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Волонтеры

Елена Павлова, 
корр. «Сигнала» 

Инициатива по изготов-
лению маскировочных сетей 
для военных нужд набирает 
обороты по всей России. При-
соединились к ней и брян-
ские железнодорожники. 
Новое направление деятель-
ности для волонтеров в се-
редине января организовала 
председатель ППО Брянско-
го центра организации рабо-
ты железнодорожных стан-
ций Елена Шаховская.

«У нас в Брянском центре 
на постоянной основе еще со 
времен появления ковида ра-
ботает волонтерский штаб, 
— рассказывает Елена Шахов-
ская. — А с февраля прошлого 
года мы занимаемся сбором 
гуманитарной помощи для 

жителей ЛНР, ДНР и для во-
енных. К нам везут гуманитар-
ку со всего региона. А в этот 
раз на нас вышли волонтеры 
Брянской области, — попроси-
ли предоставить им людей, ко-
торые смогут плести маскиро-
вочные сети. Потому что у них 
есть материалы, но нет доста-
точного количества рабочих 
рук».

Обсудив предложение и 
оценив свои возможности, же-
лезнодорожники внесли во-
лонтерам области встречное 
предложение: привезти мате-
риалы и стенды для плетения 
сетей к ним на предприятие. 
Так людям будет удобнее — 
не надо после работы никуда 
ехать.

Помещение предоставили 
работники линейной техниче-
ской библиотеки на станции 
Брянск-Льговский. К работе 
приступили в середине янва-
ря. И теперь ежедневно плести 

сети для фронта приходят при-
мерно по 20 человек. 

«Мы не ожидали, что будет 
такой отклик. Как только дали 
информацию, нам сразу стали 
звонить со всех предприятий, 
спрашивали, можно ли прийти 
не в дневное время, а после ра-
боты, то есть в 17 часов. И совет 
молодежи региона подключил-
ся, сразу 12 человек пришли и до 
позднего вечера работали», — 
рассказывает Елена Шаховская.

А ветераны с председателем 
совета ветеранов Брянского ре-
гиона Вячеславом Семенови-
чем Яцковым ходят плести сети, 
словно на работу. Они трудят-
ся в дневное время, а потом их 
сменяют работающие железно-
дорожники. Такой график удо-
бен всем и обеспечивает беспе-
ребойную работу «цеха». 

Плетению сетей железно-
дорожников обучила волонтер 
из области, которая ездила на 
обучение в Москву. «Из пяти 

видов плетения мы пока осво-
или только два. Мы из обычных 
штор плетем косичку, потом 
следующую и так далее. Плести 
нужно воздушно. Внешне сеть 
выглядит легкой, но на самом 
деле она неподъемная», — го-
ворит Елена.

«Полосочку шириной 4-5 
сантиметров вставляем в сет-
ку, в прорезь, и начинаем про-
пускать дальше, главное, чтобы 
пустот было меньше. Ничего 
сложного, нужно только тер-
пение. А еще — осознание того, 
что дело важное», — показыва-
ет свою работу ветеран ДЦС-7 
Татьяна Андреева.

Помимо штор для изготов-
ления маскировочных сетей 
используются старые ткани, 
тюль, постельное белье и про-
чая «ненужная» ветошь. Ее при-
возят сюда со всех структурных 
подразделений региона. 

Окончание на стр. 02

Прожить  
на стипендию 

Представители университетов 
путей сообщения рассказали, 
как живется им на нынешнюю 
стипендию. Стр. 03

Верхушка  
айсберга

Разбираем статистику, которая 
показывает работу профсоюза 
по защите прав и интересов 
работников. Стр. 04

Династия  
Рукасов

Алтайский регион Западно-
Сибирской магистрали богат 
династиями. Расскажем о семье 
Рукасов. Стр. 06

Точка зрения

Экономия 
радует

В прошлом году более 150 
предприятий стали новыми пар-
тнерами программы лояльности 
РОСПРОФЖЕЛ. Программа по-
могает членам профсоюза эконо-
мить семейный бюджет. Так, еже-
месячно на мобильной связи («Би-
лайн», «МегаФон», Tele2) члены 
профсоюза и их близкие экономят 
более 7 млн руб. Использование 
«профсоюзных» тарифных пла-
нов двумя-тремя членами семьи 
полностью компенсирует проф-
союзный внос. «Сигнал» поинте-
ресовался, на чем предпочитают 
экономить члены профсоюза.

Наталья Линькова, 
дежурный по пере-
езду Голутвинской 
дистанции пути:
— Предпочтение 

отдаю покупке лекарств на сай-
те apteka.ru. Мы живем в мире, 
где интернет позволяет иссле-
довать предложения разных ин-
тернет-аптек, сравнивая цены. 
А скидка от профсоюза делает 
покупку приятной. Кроме этого, 
пользуюсь заправкой «Змей Горы-
ныч», и не только я и муж, но и мои 
сыновья — тоже работники нашей 
дистанции. Получается, програм-
мой лояльности пользуются все 
члены моей семьи. 

Олег Приходько, 
председатель ППО 
дирекции инфра-
структуры Орлов-
ского региона МЖД: 
— По программе ло-

яльности РОСПРОФЖЕЛ у меня 
вошло в традицию пользоваться 
3%-ной скидкой на автозаправках 
«Газпрома», это очень экономно. 
Хорошо, если бы была скидка в 
интернет-магазине Wildberries.

Окончание на стр. 05
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Связаны одной сетью 
Фото Дорпрофжел на МЖД

Маскировочные сети волонтеры плетут после трудового дня, а днем этой работой заняты ветераны 

На 8,22% была 
проиндексирована 

зарплата в ГУП 
«Петербургский 
метрополитен» 

с 1 января 2023 года.
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СИГНАЛ
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Пенсионеры 

Получить льготу стало проще
Ирина Павлова,  
корр. «Сигнала»

Утвержден Порядок ком-
плексного обслуживания не-
работающих пенсионеров ОАО 
«РЖД» и приравненных к ним 
лиц.

Документ регламентирует 
процесс получения социальных 
льгот и гарантий пенсионерами 
компании. В нем расписаны спо-
собы обращения за льготами, их 
перечень и механизм получения. 

«Порядком комплексного 
обслуживания неработающего 
пенсионера, — говорит замести-
тель руководителя департамента 
социального развития аппара-
та ЦК профсоюза Наталья Анто-
нова, — регламентируется пре-
доставление следующих льгот, 
гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных коллективным до-
говором ОАО «РЖД»: зубопро-
тезирование, обеспечение быто-
вым топливом, получение бла-
готворительной помощи, сана-
торно-курортное оздоровление, 
бесплатный проезд в поездах 

дальнего следования и приго-
родного сообщения. В нем также 
прописано, как действовать, что-
бы эти льготы получить».

По словам заведующего от-
делом социальной сферы Дор-
профжел на ВСЖД Павла Гре-
кова, с выходом нового распо-
ряжения утратили силу 12 ранее 
действующих документов. Это 
очень удобно, теперь можно 
пользоваться одним Порядком и 
не бояться, что будет упущен ка-
кой-то ранее внесенный пункт с 
важными изменениями. Новый 
документ обобщил все наработ-
ки по предоставлению льгот и 
гарантий пенсионерам. Процесс 
взаимодействия реализован че-
рез принцип одного окна.  

Теперь не обязательно ид-
ти в отдел кадров по месту сво-
ей бывшей работы. Достаточно 
прямо из дома зайти в личный 
кабинет на сервисном портале 
пенсионера ОАО «РЖД» (portal.
pochet.ru) и оставить там заявку 
на ту или иную льготу, путевку, 
материальную помощь. 

Можно позвонить и на го-
рячую линию Информацион-

но-консультационного центра 
«Специализированного пенси-
онного администратора» по но-
меру телефона: 8 (800) 775-95-97 
или по короткому номеру 1810 
при звонке через мобильного 
оператора.

