
РЕШЕНИЕ 

Доплата за учеников

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

Машинисты Восточно-Си-
бирской дирекции тяги, 
занимающиеся наставни-
чеством молодых коллег, 
к концу года получат еди-
новременную выплату. 
Такое решение принято 
региональной дирекцией 
с подачи профсоюза.

Право наставников на по-
ощрение за обучение нович-
ков прописано в Положении 

о корпоративной системе 
оплаты труда работников 
филиалов и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 
и положении об адаптации 
работников компании.

Тем не менее, с 2015 го-
да после вступления в силу 
положения об адаптации ма-
шинистам-наставникам Вос-
точно-Сибирской дирекции 
тяги перестали платить за 
работу со стажерами.

«Обычно при вступлении 
обученного и сдавшего экза-
мены помощника на долж-

ность машиниста мы все 
хвалим его, радуемся его 
успеху, — говорит предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации эксплу-
атационного локомотивного 
депо Вихоревка Оксана Гуто-
ва. — Однако забываем про 
наставника, который его 
подготовил».

Чтобы стать машини-
стом, кандидат проходит 
курсы в учебном заведении, 
а затем, уже получив право 
на управление локомотивом, 
закрепляет знания в поезд-
ках. В них его обязательно 
сопровождает наставник 
— машинист, обладающий 
деловыми качествами для 
подготовки кандидатов, на-
значенный приказом началь-
ника депо.

Обкатка длится не менее 
трех месяцев. «Обкатывая 
молодых, я устаю намного 
больше, чем если еду сам, 
— делится машинист Вик-
тор Комаров. — Всю дорогу 
— из пункта А в пункт Б — я 

объясняю, подсказываю, где 
придержать поезд, где уско-
риться, рассказываю про-
филь пути. Потом приезжаю 
в дом отдыха или домой, и 
говорить уже не хочется ни 
о чем и ни с кем».

В будущем году, по пла-
ну Восточно-Сибирской ди-
рекции тяги, надо обкатать 
306 новичков. Один маши-
нист-наставник в год подго-
тавливает одного или двух 
будущих коллег. Это заслу-
живает дополнительного по-
ощрения.

Однако, как уже говори-
лось, уже несколько лет ма-
шинисты его не получали. 
Причина в условии, обозна-
ченном в той же корпоратив-
ной системе оплаты труда, а 
также соответствующем при-
казе Дирекции тяги: «Выпла-
та производится по результа-
там утверждения отчетов на-
ставника и стажера о выпол-
нении плана стажировки».
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Обкатка молодого машиниста занимает не менее трех месяцев, а в большинстве случаев — четыре-пять месяцев 

РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

Цифра 

67 ОБРАЩЕНИЙ С НАЧАЛА 
ГОДА РАССМОТРЕЛА КОМИССИЯ 
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО 
ДЕПО РУЗАЕВКА. В ИТОГЕ 49 
РАБОТНИКАМ ВОЗВРАЩЕНА ПРЕ-
МИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 308,9
ТЫС. РУБ., ОТМЕНЕНО СЕМЬ ДИС-
ЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ, 
ВОЗВРАЩЕНО ЧЕТЫРЕ ТАЛОНА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАС-
НОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА. В СЕМИ 
СЛУЧАЯХ КОМИССИЯ ПОДТВЕР-
ДИЛА ПРАВОМЕРНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЕПО.
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Т ПУНКТ 7.7 ПОЛОЖЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛОВ И СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО «РЖД» ГЛАСИТ: «НАСТАВНИКАМ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНО-
ГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В РАЗМЕРЕ ОТ 0,5 ДОЛЖНОСТНОГО 
ОКЛАДА (МЕСЯЧНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ 1-2 СТАЖЕРОВ ОБЩЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 6 МЕСЯЦЕВ И ДО ОДНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПРИ НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ОТНОШЕ-
НИИ 1-2 СТАЖЕРОВ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 
6 МЕСЯЦЕВ».
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«У нас в дирекции действует 
«Положение о наставничестве 
в Восточно-Сибирской дирекции 
тяги», утвержденное 9 февраля 
2017 года, — объясняет Окса-
на Гутова. — Но оно определяет 
порядок оформления и формы 
приказа о назначении наставни-
ка, план осуществления настав-
ничества, индивидуальный план 
стажировки, выводы по выпол-
нению индивидуального плана 
стажировки, примерный план 
наставника и так далее, каса-
тельно молодых специалистов, 
но не локомотивных бригад».

Подобного документа для 
локомотивщиков до недавнего 

времени не существовало. То 
есть намерение поощрить бы-
ло, а вот механизм его реали-
зации не был продуман.

Летом, после заседания 
двухсторонней комиссии руко-
водства Восточно-Сибирской 
дирекции тяги и председателей 
первичек эксплуатационных ло-
комотивных депо, где подвели 
итоги выполнения колдоговора 
за первое полугодие, было ре-
шено утвердить локальное рас-
поряжение. 

В нем прописан порядок 
оформления и предоставления 
пакета документов для полу-
чения выплаты за наставни-
чество. В соответствии с ним, 
если машинист обкатал одно-
го или двух стажеров от трех 

до шести месяцев, то получит 
50% оклада. Если более ше-
сти — оклад.

«Это минимум 15 тыс. 
руб., — комментирует Оксана Гу-
това. — А поскольку многие об-
катывают не одного машиниста, 
то сумма будет еще больше. Я и 
другие председатели ППО очень 
рады, что вопрос, наконец, ре-
шен положительно».

Сегодня наставники и ста-
жеры собирают необходимые 
документы — приказ о назначе-
нии наставника, отчет настав-
ника и стажера о выполнении 
плана стажировки. К концу го-
да все локомотивщики, кото-
рые занимаются подготовкой 
новых кадров, получат возна-
граждение.

МОТИВАЦИЯ 

Плюс пять процентов 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 
внеш. корр. «Сигнала» 

С 1 января 2022 года ми-
нимальный размер матери-
альной помощи к отпуску в 
ОАО «РЖД» будет повышен 
до 15% месячной тарифной 
ставки.  

Напомним, до начала этого го-
да матпомощь к ежегодному 
оплачиваемому отпуску выпла-
чивалась не во всех структур-
ных подразделениях филиалов 
ОАО «РЖД», доходило до того, 
что, например, на железнодо-
рожном узле работники одного 
предприятия такую помощь по-
лучали, а другого — нет. Это вы-
зывало законное недовольство. 

Профсоюз неоднократно 
поднимал вопрос о том, чтобы 
материальная помощь к отпу-
ску оказывалась всем работни-
кам компании в соответствии с 
пунктом 7.14 колдоговора.

И с 1 января этого года мат-
помощь при уходе в ежегодный 
оплачиваемый отпуск стали 
выплачивать всем работникам. 
Было установлено, что ее мини-
мальный размер не может быть 
ниже 10% месячной тарифной 
ставки (должностного оклада). 
На эти цели компания дополни-
тельно выделила средства, и в 
этом году матпомощь получат 
более 130 тыс. работников, ра-
нее ее не получавших.

Как рассказала эксперт де-
партамента социального пар-

тнерства, труда и заработной 
платы аппарата ЦК профсоюза 
Ирина Пуд, при принятии реше-
ния об установлении минималь-
ного размера матпомощи так-
же было определено, что ком-
пания ежегодно с учетом сво-
его финансово-экономического 
положения будет рассматри-
вать вопрос о ее повышении на 
5% с постепенным доведением 
выплаты до 50% месячной та-
рифной ставки.

