстати, фронт работы 35 
уполномоченных   Западно-Си-
бирской дистанции инженер-

ных сооружений немалень-
кий — оперативный контроль 
технологических норм и вы-
явление замечаний по охране 
труда всех искусственных соо-
ружений предприятия, протя-
женность которых составля-
ет 160 км. Следует учитывать 
и географическую сложность 
расположения цехов. Тем не 
менее, в прошлом году все об-
щественники справились с на-
грузкой и были поощрены. 

В Новосибирском центре 
организации работы железно-
дорожных станций в феврале 
провели сразу два конкурса 
профессионального мастер-
ства.  

По словам председателя 
ППО центра Ольги Митряшки-
ной, мероприятие, прошедшее 
в онлайн-режиме в три этапа, 
предоставило 25 работникам 
возможность проявить свою 
профессиональную квалифи-
кацию, продемонстрировать 
уровень теоретических знаний 
и практических навыков. Са-
мым увлекательным стал фи-
нал, где участникам предложи-
ли за отведенное время оты-
скать на слайдах нарушения. 
В итоге звание «Лучший обще-
ственный  инспектор по безо-
пасности движения» получил  
составитель поездов станции 
Новосибирск-Западный Дми-
трий Матюхин, а лучшим упол-
номоченным стала приемосдат-
чик груза и багажа Иня-Восточ-
ная Марина Долгополова. 

Программа реабилитации рассчитана на восстановление жизненной 

емкости легких
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СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЮ 

Повезло 
с командой 

Александр 

БАРАБАШ, 

начальник 
Дальневосточной 
дирекции 
моторвагонного 
подвижного состава:

— Многие работодатели, 
к сожалению, не видят надоб-
ности в наличии профсоюза 
для своих работников. Более 
того, они намеренно избегают 
подобного явления, думая, что 
навредят своему предприятию. 
Однако подобная точка зрения 
ошибочна. В ОАО «РЖД», на-
пример, ситуация обстоит ина-
че. Взаимодействие с проф-
союзом, заинтересованным 
в стабильной работе коллекти-
ва, — это политика компании. 

Профсоюз и работодатель — 
партнеры в решении вопросов 
как социальной, так и произ-
водственной сферы, реализации 
стратегии развития предприя-
тия и кадровой политики, ста-
новления корпоративной культу-
ры. И от этого выигрывают все. 

У нас на предприятии, напри-
мер, вопросы охраны труда, без-
опасности решаются совместно 
с профсоюзом. Нам повезло с 
командой — профактив, упол-
номоченные по охране труда, об-
щественные инспекторы — это 
принципиальные и болеющие за 
дело люди. Поэтому у нас в ко-
пилке есть сетевые победы, 
в прошлом году по итогам треть-
его квартала мы заняли третье 
место среди дирекций. 

Сегодня профсоюз активно 
продвигает молодежные, во-
лонтерские, спортивные про-
екты. Мы находимся в плотной 
связке с Советом молодежи 
Владивостокского территори-
ального управления ДВЖД, ко-
торый возглавляет специалист 
социально-экономической за-
щиты Владивостокского фили-
ала Дорпрофжел Вадим Мар-
ченко. Поэтому участвуем в ве-
лопробегах, благотворительных 
акциях, проектах, инициирован-
ных Дальневосточной дорогой. 

Считаю, позиция руководи-
теля — поддерживать инициа-
тиву своего коллектива в раз-
ных направлениях. Это помога-
ет создать внутри предприятия 
доброжелательную атмосферу, 
командный настрой на резуль-
тат. Поэтому, если и возникают 
какие-то противоречия, наруше-
ния, стараемся с профсоюзом 
сесть за стол переговоров и об-
судить проблему. Коллектив — 
это большая семья, и мы долж-
ны учиться взаимодействовать. 
И в этом, конечно, основную 
роль играет именно профсоюз. 

ИТОГИ

По требованию
времени
Ускорение темпов техниче-

ского прогресса, оптими-

зация производства, нако-

нец, сложная эпидемиоло-

гическая обстановка  — все 

это ставило в 2020 году пе-

ред профсоюзом непростые 

проблемы. О том, как их 

решали, и о задачах, стоя-

щих в Год организационно-

го и кадрового укрепления 

профсоюзной работы, «Сиг-

налу» рассказал первый  

заместитель председателя 

профсоюза Сергей ЧЕРНОВ.

— Сергей Иванович, сей-

час РОСПРОФЖЕЛ — один 

из самых многочисленных 

и влиятельных профсоюзов 

России. Он объединяет более 

1,3 млн человек. Это 93% 

всех железнодорожников 

и транспортных строителей. 

За счет чего он сохраняет 

свои лидирующие позиции? 

— Люди видят в РОСПРОФ-
ЖЕЛ надежную опору. И это — 
главное. В эпоху перемен, 
когда в стране наблюдается 
нестабильность экономики, 
а оптимизация производства 
влечет сокращение рабочих 
мест и рост социальной напря-
женности, работники понима-
ют, что в одиночку им трудно 
отстаивать свои права. Наш 
профсоюз, которому в апреле 
исполнится 116 лет, известен 
как защитник прав и интере-
сов рабочего человека. 

Во время пандемии, напри-
мер, когда с мест поступала 
тревожная информация об из-
лишнем применении режимов 
неполной занятости, об оплате 
простоя в урезанном размере, 
о необоснованной оптимизации 
штата, мы сразу принимали 
меры. Удалось, например, не 
допустить сокращения на 30% 
рабочего времени рабочих путе-
вых машинных станций в Цен-
тральной дирекции по ремонту 
пути в IV квартале 2020 года. 
Благодаря активной позиции 
председателей ППО были от-
менены приказы и распоряже-
ния работодателей о снижении 
размера премий, пресекались 
попытки секвестирования усло-
вий коллективных договоров. 
Все это люди видят, поэтому 

неудивительно, что они стре-
мятся вступить в наши ряды. 

Хорошей мотивацией проф-
союзного членства стал элек-
тронный профсоюзный билет, 
при предъявлении которого 
можно приобрести со скидкой 
многие товары и услуги. Объе-
диняют людей экскурсионные 
поездки, спартакиады, олимпи-
ады, различные конкурсы, дру-
гие профсоюзные мероприятия. 
Обо всем этом, кстати, можно 
прочитать на сайтах РОСПРОФ-
ЖЕЛ и дорожных профсоюзных 
организаций, а также в газете 
«Сигнал» и журнале «Информа-
ционный вестник», в социаль-
ных сетях. 

— Как профсоюз адапти-

ровался к переменам в хо-

зяйственной структуре же-

лезнодорожного транспорта?

— Во вновь образованных 
дочерних обществах и выстро-
енных вертикально-интегриро-
ванных хозяйственных структу-
рах за последние пять лет об-
разованы первичные профсо-
юзные организации, созданы 
по узловому и производствен-
ному признакам укрупненные 
ППО. За отчетный период поя-
вилось более 150 новых перви-
чек. Всего в профсоюзе сейчас 
более 3,2 тыс. ППО.  

— Насколько сильно ос-

ложнила профсоюзную рабо-

ту пандемия, из-за которой 

вводился удаленный режим 

работы?