Можно также обратиться в от-
дел кадров предприятия или в ди-
рекцию социальной сферы ОАО 
«РЖД», которые поставят пенсио-
нера в единую электронную оче-
редь на получение льготы. 

«Старшее поколение слож-
но адаптируется к электронным 
сервисам. Поэтому очень хоро-
шо, что осталась возможность 
оставить заявку по телефону 
горячей линии или при личном 
обращении в кадры. Для ветера-
нов, в отличие от современной 
молодежи, живое общение не 
заменить никакими гаджетами», 
— уверен Павел Греков.

То есть куда бы ни обратился 
пенсионер, его заявку зафикси-
руют и поставят в единую элек-
тронную очередь. 

«Теперь вне зависимости от 
того, вышли они на пенсию из 
аппарата управления или это 

бывшие рядовые работники ком-
пании, получают льготу строго 
по очереди, потому что уходит 
личный фактор», — продолжает 
Наталья Антонова.

В новом документе расписа-
ны сферы ответственности каж-
дого участника. Например, Бла-
готворительный фонд «Почет» 
отвечает за ведение реестра не-

работающих пенсионеров, Ин-
формационно-консультацион-
ный центр оказывает консульта-
ционную помощь. 

Работник сектора служебных 
билетов Департамента пасса-
жирских перевозок (билетного 
бюро) оформляет транспорт-
ные требования для бесплатного 
проезда.

Волонтеры 

Связаны одной сетью
 

А волейбольную сетку, кото-
рая составляет основу, приобрели 
на собранные деньги.  В результа-
те коллективной работы все это 
превращается в маскировку, раз-
меры которой определяются во-
енными. Они сообщают в волон-
терский штаб области, какого цве-
та и размера в данный момент им 
требуются маскировочные сети. 

«По их запросу в данный мо-
мент у нас в городе плетут 100 се-
тей. На плетение одной большой 
сети уходит неделя. А те, что по-

меньше, если встанут сразу шесть 
человек и будут работать весь день, 
можно справиться за день. У нас 
было задание за эту неделю спле-
сти три сети размером 3х6 и одну 
6х12 метров. Мы изготавливаем се-
ти белого и природного цветов», — 
рассказывает Елена Шаховская. 

Брянский центр организации 
работы железнодорожных стан-
ций собирает средства для помо-
щи военным с самого начала СВО. 
Технолог Алла Тузова находится в 
постоянном контакте с областны-
ми волонтерами, а те напрямую — 
с военными. Командиры подска-

зывают, что им в данный момент 
требуется. И железнодорожники 
отрабатывают конкретные заказы, 
чтобы не было бесполезной тра-
ты денег. Так, Елена Шаховская 
вместе с членами совета молоде-
жи отвозила бойцам на границу 
стройматериалы, лопаты, пилы, 
несколько кубов древесины. 

Собирали железнодорожни-
ки и теплые вещи для раненых 
солдат, находящихся на лечении 
в Ростовском военном госпитале. 

Каждый день к движению 
присоединяется все больше и 
больше тех, кто хочет помочь. 

Ситуация 

Фиксировать и предъявлять
Ирина ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Председатели ППО РОС-
ПРОФЖЕЛ, действующих в 
Центральной дирекции управ-
ления движением, подняли 
вопрос о необходимости про-
ведения предрейсовых меди-
цинских осмотров (ПРМО) сре-
ди работников железнодорож-
ных станций.

На заседании Совета пред-
седателей приводились аргу-
менты и за, и против. Предсе-
датель ППО Читинского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций Севиль 
Кузьмина считает, что травмы 
случаются именно потому, что 
отменен обязательный ПРМО. 
Она привела в пример случай 
на Забайкальской дороге, где 
перед Новым годом погиб со-
ставитель поездов. Правда, она 
оговорилась, что, как впослед-

ствии оказалось, у него нашли в 
крови алкоголь, и все же счита-
ет, что ПРМО нужен, экономить 
на нем нельзя.

Однако такого мнения при-
держиваются не все председа-
тели. Сомнение выразила пред-
седатель ППО Новосибирского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Запад-
но-Сибирской дирекции управ-
ления движением Ольга Ми-
тряшкина. «Не знаю, согласиться 
или нет, — сказала она. — Ко-
нечно, это расходы, а оправданы 
они? Не знаю, как будут рассма-
тривать».

Некоторые считают, что 
определить, пьян человек или 
нет, можно без специально-
го медицинского контроля, 
и вообще на железнодорож-
ных станциях работают люди 
взрослые, адекватные, способ-
ные нести ответственность за 
свои поступки. А обязатель-
ный ПРМО зачастую связан не 

только с финансовыми затрата-
ми, но и с чисто техническими 
трудностями, что приведет к 
его заформализованности. Есть 
также мнение, что контроль 
может вводиться по необходи-
мости — по усмотрению руко-
водителя предприятия, кото-
рый знает своих работников и 
их «слабости».

Заместитель председате-
ля профсоюза Андрей Караба-
нов предложил председателям 
ППО железнодорожных стан-
ций фиксировать все несчаст-
ные случаи, причиной кото-
рых стало именно отсутствие 
ПРМО, а собранную статистику 
представить в ЦК профсоюза. 
Если цифры покажут, что от-
сутствие ПРМО напрямую ста-
новится причиной большин-
ства случаев травмирования, 
профсоюз, вооруженный циф-
рами и фактами, поставит во-
прос о необходимости ПРМО 
перед работодателем.

Решение 

На спорт со скидкой
Олег Гельвиг,  
Дорпрофжел на ОЖД  

Санкт-Петербург  

Приобрести билеты со скид-
кой на матчи футбольного клу-
ба «Зенит» и хоккейного клу-
ба СКА возможно при помощи 
профсоюза.

Дорпрофжел на ОЖД пред-
лагает корпоративные скидки на 
посещение спортивных меро-
приятий, для этого профоргани-
зация договорилась со спортив-
ными клубами. 

Как уточнили в отделе орга-
низационной работы, в начале 
каждого месяца в аппарат Дор-
профжел клубы-партнеры при-
сылают промокоды на ближай-
шие матчи. Данная информация 
распространяется в чатах регио-
нальных отделов и организаций 
прямого подчинения Дорпроф-

жел. Далее — через председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций до железнодорож-
ников.

Размер скидки составля-
ет от 10 до 20%. Желающий 
самостоятельно приобретает 
билет на сайте клуба, выби-
рая наиболее удобное для себя 
место на трибуне. Промокода-
ми в основном пользуется мо-
лодежь. Есть положительная 
обратная связь от работни-
ков Северо-Западного филиа-
ла АО «ФПК». Таким образом, 
члены профсоюза имеют воз-
можность со скидкой посетить 
игры высокого класса.

Также в конце прошлого года 
профсоюзная организация нала-
дила взаимодействие с волей-
больным клубом «Зенит» по во-
просу предоставления бесплат-
ных билетов на домашние матчи 
команды.

Дорпрофжел на ОЖД договорился со спортивными клубами о скидках на 
матчи для членов профсоюза

Фото Владислава Куликова

Используя сервисный портал пенсионера, можно легко узнать о своих 
правах на льготы и гарантии
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СИГНАЛ
МОЛОДЕЖЬ

Мониторинг 

Прожить на стипендию
Ольга Прямицына,  
корр. «Сигнала»

Фракция ЛДПР предлага-
ет увеличить стипендию рос-
сийским студентам до уровня 
МРОТ. Законопроект, сообщил 
депутат Ярослав Нилов, будет 
доработан и внесен в Госду-
му в этом году. А пока студен-
ты ждут, будет ли реализована 
депутатская инициатива, пред-
ставители университетов пу-
тей сообщения рассказали, как 
живется им на нынешнюю сти-
пендию.

