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Сезон

Половина зимы позади, 
но российский климат рас-
слабляться не дает. В отдель-
ные регионы во второй по-
ловине января пришли ано-
мальные морозы. Как работа-
ется в таких условиях, «Сиг-
налу» рассказали железно-
дорожники.

В Якутии установились ано-
мальные морозы. Термометры 
зарегистрировали минус 62,4 
градуса. Гидрометеорологи со
общают, что это рекордное 
значение температуры воздуха 
за последние 30 лет. Местные 
подтверждают — таких холодов 
они не помнят давно.

«В Алдане, где мы нахо-
димся, это юг Якутии, средняя 
температура воздуха зимой 

минус 35 градусов, — гово-
рит председатель первичной 
проф союзной организации АО 
«Железные дороги Якутии» 
Наталья Онофрийчук. — Мы 
уже сами устали от морозов. 
Изза них еще и туман стоит».

Холод создал сложную си-
туацию с вывозом грузов на 
станции Нижний Бестях, где 
вынужденно простаивают бо-
лее 500 вагонов. Объемы вы-
грузки снизились, так как кра-
новая техника может работать 
при температуре не ниже ми-
нус 40 градусов и один кран 
— до минус 45. Оказались не 
готовы к приему грузов в ус-
ловиях сильнейшего мороза и 
клиентыгрузополучатели.

Тем не менее, работа же-
лезной дороги не останавли-
вается при любых погодных 
условиях. Техника холод не 

выдерживает, а люди — да. 
Просто приходится быть осто-
рожнее при работе на откры-
том воздухе.

«Например, за «перво-
зимниками», которые пока не 
знакомы с тонкостями рабо-
ты в условиях якутской зимы 
на улице, мы закрепляем на-
ставников, которые контро-
лируют, чтобы они были со-
ответствующе одеты и делали 
перерывы в работе — погреть-
ся», — продолжает Наталья 
Онофрийчук.

Право на специальные пе-
рерывы для обогревания и 
отдыха, которые включаются 
в рабочее время, за сотруд-
никами, трудящими в холод-
ное время года на открытом 
воздухе или в закрытых нео-
богреваемых помещениях, а 
также грузчиками, занятыми 

на погрузочноразгрузочных 
работах, и другими работни-
ками в необходимых случаях, 
закреплено Коллективным до-
говором АО «Железные дороги 
Якутии».

Ну и, конечно, спасает 
спец одежда, которая закупа-
лась с учетом экстремальных 
климатических условий реги-
она. Работодатель вниматель-
но прислушивается к пожела-
ниям работников: после сооб-
щений от монтеров пути о том, 
что спецодежда недостаточно 
морозостойкая, производи-
тель по просьбе руководства 
компании добавил к курткам 
теплые подстежки.

С вниманием к качеству 
спецодежды относятся и в 
ОАО «РЖД».

Окончание на стр. 05

Бонусный пакет  
в приложении 

ОАО «РЖД» представило новый 
продукт для обмена баллов 
бонусного пакета — веб-
приложение «Витрина». Стр. 02

Для бойцов

Посылки для участников 
спецоперации продолжают 
отправлять профсоюзные 
организации РОСПРОФЖЕЛ. Стр. 03

Волжская  
рокада

Поворотным моментом войны 
стала Сталинградская битва, 
большую роль в которой сыграли 
железнодорожники. Стр. 07

Инициатива

На профилактику 
становись
Светлана Иванова,  
внеш. корр. «Сигнала»

Министерство труда предста-
вило проект «пилота» по преду-
преждению профессиональных 
заболеваний специалистов от-
дельных отраслей, в который бу-
дут включены и железнодорож-
ники. Провести его предлагается 
с 1 марта по 31 декабря. 

Подобный проект был реа-
лизован в 2021 году в отноше-
нии работников гражданской 
авиации и железнодорожного 
транспорта. Сейчас, учитывая 
эффективность его меропри-
ятий, предполагается доба-
вить также металлургическую и 
угольную отрасль, в которых от-
мечен высокий уровень профза-
болеваемости среди работников, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда. 

Проект предполагает, что ра-
ботники, у которых выявлены 
признаки воздействия вредных 
производственных факторов, бу
дут отправлены в центры реа-
билитации Социального фонда 
России для профилактики проф
заболеваний. Курс оздоравлива-
ющих мероприятий составит 18 
дней, при этом работник будет 
находиться в дополнительном 
оплачиваемом отпуске, ему бу-
дет возмещена стоимость проез-
да к месту лечения и обратно.

Определять то, что человек 
нуждается в реабилитации, бу-
дут медицинские организации 
по итогам медосмотра. Они про-
информируют об этом работода-
теля, который и составит списки 
тех, кто поедет на реабилита-
цию. На профилактику в рамках 
проекта планируется отправить 
свыше 3 тыс. человек.
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Мороз работе не помеха 
https://t.me/telerzd

Железнодорожники делились своей «морозной» работой в соцсетях

На 6%  
с 1 февраля будет 

проиндексирована 
зарплата работников 

ведомственной 
охраны 

железнодорожного 
транспорта России.
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Мотивация 

Бонусный пакет в приложении
Ольга Прямицына,  
корр. «Сигнала»

ОАО «РЖД» представило но-
вый продукт для обмена баллов 
бонусного пакета — веб-прило-
жение «Витрина». С его помо-
щью железнодорожники могут 
обменять их на корпоративные 
предложения.

Напомним, что бонусный 
пакет закреплен в коллектив-
ном договоре компании. Это 
элемент системы нематери-
альной мотивации. За актив-
ность в значимых для компа-
нии мероприятиях и проектах 
железнодорожник получает 
баллы, которые отражаются на 
его индивидуальном счете в 
сервисном портале работника 
ОАО «РЖД» и вебприложение 
«Витрина».

Значимые достижения — 
это актуальные для компании 
«РЖД» корпоративные задачи, 
проекты и мероприятия. Баллы 
можно получить за активности в 

области повышения производ-
ственной эффективности и вне-
дрения изменений (например, 
за рационализаторские пред-
ложения, безаварийную работу, 
признание лучшим в профес-
сии), саморазвитие (получение 
дополнительного образования 
и повышение квалификации), 
активную гражданскую пози-
цию. Баллы начисляются в том 
числе за профсоюзную работу, 
участие в проекте «Аксиома от-
ветственности», участие в про-
грамме страхования от проф-
непригодности «Дорпрофзащи-
та».

Среди корпоративных пред-
ложений, на которые можно об-
менять накопленные баллы, са-
наторнокурортное оздоровле-
ние и отдых, абонементы в спор-
тивные секции, клубы и многое 
другое.

 «Витрина» — специально со-
зданное вебприложение, благо-
даря которому работник онлайн 
всего в несколько кликов может 
обменять накопленные за зна-

чимые достижения баллы. Ранее 
для этого необходимо было об-
ратиться к специалисту, ответ-
ственному за бонусный пакет в 
подразделении», — говорит на-
чальник Департамента социаль-
ного развития ОАО «РЖД» Юлия 
Алексеева. Кроме того, в «Витри-
не» можно ознакомиться со всем 

перечнем корпоративных пред-
ложений, доступных работнику.

