
ШМПЛ

Это школа, ребята

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Начался третий этап про-

граммы Школа молодого 

профсоюзного лидера. Он 

проходит в форме дистан-

ционного обучения — это 

новшество 2019 года, 

при званное заполнить у 

участников пробелы в зна-

ниях. Почти 300 учащихся 

грызут гранит профсоюз-

ной науки, не отходя от 

рабочего места.

«Каждый год мы сталки-
ваемся с тем, что в те 
два-три дня, в течение 
которых проходят дорож-
ные и финальный этапы 
ШМПЛ, сложно дать глу-
бокие знания о профсо-
юзной работе», — говорит 
эксперт департамента 
организационной и кадро-
вой работы аппарата ЦК 
профсоюза Александра 
Шубина.

Система дистанцион-
ного обучения, полагает 
Александра Шубина, — это 
именно тот механизм, кото-
рый поможет участникам 

более детально изучить все 
направления деятельности 
профсоюза, а Школу, заду-
манную именно как обра-
зовательный проект, сде-
лать школой в буквальном 
смысле слова.

«Мы второй год рабо-
таем над проектом дис-
танционного обучения для 
председателей первичных 
профсоюзных организа-
ций, — продолжает она. — 
В него включены все 
направления деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ: социаль-
ное партнерство, социаль-
ное развитие, правовая 
и информационная работа, 
охрана труда, организаци-
онная и кадровая работа, 
финансы. После прохож-
дения обучения ребята 
приедут на финал ШМПЛ 
лучше подготовлен-
ными, и запланированные 
встречи с руководителями 
профсоюза и предприя-
тий железнодорожного 
транспорта пройдут более 
продуктивно».

Доступ к обучению полу-
чили молодые профактиви-
сты по итогам дорожных 

этапов Школы молодого 
профсоюзного лидера. 
Они прошли входное тести-
рование. С его помощью 
система определила уро-
вень знаний и для каждого 
сформировала индивиду-
альный план развития.

«Думал, что хорошо про-
шел тест, оказалось — не 
очень. По его результатам 
я должен изучить 34 курса 
из 50, — рассказывает 
электроник Мичуринской 
дистанции СЦБ Юго-Восточ-
ной дороги Сергей Кали-
нин. — Слабым местом 
оказалась организацион-
ная работа РОСПРОФЖЕЛ. 
Например, я неверно отве-
тил на вопросы: «чем отли-
чается конференция от 
собрания», «при какой чис-
ленности членов профсоюза 
должны проводиться те или 
иные мероприятия», «где 
используется или не исполь-
зуется мандатная система».

Сегодня Сергей про-
шел примерно половину 
учебного курса. «Чтобы 
завершить обучение к сен-
тябрю, я должен изучать 
по одному курсу в день. 
Стараюсь придерживаться 
плана, тем более что 
делать это можно в любое 
время, в любом месте 
и даже с мобильного теле-
фона, — продолжает он. — 
Это не первый для меня 
дистанционный обучающий 
курс и скажу, что он сде-
лан на высоком уровне. 

Конечно, есть недочеты, 
но, думаю, организаторы 
их исправят».

Основными темами дис-
танционки для ремонтника 
искусственных сооруже-
ний Адлерской дистанции 
инженерных сооружений 
Виктории Терещенко  стали 
организационно-кадровая 
и правовая работа.

«На изучение одного 
курса уходит не так много 
времени, в среднем 20 
минут. После рабочего дня 
совсем несложно», — уве-
ряет Виктория.

По завершении обуче-
ния все учащиеся снова 
пройдут тест. Его резуль-
таты учтут при подведении 
годовых итогов программы 
ШМПЛ и при отборе участ-
ников конкурса «Лидер РОС-
ПРОФЖЕЛ», который прой-
дет в Москве в октябре.

Сейчас для ребят дей-
ствует чат поддержки, где 
можно проконсультиро-
ваться со специалистами.

«Ребятам нелегко прохо-
дить курсы в системе дис-
танционного обучения, — 
продолжает Александра 
Шубина. — Некоторые 
оказались не готовы к зна-
чительному объему матери-
ала. Но это школа, нужно 
учиться. Тот, кто найдет 
время и дойдет до конца, 
получит хороший багаж 
знаний, который поможет 
в дальнейшей профсоюзной 
работе».
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В ОКТЯБРЕ БУДЕТ РОСТ 
Заработная плата работников АО «Вагон-
реммаш» с 1 октября будет проиндекси-
рована на 2%. Это вторая индексация в 
этом году. В апреле зарплату проиндекси-
ровали на 1%.

