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Нет налогу на обед

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,  
корр. «Сигнала» 

К концу года Государ-
ственная дума планиру-
ет принять закон об ос-
вобождении от налого-
обложения горячего пи-
тания, предоставляемо-
го работодателем желез-
нодорожникам, выполня-
ющим определенные ви-
ды работ. Законопроект 
уже прошел первое чте-
ние. Инициатива отме-
ны налога принадлежит 
РОСПРОФ ЖЕЛ. 

Профсоюз давно обеспокоен 
вопросом налогообложения  
горячего питания для желез-
нодорожников. Коллектив-
ным договором ОАО «РЖД» 
на 2020–2022 годы пред-
усмотрено, что работодатель 
бесплатно предоставляет го-
рячие обеды работникам, за-
действованным в отдельных 
видах работ в рамках произ-
водственно-технологической 
деятельности компании в 
местах, где отсутствует необ-
ходимая инфраструктура для 
питания.

Это железнодорожники, 
занятые на работах по снего-

борьбе, ремонту инфраструк-
туры в «окна» продолжитель-
ностью не менее четырех 
часов, на аварийно-восстано-
вительных работах и в ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

 Однако, в соответствии 
с налоговым законодатель-
ством, бесплатное горячее 
питание расценивается как 
полученная работником при-
быль, следовательно, с нее 
должен быть удержан налог 
— НДФЛ в размере 13%.  

«Работодатели в других 
отраслях, таких как судоход-
ство, гражданская авиация, 
также предоставляют своему 
персоналу — экипажам мор-
ских, речных и воздушных су-
дов — бесплатное рационное 
питание, — говорит замести-
тель руководителя техниче-
ской инспекции труда аппа-
рата ЦК РОСПРОФЖЕЛ по 
безопасности движения по-
ездов Николай Ефремкин. — 
Однако на эти категории ра-
ботников распространяются 
иные требования налогового 
кодекса, освобождающие их 
от налоговых обязательств». 

Они получают так назы-
ваемое натуральное доволь-
ствие, то есть продоволь-

ственное обеспечение, стои-
мость которого не подлежит 
обложению НДФЛ. 

РОСПРОФЖЕЛ предло-
жил рассмотреть вопрос об 
утверждении на уровне фе-
дерального законодатель-
ства обязательства ОАО 
«РЖД» обеспечивать бес-
платным рационным питани-
ем отдельные категории ра-
ботников, которое позволит 
снизить налогообложение 
для них.

Законопроект предлагает 
дополнить статью 25 Феде-
рального закона «О желез-
нодорожном транспорте в 
Российской Федерации» но-
вым пунктом. Он определяет 
бесплатный рацион питания 
за счет работодателя для 
железнодорожников как на-
туральное довольствие. 

Его должны будут полу-
чать работники железнодо-
рожного транспорта общего 
пользования, выполняющие 
на объектах инфраструкту-
ры более четырех часов под-
ряд в «окна» определенные 
виды работ. А именно ава-
рийно-восстановительные, 
по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, по ре-

конструкции объектов ин-
фраструктуры, по ремонту 
объектов инфраструктуры, 
очистке железнодорожных 
путей и стрелочных перево-
дов при ликвидации снеж-
ных заносов. 

В дирекциях по ремонту 
пути успешному продвиже-
нию законопроекта в Госду-
ме рады. 

«Бывают случаи, что ра-
ботники отказываются от го-
рячего питания. Но не часто, 
так как на длительных «ок-
нах» вариантов заменить его 
чем-то нет, — отказ означа-
ет, что надо везти обед с со-
бой из дома, — комментиру-
ет председатель первичной 
профсоюзной организации 
Горьковской дирекции по ре-
монту пути Лидия Пронягина. 
— Но тем, что за это питание 
потом из зарплаты удержива-
ется налог, работники очень 
недовольны. Будем надеять-
ся, что за горячее питание на 
летних путевых работах в бу-
дущем году они уже не будут 
платить налог». 

Законопроекту предстоит 
пройти еще второе и третье 
чтения в Госдуме, а также 
рассмотрение Советом Фе-
дерации и президентом.

В региональных дирекциях по ремонту пути рассчитывают, что уже в следующем сезоне летних путевых работ из зарплаты работников 
не будут удерживать налог на питание 

НОВОСТИ  
ВОИНСКИЙ ДОЛГ 
Открыт сбор средств для помощи 
близким железнодорожников, мо-
билизованных на специальную воен-
ную операцию.

Деньги можно перечислить че-
рез фандрайзинговую платформу 
Благотворительного фонда «Почет» 
—  «Поможем вместе». Акция на-
звана «Воинский долг». 

К ней может присоединиться 
любой желающий, важна любая 
сумма. 

Пожертвование можно сделать 
на общую акцию или выбрать поли-
гон своей железной дороги, перей-
дя по ссылке https://www.pochet.
ru/charity/project/44603/,  тогда 
средства будут направлены на под-
держку семей мобилизованных ра-
ботников определенного полигона 
или предприятия железнодорожно-
го транспорта.

Перевести деньги можно, ис-
пользуя банковскую карту, элек-
тронный кошелек «ЮMoney», сер-
висы «Сбербанк Онлайн» или «Аль-
фа-Клик». Сделать пожертвование 
можно и с помощью Системы бы-
стрых платежей Банка России. 

Акция стар-
товала 7 октя-
бря, ее поддер-
жали 3935 раз, 
удалось собрать 
более 6,7 млн 
рублей.

ИНДЕКСАЦИЯ В ВУЗАХ 
С 1 октября оплата труда работ-
ников учреждений образования, 
подведомственных Федерально-
му агентству железнодорожного 
транспорта, увеличена на 4%.

Такое решение принято по рас-
поряжению Правительства Рос-
сийской Федерации.

Как рассказала эксперт Депар-
тамента партнерства, труда и зара-
ботной платы аппарата ЦК проф- 
союза Наталья Рудова, оклады и 
тарифные ставки работников ряда 
учреждений образования, подве-
домственных Федеральному агент-
ству железнодорожного транспор-
та, в этом году уже были проин-
дексированы.

В РУТ (МИИТ) с 1 января — 
на 6,85%, с 1 июня — на 10%, в 
ПГУПСе, где с 1 января тарифные 
ставки увеличились на 4,7%, с 1 
июня — на 10%. 

Повышение тарифных ставок 
и окладов в зависимости от зани-
маемой должности произошло: в 
СамГУПС с 1 января — в среднем 
на 8%; в СГУПС с 1 января — в 
размере от 3 тыс. до 6 тыс. руб.; 
в УрГУПС с 1 января — в среднем 
в размере 1 тыс. руб., ОмГУПС с  
1 июня — в размере от 2 тыс. до 
3 тыс. руб. Теперь их оклады уве-
личатся еще на 4%.

Для работников ДВГУПС, Ир-
ГУПС и РГУПС, где в текущем году 
зарплата не повышалась, индек-
сация окладов на 4% стала первой 
в этом году.
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ПОДДЕРЖКА     

Больше заботы о мобилизованных 
С железнодорожных пред-
приятий для участия в специ-
альной военной операции 
уходят работники. Проф- 
союзные организации помо-
гают мобилизованным и до-
бровольцам подготовиться 
к службе.