Вернее, жить на нее нельзя. 
С сентября 2023 года, в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РФ, запланировано 
увеличение академической сти-
пендии для студентов, получа-
ющих высшее образование, до 
1967 руб. Социальная стипендия 
для учащихся «вышки», соглас-
но этому же документу, соста-
вит 2953 руб.

Учитывая размер стипендии, 
студентам приходится подра-
батывать. По данным Высшей 
школы экономики, во время 
учебы в вузе трудятся более по-
ловины студентов бакалавриата 
и специалитета (55%), а среди 
магистрантов — 84%.

Со слов представителей 
профильных вузов, будущие же-
лезнодорожники во время обу-
чения тоже подрабатывают.

«Я бы сказала, что студенты 
не теряют возможности зарабо-
тать в свободное от учебы вре-
мя, — говорит начальник Управ-
ления молодежной политики и 
воспитательной деятельности 
Ростовского государственного 
университета путей сообщения, 
председатель студенческой 
первички Юлия Романенко. — 
Это не обязательно постоянная 
занятость, но если позволяет 
ситуация, расписание, время, то 
работают».

Важно установить причину, 
по которой студенты трудят-
ся одновременно с получени-
ем образования. Представители 
университетов солидарны во 
мнении: главной является фи-
нансовая необходимость.

Часть студентов, приехав-
ших учиться из других городов, 
снимают жилье. Другие учатся 
на платной основе. В таких си-
туациях они стремятся облег-
чить финансовую ношу своим 
родителям или вообще быть 
полностью независимыми от 
них.

Другие просто хотят как 
можно раньше начать трудовую 
деятельность и строят карьеру. 
Но в этом случае следует учи-
тывать специфику университе-
тов путей сообщения. 

«Мы готовим преимуще-
ственно инженеров. Не на ка-
ждую должность можно при-
нять человека без высшего об-
разования, поэтому говорить о 
том, что ребята идут работать 
по специальности, сложно, — 
продолжает Юлия Романенко. 
— Кроме того, труд на железно-
дорожном транспорте предпо-

лагает полную занятость, что, 
как правило, студенту недо-
ступно».

Поэтому учащиеся нередко 
выбирают неквалифицирован-
ную работу, предполагающую 
гибкий график. Впрочем, она, 
помимо заработка, дает и иные 
плюсы, считает председатель 
ППО студентов Дальневосточ-
ного государственного универ-
ситета путей сообщения Дми-
трий Холодилов.

«Если человек успешно со-
вмещает работу и учебу, он 
приобретает необходимые на-
выки, например, хотя бы тайм-
менедж мента, то есть привы-
кает делать больше и успевать, 
— объясняет он. — Да и в целом 
получает понимание, что это 
вообще такое — работать».

Но главной обязанностью 
студента все равно остается 
учеба. Не мешает ли ее выпол-
нению работа?

«Студенты все-таки не 
школьники, они уже сами долж-
ны принимать решения и брать 
на себя ответственность. Еще 
на первом курсе мне объясни-
ли, что каждый учится сам в той 
мере, в которой готов учиться. И 
это его выбор — «закрыть» все 
предметы на тройки, или стать 
настоящим специалистом, что-
бы при трудоустройстве успеш-
но конкурировать с другими вы-
пускниками», — говорит пред-
седатель студенческой первич-
ной профсоюзной организа-
ции Российского университета 
транспорта (МИИТ) Николай 
Синицин. 

Кстати, по его словам, в РУТе 
уже на первом курсе обучения 
работать начинают примерно 20–
30% студентов, к концу обучения 
одновременно учатся и работа-
ют 70-80%. А расписание заня-
тий выстроено так, что на стар-
ших курсах большое количество 
пар проходят вечером, например, 
с  18:00 и до 21:30. Преподавате-
ли же, при условии, что студент 
успевает все по учебе, лояльно 
относятся к тому, что он работа-
ет.

Да и сами студенты стара-
ются не доводить до крайности, 
то есть плохих оценок или мас-
совых пропусков занятий. Ес-

ли оказываются перед выбором 
— работа или учеба, выбирают 
гранит науки, утверждают пред-
седатели студенческих перви-
чек, которые по долгу службы в 
курсе студенческих проблем.

«Понимание того, что всему 
свое время, у ребят есть, — го-
ворит Юлия Романенко. — На-
пример, что студентам старших 
курсов, на которых преподают-
ся профильные дисциплины,  
очень важно посещать практи-
ческие и лабораторные занятия. 
По моему мнению, полезнее 
сейчас вложиться в свое обра-
зование и наполнить себя по-
лезными знаниями, а потом уже 
начать работать по профессии».

Тем более что успехи в уче-
бе тоже можно монетизировать. 
За различные достижения сту-
дентам помимо академической 
стипендии может быть назначе-
на дополнительная.

«В ДВГУПС есть возможность 
получать именные стипендии 
— это президентские, желез-
нодорожные, профсоюзные и 
другие. Они зависят от дости-
жений студентов в науке. А есть 
возможность получать и просто 
повышенную академическую 
стипендию, — объясняет Дми-
трий Холодилов. — Право на нее 
имеют студенты, отличившиеся 
в учебе, участники олимпиад, 
ребята, которые занимаются на-
укой, общественной деятельно-
стью, успешные в спорте и твор-
честве». 

Повышенная стипендия не 
избавит от необходимости ра-
ботать, если таковая имеется, но 
поможет облегчить финансовое 
бремя. Так что каждый студент 
выбирает свой путь: с головой 
погрузиться в университетскую 
жизнь, приобретая тем самым 
финансовый капитал и гото-
вясь к трудовой деятельности, 
или уже во время обучения дать 
старт своей карьере. И, кстати, 
у учащихся университетов пу-
тей сообщения есть отличная 
возможность подработать ле-
том, в студенческих отрядах. 
Как рассказывали их бойцы, за 
сезон вполне можно накопить 
на оплату части периода обуче-
ния, да еще и пройти практику 
по специальности.

Университет 

Базовая площадка
В Самарской области под-

вели итоги XV областной обще-
ственной акции «Народное при-
знание». Самарский государ-
ственный университет путей со-
общения (СамГУПС) признан по-
бедителем в одной из номина-
ций. Как университет добился 
этого успеха и что сейчас проис-
ходит в его стенах, рассказал его 
первый проректор, член Совета 
Ассоциации выпускников про-
грамм лидерства РОСПРОФЖЕЛ 
«ПрофЛидер» Максим ГНАТЮК.

— Максим 
Александрович, чем 
СамГУПС обязан 
победе в номинации 
«Единство и успех» 
акции «Народное 
признание»?

— Премия демонстрирует на-
родное признание заслуг и до-
стижений университета, который 
вносит значительный вклад в раз-
витие экономики, промышленно-
сти, науки и социальной сферы 
области. Победу принесла под-
держка студентов, преподавате-
лей, выпускников университета и 
жителей Самарской области. С 15 
по 30 ноября жители региона вы-
бирали самых достойных, голосуя 
на сайте областного правитель-
ства или в одном из 418 пунктов 
голосования в каждом муници-
пальном районе.

Вуз — участник научно-образо-
вательного центра мирового уров-
ня «Инженерия будущего», неод-
нократный победитель и номи-
нант федеральных и отраслевых 
конкурсов и грантов. Так, в 2022 
году проект университета «Все-
российский фестиваль проектов 
патриотической направленности 
среди студентов транспортных 
вузов «Молодежная инициатива 
в действии» получил грантовую 
поддержку по итогам Всероссий-
ского конкурса молодежных про-
ектов «Росмолодежь. Гранты». 

Также в 2022 году СамГУПС 
победил в конкурсе на грантовую 
поддержку Правительства РФ по 
федеральному проекту «Профес-
сионалитет» и стал базовой пло-
щадкой для создания Самарского 
образовательно-производствен-
ного центра железнодорожной 
отрасли. 