Для того, чтобы воспользо-
ваться «Витриной», надо зай-
ти на сайт mp.rzd.ru, авторизо-
ваться через сервисный портал 
и выбрать из списка наиболее 
понравившееся корпоратив-
ное предложение, нажав соот-

ветствующую кнопку. Система 
оформит сертификат, в кото-
ром будет указано, как получить 
корпоративное предложение — 
в какое подразделение и к ка-
кому сотруднику обратиться за 
ним.

«Витрина» также доступна на 
мобильном устройстве.

Путейцы

Обогреть пункт 
обогрева
Вадим Кожуховский,  
Дорпрофжел на КбшЖД 

Самара 

Ульяновская дистанция пу-
ти Куйбышевской дирекции ин-
фраструктуры приняла меры 
для стабилизации теплового ре-
жима в пункте обогрева на 904 
км (станция Верхняя Терраса).

Здесь установили дополни-
тельные обогреватели и преоб-
разователь напряжения. Ранее на 
низкую температуру в этом быто-
вом помещении обратила внима-
ние профсоюзная техническая ин-
спекция. «В морозы температура в 
пункте обогрева опускалась до 11 
градусов. Во избежание заболева-
ния работников пришлось приос
тановить его эксплуатацию. Пока 
исполняющий обязанности глав-
ного инженера дистанции Алек-
сандр Юрченко решал проблему, 
бригаду перевели в другое поме-
щение», — рассказал технический 
инспектор труда в ВолгоКамском 
филиале Дорпрофжел на Куйбы-
шевской железной дороге Андрей 
Погодин.  

Сейчас в производственнобы-
товом объекте заметно потеплело 
— температура уверенно держит-
ся на уровне плюс 2022 градуса, а 
энергетики пообещали проложить 
весной дополнительный кабель, 
чтобы выровнять напряжение.

Совет 

Укомплектовать специалистами 
Ирина ПАВЛОВА,  
корр. «Сигнала»

Зарплата работников желез-
нодорожных станций переста-
ет быть конкурентной. Об этом 
шла речь на заседании Совета 
председателей ППО, действую-
щих в Центральной дирекции 
управления движением.

Как отметили участники со-
вещания, в Дирекции управле-
ние движением растет текучесть 
кадров. По словам председателя 
ППО Казанского центра органи-
зации работы железнодорожных 
станций Ольги Беспаловой, это 
ощущается в городах, где снова 
заработали крупные промыш-
ленные предприятия, в том чис-
ле военные, на которых зарплата 
выгодно отличается от той, что 
зарабатывают на железнодорож-
ных станциях, особенно на ли-
нии, куда мало кто хочет ехать 
работать. 

С ней согласен председатель 
ППО Красноярской дирекции 
управления движением Алек-
сандр Заболотский, который 
привел в пример Ачинский не-
фтеперерабатывающий завод и 
Богучанский алюминиевый за-
вод. Там нужны как инженеры, 
так и представители рабочих 
специальностей, которым пред-
лагаются хорошие заработки и 
достойный социальный пакет. 

Как отметила председатель 

ППО Читинского центра орга-
низации работы железнодорож-
ных станций Севиль Кузьмина, 
зарплата перестает зависеть от 
объема выполняемой работы. 
Например, поднялась класс-
ность станции Чернышевск в 
связи с увеличением объема 
перевозок, значительно увели-
чилась нагрузка и на дежурного 
по станции, и на оператора, и на 
составителей поездов, а тарифы 
остались прежними. Должност-
ной оклад вообще не пересма-
тривался много лет, заработок 
увеличивался только за счет ин-
дексации. 

«С увеличением классности 
станции оклады не меняются, 
— поддерживает коллегу пред-
седатель ППО Новосибирского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Оль-
га Митряшкина, — хотя сейчас 
увеличиваются объемы перево
зок, классность станций растет, 
а тарифы остаются прежними. И 
дежурные по станции, и другие 
специалисты от этого страдают. 
Сейчас, например, рассматри-
вается штатное расписание на 
станции 1го класса Барабинск, 
где нужен дежурный по станции. 
Работодатель считает, что резер-

вы надо искать самим. Вопрос 
начали решать, пока ни к чему не 
пришли». 

Участники совещания отме-
тили, что, если проблему не ре-
шить, дефицит кадров, особен-
но рабочих специальностей, на 
сети будет обостряться. Сегод-
ня железнодорожные учебные 
заведения наращивают выпуск 
представителей рабочих специ-
альностей, только на это нужно 
время. А пока дефицит квалифи-
цированных кадров и борьба за 
них на рынке труда усиливаются. 

«Проблема укомплектован-
ности на первом месте, — счи-
тает председатель ППО Иванов-
ского участка Ярославского цен-
тра организации работы желез-
нодорожных станций Северной 
дирекции управления движени-
ем Марина Джиоева. — И причи-
на тому — текучесть кадров, по-
скольку зарплата и режим рабо-
ты не устраивают работников, в 
том числе представителей рабо-
чих профессий. Приходят и ско-
ро уходят. Не едет на удаленные 
станции 45 класса молодежь. 
Тут нужна дополнительная мо-
тивация специалистов».

Как сообщил заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Андрей Карабанов, на 14 марта 
запланировано заседание Совета 
председателей с участием пред-
ставителей Центральной дирек-
ции управления движением, ко-
торое пройдет в очном режиме.

Фото Владислава Куликова

За участие в проекте «Аксиома ответственности» каждый может получить до 100 баллов в бонусный пакет 

Детали
Сегодня в «Витрине» представлено около 
1,2 тыс. корпоративных предложений в 
120 категориях от департаментов ОАО 
«РЖД», железных дорог и профсоюзных 
организаций РОСПРОФЖЕЛ. 

Фото Владислава Куликова
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Помощь 

Для бойцов 
Вадим Кожуховский,  
Дорпрофжел на КбшЖД 

Самара 

Посылки для участников 
специальной военной опера-
ции продолжают отправлять 
профсоюзные организации же-
лезнодорожной отрасли.

С заботой собирали работни-
ки Октябрьской дистанции СЦБ 
посылку для коллеги, который в 
ноябре прошлого года вызвался 
добровольно участвовать в защи-
те Донбасса и Луганщины. Полу-
чилось восемь увесистых коро-
бок, а передать их удалось при 
личной встрече.

Акцию организовал профком. 
В народную копилку собрали 
около 20 тыс. руб. На эти деньги 
приобрели средства личной ги-
гиены и востребованные в поле-
вой жизни продукты — тушенку, 
сгущенное молоко и другие кон-
сервы, а также чай, кофе, лапшу 
быстрого приготовления, мед, 
печенье и конфеты.

«Люди живо откликнулись на 
инициативу, как только узнали, 
что эшелон с нашим доброволь-
цем и другими мобилизованны-
ми, отправленный из района бо-
евого слаживания, сделает оста-
новку на железнодорожной стан-
ции Сызрань. Доставили посылку 
прямо к вагону», — рассказала 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Ирина Кадырова. 