«По соседству с нами в зда-
нии находится комендатура 
военных сообщений. В раз-
говоре с офицерами обсу-
дили, какая нужна помощь 
мобилизованным. Оказалось, 
необходимы медикаменты, 
средства личной гигиены, 
чай, кофе, сладости. Коллек-
тив собрал несколько увеси-
стых посылок», — рассказала 
ведущий инженер Владиво-
стокского агентства фирмен-
ного транспортного обслужи-
вания, председатель цехового 
комитета первички Алена 
Богданчикова.

Работники сервисного 
локомотивного депо Амурское 
за два дня помимо вещей и 
продуктов собрали более 100 
тыс. руб.

«С нашего предприятия 
мобилизовали 17 ребят. 
Решили поддержать их, — 
рассказывает слесарь под-
вижного состава депо Амур-
ское Анастасия Савицкая. 
— Кто-то переводил деньги, 
кто-то ящиками приносил сгу-
щенку и тушенку. Первичка, 
которую возглавляет Артем 
Иванов, выделила сред-
ства. На складе депо выдали 
нательное белье, наколен-
ники, фонарики, шапки, 
сумки, мыло. Помощь прихо-
дила и с других предприятий. 
За полтора дня мы с инжене-
ром по обучению Анной Каши-

ной собрали 104 тыс. руб.! 
Позвонили ребятам, узнали, 
что требуется. Докупили необ-
ходимое, от сигарет до защит-
ных очков, балаклав, сфор-
мировали аптечки. Получился 
на каждого увесистый рюкзак 
и коробки с продуктами на 
всех».

Слесарь по ремонту под-
вижного состава Денис Лемзе-
ков вызвался доставить «гума-
нитарку» мобилизованным.

«Ребята были растроганы 
вниманием, говорили, как 
это ценно — чувствовать, что 
ты не один, — продолжает 
Анастасия. — Порадовал их 
настрой — боевой, собран-
ный. А мы уже объявили вто-
рой заход, на сегодняшний 
день собрали почти 20 тыс. 
руб.».

На Западно-Сибирской 
дороге в первичной профсо-
юзной организации Горнов-
ского завода спецжелезобе-
тона прошла акция «Тепло 
для солдата». Рукодельницы 
вязали для мобилизованных 
носки, перчатки, манишки.

Теплые вещи вяжут и вете-
раны Московско-Курского 
региона Московской дороги. 
Первая посылка — носки из 
тонкой шерсти, варежки и 
перчатки — будет готова для 
передачи к 1 ноября.

«Бабушки с любовью гото-
вят подарки для российских 
бойцов, в рядах которых есть 
и наши внуки», — говорит 
заместитель председателя 
Совета ветеранов Москов-
ско-Курского региона Ольга 
Шишко.

Первичка Суховского цен-
тра организации железно-
дорожных станций Восточ-

но-Сибирской дороги помогла 
собрать экипировку для 
добровольца. Их коллега, чья 
работа связана с обеспече-
нием безопасности движе-
ния поездов, имел «бронь», 
но добровольно пошел в 
военкомат.

«Я не мог остаться в сто-
роне, когда мои бывшие 
однополчане идут на защиту 
Родины», — объясняет добро-
волец свое решение.

«Когда я узнала о нем, 
организовала помощь от 
коллег для сбора обмунди-
рования, аптечки, продуктов 
питания», — отмечает про-
фгрупорг станции Суховская 
Татьяна Булдакова.

Профсоюзная организация 
предприятия в период воен-
ной службы будет на связи с 
семьей добровольца, поможет 
в решении бытовых вопросов, 
летнего отдыха детей в дорож-
ном лагере «Огоньки».

«Если будут призваны на 
воинскую службу и другие 
наши коллеги, пусть будут уве-
рены — семьи не останутся в 
одиночестве и без помощи от 
профсоюза», — говорит пред-
седатель первички Суховского 
центра организации желез-
нодорожных станций Галина 
Воробьева.

Работники Слюдянской 
дистанции пути выступили 
с инициативой организации 
по всей Восточно-Сибирской 
магистрали добровольного 
сбора средств для поддержки 
семей мобилизованных. Руко-
водство дороги и Дорпроф-
жел их поддержали.

Принять участие в сборе 
можно, перечислив любую 
сумму через отделение 

любого банка или мобильное 
приложение, а также путем 
удержания части заработной 
платы по личному заявлению 
работника. Собранные сред-
ства поступят на расчетный 
счет дорожной некоммерче-
ской организации «Благотво-
рительный фонд «Забота» и 
будут распределены адресно 
по семьям мобилизованных.

Работники Центра корпо-
ративного учета и отчетно-
сти «Желдоручет» отправили 
медикаменты в одно из воин-
ских подразделений, нахо-
дящихся на линии соприкос-
новения. Они собрали около 
20 коробок медикаментов: 
жгуты, перевязочные матери-
алы, пластыри, йод, таблетки, 
кремы, мази.

«Мы переживаем за наших 
парней, пытаемся их поддер-
жать, и то, что мы сейчас сде-
лали, это лишь малая доля. 
Желательно, чтобы медицин-
ские «подарки» им не пона-
добились вовсе», — говорит 

председатель ППО «Желдору-
чет» Ирина Никулина.

Со Свердловской дороги 
для участия в СВО также 
уходят и мобилизованные, и 
добровольцы.

«Через председателей пер-
вичек мы собираем информа-
цию о помощи мобилизован-
ным и их семьям. Например, 
один из них кинул клич о 
помощи коллеге-добровольцу, 
— говорит председатель Дор-
профжел на СвЖД Анатолий 
Гаращенко. — К сбору под-
ключились железнодорожные 
предприятия всего узла и 
городские организации. При-
нималась любая помощь, уда-
лось собрать большое количе-
ство нужных вещей».

Екатерина БЕЛОВА,  
Павел ГРЕКОВ,  

Мария БОКОВА,  
Ирина ТОКАРЕВА,  

Павел МИРОШНИКОВ,  
Дорпрофжел на ДВЖД, ВСЖД, 

ЗСЖД, СвЖД, МЖД 

РАЗВИТИЕ  

Баллы на портале 
Регистрировать баллы «Бо-
нусного пакета» за свои до-
стижения стало удобнее. 
На сервисном портале ра-
ботника ОАО «РЖД» зара-
ботала новая функция, ко-
торая облегчила процесс их 
начисления.

Теперь не надо искать ответ-
ственного в подразделении, 
просить его отсканировать до-
кумент, подтверждающий дос- 
тижение, а можно самому вне-
сти его в раздел «Бонусный па-
кет» на сервисном портале.

«Это не только удобно, — 
считает начальник Департа-
мента социального развития 
ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, 
но и экономит время и снижа-
ет трудозатраты ответственных 
работников, занимающихся 
«бонусным пакетом» в подраз-
делении. Ведь им теперь доста-
точно просто зайти в систему, 

чтобы проверить внесенный 
сотрудником документ и, ес-
ли все в порядке, его согла-
совать одним нажатием кноп-
ки. Сразу начисляются баллы 
на бонусный счет, и их можно 
менять на предложение ком-
пании».

Кроме того, регулярно за-
ходя на сервисный портал, 
работник получает более пол-
ную информацию о своих воз-
можностях. Здесь опубликован 
список из 155 достижений, за 
которые можно получить бал-
лы, а также перечень корпо-
ративных предложений, на ко-
торые их можно потратить, со-
стоящий из 1671 пункта.

