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ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на Южно–Уральской железной дороге 
ЧЕЛЯБИНСК 

Более 8,5 млн руб. задолженности 

по зарплате выплатила по представ-

лению правового инспектора про-

фсоюза администрация Петуховско-

го литейно–механического завода 

(АО «ПЛМЗ»). Однако долг предпри-

ятия перед работниками на начало 

июня составил еще 2,5 млн руб.

Предприятие находится под присталь-
ным вниманием правовой инспекции 
с 2014 года, когда началось падение 
объемов производства. «С заводом 
ведем постоянную работу. При очеред-
ной проверке выявили, что удерживае-
мые с работников профсоюзные взносы 
не перечисляются в профсоюзную орга-
низацию. В результате судебных разби-
рательств мы заключили с админист-
рацией завода мировое соглашение, и 
постепенно часть задолженности перед 
профсоюзом была погашена», — рас-
сказывает главный правовой инспектор 
труда профсоюза на ЮУЖД Екатерина 
Ушакова. 

В марте этого года к инспекторам 
поступила информация от председа-
теля первички и несколько устных 

обращений заводчан о невыплате зар-
платы за февраль. «Мы не могли не 
отреагировать, это прямое нарушение 
законодательства. Понятно, что завод 
испытывает значительные финансовые 
трудности, но позиция РОСПРОФЖЕЛ 
в этом вопросе жесткая: защищать 
права членов профсоюза», — уверена 
Екатерина Ушакова. 

Инспекция вынесла представле-
ния руководству АО «ПЛМЗ» о выплате 
зарплаты. Причем аналогичные пред-
ставления пришлось вносить и в связи 
с задерж кой оплаты труда за март 
и апрель. Сегодня администрация завода 
изыскивает возможности, чтобы выпол-
нить свои обязательства перед работни-
ками. Постепенно зарплата выплачива-
ется, но на начало июня задолженность 
еще составляла более 2,5 млн руб.

Проблемы с платежеспособно-
стью у градообразующего предприя-
тия города Петухово, расположенного 
в Курганской области, владельцем 
99,9% акций которого является ОАО 
«РЖД», возникли еще в 2014 году.  
Специализация предприятия — изготов-
ление деталей и узлов для ремонта гру-
зовых вагонов и локомотивов. Ситуация 
обострилась после передачи железно-
дорожниками этого сегмента сервис-

ным организациям, и завод лишился 
гарантированного заказа. А это при-
вело к неритмичной загрузке производ-
ственных мощностей и, как следствие, 
к убыткам, задолженности по налогам 
и коммунальным платежам. 

С 2014 года на предприятии приме-
нялся режим неполного рабочего вре-
мени. В среднем шесть месяцев в году 
действовала четырехдневная рабочая 
неделя. А с декабря прошлого года 
на заводе объявили простой по вине 
работодателя с оплатой в соответствии 
с Трудовым кодексом в размере 2/3 
среднего заработка.

Из–за значительных долгов перед 
энергоснабжающей организацией 
подачу электроэнергии на завод огра-
ничили, что практически остановило 
работу. 

«Руководство завода обращалось за 
помощью к руководству ОАО «РЖД», 
областной администрации, энергети-
кам, — комментирует ситуацию началь-
ник сектора кадровой и социальной 
работы, председатель первичной проф-
союзной организации завода Марина 
Соседова. — За два последних года 
у нас образовалась целая «библио тека» 
перепис ки с разными структурами. Про-
водились различного уровня совещания, 
но ситуация сильно не меняется. Если 
завод закроют, другой работы в городе 
просто не найти. У нас осталось 296 
работников (89% — члены профсоюза — 
Ред.). Численность постоянно уменьша-
ется, люди ищут работу в других регио-
нах, увольняются сами, потому что нужно 
как–то кормить семьи».
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ВЫБРАЛИ 
НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
В Воронеже состоялись выборы пред-
седателя Дорпрофжел на ЮВЖД. Им 
стал Андрей Гарин. Ранее он работал 
в должности первого заместителя пред-
седателя Дорпрофжел на ЮВЖД.

Напомним, в апреле в связи с выхо-
дом на пенсию пост председателя поки-
нул Константин Симонов. 

КОМФОРТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Профсоюзная организация ФГП «Ведом-
ственная охрана железнодорожного 
транспорта РФ» позаботилась о быте 
и условиях работы сотрудников во 
время проведения чемпионата мира по 
футболу. 

Всего на железнодорожных объек-
тах в период мундиаля задействовано 
3,5 тыс. работников ведомственной 
охраны. Они прошли обучение и были 
аттестованы в качестве специалистов 
транспортной безопасности.

«Для комфортной работы во всех 
комнатах приема пищи, а также в 
комнатах отдыха заменили бытовую 
технику: холодильники, микроволно-
вые печи, термопоты, электрочайники, 
кулеры с питьевой водой. Сформи-
ровали продовольственные пайки и 
продуктовые наборы (чай, кофе, кон-
дитерские изделия — Ред.), которые 
получат работники», — рассказал пред-
седатель ОППО ФГП «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта 
РФ» Михаил Бердник. 

НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
Емкостями для питьевой воды уком-
плектованы автомобили, доставляю-
щие укрупненные бригады Инзенской 
дистанции пути на ремонт инфра-
структуры. Их приобрел профком 
предприятия.

На перегонах трудно найти чистую 
питьевую воду, поэтому бригады возят 
ее с собой. Профком учел эту необ-
ходимость при планировании меро-
приятий по улучшению условий труда 
работников.

Вопросы улучшения условий труда 
взял на контроль и профком Пензен-
ской дистанции пути. Часть целевых 
средств направлена на приобретение 
чайников и микроволновых печей для 
дежурных по переездам.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАНЕЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ АО «ПЕТУХОВСКИЙ 

ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ПРОДУКЦИИ: ГРЕБНЕВАЯ ТОРМОЗНАЯ 

ЛОКОМОТИВНАЯ КОЛОДКА, ВАГОННЫЕ ГАСИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ, ГОРОЧНЫЙ 

ТОРМОЗНОЙ БАШМАК, ВАЛИКИ РЕССОРНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ПУТЕВЫЕ ДОМКРАТЫ, КЛИН ФРИКЦИОННЫЙ, ГАРНИТУРЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

И ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПУТИ. 
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Завод теряет сотрудников, потому что нет работы
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Север ждет специалистов 
Меры по привлечению спе-

циалистов на Дальний Вос-

ток обсудили на V Северной 

конференции. О том, каким 

видят решение проб лемы 

кадрового голода в «слож-

ных» регионах участники 

форума, рассказал за-

меститель председателя 

ФНПР Давид КРИШТАЛЬ.

—  Д а в и д 

Михайлович, 

каковы основ-

ные темы, 

обсуждаемые 

на V Северной 

конференции? 

— Тематика оказалась 
невероятно сложной, хотя 
и на предыдущих конферен-
циях мы обсуждали проб-
лемы, остро стоящие перед 
властями и населением этих 
регионов. 