Объемный груз с гуманитар-
ной помощью собрали работни-
ки Астраханского отряда ведом-
ственной охраны железнодорож-
ного транспорта. Акцию помог ор-
ганизовать профсоюзный комитет.

«Скомплектовали 16 коро-
бок общим весом 165 кг. В зону 

СВО отправятся продукты пи-
тания, средства гигиены и ме-
дицины. Груз передан на базу 
ОМОН Управления Росгвардии 
по Астраханской области», — со-
общил председатель профсоюз-
ной организации отряда Влади-
мир Пакалов.

Условия труда 

Новое поколение машин  
Ирина Токарева,  
Дорпрофжел на СвЖД  

Екатеринбург

В этом году парк эксплуа-
тационного локомотивного де-
по Войновка Свердловской ди-
рекции тяги пополнится новы-
ми тепловозами 2ТЭ25КМ. Ра-
бота локомотивных бригад ста-
нет более комфортной. 

Новое поколение тепловозов 
машинисты и помощники жда-
ли давно: предыдущие работяги 
2ТЭ116 отработали более 40 лет. 

«Они устарели уже и морально, 
и физически, — констатирует пред-
седатель первички депо Владис-
лав Попков. — Другое дело новые 
машины. Они удовлетворяют всем 
требованиям безопасности пере-
возок грузов, охраны труда и ком-
форта для работы. Эргономичные 
кресла, кондиционер, микровол-
новка, биотуалет становятся нор-
мой рабочего места машиниста.

Новые электрическая схема, 
аппараты и оборудование требу-
ют доскональной переподготов-
ки локомотивных бригад на са-
мом высоком уровне».

В прошлом году в депо при-
было 20 новых машин, в этом — 
ожидают еще 10. 

В связи с этим руководство и 
профорганизация предприятия 
реализуют задачи по поддержа-
нию новых локомотивов в надле-
жащем техническом и культурном 

состоянии. Для локомотивных 
бригад разработали памятку осо-
бенностей эксплуатации данных 
локомотивов.

 «Новые локомотивы обе-
спечивают достойные условия 
труда, — отмечает технический 
инспектор труда Тюменского 

филиала Дорпрофжел на СвЖД 
Андрей Доманский. — Почти год 
машины служат в депо, и по их 
состоянию я могу сделать вы-
вод, что локомотивные бригады 
замотивированы сохранить тот 
высокий уровень комфорта, ко-
торый им обеспечен сейчас».

Решение 

Премию отдали 
волонтерам
Елена Павлова,  
корр. «Сигнала»  

Работники пожарного поез-
да Читинского отряда ведом-
ственной охраны, дислоци-
рующегося на станции Забай-
кальск, передали свою денеж-
ную премию волонтерам, со-
бирающим гуманитарную по-
мощь для участников специ-
альной военной операции.

«Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта еже-
годно проводит смотр–конкурс 
на лучшее подразделение по ох-
ране труда, — рассказывает пред-
седатель ППО ВО  ЖДТ Николай 
Несмашный. — В минувшем году 
он проходил по теме «Обеспече-
ние достойных условий труда — 
одна из основных задач предпри-
ятия». Одним из лучших подраз-
делений по созданию безопасных 
и комфортных санитарнобыто-
вых условий труда для работни-
ков рабочих профессий был при-
знан пожарный поезд на станции 
Забайкальск. Это итог проведе-
ния планомерной работы по обе-
спечению безопасных условий 
труда и повышению культуры 
производственного процесса».

Коллектив занял третье место 
и, в соответствии с условиями 
конкурса, был награжден почет-
ной грамотой и денежной пре-
мией. 

«Призовое место для нас 
очень почетно, — рассказывает 
профгрупорг пожарного поезда 
Виктория Суханова. — Свои зна-
ния, умения и компетенции по 
охране труда для конкурса мы 
оформили в виде презентации. 
Получив награду долго не дума-
ли, на что потратить деньги».

Начальник пожарного поезда 
Андрей Фалилеев и профгруп
орг Виктория Суханова загоре-
лись идеей передать финансовые 
средства на нужды солдат, уча-
ствующих в СВО. Дело в том, что 
многие жители поселка попали 
под мобилизацию. В пожарной 
команде таких нет, а из стрелко-
вой служить пошли двое. 

Вопрос требовал обсуждения 
на общем собрании коллекти-
ва. «Все 23 работника пожарного 

поезда единогласно поддержали 
предложение. И денежные сред-
ства в сумме 14 850 руб. были пе-
реданы волонтерам Забайкаль-
кого района, которые занимают-
ся приобретением необходимых 
для участников СВО вещей и обо-
рудования», — рассказывает Вик-
тория Суханова.

Сбором гуманитарной помо-
щи для участников СВО в поселке 
занимаются женщины, у которых 
мобилизованы мужья или сыно-
вья.  «Они создали группу со шта-
бом в нашем доме культуры. Мы 
с ними не первый раз сотрудни-
чаем. Ранее покупали продоволь-
ствие для солдат: каждый кара-
ул на свои деньги закупал сахар, 
крупу, гигиенические средства, 
жены работников вязали и пере-
давали носки для военных», — го-
ворит Виктория.

Глава городского поселения 
Забайкальское Андрей Краснов-
ский поблагодарил коллектив за 
финансовую помощь и вручил 
благодарственное письмо. 

Работники пожарного поезда 
(все они члены профсоюза) ак-
тивно участвуют и в жизни сво-
его поселка. К примеру, в муни-
ципальном конкурсе на лучшее 
оформление территории пред-
приятия к новогодним праздни-
кам. Своими руками они создали 
ледовые инсталляции, которым 
позавидуют знающие толк в ди-
зайне соседи из Поднебесной (до 
Китая отсюда всего 6 км). 

Под руководством началь-
ника поезда Андрея Фалилеева в 
подготовке инсталляций актив-
ное участие принимали Виктория 
Бочкарева, Сергей Гурьев, Миха-
ил Лесков, Виктория Суханова.

«Украшенная прилегающая к 
предприятию территория при-
влекает внимание всего насе-
ления поселка, как детей, так и 
взрослых, — рассказывает пред-
седатель ППО Читинского отря-
да Ведомственной охраны Алек-
сандр Арешин. — Благодаря фан-
тазии и умелым рукам работни-
ков пожарного поезда централь-
ная улица Забайкальска значи-
тельно преобразилась. Нет со-
мнения, что наш отряд займет и в 
этом году одно из призовых мест 
в муниципальном конкурсе».  

Фото Дорпрофжел на КбшЖД

Справка
2ТЭ25К «Пересвет»  — первый российский 
грузовой магистральный двухсекционный 
тепловоз с шестиосными секциями и 
электрической передачей переменно-
постоянного тока и коллекторными 
тяговыми электродвигателями.  

Фото ФГП ВО ЖДТ России

Фото Дорпрофжел на СвЖД
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Отказаться 
от работы 
Ситуация

Светлана Иванова,  
внеш. корр. «Сигнала» 

Вероятна ли ситуация, в ко-
торой работник может отказать-
ся от выполнения своих долж-
ностных обязанностей и за это 
ему «ничего не будет»? Из трудо-
вого законодательства следует, 
что да. Более того, это возможно 
в трех случаях.