Увеличенную на 5% мате-
риальную помощь в 2022 году 
получат десятки тысяч работ-
ников ОАО «РЖД», у которых в 
этом году ее размер был равен 
10%.

По аналогии с материнской 
компанией к подобному реше-
нию пришли ряд дочерних и 
зависимых обществ холдинга. 
Так, например, АО «Центр кор-
поративного учета и отчетно-
сти «Желдоручет» также уста-
новил, что со следующего года 
минимальный размер матпомо-
щи к отпуску будет не менее 
15%.

А в ОАО «ЭЛТЕЗА» размер 
матпомощи в этом году вы-
рос на 6 тыс. руб. и составил 
18 тыс. руб. Профсоюзная ор-
ганизация предлагала работо-
дателю пересмотреть сумму в 
течение трех лет. И, наконец, 
минувшим летом вопрос был 
решен положительно.

 Растет размер матпомощи 
к отпуску и в других компани-
ях, работники которых явля-
ются членами РОСПРОФЖЕЛ. 
Например, на Крымской же-
лезной дороге. Если до этого 
года размер матпомощи к от-
пуску составлял 1,5 тыс. руб., 
то теперь он рассчитывается 
в зависимости от стажа. Как 
рассказали в Дорпрофжел на 
Крымской железной дороге, 
минимальная сумма при стаже 
работы до одного года состав-
ляет 1,5 тыс. руб., максималь-
ная от шести лет и выше — 9 
тыс. руб.

ИТОГИ

Отдельный план 
для профсоюза 
Этой осенью во время ко-
миссионного осмотра Саха-
линского региона Дальнево-
сточной магистрали пред-
ставители Дорпрофжел на 
ДВЖД изменили формат 
работы. К чему это приве-
ло, рассказала руководи-
тель Сахалинского филиа-
ла Дорпрофжел Марина Де-
ревцова.

— Марина 
Ивановна, на-
сколько эффек-
тивным ока-
зался осенний 
комиссионный 
осмотр?

— Мы отрабо-
тали в новом и, на мой взгляд, 
очень удачном формате. Обыч-
но представители проф союза 
сопровождают дорожную ко-
миссию. На этот раз мы рабо-
тали по отдельному плану. Мо-
бильность и возможность рас-
полагать временем позволила 
посетить все предприятия, 
спокойно и без спешки погово-
рить с людьми. Надо отметить, 
что они с готовностью шли на 
контакт с представителями 
профсоюза, делились наболев-
шим.

В первую очередь мы уде-
лили внимание вопросам под-
готовки хозяйств и кадров к 
зиме: состоянию санитарно-бы-
товых условий, обеспечению 
работников спецодеждой и дру-
гими СИЗ, средствами малой 
механизации и инструментом, 
готовности зданий, табельных, 
пунктов обогрева, а также ком-
нат отдыха локомотивных бри-
гад.

Но главное — это результат 
осмотра. Главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Дальневосточной дороге 
Владимир Кульков оформил 
выявленные нарушения, и их 
устранение включили в общий 
перечень поручений начальни-
ка дороги. Сформированы 48 
поручений, поставлены сроки 
исполнения. Надеюсь, такой 
подход окажется максимально 
эффективным.

 
— Насколько серьезные 

проблемы были выявлены?
— В основном проблемы 

связаны с неудовлетворитель-
ными условиями труда.

Например, в цехе № 2 Са-
халинского участка Амурской 
механизированной дистанции 
инфраструктуры требуется ре-
монт кровли, которая течет не 
первый год. Отсюда сырость, 
гниль, плесень. Бытовые ком-
наты, санитарные, душевые, 
умывальники внутри цеха тоже 
приходят в негодность. Наполь-
ное покрытие практически от-
сутствует. Из-за износа отопи-
тельного оборудования могут 
возникнуть проблемы с отопле-
нием. Сформировано поруче-
ние, согласно которому ремонт 

кровли цеха запланирован на 
октябрь 2022 года.

Или, например, в комнатах 
проживания работников-вахто-
виков карьера Тихая Сахалин-
ской дистанции инфраструкту-
ры не хватает шкафов, столов, 
стульев. В общей комнате от-
дыха надо заменить диван. Не 
организовано горячее питание, 
нет питьевой воды. До конца 
года все эти вопросы должны 
решиться.

В комнатах отдыха бригад 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Южно-Сахалинск 
требуется замена матрацев и 
постельных принадлежностей, 
не производится уборка, необ-
ходимы кондиционеры.  

В Сахалинском центре ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций отсутствует 
системная доставка питьевой 
воды на станции. На отдель-
ных станциях требуется ремонт 
душевых и санитарно-бытовых 
помещений, оборудование ком-
нат приема пищи, туалетной 

комнаты и системы водоснаб-
жения.

 — А есть  предприятия, 
которые приятно удивили в 
плане условий труда?

— Да. Позитивной оцен-
ки заслуживают Сахалинский 
центр организации работы 
железнодорожных станций и 
Сахалинская дистанция граж-
данских сооружений. Это каче-
ственная подготовка и содер-
жание рабочих мест, производ-
ственных помещений.

Мы были в хорошем смысле 
слова поражены царящими в АО 
«Пассажирская компания Саха-
лин» чистотой и порядком. Там 
внедрены инструменты береж-
ливого производства по системе 
5S. Инструменты аккуратно ле-
жат на местах, есть технологи-
ческие карты, работники опрят-
но одеты, в комнатах приема пи-
щи приятно находиться.

Попадались нам и просто 
замечательные табельные. От-
крывая дверь, понимали, что 
здесь в уличной обуви не ходят. 
И самим хотелось переобуть-
ся, настолько опрятно и уютно. 
В такие моменты понимаешь, 
что условия труда во многом 
зависят от самих работников, 
руководителей, их отношения 
к помещениям, в которых они 
отдыхают. Порядок на предпри-
ятии начинается с  рабочего 
места. Если бы все этим посту-
латом руководствовались, то и 
замечаний по охране труда бы-
ло бы гораздо меньше.

Беседовала Наталья СОЛОВЬЕВА 

С этого года материальная помощь к отпуску выплачивается всем 
работникам ОАО «РЖД», в следующем году ее минимальный размер 
составит 15% должностного оклада 

ПОРЯДОК НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
НАЧИНАЕТСЯ С  
РАБОЧЕГО МЕСТА. 
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Все приборы в кабине локомотива должны работать без сбоев 
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Локомотивам 
определили год 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 
Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Дорпрофжел на Свердлов-
ской дороге объявил 2022 
год Годом культурно-эстети-
ческого состояния локомо-
тивов.

По информации технической ин-
спекции Дорпрофжел на СвЖД, 
наиболее проблемными вопро-
сами в содержании локомотив-
ного парка являются обслужи-
вание биотуалетов и экипиров-
ка водой, наличие и состояние 
инструмента, микроволновок, 
холодильников, диэлектриче-
ских перчаток, температурный 
режим как летом, так и зимой. 
Как отмечает главный техниче-
ский инспектор труда Дорпроф-
жел на СвЖД Дмитрий Моска-
люк, значительное число нару-
шений фиксируется при провер-
ках локомотивов старых серий с 
предельным нормативным сро-
ком эксплуатации.