— Наши планы мало изме-
нились. В конце прошлого года 
подводились итоги работы за 
пять лет. Все запланированные 
пленумы ЦК профсоюза, засе-
дания президиумов, советов, 
комиссий, отчетно-выборные 
конференции состоялись, хотя 
большинство — в режиме он-
лайн. Успешно прошла кампа-
ния по подведению итогов вы-
полнения коллективных догово-
ров и отраслевых соглашений. 
Конечно, определенные труд-
ности были, но мы справились. 

— Как режим онлайн вли-

яет на общение между собой 

членов профсоюза? 

— Конечно, интернет-обще-
ние не заменит общения лич-
ного. И мы к нему непременно 
вернемся. Но отказываться от 
столь удобного инструмента, 
как цифровые технологии, то-
же не стоит. Многие предсе-
датели профсоюзных организа-
ций как раз во время пандемии 
отмечали, что благодаря ин-
тернету стали больше общать-
ся друг с другом. Ведь теперь 
на одной площадке, хотя и он-
лайн, можно собираться гораз-
до чаще, вне зависимости от 
часовых поясов и расстояний. 

У всех председателей ППО 
рабочие места теперь оборудо-

ваны персональным компьюте-
ром с выходом в интернет. Те, 
которые раньше не умели ими 
пользоваться, осенью прошли 
дистанционное обучение на 
краткосрочных семинарах по 
программам повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки и теперь легко 
пользуются не только компью-
тером, но и выходят в интернет 
со своих мобильников, чтобы 
быстро получить информацию, 
размещенную на наших сай-
тах. Уже работает мобильное 
приложение для доступа к про-
грамме лояльности РОСПРОФ-
ЖЕЛ, благодаря которому мож-
но не только с компьютера, как 
раньше, но и с телефона узнать 
о скидках, предоставляемых по 
электронному профсоюзному 
билету, о преференциях, ко-
торые он дает. В ближайшее 
время это станет возможным 
не только для гаджетов на ба-
зе Android, но и для устройств 
с операционной системой iOS.

Так что мы будем развивать 
новые приложения, обеспечи-
вающие каждому члену проф-
союза возможность получить 
нужную информацию и льготы, 
как говорится, «здесь и сей-
час». Кроме того, будут созда-
ны личные кабинеты для про-
фсоюзных активистов, которые 
дадут возможность просматри-
вать свежие корпоративные 
новости, оформлять справки, 
получать доступ к служебным 
документам, чтобы быстрее 
и четче отвечать на вопросы 
членов профсоюза. 

— Информационная рабо-

та профсоюза, наверное, не 

менее важна, чем организа-

ционная? 

— Конечно, они неразрыв-
ны. Если раньше газету называ-
ли коллективным организато-
ром, то сейчас это и многочис-
ленные интернет-площадки. За 
последние пять лет появились 
профсоюзные странички в со-
циальных сетях «ВКонтакте», 
«Телеграмм», Instagram, вокруг 
которых объединяется моло-
дежь. Молодые железнодорож-
ники, транспортные строите-
ли, работники метрополитенов 
и студенты железнодорожных 
вузов активно пишут туда, вы-
ставляют фотографии, расска-
зывают о проведенных в их ор-
ганизациях мероприятиях, об-
мениваются мнениями, знако-
мятся, общаются друг с другом. 
Все это увлекает молодежь, 
объединяет ее, привлекает 
к профсоюзной работе, благо-
даря чему профсоюз за послед-
ние годы существенно помоло-
дел. Только «ВКонтакте» в три 
раза возросло число подписчи-
ков в группе Молодежного со-
вета РОСПРОФ ЖЕЛ. И это не 
случайно: там много полезного 
для наших ребят. Например, 

рубрика по экономической гра-
мотности, информация о рабо-
те правовой и технической ин-
спекций труда РОСПРОФЖЕЛ, 
об изменениях в трудовом зако-
нодательстве, о путях решения 
трудовых споров. 

— Да, но чтобы направить 

бурную молодежную энергию 

в нужное русло, сформиро-

вать интерес к профсоюзной 

деятельности, потребность 

ею заниматься, нужна целе-

направленная работа с моло-

дежью.

— Конечно. Одним из глав-
ных приоритетов профсоюза 
и есть работа с молодежью. Во 
всех ППО созданы молодежные 
советы, деятельность которых 
координируется молодежными 
советами дорожных террито-
риальных организаций профсо-
юза и Молодежным советом 
РОС ПРОФЖЕЛ. 

Ребята активно участвуют 
в таких массовых  проектах 
проф союза, как «Шаг в зав-
тра», «Студенческий профсо-
юзный лидер», и самом массо-
вом — Школа молодого проф-
союзного лидера, в рамках кото-
рого проводятся конкурсы «Мо-
лодой лидер РОСПРОФЖЕЛ», 
«Лучший молодежный совет», 
«Блогер РОСПРОФЖЕЛ». 

Современные технологии 
дали возможность подклю-
читься к участию в них ребя-
там из регионов. Только в ми-
нувшем 2020 году для участия 
в ШМПЛ было подано почти 3 
тыс. заявок. 

Традиционно в дорожных 
территориальных организациях 
профсоюза проходят производ-
ственную практику студенты 
высших учебных заведений. 

Ежегодно ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ вручает именные стипен-
дии студентам, сочетающим 
активную работу в профсою-
зе и успешную учебу. Кстати, 
отличительный знак за успехи 
в общественной работе, учре-
жденный в 2019 году по ини-
циативе профсоюзных активи-
стов СГУПС Министерством 
транспорта РФ, первыми по-
лучили бойцы студенческих 
отрядов железнодорожных ву-
зов. 

Кроме того, молодежь РОС-
ПРОФЖЕЛ принимает актив-
ное участие в мероприятиях, 
проводимых ФНПР: «Таврида», 
«Территория смыслов», «Стра-
тегический резерв», «Профсо-
юзный авангард», а также 
в молодежных форумах МКПЖ 
и международных конференци-
ях Международной федерации 
транспортников. 

И все это очень важно, по-
тому что будущее профсоюза — 
за молодежью.

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА 

СЪЕЗД

ПОЗИЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ — 

ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ИНИЦИАТИВУ СВОЕГО 

КОЛЛЕКТИВА В РАЗНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Процедура по правилам 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА

Правовой инспектор тру-

да  не дал кадровикам нару-

шить процедуру реорганиза-

ции штата и лишить работ-

ника выплат. 

Есть еще примеры, когда ка-
дровые органы предприятий 
пытаются подменить процедуру 
сокращения штата механизмом 
изменения условий трудового 
договора по организационным 
основаниям. В этом случае ра-
ботник потеряет деньги, если 
трудовые отношения с ним бу-
дут расторгнуты. При расчете 
он получит только двухнедель-
ный заработок, а не куда боль-
шие суммы, положенные при 
сокращении.     

Именно с такой ситуацией 
столкнулся правовой инспектор 
труда в Башкирском филиале 
Дорпрофжел на КбшЖД Нико-
лай Костин, разбираясь в реор-
ганизации штата эксплуатаци-
онного вагонного депо Дема.