Ситуация первая — работнику 
задерживают зарплату. Вторая — 
работник вправе отказаться от ра-
боты, не прописанной в трудовом 
договоре. Третья — на рабочем ме-
сте нарушены требования охраны 
труда. 

Например, температура возду-
ха на рабочем месте существенно 
ниже нормы, так что можно и про-
студиться в таких условиях. Или не 
хватает спецодежды или средств 
индивидуальной защиты.

Подробнее о порядке действий 
работника в третьей ситуации «Сиг-
налу» рассказал главный техниче-
ский инспектор труда Дорпрофжел 
на Красноярской дороге Игорь Иль-
ченко.

«Статья 216.1 Трудового кодек-
са РФ определяет право каждого 
работника на рабочее место, соот-
ветствующее по всем параметрам 
требованиям охраны труда. Если 
эти требования не соблюдаются, 
рабочее место по каким-либо усло-
виям не соответствует им, каждый 
работник имеет право отказаться от 
выполнения трудовых функций», — 
поясняет он.

При этом, в соответствии с той 
же статьей Трудового кодекса, ра-
ботодатель в этом случае не имеет 
права привлечь его к дисциплинар-
ной ответственности. 

Зато обязан предоставить ра-
ботнику другую работу на время 
устранения опасности. Если другой 
работы нет, работодатель обязан 
оплатить время простоя.

Но все красиво на бумаге. А из 
практики, по словам Игоря Ильчен-
ко, следует, что, хотя большинство 
работников осведомлено о таком 
праве, они обычно не знают, чем 
оно подкреплено, а также боятся, 
зачастую необоснованно, послед-
ствий со стороны работодателя.

Итак, что следует знать работни-
ку, кроме уже указанной статьи Тру-
дового кодекса.

«Каким же порядком должен 
быть оформлен отказ от работы? 
Рассмотрим на примере локомо-
тивной бригады. Она явилась на 
работу, прошла медосмотр и пошла 
принимать локомотив. И обнаружи-
ла, что в кабине не работают кало-
риферы: температура низкая, нахо-
диться в кабине длительное время 
невозможно, — рассказывает Игорь 
Ильченко. — Тогда бригада — но это 
касается и представителя любой 
другой профессии — должна уведо-
мить своего непосредственного ру-
ководителя, либо должностное ли-
цо, которое выполняет его функции, 
о том, что условия на рабочем месте 
не соответствуют требованиям ох-
раны труда. И поэтому работники 
отказываются от выполнения своих 
функций, так как видят в этом угрозу 
своему здоровью или жизни».

Уведомить руководителя мож-
но на словах, доложить лично или 
по телефону. Но затем подать пись-
менное заявление об отказе от ра-
боты и составить бумагу, в которой 
будет зафиксировано нарушение 
требований охраны труда. Она мо-
жет пригодиться при последующем 
разбирательстве отказа.

За помощью в сложившейся си-
туации стоит обратиться к уполномо-
ченному по охране труда, председа-
телю первичной профсоюзной орга-
низации или техническому инспек-
тору труда профсоюза. Они помогут 
правильно составить все  документы.

Однако есть еще один нюанс.
Нередко причиной того, что ра-

ботники соглашаются выполнять 
задачу в неподходящих условиях, 
является чувство ответственности. 
Ведь железная дорога работает не-
прерывно, и любой отказ, будь то 
техника или человек, ведет к раз-
рыву технологической цепочки. В 
такой ситуации Игорь Ильченко ре-
комендует работать на упреждение.

«Если есть подозрение, что мо-
жет сложиться ситуация, при кото-
рой будут нарушены требования 
охраны труда, следует указать на это 
технической инспекции, или упол-
номоченному по охране труда, или 
в профком, — продолжает он. — Что-
бы можно было заранее принять 
меры и не доводить до крайности, 
то есть отказа от работы».

Вопрос-ответ

Правовая консультация 
На вопросы членов профсо-

юза отвечают правовые ин-
спекторы труда профсоюза. Ре-
дакция напоминает читателям, 
что наиболее полную и досто-
верную информацию, касаю-
щуюся прав и обязанностей 
работников, не стоит искать в 
соц сетях. Ее можно получить у 
специалистов профсоюза.

Работник не прошел 
медкомиссию, по состо-
янию здоровья он не до-
пущен к работе. Имеет 

ли он право на какие-либо компенса-
ционные выплаты?

— Работнику выплачивается 
двухнедельное выходное пособие 
при увольнении по состоянию здо-
ровья в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 
либо п. 5 ч. 1 ст.  83 ТК РФ. 

Помимо этого выплачивается 
единовременное поощрение за 
добросовестный труд в зависимо-
сти от стажа работы в компании и 
в организациях железнодорож-
ного транспорта, в соответствии с 
п. 7.23 Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2023–2025 годы:
• лицам, уволенным по собствен-

ному желанию впервые из ком-
пании в связи с выходом на пен-
сию независимо от возраста, в 
том числе по инвалидности 1, 2 и 
3 группы;

• лицам, уволенным по п.  5 части 
первой ст. 83 ТК РФ, в случае при-
знания их полностью неспособ-
ными к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским за-
ключением и установлением им 
1 или 2 нерабочей группы инва-
лидности;

• лицам, уволенным по п. 8 ст.  77 
ТК РФ, в случае отсутствия у ра-
ботодателя соответствующей ра-
боты.

Люция Новицкая,  
главный правовой инспектор труда   

Дорпрофжел на ОЖД

Работник работал 
в командировке в ночное 
время. Как оплачивать 
такую работу?

—  Каждый час работы в ночное 
время в командировке подлежит 
оплате в повышенном размере. 
Постановлением Правительства 
РФ №  554 от 22.07.2008 установ-
лено, что минимальный размер 
повышения оплаты труда за рабо-
ту в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) составляет 20% часовой 
тарифной ставки (должностного 
оклада), рассчитанного за час ра-
боты.

Конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда за работу в ноч-
ное время устанавливаются в тру-
довом или коллективном договоре, 
локальном нормативном акте, при-
нимаемом с учетом мнения пред-
ставительного органа работников 
(ст. 154 ТК РФ).

Оплата работы в ночное время 
производится в повышенном раз-
мере, только если работодатель дал 
распоряжение о таком режиме ра-
боты (например, в приказе о коман-
дировке). Если работник трудился 
ночью по собственной инициативе, 

то оплачивать эту работу в повы-
шенном размере работодатель не 
обязан. 

Михаил Шестаков,  
правовой инспектор труда  

Хабаровского филиала  
Дорпрофжел на ДВЖД

Есть ли право у ра-
ботодателя не подпи-
сать увольнение в поряд-
ке перевода к другому 

работодателю (отношение на перевод) 
и на каком основании?

—  Согласно ч.  2 ст. 72.1 ТК РФ 
по письменной просьбе работни-
ка или с его письменного согласия 
может быть осуществлен перевод 
работника на постоянную работу 
к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему ме-
сту работы прекращается по п. 5 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ.