«Вопрос содержания парка 
и взаимодействия с локомо-
тивными депо поднимался и на 
подведении итогов колдоговора 
за полугодие в Свердловской 
дирекции тяги, — констатиру-
ет первый заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел на СвЖД 
Игорь Южаков. — Но меропри-
ятия реализуются слабо в части 
наличия и контроля сохранно-
сти инструментальных готова-
лен и инвентаризации систем 
жизнеобеспечения в период 
сезонных осмотров. Не соблю-
даются сроки предоставления 
ответов руководством депо по 
материалам проверок, со сто-
роны сервисных локомотивных 
депо — формализм, ссылки на 
недостатки организации ремон-
та и обслуживания».

В качестве примера низ-
кой готовности локомотивов 
к работе в зимних условиях он 
приводит парк эксплуатацион-
ного локомотивного депо Егор-
шино. «На трех локомотивах 
ТЭП70, переданных с другого 
полигона, выявлены недостат-
ки — щели между кабиной и 
полом в ногах машиниста, по-
толочные воздуховоды заклее-
ны скотчем, для уменьшения 
продувания кабины рама ло-
бового стекла по периметру 

запенена монтажной пеной. 
Предпринимаемые сервисны-
ми локомотивными депо ме-
ры утепления носят кустарный 
характер, сводятся к запол-
нению пеной неуплотненных 
проемов и технологических 
пропусков коммуникаций. Эф-
фективность таких мероприя-
тий сомнительна», — говорит 
Игорь Южаков. 

По мнению профактиви-
стов, для решения системных 
вопросов усилий Свердловской 
дирекции тяги, в том числе во 
время осеннего комиссионного 
осмотра, недостаточно.

Председатель совета пред-
седателей локомотивных депо 
Павлин Братцев сообщил, что 
регулярно получает от локомо-
тивных бригад информацию о 
переполненных биотуалетах и 
предлагает рассмотреть воз-
можность промывать их во вре-
мя ТО и ремонта локомотивов, 
то есть при каждом заходе ма-
шины в депо.

«И обязательно, чтобы у ор-
ганизации, которая обслужива-
ет биотуалеты, был обменный 
фонд: в зимнее время успеть 
за время ТО туалет снять, по-
чистить и обратно установить 
сложно», — продолжает он.

Руководитель Екатеринбург-
ского филиала Дорпрофжел на 
СвЖД Владимир Разумовский, 
в прошлом локомотивщик, уве-
рен, что наладить сохранность 
инструмента легко — достаточ-
но усилить контроль.

«Профсоюз продолжит про-
верки соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 
движения при эксплуатации ло-
комотивов, с учетом имеющих-
ся проблемных вопросов, — 
говорит Игорь Южаков. — А в 
случае выявления недостатков 
содержания, влияющих на без-
опасность движения и требую-
щих остановки эксплуатации 
локомотива, будем информи-
ровать о нарушениях ревизор-
ский аппарат. С целью наве-
дения порядка в содержании 
локомотивного парка президи-
ум принял решение объявить 
2022 год Годом культурно-
эстетического состояния  локо-
мотивов и направить все уси-
лия на наведение порядка по 
техническому, санитарному и 
культурному состоянию тяги».

СТРАХОВАНИЕ 

Дополнительная защита
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

В программу страхова-
ния от профнепригодности 
«Профессиональная защи-
та» внесли изменения. Те-
перь застраховаться можно 
на сумму до 750 тыс. руб. 
Есть и другие новшества.

«Программа развивается, и 
увеличение порога страховой 
суммы до 750 тыс. руб. мно-
гим придется по душе, так 
как в случае списания личная 
подушка безопасности увели-
чится на четверть миллиона 
рублей по сравнению с преды-
дущей пороговой суммой, кото-
рая была ограничена 500 тыс. 
руб.», — рассказывает партнер 
РОСПРОФЖЕЛ по организации 
страхования членов профсо-
юза — генеральный директор 
ООО «Дорпрофзащита» Татья-
на Какурина.

Есть и другие изменения, 
внесенные в программу стра-
хования от потери профессио-
нальной трудоспособности ком-
пании «СК СОГАЗ ЖИЗНЬ». 
Так, добавлена выплата род-
ственникам полной страховой 
суммы по риску «профессио-
нальная непригодность» в слу-
чае гибели застрахованного во 
время катастрофы на железно-

дорожном, авиационном, или 
морском транспорте.

«Включение дополнитель-
ного риска — большой плюс, 
который добавили по нашей 
просьбе. Это станет для ра-
ботника дополнительной мо-
тивацией к страхованию. Ведь 
в жизни может произойти что 
угодно, и в случае трагедии се-
мья получит дополнительные 
выплаты. А ведь ранее получа-
ли только уплаченные взносы», 
— говорит Татьяна Какурина.

Правда, без ложечки дегтя 
не обошлось — одним из изме-
нений стало снижение разме-
ра выплат по окончании дей-
ствия договора, так называе-
мой премии за здоровый образ 
жизни. Оно коснется догово-
ров, заключаемых с сентября 
2021 года. Так, по новым пра-
вилам, если человек состоял в 
программе страхования от 25 
до 42 лет, его премия за здо-
ровый образ жизни составит 
40%; 20–24 года — 35%; 15–
19 лет — 30%; 10–14 лет — 
25%; 5–8 — 20%. Если срок 
меньше пяти лет, выплаты не 
предусмотрены.

«В последние полтора го-
да четко прослеживается 
тенденция, что под списание 
по медицинским показаниям 
попадают в основном работ-
ники в возрасте от 30 до 40 

лет», — уточняет Татьяна Ка-
курина.

Каждый год на сети же-
лезных дорог сотни квалифи-
цированных работников ло-
комотивных бригад получают 
запись «не годен». Большин-
ство из них не предполагают, 
что могут оказаться в такой 
непростой жизненной ситуа-
ции. 

«Вроде бы все хорошо, 
здоровье было в порядке, 
очередную медицинскую ко-
миссию прошел без проблем, 
а сегодня попал под списа-
ние», — это живая цитата 
машиниста, который обра-
тился за помощью в профсо-
юз. И часто после этого се-
мьи работников оказывают-
ся в непростых финансовых 
условиях. А страховка помо-
жет прожить первые, самые 
сложные месяцы, пока че-
ловек занят поисками новой 
работы.

За девять месяцев этого го-
да выплаты по страховым ри-
скам получили 117 человек на 
общую сумму более 19,7 млн 
руб.  Например, в эксплуата-
ционном локомотивном депо 
Лихоборы Московской дирек-
ции тяги последний страховой 
случай произошел в марте. По 
причине избыточного веса ВЭК 
«списала» машиниста Алек-
сея Богдановича. В страховую 
программу он вступил в 2015 
году, ежемесячный платеж 
составлял 1524 руб. После 
списания машинист получил 
единовременную выплату — 
500 тыс. руб.

Аналогичную сумму стра-
ховщик выплатил и помощ-
нику машиниста моторвагон-
ного депо Смоленск-1 Сер-
гею Левкину после того, как 
у него было диагностировано 
сердечно-сосудистое  заболе-
вание. Сегодня экс-помощник 
трудится слесарем по ремонту 
подвижного состава в этом же 
депо.