А выяснилось следующее. 
В депо поступил приказ дирек-
ции об изменении штатного рас-

писания. Документ вменял ис-
ключить одну штатную единицу 
на станции Мелеуз и ввести ана-
логичную на станции Салават. 
Взамен упраздняемого рабоче-
го места сотруднику в Мелеузе 
предложили другие варианты, 
но только не в Мелеузе, а в Са-
лавате, что в полсотне км, и да-
же в Черниковке-Восточной, до 
которой больше 200.  

«Далеко», — подумал работ-
ник. И не согласился. Тогда его 
уведомили о предстоящем пре-
кращении с ним трудовых отно-
шений на основании пункта 7 
статьи 77 Трудового кодекса 
(отказ от продолжения работы 
в связи с изменением условий 
трудового договора). Председа-
тель профсоюзной организации 
депо возражала, но материал об 
увольнении был все же оформ-
лен именно по этому основанию.

Изучив вопрос, инспектор 
Костин с таким поворотом де-
ла тоже не согласился. Он по-
яснил, что налицо именно со-
кращение штата, а сделанные 
работнику предложения — не 
что иное, как предложение дру-
гой работы в другом регионе, 
а не изменение условий трудо-
вого договора. 

В представлении Нико-
лай Костин указал, что нормы 
трудового законодательства 
в данном случае истолкованы 
неправильно, и рекомендовал 
провести по всем правилам 
процедуру сокращения штат-
ной единицы в Мелеузе.

Аргументы возымели дей-
ствие. Предыдущие прика-
зы были отменены, работник 
в Мелеузе получил уведомле-
ние о предстоящем увольне-
нии, теперь уже на основании 
пункта 2 статьи 81 Трудового 
кодекса, то есть по причине со-
кращения штата. Это означа-
ет, что он получит полновесное 
выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка 
и вправе рассчитывать на вы-
плату среднемесячных заработ-
ков на протяжении двух, а в ис-
ключительных случаях и трех, 
месяцев поиска работы. 

«Кроме того, работник, по-
павший под сокращение, по-
лучит все выплаты, предусмо-
тренные обязательствами Кол-
лективного договора и с него 
не удержат за неотработанные 
дни ежегодного оплачиваемого 
отпуска», — рассказал Нико-
лай Костин.

ПРАКТИКА 

Досрочно на пенсию 
отправит инспектор 
НИНА ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на СЖД 
ЯРОСЛАВЛЬ 

За пять лет, с 2016 по 2020 

год, правовой инспектор 

труда Архангельской тер-

риториальной организации 

Дорпрофжел на СЖД Павел 

Вантрусов помог назначить 

досрочную пенсию 12 же-

лезнодорожникам на общую 

сумму более 7 млн руб.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», локомотивные бригады 
и работники отдельных кате-
горий, напрямую связанные с 
перевозками и безопасностью 
движения поездов, имеют пра-
во на назначение досрочной 
пенсии по старости. Для этого 
необходимы два условия — на-
личие стажа работы в соответ-
ствующих профессиях и нали-
чие определенного страхового 
стажа (25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин). 

При наступлении срока на-
значения досрочной пенсии 
Пенсионный фонд отказывает 
некоторым работникам, объяс-
няя это тем, что их специаль-
ный страховой стаж недостато-
чен для получения этого права. 

«Причина в том, что сотруд-
ники фонда не учитывают неко-
торые периоды профессиональ-

ной деятельности работника: 
учебные отпуска, время пре-
бывания на курсах повышения 
квалификации и обязательных 
медицинских осмотрах, коман-
дировки, — объясняет Павел 
Вантрусов. — В результате до 
назначения досрочной пенсии 
человеку может не хватить всего 
нескольких дней. Конечно, такое 
решение неправомерно и проти-
воречит законодательству».

В этом случае оно обжалу-
ется в суде. Правовой инспек-
тор труда профсоюза помогает 
работнику составить и подать 
исковое заявление и представ-
ляет его интересы в судебной 
инстанции. 

Другая причина для отказа 
в назначении досрочной пен-
сии по старости — непризна-
ние Пенсионным фондом права 

на ее получение представите-
лей отдельных профессий, в 
частности, главных кондукто-
ров грузовых поездов.

«Кондуктор грузовых по-
ездов включен в перечень 
тех профессий, которые дают 
право на досрочное назначе-
ние пенсии, а главный кон-
дуктор — нет, — рассказы-
вает Павел Вантрусов. — Со-
трудники Пенсионного фонда 
ссылаются на то, что слово 
«главный» указывает на руко-
водящий статус должности, 
хотя по факту главный кондук-
тор выполняет обязанности 
кондуктора грузовых поездов 
и отчасти бригадирские функ-
ции». Впервые правовая ин-
спекция Дорпрофжел на СЖД 
столкнулась с такой пробле-
мой в 2004 году, обратившись 
с работником в Онежский го-
родской суд, который признал 
право главного кондуктора на 
назначение досрочной пенсии. 
А Архангельский областной 
суд оставил данное решение 
без изменения.

Всего с 2000 года Павел 
Вантрусов помог назначить до-
срочные пенсии более чем 40 
железнодорожникам. 

После принятия положи-
тельного решения суд обязыва-
ет ответчика назначить досроч-
ную пенсию с даты обращения 
и взыскивает в пользу истца 
судебные издержки. 

ЗАРПЛАТА 

Метр бывает разный
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Путевой машинной стан-

ции № 338 Московской ди-

рекции инфраструктуры пе-

ресчитали премиальные.

К правовому инспектору Ор-
ловско-Курского регионального 
обособленного подразделения 
Дорпрофжел на МЖД Светла-
не Лазаревой обратились ра-
ботники ПМС-338 с жалобой 
на частичное лишение премии 
за якобы не полностью выпол-
ненное задание по приведению 
земляного полотна и полос от-
вода к проектным требованиям.

Они объяснили, что еже-
дневный объем работ был опре-
делен в погонных метрах, хотя 
работа экскаватора, согласно 
технологическим нормам, из-
меряется в метрах кубических.

«Подводя итоги за период с 
августа по октябрь, комиссия 
исходила из задания, опреде-

ленного по погонным метрам, 
поэтому сочла его невыполнен-
ным, — поясняет Светлана Ла-
зарева. — А ведь экскаватор на 
одном погонном метре может 
хоть один, хоть два, хоть 22 ку-
бометра земли вырыть. Но для 
работника это каждый раз будут 
разные трудозатраты и время 
потребуется разное».

Инспектор и заместитель 
председателя ППО Дирекции 
инфраструктуры Курского ре-
гиона Николай Кафанов запро-
сили документы в ПМС-338 и 
пришли к выводу, что некор-
ректно поставленная задача 
повлекла за собой ошибку в 
оценке ее выполнения, вслед-
ствие которой работников ли-
шили части премии.

Руководство ПМС-338 не 
только полностью возврати-
ло часть невыплаченной пре-
мии — 70 тыс. руб., но и скор-
ректировало задания, чтобы в 
дальнейшем не повторять оши-
бок.