С момента появления на 
портале новой функции стало 
ясно, что она востребована, 
сообщили в Департаменте со-
циального развития.

«Я исполняю обязанно-
сти ведущего специалиста по 

управлению персоналом, и в 
числе прочих ввожу данные ра-
ботников в раздел «Бонусный 
пакет». Программа прозрач-
на и удобна в использовании. 
Без особого труда можно от-
следить количество накоплен-
ных баллов, — говорит пред-
седатель ППО Голутвинской 
дистанции СЦБ Московской 
дороги Елена Кузнецова. — 
Наполнение пакета зависит 
от работника. Главное — свое- 
временно предоставить в от-
дел кадров документы, под-
тверждающие право на бону-
сы. Лично я коплю баллы на 
годовой курс изучения англий-
ского языка. 200 у меня как 
неосвобожденного председа-
теля первичной профсоюзной 
организации уже есть. Еще 
800 баллов набрать вполне 
реально».

Как и любая новая програм-
ма, «Бонусный пакет» требует 

изучения, полагает председа-
тель ППО хозяйства пути Мос- 
ковско-Рязанского направле-
ния Евгения Голощапова.

«У сотрудников поначалу 
возникало много вопросов, и 
здесь важен слаженный ко-
мандный подход кадровика и 
председателя ППО. Замести-
тель начальника дистанции 
пути по кадрам и социальным 
вопросам Елена Кузнецова от-
ветственно подошла к этой 
работе, и благодаря ей на на-
шем предприятии уже 60-ти 
работникам начислены бонусы 
за значимые достижения», — 
рассказывает она.

Например, большинство ра- 
ботников не были лишены пре- 
дупредительного талона № 1, 
за это каждый получил по 50 
баллов, четыре сотрудника яв-
ляются общественными инс- 
пекторами по безопасности 
движения, за это также пола-

гается 50 баллов, по 100 бал-
лов получили шесть человек, 
имеющие профильное образо-
вание, шесть активных добро-
вольцев получили по 1 баллу 
за каждый волонтерский час. 
В дистанции 11 человек за-
страхованы от профнепригод-
ности, и каждый из них полу-
чил в свой актив дополнитель-
ные 100 баллов.

Зарабатывать баллы мож-
но и за участие в спортивных 
мероприятиях, организован-
ных профсоюзом, как делает 
это, например, машинист-ин-
структор локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотив-
ного депо им. Ильича Игорь 
Лукашин. Потратит он их, ве-
роятнее всего, на абонемент в 
бассейн.

Ирина ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»,  

Павел МИРОШНИКОВ,  
Дорпрофжел на МЖД
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На магистрали проводится немало мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и спорта, одно из них — Кубок 
ЮУЖД по футболу

КОНКУРС 

Социально ответственный бренд 
ЮУЖД вошла в число по-
бедителей Челябинского 
областного конкурса «Луч-
ший социально ответствен-
ный работодатель года». В 
номинации «Социальная ак-
тивность организации на 
территории присутствия» по 
итогам 2021 года ЮУЖД 
стала абсолютным лиде-
ром, завоевав Кубок побе-
дителя. Организацию работ 
по условиям и охране тру-
да жюри конкурса отмети-
ло дипломом первой степе-
ни, а в номинации «Разви-
тие коллективно-договорно-
го регулирования в органи-
зации» дорога заняла тре-
тье место. Что позволило 
магистрали одержать побе-
ду, рассказал председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Ан-
дрей Бабинцев.

— Андрей 
Н и к о л а е в и ч , 
что это за кон-
курс? 

— Это еже-
годный конкурс, 
организатором 

которого выступает Главное 
управление по труду и занято-
сти населения Челябинской 
области. Он призван напомнить 
работодателям о социальной 

ответственности бизнеса и сти-
мулировать их уделять большее 
внимание социальной поддерж-
ке и профессиональному обуче-
нию сотрудников, в том числе и 
с ограниченными возможностя-
ми, развивать и совершенство-
вать коллективные договоры, 
обеспечивать безопасные усло-
вия труда работников, а также 
делиться опытом в решении со-
циальных вопросов.

— Почему Южно-Ураль-
ская дорога решила участво-
вать?

— Во-первых, нам есть что 
показать.  Накоплен огромный 
положительный опыт по реали-
зации социальных гарантий и 
льгот, закрепленных в коллек-
тивном договоре, улучшению 
условий труда и отдыха работ-
ников, сохранению и модерни-
зации объектов оздоровления, 
спорта и культуры. Реализуются 
проекты, направленные на раз-
витие волонтерского движения, 
пропаганду здорового образа 
жизни, поддержку детского от-
дыха и оздоровления.

Во-вторых, статус социаль-
но ответственного работода-
теля способствует укреплению 
положительного имиджа Юж-
но-Уральской железной дороги. 
Это определенный бренд, кото-

рый делает одно из крупнейших 
транспортных предприятий реги-
она более надежным и привле-
кательным.  

Поэтому руководство Юж-
но-Уральской железной дороги 
совместно с Дорпрофжел при-
няли решение об участии в кон-
курсе.

— В каких номинациях оце-
нивались конкурсанты? 

— Участники могли подать 
заявку по шести номинациям: 
«Трудоустройство инвалидов», 
«Реализация программ социаль-
ной поддержки работников», 
а также «Организация работ 
и проведение мероприятий по 
профилактике социально зна-
чимых заболеваний, в том чис-
ле ВИЧ-инфекции, на рабочих 
местах», «Развитие коллектив-
но-договорного регулирования 
в организациях», «Организация 
работ по условиям и охране тру-
да», «Социальная активность ор-
ганизации на территории присут-
ствия». ЮУЖД номинировалась 
в трех последних и вошла в чис-
ло победителей и призеров.

— По каким критериям 
определялся победитель?

— В каждой номинации — 
свои критерии оценки. Это, на-
пример, реализация социаль-

ных проектов, направленных 
на развитие территории присут-
ствия организации, развитие 
общественных и администра-
тивных форм сотрудничества, 
показатели производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, условия 
труда работников, реализация 
обязательств, установленных 
коллективным договором ком-
пании.

— Что для вас значит эта 
победа? 

— Мне как председателю 

дорожной организации про-
фсоюза и представителю инте-
ресов работников магистрали 
вдвойне приятно видеть Юж-
но-Уральскую железную доро-
гу в числе победителей. Это 
высокая оценка эффективно-
сти социального партнерства 
и результат слаженной работы  
профсоюзной организации и ру-
ководства дороги.

Беседовала  
Ирина КЕЛЛЕРМАН 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Колонка правовой 
информации
На вопросы членов профсо-
юза отвечает правовой ин-
спектор труда Дорпрофжел 
на ДВЖД Михаил Шестаков. 
Редакция напоминает чита-
телям, что наиболее полную 
и достоверную информацию, 
касающуюся прав и обязан-
ностей работников, мож-
но получить у специалистов  
профсоюза.

Коллега ушел в очеред-
ной оплачиваемый от-
пуск. Начальник пред-

лагает исполнять обязанности 
отпускника, однако работник 
не согласен, так как, по его 
мнению, оплата не будет соот-
ветствовать нагрузке. Может 
ли он отказаться исполнять 
обязанности временно отсут-
ствующего коллеги, не опаса-
ясь быть уволенным за невы-
полнение поручаемой работы?