Конечно, одним указом 
существующие проб лемы не 
решить. В то же время мы 
стараемся акцентировать 
внимание власти на наиболее 
серьезных вызовах для тер-
риторий со сложными клима-
тическими условиями и пред-
ложить реальные механизмы 
изменения ситуации в лучшую 

сторону. Один из них — это 
решение вопросов роста зар-
плат именно в регионах с 
тяжелым климатом. Второй — 
комплекс социальной и транс-
портной инфраструктуры. Тре-
тий — привлечение молодежи, 
которая найдет себе примене-
ние в «сложных» регионах.

— Как конкретно участ-

ники конференции предла-

гают решать вопросы? 

— Участники предлагали 
снизить либо полностью отка-
заться от НДФЛ для работни-
ков, переезжающих на Край-
ний Север и в приравненные 
регионы. Также предлагалось 
разработать пакет преферен-
ций для сотрудников, уже про-
живающих там. 

Для создания полноцен-
ной системы социальной 
поддерж ки работников север-
ных и дальневосточных тер-
риторий мы выработали ряд 
рекомендаций, адресованных 
правительству РФ, Госдуме и 
Совету Федерации. В частно-
сти, речь идет о разработке 
механизмов компенсации 
затрат для работодателей 
в части выплаты районных 
коэффициентов и процентных 

надбавок за стаж работы в осо-
бых климатических условиях. 

Кроме того, участники 
форума предлагают увеличить 
финансирование программ, 
направленных на субсидирова-
ние льготного проезда жите-
лей Крайнего Севера, прирав-
ненных местностей и Дальнего 
Востока в другие регионы. 

Должна быть разработана 
единая программа привлече-
ния и закрепления молодежи 
на Дальнем Востоке, в которой 
законодательно закреплялись 
механизмы дополнительного 
стимулирования проживания и 
работы молодежи в этих субъ-
ектах. И конечно, мы предло-
жили властям законодательно 
закрепить норму о выплате про-
центной надбавки к зарплате 
в полном размере с первого 
дня работы в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним 
местностям и Дальнего Вос-
тока, если получатели прожи-
вают в указанных районах не 
менее пяти лет. 

Отмечу, что меры по закре-
плению людей должны носить 
комплексный характер, затра-
гивая вопросы и доходов насе-
ления, и развития инфраструк-
туры и соцсферы.

СИТУАЦИЯ

Портфель заказов пуст 
Окончание.
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Впрочем, ситуация все же 
может измениться. Как расска-
зали в управлении Южно–Ураль-
ской железной дороги, достиг-
нуты договоренности с АО 
«Торговый дом «РЖД» о постав-
ках на АО «ПЛМЗ» материалов 
и комплектующих за счет инве-
стора. «Торговый дом «РЖД» 
будет закупать продукцию пред-
приятия. Первая партия сырья 
и материалов уже поступила. 
С первого июня один из цехов, 
где трудятся почти 40 человек, 
возобновил работу. Однако, как 
отметили на ЮУЖД, насколько 
завод будет загружен и хватит 

ли заказов для полноценной 
работы, говорить рано. 

Сложной остается и ситуа-
ция с энергетиками, которые 
в любой момент могут обесто-
чить завод. Для полного вос-
становления платежеспособно-
сти предприятию необходима 
помощь. 

«Работаю на заводе уже 
35 лет. И мне, как и многим 
из тех, кто еще здесь остался, 
судьба предприятия не безраз-
лична. Помогите с заказами 
и материалами, а мы свою 
работу выполним», — поделился 
начальник производственно–
диспетчерского отдела Сергей 
Долгушин.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ШМПЛ

Телефон напомнит 
об опасности 
РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Мобильное приложение «Бе-

регись поезда!», разрабо-

танное программистами из 

Казани Тимуром Кадровым 

и Андреем Алмазовым, по-

бедило в конкурсе проектов, 

который прошел в рамках 

«Школы молодого проф-

союзного лидера – 2018» на 

Горьковской дороге.

Приложение направлено на 
профилактику детского трав-
матизма на железнодорожном 
транспорте. Его уже сегодня 
можно скачать с плеймар-
кета и установить на телефон. 
И предназначено оно для детей 
и подростков. При приближе-
нии к железной дороге ближе, 
чем на 70 метров, смартфон 
выдает предупреждающий сиг-
нал, а как только дистанция 
сокращается до 50, прило-
жение полностью блокирует 
весь медиа–контент, который 
воспроизводится на телефоне 
в данный момент. То есть ни 
смотреть видео, ни слушать 
музыку ребенок не сможет. 

«Мы проанализировали 
ситуацию с травматизмом и 
убедились, что больший про-
цент травм приходится из–за 
повального использования 
детьми наушников, — говорит 

старший электромеханик Юдин-
ской дистанции электроснабже-
ния Тимур Тагиров. — А мы все 
знаем, как действуют на под-
ростков увещевания и нотации. 
Никак! Поэтому самый эффек-
тивный способ обезопасить 
детей — полностью заблокиро-
вать музыку и видео при при-
ближении к зоне повышенной 
опасности. Отошел от желез-
ной дороги подальше — слушай 
любимые треки дальше». 

Над приложением Тимур и 
Андрей трудились не один день, 
тестировали его не только в 
Казани, но и в других городах.  

Кстати, есть в приложении 
и приятная для родителей функ-
ция «Джи–Пи–Эс–трекинг», 
которая, как всевидящее око, 

покажет на карте, где нахо-
дится подросток, куда направ-
ляется. А если ребенок захочет 
отключить приложение, роди-
тели тут же получат смс с опове-
щением. Проект «Берегись пое-
зда!» продолжает развиваться. 
Сейчас молодые профлидеры 
работают над версией для IOS, 
чтобы сделать его применение 
более широким за счет расши-
рения линейки устройств, его 
поддерживающих. 

«Очень сильный проект, — 
отметил председатель Дор-
профжел на ГЖД Дмитрий 
Мололкин, — постараемся 
максимально поспособство-
вать его распространению. Это 
простое и эффективное реше-
ние проблемы».
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Мобильное приложение «Берегись поезда!» поможет обезопасить детей 

от травм на железной дороге

ДЛЯ КРУПНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТРЕБУЮТСЯ ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

ОДНАКО ЛЮДИ УЕЗЖАЮТ В МЕСТА С БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ 

ДЛЯ ЖИЗНИ УСЛОВИЯМИ. «В РЕГИОНЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ 

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ, СВОБОДНЫХ ПОРТОВ. МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПОТРЕБНОСТЬЮ 

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ. СЕГОДНЯ ИХ РЕАЛЬНО 

НЕ ХВАТАЕТ, — ОТМЕТИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ ГУБЕРНАТОР 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ. — НЕХВАТКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ — ЭТО ФАКТОР, МЕШАЮЩИЙ РАЗВИВАТЬСЯ 

НЕ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ, НО И РЕГИОНУ В ЦЕЛОМ. 

ЗАДАЧА – ПРИНЯТЬ МЕРЫ, КОТОРЫЕ СМОГУТ ПЕРЕЛОМИТЬ ОТТОК 

НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РЕГИОНА. ДО 2020 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ 

7,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, А ДО 2025 ГОДА – ЕЩЕ 12,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК». 