Всего же с момента запу-
ска программы (с 2012 года) 
выплаты по страховым рискам 
получили 1030 человек в сум-
ме более 183,2 млн руб. 
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Ь Олег ПЕТРУНИН, 
экс-машинист эксплуатационного локомотивного 
депо Бекасово-Сортировочное:
— В ВОЗРАСТЕ 45 ЛЕТ ЗАСТРАХОВАЛСЯ НА 500 ТЫС. РУБ. С ПОВЫ-
ШАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,2 ПО ОЖИРЕНИЮ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ПЛАТЕЖ СОСТАВИЛ 2694 РУБ. — ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ 
НАШЕЙ ЗАРПЛАТЫ. ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА В ВОЗРАСТЕ 51 ГОДА ПЕРЕНЕС 
ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ (ЗАБОЛЕВАНИЕ — ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ), 
ПОСЛЕ КОТОРОЙ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВЭК МНЕ ПОСТАВИЛИ ШТАМП «НЕ 
ГОДЕН». И С РАБОТОЙ В ДЕПО ПРИШЛОСЬ РАССТАТЬСЯ. 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В «ДОРПРОФЗА-
ЩИТУ» ПОЛУЧИЛ ВСЮ СТРАХОВКУ — 500 ТЫС. ЗА ПЕРИОД СТРАХОВА-
НИЯ Я ВНЕС СТРАХОВЩИКАМ 185 ТЫС. РУБ.
СО СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАКРЫЛ ИПОТЕКУ, А ОСТАТОК ПОЛОЖИЛ 
В БАНК. ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, ЧТО ПРОФСОЮЗ РАЗРАБОТАЛ ТАКУЮ 
ПРОГРАММУ. СЕЙЧАС РАБОТАЮ МАШИНИСТОМ ТЕПЛОВОЗА В «ОДНО 
ЛИЦО» НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ КИРЖАЧЕ. ХОТЯ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ БЫ СНОВА РАБО-
ТАТЬ В КОМПАНИИ «РЖД». 
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ЛИДЕР РОСПРОФЖЕЛ 
СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ 
КОМПАНИИ «РЖД» ВНЕСТИ В 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НОРМУ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДВУХ ОПЛАЧИ-
ВАЕМЫХ ДНЕЙ РАБОТНИКАМ  ПОСЛЕ 
ИХ ВАКЦИНАЦИИ (РЕВАКЦИНАЦИИ) 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А 
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ВАКЦИНИ-
РОВАННЫХ (РЕВАКЦИНИРОВАННЫХ) 
РАБОТНИКОВ.

КРОМЕ ТОГО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАПРАВИЛ В ПРОФСОЮЗНЫЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛ 
ФАКСОГРАММУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ИНИЦИИРОВАТЬ ВНЕСЕНИЕ В КОЛ-
ЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ НОРМЫ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ ОТ-
ДЫХА РАБОТНИКАМ, СДЕЛАВШИМ 
ПРИВИВКИ ОТ COVID-19. 
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Разбираться придется вместе
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала» 

Специалисты по нормиро-
ванию труда и представи-
тели профсоюза проведут 
фотографию рабочего вре-
мени сотрудников желез-
нодорожных станций. Это 
должно помочь Централь-
ной дирекции управления 
движением вернуть коллек-
тивам предприятий здоро-
вый морально-психологиче-
ский климат, остановить те-
кучесть кадров, замедлить 
повышение интенсивности 
труда, снизить переработки 
и срывы выходных. 

К такому решению пришли чле-
ны Совета председателей пер-
вичных организаций РОСПРОФ-
ЖЕЛ, действующих в Цен-
тральной дирекции управления 
движением (ЦД).

СОКРАТИЛИ — ПОЛУЧИЛИ 
Отмечая, что всеми структур-
ными подразделениями ЦД 
надежно и в полном объеме 
обеспечивается перевозоч-
ный процесс, собравшиеся 
10 ноября на заседании Сове-
та подчеркнули, что мораль-
но-психологический климат в 
коллективах нельзя назвать 
здоровым. По итогам проводи-
мого профсоюзом мониторинга 
наметилась тенденция к росту 
его напряженности, что связа-
но в том числе с оптимизаци-
ей штатов. Только с января по 
июнь этого года сократили без 
трудоустройства 623 работни-
ка. Отсутствие многих из них 
особенно чувствуется сейчас, 
во время очередной волны пан-
демии, когда люди чаще, чем 
обычно, уходят на больничный, 
а их работа перекладывается 
на других, поскольку из-за про-
веденной оптимизации нет ка-
дрового резерва. 

«При введении новых тех-
нологий, — говорит предсе-
датель ППО Санкт-Петербург-
ского центра организации ра-
боты железнодорожных стан-
ций Октябрьской ДУД Стелла 
Рытова, — не предусматрива-
ется введение нового штата. 
Например, сегодня введен 
электронный журнал закре-
пления тормозными башма-
ками, ответственность за ко-
торый возложена на дежур-
ного по станции. Времени на 
его ведение не предусмотре-
но. А поскольку практически 
везде сокращены операторы 
при дежурном по станции, пе-
редать эту операцию некому. 
Приходится дежурному отвле-
каться от пульта, что создает 
угрозу безопасности движе-
ния». 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ 
Сейчас повсеместно внедря-
ются новые технологии и авто-
матизируются процессы произ-
водства, вследствие чего со-
кращаются и рабочие места. 

Но увеличиваются и объемы 
работ. 

«По дирекции у нас оптими-
зация была на 141 человека, 
хотя объемы увеличились, — 
говорит председатель ППО Но-
восибирского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Западно-Сибирской ди-
рекции управления движением, 
диспетчер Ольга Митряшкина. 
— Только за девять месяцев 
этого года погрузка возросла 
на 8 млн тонн. Примерно на 
столько же увеличилась и вы-
грузка. При этом оптимизацию 
не отменили. Напротив, ее уве-
личили дополнительно на 28 
штатных единиц. В список на 
сокращение включили началь-
ника грузового района (НГР) 
на станции Новосибирск-Юж-
ный. Хотели эту единицу пере-
распределить на станцию Но-
восибирск-Главный, где объем 
грузовой работы существенно 
увеличился. Начальник стан-
ции обращался к руководству 
дороги, но к нам не прислуша-
лись. Думаю, что надо перечни 
на оптимизацию передавать на 
расчеты численности, чтобы 
учитывать увеличение объемов 
погрузки-выгрузки».

Та же история и в Южно-
Уральской дирекции, где вве-
дено много новшеств и измене-
ний технологии на решающих 
станциях. Но масштабы сокра-
щения штатов несоизмеримы 
с возрастанием объема работ. 
Например, численность работ-
ников станции Челябинск-Глав-
ный с 2016 года сократилась 
на 28%, с 607 до 457 штат-
ных единиц (данные на август 
2021-го).

«По рабочим специально-
стям — на 150 человек стало 
меньше, — рассуждает пред-
седатель ППО аппарата Юж-
но-Уральской дирекции управ-
ления движением и линейных 
станций Челябинского региона 
Евгения Молчанова. — На дан-
ный момент остается 21 вакан-
сия. Составители поездов идут 
в помощники машинистов, у 
которых зарплата больше. На 

следующий год запланировано 
сокращение и операторов СТЦ 
(станционный технологический 
центр), увеличится рост объе-
мов обработки документации 
на тех, кто останется, люди 
начнут уходить».