Если работника не устраивают 
условия совмещения, предло-
женные работодателем, или 
он не согласен на выполнение 
дополнительных обязанностей, 
он вправе отказаться от пред-
ложения.

Такой вывод следует из ста-
тьи 60 Трудового кодекса, со-
гласно которой только с пись-
менного согласия работника ему 
может быть поручено выполне-
ние в течение установленной 

продолжительности рабочего 
дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым догово-
ром, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную 
оплату (ст. 151 ТК РФ).

Поручаемая работнику допол-
нительная работа по другой про-
фессии (должности) может осу-
ществляться путем совмещения 
профессий. Поручаемая работ-
нику дополнительная работа по 
такой же профессии может осу-
ществляться путем расширения 
зон обслуживания, увеличения 
объема работ. 

Для исполнения обязанно-
стей временно отсутствующего 
работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым 
договором, работнику может 
быть поручена дополнительная 
работа как по другой, так и по 
такой же профессии. Срок, в 
течение которого работник бу-
дет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем 
устанавливаются работодате-
лем с письменного согласия ра-
ботника. Работник имеет право 
досрочно отказаться от выпол-
нения дополнительной работы, 
а работодатель — досрочно от-
менить поручение о ее выпол-
нении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной 
форме не позднее чем за три 
рабочих дня.

ВЫПЛАТЫ

Период расчета
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,  
корр. «Сигнала» 

ОАО «РЖД» и РОСПРОФ-
ЖЕЛ разъяснили, как пра-
вильно рассчитать размер 
выплаты единовременного 
поощрения за добросовест-
ный труд в зависимости от 
стажа работы в компании и 
в организациях железнодо-
рожного транспорта.

В мае прошлого года в кол-
лективный договор ОАО 
«РЖД» внесли дополнение, в 
соответствии с которым ра-
ботники при увольнении на 
пенсию получили право выби-
рать период работы, исходя 
из которого рассчитывается 
среднемесячный заработок 
для определения размера 
единовременного поощрения. 
Это сделано для того, чтобы 
можно было его увеличить. В 
качестве расчетного периода 
могут использоваться любые 
12 месяцев непрерывной ра-
боты, выбранные из пяти ка-
лендарных лет перед выходом 
на пенсию.

Напомним, что право на 
единовременное поощрение 
за добросовестный труд в 
компании «РЖД» имеют не-
сколько категорий работни-
ков. Это лица, впервые уво-
лившиеся на пенсию (неза-
висимо от возраста), в том 

числе по инвалидности 1, 2 и 
3 группы, работники, признан-
ные неспособными к трудовой 
деятельности по медицинским 
показаниям, лица, уволенные 
из-за отсутствия у работодате-
ля работы, необходимой им в 
соответствии с медицинским 
заключением.

Также эту выплату могут 
получить железнодорожни-
ки предпенсионного возрас-
та, стаж работы которых со-
ставляет 20 и более лет, при 
увольнении по собственному 
желанию или по сокращению 
штата. А еще — и предпен- 
сионеры при увольнении по 
сокращению штата не более 
чем за 2 года до наступления 
возраста для назначения пен-
сии по старости, включая пен-
сию на льготных условиях, при 
ее назначении, в том числе 
досрочно.

Разногласия возникли 
именно по поводу того, какая 
категория работников может 
выбрать период для расчета, 
какая нет.

 «К нам поступило несколь-
ко обращений от железнодо-
рожников с просьбой объяс-
нить, имеют ли они право на 
выбор периода для расчета 
размера единовременного воз-
награждения в случае уволь-
нения по пункту 7.26 коллек-
тивного договора», — говорит 
главный правовой инспектор 

Дорпрофжел на Октябрьской 
дороге Люция Новицкая.

В разъяснении, подготов-
ленном компанией и профсо-
юзом, говорится, что расши-
рение периода было принято 
для социально-экономической 
защиты работников при вы-
ходе на пенсию, а также ра-
ботников предпенсионного 
возраста при увольнении по 
собственному желанию либо 
по сокращению штата, в свя-
зи с возможным снижением 
уровня зарплаты отдельных 
работников на фоне падения 
объемов работы в связи с при-
нятыми ограничительными ме-
рами, связанными с пандеми-
ей Covid-19.

Следовательно, под дей-
ствие данного дополнения, 
внесенного в колдоговор, не 
подпадают работники, при-
знанные неспособными к тру-
довой деятельности по меди-
цинским показаниям и уволен-
ные из-за отсутствия у работо-
дателя работы, необходимой 
им в соответствии с медицин-
ским заключением. 

Для них расчет среднеме-
сячного заработка для выпла-
ты единовременного поощре-
ния за добросовестный труд 
производится, как и раньше, 
исходя из непрерывного пери-
ода работы за 12 календар- 
ных месяцев, предшествую-
щих увольнению.
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СТУДЕНТЫ

Они строят БАМ 2.0
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Студенты Иркутского госу-
дарственного университета 
путей сообщения (ИрГУПС) 
стали победителями трудо-
вого соревнования — «Все-
российской студенческой 
стройки БАМ 2.0». А все-
го модернизировали БАМ и 
Транссиб этим летом более 
200 студентов, подавляю-
щее большинство которых 
учится в железнодорожных 
вузах. О тех, кто добился 
наилучших результатов, — 
в материале «Сигнала».

Всероссийская студенческая 
стройка «БАМ 2.0» — совмест-
ный проект ОАО «РЖД» и Мо-
лодежной общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды». 
В нем в этом году приняли уча-
стие 234 человека из восьми 
регионов страны. На стройку 
Байкало-Амурской магистрали 
приехали ребята из Екатерин-
бурга, Самары, Омска, Красно-
ярска, Оренбурга, Читы, Иркут-
ска.

14 студенческих отрядов 
трудились на объектах Вос-
точного полигона — на строи-
тельстве второй ветки Байка-
ло-Амурской магистрали, на 
станциях Новая Чара, Куанда, 
Таксимо, Новый Уоян, Кичера, 
Кунерма, Небель, Северобай-
кальск, Лена, Вихоревка, Кор-
шуниха, Тайшет, Тулун, Бата-
рейная и Онохой. 

Перед каждым отрядом 
стояли свои задачи: одни бой-
цы занимались сборкой рель-
сошпальной решетки, другие 
— монтировали оборудование, 
третьи — строили инженерные 
сооружения. Предварительно 
будущие железнодорожники 
освоили в вузах дополнитель-
ные профессии — сигналиста, 
монтера пути, сварщика и дру-
гие.

Всего студентами в рамках 
«БАМ 2.0» было отработано 
более 113 тыс. рабочих часов. 

Наиболее высокие показатели 
были у бойцов Иркутского ре-
гионального отделения Россий-
ских студенческих отрядов.

Из четырех отрядов Ир-
ГУПСа два вошли в тройку ли-
деров: «Сварог» признан луч-
шим отрядом и завоевал глав-
ную награду проекта — знамя 
Всероссийской студенческой 
стройки «БАМ 2.0»; отряд 
«Байкал» — лучшим в произ-
водственной деятельности. 
Лучшим в комиссарской де-
ятельности стал отряд «Мол-
ния» Омского государственного 
университета путей сообщения 
(ОмГУПС). 