РЕШЕНИЕ 

Помощь семье 
погибшего 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Семье погибшего работни-

ка Чусовской дистанции пу-

ти Свердловской магистра-

ли выплатили по коллектив-

ному договору более 1 млн 

руб. Это пособия в поль-

зу его детей-иждивенцев и 

компенсация морального 

вреда.

Деньги выплатили после вмеша-
тельства в ситуацию правовой 
инспекции труда Дорпрофжел 
на СвЖД, куда через адвоката 
обратилась вдова погибшего.

«Трагический случай изна-
чально не связали с производ-
ством, и на тот момент семья 
погибшего уже получила по ре-
шению суда компенсацию мо-
рального вреда», — пояснила 
главный правовой инспектор 
труда Дорпрофжел на СвЖД 
Наталья Богданова. — Но поз-
же государственная инспекция 
труда признала случай произ-
водственным».

Коллективный договор ОАО 
«РЖД» предусматривает повы-
шенный размер компенсации 
морального вреда в случае ги-
бели сотрудника на производ-
стве, а также обязывает рабо-
тодателя обеспечивать посо-
биями детей погибшего до их 
совершеннолетия.

«Решали вопрос полгода, 
обошлись без представления, 
без обращения в суд и надзор-
ные органы, но с многочислен-
ными обращениями от проф-
союза в адрес руководства 
Свердловской дирекции инфра-
структуры, — констатировала 
Наталья Богданова. — Послед-
няя со своей стороны сделала 
все возможное, чтобы урегули-
ровать этот вопрос с централь-
ной дирекцией».

По мнению Натальи Богда-
новой, в результате цивилизо-
ванного подхода к решению 
вопроса выиграл и работода-
тель, ведь проблема не вышла 
в судебные инстанции и адми-
нистрация не понесла дополни-
тельных расходов, связанных с 
разбирательством. 
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Право на досрочную пенсию есть 

и у локомотивных бригад 
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Вернуть недоработку 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. Сигнала»

Сотрудникам эксплуата-

ционного локомотивного 

депо Новая Чара Восточ-

но-Сибирской дирекции тя-

ги вернули почти 1 млн руб, 

удержанных за недоработ-

ку, произошедшую по вине 

работодателя.  

«В Байкальскую транспортную 
прокуратуру поступило коллек-
тивное обращение работников 
из депо Новая Чара, — расска-
зывает заместитель прокуро-
ра Ирина Залуцкая. — Прове-
денная проверка установила 
факт нарушения законодатель-
ства. Так, вопреки требовани-
ям ст. 155 Трудового кодекса, 
возлагающей на работодателя 
при невыполнении норм труда 
по его вине обязанность опла-
ты в размере не ниже средней 
зарплаты работника, рассчи-
танной пропорционально фак-
тически отработанному време-
ни, руководство предприятия 
не оплатило 103 сотрудникам 
недоработку за декабрь 2020 
года». 

После вмешательства про-
куратуры нарушение устрани-

ли, деньги — а это  990 тыс. 
руб. — вернули. 

Впрочем, это не первое по-
добное нарушение, об анало-
гичной проблеме в Новой Ча-
ре «Сигнал» писал в сентябре 
прошлого года. Тогда решить 
ее удалось благодаря усили-
ям правовой инспекции труда 
проф союза Северобайкаль-
ского филиала Дорпрофжел 
на Восточно-Сибирской доро-
ге. Понимая, что закон не на 
стороне работодателя, Восточ-
но-Сибирская дирекция тяги 
долги людям выплатила.

Сейчас, как и в прошлый 
раз, недоработку прикрыли не-
полной рабочей неделей. Но, 
если тогда письменных заявле-
ний с машинистов и помощни-
ков никто не брал, то  в этот 
раз администрация  попыта-
лась собрать их задним числом. 

Помимо этого, прокурату-
ра установила, что в депо про-
водился инструктаж локомо-
тивных бригад, который был 
отменен распоряжением ОАО 
«РЖД» еще 10 месяцев назад.

«Раньше для бригад было 
предусмотрено четыре вида 
инструктажей: перед поезд-
кой, внеплановый по разным 
телеграммам (проезды, сходы 

и т.д.), инструктаж, связанный 
с изменением ТРА станций и 
при перерыве в работе свыше 
10 дней, — поясняет Ирина За-
луцкая. — Вот его, последний, 
«при перерыве в работе свыше 
10 дней», компания отменила 
своим распоряжением № 831р 
от 14.04.2020. Но по приказу 
начальника депо Новая Чара 
этот инструктаж по-прежнему 
проводился». 

Что это означает, хорошо 
понимает каждый локомотив-
щик. Более 10 дней переры-
ва в работе бывает преимуще-
ственно по больничному либо 
из-за отпуска. Получается, что, 
еще не выйдя официально из 
отпуска, работники на 2–3 дня 
раньше приходили в депо и 
проходили давно отмененный 
инструктаж. Сегодня он исклю-
чен из обязательных.

Такие прецеденты создают 
на предприятии обстановку, 
далекую от благоприятной. По 
словам председателя ППО де-
по Евгения Гуткнехта,  люди на-
ходятся в постоянном стрессе, 
а это отражается на поездной 
работе, что в любой момент мо-
жет привести к беде, поэтому 
и увольняются. «Текучесть ка-
дров в депо большая. Так, на 

прошлой неделе заявления на 
увольнение по собственному 
желанию подали два человека, 
третьего машиниста увольняют 
по статье,  этот работник поз-
же будет добиваться восста-
новления в должности через 
суд», — рассказывает Евгений 
Гуткнехт. 

Из железнодорожных пред-
приятий в поселке действуют 
только локомотивное депо и 
дистанция пути. Из непрофиль-
ных есть угледобывающая и 
транспортная компании, АО 
«БАМстройпуть», АОЗТ «За-
байкалстальинвест», в 30 км 

от Новой Чары находится Удо-
канское медное месторожде-
ние.

«Для поселения с численно-
стью в 3,8 тыс. человек работа 
есть. Наши бывшие сотрудни-
ки устраиваются водителями, 
строителями и так далее. Но 
ведь депо теряет и опытных 
машинистов, и молодые пер-
спективные кадры. С кем же 
мы работать будем? Нельзя 
людей постоянно тиранить. Они 
должны трудиться в спокой-
ной атмосфере, с ними нужно 
считаться», — уверен Евгений 
Гутк нехт. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ 

Вредность остается, оплата сокращается
Стелла РЫТОВА, 

председатель 
ППО Санкт-
Петербургского центра 
организации работы 
железнодорожных 
станций Октябрьской 
дирекции управления 
движением:

 
— При оптимизации работы 

железнодорожных станций со-
ставителей поездов переводят с 
одного рабочего места на другое 
(с такими же условиями труда), 
при этом они теряют в заработке.

Дело в том, что составите-
ли поездов имеют класс вред-
ности 3.1. До вступления в си-
лу поправок в Трудовой кодекс 
они получали дополнитель-
ный отпуск и доплату за вред-
ность — от 8 до 12%. Однако 
с 1 января 2014 года, когда 
поправки вступили в силу, от-
пуска они лишились, а доплата 
была сокращена до 4%.