Наш университет занял 13 ме-
сто по воспитательной работе 
среди всех университетов страны, 
в соответствии с рейтингом Мин-
образования и Росмолодежи.

— А что сейчас происходит в 
рамках проекта «Профессиона-
литет»?

— Образовательно-произ-
водственный центр проекта «Про-
фессионалитет» открыт в декабре. 
На новой площадке сделан капре-
монт, установлено современное 
оборудование, тренажерные ком-

плексы и стенды, всего 17 лабора-
торно-производственных классов, 
в том числе 10 специализированных 
лабораторий. Созданы прекрас-
ные условия для обучения и разви-
тия студентов. На текущий момент 
здесь могут обучаться около 3 тыс. 
студентов высшего и средне-про-
фессионального образования по 
четырем специальностям.

Железнодорожный кластер 
уже принял региональные меро-
приятия, посвященные Дню рос-
сийского студенчества. Также 
учащиеся начали осваивать совре-
менные тренажерные комплексы. 
Мы уже получаем их восторжен-
ные отзывы.

В этом году планируем со-
здать на 7-м этаже здания ковор-
кинг-зону — место творчества и 
отдыха для студентов.

— Каковы итоги уже упомя-
нутого вами фестиваля «Моло-
дежная инициатива в действии» 
и планируется ли проведение 
подобных мероприятий в даль-
нейшем?

— По итогам фестиваля Гран-
при получила команда Ростовско-
го государственного университета 
путей сообщения. Его студенты 
представили на фестивале 11 про-
ектов.

В настоящее время готовим за-
явку на грант для дальнейшей реа-
лизации проекта, к которому пла-
нируем привлечь и школьников. 
Сейчас патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
играет особую роль, и студенче-
ская молодежь готова привлекать 
школьников к реализации своих 
проектов. Огромная поддержка в 
организации конкурса была ока-
зана со стороны первичной про-
фсоюзной организации студентов 
и Дорпрофжел на Куйбышевской 
железной дороге.

— Вопрос вам как представи-
телю Ассоциации «ПрофЛидер»:  
что она может предложить сту-
дентам?

— Выпускники профсоюзных 
образовательных программ в на-
стоящий момент занимают ру-
ководящие позиции в самых раз-
личных отраслях экономики. И 
мы рады поделиться своим опы-
том с молодежью. Я готов помо-
гать профсоюзным организациям 
укреплять социальное партнер-
ство с администрацией универси-
тета, делиться личным опытом об-
щественной работы. В ближайшее 
время планируем принять участие 
в проекте «Время молодых. Сту-
денты», который пройдет в Иркут-
ске. А студентам важно помнить, 
что профсоюз, кроме выполнения 
очевидных образовательных за-
дач, дает им возможность создать 
свой социальный капитал.

Беседовала Ольга Прямицына

Фото ППО студентов CамГУПС

День российского студенчества отмечается 25 янва-
ря. Многие из учащихся транспортных вузов активно 
занимаются профсоюзной работой. Средний уровень 
профчленства в учебных заведениях, где есть студен-
ческие ППО РОСПРОФЖЕЛ, составляет 96,47%. 
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Верхушка айсберга
Итоги

Завершился 2022 год, и проф-
союз подводит итоги. Нагляднее 
всего их демонстрируют циф-
ры: сколько обращений от ра-
ботников поступило в профсо-
юз, сколько проведено прове-
рок, возвращено несправедливо 
не выплаченных денег и другие 
показатели. Но что еще стоит за 
таблицами цифр, «Сигналу» рас-
сказал заместитель председате-
ля профсоюза Андрей КАРАБА-
НОВ.

— Андрей Ва-
сильевич, вот, на-
пример, мы видим 
в итоговом отчете, 
что техническая и 
правовая инспек-
ция в прошлом году 

провели более 10 тыс. проверок. 
Что это означает для членов проф
союза?

— На самом деле это всего лишь 
небольшая часть статистики, кото-
рая показывает работу профсоюза 
по защите прав и интересов работ-
ников. Это проверки, участие в су-
дах на стороне работников, лекции, 
консультации, расследование трав-
матических случаев. И статистика 
дает нам возможность уверенно 
сказать, что больше 100 тыс. членов 
профсоюза так или иначе контак-
тировали с профактивом, право-
вой и технической инспекцией и 
получили реальную защиту. Это за-
фиксировано в наших документах 
—  представлениях, предписаниях, 
решениях выборных коллегиаль-
ных органов. Это только верхушка 
айсберга.

— А что под этой верхушкой?
— Ежедневная кропотливая ра-

бота. Необходимо помнить, что даже 
если работник не обращался в проф-
союз, это не значит, что он остался 
без его внимания. Дело в том, что в 
соответствии с трудовым законода-
тельством работодатель при приня-
тии того или иного решения должен 
учитывать мнение выборного колле-
гиального органа соответствующей 

первичной профсоюзной организа-
ции. И правовая, и техническая ин-
спекции, выборные коллегиальные 
органы профсоюза в своей деятель-
ности принимают целый пакет ре-
шений, так или иначе затрагиваю-
щих не только каждого члена проф-
союза, но и каждого работника.

Например, график работы, пра-
вила внутреннего трудового рас-
порядка, системы оплаты труда, 
графики сменности, аттестации ра-
бочих мест, обеспечение спецоде-
ждой — все это принимается при 
участии профсоюза.

Также профсоюз рассматривает 
проекты всех локальных норматив-
ных актов (приказы, распоряжения, 
положения — Ред.) работодателей. 
И, по статистике, на 7% из них да-
ет отрицательное мотивированное 
мнение, то есть отклоняет их, пола-
гая, что эти документы ухудшат по-
ложение работников. Такие акты 
возвращаются на доработку и со-
вершенствование. 

Вот сегодняшний пример: на 
заседании Совета председателей 

ППО, действующих в Центральной 
дирекции управления движением, 
мы рассматривали локальный нор-
мативный акт о надбавках за совме-
щение профессий. Такое бывает, 
когда один начальник станции об-
служивает две небольших станции. 
И нормативного акта до сегодняш-
него дня нет — на каждой дороге 
по-своему решается этот вопрос. 
В итоге попытка привести к едино-
образию привела к тому, что на тех 
участках, где разработан механизм 
по начислению надбавок, примене-
ние новых нормативов привело бы 
к уменьшению этой надбавки и, как 
следствие, снижению заработной 
платы. 

Мы собрали данные, доказыва-
ющие это, и передали их работода-
телю. Председатель профсоюза под-
писал постановление об отрицатель-
ном мнении в отношении локально-
го нормативного акта, и Центральная 
дирекция управления движением 
восприняла наши аргументы, а доку-
мент отправлен на доработку.

— На основании чего профсо-
юз, который является обществен-
ной организацией, имеет такие 
широкие полномочия для работы с 
работодателем?

— Это целый пакет законода-
тельных актов. Прежде всего Трудо-
вой кодекс, законы «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности», «Об обществен-
ных объединениях», в конце концов, 
Конституция, которая дает право на 
защиту своих интересов каждому 
гражданину РФ. 

И работодатель обязан реагиро-
вать на обращения, поступающие к 
нему от профсоюза. Мы высоко це-
ним тот подход к сотрудничеству 

с профсоюзом, который на сегод-
няшний день применяется в ОАО 
«РЖД», и хотели бы, чтобы он нало-
жил отпечаток на взаимоотношения 
со всеми дочерними зависимыми 
обществами. Между РОСПРОФЖЕЛ 
и холдингом, который является ра-
ботодателем для большинства чле-
нов профсоюза, налажен диалог на 
всех уровнях, и мы об этом говорим 
не только внутри профсоюза, но и 
фиксируем при взаимодействии с 
министерством и ведомствами че-
рез общественные советы.