Для осуществления такого пе-
ревода требуется выраженное со-
гласие всех трех заинтересованных 
сторон: работника, нынешнего и бу-
дущего работодателей. В частности, 
работодатель, у которого работник 
трудится в настоящий момент, мо-
жет, но не обязан удовлетворить из-
ложенную в заявлении работника 
просьбу о переводе к другому рабо-
тодателю. 

Следовательно, перевод в дру-
гую организацию является правом, 
а не обязанностью работодателя.

Елена Конфедератова, правовой 
инспектор труда Тындинского  
филиала Дорпрофжел на ДВЖД   

Сколько процентов 
можно удержать с ра-
ботника, если с него уже 
удерживается 25% по ис-

полнительному листу на алименты и 
получен судебный приказ и заявление 

из налоговой инспекции о взыскании 
денежных средств? 

  — По исполнительным доку-
ментам на алименты, возмещение 
вреда здоровью, ущерба в связи 
со смертью кормильца максималь-
ный размер удержаний составляет 
70% от зарплаты. В остальных слу-
чаях — 50%, а если в документе есть 
требование о сохранении месячно-
го дохода в размере прожиточного 
минимума, эта сумма после удер-
жания должна остаться у работника 
(ст. 138 ТК РФ, ст. 99 Закона №  229-
ФЗ, Письмо Роструда от 12.07.2022 
№ ПГ/16129-6-1). 

При получении нескольких ис-
полнительных листов на одного ра-
ботника в первую очередь удержи-
ваются алименты, возмещение вре-
да здоровью и ущерба в связи со 
смертью кормильца, затем — долги 
по платежам в бюджет, в послед-
нюю очередь — остальные долги. 
Если зарплаты на все требования 
одной очереди не хватает, погашай-
те каждое пропорционально его до-
ле в их общей сумме (ст. 111 Закона 
№ 229-ФЗ). 

В случае направления взыска-
телем исполнительного докумен-
та о взыскании денежных средств, 
не превышающих в сумме 100 тыс. 
руб., непосредственно работо-
дателю (без возбуждения испол-
нительного производства) тот не 
вправе производить удержания из 
зарплаты должника, если ее раз-
мер не превышает установленную 
величину прожиточного миниму-
ма самого гражданина-должника 
и лиц, находящихся на его ижди-
вении. 

Ярослава Кушнир,  
правовой инспектор труда  

Комсомольского филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД 

?

?

?

?
За охраной труда на предприятии следят уполномоченные по охране 
труда
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Мороз работе не помеха
Сезон

 
«В компании «РЖД» систе-

матически разрабатываются ме-
тодики для облегчения труда 
железнодорожников в зимний 
период. Это постоянное улучше-
ние качества спецодежды и обу
ви в плане удобства и теплоза-
щиты. Взять, к примеру, то, в чем 
работали раньше, — валенки и 
ватники, в которых ни присесть, 
ни согнуться, — говорит техни-
ческий инспектор Алтайского 
подразделения Дорпрофжел на 
ЗападноСибирской железной 
дороге Владимир Шнайдер. На 
ее полигоне тоже нежарко: на 
разных участках столбик тер-
мометра опускался до минус 48 
градусов. — И сравнить совре-
менные модели зимней обуви. 
Например, «Арктика». Это же 
колоссальная разница! То же са-
мое можно сказать и о зимних 
комплектах спецодежды. Мони-
торинг качества спецодежды ве-
дется постоянно».

То же и на других дорогах: к 
примеру, в Юкталинскую дис-
танцию пути Дальневосточной 
дороги в конце прошлого года 
поступила партия теплозащит-
ной спецобуви «Айсгард» фир-
мы «Техноавиа» и «СеверПС» с 
антискользящими вставками на 
подошвах. Люди удовольствием 
ее используют. Дополнительно 
работников обеспечивают ком-
плектами термобелья. 

В Мурманском регионе Ок-
тябрьской магистрали, несмотря 
на то, что этой зимой экстре-
мальных холодов не было, ра-
ботникам помимо спецодежды 
выдаются автономные источни-
ки тепла — индивидуальные од-
норазовые грелки для обогрева 
ног и тела.

Что касается спецодежды, 
то новая коллекция, по отзывам 
железнодорожников, эффектив-
но защищает даже в сильные мо-
розы.

«Есть жалобы на сапоги «Се-
вер», которые при температуре 
ниже минус 30 градусов начина-
ют скользить, и этот вопрос, ко-
нечно, требует дополнительного 
рассмотрения и мониторинга. 
Еще одна проблема — монтеры 
пути дирекции инфраструктуры 
не обеспечены в полной мере 
утепленными полушубками. Мы 
вынуждены выдавать им допол-
нительно нательное термобелье, 
чтобы исключить переохлажде-
ние», — отмечает главный техни-
ческий инспектор Дорпрофжел 
на Красноярской дороге Игорь 
Ильченко. В январе температура 
на большинстве станций дороги 
опускалась до минус 40 градусов 
и ниже.

А вот работники Восточ-
ноСибирской дороги, что лю-
бопытно, наоборот, при сильных 
морозах облачаются в валенки.

«Валенки — это традицион-
ная и проверенная сотнями лет 
обувь для сильных морозов. На 
руках — утепленные рукавицы, 
лицо защищают балаклавы, — 

рассказал технический инспек-
тор труда Северобайкальского 
филиала Дорпрофжел на ВСЖД 
Рафаил Габитов. — Особенно не-
легко пришлось путейцам. Се-
рьезный ремонт в такую погоду 
не производят. Пилить металл в 
защитных очках невозможно — 
запотевают, но осмотр пути ни-
кто не отменял. Осмотрщикам 
вагонов тоже пришлось померз-
нуть. Когда приходит состав на 
станцию, то хочешь не хочешь, 
а технологию нарушать нель-
зя. Выходят и обрабатывают не-
сколько десятков вагонов в лю-
бую погоду».

Суровые даже по сибирским 
меркам морозы пришли в Иркут-
скую область и Бурятию как раз 
на Крещение. По словам началь-
ника гидрометеорологического 
центра Иркутского УГМС Юлии 
Яньковой, подобных холодов в 
областном центре не ощущали 
больше 20 лет. Холоднее все-
го оказалось в северных райо-
нах ВСЖД — температура здесь 
опускалась ниже 50 градусов. На 
главном ходу ВСЖД в границах 
региона было от 37 до 46 граду-
сов мороза. 

Железнодорожники подго-
товились к холодам заранее и 
строго следовали инструкциям, 
так что, по словам Рафаила Га-
битова, сбоев в работе допуще-
но не было, даже несмотря на 
то, что на отдельных предприя-
тиях размораживало здания, не 
вся техника работала исправно. 
Штатной работе способствовал 
хороший уровень подготовки 
предприятий к зиме, например, 
пункты обогрева с осени запас-
лись дровами.

В сильные морозы техин-
спекторы профсоюза особенно 
внимательно следят за соблю-
дением температурного режима 
и исправностью мест обогрева, 
предоставлением регламенти-
рованных перерывов, обеспе-
чением работников средствами 
индивидуальной защиты и дер-
матологическими СИЗ.