Однако руководство ОАО 
«РЖД» пошло работникам на-
встречу, и в коллективном дого-
воре было указано, что состави-
телям поездов, зачисленным на 
работу до 1 января 2014 года, 
сохранен старый процент допла-
ты (8–12%). Тем же, кто при-
ходит вновь, — только 4%. Ко-
нечно, получается социальное 
неравенство, к сожалению, но 
все это в рамках федерального 
законодательства.

Однако жизнь идет, оптими-
зация штата продолжается, и 

складывается ситуация, когда 
при сокращении рабочих мест 
на одной станции составителей 
поездов переводят на другие. 
Там такие же условия труда, 
та же вредность, но доплата 
будет уже не как у работника 
с пятнадцатилетним стажем, а 
как у новичка, то есть 4% и без 
дополнительного отпуска.

Закон не нарушен. Но разве 
это справедливо по отношению 
к работнику? А ведь возмож-
ность устранить эту несправед-
ливость есть.

В распоряжении ОАО 
«РЖД» от 2 февраля 2015 г. 
№ 198р «О повышенной опла-
те труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» 
есть пункт 5, согласно кото-
рому работникам, «занятым 
на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», 
можно устанавливать «стиму-
лирующие выплаты, размер 
которых определяется по со-
гласованию с профсоюзным 
комитетом соответствующей 
первичной профсоюзной орга-
низации».

Это и есть наш случай. Но 
как трактовать этот пункт, что-
бы установить выплаты, какие 
они должны быть, никто объяс-
нить не может. На последнем 
заседании Совета председате-
лей ППО ЦД заместитель на-
чальника Центральной дирек-
ции управления движением по 
кадрам и социальным вопро-
сам Иван Яриков сказал, что 
согласен с нами, вопрос по-
ставлен правильно.

Раз принципиальное согла-
сие руководства есть, будем 
добиваться решения.

СИТУАЦИЯ

Ночные совещания 
Олег КУТЕНКИХ, 

председатель 
ППО Дальневосточной 
дирекции 
по ремонту 
пути:

— В последние месяцы ра-
ботники Дальневосточной ди-
рекции по ремонту пути стол-
кнулись с проблемой. Она за-
ключается во времени прове-
дения селекторных совещаний, 
которые организует Централь-
ная дирекция по ремонту пути 
(ЦДРП). Встречи назначаются 
по московскому времени, но 
для Дальнего Востока из-за 
разницы во времени это уже 
вечер после окончания рабоче-
го дня. 

Например, в начале февра-
ля проводилось ежегодное за-
седание балансовой комиссии 
по подведению итогов работы 
ЦДРП за 2020 год. Для работ-
ников Дальневосточной дирек-
ции оно завершилось в 23:30 
по местному времени. 

В тот день ситуация ослож-
нилась тем, что в Хабаровске в 
разгаре был топливный кризис. 
Из-за него сотрудники дирек-
ции со своих машин пересели 
на общественный транспорт, 
но в такое позднее время он 
уже перестает ходить. А цены 
на услуги такси из-за перебо-
ев с бензином возросли в не-
сколько раз. То есть работни-
ки, помимо того, что задержа-
лись сверхурочно на работе, 

вынуждены были еще решать 
вопрос, как добраться домой. 
Хорошо, что в данном случае 
руководство дирекции пошло 
коллективу навстречу и выде-
лило служебный транспорт.

Работники с пониманием 
относились к поздним сове-
щаниям, когда они проходили 
примерно раз в месяц. Однако 
теперь они участились, и за-
держиваться после работы для 
участия в «селекторе» прихо-
дится в среднем раз в два дня. 
Это вызывает недовольство, 
создает излишнее напряжение 
и накаляет атмосферу. Уже 
есть прецеденты, когда ква-
лифицированные специалисты 
дирекции, не выдержав такого 
графика, увольняются по соб-
ственному желанию.

Ранее в Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути уже 
была подобная проблема: вре-
мя проведения совещаний с 
путевыми машинными станци-
ями, расположенными на по-
лигоне дороги, также назнача-
ло руководство Центральной 
дирекции и также в неурочное 
время. Однако в данном случае 
к просьбе нашей администра-
ции дать возможность самосто-
ятельно определять час начала 
собраний прислушались.

Полагаю, из сложившей-
ся ситуации есть два выхода: 
определять время проведения 
селекторных совещаний с уче-
том часовых поясов или опла-
чивать отработанные сверх-
урочные.

В депо Новая Чара отменили проведение инструктажа, от которого 

компания отказалась еще в апреле прошлого года  
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Дело всей жизни

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

О том, как «командовать» 

21 станцией Находкинского 

узла, включая три внекласс-

ных, Галина Ходкевич зна-

ет не понаслышке. Она мо-

жет запросто отправиться 

в срочную командировку, 

держать в уме массу вопро-

сов — «под крылом» проф-

союзного лидера более 860 

человек, и при этом продол-

жать дарить людям энер-

гию. 

ПОД МУЗЫКУ ШОПЕНА
«Мысли материализуются: ког-
да мы настроены на хорошее, 
это хорошее и происходит, ког-
да на плохое — получаем нега-
тив. Очень многое зависит от 
нас самих, — рассуждает пред-
седатель ППО станции Наход-
ка Галина Ходкевич. — Есть 
несколько правил, помогаю-
щих мне восстановиться. Это 
музыка Шопена, прогулка на 

свежем воздухе, когда энер-
гия солнца, синего неба дают 
силы, и чтение любимой кни-
ги хотя бы 15 минут в день. 
А еще — муж и его поддерж-
ка».

Самые яркие воспомина-
ния Галины из детства — это 
семья. Дома всегда царила же-
лезная дорога: в разговорах, 
запахах, ощущениях — все бы-
ло связано с ней.

 «Папа — механик по специ-
альности, работал в порту, — 
рассказывает она. — Мама 
работала приемосдатчиком 
груза и багажа на станции На-
ходка-Восточная. У нее силь-
ный характер, и я научилась 
ее настроение определять по 
лицу, движениям — старалась 
не беспокоить, если она была 
занята мыслями о работе. Этот 
навык пригодился мне в проф-
союзной деятельности: лег-
ко «читаю» людей по мимике, 
определяя, как построить бесе-
ду, как погасить конфликт или, 
наоборот, помочь, подставить 
плечо».

ПОШЛА В МОРЕХОДКУ, КАК 
ПАПА
Все шло к тому, чтобы Галина 
после школы получила желез-
нодорожную профессию, но 
она выбрала Находкинскую мо-
реходку и специальность «эко-
номист».

«Колледж окончила с крас-
ным дипломом, казалось, все 
двери для меня открыты. Но 
шли девяностые годы, и с ра-
ботой была большая напряжен-
ка, — вспоминает Ходкевич. — 
Мне предложили место бухгал-
тера в… детской колонии. Это 
был суровый опыт. Меня к то-
му же включили в комиссию 
по условно-досрочному осво-
бождению, приходилось с го-
ловой погружаться в сложную 
судьбу несовершеннолетних ре-
бят, от которой порой волосы 
дыбом вставали. Серьезным 
испытанием стали поездки в 
зону. За это время я научилась 
контролировать свои эмоции, 
быть выдержанной». 