— Но чтобы профсоюзу стало 
известно о том или ином наруше-
нии прав работника, ему следует 

сообщить об этом. Каким образом 
он может это сделать?

— Прежде всего, следует по-
нимать, что вопросы бывают очень 
разные. Они могут касаться про-
блем, которые можно решить только 
на местном уровне — председателя 
первички, совета председателей. 
Кстати, по статистике, 90% обраще-
ний отрабатываются в первичной 
профсоюзной организации. 

Есть более сложные проблемы, 
для решения которых полномочий 
председателя ППО не хватит, более 
того, не хватит и полномочий дорож-
ной территориальной профсоюзной 
организации. Свежий пример — 
принятие закона об отмене налога 
на стоимость горячего питания для 
железнодорожников, который всту-
пил в силу с 1 января этого года. Год 
за годом профсоюз поднимал эту те-
му, и наконец она закрыта на уровне 
президента и правительства.

Но важно помнить, что в проф-
союзе открыты все каналы комму-
никации. Есть, например, раздел 
«Вопрос председателю» на сайте 

профсоюза, и количество обраще-
ний через его форму растет. И даже 
если в Центральный комитет проф-
союза или в Дорпрофжел поступа-
ет вопрос, который можно решить 
на уровне председателя первички, 
специалисты отслеживают, чтобы 
он попал уполномоченному лицу и 
был решен.

Рядовому члену профсоюза я 
бы рекомендовал знать, кто руко-
водитель его первичной профсоюз-
ной организации, и держать связь с 
ним. Если председатель первички 
не сможет сам решить вопрос, зна-
чит, он передаст его на следующий 
уровень. У председателей много 
возможностей донести информа-
цию до вышестоящих организаций: 
это и регулярные совещания пред-
седателя профсоюза с дорожными 
и вертикальными профсоюзными 
организациями. Это советы предсе-
дателей, заседания ЦК, это возмож-
ности, которые дают нам сегодня 
интернет и цифровизация.

Беседовала Ольга Прямицына

Правовой и технической инспекцией труда РОСПРОФЖЕЛ в 2022 году:

2566  
работников

97 млн  
руб. 

59  
раз 

10 228 
проверок

101 
расследование

на 236  
судебных 

заседаниях 

обратились  
за защитой

работникам 
возвращено 

выставлялись 
требования о 
приостановке работ 
в связи с угрозой 
здоровью работников

проведено 
плановых  
и по обращениям 

по несчастным 
случаям  

обеспечено

обеспечили 
защиту и приняли 
участие на стороне 
работников

Профилактика 
нарушений

дано по трудовым 
отношениям в 
качестве повы-
шения правовой 
грамотности и 
информированно-
сти работников о 
своих правах

в социальных 
сетях, на сайтах 
(телеграмканал 
«Правовой  
инспектор» и т.п.)

проведено для председателей 
ППО, профактива

35 180 
юридических 
консультаций 

572  
обучения  
правовым 
знаниям

983 
публикации 

Больше 100 тыс. членов профсоюза так 
или иначе контактировали с профактивом, 

правовой и технической инспекцией и 
получили реальную защиту. 
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Экономия радует
Точка зрения

 

Владимир Карелин,  
слесарь сервисного локомотивного депо 
Дальневосточное:

— О программе лояльности знаю не 
понаслышке. Пользуюсь активно сам, как и 

большинство моих коллег. Для работников нашего 
подразделения информация о партнерах размещена 
на информационных стендах, практически ежемесяч-
но получаем рассылку о новых предприятиях. Основ-
ной причиной использования данной программы лич-
но для меня является возможность экономии семей-
ного бюджета. Ежемесячно скидки по электронному 
проф союзному билету позволяют мне сэкономить не 
менее 4 тыс. руб., что очень меня радует. 

Мне нравится, что профсоюзный билет выполнен 
в формате пластиковой карты. Это очень удобно. Он 
всегда находится в моем портмоне, и я никогда о нем 
не забываю. Неоднократно пользовался им при по-
купке медикаментов, при оплате услуг химчистки и 
ремонта автомобиля. Также пользуюсь возможностя-
ми программы для организации семейного досуга. Со 
скидкой посещаем всей семьей кафе, кинотеатры и 
детские центры. 

Илья Поздников,  
заместитель начальника отдела дирек-
ции развития железных дорог Восточно-
го полигона:

— Я за цифровизацию. Поэтому рад, что 
электронный профсоюзный билет не просто кусок 
пластика, а функциональная карта. 

Раньше жил в Вихоревке, и там партнеров было не 
очень много. После переезда в Иркутск узнал, что в 
сети супермаркетов «Удача», один из которых распо-
ложен около моего дома, действует скидка в 5%. Эко-
номия существенная, ведь в супермаркетах мы закупа-
емся регулярно.

Недавно к программе лояльности подключилась 
крупнейшая региональная сеть супермаркетов «Сла-
та» — более 80 магазинов в четырех крупных городах 
Иркутской области. У «Слаты» есть собственная про-
грамма лояльности с начислением до 3% бонусами на 
фирменную карту. 1 бонус равен 1 руб. Но, при инте-
грации с нашей программой лояльности, члены проф-
союза стали получать не 3%, а 5% при предъявлении 
электронного профсоюзного билета во время покупок. 

Если прикинуть, что среднестатистический чело-
век тратит на продукты и товары для дома около 30 
тыс. в месяц, то с помощью ЭПБ можно экономить 1,5 
тыс. руб. А это 18 тыс. руб. в год. 

Часто покупаю билеты на спектакли и концерты со 
скидками до 7%. 

Хотелось бы увидеть расширение списка партнеров 
в направлении региональных компаний — тех, которые 
на слуху у каждого члена профсоюза. Может быть, стоит 
поработать в направлении путешествий в формате на-
копления так называемых миль, которые есть в других 
программах. Почему бы не попробовать договориться 
с АО «ФПК» на предоставление скидок на железнодо-
рожные билеты? Это однозначно будет мощным им-
пульсом для мотивации профсоюзного членства. 

Руслан Созинов,  
председатель цеховой профсоюзной орга-
низации Шарья ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Буй:
— Шарья — небольшой город, где живет 

около 23 тыс. человек. Но предприятий торговли и 
сферы услуг здесь довольно много. В систему лояль-
ности РОСПРОФЖЕЛ мы стараемся приглашать самых 
востребованных из них, чтобы железнодорожники 
могли получать реальную экономическую выгоду. На 
данный момент мы заключили договоры о предостав-
лении скидок для членов профсоюза с 15 учреждени-
ями. Среди них наиболее популярны магазин инстру-
ментов «Иван Иваныч», спортивный клуб «Тонус», ма-
газин обуви для всей семьи в ТЦ «Пирамида» и другие. 
Размер скидок — от 3 до 15%. 

Железнодорожники активно пользуются услуга-
ми предприятий-партнеров и получают возможность 

экономить семейный бюджет. Например, один из на-
ших работников, помощник машиниста оборотного 
депо Шарья Андрей Рыжов, благодаря профсоюзно-
му билету, дающему право на скидку 15%, оплачивает 
только 10 месяцев занятий в спортклубе «Тонус», а два 
месяца посещает его бесплатно. 

Машинист Андрей Кучин регулярно приобретает 
инструменты в магазине «Иван Иваныч» и также эко-
номит. Так, здесь можно купить триммер за 6,5 тыс. 
руб. при его полной стоимости 7 тыс. Да, сумма скид-
ки кажется небольшой, но при регулярном посещении 
магазина в течение года можно сэкономить несколько 
тысяч рублей. 

Вообще нашим работникам очень интересна си-
стема лояльности, и мы стараемся ее развивать. В сле-
дующем месяце, к примеру, к ней подключится новый 
партнер — магазин дисков и шин. Всю свежую инфор-
мацию о скидках мы регулярно размещаем в соцсетях 
и на профсоюзных стендах, а также дополнительно 
дублируем на своем сайте.