ИРКУТЯНЕ РУЛЯТ
В летнем трудовом сезоне в 
строительстве БАМ 2.0 уча-
ствовали 105 студентов из че-
тырех филиалов ИрГУПСа: Си-
бирского колледжа транспор-
та и строительства, Улан- 
Удэнского колледжа железно-
дорожного транспорта, Крас-
ноярского и Забайкальского 
институтов железнодорожного 
транспорта.

Ребята из Иркутска были 
распределены по четырем от-
рядам: «Сварог», командиром 
которого избрали Валерия Чер-
ниговского, «Байкал» во главе 
с Русланом Белоусовым, «Ази-
мут», возглавляемый Владис-
лавом Голубевым, и «Атлант» 
под началом Кирилла Бутуха-
нова.

«Азимут» и «Атлант» труди-
лись на станции Новый Уоян, 
а «Сварог» и «Байкал» — на 
станции Киренга. Более 60% 
бойцов впервые стали участни-
ками такой трудовой практики.

Как рассказал командир 
отряда «Сварог» Валерий Чер-
ниговский, команда была спло-
ченная, сдружились ребята 
еще в поезде.  «Мы были за-
ряжены на плодотворную и 
успешную работу, стремились 
к единой цели — внести вклад 
в масштабное строительство 
Байкало-Амурской магистрали 
и вписать имя отряда в исто-
рию страны».

Такой настрой вполне объ-
ясним, ведь множество насе-
ленных пунктов Иркутского 
региона были заложены имен-
но благодаря строительству 
Байкало-Амурской магистра-
ли, в котором участвовали со-
ветские студенты. Связь меж-
ду той стройкой и нынешней в 
прямом смысле историческая.

Для многих учащихся это 
был первый стройотрядовский 
опыт, да и работа на железной 
дороге тоже была впервые, по-
этому процесс осваивали от 
начала и до конца. Производ-
ственная практика на объек-
тах БАМа оказалась значимой: 
ребята получили опыт, позна-
комились с интересными людь-
ми, заработали, изучили досто-
примечательности, а главное 
— побывали на озере Байкал, 
которое многие из них мечтали 
посетить. А в свободное от ра-
боты время для них было орга-
низовано множество меропри-
ятий: экскурсии в музеи, по-
ездки, интеллектуальные игры, 
спортивные мероприятия. 

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Кстати, кто-то считает, что до-
суг не особо важен, однако его 

наличие, регулярность и каче-
ство оценивались при выборе 
лучшего комиссара и лучшего 
отряда в комиссарской дея-
тельности. Лучшим в комис-
сарской деятельности призна-
ли отряд «Молния» ОмГУПСа.

«Эта номинация говорит о 
том, что «Молния» имеет соб-
ственные традиции и продол-
жает ценности движения рос-
сийских стройотрядов (РСО), 
участвовал во всех мероприя-
тиях, которые проходили под 
эгидой РСО и стройки, и пер-
вым всегда откликался на лю-
бой запрос, — рассказывает 
председатель ППО студентов 
ОмГУПС Иван Ринг. — У ребят 
проходила спартакиада среди 
отрядов — футбол, волейбол, 
фотокросс по теме «Безопас-
ный труд — крут» и еще много 
других мероприятий, в которых 
они участвовали». 

В отряде 20 студентов Ом-
ского техникума железнодо-
рожного транспорта. «Мы все 
учимся на разные специально-
сти, — рассказывает командир 
«Молнии» Артем Демедец. — Я 
был единственным путейцем, 
остальные — помощники ма-
шиниста и электрики. Но нам 
было комфортно вместе».

Бойцы попали в Бурятию, 
возводили станции Таку, Балбух-
та и Сюльбан. Восемь человек 
строили крыши зданий, залива-
ли их цементом, остальные — 

копали траншеи, прокладывали 
путь. Причем ребята могли вы-
брать чем заниматься. 

«На стройке мы поняли, на-
сколько важна командная ра-
бота и то, что надо поддержи-
вать позитивный настрой», — 
говорит Демедец. 

Сегодня Артем вспоминает, 
что неподалеку от стройплощад-
ки находились горы и река. В го-
рах в конце августа уже лежал 
снег, и когда ребята утром при-
ходили на рабочее место, от кра-
соты природы у них захватывало 
дух. И, если несколько месяцев 
назад большинство из них и не 
помышляли о БАМе, то теперь 
они представляли себе, какой 
увидели тайгу первопроходцы и 
какие испытания выпали на их 
долю. Захватил ребят БАМ и, 
скорее всего, не отпустит.

ЛИДЕР И ОТРЯД 
Лучшим командиром строи-
тельного отряда признан сту-
дент 5 курса электротехниче-
ского факультета Самарского 
государственного университе-
та путей сообщения (СамГУПС) 
Эдуард Исмаилов. 

Отряд СамГУПС, который 
назывался «1520», — это кол-
лектив студентов из разных го-
родов, учащихся в одном вузе. 
На стройке они провели бок о 
бок два месяца.

 «Наши ребята приобрели 
опыт работы по будущей про-

ТЕМА НОМЕРА

Победители Всероссийской 
студенческой стройки «БАМ 2.0» 

ЛУЧШИМ ОТРЯДОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТРОЙКИ СТАЛ ССО 
«СВАРОГ» (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
ЛУЧШИЙ В КОМИССАРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ССО «МОЛНИЯ» 
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ).
ЛУЧШИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ССО 
«БАЙКАЛ» (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ).
В КОНКУРСЕ КОМАНДНЫХ СОСТАВОВ ПОБЕДИЛИ:
«ЛУЧШИЙ КОМАНДИР» — ЭДУАРД ИСМАИЛОВ, ССО «1520» 
(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ),
«ЛУЧШИЙ КОМИССАР» — ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, ССО 
«КРАСБАМ» (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ).
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Бойцы студенческого отряда «1520»

Студенческий отряд «Байкал»
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фессии, — рассказывает 
Эдуард Исмаилов. — Я был 
ответственным за органи-
зацию быта свыше 70 сту-
дентов СамГУПС, ИрГУПС и 
ОмГУПС. Мы очень рады, что 
оказались причастны к вели-
чайшей стройке XX и XXI ве-
ков, увидели своими глаза-
ми грандиозные сооружения 
БАМа и высокий профессио- 
нальный уровень строите-
лей».

Путешествие для ребят 
начиналось со сборов и под-
готовки к поездке длиною в 
более чем трое суток. Мно-
гие волновались, так как 
это был их первый опыт ра-
боты в столь отдаленном от 
дома месте. «Поддерживая 
друг друга, смогли преодо-
леть все трудности такого 
испытания. Было множество 
неописуемо красивых мест, 
встретившихся на пути, как 
и большое количество пре-
красных городов, таких как 
Уфа, Челябинск, Омск, Но-
восибирск, Красноярск, Се-
веробайкальск», — говорит 
Эдуард.

На станции Новый Уоян 
бойцы отряда «1520» соору-
жали траншеи, прокладыва-
ли кабель, создавали «проко-
лы» на существующих желез-
нодорожных путях, охраняли 
технику и помогали на кухне. 