МЕЖДУ ТЕМ ПОКА ОТТОК ЛЮДЕЙ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ТАК, ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЙ ПОКИНУЛИ 3,5 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ В РЕГИОНЕ 

ОТКРЫТО 18,5 ТЫС. ВАКАНСИЙ. 
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Для экономических проектов требуются специалисты
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КОМАНДА НАУЧНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОАО «РЖД» ЗАНЯ-

ЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

— «КУБКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2018», ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ МЕ-

ДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ БОРОЛИСЬ 24 КО-

МАНДЫ. «МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ФУТБОЛИСТАМИ. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 

ПОДАРОК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ», — УВЕРЕНА ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЬ ППО НУЗ НКЦ МАРИНА ШЕПЕЛЕВА. ВЫРУЧЕННЫЕ СРЕД-

СТВА НАПРАВЯТ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

МОСКОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМЕНИ П.А. ГЕРЦЕНА.
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Мастер дела не боится
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Конкурсы профессионального ма-

стерства помогают преодолеть де-

фицит штата и повышают престиж 

профессий — так решили в Цент-

ральной дирекции по управлению 

терминально–складским комплек-

сом РЖД. И с июня по сентябрь 

проведут соревнования среди  пред-

ставителей трех профессий.

«Кроме компенсируемого социального 
пакета мы стали применять дополни-
тельные формы нематериальной мотива-
ции, — рассказала на проходившем в ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Совете председателей 
ППО ЦМ заместитель начальника службы 
управления персоналом — начальник 
отдела управления персоналом Цент-
ральной дирекции Татьяна Халеева. — 
В прошлом году впервые провели конкурс 
профессио нального мастерства среди 
машинистов козлового крана. Какая 
была мотивация? Трем победителям кон-
курса на календарный год установили 
надбавки за профмастерство: за первое 
место — 30% тарифной ставки, за вто-
рое — 25%, за третье — 20%. Кроме 
того, они получили памятные призы — 
сенсорные телефоны».

Казалось бы, что здесь нового? Под-
ход, прежде всего. В ЦМ не ограничи-
лись ценными призами или разовой 
премией, а дали возможность людям 
пожинать плоды своей победы целый 
год. Мало того, первый конкурс про-
ходил в разгар лета в Иркутс ке. А это 
значит, что все его участники смогли 
побывать с экскурсией на Байкале, что 
само по себе — хорошая мотивационная 
составляющая. 

«Почему мы провели конкурс именно 
для машинистов козлового крана? 
Потому что текучесть кадров и уком-
плектованность по этой профессии 
у нас вызывает беспокойство», — про-
должила Татьяна Халеева. 

И ведь сработало: за прошедший 
после конкурса год престиж профес-
сии поднялся — штат удалось уком-
плектовать на 99%. Правда, за счет 

совмещения — машинистами козло-
вого крана, как правило, предпочи-
тают работать докеры–механизаторы. 
Но это и понятно: вернувшись домой, 
32 участника конкурса (они пред-
ставляли 16 дирекций) рассказывали 
коллегам о поездке, конкурсе, при-
зах. О том, что остались довольны, 
они сообщали на горячую линию ЦМ, 
писали по электронной почте. А позже 
на собраниях работники интересова-
лись у своего руководства, будет ли 
продолжение?

После такого отклика в дирекции 
решили эту форму мотивации разви-
вать. Так, в июне в Ярославле будут 
выявлять лучшего машиниста козло-
вого крана. Выбор пал на Северную 
дирекцию, потому что там появился 
новый мультимедийный тренажер–симу-
лятор козлового крана.

В июле в рамках Совета главных инже-
неров в Восточно–Сибирской дирекции 
планируется конкурс мастерства инжене-
ров по охране труда. 

«У нас есть большая проблема с гра-
мотными, высококвалифицированными 
специалистами по охране труда. И кон-
курс мы проводим для повышения пре-
стижа этой профессии», — сказала Тать-
яна Халеева.

Ну, а в сентябре на базе Северо–Кав-
казской дирекции будут показывать свое 
мастерство представители самой массо-
вой профессии — докер–механизатор. 
Проходить конкурс, вероятнее всего, 
будет на грузовом дворе Адлер.

«Развивая конкурсы профмастер-
ства, мы развиваем систему мотива-
ции, — отметила Татьяна Халеева. — 
Сегодня машинистов козлового крана, 
желающих принять участие в соревно-
вании, стало намного больше, а коли-
чество мест на каждую дирекцию огра-
ничено. Поэтому в этом году мы будем 
проводить состязание не в два этапа, 
как в прошлом году, а в три. Сорев-
нование развивается, это говорит 
о том, что мы движемся в правильном 
направлении».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ВОЛОНТЕРСТВО

Общаться 
вживую 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В пассажирском вагоном депо Ки-

ров Горьковской магистрали заня-

лись борьбой с интернет–зависимо-

стью молодежи. 

Произошло это в рамках конкурса 
волонтерских проектов «Добру быть!», 
объявленного в ФПК. 
«Идей было много: от экологических 
проектов до социальных. Остановились 
на злободневном — интернет–зави-
симости молодежи, а точнее — на ее 
минимизации, — рассказывает предсе-
датель ППО депо Ирина Сергиенко. — 
Многие ученые говорят о том, что это 
«чума XXI века», и «сетевым наркома-
нам» необходимо специаль ное лечение. 
Обычно на фоне погружения в сеть 
человек отказывается от реального, 
личного общения, от работы и учебы, 
у него портятся отношения с окру-
жающими, нарушаются сон и режим 
питания. Зависимость от сети вызы-
вает эмоциональную подавленность, 
трудность с концентрацией внимания 
и отстраненность от окружающего 
мира». 

Деповские волонтеры начали с того, 
что провели анкетирование. «Им было 
охвачено более 800 человек: от стар-

шего дошкольного возраста до моло-
дежи предприятия, — говорит Ирина 
Сергиенко. — Результаты встревожили: 
более половины респондентов можно 
было отнести к категории интернет–
зависимых. Поэтому основной идеей 
проекта стала минимизация нахож дения 
молодежи в виртуальном мире посред-
ством мотивации к «живому» общению, 
приобщения к активному образу жизни, 
спорту, хобби».

После анализа анкет волонтер-
ская команда провела тренинги и выя-
вила, что молодежь в основном готова 
активно и разнообразно проводить свой 
досуг, участвовать в спортивных и оздо-
ровительных  мероприятиях, в волон-
терских проектах, посещать театры 
и музеи. 

Профсоюзный комитет взял на себя 
организацию Дней здоровья, соревнова-
ний по подледному лову рыбы и настоль-
ному теннису, выходов в театры, патрио-
тических мероприятий. 

Также волонтеры побывали в шко-
лах города и в подшефной школе–интер-
нате поселка Бурмакино, где устроили 
для детей подвижные веселые меро-
приятия и квесты, задачей которых 
было сплотить ребят и показать им, 
что живое общение гораздо интереснее 
компьютерных игр. 

По словам начальника сектора по 
управлению персоналом депо Ольги 
Колотовой, проект увлек  многих работ-
ников и будет продолжен.