По итогам 10 месяцев это-
го года объем работы по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличен 
на Северо-Кавказской на 18%, 
Куйбышевской — на 13,3%, 
Горьковской и Московской же-
лезных дорогах — на 12,5%. 
Оптимизация не прекращает-
ся, норматив «коэффициент 
замещения» не выполняется, 
нет резерва на случай замеще-
ний отпускников и заболевших 
работников. Растут сверхуроч-
ные, срываются выходные, мас-
сово применяется трехсменный 
режим работы. 

ТЕКУЧЕСТЬ РАСТЕТ 
Нехватка рабочих рук возника-
ет не только из-за оптимиза-
ции, но и из-за текучести ка-
дров, которая в целом по Цен-
тральной дирекции управления 
движением в этом году достиг-
ла 6,7%. Людей не устраивает 
не только зарплата, но и усло-
вия труда, его напряженность.

«У нас, — говорит предсе-
датель ППО Калининградской 
дирекции управления движени-
ем Марина Милорадова, — за 
10 месяцев текучесть кадров 
составила 14,63%. Увольня-
ются квалифицированные ка-
дры — диспетчеры, дежурные 
по станции, составители поез-
дов. Идут работать в сетевые 
магазины, где зарплата выше, 
чем на дороге, и работа спо-
койнее. У нас инфляция  8,4%, 
что выше, чем в среднем по 
России. Зональные надбавки 
за счет дирекции не спасают 
положение».

К этим словам присоеди-
няется и председатель ППО 
Юго-Восточной дирекции управ-
ления движением Ольга Чай-
никова: «У нас та же причина 
увольнения — неудовлетворен-
ность уровнем зарплаты и по-

вышение нагрузки. Люди ста-
ли агрессивными, озлобленны-
ми». 

Как рассказал председа-
тель ППО Северо-Кавказской 
дирекции управления движени-
ем Иван Пилипенко, на Крас-
нодарском ДЦ за 20 дней ок-
тября принято в штат 10 чело-
век, а уволилось — 33. Люди 
отказываются работать в три 
смены даже при условии, что 
оплачиваются сверхурочные, 
поскольку они не видят семью, 
из-за постоянных командиро-
вок нет личной жизни. 

Не заполняются вакансии 
и в Забайкальской дирекции. 
«Раньше в нашу дирекцию бы-
ло трудно устроиться, — гово-
рит председатель ППО Читин-
ского центра организации ра-
боты железнодорожных стан-
ций Севиль Кузьмина, — сей-
час вакансии есть. Не хватает 
составителей поездов и дежур-
ных по станции. Приходится 
командировать сотрудников 
на станцию, которая должна 
была бы уже работать на теле-
управлении, но проект пока не 
внедрен, и она работает по-ста-
рому. Там нужен дежурный, 
которого нет, поскольку штат 
уже оптимизировали под новый 
проект. 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Участники совещания отмеча-
ли, что оптимизация числен-
ности зачастую необоснованно 
опережает изменение техноло-
гии и внедрение новых автома-
тизированных систем или обо-
рудования. Председатель ППО 
аппарата Восточно-Сибирской 
дирекции движением Наталия 
Петрова рассказала, что не-
сколько станций на бумаге уже 
переведены на дистанционное 
управление, но технология пока 
не заработала. Станции Видим, 
Замзор и Курят с 2020 года 
оформлены как переведенные 
на дистанционное управление, 
штат сокращен, но по новой 
технологии они не работают. 
Туда командируют дежурных с 
других станций, что нарушает 

режим работы. 
«У нас тоже определены 

станции, на которых будет вне-
дряться проект «Цифровая 
железнодорожная станция», 
— вступает в разговор предсе-
датель ППО аппарата Дальне-
восточной дирекции управле-
ния движением, начальник от-
дела Ольга Видяева. — Но мы 
не сокращаем людей, пока все 
полностью не будет оборудова-
но и технология не заработает. 
Когда фактически изменится 
там режим работы, начнется 
оптимизация». К сожалению, 
такой разумный подход к опти-
мизации наблюдается далеко 
не везде. 

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
«Прошу проводить разъясни-
тельную работу с теми, кто 
намерен уйти, — обратился к 
собравшимся заместитель на-
чальника службы управления 
персоналом Центральной ди-
рекции управления движени-
ем Андрей Хантуров. — Не в 
каждой компании есть такой 
социальный пакет и коллектив-
ный договор, как у нас. Надо 
приложить усилия для оздоров-
ления социально-психологиче-
ского климата в коллективах, 
поскольку он напрямую связан 
с безопасностью движения по-
ездов».

Начальник отдела орга-
низации и оплаты труда Цен-
тральной дирекции управления 
движением Лариса Тихомиро-
ва поддержала высказанное 
участниками совещания пред-
ложение провести фотографию 
рабочего времени для объек-
тивной оценки трудовых за-
трат, но подчеркнула, что это 
необходимо сделать вместе со 
специалистами по нормирова-
нию труда. 

Подводя итоги заседания, 
заместитель председателя 
РОС ПРОФЖЕЛ Андрей Кара-
банов отметил необходимость 
проведения подробной фото-
графии рабочего времени. 

«Довольно часто, — сказал 
он, — под влиянием разных об-
стоятельств, в том числе и тех, 
о которых мы сегодня говори-
ли, человеку приходится выпол-
нять не только свою работу, но 
трудиться и «за того парня». 
А программа, которая счита-
ет рабочие часы, принимает в 
расчет только свойственные 
той или иной должности опе-
рации. Вот и получается, что 
работник перегружен, а по до-
кументам — даже норму не 
вырабатывает. С фактами, ко-
торые вы предоставили, а так-
же с результатами фотографии 
рабочего времени, которую мы 
совместно с кадровым блоком 
проведем, профсоюз обратится 
к главному инженеру дирекции. 
Ведь из кабинета дирекции ви-
дится одно, а с рабочего места 
на станции — совсем другое. 
И приблизить одну точку зре-
ния к другой, наверное, и есть 
задача профсоюза». 

ТЕМА НОМЕРА
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Шаги по «экватору»
ВЕРА ВИКТОРОВА, 
Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА

Сергею Савинкову осталось 
менее 1,5 тыс. км до того 
момента, когда он сможет 
сказать: «Я обогнул земной 
шар по экватору». И прои-
зойти это может уже следу-
ющим летом.

Кто же этот Сергей Савинков? 
Спортсмен? Путешественник? 
Нет, он — электромеханик 
Рижско-Савеловской дистан-
ции СЦБ Московской дирекции 
инфраструктуры, обществен-
ный инспектор по безопасности 
движения поездов. Расстояние, 
почти что равное экватору зем-
ли, он преодолел за 13 лет. 
Именно столько он трудится на 
железнодорожном транспорте.

Расчеты эти, конечно, при-
близительны и основаны на 
том, что за рабочую смену Са-
винков проходит примерно 12-
13 км. И это не просто прогул-
ки на свежем воздухе, а вдум-
чивый осмотр инфраструктуры 
СЦБ и, если требуется, устра-
нение неисправностей.

«После каждой смены те-
ряю вес. Хорошо, что жена 
вкусно готовит, помогает вос-
полнять потерянные килограм-
мы», — улыбается он. 