Стройотрядовцы гото-
вили земляное полотно к 
укладке верхнего строения 
пути, устанавливали водоот-
водные лотки, необходимые 
для сбора и отвода от желез-
нодорожного пути поверх-
ностных и подземных вод, 
а это процесс трудоемкий и 
физически сложный. 

Кому-то из ребят удалось 
поучаствовать на укладке и 
выправке железнодорожно-
го пути, увидеть, как экска-
ватор выполняет земляные 
работы, о чем много на лек-
циях рассказывали препода-
ватели при изучении дисци-
плины «Технология и меха-
низация железнодорожного 

строительства».
Стройотрядовцы встреча-

лись с руководителями раз-
ного звена Восточно-Сибир-
ской железной дороги, узна-
ли все про специфику трудоу-
стройства и работы на БАМе, 
вакансиях, мерах поддержки.

Питание было трехразо-
вым, а не привозным, сто-
ловским, готовили здесь же. 
Если не наелся —  держи до-
бавку, причем безо всяких 
ограничений. В свободное 

время бойцы отряда игра-
ли в настольные игры, пели 
песни с местными рабочими 
под гитару и просто насла-
ждались необычной суровой 
природой. Участвовали в со-
ревнованиях по футболу и 
баскетболу, причем достой-
но, — играя на равных про-
тив своих соперников, а то 
и обыгрывая ребят из других 
железнодорожных вузов. А 
на День железнодорожника 
был организован празднич-
ный концерт.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ЭДУАРДА 
ИСМАИЛОВА
Если спросить ребят: поехал 
бы в стройотряд еще раз, 

очень многие ответили бы 
«да». А вот для командира 
отряда Эдуарда Исмаилова 
эта поездка стала послед-
ней, потому что впереди 
дипломная работа. В строй-
отрядовском деле он, мож-
но сказать, «старичок», — 
успел побывать на четырех 
стройках различного уровня. 
Кстати, командиром он стал 
по выбору отряда, но канди-
датуру свою предложил сам. 
Почему нет? Опыт ведь у че-

ловека есть. Как оказалось, 
не зря, звание лучшего ко-
мандира — это серьезно.

Правда, сам Эдуард не 
считает, что делал что-то 
«сверх», просто работал 
добросовестно. Поэтому 
звание лучшего команди-
ра не считает личным. Го-
ворит, что это — оценка, 
выставленная всему кол-
лективу. 

Как командир отряда 
Эдуард Исмаилов занимался 
не только организационной 
работой для отправки бой-
цов на стройку. На месте ему 
приходилось решать все их 
проблемы, вплоть до замены 
перчаток. 

«Делал все, от меня за-
висящее, чтобы мои бойцы 
прошли эту целину без ка-
ких-либо происшествий. В на- 
чале я с ними копал тран-
шеи, а в дальнейшем зани-
мался документацией, куль-
турным досугом и всеми во-
просами, касающимися бо- 
лее чем 70 студентов, рабо-
тавших в поселке Новый Уо-
ян», — говорит Исмаилов.

В СамГУПСе Эдуард Исма- 
илов учится на электротехни-
ческом факультете, а родом 
молодой человек из Стерли-
тамака. Вся его семья — же-
лезнодорожники, причем не 
в первом поколении. При-
знается, что идти по прото-
ренной дороге не собирался, 
хотел попробовать что-то но-
вое. Но избежать семейного 
дела не удалось, о чем он со-
вершенно не жалеет. 

«После университета про-
должу династию в РЖД. В 
плане реализации как руко-
водителя стройотряды мне 
дали многое, я смог попро-
бовать разные профессии не 
в теории, а на практике», — 
говорит Эдуард.

А пока учится, Эдуард за-
нимается научной деятель-
ностью, более десяти его 
статей вошли в универси-
тетские сборники. Помимо 
этого, он увлекается техни-
ческим диагностированием 
компьютеров, причем еще 
со школьной скамьи, и дру-
жит со спортом: в его копил-
ке плавание, волейбол, тя-
желая атлетика. Занимает-
ся не ради рекордов, а для 
себя.

«Работая на БАМе мы по-
лучали удовольствие от спор-
тивных мероприятий, немало 
радости от общей картины, 
от самой работы. И самое 
главное, студенты доверяли 
друг другу и выполняли свою 
работу с гордостью. БАМ 
2.0 — то самое место, где 
можно получить необходи-
мый жизненный опыт, про-
фессиональные навыки и не-
забываемые эмоции», — счи-
тает Эдуард.

Фото из личного архива  
бойцов студенческих отрядов 

ТЕМА НОМЕРА
СТРОЙОТРЯДЫ
Планы на лето 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
 корр. «Сигнала» 

Сезон работы студенческих стро-
ительных отрядов недавно только 
завершился, но в Сибирском госу-
дарственном университете путей 
сообщения (СГУПС) уже идет на-
бор бойцов на работу следующим 
летом.

Вступить можно, например, в сту-
денческий педагогический отряд 
«Эдельвейс», члены которого работают 
вожатыми не только в Новосибирской 
области, но и в Якутии, Сочи, Анапе, 
Евпатории и других городах России. 
Или в самый молодой отряд вуза — 
отряд проводников «Монолит». Или в 
любой другой из 14 отрядов, действую-
щих в университете: это строительные, 
педагогические, отряды проводников и 
один сервисный.

«Сейчас в первую очередь мы рас-
сказываем о студенческих отрядах пер-
вокурсникам. Потому что для них пер-
вые полгода в университете являются 
определяющими — они должны вы-
брать свою дорогу, определиться, чем 
помимо учебы им хотелось бы зани-
маться, — рассказывает председатель 
студенческой первички СГУПСа Роман 
Чернавин. — Студотряды — отличная 
возможность».

Но чем же можно заниматься в 
студотряде, когда до «целины» еще 
далеко?

Познакомиться с опытными бойца-
ми, найти новых друзей. Определить, 
какое дело больше по душе — строить, 
работать с детьми или с пассажирами. 
Проникнуться духом студенческого дви-
жения: каждый отряд имеет свою исто-
рию и традиции. Например, уже упомя-
нутый «Эдельвейс» создан в 2011 году, 
а «Монолит» — новичок, основан толь-
ко в этом году.

«Деятельность студенческих отря-
дов состоит из двух направлений — ко-
миссарской деятельности и работы в 
сезоне, — продолжает Роман Черна-
вин. — С сентября по май идет актив-
ная комиссарская деятельность: это 
всевозможные культурные и спортив-
ные мероприятия. Спартакиада, твор-
ческие конкурсы, вплоть до того, что 
ребята фигуры на льду строят и запу-
скают их — у кого дальше укатятся, 
или устраивают соревнования по бегу в 
валенках. То есть проходит масса собы-
тий, за время участия в которых студен-
ты становятся командой».

Как рассказала командир штаба сту-
денческих отрядов СГУПСа Алена Архи-
пенко, сейчас также идет подготовка 
к крупному творческому гала-концерту 
«Отрядные таланты». В нем примут уча-
стие опытные бойцы студотрядов. Но и 
новички тоже будут выступать.

А ближе к трудовому сезону нач-
нутся занятия по обучению профессии, 
чтобы к июню студенты были полностью 
подготовленными. Например, только 
проводников пассажирских вагонов 
на базе СГУПСа подготавливают около 
200 человек. Также студенты получа-
ют другие рабочие специальности, та-
кие как бетонщики, маляры, вожатые, 
и еще целый список профессий.