После конкурса профессия машиниста козлового крана стала популярнее

Дмитрий СОЛОВЬЕВ,

инструктор производственного обучения 

эксплуатационного вагонного депо 

Хабаровск-2: 

— Первым конкурсом профмастер-
ства для меня стало внутридеповское 
соревнование на звание «Лучший по 
профессии», в котором я занял второе 
место. Затем участвовал в конкурсе 
среди работников вагонного хозяй-
ства Дальневосточной магистрали, в 
индивидуальном зачете поднялся на 
четвертое место. Тогда я еще рабо-
тал в должности осмотрщика–ремонт-
ника. Такие мероприятия — отличный 
стимул для профессио нального роста. 
Хорошо показавших себя в конкурсах 
работников руководство предприятия 
берет на заметку в качестве кадро-
вого резерва. 

Антон СЕРГИЕНКО, 

начальник отдела абонентского 

обслуживания и коммерческой работы 

Екатеринбургской дирекции связи:

—Участие в конкурсах профма-
стерства — это возможность пооб-

щаться с коллегами и взглянуть на 
решение одной и той же задачи с раз-
ных сторон, перенять опыт. На таких 
мероприятиях стараюсь узнать как 
можно больше. Так, на всероссий-
ском конкурсе было высказано инте-
ресное рацпредложение по борьбе с 
сорняками у столбовых опор: снимать 
часть грунта, застилать радиус плен-
кой и отсыпать щебнем. После обсуж-
дения с коллегами мы внедрили эту 
идею у нас. И таких примеров много.

Екатерина КОПЫТИНА, 

поездной диспетчер диспетчерского центра 

управления перевозками Южно–Уральской 

дирекции управления движением:

— В конкурсах участвую ежегодно. 
Но не рассматриваю их как способ 
продвижения по карьерной лестнице. 

Работаю поездным диспетчером. 
Эта профессия не терпит халатного 
отношения, нужно постоянно совер-
шенствоваться. А техучеба построе на 
так, что 70% материала идет на 
самоподготовку. Но без стимула, как 
правило, времени на это хватает не 

всегда. Поэтому конкурс — допол-
нительная мотивация проштудиро-
вать инструкции, освежить знания. 
Хочется быть на голову выше других 
участников. Это импульс к саморазви-
тию и самоутверждению.

Николай ОМЕЛЬЧУК, 

председатель ППО ООО «РесурсТранс»: 

— В нашей компании проведение 
конкурсов профмастерства закре-
плено колдоговором. В октябре кон-
курс пройдет в третий раз. Такие 
мероприятия необходимы, так как 
помогают людям почувствовать свою 
значимость. Так, после конкурса у 
водителей Московского филиа ла 
будто второе дыхание открылось: 
люди воодушевились, почувствовали 
себя увереннее, особенно те, которые 
заняли призовые места. Егор Чинов, 
победивший в номинации «Легковой 
транспорт», рассказал, что когда при-
шел домой с грамотой, жена не пове-
рила, что в наше время за труд вру-
чают благодарности. Кстати, грамота 
висит на видном месте.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СЕТИ 

ВЫЗЫВАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДАВЛЕННОСТЬ, ТРУДНОСТЬ 

С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ 

И ОТСТРАНЕННОСТЬ ОТ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
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«Одиноких» машинистов 
станет больше 
Почти одиннадцать тысяч машинистов ОАО «РЖД» могут 

перевести на работу в одно лицо. Об этом стало извест-

но на Научно–техническом совете (НТС) компании, где 

обсуждались вопросы безопасности работы машинистов 

без помощников в грузовом движении. О том, что ждет 

локомотивщиков и какие проблемные вопросы поднимал 

на НТС профсоюз, рассказал заместитель председателя 

РОСПРОФ ЖЕЛ — главный технический инспектор труда 

Алексей НАЛЕТОВ.

— Алексей 

Анатольевич, 

понятно, что 

предлагаемое 

н о в ш е с т в о 

даст возмож-

ность сущест-

венной эконо-

мии. Но в то же время оно 

повлечет за собой увеличе-

ние нагрузки на машиниста, 

оставшегося «один на один» 

с локомотивом, который 

тянет за собой шестьдесят, 

а то и сто вагонов.

— Идея перевести машини-
стов в грузовом движении на 
работу в одно лицо дополнена 
еще одним предложением: 
продлить рабочий день с семи 
до восьми часов. Об этом гово-
рили на секции «Локомотив-
ное хозяйство» НТС. Готовясь 
к нему, техническая инспекция 
профсоюза запросила мне-
ния и предложения дорожных 
комитетов в связи с усилением 
нагрузки и психологической 
напряженности на машиниста. 
Обобщив их, профсоюз вырабо-
тал позицию, в которой учтены 
многие факторы: требования 
к техническому состоянию 
локомотива, к обустройству 
кабины, к организации взаимо-
действия со смежными служ-
бами. Обсуждая возникаю щие 
в этой ситуации риски, гово-
рили о профиле пути, который 

должен быть рассчитан для 
движения поезда, управляе-
мого машинистом в одно лицо. 
В этом случае, например, 
ночью в пути следования не 
должны попадаться перегоны 
с крутыми подъемами и рез-
кими спусками. Ведь на подъ-
еме или спуске при возникно-
вении аварийной или другой 
нестандартной ситуации один 
человек, тем более ночью, не 
удержит состав. А это — огром-
ный риск крушения и аварии. 

— Да, но в нестандартной 

ситуации машинисту надо 

закрепить состав башма-

ками. А один он это сможет 

сделать? 

— Этот вопрос мы задавали 
представителям работодателя. 
Они отмечают, что нормы физи-
ческой нагрузки не нарушены. 
Но гораздо важнее психологи-
ческая напряженность и утом-
ление, которые провоцируют 
развитие стресса. 

— А что именно вызы-

вает утомление? Ведь рабо-

тодатель часто говорит, что 

в распоряжении машиниста 

всегда есть система автове-

дения поезда.

— Да в том–то и дело, что 
утомление вызывают факторы, 
отношения к ведению поезда, 
казалось бы, не имеющие. Это 

задержки поездов у закрытых 
сигналов, переотдых в оборот-
ных депо, долгое ожидание 
при слишком раннем вызове 
на явку, нарушение суточного 
ритма и режима питания, нако-
нец, ответственность. Между 
прочим, отсутствие поддержки 
помощника психологи тоже 
относят к факторам, прово-
цирующим развитие стресса. 
В пассажирском движении, 
где машинисты уже работают 
в одно лицо, есть поездная 
бригада, которая не только 
знает, как правильно себя 
вести в нестандартной ситуа-
ции, но может и морально под-
держать. А в грузовом движе-
нии машинист останется один 
на один с локомотивом. И это 
уже само по себе стрессовое 
состояние, которое опасно для 
здоровья, поскольку дает тол-
чок развитию болезней, в том 
числе — хронических. 

— А что говорят медики 

по поводу увеличения рабо-

чего дня? 

— Работодатель предложил 
после введения восьмичасо-
вого режима работы пригласить 
их для обследования машини-
стов. Профсоюз же настаивает 

на том, что сначала необходимо 
провести исследования состоя-
ния здоровья локомотивщиков, 
работающих без помощников 
при семичасовом режиме. 
Потребуется проверить дина-
мику работы сердца, централь-
ной нервной системы, провести 
диагностику головного мозга 
на МРТ, взять анализы. Это 
позволит объективно оценить 
динамику состояния здоровья. 
Если будут положительные 
заключения — возможно обсу-
ждать вопрос и об увеличении 
рабочего дня до восьми часов. 
А если нет — вряд ли можно 
будет говорить о продлении 
длительности поездки. 