Но железная дорога все же 
появилась в жизни Галины.

«Я получала заочно высшее 
образование, когда мама сказа-
ла: на станции Находка-Восточ-
ная объявлен дополнительный 
набор — требуются 10 операто-
ров СТЦ. Это был 1999 год, — 
говорит она. — Я как на кры-
льях летала на каждую смену. 
Мне нравилось все: и то, как 
нас, стажеров, обучала настав-
ник Светлана Окладнова, как 
в любую погоду мы выходили в 
«поле» наносить разметку на 
вагоны, как со специального 
возвышения считывали сходу 
поезда, занося в тетрадь дан-
ные о вагонах, нравилось быть 
частью команды. Постоянное 

движение, работа на резуль-
тат драйвили. К тому же, когда 
я получила свою первую стажер-
скую зарплату, она была в два 
раза больше, чем в колонии». 

Через два года Галина полу-
чила предложение перейти на 
станцию Находка и возглавить 
работу операторов СТЦ. 

ЛУЧШАЯ НАГРАДА — 
БЛАГОДАРНОСТЬ
Следующим этапом в жизни Га-
лины Ходкевич стала профсо-
юзная работа.

«Председатель ППО Татьяна 
Павловна Ровенских собралась 
на пенсию и предложила мне 
выставить свою кандидатуру 
на выборы. Все бы хорошо, но 
у меня свадьба на носу. Ко все-
му прочему я (на тот момент — 
инженер АСУ) одна осталась 
в техотделе, все в отпусках, 
и мне абсолютно некогда было 
участвовать в агитационной ра-
боте, — говорит она. — Между 
тем все кандидаты были силь-
ными, достойными людьми, и, 
казалось, шансов у меня нет. 
Но когда коллектив оказал 
мне поддержку, я поняла, что 
не зря все эти годы душу вкла-
дывала в работу. Меня хорошо 
знали на линии». 

Первые два года в профсо-
юзе были самыми трудными. 
Помогло упорство, желание 
дойти до сути и математиче-
ский склад ума, который Гали-
на включает при работе с циф-
рами, а с людьми использует 
другой подход — душу. В 2016 
году численность членов проф-
союза доходила до 500 чело-
век. Сокращения, оптимизация 
отрицательно сказывались на 
отношении работников к проф-

союзу. В итоге председателю 
и профактиву пришлось прило-
жить массу сил, чтобы перело-
мить ситуацию, и люди повери-
ли профсоюзу. Сегодня член-
ство составляет почти 98%.

А лучшей наградой Галина 
считает обычное спасибо.

«Помню, выхожу из отпуска, 
а меня встречает новость: со-
кратили опытнейшего операто-
ра СТЦ, маму двоих детей. «Как 
же так? — говорю руководите-
лям станций нашего узла, — 
как вы могли это допустить?» 
В итоге ей нашли место, а в 
этот период у нее скоропостиж-
но умирает муж. Представьте 
на секунду, что было бы, если 
бы она осталась абсолютно од-
на? А так — работа, коллектив 
ее спасли. Для меня ее «спаси-
бо» было лучшей наградой за 
мой труд», — отмечает лидер 
первички. 

Сегодня в зоне ответствен-
ности Ходкевич — 21 станция, 
включая крупные: Находку, 
Находку-Восточную, Мыс Аста-
фьева, Смоляниново.

«Работа председателя ППО 
соединяет в себе знания юри-
ста, психолога, дипломата. По-
этому я каждый день учусь но-
вому, стараясь сохранять тра-
диции, заложенные в коллек-
тивах, — говорит она. — Я по-
няла: мир менять тяжело, надо 
менять свой взгляд на многие 
вещи. И теперь «революцио-
нер» в моем характере меня-
ется на аналитика, стараюсь 
на многие ситуации смотреть 
с точки зрения трезвого ана-
лиза. Это позволяет не тратить 
понапрасну энергию и точно 
направлять усилия на главную 
цель — помощь людям». 

УВЛЕЧЕНИЕ

История о чувствах 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

«Швейная история» пресс-се-

кретаря Дорпрофжел на 

СвЖД Ирины Токаревой на-

чалась с подарка — оверло-

ка. 

Бабушка по маминой линии с 
детства прививала ей любовь 
к рукоделию: учила вышивать 
крестиком, гладью, вязать 
спицами и крючком. 

«В городе, где я росла, не 
было возможности получить 
транспортное образование, 
поэтому о продолжении же-
лезнодорожной династии и не 
задумывалась, — признается 
Ирина. — Но сложилось так, 
что жизненный путь все же вы-
вел меня на «железку»: снача-
ла работа в службе по связям 
с общественностью, а 11 лет 
назад меня пригласили рабо-
тать в профсоюз».

В 2012 году в ее жизни 
произошли серьезные изме-

нения, надо было чем-то за-
полнить образовавшуюся пу-
стоту, и Ирина начала искать 
себе увлечение по душе. В 
этот момент муж подарил ей 
оверлок. 

«Кто-то из друзей поделил-
ся с ним мнением о том, что 
у каждой женщины должны 
быть оверлок и швейная ма-
шинка, — с улыбкой вспомина-
ет девушка. — Наши с мужем 
прежние костюмы Деда Моро-
за и Снегурочки  — мы «дедмо-
розим» по родственникам каж-
дый год —  истрепались, поэ-
тому первым делом я решила 
сшить новые. Задача была по-
ставлена амбициозная, учиты-
вая, что навыки шитья ограни-
чивались школьными уроками 
труда. Но костюмы получились 
славные».

И завертелось! Ирина изу-
чала технологию по книжкам, 
вспоминала школьные уроки 
кроя или пользовалась журна-
лами, смотрела мастер-классы 
в интернете, а ровность строч-

ки нарабатывала на детских 
вещах для племяшки.

Ирина вспоминает, как 
много слез было пролито при 
распарывании плохо обрабо-
танных узлов. Но вместе с 
обретением навыков шитья 
в этом «бою» закалялся и ха-
рактер: она училась терпению 
и самообладанию, которых, по 
ее признанию, ей не хватало.

Сейчас в гардеробе семьи 
Ирины нет покупных вещей, 
все, вплоть до пальто, мем-
бранных комплектов и наряд-
ных платьев, она изготавлива-
ет сама. При этом она не шьет 
на заказ и крайне редко — в 
подарок. 

«Обшиваю только тех, к 
кому испытываю теплые чув-
ства, потому что для меня 
шитье — это не механический 
процесс сборки лоскутов тка-
ни, а история о чувствах, — 
делится пресс-секретарь Дор-
профжел на СвЖД. — Когда 
шью, думаю о человеке, кото-
рому предназначается вещь, и 

вкладываю частич-
ку своего тепла, 
любви и энергии. 
Коротко это мож-
но проиллюстриро-
вать таким приме-
ром: надел мою пи-
жаму — засыпаешь 
в моих объятиях». 