Евгения Денисова,  
специалист отдела социальной сферы 
Дорпрофжел на ЗабЖД:

— На полигоне Забайкальской маги-
страли действует 120 торгово-сервисных 

предприятий, которые при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета предоставляют скидки от 
2 до 30% на свои товары и услуги. 

В прошлом году в программу лояльности вовлече-
но 15 новых партнеров. Среди них две медицинских 
клиники INVITRO, KOREA MEDICAL, сеть магазинов 
«Зоорай», сеть розничных магазинов «МегаТехника», 
пиццерия «Пицца Синица», кафе «Лаваш», стоматоло-
гия «Стоматолог и Я».

Привлечение партнеров основывается на пожела-
ниях членов профсоюза. Для этого первички проводят 
опросы.

По каждому новому партнеру формируется ин-
формационная листовка, которая размещается на сай-
те Дорпрофжел, на информационных стендах, в соц-
сетях. 

Одним из самых крупных партнеров является сеть 
медицинских центров: «МедЛюкс», «МедЛюксик», 
«ДентаЛюкс» и «ДентаЛюксик». В прошлом году 1986 

членов профсоюза и их семьи воспользовались скид-
кой по электронному профсоюзному билету. Общая 
сумма скидки составила более 2,2 млн руб.

При трудоустройстве и вступлении в профсоюз 
самый часто задаваемый вопрос от работников: «Как 
скоро смогу получить свой электронный профсоюз-
ный билет?» Потому что, как правило, каждый уже 
слышал от знакомых, коллег по предприятию, что 
билет подтверждает не только членство в профсою-
зе, но и является дисконтной картой для получения 
скидок. 

Оксана Казекина,  
специалист Брянского регионального 
обособленного подразделения Дорпроф-
жел на МЖД:  
— 10 тыс. членов РОСПРОФЖЕЛ, работаю-

щих на предприятиях Брянского региона МЖД, имеют 
возможность пользоваться набором бонусов и приви-
легий по программе лояльности. 

Например, каждый литр бензина на АЗС «Нефтика» 
члену профсоюза продают со скидкой 5%.  

Среди наших партнеров около 20 различных 
компаний — фитнес-клубы, аптеки, продоволь-
ственные магазины и даже школы английского язы-
ка. Мы тщательно подбираем торгово-сервисные 
предприятия, потому что членам профсоюза нуж-
ны только качественные и востребованные услуги 
с ощутимыми скидками, средний разброс которых 
— от 5 до 30%.

 Кстати, выбор партнеров обусловлен предпочте-
ниями членов профсоюзов. Однако сегодня в списке 
компаний, предоставляющих преференции держате-
лям профсоюзных карт, не хватает театров и других 
учреждений культуры. А анализ применения персо-
нальных карт показал, что такие партнерские пред-
ложения пользуются огромной популярностью. Так, 
скидка на билеты в Брянский цирк составила на ре-
бенка и взрослого более 500 руб., и многие родители в 
новогодние праздники активно использовали эту воз-
можность. 

Хотелось бы, чтобы в программе лояльности поя-
вилось больше учреждений культуры, сетевых спор-
тивных супермаркетов, туристических фирм, а также 
школ повышения квалификации.

Фото Владислава Куликова
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Лидер

Ирина Павлова,  
корр. «Сигнала» 

Работа локомотивных бри-
гад связана с повышенным 
вниманием и нервным напря-
жением, поэтому им необходи-
мо вести здоровый образ жиз-
ни. На создание условий для 
него направлена деятельность 
профсоюзной первички экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Златоуст.  

Александр Егоров поступил 
на работу в депо Златоуст в 1988 
году — после окончания Омского 
института инженеров транспор-
та. Он прошел путь от бригадира 
до заместителя начальника депо, 
а последние 14 лет возглавляет 
проф союзную организацию.

В Златоуст Егоров приехал с 
женой и маленьким сыном. Род-

ных на тот момент у молодой се-
мьи в городе не было. Дали комна-
ту в общежитии, ребенка в садик 
определили. В профкоме поин-
тересовались, есть ли трудности, 
посоветовали при необходимости 
обращаться за помощью. Правда, 
Егоров сам решал проблемы, но 
сознание, что «в случае чего» есть 
куда обратиться, придало уверен-
ности.

Егоров уверенно поднимался 
по карьерной лестнице. Вскоре его 
перевели в автоматный цех масте-
ром, затем — старшим мастером 
цеха по ремонту тепловозов, где 
он возглавил профсоюзный цех-
ком, а в 2001 году назначили зам-
начальника депо по ремонту те-
пловозов, а вскоре — замначаль-
ника депо по кадрам и социаль-
ным вопросам. Егоров сотрудни-
чал с профсоюзной организацией, 
бывал на информационных днях, 
участвовал в проверках, встречал-
ся с людьми, принимал участие в 
профсоюзных мероприятиях. 

В 2009 году локомотивное де-
по Златоуст разделилось на ре-
монтное и эксплуатационное, в 
каждом — своя профсоюзная пер-
вичка. В ремонтном депо остал-
ся председатель, работавший до 
реформы. В эксплуатационном — 
профлидером избрали Егорова. 

«Мне поначалу было трудно, 
— признается он. — В ремонтных 

цехах я держал на контроле со-
стояние, чистоту, освещенность 
рабочих мест, обеспеченность 
спецодеждой. Вопросов к режи-
му работы не было. У локомо-
тивных бригад больше вопросов 
по времени труда и отдыха, со-
стоянию бригадных домов. Мы 
ведь и в Челябинске отдыхаем, и 
в Корпачево, и Деме. Надо везде 
бывать». 

Были и заботы при переходе 
на движение в «одно лицо». Сна-
чала — на участке Миасс — Учалы, 
теперь еще и на Бердяуш — Злато-
уст, Златоуст — Миасс. При пере-
воде машинистов на работу в «од-
но лицо» профорганизация взяла 
на контроль судьбу высвобождав-
шихся помощников. «Кому-то 
предложили другое место работы, 
кто-то закончил курсы и поехал 
машинистом, — уточняет Егоров, 
— кто-то на пенсию вышел, кто-
то уволился по семейным обсто-
ятельствам. А чтобы сократили, не 
было». 

Вскоре все вошло в колею, ма-
шинисты радовались: при поезд-
ках в «одно лицо» заработки на 
70% увеличились. Да и работают 
теперь по преимуществу на новых 
машинах. Перед Новым годом, 
когда морозы опускались ниже 30 
градусов, в кабинах было тепло. 
Везде установлены микроволнов-
ки, холодильники, биотуалеты, на 

обслуживание которых заключе-
ны договоры. Это председатель 
профкома держит на контроле. 

Постепенно все локомотивы 
заменят на современные, а пока 
остаются и старые. Их состоянию 
особое внимание уделяют упол-
номоченные по охране труда.

«Особенно старается у нас 
Алексей Соловьев, — говорит 
проф лидер. — Мы его представ-
ляем на звание лучшего по охра-
не труда на дороге за 2022 год. Он 
провел 89 проверок и выявил 590 
серьезных нарушений по старым 
локомотивам и служебным про-
ходам. Нарушения сразу устрани-
ли, руководство поблагодарило за 
бдительность». 

Есть еще проблема у локомо-
тивных бригад — наезды. Особен-
но — на участке Миасс — Чебар-
куль. Там курортная зона, большая 
плотность населения, да и насе-
ленный пункт расположен с двух 
сторон железнодорожного полот-
на. А молодежь сейчас почти вся 
в наушниках ходит. Недалеко до 
беды.