Кстати, профсоюз поддер-
жал предложение медиков вве-
сти «Паспорт здоровья маши-
ниста», куда будут занесены 
данные о состоянии его здоро-
вья, а также о реабилитации. 

— Существующая система 

реабилитации и оздоровле-

ния машинистов не потребует 

некоего пересмотра? 

— Возможно. Стрессовая 
нагрузка у машинистов, рабо-
тающих в одно лицо, в два 
раза больше, чем у тех, кто 
ведет поезд бригадой, — это 

медицинский факт. Поэтому их 
здоровье требует особого вни-
мания. Профсоюз предложил 
дирекции тяги разработать 
отдельную программу оздоров-
ления для таких машинистов. 

В компании определена 
категория работников, связан-
ных с безопасностью движения, 
для которых действует особый 
порядок оздоровления в сана-
ториях–профилакториях РЖД, 
дорожного и центрального под-
чинения. Но их количество уве-
личится, если мы хотим, чтобы 
машинисты, работающие в одно 
лицо чаще оздоравливались.  
Стало быть, необходимо уве-
личить и средства на эти цели, 
в бюджете Дирекции тяги обяза-
тельно должны быть заложены 
деньги. Придется увеличивать 
и количество семейных путевок, 
потому что локомотивщики, 
ведущие поезд без помощника, 
войдут в категорию работников, 
которым компания должна их 
предоставлять. Ведь полноцен-
ный отдых машинистов — залог 
не только здоровья и професси-
онального долголетия, но и без-
опасности движения поездов.

Беседовала 

Ирина Павлова 

ЗАБОТА 

Сауна для поездной бригады 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел 
на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК 

В вагонном 

участке Ново-

сибирск–Глав-

ный Запад-

но–Сибирского 

филиала ФПК от-

крыли комнаты межрейсо-

вого отдыха для поездных 

бригад.

Как рассказал начальник вагон-
ного участка Новосибирск–Глав-
ный Дмитрий Борисов, межрей-
совый отдых в летний период 
прибывших в Новосибирск 
поездных бригад не может про-
должаться более двух дней. Но 
большинство работников живут 
далеко от областного центра. А у 
некоторых сотрудников дорога 
от дома до работы занимает 
до семи часов. «Это ставит под 
сомнение необходимость воз-
вращения домой на столь корот-
кий срок, поскольку полноценно 
отдохнуть невозможно», — уточ-
нил  Дмитрий Борисов. Так что 
вопрос открытия комнат отдыха 
был актуален. 

Сегодня в распоряжении 
проводников, поездных элект-
ромехаников, начальников поез-
дов три таких комнаты на 26 

мест, зона отдыха с диваном, 
креслами и телевизором, обе-
денное пространство с кухонным 
гарнитуром и бытовой техникой. 
Особое внимание уделено оздо-
ровительным и санитарно–быто-
вым условиям, ведь помимо 
душевых в распоряжении сотруд-
ников инфракрасная сауна.

По словам председателя 
ППО вагонного участка Ольги 
Гребенщиковой, открытие ком-
нат отдыха — востребованное  
и ожидаемое людьми событие.

 «Организация комфортного 
межрейсового отдыха — очеред-
ное звено в сфере совершенст-
вования условий труда и произ-
водственного быта на полигоне 
магистрали, развития социаль-
ной поддержки женщин», — уве-
рен заместитель председателя 
Дорпрофжел Сергей Ращукин.
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СЕГОДНЯ В ВАГОННОМ 

УЧАСТКЕ НОВОСИБИРСК-

ГЛАВНЫЙ ТРУДЯТСЯ 

952 ЧЕЛОВЕКА, 82% ИЗ 

НИХ ПРОЖИВАЮТ В ОТДА-

ЛЕНИИ ОТ НОВОСИБИРСКА
В зоне отдыха можно посмотреть телевизор, 

почитать свежую прессу

ЛЕТ
Инспекции 
труда

1 9 18
-

- 2 0 1 8

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А



СИГНАЛ
№ 20 (916) 21—27 июня 2018 года 55

ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОЯВИЛАСЬ 
В ДУШЕВЫХ 
На механизированной сортировочной 
горке станции Карталы в прошлом году 
капитально отремонтировали здание 
поста ЭЦ, но забыли оснастить душе-
вые лейками и электрическим нагре-
вателем воды. Работники не могли 
принять душ после смены. Нарушение 
санитарно-бытовых условий труда выя-
вила при проверке технический инспек-
тор Челябинского филиала Дорпро-
фжел на ЮУЖД Жанна Капитонова. 
После направления представления 
руководству дистанции в душевых поя-
вились лейки и горячая вода. 

ВЕРНУЛИ В ЗАРПЛАТУ 
Работникам восстановительного пое-
зда на станции Облучье  вернули более 
57 тыс. руб.   При проверке  внештат-
ным правовым инспектором профсо-
юза Станиславом Соболевым Дирекции 
аварийно-восстановительных средств 
Дальневосточной дороги выясни-
лось, что был нарушен коллективный 
до говор. 

«Сопоставление сведений из жур-
нала учета проведения теоретических 
и практических занятий восстанови-
тельного поезда со станции Облучье, 
графиков работы и табелей  учета 
рабочего  времени показало, что  
с марта по декабрь прошлого года 
28 работников 13 раз привлекались 
к теоретической  учебе и практиче-
ским полигонным учениям в выходные 
дни и нерабочие дни междусменного 
отдыха. Однако оплачена учеба была 
не по часовой тарифной ставке», — 
рассказал он. Нарушение устранили,  
работникам выплатили деньги. 

ЧТОБЫ ЖАЖДА НЕ МУЧИЛА
Обеспечение питьевого режима локо-
мотивных бригад моторвагонного 
подвижного состава в летние месяцы 
на Московской  магистрали  всегда 
контролировала техническая инспек-
ция труда Дорпрофжел. И не всегда 
этот вопрос решался положительно. 
В этом году проблем с бутилирован-
ной водой не будет. Договор на ее 
поставку заключен, работников обес-
печат водой в полном объеме. «Локо-
мотивные бригады должны быть обя-
зательно обеспечены бутилированной 
водой, — уверен председатель Дорпро-
фжел Николай Синицын. — И здесь 
не может быть никаких  отговорок 
на отсутствие средств, поскольку 
это касается здоровья работников, 
а также выполнения обязательств по 
Коллективному договору». 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Руководство Бердяушской дистанции 
пути прислушалось к требованиям 
профсоюза и приобрело 12 аккуму-
ляторных батарей к радиостанциям. 
Техническая инспекция труда профсо-
юза на ЮУЖД при проверках путевых 
работ в Бердяушской дистанции пути 
неоднократно выявляла нарушения, 
связанные с работоспособностью 
аккумуляторных батарей к перенос-
ным радиостанциям. 