Сергей Савинков — первый 
железнодорожник  в семье. 

«Вместе со школьным другом, 
отец которого был эсцебистом, 
в 2004 году поступил в Узлов-
ский техникум железнодорож-
ного транспорта. Три года после 
его окончания трудился в Узлов-
ской дистанции СЦБ на станции 
Ефремов», — рассказывает он.

С 2011 года Сергей рабо-
тает в Рижско-Савеловской 
дистанции, куда до этого он 
несколько раз приезжал в ко-
мандировки. Руководству при-
глянулся молодой специалист, 
да и ему понравилось здесь. 
Одним из решающих факто-
ров при переходе стали пер-
спективы развития. В частно-
сти, перепрофилирование ма-
лого железнодорожного коль-
ца под пассажирское движе-
ние. 

«Вместе с остальными я 
участвовал в реконструкции 
хозяйства автоматики и теле-
механики под требования Мо-
сковского центрального коль-
ца, — вспоминает Сергей. — 
Мы тогда даже представить 
себе не могли, каким востребо-
ванным оно окажется».

Последние два года в зоне 
ответственности рижско-саве-
ловских эсцебистов находится 
и Московский центральный ди-
аметр–2. И здесь Сергей успел 
отметиться. Плюс полигон от 
Москвы-Рижской до Нахабино, 
командировки по всей МЖД. 
А еще в 2018 году он окончил 

Российский открытый универ-
ситет транспорта.

Сейчас Савинков трудит-
ся на станции Подмосковная. 
«Мне очень нравится. Здесь 
можно увидеть сразу три поко-
ления железнодорожной тех-
ники, — рассказывает элек-
тромеханик. — Посмотрите, 
с одной стороны стоят экспо-
наты музея — паровозы нача-
ла прошлого века. Дедушки, 
как я говорю. А напротив — 
новейшее локомотивное депо 

дирекции скоростного движе-
ния, здесь царство «Ласто-
чек». Это — внуки паровозов. 
А их «сыновей» можно увидеть 
на главном ходу. Оборудова-
ние, которое мы обслужива-
ем, — микропроцессорное. 
А рядом в музее можно 
увидеть семафоры, ручные 
стрелки».

Между всем этим — дис-
танция огромного размера. Но 
есть и общее. Всегда на транс-
порте на первом месте стоя-

ла безопасность движения, за 
обеспечение которой отвечают 
и общественные инспекторы по 
безопасности.

«Сергей Савинков — ответ-
ственный человек, грамотный, 
авторитетный. К его замеча-
ниям прислушиваются. В про-
шлом году на станции Подмо-
сковная выявил восемь серьез-
ных нарушений, в этом — три. 
Всего же за последний год он 
провел 11 проверок, сделал 
42 замечания», — рассказыва-
ет председатель ППО дистан-
ции Анна Загороднева. 

Особенно запомнилось Сер-
гею, как около двух лет на-
зад он обнаружил на одном из 
участков главного хода выкол 
рельса.

«Увидел его за крестовиной, 
проходя во время технологиче-
ского «окна». В первый момент 
глазам своим не поверил, — 
вспоминает Сергей. — Но си-
туацию исправили оперативно. 
Главное в нашем деле — вни-
мание и неравнодушие».

В этом году Савинков стал 
победителем дорожного этапа 
викторины на знание ПТЭ, уча-
ствовал и в сетевом этапе, ко-
торый проходил в Ярославле.

«Хорошая школа, — считает 
он. — Познакомился с коллега-
ми с других дорог, кое-что взял 
на вооружение. Буду продол-
жать совершенствоваться. Без 
этого в нашем деле нельзя».

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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Вереница добрых дел
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Среди работников профсо-
юза немало людей, чьи за-
слуги отмечены профессио-
нальными наградами. Но 
выйти за пределы отрасли 
удается далеко не каждо-
му. Крановщицу Оренбург-
ского локомотиворемонт-
ного завода Оксану Гупало-
ву, избранную летом пред-
седателем ППО, город вы-
брал «Человеком года». Но 
не этим званием гордится 
молодая женщина. Главной 
наградой своей жизни она 
считает медаль «Материн-
ство», врученную ей за вос-
питание троих детей.

Ее портрет украшает Доску по-
чета «Гордость и слава Орен-
бурга». На вопрос «Как оно, 
с такой ношей?» Оксана сме-
ется: «Приятно, не буду скры-
вать. Но нос не задираю и не 
хожу с выражением лица «вот, 
мол, иду я, Человек года». Про-
сто приятно, что меня и мою 
работу заметили».

Честно сказать, было бы 
странно, если бы не заметили, 
потому что активностью Окса-
ны Гупаловой и ее вереницей 
добрых дел можно только вос-

хищаться. Она ведь из тех, кто 
берет и делает.

Организованных по ее ини-
циативе благотворительных ак-
ций — множество. Например, 
«Акция добра»: с работниками 
участка ремонта рам и кузова 
локомотива Оренбургского ЛРЗ 
закупили игрушки для дома ма-
лютки, а со слесарно-заготови-
тельным участком — медицин-
ское оборудование для детско-
го онкологического диспансе-
ра. Традиционно организуется 
участие в благотворительной 
акции «Помоги большой се-
мье» для центра социальной 
защиты населения Северного 
округа Оренбурга.

Для многодетных семей за-
водчан провели акцию «Новый 
год в каждый дом». «На своей 
машине мы объехали 30 мно-
годетных семей. Не с пусты-
ми руками, а с конфетами и 
поздравлениями. А костюмы 
предоставила профсоюзная 
организация. Получили много 
хороших откликов, поэтому хо-
тим сделать выезды ежегодны-
ми», — говорит Оксана. 

Ко Дню матери на заводе 
пройдет конкурс «Тепло ма-
миных рук». «Мамочки завода 
будут вязать детские вещи — 
носочки, шарфики, кофточ-
ки, платьишки, после чего мы 

устроим конкурс. Как правило, 
победителями становятся все 
участники, ведь нужно людей 
мотивировать. А потом все эти 
вещи передадим в оренбург-
ский дом малютки», — расска-
зывает Оксана.

На Оренбургский локомо-
тиворемонтный завод Оксана 
устроилась в 2007 году в локо-
мотивосборочный цех мойщи-
ком подвижного состава. 

«Когда я увидела грациоз-
ные краны, они меня заворожи-
ли. Вскоре, увидев объявление 
о наборе на обучение машини-
стов крана, я без раздумий по-
шла учиться. Девять лет про-
вела «на высоте», и уже почти 
15 лет работаю в своем цехе. 
Когда в первый раз поднялась 
в кабину крана, у меня дух за-
хватило! Несмотря на то, что я 
сейчас работаю председателем 
профсоюзного комитета, свою 
профессию я очень люблю и 
считаю ее основной», — рас-
сказывает Оксана.

50-тонный кран девушка ос-
воила довольно быстро. Уже че-
рез пару месяцев в паре, двумя 
кранами, делала перенос кузова 
локомотива. Самым сложным 
и ответственным для нее была 
точность, чтобы при выполне-
нии своей работы, не причинить 
вред другому человеку.