Так, при очередной провер-
ке на Оренбургском локомотив-
норемонтном заводе техниче-
ский инспектор труда Оренбург-
ского филиала Дорпрофжел на 
ЮжноУральской дороге Алек-
сандр Инютин провел замер 
температуры воздуха в произ-
водственных цехах и помещени-
ях. Оказалось, что во многих из 
них не соблюдаются оптималь-
ные параметры микроклимата, 
особенно в цехах Обособлен-
ного подразделения «Элмашре-
монтОренбург».

По представлению профсо-
юза руководство завода при-
няло меры по локальному ре-
монту инженерных систем, 
а именно зенитных фонарей, 
систем местного отопления, 
вводятся в эксплуатацию но-
вые отопительные системы, а 
также запланированы работы 
по замене окон зенитных фо-
нарей и ворот в ОП «Элмашре-
монтОренбург». Микроклимат 
на рабочих местах улучшился, 
но еще не соответствует нор-
мам, поэтому данный вопрос 
остается на контроле проф
союза.

На Куйбышевской дороге на-
кануне холодов эксплуатацион-
ное локомотивное депо Стерли-
тамак получило пять шкафов для 
сушки и прогрева специальной 
одежды и обуви. Их установили в 
санитарнобытовом крыле. Ока-
залось, очень своевременно — в 
начале января столбик термоме-
тра падал до отметки минус 39
42, и это приобретение здорово 
выручало. 

«Шкафы поступили по про-
грамме улучшения условий тру-
да и пользуются у локомотивных 
бригад устойчивым спросом не 
только в морозы, но и во время 
ледяных дождей», — поделилась 
председатель профсоюзной ор-
ганизации депо Ирина Ермола-
ева.

Более комфортно стало тру-
диться и другим работникам. В 
декабре в административном 
корпусе установили дополни-
тельную входную группу, что по-
зволило более эффективно со-
хранять тепло внутри здания.

А в Тындинское террито-
риальное управление ДВЖД в 
последние годы по инвестици-
онной программе поступили 
комфортные модульные пункты 
обогрева.

«Работа зимой в экстремаль-
ных погодных условиях для ба-
мовцев скорее правило, чем ис-
ключение. Морозы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях постоянно 
колеблются в диапазоне от ми-
нус 30 до минус 45, а в отдель-
ных регионах они порой доходят 
до 50–60 градусов. Это обсто-
ятельство учитывается работо-
дателями и профсоюзными ор-
ганизациями при подготовке к 
сезону холодов», — говорит тех-
нический инспектор труда Тын-
динского филиала Дорпрофжел 
на ДВЖД Вадим Валиев.

Обогреться можно также в 
специальных автомобилях, кото-
рые доставляют людей на пере-
гоны к местам производства ра-
бот. К примеру, в Беркакитскую 
дистанцию пути поступило пять 
таких новых грузопассажирских 
автомобилей «Урал». Они имеют 
большую проходимость, осна-

щены теплыми пассажирскими 
салонами с удобными креслами, 
столиками и отдельными отсе-
ками для перевозки инструмен-
та. Техника предназначена как 
раз для суровых зимних условий 
и прекрасно показала себя в дей-
ствии.

Как обезопасить себя от об-
морожения, если на улице силь-
нейший мороз? Привыкшие к 
морозам сибиряки делятся опы-
том.

«Самое главное — следить за 
тем, чтобы соблюдались все ре-
комендации Роспотребнадзора 
по работе в холодное время на 
открытой территории. В обеден-
ный перерыв работник должен 
быть обеспечен горячим пита-
нием. Начинать работу на холо-
де следует не ранее чем через 10 
минут после приема горячей пи-
щи. Очень важным аспектом яв-
ляется вопрос удовлетворитель-
ного состояния пунктов обогре-
ва, в которых для нормализации 
теплового режима должна под-
держиваться температура 21–
25  °С, и обеспечение средства-
ми от обморожения, зимними 
комплектами утепленной спец
одежды и спецобуви, а дополни-
тельно следует предусматривать 
СИЗ для защиты от мороза лица 
и верхних дыхательных путей», 
— говорит Игорь Ильченко. 

В соответствии со статьей 109 
ТК РФ работникам в этот период 
должны предоставляться специ-
альные перерывы для обогрева-
ния и отдыха, которые включа-
ются в рабочее время. Работода-
тель обязан обеспечить оборудо-
вание помещений для обогрева-
ния и отдыха сотрудников. 

«Конечно же, мы совместно 
с работодателем держим эти во-
просы на контроле», — подводит 
итог Игорь Ильченко. 

Ольга Прямицына,  
корр. «Сигнала»,  

Мария Бокова, Павел Греков,  
Наталия Соловьева,  

Елена Половинская, Мария Саликова, 
Вадим Кожуховский, Олег Гельвиг, 

Дорпрофжел на ЗСЖД, ВСЖД, ДВЖД, КрасЖД, 

ЮУЖД, КбшЖД, ОЖД

«Урал» и до работы довезет, и в мороз согреет

Какие бы ни были погодные условия, работа на железной дороге не должна останавливаться

https://t.me/telerzd

Фото Дорпрофжел на ДВЖД
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Инспектор

Ирина Павлова,  
корр. «Сигнала» 

Эти слова стали законом 
для старшего электромеханика 
ремонтно-ревизионного участ-
ка Юдинской дистанции элек-
троснабжения Горьковской до-
роги, общественного инспекто-
ра по безопасности движения 
поездов Рамиля Галиакберова. 
Следуя ему, он предотвратил 
не одно ЧП. 

Както в ноябре, возвраща-
ясь после смены, Галиакберов 
увидел в окно электрички раски-
дистое дерево, крона которого 
склонялась к высоковольтной 
линии. Наметанный глаз сразу 
определил причину и послед-
ствия: корневище у самого корня 
подгрызли бобры, как только ве-
тер поднимется или снег пойдет 
(дело шло к зиме), дерево упа-
дет на контактную сеть, отсюда 
— обрыв линии и, как минимум, 
задержка поездов.

«Хорошо, что у меня в теле-
фоне есть приложение «Навига-
тор безопасности», — говорит Ра-
миль. — Я зафиксировал наруше-
ние, ввел его в систему, оно попа-
ло к экспертам. Вскоре поступила 
информация о его устранении». 

Разговаривая с Рамилем, по-
нимаешь, насколько это внима-
тельный человек. Он замечает 

даже мелочи, которые, по его 
мнению, основанному на опыте 
и знаниях, могут привести к бе-
де. Недавно, например, увидел, 
что нет снега на ножах мачтовых 
разъединителей и болтовых сое-
динениях шлейфов. «Почему же 
он там не скапливается? — мель-
кнул тревожный вопрос, — ведь 
сейчас холодно».

Пошел к коллегам, попросил 
на время тепловизор, измерил 
температуру на высоких поверх-
ностях. Оказалось, что места со-
единения ножей и соединения 
шлейфов греются, а это — ава-
рийная ситуация, которая может 
привести к пережогам и отказам. 
Медлить было нельзя. Зафикси-
ровал в «Навигаторе безопасно-
сти» нарушение, которое вскоре 
было устранено.