ПРАВА ВЫДАСТ РОСТРАНСНАДЗОР
С 2020 года свидетельства на право 
управления локомотивом и моторвагон-
ным подвижным составом будет выда-
вать Ространснадзор. Соответствующий 
закон приняла Госдума. 

После упразднения в 2004 году МПС 
России и формирования новой системы 
управления железнодорожным транспор-
том функция выдачи свидетельств на 
право управления локомотивами не была 
закреплена ни за одним федеральным 
органом исполнительной власти, сказано 
в пояснительной записке к законопро-
екту. Свидетельства о праве управления, 
которые в настоящее время выдает ком-
пания «РЖД», не являются документом 
государственного образца.

«Контроль за выдачей свидетельств 
на право управления локомотивами и 
моторвагонным подвижным составом 
теперь выведен на уровень федерального 
органа исполнительной власти в области 
транспорта, — поясняет заместитель 
председателя профсоюза, главный тех-
нический инспектор труда профсоюза 
Алексей Налетов. — В комиссиях по 
приему экзаменов и выдаче прав обяза-
тельно должен состоять представитель 
Ространснадзора».

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ МЕНЬШЕ 
ФНПР направила в Министерство труда и 
социальной защиты России свои предло-
жения о введении четырехдневной рабо-
чей недели. ФНПР поддерживает идею о 
сокращении рабочей недели как средства 
оптимизации времени труда и отдыха, но 
при обязательном сохранении прежнего 
размера заработной платы. 

«Мы предлагаем рассмотреть этот 
вопрос в Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений с учетом действу-
ющих систем оплаты труда, различий 
в режимах рабочего времени и других 
особенностей организации труда в Рос-
сии», — отметила заместитель руководи-
теля департамента социально–трудовых 
отношений и социального партнерства 
аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Виктория Терещенко считает, что дистанционные курсы — хорошее решение
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ДЕТИ 

Движенцы придумали 
квест 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК  

Стать на время движенца-

ми ребятам из детского оз-

доровительного лагеря им. 

Горького, расположенного 

на станции Ружино, помог 

квест.  

Семь беседок на три часа 
превратились в станции, на 
каждой из которых подрост-
ков ждали разноплановые 
задания. «Ребусы, задачки 
с движенческим уклоном, 
вопросы на безопасность, 
спортивные и творческие кон-
курсы», — рассказала куратор 
проекта, ревизор по безопас-
ности Дальневосточной дирек-

ции управления движением 
Марина Кропачева. 

В роли тренеров выступили 
представители молодежного 
совета Владивостокского 
центра организации работы 
железнодорожных станций, 
члены профсоюза. 

Тематический квест — про-
ект, запущенный на сети Цен-
тральной дирекцией управле-
ния движением. Он рассчитан 
на детей от 7 до 14 лет. «Глав-
ное — сформировать у ребят 
умение работать в команде, 
заинтересовать в выборе буду-
щей профессии, связанной с 
железнодорожым транспортом. 
Первая пробная игра прошла 
отлично. Новый формат дети 
встретили с интересом», — 
отметила Марина Кропачева.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Белоснежный красавец лайнер
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Для доставки бригад ос-

мотрщиков-ремонтников 

эксплуатационного вагон-

ного депо Свердловск-Со-

ртировочный к месту работ 

компания «РесурсТранс» 

приобрела новый автобус.

После объединения эксплуата-
ционных вагонных депо Сверд-
ловск-Сортировочный и Ка-
менск-Уральский и укрупнения 
рабочих бригад возникла потреб-
ность в более вместительном 
транспорте. Газель, которую ис-
пользовали до этого, была рас-
считана на 18 мест и с задачей 
уже не справлялась.

«После  обращения руко-
водства депо к «РесурсТрансу»,  
внесения заявок вагонной служ-
бой и профсоюзом были прове-
дены необходимые процедуры, 
включая торги, и вот «белос-
нежный красавец лайнер через 
несколько минут отправится в 
рейс», — цитируя кинофильм 
«Бриллиантовая рука», пояснил 
главный технический инспектор 
Дорпрофжел на СвЖД Дмитрий 
Москалюк. 