«Когда такое случается, — про-
должает Егоров, — машинист не 
может и не должен работать. Пси-
хологи проводят курс психологи-
ческой разгрузки по определен-
ной программе, потом обследуют, 
тестируют, беседуют. Если он «ос-
вободился», как у нас ребята гово-

рят, его допускают до работы, нет 
— назначают повторный курс. При 
депо работает психофизиологиче-
ская лаборатория дорожной боль-
ницы, где бригады проходят те-
стирование, обследование, тесты 
на совместимость, профилактиче-
ские и восстановительные меро-
приятия».

Если бы не хорошая физиче-
ская форма работников депо, пси-
хологи не смогли бы их быстро 
вернуть в строй. Спорту профсо-
юзная организация уделяет мно-
го времени, арендует в спортком-
плексе «Локомотив» залы для тре-
нировок, организует соревнова-
ния, закупает спортивную форму 
для своих команд. 

«Ребята, — говорит Александр 
Егоров, — играют в мини-футбол, 
баскетбол, хоккей на валенках, 
занимаются тяжелой атлетикой, 
теннисом. Наши команды по этим 
видам спорта участвуют во всех 
региональных мероприятиях и 
всегда выигрывают кубки». 

Помимо спортивных сорев-
нований, Егоров делает все, что в 
его силах, чтобы организовать для 
членов профсоюза (их 1231 чело-
век, что составляет 98,86% кол-
лектива) полноценный отдых в 
выходные дни и во время отпуска. 
Старается получить для работни-
ков как можно больше семейных 
путевок, организует выезды на 
природу, дни здоровья. Это тоже 
способствует полноценному от-
дыху, а значит, уменьшает фактор 
риска.

Семья

Владимир Шнайдер,  
Дорпрофжел на ЗСЖД 

Барнаул 

Алтайский регион Запад-
но-Сибирской магистрали бо-
гат династиями. И каждый год 
их список пополняется новыми 
фамилиями. Хочется расска-
зать о династии семьи Рукасов.

Ее основатель — Григорий 
Афанасьевич — на Алтай с Украи-
ны приехал в 1954 году — подни-
мать целину, и о железной доро-
ге не мечтал. Дед и отец его были 
землепашцами. Но судьба распо-
рядилась иначе. На станции Ку-
лунда, куда прибыл эшелон с це-
линниками, трудолюбивого парня 
приметило руководство дистан-
ции пути и предложило пойти 
работать к ним. В те годы вывоз 
не только зерновых культур, но и 
всего, что производилось и произ-
растало в границах Кулундинского 
отделения Томской железной до-
роги, осуществлялось только же-
лезнодорожным транспортом. Вот 
так Григорий Афанасьевич и стал 
железнодорожником.

За 38 лет, отработанных в 
Кулундинской дистанции пути, 
Григорий Афанасьевич освоил 
много железнодорожных про-
фессий: монтер пути, кузнец, 
слесарь, наладчик. И не потому, 
что искал дело легче, просто его 
всегда просили поработать там, 
где возникала сложность, тре-
бовалось трудиться с полной от-
дачей. Например, на централи-
зации стрелочных переводов, на 
внедрении их автоматического 
обдува. Новое всегда притягива-

ло его пытливый ум. Григорий 
Афанасьевич весь трудовой путь 
числился в передовиках произ-
водства.

Не стоял он в стороне и от об-
щественной работы. Коллектив не 
единожды избирал его профгруп-
оргом, делегатом конференций. 
Знали, что он всегда будет твердо 
отстаивать интересы родного кол-
лектива. 

В 1969 году пришла на желез-
ную дорогу и супруга Григория 
Афанасьевича — Мария Сергеевна, 
которая трудилась маляром в дис-
танции гражданских сооружений.

Железнодорожником стал 
единственный сын — Станислав. 
С ранних лет он был частым го-
стем на предприятиях железной 
дороги, она притягивала внимание 
подростка. После окончания шко-

лы Станислав официально работал 
в Кулундинской дистанции пути. 
Выполнял самые обыкновенные 
работы — прополка травы, срезка 
балласта, замена шпал, то есть те, 
где не требуется высокая квали-
фикация. Естественно, что вопрос 
выбора профессии перед Станис-
лавом не стоял.

После службы в армии Ста-
нислав вернулся в дистанцию. Ру-
ководство направило его на учебу 
в Томский техникум железнодо-
рожного транспорта, который он 
окончил с красным дипломом. Но 
на этом не остановился — следую-
щей ступенью стал СГУПС. 

Богатый практический опыт, 
хорошая теоретическая база, ува-
жение товарищей по работе всегда 
помогали Станиславу выполнять 
производственные задачи любой 
должности — бригадира, мастера, 
заместителя начальника дистан-
ции. А в марте 2007 года его на-
значили начальником дистанции 
пути. 

Уйдя на заслуженный отдых, 
Станислав Григорьевич не рас-
стался с железной дорогой — пре-
подает в Кулундинском подразде-
лении Западно-Сибирского учеб-
ного центра профессиональных 
квалификаций. 

Его супруга Раиса Бронисла-
вовна за 33 года работы на же-
лезной дороге освоила несколько 
профессий: электромеханика СЦБ, 
электромеханика ПОНаБ, старше-
го диспетчера СЦБ. И так же как 
муж, никогда не стояла в стороне 
от общественной работы — прак-
тически все годы избиралась чле-
ном профкома на предприятии. 

По стопам родителей пошли и 
дети — сын Сергей и дочь Елена. 
Оба окончили Омский государ-

ственный университет путей сооб-
щения. Сергей стал преподавате-
лем Новоалтайского филиала Си-
бирского государственного уни-
верситета путей сообщения. В 2012 
году его назначили председателем 
цикловой комиссии автоматики и 
телемеханики на железнодорож-
ном транспорте в филиале вуза. 

Елена устроилась инженером 
по подготовке кадров в эксплуа-
тационное вагонное депо Алтай-
ское. Работа оказалась не только 
интересной, но и весьма полез-
ной. В процессе довелось познать 
много новых профессий. Пусть не 
на всю глубину, а только азы, но 
они необходимы для написания 
не только хорошего конспекта, но 
и неоднократно помогали в реше-
нии различных вопросов. В 2019 
году Елену перевели на должность 
ведущего технолога службы тех-
нической политики. Круг ответ-
ственности расширился до границ 
региона. 

Супруг Елены Станиславов-
ны — Сергей Алексеевич Окоро-
ков, тоже железнодорожник. Он 
начальник Алтайского линейного 
управления МВД России на желез-
нодорожном транспорте. 

Жена Сергея Станиславовича 
— Наталия Александровна в 2004 
году окончила Омский государ-
ственный университет путей сооб-
щения. Работала электромехани-
ком связи в Барнаульской дистан-
ции СЦБ, а с 2009 года в должно-
сти инженера производственного 
участка мониторинга и диагности-
ки сети связи. 

Династии — крепкая ячейка в 
любой отрасли, но на железной 
дороге она важна как нигде. Зна-
ния, опыт и любовь к выбранному 
делу всегда в цене. 

Династия 
Рукасов

Дело председателя

Фото из архива семьи Рукасов

Григорий Афанасьевич Рукас (на фото с метром) проработал в 
Кулундинской дистанции пути 38 лет. Фото 1956 года
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Хобби

Удачный дебют
Елена Павлова,  
корр. «Сигнала»

И поднялись на сцену три 
богатыря: кольчуги их серебром 
сияют, на головах шлемы остро-
конечные, в руках палицы, мечи 
да щиты. Словно только что со-
шли с коней своих Добрыня Ни-
китич, Илья Муромец да Алеша 
Попович. Только в роли героев 
русских былин выступала се-
мья составителя поездов стан-
ции Исакогорка Архангельского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Иго-
ря Калиничева. Они стали побе-
дителями проходившего в Ар-
хангельске городского конкурса 
карнавальных костюмов «Ма-
скарад календаря».