А вот совсем свежий случай. 
«Ремонтировал я шкаф обогрева 
стрелочных переводов на стан-
ции Куркачи, — рассказывает Ра-
миль. — Пропускаю поезд, смо-
трю — у него нет угольной встав-
ки на ТП2, а это — гарантиро-
ванный излом токоприемника. 
Сообщил диспетчерам на стан-
цию, поезд остановили. В дру-
гой раз, уже на станции Иштуган, 
где я тоже ремонтировал шкаф 
обогрева, увидел, что оборвана 
скользящая струна на воздушной 
стрелке, значит, зона подхвата 
разрегулирована. Информацию 
отправил, меры своевременно 
приняли, предотвратив излом 

ТП на воздушной стрелке при 
организации движения по не-
правильному пути».

Подобных примеров за 12 лет, 
что Рамиль занимается обще-
ственным контролем безопас-
ности движения, можно при-
вести немало. «Общественный 
инспектор по безопасности дви-
жения поездов, — говорит он, — 
работает в режиме nonstop. И 
после смены, и в свой выходной 
информацию об увиденном на-
рушении отправлю незамедли-
тельно, потому что она не терпит 
отлагательства». 

Такое отношение к делу пре-
допределило профессиональ-
ные успехи Рамиля Галиакберо-
ва. Среди общественных инспек-
торов по безопасности движения 
поездов, зарегистрированных на 
платформе «Навигатор безопас-
ности» (3441 человек), в рейтинге 
по баллам, которые начисляются 
после устранения выявленного 
нарушения, он занимает второе 
место на сети. 

«Я стараюсь, — говорит он, 
— воспитать чувство ответствен-
ности за все, что происходит на 
дороге, в молодых своих колле-
гах, которые только начинают 
трудовой путь в нашей дистан-
ции. Вспоминаю свои первые го-
ды работы и помню наставников, 
которые мне помогали делать 
первые шаги в профессии, объ-
ясняя, что в районе железнодо-
рожного полотна мелочей нет. 

Тревожным знаком может стать, 
как я уже говорил, даже в нео-
бычном месте подтаявший снег».

Примеры повреждений и 
возможные способы их устране-
ния Рамиль собрал на стендах, 
изготовленных им для учебных 

классов Нижегородского филиа-
ла Самарского государственного 
университета путей сообщения и 
учебного центра станции Юдино, 
чтобы передать свой опыт моло-
дым электромеханикам, совер-
шенствующимся в профессии. 

Уполномоченный

Елена Павлова,  
корр. «Сигнала» 

Лучший уполномоченный 
по охране труда Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге, 
старший инспектор Центра 
обеспечения транспортной 
безопасности (ЦОТБ) из 
Евпатории Дмитрий Ковтун 
подтвердил свое звание на 
республиканском уровне.

«Конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по ох-
ране труда Республики Крым» 
Федерация независимых проф
союзов Крыма объявила еще 
в начале года, — рассказывает 
председатель ППО ЦОТБ Мария 
Михалева. — Экспертная комис-
сия была очень серьезная: в нее 
входили представители аппара-
та ФНПК, Министерства труда 
и социальной защиты РФ и Ин-
спекции по труду Республики 
Крым. Эксперты анализировали 
заявки претендентов и опреде-
ляли соответствие кандидатов 
всем выдвинутым требованиям. 
Наш Дмитрий Ковтун представ-
лял ППО обособленного под-
разделения «Центр обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти Дорожной территориальной 

организации РОСПРОФ ЖЕЛ на 
КЖД».

Номинация, в которой Дми-
трий стал победителем, называ-
лась «Лучший уполномоченный 
по охране труда Республики 
Крым в производственной сфе-
ре». Стоит отметить, что такие 
конкурсы оцениваются по доку-
ментам, подтверждающим ра-
боту общественника. 

Поскольку ранее его поощ-
рили как лучшего в 2022 году 
уполномоченного Крымской до-
роги, Дмитрий констатирует, что 
за всю жизнь столько наград не 
получал, как за минувший год. 
И отмечает, что ждать наград не 

стоит, надо просто добросовест-
но делать свою работу.

Дмитрий Ковтун закончил 
Харьковскую академию же-
лезнодорожного транспорта. 
В 2000 году устроился слеса-
ремэлектриком в Симферо-
польское пассажирские вагон-
ное депо, а уже в 2004 году его 
назначили заместителем на-
чальника депо. 

В 2006 году Ковтуна пере-
вели в Евпаторию — на долж-
ность заместителя начальника 
пассажирского вагонного де-
по. Вместе с супругой Натальей 
(кстати, представителем семьи 
железнодорожников) из Сим-
ферополя Дмитрий переехал в 
приморский город. А позже стал 
начальником ПТО Евпатория.

Интересно, что таким обра-
зом железная дорога осуществи-
ла мечту семьи Ковтунов. «В 2004 
году мы с женой были в Евпато-
рии в свадебном путешествии. 
Курортный город нам очень по-
нравился, и я неоднократно го-
ворил: «Вот бы жить здесь!» 

И теперь действительно се-
мья постоянно живет и, что не-
маловажно, работает на курор-
те. Дмитрий говорит, что стал 
настоящим евпаторийцем: пе-
рестал обращать внимание на 
море, которое когдато его так 
восхищало и манило. 

В 2019 году в связи с реорга-
низацией Дмитрий Ковтун по-
пал под сокращение. Переводом 
перешел в ЦОТБ на инженерную 
должность. В данный момент 
он старший инспектор пункта 
управления Центра обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти.

Попробовал себя и в роли 
руководителя. В августе 2022 го-
да ему предложили должность 
начальника вокзала Евпатория, 
а в декабре Дмитрий от нее от-
казался, понял, что это не его 
дело. Занимать чужое место не 
захотел, написал заявление и 
перевелся обратно в ЦОТБ. 

«Я во главу угла всегда ста-
вил достижение предприятием 
цели, поставленной руковод-
ством. Пытался при этом сде-
лать так, чтобы людям работать 

было комфортно. В силу различ-
ных обстоятельств это не всег-
да получалось», — рассказывает 
Дмитрий.

Что удивительно — свое зва-
ние лучшего уполномоченно-
го Дмитрий не считает личным 
достижением. «Оно все же об-
щее: моего начальника участка 

Климчук Марии Ивановны и ру-
ководства предприятия», — го-
ворит Дмитрий.

Сейчас в его планах — до-
биться ремонта в бытовых ком-
натах и там, где принимают 
пищу. Еще недавно в одном 
маленьком кабинете ютились 
40 человек вместе с начальни-
ком  — и переодевались, и обе-
дали. Теперь производственную 
«коммуналку» расселили. Оста-
лось ее только отремонтиро-
вать.

Лучший в республике

Не проходите мимо

Я во главу угла всегда ставил достижение 
предприятием цели, поставленной 

руководством. Пытался при этом 
сделать так, чтобы людям работать 
было комфортно. В силу различных 

обстоятельств это не всегда получалось.