Оксана состояла в молодеж-
ном движении «ЛокоТеха», по-
сещала все молодежные слеты, 
неоднократно побеждала в кон-
курсах профмастерства. Весь 
последний год была замести-
телем председателя ППО, в ко-
торой состоит 95% работников 
завода, а это 1,2 тыс. человек. 
А теперь возглавила первичку.

Однако на первом месте 
для нее всегда стоит семья. 
Своими детьми Оксана гор-
дится. Старший сын Дмитрий 
поступил в Рязанское гвардей-
ское высшее воздушно-десант-
ное командное училище. Он по-
бедитель областного слета во-
енно-патриотических клубов и 
объединений 2017 и 2018 го-

дов, имеет спортивный разряд 
по стрельбе, третий разряд по 
парашютным прыжкам. 

Средний, Андрей, ученик 
кадетского класса, воспитан-
ник ЦВР «Подросток» ЮВПШ 
«Юный парашютист». А дочка, 
первоклассница Алена, увлека-
ется спортивной акробатикой, 
посещает студию эстетическо-
го развития.

«Быть родителями — это 
значит не просто любить своих 
детей, а помочь им найти себя 
в жизни, добиться успеха. Мы 
с супругом поддерживаем их 
увлечения, — говорит Оксана 
Гупалова. — Видеть, как у них 
что-то получается, самая боль-
шая радость». 
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Нет пророков 
в своем отечестве
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
внеш. корр. «Сигнала»

Старейший из ныне суще-
ствующих видов городско-
го транспорта — городская 
железная дорога, или трам-
вай, появился в первой чет-
верти XIX века. Вагончик 
с пассажирами (tram way — 
«вагон на тележках») тогда 
таскала, как правило, па-
ра лошадей, а на затяжных 
подъемах специально обу-
ченные работники подпря-
гали еще парочку.

Первые в мире городские трам-
ваи-конки появились в США — 
в 1828 году в Балтиморе, в 
1832-м в Нью-Йорке, в 1835-
м в Новом Орлеане. Немно-
гим позже конка «дошла» 
до России — в 1860 году то-
варное движение открылось 
в Санкт-Петербурге, в 1863-
м — пассажирское, в 1872 го-
ду — в Москве. Конки получи-
ли большое распространение, 
однако существовали две про-
блемы, ограничивавшие его. Но 
если первую — то, что рельсы 
торчали над мостовой, мешая 
всем остальным, удалось ре-
шить благодаря изобретению 
француза Альфонса Луба, соз-
давшего рельс с желобом для 
реборды колеса, утапливаемый 
в дорожное покрытие, то вто-
рую — низкую скорость конки 
— не получалось преодолеть 
долгое время. Ну не могли ло-
шади тянуть достаточно тя-
желый вагон (порядка восьми 
тонн) быстрее! Поэтому опыты 
велись постоянно — несмотря 
на сопротивление владельцев 
конок, видевших в этом угрозу 
своему бизнесу.

Доходило до анекдотов. Так, 
в Амстердаме к 1920-м годам 
лошадей отменили, а в каче-
стве замены цепляли к вагонам 
конки автобус с двигателем вну-
треннего сгорания, на который 
(не верь глазам своим!) вешали 
табличку «трамвай».

В России передачей элек-
троэнергии от источников про-
изводства к потребителям заин-
тересовался военный инженер 
подпоручик Федор Пироцкий (на 
фото). В 1879 году он предло-
жил питерским властям проект 
трамвая на электрической тяге. 
И хоть принят он был в штыки, 
реализовать задуманное Федо-

ру Аполлоновичу все-таки уда-
лось. В 1880-м он переобору-
довал обычный вагон конки, на 
территории Рождественского 
вагонного парка построил элек-
тростанцию и переделал 85-ме-
тровый участок пути на Болот-
ной улице, по которому вскоре 
прошел электромоторный ва-
гон трамвая. Он мог ускоряться 
до 12 км/ч, делать остановки 
и двигаться обратно. Результаты 
испытаний широко освещались 
в прессе, в том числе в журнале 
«Электричество».

В 1881 году Федор Пироц-
кий представил свою работу на 
Первой международной выстав-
ке электроэнергии в Париже. 
Она получила высокую оценку, 
к тому же годом ранее Томас 
Эдисон обнародовал свои нью-
йоркские эксперименты по при-
менению электротяги на желез-
ной дороге, результаты сравни-
вали, и все средства массовой 
информации сошлись на том, 
что российская разработка им 
ничуть не уступает.

Однако на родине открытие 
Пироцкого не оценили. Доку-
менты канули в неизвестность 
в чиновничьих кабинетах, а са-
мого изобретателя отослали 
служить в Ивангородскую кре-
пость, в 1888 году — за пять 
лет до окончания военной вы-
слуги, позволявшей получать 
максимальную пенсию — от-
правив в отставку. Интересно, 
что в том же 1881-м компания 
братьев Вернера и Карла Си-
менсов, имевшая тесные связи 
с российскими властями, при-
ступила к производству трам-
вайных вагонов, подозритель-
но идентичных по конструкции 
изобретению Пироцкого. В ре-
зультате на окраине Берлина 
появилась первая регулярная 
трамвайная линия, а Сименсы 
надолго стали обеспечены за-
казами из России.
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АКЦИЯ 
День без бумаги
ПАВЕЛ МИРОШНИКОВ, 
Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

Брянский региональный 
центр связи Московской 
магистрали присоединился 
к экологической акции «Не-
деля отказа от потребления 
форматной бумаги». 

Как рассказала председатель 
первички центра Светлана Мось-
кина, инициатива исходила от мо-
лодежного совета предприятия. 

Отказ от дублирования доку-
ментов из Единой автоматизиро-
ванной системы документообо-

рота ОАО «РЖД» на бумажных 
носителях позволил центру свя-
зи за день снизить потребление 

бумаги на 20 кг. Кстати, более 
200 кг макулатуры было сдано и 
на переработку.
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ПОМОЩЬ 

Окно в мир
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Железнодорожники Архан-
гельского региона Север-
ной магистрали стали участ-
никами акции «Дерево до-
бра». На перечисленные 
ими средства для ветеранов 
отрасли оформляется под-
писка на газеты и журналы. 

Акция «Дерево добра» — все-
российская. С 2015 года ее 
проводит «Почта России». Каж-
дый желающий может пода-
рить подписку на газеты и жур-
налы воспитанникам детских 
социальных учреждений, вете-
ранам и престарелым, само-
стоятельно выбрав любое из-
дание из подписных каталогов.

Увидев на почте баннер, ин-
формирующий об акции, пред-
седатель Архангельского ре-
гионального Совета ветеранов 
Северной железной дороги На-
дежда Щеголева решила при-
нять в ней участие.

Рассказала коллегам, и 
процесс пошел. К этому делу 
со временем привлекли сове-
ты молодежи и женщин, и ра-
ботников Архангельского ре-
гиона СЖД. И вот уже шестой 
год Совет инициирует подписку 
тем, кто в ней нуждается. 

«Что может порадовать пен-
сионера? — говорит Надежда 

Щеголева. — Коробка кон-
фет? Ну съест человек и забу-
дет. А подписку на журнал или 
газету он полгода получает. 
Особенно в пандемию, потому 
что для вынужденных находить-
ся дома пожилых людей это ок-
но в мир. Когда узнали, как лю-
ди рады, что им приходит пери-
одическая печать, убедились, 
что делаем нужное дело. Из 
Няндомы, например, написали, 
что люди обмениваются этими 
журналами». 