12 лет назад учитель труда на-
правил дочь Калиничевых Алек-
сандру на конкурс маскарадных 
костюмов, проходивший в доме 
культуры. Костюм надо было изго-
товить своими руками. Пришлось 
маме Наталье взяться за иглу.

Никакого места Александра 
в костюме новогодней елочки не 
заняла, но главное — Калиничевы 
познакомились с конкурсом. Ста-
тус его тогда был невысок, зато 
позже он вышел на городской уро-
вень и о нем стали писать в газетах 
и показывать по ТВ.

Поскольку детей у Натальи с 
Игорем четверо, семья стала по-
стоянным участником этого дей-
ства. Сегодня самому младшему, 
Егору, 4,5 года. Денису — 17 лет. 
Александре уже 24. А Николаю 25.

Идеи по поводу костюмов ге-
нерирует Наталья, ведь она зани-
мается пошивом кадетской формы 
в ателье Архангельска. За эти годы 
дети Калиничевых выходили на 
сцену в костюмах Змея Горыныча, 
матадора, компьютерного воина, 
индейца, гусара, самурая.

Змеем Горынычем был Денис 
и получил приз зрительских сим-
патий. В следующий раз Денис 
уже в роли матадора давал теле-
видению интервью. Тогда Кали-
ничевы впервые заняли призовое 
место — второе. А первое место 
годом позже завоевал костюм ин-
дейца.

Как оказалось, дело не ограни-
чивается стенами ДК. С костюмом 
царя семью пригласили участво-
вать в Дне города, а с индейцем — 
на фестиваль уличных театров.

Все это время Калиничев-стар-
ший участвовал в действах в роли 
группы поддержки. Скромный 
он человек, да и не считает себя 
творческой личностью. Но в этом 
году Игорь решился-таки выйти 
на сцену!

«Супруга уговорила поучаство-
вать, — рассказывает Игорь Кали-
ничев. — Идея с тремя богатырями 
ведь у нас возникла давно, еще в 
2015 году, когда ездили в Москву. 
В Третьяковской галерее Наталья 
увидела картину «Богатыри» Вик-
тора Васнецова и с тех пор неодно-
кратно говорила о костюмах трех 
богатырей». 

Мужчин в семье тогда было как 
раз трое: отец и два сына, по за-
думке Натальи они и должны были 
стать богатырями. Но воплощение 

по разным причинам все отодви-
галось. Потом появился Егорка. На 
конкурс он впервые попал, когда 
ему был 1 год и 9 месяцев. Малыш в 
гусарском мундире сразу же занял 
первое место. Побывал Егор и бо-
гатырем русским.

Идея о трех богатырях Наталью 
не отпускала, она постепенно при-
купала материалы для костюмов. 
Планировала одеть троих сыновей, 
но осознала, что по фактуре образу 
больше соответствует их папа.

В итоге на 25-летие конкур-
са «Маскарад календаря» тремя 
русскими богатырями стали сам 
Игорь, средний сын Денис и млад-
ший Егорка. Причем Денис уча-
ствовал в конкурсе уже в седьмой 
раз!

«На сцене муж сначала стес-
нялся, — улыбается Наталья. — 
Конкурс проходит в два этапа, на 
первом костюмы участников оце-
нивает жюри. А на втором — га-
ла-концерт с полным зрительным 
залом и телевидением. В первый 
день Игорь очень переживал, а на 
следующий заявил, что уже при-
вык и не будет нервничать. И ведь 
наша семья завоевала Гран-при 
конкурса!»

Конкурс, конечно же, показали 
по всем архангельским телекана-
лам. А когда Наталья выставила в 
соцсетях фотографии своих бога-
тырей, знакомые стали поздрав-
лять Игоря Калиничева с дебютом,  
писали, что это круто и он моло-
дец. 

«Такая «известность» для него 
тяжеловата, он у нас скромный. Но 
уже бьет себя в грудь, что победа в 
конкурсе — его заслуга. Отчасти, ко-
нечно, это правда. Ведь мало надеть 
костюм и постоять в нем на сцене, 
его еще надо показать, правильно 
преподнести. Да и таких громких 
побед у нас не было за все время на-
шего участия в «Маскараде кален-
даря», — рассказывает Наталья.

Игорь Калиничев — потом-
ственный железнодорожник. На 
«железку» устроился в 2005 году, 
— пошел по стопам отца. Начинал 
сигналистом, потом стал состави-
телем поездов.

Наталья тоже из семьи желез-
нодорожников, ее мама работала 
дежурной по вокзалу в Архангель-
ске, а отец — в локомотивном де-
по Черняховск Калининградской 
области. 

Династию продолжил старший 
сын Калиничевых — Николай, ко-
торый работает электромехани-
ком в филиале «Северный» ООО 
«ЛокоТех-Сервис».

Ответы на сканворд, опубликованный в № 02
По горизонтали: Скопа. Голод. Минск. Затея. Проводник. Домен. Жало. Чалма. Милан. Ошеек. Буки. Обод. 
Недра. Обжим. Ника. Кок. Ван. Сайт. Хибара. Бес. Нуга. Блик. Гул. Карета. Нюня. Товарищ. Кук. Секьюрити. Гурт. 
Раж. Смешок. Альпинист. Лида.
По вертикали: Потап. Родео. Куинджи. Пастила. Тромбон. Явь. Волшебник. Вече. Наладка. Контакт. 
Накомарник. Ауди. Мина. Рой. Ива. Наука. Багет. Сплав. Ванесса. Бинокль. Утопист. Ангел. Щётка. Кюри. Уран. 
Кижи. Уши. Род.

Составил Алексей Пискунов

Здоровье

Морозная традиция 
Екатерина Белова,  
Дорпрофжел на ДВЖД  

Владивосток   

В праздник Крещения 
профактив Владивостокского 
филиала Дорпрофжел на ДВЖД 
провел День здоровья.

Местом проведения меро-
приятия была выбрана база от-
дыха Дорпрофжел «Морской бе-
рег», где созданы все условия для 
спортивного и водно-оздорови-

тельного отдыха.
«Сперва, конечно, прове-

ли зарядку, размяли все группы 
мышц, глубоко подышали, изме-
рили пульс, ведь к закаливанию 
нужно подходить с умом», — рас-
сказывает руководитель Влади-
востокского филиала Дорпроф-
жел Наталья Лямина. После всех 
подготовительных процедур уже 
можно со спокойной душой при-
ступить к закаливанию на мороз-
ном свежем воздухе и в холодной 
морской воде. 

Термометр в этот день пока-
зывал минус 14 градусов с прият-
ным ветерком.

 «Для нас уже стало доброй 
традицией ежегодно 19 января 
закаливаться в проруби. И с каж-
дым годом к нам присоединяют-
ся все больше коллег-железно-
дорожников и членов их семей», 
— отметил специалист по соци-
ально-экономической защите 
Владивостокского филиала Дор-
профжел на ДВЖД Вадим Мар-
ченко.

Фото Натальи Калиничевой
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Хабаровске, Челябинске, Ярославле.

Волонтеры СвЖД устроили мастер-класс по росписи имбирного 
печенья для воспитанников детского реабилитационного центра города 
Богданович 

Профкомом Чудовского завода железобетонных шпал — филиал АО 
«БетЭлТранс» провел соревнования по зимней рыбной ловле

В Санкт-Петербурге в Музее железных дорог России открылась выставка «Артерии Победы», 
посвященная работе железнодорожников на «Дороге Победы»

Первенство по лыжным гонкам прошло среди членов профсоюза Московско-Рязанского 
региона Московской магистрали   

Профком первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Кочетовка ЮВЖД 
провел для работников предприятия турнир по мини-футболу 

На станции Камень-на-Оби ЗСЖД прошел турнир по волейболу, организованный председателями ППО 
предприятий железнодорожного узла