В этом году, кстати, студенческий 
сервисный отряд СГУПСа занял вто-
рое место по производственным пока-
зателям в межрегиональном проекте, 
а строительный отряд «Барс» на ме-
жрегиональной студенческой стройке 
«Уренгой» признан лучшим отрядом на 
своем объекте.

Ребята из студенческого отряда «Сварог»

Эдуард Исмаилов четыре года подряд провел лето в студенческих строительных отрядах
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Есть дело до всего
ИРИНА ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Председателя ППО Астра-
ханского центра органи-
зации работы железнодо-
рожных станций Светлану 
Смирнову работники знают 
как человека деятельного, 
а главное — творческого. 
Профком, который она воз-
главляет, сосредоточен на 
создании комфортной сре-
ды на рабочих местах. Вре-
мя меняет требования к ус-
ловиям труда, и Светлана 
постоянно мониторит, как 
можно их улучшить.

«Мои родители были железно-
дорожниками, — вспоминает 
Светлана. — Мама работала 
стрелочницей в локомотив-
ном депо, папа — монтером 
в дистанции пути. Они были 
членами профсоюза, так что 
он с детства вошел и в мою 
жизнь».

Не удивительно, что, придя 
в 1989 году на железную до-
рогу в должности дежурной по 
станции, Светлана не просто 
написала заявление о всту-
плении в профсоюз, но и ста-
ла активным его членом, была  
избрана  профгрупоргом. 

Дежурной по станции она 
работала недолго. «По стече-
нию обстоятельств, — вспоми-
нает она, — свою железнодо-
рожную карьеру я начала не 
по специальности — я ведь по 
образованию связист, окончи-
ла техникум связи. В тот пе-
риод строилась станция Акса-
райская-2, и так получилось, 
что во время плановых пере-
ключений у связистов я им по-

могла организовать связь на 
участке. Тогда меня позвали в 
Астраханскую дистанцию сиг-
нализации, централизации и 
связи, я стала электромехани-
ком на станции Аксарайская».

В те годы уполномоченных 
по охране труда еще не кури-
ровал профсоюз, но Светлана 
как профгрупорг не проходила 
мимо нарушений охраны тру-
да, шла к руководству с прось-
бой об их устранении. К ней 
прислушивались.

В 1996 году Смирнову из-
брали членом ЦК профсоюза 
от хозяйства службы центра-
лизации, сигнализации и свя-
зи на Приволжской железной 
дороге. Приходилось подни-
мать проблемные вопросы, 
возникающие уже на дорож-
ном уровне. Например, на со-
вместном заседании, в кото-
ром участвовал заместитель 
министра путей сообщения 
Эдуард Поддавашкин, она 
рассказала, что на Астрахан-
ском отделении механики свя-
зи до сих пор работают с де-
кадно-шаговой АТС, что плохо 
сказывается на качестве свя-
зи. Проблему без внимания не 
оставили, и вскоре на отделе-
нии установили первую элек-
тронную АТС. И это далеко 
не единственный случай, ког-
да Светлане удалось решать 
важные проблемы для Астра-
ханского отделения.

В 2002 году Смирнова пе-
решла на работу в Астрахан-
ский терком. Она работала 
инспектором, а затем стала 
заместителем председателя. 

В 2010 году на заверша-
ющем этапе реформирова-
ния Астраханского отделения 

Светлана Смирнова возгла-
вила объединенную первич-
ную профсоюзную организа-
цию Астраханского региона 
ПривЖД и Астраханского цен-
тра организации работы же-
лезнодорожных станций. 

Дел было невпроворот. 
Пришлось поднимать и ре-
шать множество вопросов и 
прежде всего — по охране тру-
да. Первыми на повестке дня 
были проблемы с обеспечени-
ем системами климат-контро-
ля линейных станций. Подни-
мались и вопросы обеспече-
ния бытовой техникой. Были 
закуплены микроволновые пе- 
чи, чайники и холодильники. 
Мебель в комнатах приема пи-
щи заменили на более совре-
менную. И, наконец, главное 
— благодаря реализации про-
граммы по улучшению условий 
труда работников, разрабо-
танной руководством дороги 
совместно с профсоюзом, на 
самых маленьких и отдален-
ных станциях уличные туалеты 
заменили на теплые, стацио-
нарные.

И по сей день Смирнова 
делает все возможное для 
сохранения единства первич-
ки, надежной защиты соци-
альных прав и экономических 
интересов членов профсоюза. 
Сейчас профсоюзная органи-
зация Астраханского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций объе-
диняет работников аппарата  
управления Астраханского ре-
гиона, Астраханского агент-
ства фирменного транспорт-
ного обслуживания, Дирекции 
аварийно-восстановительных 
средств, Астраханского цен-

тра оперативно-технического 
учета работы тягового под-
вижного состава. 

Сегодня волонтеры орга-
низуют сбор средств и вещей 
для мобилизованных работни-
ков на военную службу.

«Обычно в это время в проф- 
коме обсуждается подготовка 
к новогодним праздничным ме-
роприятиям, — говорит Свет-
лана. — В этом году настро-
ение не совсем праздничное. 
Конечно, дети без сладких по-
дарков и новогодних елок не 
останутся. А вот взрослые ши-

роко отмечать Новый год не 
будут, ограничимся проведени-
ем конкурса творческих идей с 
присвоением призовых мест и 
денежных выплат за них». 

В этом году работу Свет-
ланы Смирновой оценили по 
достоинству — она удостоена 
звания «Лауреат премии РОС-
ПРОФЖЕЛ». 

«Мне удается отстаивать 
права и интересы членов проф- 
союза, — говорит она, — бла-
годаря тому, что нас много, 
мы вместе и сохраняем свое 
единство».

ЛИДЕР

Сказал и сделал
ВЕРА ЧУБАРОВА, 
Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА

В Сасовской дистанции пути 
Московской дирекции ин-
фраструктуры знают проф- 
союзного лидера Виктора 
Манчинова как настойчи-
вого защитника прав рабо-
чего человека. Именно бла-
годаря ему у работников те-
перь есть бытовое помеще-
ние, полностью соответству-
ющее санитарным нормам. 
И это не единственная за-
слуга председателя ППО. 

Виктор Манчинов (на фото сле-
ва) 30 лет трудится в Сасов-
ской дистанции пути. Начинал 
монтером, потом работал бри-
гадиром, руководил участком. 
А 12 лет назад его, уже опыт-
ного путейца, избрали предсе-
дателем первички. Сегодня он 
— один из наиболее эффектив-
ных профсоюзных лидеров на 
полигоне МЖД. 

Когда Виктор руководил 
участком, у него была присказ-
ка: «Монтер пути должен по-
лучить зарплату, а я — как по-
лучится». Ей он не изменяет и 
сегодня.

«Когда в 2010 году меня из-
брали председателем первички, 
пришлось перестраиваться, — 
вспоминает он. — В профсоюзе 
мои работодатели — работники, 
они платят взносы, за счет чего 
формируется моя зарплата. Так 
что я должен решать вопросы, 
с которыми члены коллектива 
обращаются ко мне».