Фото из архива Рамиля Галиакберова
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Сотрудничество

Футбол  
объединяет 
Марина Саликова,  
Дорпрофжел на ЮУЖД  

Челябинск  

В «столице Южного Ура-
ла» состоялся первый между-
народный футбольный матч 
в рамках реализации Мемо-
рандума о приграничном вза-
имодействии и сотрудниче-
стве между РОСПРОФЖЕЛ и 
КАЗПРОФ ТРАНС. 

На поле встретились сборные 
Челябинского филиала Дорпроф
жел и Костанайского филиала 
КАЗПРОФТРАНС. Товарищеский 
матч был наполнен множеством яр-
ких моментов и голевых передач. В 

результате игра закончилась в поль-
зу сборной казахстанских коллег. 

В целях укрепления дружеских 
отношений принято решение про-
вести товарищеский матч по во-
лейболу в Республике Казахстан.

История

Волжская рокада
Валерий Брок,  
внеш. корр. «Сигнала»

Канва событий Великой Оте-
чественной войны известна до-
статочно хорошо: агрессия Гер-
мании против Советского Сою-
за — битва за Москву — оборона 
Ленинграда и так далее по хро-
нологии. Но поворотным мо-
ментом войны все-таки ста-
ла Сталинградская битва, кото-
рой в этом году исполняется 80 
лет. Большую роль в успехе на-
ших войск сыграли железнодо-
рожники.

Построенная в 1942 году же-
лезнодорожная ветка от станции 
Иловля близ Сталинграда до стан-
ции Свияжск около Казани длиной 
978 км связала Сталинградский 
промышленный район с осталь-
ной страной. Благодаря ей удалось 
сохранить важные для всей страны 
транспортные коммуникации по-
сле того, как немцы вышли к Волге 
и вошли в Сталинград.

Волжская рокада стала настоя-
щей дорогой жизни для жителей и 
защитников города. По построен-
ной в кратчайшие сроки железной 
дороге удалось вывезти из Сталин-
града примерно 600 паровозов, а 
также 26 тыс. различных вагонов 
с оборудованием сталинградских 
заводов, ранеными и беженцами. 
По этой же дороге к Волге отправ-
лялись эшелоны с боеприпасами и 
войсками.

1941 год внес большие коррек-
тивы в планирование меропри-
ятий, направленных на повыше-
ние обороноспособности страны. 
Столкнувшись с новыми реали-
ями войны, советское руковод-
ство перешло на большие гори-
зонты планирования и приняло 
ряд решений, оказавшихся очень 
важными для всего хода войны. 
Продвижение немецких войск к 
Москве в начале октября 1941 го-
да вынудило руководство стра-
ны планировать строительство 
укрепленных полос в глубоком 
тылу: на Оке, Дону и Волге. Новые 
линии укреплений должны бы-
ли прикрыть Горький, Куйбышев, 
Казань, Пензу и другие тыловые 
города.

Для строительства укреплений 
под Сталинград изпод Харькова 
перебрасывалось 5е управление 
оборонительных работ. К концу 
года на строительстве укреплений 
под Сталинградом уже работали 

88 тыс. бойцов и около 107 тыс. жи-
телей города и области. Еще одно 
важное решение было принято в 
январе 1942 года, в разгар обще-
го контрнаступления советских 
войск. Этому предшествовал тот 
факт, что осенью 1941 года было 
прервано железнодорожное сооб-
щение по линии Москва — Курск — 
Харьков — РостовнаДону. После 
выхода к магистрали немцев все 
воинские перевозки, грузопотоки 
и пассажирские перевозки были 
переключены на приволжские же-
лезнодорожные линии, которые 
проходили через Сталинград.

Отдавая себе отчет в том, какие 
последствия может иметь пре-
рывание этой транспортной ар-
терии, советское военнополити-
ческое руководство в январе 1942 
года принимает решение о начале 
строительства новой железнодо-
рожной магистрали от Сталингра-
да вглубь страны через Саратов, 
Сызрань и Ульяновск до города 
Свияжска возле Казани. Эта маги-
страль вошла в историю войны как 
Волжская рокада.

Проведенные экспедиции и 
детальное знакомство с местно-
стью позволили выбрать опти-
мальный на тот момент времени 
маршрут. Дорогу решили строить 
от станции Иловля вдоль одно-
именной реки до пересечения с 
веткой Камышин — Тамбов. Даль-
ше она должна была пройти на Ба-
гаевку и по уже существовавшему 
автомобильному грейдеру — на 
Саратов. 

Несмотря на все трудности, под 
немецкими бомбами и снарядами, 
при недостатке продовольствия, 
в тяжелейших условиях военного 
времени строители справились со 
своей работой в рекордные сроки. 
Новую железную дорогу возвели за 
шесть месяцев, ее ввели в эксплуа-
тацию 1 ноября 1942 года. 

Она стала важной артерией, 
питавшей советские войска в рай-
оне Сталинграда и на юге страны. 
По рокаде перебрасывались ре-
зервы, боеприпасы и продоволь-
ствие. По ней же вглубь страны 
вывозили раненых, поврежденную 
технику, эвакуируемое оборудова-
ние и эвакуируемых людей.

«Сооружение Волжской рока-
ды обеспечило резервами и воо-
ружением всю Сталинградскую 
битву, ознаменовавшую собой ко-
ренной перелом в ходе войны», — 
отмечал маршал Советского Сою-
за Георгий Жуков.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 03
По горизонтали: Барнаул. Нега. Лемминг. Осел. Ибис. Ушанка. Смысл. Джек. Тубо. Завтра. Эскиз. Камаз. Искус. 
Ласт. Осло. Черта. Диана. Горе. Дамбо. Бобр. Пар. Ухаб. Десант. Брюс. Дело. Спил. Квас. Язык. Дейл. Рост. Иран. 
Ахинея. Цой. Саид. Кинг.
По вертикали: Пессимист. Баллистик. Рамки. Азия. Лягушка. Блуза. Сдоба. Уезд. Натек. Аванс. Место.  
Злодей. Исчадие. Стена. Уют. Рампа. Апорт. Баня. Образец. Русский. Адидас. Белена. Доклад. Старик. Сони. 
Стяг. Сен.

Составил Алексей Пискунов

Фото Дорпрофжел на ЮУЖД 

Мост на Волжской рокаде
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Председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев наградил финалистов 
международного первенства среди детско-юношеских волейбольных 
команд «Локоволей-2022» 

Молодежный совет Дорпрофжел на ОЖД организовал для детей же-
лезнодорожников экскурсию в Северо-Западную дирекцию скоростного 
сообщения

На профориентационной встрече со школьниками 9-х классов города Каменск-Уральского 
представители профактива эксплуатационного локомотивного депо рассказали о поддержке, 
которую оказывает профсоюзная организация молодым специалистам

Волонтерский актив ЮУЖД и Дорпрофжел на ЮУЖД на ежегодном флешмобе снеговиков в 
рамках подведения итогов благотворительной акции «Снеговики-добряки»

В День снятия блокады Ленинграда ученики МОБУ СОШ № 34 Лесозаводска совместно с первичкой Ружинской 
дистанции пути провели акцию «Блокадный хлеб» 

В последние выходные января на стадионе «Снежинка» в Химках состоялся чемпионат Московской железной 
дороги по лыжным гонкам 