Батареи, которые использовали 
работники, фактически выработали 
свой ресурс и требовали в течение рабо-
чей смены неоднократной подзарядки. 
У некоторых из них произошло сниже-
ние фактической емкости от 30% до 
50%, что привело к сокращению вре-
мени автономного действия. Это сказы-
валось на безопасности производства, 
а самое главное — на безопасности 
людей, работающих на линии.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
УСЛОВИЯ ТРУДА 

Без риска для жизни
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на Юго–Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Работникам Воронеж-

ской дистанции пути 

создали безопасные 

условия для хране-

ния инструмента.

Работники второго эксплуатационного 
участка Воронежской дистанции пути 
Юго–Восточной дирекции инфраструк-
туры после вмешательства главного 
технического инспектора Дорпрофжел 
получили два двадцатитонных контей-
нера для хранения инструмента и новое 
табельное помещение. 

До этого им приходилось выби-
рать: оставить инструмент под откры-
тым небом или убрать в обветшавшую 

постройку, которая могла рухнуть в 
любой момент.

«Уполномоченные по охране труда 
были обеспокоены вопросом по поводу 
хранения инструментов строго учета. 
Нахождение, даже кратковременное, 
людей в аварийном здании должно быть 
исключено», — рассказал главный тех-
нический инспектор Николай Бородин. 
Кроме того, эта постройка вплотную при-
мыкает к железнодорожным путям, по 
которым проходит служебный маршрут. 

«Осмотрев старое здание, я встре-
тился с начальником Юго–Восточной 
дирекции инфраструктуры Сергеем Бога-
тыревым. Показал фотографии. Надо 
отдать должное руководителю, вопрос 
он решил оперативно. Через несколько 
дней доставили контейнеры и выделили 
новую табельную», — уточнил Николай 
Бородин. 

КОРОТКО

ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА 

Рабочий поезд вернули в график 
Светлана КИРЬЯНЕНКО, 
руководитель Архангельской 
территориальной организации 
Дорпрофжел на Северной 
железной дороге: 

— Региональный форум — это 
эффективный инструмент для реше-
ния проблем. Приведу конкретный при-
мер: в минувшем феврале на регио-
нальном форуме в Архангельском 
регионе, когда подводились итоги кол-
договоров за 2017 год, профсоюзные 

лидеры поставили вопрос, связанный 
с доставкой работников, проживающих 
на станциях Обозерская и Плесецкая, 
к месту службы и обратно. Раньше они 
добирались на пригородном или хозяй-
ственном поездах. Но у первого изме-
нилось расписание, а второй перестал 
курсировать. 

В итоге работники Плесецкой и 
Няндомской дистанции пути, Центра 
организации работы железнодорожных 
станций, регионального центра связи, 
дистанции СЦБ и ряда других организа-
ций вынуждены были ездить до работы 

на такси или долгое время ожидать пас-
сажирских поездов. Вопрос на самом 
деле непростой. Председатель Дорпро-
фжел Вадим Меджидов включил про-
блему в дорожный Свод мероприятий 
по выполнению критических замечаний 
и предложений, утвержденный началь-
ником Северной дороги. Затем был про-
веден ряд совещаний с участием пред-
ставителей профсоюза.  

В итоге Дирекция инфраструктуры 
выделила вагон, движенцы составили 
расписание, и по маршруту Плесецкая—
Мудьюга был пущен рабочий поезд.

ЛЕТ
Инспекции 
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Старое здание перестали эксплуатировать. 

Теперь инструмент хранят в безопасном 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Без лишних слов
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На профсоюзной доске объ-

явлений сервисного локо-

мотивного депо Астрахан-

ское филиала «Южный» 

ООО «ЛокоТех–Сервис» — 

объявление. Желающие 

приглашаются в выходные 

на Черное море. 

«Поездка занимает несколько 
часов езды на автобусе, — 
говорит неосвобожденный 
председатель профсоюзной 
организации, слесарь по 
ремонту подвижного состава 
Сергей Сереченко, — Вот 
и сложилась традиция туров 
выходного дня. На майские 
праздники Новороссийск посе-
тили, в ноябре планируем пое-
хать на источники Кавказских 
Минеральных Вод. Может, 
даже в Кисловодск».

Автобусные экскурсии — 
не единственная традиция, 
возрожденная профсоюзной 

организацией депо. Вспом-
нили, что когда-то во время 
перерыва было принято играть 
в настольный теннис. Достали 
со склада столы, отреставри-
ровали, купили ракетки, сетку, 

шарики. И так игра всех увле-
кла, что вскоре состоялся тур-
нир по пинг-понгу между сме-
нами, который теперь будут 
проводить регулярно. 

Большинство работни-
ков — молодые мужчины, кото-
рые увлекаются спортом. 

«Сейчас профком органи-
зовывает турнир по волей-
болу, — говорит начальник 
депо Александр Бабошкин. — 
Спортивную площадку во 
дворе предприятия члены про-
фсоюза привели в порядок. 
Профком сетку волейбольную 
купил, администрация выде-
лила денег на новые мячи. 
Уже сформированы цеховые 
команды и команда инже-
нерно-технических работни-
ков. Я тоже буду участвовать. 
А потом организуем турнир на 
победителя и бросим вызов 
соседям — ребятам из эксплу-
атационного локомотивного 
депо Астрахань».

Однако, чтобы постоянно 
поддерживать спортивную 

форму, надо регулярно посе-
щать стадион, спортзал, бас-
сейн. А на компенсацию этих 
затрат по коллективному дого-
вору выделяется 300 руб. на 
человека в год. «Не укладыва-

емся мы в эту сумму, — говорит 
Сереченко. — У нас большин-
ство членов профсоюза хотят 
заниматься спортом. Я на всех 
конференциях об этом говорю, 
в беседах с руководством. 
Вроде все понимают, но ничего 
не меняется: ведь условия кол-
договора выполняются, ничего 
не скажешь. Работодатель 
компенсирует стоимость путе-
вок на санаторно–курортное 
лечение. Зарплата вовремя 
выплачивается, в полном объ-
еме. Такого, как было раньше, 
когда в добровольно–принуди-
тельном порядке писали заяв-
ление об отпуске за свой счет, 
теперь не бывает». Спецоде-
ждой и спецобувью работники 
обеспечены. По два комплекта 
каждому выдают, чтобы было 
на смену, пока один в хим-
чистке (которая, к слову, 
тут же, на предприятии). 
«Видите, — Сереченко показы-
вает на свой ботинок, — носок 
укреплен изнутри металлом: 
пальцы защищены. Если тяже-
лый предмет на ногу упадет, не 
раздавит. Только вот спецовка 
стала хуже качеством. Раньше 
чистый хлопок был, теперь 
много синтетики добавляют, 
кожа не дышит. Разговор об 
этом еще у нас с руководством 
впереди». 

По общему признанию, 
отношения между админист-
рацией депо и профсоюзной 
организацией хорошие. Даже 
несмотря на то, что Сере-
ченко на разборах далеко не 
всегда принимает сторону 
руководства. 

«Дело в том, — поясняет 
Сергей Сереченко, — что 
когда случается преждевре-
менная поломка локомотива 
и в управляющую компанию 
приходит претензия, высокое 
руководство требует жертву. 
И, бывает, не разобравшись, 
назначают виноватым того, 
кто, как говорится, «рядом ока-
зался». Тогда я вмешиваюсь, 
защищаю ребят, если они все 
правильно делали и инструк-
ций не нарушали».