В Совете ветеранов есть 
данные на всех подопечных с 
адресами. Они поделены на ка-
тегории: одинокие люди, дети 
войны, ветераны труда, ветера-
ны-активисты. Людей надо хоро-
шо знать, чтобы невзначай не 
оформить подписку тому, кто не 
любит читать или слаб зрением. 
Газеты доходят до всех желез-
нодорожных узлов — от Коно-
ши до Карпогор и Малошуйки. 

«Радует, что к акции при-
соединились железнодорож-
ники, вплоть до руководителя 
региона Сергея Горюнова. Он 
сказал, что всегда готов под-
держать нас в таком добром 
деле. И руководители других 
предприятий тоже. Например, 
недавно средства на подписку 
перевел начальник Архангель-
ской дистанции электроснаб-
жения Алексей Алексеев. На 
эти деньги мы оформили 21 

подписку для ветеранов дис-
танции электроснабжения и 
для детских домов», — расска-
зывает Надежда Прохоровна. 

Активно участвует в акции 
и заместитель председателя 
Дорпрофжел по Архангельско-
му региону Светлана Кирьянен-
ко с коллегами. «У нас единая 
команда. Они тоже перечис-
ляют средства на подписку, а 
также информируют членов 
профсоюза о наших акциях», — 
говорит Надежда Щеголева.

Подпиской стараются охва-
тить и детские дома, и дома 
престарелых, как их теперь 
называют — «пансионаты для 
пожилых», поскольку там тоже 
проживают ветераны-железно-
дорожники.

«За пять лет мы выясни-
ли, какая печатная продук-
ция пользуется у пенсионеров 

спросом, и выписываем 15 из-
даний. Такие, как «Здоровье 
пенсионера», «Пенсионерская 
зорька», «Давление в норме», 
«Пенсионерская правда». Ма-
териалы там разносторонние: 
рукоделие, занятия с внука-
ми, здоровье. С недавних пор 
прибавилась газета «Любимые 
песни моей жизни», — расска-
зывает Надежда Щеголева. 

Петь любят многие, и на 
каждом узле есть хоровые кол-
лективы. Для них выписывают 
журналы «Песни моей жизни» и 
«С песней по жизни». «На днях 
позвонила мне Гаюна Дмитри-
евна Смолина, наш ветеран из 
Северодвинска, и рассказыва-
ет: «Принесли мне журнал. Си-
жу и пою». Это очень приятно», 
— говорит Надежда Щеголева.

Акция «Подари подписку» 
продолжается.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Цветы на холсте
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК

В частном учреждении 
здравоохранения «Клиниче-
ская больница «РЖД-Меди-
цина» г. Хабаровск» откры-
лась выставка картин ав-
торства заведующей отде-
лом социальной сферы Дор-
профжел на ДВЖД Татьяны 
Ляпиной. 

По инициативе первички боль-
ницы, которую возглавляет 
Валентина Варакина, темати-
ческие выставки художников 
Хабаровского края здесь стали 
традицией. На этот раз экспо-
зиционную зону украсили пей-
зажи и натюрморты, написан-
ные Татьяной Ляпиной минув-
шим летом.  

Как рассказала художница, 
интерес к живописи был всег-
да, но рисовать она не умела. 
В школе с натяжкой получала 
по ИЗО четверки исключитель-
но потому, что по всем осталь-
ным предметам были пятерки. 

«Но однажды я узнала про 
интуитивное рисование, — го-
ворит она. — Смысл прост: на-

учить рисовать можно любого, 
главное — грамотно направить 
человека в нужное русло. Эта 

идея запала мне в душу. Пять 
лет назад за компанию с под-
ругой пошла на мастер-класс 
по живописи. И у меня полу-
чилось! Пускай небольшая и 
простая, но картина: зимний 
пейзаж. С тех пор пишу». Со 
временем Татьяна поняла, что 
учиться у профессионала про-
сто необходимо. Сегодня она 
занимается в онлайн-школе 
живописи Санкт-Петербурга.  

Работа за холстом для за-
ведующей отделом социальной 
сферы — отдушина и удоволь-
ствие. Это прекрасно помогает 
расслабиться после утомитель-
ного дня, отвлечься от мыслей, 
погрузившись в мир красоты и 
гармонии. «Преимущественно 
все написанные мною цветы 
выращены в собственном са-
ду. Цветы — это еще одна моя 
страсть и любимое хобби. На-
деюсь, что выставка в стенах 
дорожной больницы не послед-
няя. Хочется, чтобы работы 
приносили радость не только 
мне, но и другим людям», — по-
делилась творческими плана-
ми Татьяна Ляпина.

КОРОТКО
ЭКСКУРСИЯ С ОПЫТАМИ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАМИ
Тур выходного дня по програм-
ме «Осенний марафон» в по-
следних числах октября орга-
низовал Нижнетагильский фи-
лиал Дорпрофжел на СвЖД 
для железнодорожников и их 
детей. 

Программа включала обзор-
ную экскурсию по Екатеринбур-
гу, а также посещение Храма 
на Крови, Свердловской кино-
студии, парка чудес «Галилео», 
Музея советского быта, музея 
В.С. Высоцкого и смотровой 
площадки небоскреба «Высоц-
кий». 

Интересно было всем: и 
взрослым, и детям. «В Сверд-
ловской киностудии и парке 
чудес «Галилео» самые ма-
ленькие туристы озвучивали 
мультик, участвовали в на-
учных опытах и эксперимен-
тах, — рассказал руководи-
тель Нижнетагильского фи-
лиала Дорпрофжел на СвЖД 
Алексей Горохов. — При этом 
вся программа проходила с 
соблюдением мер безопасно-
сти».

ДЕТИ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ППО Тихвинской, Волховстро-
евской дистанций СЦБ и 
Тихвинской дистанции пути 
Октябрьской дороги подвела 
итоги творческого конкурса по-
делок  «Безопасную железную 
дорогу — детям!».

«Мы хотели напомнить де-
тям об опасности железнодо-
рожного транспорта. Поделки 
получились яркие, наглядные 
и разнообразные, — расска-
зывает Оксана Крашенинни-
кова. — Перед вручением по-
дарков мы побеседовали с ре-
бятами о вреде беспечного по-
ведения на железной дороге, а 
потом закрепили новые знания 
игрой». 

ВИТРИНА ПОБЕД
Оригинальная витрина с ко-
мандными спортивными тро-
феями установлена в адми-
нистративно-бытовом корпусе 
Демской дистанции электро-
снабжения Куйбышевской 
железной дороги. Она изго-
товлена по заказу профсо-
юзной организации предпри-
ятия.

«Работники активно уча-
ствуют в соревнованиях раз-
личного уровня. Копилка по-
бед регулярно пополняется, 
вот и созрело решение при-
дать завоеванным трофеям 
большей публичности. Это 
пойдет на пользу популяриза-
ции спортивного движения, 
здорового образа жизни и ста-
нет хорошим мотиватором к 
действиям на этих направле-
ниях», — отметил председа-
тель первичной профсоюзной 
организации дистанции Ринат 
Зиннатуллин.

Татьяна Ляпина надеется, что выставка ее картин в стенах дорожной 
больницы  — не последняя 
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