Даже скучное 
офисное платье в 
исполнении Ирины 
всегда произведе-
ние искусства, по-
тому что имеет об-
ратную, невидимую 
никому, сторону: 
яркие цвета, кру-
жева и вышивку 
шелковыми нитка-
ми на подкладе. 

«Думаю, что 
женщины меня пой-
мут: такие малень-
кие женские радо-
сти наполняют нас 
энергией и погружают в ресурс-
ное состояние, что, несомнен-
но, положительно сказывается 

на всех сферах жизни, в том 
числе и на производительности 
труда», — уверена Ирина.
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У Зацепы, на Щипке
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Местность, где сейчас на-

ходится Павелецкий вокзал 

столицы, в старину называ-

лась Коломенской ямской 

слободой. Там, на въезде 

в Первопрестольную, рас-

полагалась таможня. Доро-

га в город, поскольку же-

лающих проехать с грузом 

хватало всегда, была пере-

горожена цепью — соответ-

ственно, ближайшая улица 

именовалась Зацепа. А по-

скольку таможенники в по-

исках недозволенного, что-

бы не перетряхивать весь 

товар, использовали длин-

ный металлический щуп, 

другую улицу назвали Щи-

пок… 

Впрочем, это было давно, задол-
го до появления железной доро-
ги. Сейчас Павелецкий вокзал 
«у Зацепы, на Щипке» является 
неотъемлемой частью городско-
го пейзажа, и мало кому придет 
в голову, что его могло не быть 
вообще… 

Дело в том, что крупнейшая 
частная железная дорога Рос-
сии — Рязано-Уральская, соеди-
нявшая Козлов, Тамбов, Пензу, 
Саратов, Астрахань и другие го-
рода с землями Уральского ка-
зачьего войска, оставалась от 
Москвы достаточно далеко. Ее 
правление предложило постро-
ить «вывозную» дорогу Павелец 
— Кашира — Москва. Предло-
жение поддерживали и Мосгор-
дума, и московский губернатор 
Александр Булыгин. Но одновре-
менно Общество Московско-Ка-
занской железной дороги, имев-
шее влиятельное лобби в прави-
тельстве, настойчиво проталки-
вало свою трассу от Павельца, 
которая должна была пройти 
через Зарайск на соединение 
с уже существовавшей трас-
сой Москва — Казань, соответ-
ственно, без захода в Москву. 

Ситуацию спасло вмешатель-
ство генерал-губернатора, вели-
кого князя Сергея Александро-
вича, который настойчиво по-
просил председателя Комитета 
министров Сергея Витте предпо-
честь Рязано-Уральский вариант, 
ну а 21 мая 1897 года это реше-
ние утвердил Николай II.

Заложили новый вокзал осе-
нью 1898 года, а полномасштаб-

ное строительство развернулось 
летом 1899-го — по проекту Ни-
колая Квашнина и Юлия Диде-
рихса. Историк Юлиан Толстов, 
правда, утверждал, что видел в 
Центральной научно-технической 
библиотеке МПС «Альбом черте-
жей гражданских сооружений но-
вых линий Рязано-Уральской же-
лезной дороги», где было указано 
авторство архитектора Алексан-
дра Красовского, но проверить 
теперь это трудно.

Торжественное открытие но-
вого вокзала состоялось 1 сен-
тября (14 сентября по новому 
стилю) 1900 года. По этому по-
воду был отслужен молебен с во-
доосвящением.

Вокзал был выстроен по стро-
ительным канонам того времени: 
здание симметричное с повы-
шенным центром, высокие окна, 
широкий и удобный подъезд. По 
главному фасаду со стороны пло-
щади были расположены входы, 
вестибюль, багажное отделение, 
залы для публики, билетные кас-
сы, телеграф, аптека и буфет. 
В центре — высокий обширный 
операционный зал, отделявший 
помещения для пассажиров пер-
вого и второго классов от треть-
его класса. По фасаду вокзала 
со стороны путей располагались 
служебные помещения, место 
для жандармов, царские комна-
ты и выходы на платформы. 

Павелецкий, или Саратов-
ский вокзал (Павелецким он 
стал после Великой Отечествен-
ной войны) органично вписал-
ся в облик городской площади. 
Поэтому когда в начале 1980 
годов настала пора реконструк-
ции, требования к ее проекту бы-
ли весьма высоки: необходимо 
было обеспечить современные 
удобства пассажирам и одновре-
менно сохранить облик москов-
ской площади, оставив узнавае-
мым ее силуэт. 

Архитекторы Абрам Гур-
ков, Алексей Воронцов и Сер-
гей Кузнецов выполнили зада-
чу, в основном сохранив стиль 
прежнего здания. При этом но-
вый вокзал превысил старый в 
шесть раз по объему и в четы-
ре — по пропускной способно-
сти, стал значительно удобнее. 
Теперь он в состоянии принять, 
обслужить и разместить в сво-
их залах около 10 тыс. человек 
в час. 

Открылся новый Павелецкий 
вокзал 3 ноября 1987 года.
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ТУРИЗМ 

Таинственные рейсы 
Австралийская авиакомпа-

ния Qantas запустила «та-

инственные» рейсы для лю-

бителей сюрпризов и при-

ключений. Никто из пасса-

жиров, купивших билет на 

самолет, не будет знать, ку-

да он летит. 

Однако в компании отметили, 
что пункт назначения будет на-
ходиться за пределами «круп-
ных столичных городов», но все 
же в пределах двухчасового 
расстояния.

«Таинственные рейсы» будут 
осуществляться из трех городов: 
Сиднея, Мельбурна и Брисбена. 

Все билеты эконом-класса, а 
общая стоимость однодневного 
путешествия начинается от 577 
долларов. В эту сумму входят би-
леты туда и обратно, экскурсии, 
а также обед или ужин в месте 
назначения.

Такие экскурсионные «таин-
ственные» рейсы — это новая 
тактика авиакомпании, чтобы 
стимулировать внутренний ту-
ризм и привлечь больше кли-
ентов во времена, когда невоз-
можно путешествовать за пре-
делами страны.

Кстати, авиакомпания Qantas 
первой запустила и «полеты в ни-
куда». Практику подхватили дру-

гие авиаперевозчики. Например, 
«Аэрофлот» предложил своим 
постоянным клиентам купить би-
леты на рейс Москва — Москва 
под названием «Дегустация на 
высоте» с вылетом 8 марта из 
аэропорта Шереметьево, где 
на борту самолета Airbus A350  
перевозчик пообещал «изыскан-
ные гастрономические сеты, 
дегустацию вина и кинопоказ 
Simple — одного из крупнейших 
дистрибьюторов вин».  

Стоимость билетов: от 15 
тыс. руб. — эконом-класс, от 
25 тыс. руб. — комфорт и от 
40 тыс. руб. — бизнес. Полет 
длится 3 часа 30 минут.

Свое сегодняшнее название Павелецкий вокзал получил после Великой 

Отечественной войны, до этого он назывался Саратовским
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УЧЕБА 

Логистике научат с детства 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК

В учебном центре Дальне-

восточной детской желез-

ной дороги открыли каби-

нет терминально-логистиче-

ского комплекса.