Сереченко немногословен. 
Без красивых слов делает свое 
дело. Уж который год он пишет 
представления руководству 
о необходимости обустройства 
комнаты приема пищи, поме-
щение для которой уже выде-
лено. Не может он мириться 

с тем, что люди обедают прямо 
в цехах. И хотя там стоят холо-
дильники, микроволновки 
и столы со стульями, о чистоте, 
которая должна быть в поме-
щении приема пищи, говорить 
не приходится, в нескольких 
метрах от обеденного стола 
идет обточка металла, сварка 
или ковка. Председатель счи-
тает обустройство комнаты 
для питания сотрудников 
делом чести. Он готов подо-
ждать с ремонтом в кабинете 
проф кома, где по стене, пока 
не починили крышу здания, 
во время дождей текла вода,  
сыпется штукатурка и ползет 
грибок. Но оборудования ком-
наты, где люди смогут обедать 
в нормальных условиях, он 
добьется обязательно.

КВН 

«Битва регионов» в Смоленске
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на Московской дороге
МОСКВА 

На Московской дороге про-

шел КВН «Битва регионов». 

Кубок победителя уехал 

в Брянск. 

Участники фестиваля — 
железнодорожники–члены 
профсою за — встретились 
в Смоленске. В этом году, 
а КВН проходил уже в четвер-
тый раз, организаторы предло-
жили командам три конкурсных 
задания под общим названием 
«Самый лучший день». С пер-
выми двумя все участники 
справились легко. Интересный 
реквизит, артистизм, костюмы, 
музыкальное сопровождение 
и исполнение — все это помо-
гло командам раскрыть себя, 
порадовать зрителей, а членам 
жюри — оценить мастерство 
участников. А вот «разминка», 
когда команды должны блистать 
юмором, отвечая на вопросы, 

удалась не всем. И вопросы, 
и ответы участников не всегда 
вызывали отклик у зала. Зато 
группы поддержки не подка-
чали: были экипированы фла-
гами, растяжками, кричалками, 
заряжены позитивом.

Не осталась незамеченной 
и тема года — «Безопасность 
труда». Здесь квнщики проя-
вили, пожалуй, самое яркое мас-
терство, а выступление команды 
«Курский бомонд» с интересным 
видео можно использовать как 

наглядный материал для воспи-
тания «нерадивых» работников. 
Сложнее всего было команде 
«Без вариантов», представляю-
щей студенческую профсоюз-
ную организацию Калужского 
техникума железнодорожного 

транспорта. Но ребята, даже не 
имеющие практических навы-
ков в вопросах охраны труда, 
отлично справились и получили 
высокие оценки.

Под взрыв эмоций зала счет-
ная комиссия объявила победите-
лей: команда Брянского регио на 
«Брянские кадры» — первое 
место, Орловско–Курского — 
«Курский бомонд» — второе, 
Смоленского — «Поехали» — 
третье. Буквально одного балла 
не хватило «Карьеристам» из 
Тулы, чтобы войти в тройку побе-
дителей. Тем не менее туляки 
показали отличную игру, сделав 
внушительную заявку на победу 
в будущей «Битве».

Председатель жюри, заме-
ститель председателя Дорпроф-
жел на Московской дороге Вик-
тор Волосенков отметил, что 
мероприятие получилось ярким 
и зрелищным.

На следующий день квн-
щиков ждал подарок от Дор-
профжел — экскурсия по 
Смоленску. 

ЛЮДИ, ДЕЛА, ВРЕМЯ

Ф
О

ТО
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А

 ТАКОГО, КАК БЫЛО РАНЬШЕ, КОГДА 

В ДОБРОВОЛЬНО–ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ, 

ТЕПЕРЬ НЕ БЫВАЕТ

Сергей Сереченко возрождает на предприятии профсоюзные традиции

Массу впечатлений и удовольствия получили участники КВН
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Предъявите ваш билет 
ТАТЬЯНА СВЕТИНА,

внеш. корр.

C момента возникновения 

первый железнодорожный 

билет прошел путь от «же-

стянки» до электронной 

регистрации. 

В России билеты появились в 
1837 году на Царскосельской 
дороге и представляли собой 
металлические жетоны много-
кратного использования, что 
позволяло экономить затраты 
на их производство. 

Изготавливались билеты из 
меди и латуни, за что их назы-
вали «жестянки». 

На билете указывались тип 
вагона, место пассажира и 
время отправления. Купленный 
в кассе билет предъявлялся 
кондуктору при посадке, а при 
высадке сдавался обратно, 
и кондуктор возвращал его в 
кассу. В случае утраты билета 
кондуктора штрафовали. 

Тарифы на Царскосельской 
дороге, установленные в 1838 
году, существенно не меня-
лись до второй половины 70–х 
годов. Проезд в вагоне 1–го 
класса от столицы до Царского 
Села стоил 75 коп. серебром, 
в вагоне 2–го класса — 50, 3–
го — 35 и 4–го –– 20 коп. 

С апреля 1860 года вза-
мен «жестянок» дорога уста-

новила бумажные билеты раз-
ных цветов: для вагонов 1–го 
класса — белые, 2–го — розо-
вые и 3–го — зеленые.

В XX веке билетная система 
в нашей стране развивалась по 
новым принципам. Например, в 
1930–е годы билетный кассир 
Петр Аладин предложил компо-
стировать билеты непосредст-
венно в поездах.

Как и у всех специалистов, у 
железнодорожных кассиров был 
и свой профессиональный жар-
гон. На некоторых станциях до 
конца 70–х годов билеты печа-
тали на громоздкой, похожей на 
пианино, машине «Волхов». Она 
работала как печатный пресс, на 
котором кассир набирал тариф-
ный пояс, цену — этот корешок 
отрывали, поэтому такие билеты 
назывались «рвачками». Позже 

стали выпускать «единички» — 
в них от руки вписывали место 
в вагоне.

Когда в 1989 году в кассах 
установили систему «Экспресс», 
у кассиров появилось еще одно 
обозначение — «ручник». 

На новую систему перевели 
все кассы, и поначалу она 
давала сбои. Поэтому билеты 
приходилось оформлять вруч-
ную — ножницами на бланке 
вырезать скорость, цену, сте-
пень комфортности, поэтому 
края документа были неров-
ные. Номер поезда, станцию 
назначения заполняли от руки 
карандашом. Ведь за каждый 
пронумерованный бланк кас-
сиру нужно было отчитаться. 
Цену по–старинке набивали 
компостером. Такие «руч-
ники» собирали немалые оче-

реди в кассах, что породило 
такое явление как спекуляция 
билетами.

В 1990–х годах билетные спе-
кулянты исчезли как класс — в 
билеты стали заносить паспорт-
ные данные пассажира.

Теперь проездной документ 
можно купить, не выходя из 
дома, через интернет, и не за 
горами то время, когда сами 
бумажные билеты станут музей-
ными экспонатами.

улица Краснопрудная

пешеходный переход

серое кирпичное здание
кафе  
«Шоколадница»

Управление МЖД

огороженное здание (забор)
Комсомольская

Красносельская

(калитка, проходная)

арканаправо

вход в офис № 104

здание светло-персиковое

НК Транс Тур
ул. Краснопрудная 
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Не подтвердите 
личность — 
отключим связь 
С 1 июня вступили в силу 

изменения в закон «О свя-

зи», согласно которому 

операторы связи обяза-

ны проверять достовер-

ность паспортных данных 

абонентов.