Одним из достижений, ко-
торым Манчинов по праву 
гордится, стало внесение до-
полнений, касающихся инва-
лидов третьей группы, в пункт 
7.23 ныне действующего кол-
договора ОАО «РЖД». С этим 
предложением Виктор не раз 
выступал на различных фору-
мах и совещаниях, и оно было 
поддержано. Благодаря этому, 
только в Сасовской дистанции 
за два года четыре человека 

при увольнении получили бо-
лее 300 тыс. руб. каждый. Хо-
рошее подспорье на несколько 
месяцев вперед.

Всего же за 12 лет, что 
Виктор Манчинов трудится на 
профсоюзной ниве, по его ини-
циативе был решен не один 
вопрос подобного уровня. Есть 
решения и меньшего масшта-
ба, но не менее важные для 
людей. В феврале этого года, 
например, удалось наконец ре-
шить вопрос повышения зара-
ботной платы дежурным по пе-
реезду.

«Они получали по минималке 
— по второму разряду, — про-
ясняет он. — А на них возложе-
на ответственность за безопас-
ность движения поездов! Вме-
сте с начальником дистанции 
Николаем Степановичем Мер-
куловым мы поднимали этот 
вопрос на различных уровнях. 
Наконец, в начале этого года 
начальник Московской дирек-
ции инфраструктуры Александр 
Николаевич Морозов принял 

положительное решение, и те-
перь дежурные по переезду 
имеют четвертый разряд, повы-
силась оплата их труда».

Из таких эпизодов и скла-
дывается авторитет профсоюз-
ного лидера, доверие к проф- 
союзу в целом. Не случай-
но в Сасовской дистанции  
100%-ное профсоюзное член-
ство.

У начальника дистанции и 
председателя ППО сложился 
прекрасный тандем, благодаря 
которому в коллективе хоро-
ший психологический климат, 
каждый работник чувствует 
личную ответственность за про-
изводственные результаты, что 
представляет собой прекрас-
ный пример социального парт- 
нерства.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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Танцевали как звезды
ИРИНА ТОКАРЕВА,  
Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В Екатеринбурге состоялось 
танцевальное шоу на основе 
аргентинского танца Малам-
бо-Болеодорес и современ-
ной хореографии, артистами 
которого выступили желез-
нодорожники и их дети. 

Это стало возможным благода-
ря сотрудничеству Молодежного 

совета Дорпрофжел на СвЖД с 
продюсерским центром города, 
который реализует Всероссий-
ский благотворительный тан-
цевальный марафон «Танцуем 
все».

«В рамках этого проекта 
звезда мировой хореографии 
Марио Форелли проводит ма-
стер-классы для детей из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей. Их итогом становится 
финальное шоу, а вырученные 
средства адресно направляют-

ся талантливым детям, у кото-
рых будет возможность получить 
высшее образование на кафе-
дре эстрадно-джазового пения 
Московского государственного 
института культуры», — расска-
зала председатель Молодежно-
го совета Дорпрофжел на СвЖД 
Наталья Благинина.

Молодежный совет разо-
слал информацию по почте и 
мессенджерам, чтобы собрать 
в холле Дворца культуры желез-
нодорожников Екатеринбурга 

желающих научиться танцевать 
из числа многодетных и мало- 
обеспеченных семей железно-
дорожников. 

Репетиции так захватили 
участников, что информация о 
мастер-классах «пошла в на-
род», и к уже тренирующимся 
стали присоединяться другие 
работники магистрали, и даже 
«серебряные» волонтеры, жела-
ющие танцевать.

За пять тренировок Марио 
Форелли поставил концертную 

программу. «Всего к финально-
му шоу подошло около 40 чело-
век. Для членов профсоюза и их 
детей все занятия были бесплат-
ными, — говорит Наталья Благи-
нина. — Профсоюз дал возмож-
ность железнодорожникам не 
только научиться танцевать, но 
и почувствовать себя звездой: 
еще неделю назад они и не ду-
мали о танцах, а тут выступают 
в настоящем шоу на настоящей 
сцене с лучшими творческими 
коллективами города».
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ВЕТЕРАНЫ 

Коворкинг-
центр для 
пенсионеров 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА,  
внеш. корр. «Сигнала»

В Челябинском дворце куль-
туры железнодорожников 
открылся коворкинг-центр 
для пенсионеров магистра-
ли. В «Штабе совета вете-
ранов Южно-Уральской же-
лезной дороги» бывшие ра-
ботники будут проводить 
мастер-классы, разрабаты-
вать новые проекты и об-
щаться. 

«На форуме волонтеров мы 
обещали, что обязательно най-
дем место для коворкинг-цен-
тра для ветеранов, и сдержа-
ли слово. Желаю, чтобы ново- 
образованный штаб превратил-
ся в генератор идей, полезных 
в первую очередь для вас», — 
обратился к ветеранам на цере-
монии открытия коворкинг-цен-
тра начальник ЮУЖД Игорь 
Рязанов. 

«Это отличное место для 
проведения встреч, творческих 
и обучающих мастер-классов, 
разработки проектов, — поде-
лилась впечатлениями замести-
тель председателя совета вете-
ранов дороги Людмила Редьки-
на. — Теперь это официально 
наш штаб — мечта сбылась».

У пенсионеров ЮУЖД не-

мало идей и проектов, часть из 
них они уже реализуют при по-
мощи неравнодушных железно-
дорожников и молодежи. 

Как рассказал председатель 
совета ветеранов магистрали 
Владимир Шиманович, пенси-
онеры Южно-Уральской дороги 
единственные на сети органи-
зуют ежемесячное совещание 
с председателями ветеранских 
организаций полигона дороги. 
Кроме того, в этом году они 
выиграли рекордные восемь 
грантов фонда «Почет» на бла-
готворительные проекты. Попу-
лярностью пользовались и со-
циальные инициативы ветера-
нов: в День спорта они прове-
ли зарядку на стадионе «Локо-
мотив» — и она показала свою 
востребованность. А помимо 
традиционной адресной помо-
щи по уборке квартир маломо-
бильных ветеранов, их коллеги 
организовали сбор «коробок 
добра» — овощей и фруктов со 
своих приусадебных участков.

А еще совет ветеранов про-
водит курсы компьютерной 
грамотности, творческие ма-
стер-классы и обучающие про-
граммы. Теперь, когда у них 
появился собственный центр, 
проектов и идей станет еще 
больше.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководители ветеранских первичек, представители организации «Серебряный волонтер» Тынды 
укомплектовали и отправили подарки — утепленные тельняшки, носки, балаклавы, предметы 

личной гигиены — мобилизованным в армию работникам ДВЖД

Более 400 человек стали участниками семейного экологического фестиваля «ЭкоЧе». На площадке 
перед Центром исторического наследия ЮУЖД разместились палатки, где можно было обменять 

пластиковые бутылки, макулатуру, батарейки и другие виды вторсырья на билет в музей и 
поучаствовать в розыгрыше призов 

Профком Октябрьской дирекции пассажирских обустройств помог организовать 
экскурсию для детей работников в Музей железных дорог России

В рамках проекта «ЭКОбокс» — победителя сетевого конкурса «Проводники хороших дел» — первый 
из четырех боксов для сбора вторсырья установили в Орле

Рязанское региональное обособленное подразделение Дорпрофжел на МЖД 
организовало творческий конкурс среди детей членов профсоюза, посвященный 

Дню отца. Дети готовили своими руками подарки для пап 