Новые возможности для учебы 
помогут детям поступить в про-
фильные техникумы и вузы. Те-
перь курсанты малой магистра-
ли получат точное представле-
ние о том, откуда появляется 
груз, как он следует, каким об-
разом идет заявка, кто оплачи-
вает транспортировку, то есть 
смогут проследить всю цепочку: 
от заявки до момента прибытия 
груза получателю. 

«В учебном процессе будет 
задействовано примерно 500 
ребят. И это не только дети из 
Хабаровска, но и те, кто приез-
жает к нам из других мест на 
профнедели и на летнюю прак-
тику», — рассказал начальник 

Дальневосточной детской же-
лезной дороги Константин Са-
рахин.

По словам начальника служ-
бы управления персоналом Цен-
тральной дирекции по управле-
нию терминально-складским 
комплексом Натальи Жук, это 
второй такой класс на сети 
РЖД, первый открыли в про-
шлом году в Екатеринбурге. 
Таким образом дирекция стара-
ется привлечь внимание детей 
к профессиям транспортно-ло-
гистического комплекса. По-
мимо современного оборудова-
ния, ребят в классе ждет инте-
ресная программа обучения, ко-
торая включает в себя минимум 
60% практики. 

«Это экскурсии на грузовые 
дворы, знакомство с механиз-
мами, вы будете изучать исто-
рию транспортно-логистиче-
ского бизнеса, познакомитесь 
с погрузо-разгрузочной техни-
кой. А после окончания про-
фильных вузов лучших учеников 
ждем к нам на работу», — от-

метила Наталья Жук на торже-
ственном открытии кабинета.  

Кстати, по традиции, свя-
занной с новосельем, первой 
в кабинет запустили кошку, но 
не  простую, а робота, который 
органично вписался в техни-
ческую начинку класса. Ведь 
здесь установлено несколько 
интересных тренажеров. 

«Здесь размещены три элек-
тронных тачскрин-стола двух 
типов. Один представляет со-
бой транспортно-логистическую 
игру. Она позволяет игрокам 
или команде из четырех че-
ловек произвести симуляцию 
логистической деятельности 
по отправке любого типа гру-
за в любом типе подвижного 
состава. Второй тип оборудо-
вания предоставляет инфор-
мацию об истории железных 
дорог», — рассказал главный 
инженер Дальневосточной ди-
рекции по управлению терми-
нально-складским комплексом 
Вадим Билоконь.

Но на этом дирекция не 
думает останавливаться, уже 
в 2021 году планируется закуп-
ка вспомогательного оборудо-
вания для имитации реальной 
работы, создания виртуального 
пространства, в том числе для 
обучения учеников работе на 
ричстакерах — погрузчиках для 
работы с контейнерами.

В день открытия нового 
класса прошла церемония по-
священия ребят в юные же-
лезнодорожники. После трое-
кратно произнесенного вино-
вниками торжества «Клянем-
ся!» преподаватели вручили 
воспитанникам удостовере-
ния. На радость курсантам 
в дар от профсоюза Детской 
железной дороге председа-
тель Дорпрофжел на ДВЖД 
Александр Наговицин вручил 
две радио управляемые маши-
ны, оснащенные бензиновы-
ми двигателями и способные 
развивать скорость до 60 км 
в час.

СОРЕВНОВАНИЕ 

Дружба со 
спортом 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

У участников спортив-

ных соревнований, кото-

рые прошли в конце февра-

ля на спортплощадках ни-

жегородского поселка Сор-

тировочный, не было зада-

чи победить соперников. 

Все они сдавали нормативы 

и проверяли себя на соот-

ветствие по трем уровням 

сложности в соответствии 

с бронзовым, серебряным 

и золотым знаками ГТО.

На Горьковской железной до-
роге второй раз прошло сорев-
нование по зимнему многобо-
рью Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Его 
инициатором выступил совет 
ветеранов дороги, а профсоюз 
поддержал. 

Среди испытаний — стрель-
ба из электронных ружей, под-
нятие гири, подтягивание на 
перекладине, проверка на гиб-
кость, пресс, лыжные гонки.

Желающих поучаствовать 
оказалось много. А отличи-
тельной особенностью много-
борья являлось то, что ветера-
ны магистрали сдавали норма-
тивы наряду со всеми. Причем, 
неплохо сдавали. 

К примеру, бывший работ-
ник ремонтно-локомотивного 
депо Горький-Сортировочный 
Александр Миронов поднял 
16-килограммовую гирю 121 
раз! И хотя, как он признает-
ся, спортом сейчас занимается 
только для удовольствия, в про-
шлом «прошел» 20 спартакиад 
ОАО «РЖД» и является канди-
датом в мастера спорта.  

ЛЫЖИ 

Гонки в Винновской роще 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Соревнования по лыжным 

гонкам прошли на Ульянов-

ском железнодорожном уз-

ле Куйбышевской магистра-

ли. За призовые места бо-

ролись 30 представителей 

отраслевых предприятий. 

Мужчины бежали 2,5 км, жен-
щины 800 м. Организаторами 
мероприятия выступили Вол-
го-Камский филиал Дорпроф-
жел и РФСО «Локомотив».

Участники мужского и жен-
ского зачетов были разбиты на 
две возрастные группы — до и 

старше 35 лет. Для гонок были 
выбраны трассы биатлонной ба-
зы в Винновской роще.

Чемпионом мужского заче-
та в старшей возрастной груп-
пе стал слесарь сервисного 
локомотивного депо Констан-
тин Банкин. Серебро завоевал 
оператор Евгений Вехов из экс-
плуатационного локомотивного 
депо, бронза у председателя 
проф союзной организации дис-
танции пути Валентину Лысову.

«Валентин Викторович бе-
жал блестяще, и в свои 60 
обошел трех достаточно креп-
ких соперников, на 5–8 лет его 
моложе. Он вообще спортсмен 
со стажем. Выступал и побе-
ждал на многих соревнованиях 

по разным видам спорта», — от-
метил руководитель Волго-Кам-
ского филиала Дорпрофжел на 
КбшЖД Александр Ермошин.

В возрастной группе до 35 
лет все призовые места за-
брали представители эксплу-
атационного локомотивного 
депо — машинисты Максим 
Парков, Игорь Уютов и Радик 
Потапов.

«Все три наших победителя 
приехали на гонку сразу после 
ночной поездки. Железные пар-
ни железной дороги», — отме-
тил председатель профсоюзной 
организации депо Алексей Фи-
лимонов.

В победители женских за-
четов вышли Татьяна Мельни-

кова, Екатерина Петрова и Та-
тьяна Матвеева из дистанции 
пути, представительница путе-
вой машинной станции Татьяна 
Мулянова и дежурная по стан-
ции Ольга Козлова. Помимо 

спортивных наград все призеры 
поощрены подарочными карта-
ми спортивного магазина, а ло-
комотивщики — еще денежной 
премией от профсоюзной орга-
низации.
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После троекратно произнесенного виновниками торжества «Клянемся!», 

преподаватели вручили воспитанникам удостоверения

По традиции, связанной с новосельем, первой в кабинет запустили 

кошку, но не простую, а робота
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