До недавнего времени можно 
было купить симку, не предъ-
являя никаких документов, 
хотя это было незаконно (по 
закону требовался паспорт). 
Случалось, и довольно часто, 
что симки оформляли не на 
свои паспорта, а на паспорта 
родственников. А бывало, что 

наши сограждане покупали на 
стойке оператора готовую сим-
карту, оформленную на про-
давца, который вставлял ее в 
телефон, и спокойно пользова-
лись ею, ни о чем не задумы-
ваясь. Да и операторы далеко 
не всегда проверяли досто-
верность данных, указанных в 
договорах. Чаще всего они и не 
знали, существует ли на самом 
деле человек, на которого 
оформлена симкарта, или нет.

Теперь же услуги мобиль-
ной связи можно предостав-
лять только тем абонентам, 
о которых у оператора есть 

достоверные сведения. Купить 
симкарту без паспорта или 
пользоваться чужой будет 
сложнее. Даже если такая 
возможность останется, в 
любой момент можно полу-
чить смс от оператора: «Подт-
вердите личность или отклю-
чим связь». Сообщения могут 
приходить даже абонентам, 
у которых симкарты честно 
оформлены на свое имя и в 
договоре указаны правильные 
паспортные данные. 

Это необходимо для про-
верки, которую обязаны прово-
дить операторы. Для этого им 
дадут доступ в единую систему 
идентификации, где можно 
увидеть, есть ли на самом деле 
паспорт, данные которого ука-
заны в договоре, и кому он 
принадлежит. 

Абонент, у которого все 
сведения оказались достовер-
ными, даже не узнает, что его 
проверили. Если же данные не 
подтвердятся, оператор может 
попросить (например, через 
смс) принести в офис паспорт, 
чтобы внести изменения в 
договор. 

Так что не стоит игнориро-
вать сообщения и звонки от 
операторов с такими запро-
сами: согласно изменениям в 
законе у оператора есть право 
при ошибке в паспортных дан-
ных отключить связь. 

Если договор на корпора-
тивную связь заключен с ком-
панией или индивидуальным 
предпринимателем, симкарты 
оформлены на фирму, которая 
и платит за связь, компания 
должна передавать оператору 
информацию о каждом фак-
тическом пользователе. Полу-
чать согласие сотрудника для 
этого не нужно. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОПЕРАТОРАМ ДАДУТ 

ДОСТУП В ЕДИНУЮ 

СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ, 

ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ, 

ЕСТЬ ЛИ НА САМОМ 

ДЕЛЕ ПАСПОРТ, ДАННЫЕ 

КОТОРОГО УКАЗАНЫ 

В ДОГОВОРЕ, И КОМУ ОН 

ПРИНАДЛЕЖИТ

АВИАПЕРЕВОЗКИ 

Не скандальте на борту

Авиакомпаниям разрешили 

вести «черные списки» и не 

пускать дебоширов на борт. 

До недавнего времени у авиа-
компаний не было законных 
оснований для борьбы с дебо-
ширами. Действовало неписан-
ное правило «пассажир всегда 
прав», которое раздвигало гра-
ницы дозволенного для иных 
подгулявших пассажиров. 

Однако 4 июня вступили в 
силу поправки в Воздушный 
кодекс. И теперь авиакомпании 
могут вести «черные спис ки» 
дебоширов и не пускать их на 
борт в течение года. Вклю-
чить человека в список можно 
после решения суда. 

Как пояснили в Ространс-
надзоре, решение о внесении 
в «черный список» прини-
мает авиакомпания на основе 

судебного решения. О том, 
что гражданин находится в 
таком реестре, его уведомят 
заказным письмом. Через год 
его автоматически исключат 
из «черного списка» и снова 
разрешат летать. Авиакомпа-
ния сможет отказать наруши-
телю уже на этапе приобрете-
ния билета. Но даже если он 
был куплен заранее, дебошир 
не пройдет регистрацию на 
рейс. 

Однако есть исключения: 
если пассажир возвращается 
в Россию, а другого транс-
порта нет, если его депорти-
руют, если ему нужно лететь 
на лечение и обратно, если 
причиной полета стали похо-
роны близкого родственника 
или сопровождение инвалида. 
Но все надо подтверждать 
документально. 

Пока у каждой авиакомпа-
нии будет свой «черный спи-
сок», а общей базы нет. Так 
что если одна авиакомпания 
не продала билет, это может 
сделать другая, где пассажир 
не «засветился» хулиганским 
поведением. 

ФИНАНСЫ

Ростовщик потеряет в суде 
В Гражданский кодекс с 

июня были внесены изме-

нения относительно правил, 

по которым заключаются 

договоры займа. Заемщик, 

согласившийся во время 

подписания договора на 

слишком высокий «ростов-

щический» процент по кре-

диту, может уменьшить его 

в суде.

«Все займы, если они больше 
10 тыс. руб., теперь надо 
оформлять письменно, — уточ-
няет финансист Виктор Мака-
шов. — Причем можно взять 
деньги у одного человека, 
а отдать долг другому — по 
просьбе заемщика. Это тоже 
оформляется письменно. Если 
о процентах в договоре займа 
на сумму до 100 тыс. руб. 
между физическими лицами 
или ИП ничего не сказано, то 
он по умолчанию считается 
беспроцентным. Если заем 
больше 100 тыс. и о процен-
тах в договоре также ничего 
не сказано, придется проценты 
заплатить — по ключевой 
ставке ЦБ России на данный 
момент. Сейчас это 7,25%». 

А слишком высокие про-
центы, даже если заемщик во 
время подписания договора 
на них согласился, теперь 
можно уменьшить через суд. 

В Граж данский кодекс вве-
дено понятие «ростовщиче-
ский процент» (в два или более 
раза выше, чем обычно). В 
суд можно пойти, если кре-
дитное соглашение заключено 
между физическими лицами — 
обыкновенными граж данами, 
а также между физлицом и 
учреждением, которое офици-
ально не занимается кредит-
ной деятельностью (то есть не 
банком). «Но это должен быть 
обязательно частный заем и 
только на потребительские 
цели», — подчеркивает Виктор 
Макашов.

До какой степени по кре-
дитному соглашению умень-
шить переплату, решает суд с 

учетом ставки ЦБ или средней 
ставки по потребительским 
кредитам. 

«Бывали случаи, когда и 
очень высокие ставки суд при-
знавал законными, — делится 
опытом Виктор Макашов. — 
Когда деньги выдавались на 
короткий срок, без обеспе-
чения, страховки, с высоким 
риском невозврата. Так что 
не надо рассчитывать, что, 
взяв сумму под ростовщиче-
ский процент, можно будет 
легко ее уменьшить через 
суд. Прежде, чем заключать 
столь кабальный договор, 
надо крепко подумать. Личную 
ответственность за выплату 
долгов никто не отменял».

Если ваш телефон зарегистрирован на родственника, 

то его могут отключить 

Прежде чем ставить подпись, внимательно прочтите договор

Материалы подготовила Ирина Павлова, корр. «Сигнала»