По словам директора фили-
ала ООО «РесурсТранс» в Екате-
ринбурге Сергея Вагаева, ком-
пания старается максимально 
выполнять пожелания заказчи-
ков.

«Нужен был вместительный 
надежный автобус, который бы 
ежедневно доставлял бригаду 
осмотрщиков-ремонтников ва-
гонов из Каменска-Уральского в 
Сидельниково, а это более двух 
часов езды, поэтому мы остано-
вили свой выбор на ПАЗе», — 
уточнил он.

По техническим характери-
стикам ежесуточный пробег у 
автосредства — 300 км. «При 
выборе смотрели и на вмести-
мость. Нам был нужен запас и 
для дежурной смены осмотрщи-
ков, и для личных вещей пасса-
жиров», — уточнила начальник 
отдела эксплуатации филиала 
ООО «РесурсТранс» в Екатерин-
бурге  Екатерина Горич. 

Автобус оборудован тахогра-
фом, ограничителем скорости, 
включен в лицензию на перевоз-
ки пассажиров, застрахован по 
ОСАГО и КАСКО.

«Кресла для пассажиров с 
ремнями безопасности. Салон 
выполнен в повышенном клас-
се комфортности: есть конди-

ционер и дополнительный ото-
питель. Это все оговаривалось 
при составлении заявки на по-
купку», — констатировал после 
осмотра автобуса Дмитрий Мо-
скалюк. 

Сейчас дело за малым: обе-
спечить сохранность транспорт-
ного средства. «В интересах 
наших сотрудников обеспечить 
долголетие транспортного сред-
ства. А это можно сделать толь-
ко лишь бережным отношением 
и аккуратностью, — говорит 
председатель ППО эксплуатаци-
онного вагонного депо Сверд-
ловск-Сортировочный Алексей 
Черных. — Ребята у нас понят-
ливые, поэтому думаю, что до-
статочно будет бесед».

Кстати, в первый рейс авто-
бус отправился 9 августа. 
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СПЕЦОДЕЖДА 

Качественная коллекция 
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

«Качественный материал и 

технологичный пошив» — 

так охарактеризовала глав-

ные преимущества новой 

фирменной коллекции спец-

одежды председатель ППО 

дистанции пути  Горьков-

ского железнодорожного 

узла ГЖД Татьяна Гусева. 

Вместе с инженерами по 
охране труда предприятий, 
представителями ППО и глав-
ным техническим инспекто-
ром Дорпрофжел на ГЖД  она 
участвовала в приемке спецо-
дежды на главном материаль-
ном складе дороги.

Это второе поступление спе-
цодежды из новой коллекции. 
Татьяна признается, что была 
удивлена большому числу тех-
нологичных решений дизайне-
ров — все для того, чтобы вещи 
не рвались, не продувались и не 
вытягивались. У комиссии было 
только одно небольшое заме-
чание — светлые, а поэтому и  
маркие вставки у карманов. 

Кстати, именно зимней 
одежде на приемке уделили 
больше внимания. На склад 
поступили три вида комплек-
тов — «Локомотив», «Железно-
дорожник» и «Слесарь-ремонт-
ник». Вся новая одежда прой-
дет примерку еще и на складах 
подразделений. 

«Конечно, первые партии 
очень небольшие, — говорит 

Татьяна Гусева, — но начало 
положено. Как я как предста-
витель профсоюзной органи-
зации буду контролировать, 
чтобы все работники моего 
подразделения были обуты и 
одеты в новую спецодежду? По 
личным карточкам. Там видно, 
что положено и что работник в 
итоге получил…».

Не случайно официально 
приемка новой спецодежды 
называлась «входным контро-
лем». «Важно было правильно 
подойти к оценке качества. 
И участники процедуры с этим 

прекрасно справились, — от-
мечает главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел на 
ГЖД Ирина Игнатьева. — Пред-
ставителей первичек пригла-
сили с целью получения навыков 
по входному контролю качества 
поступающей спецодежды. 
Чтобы они вместе с уполномо-
ченными по охране труда смогли 
квалифицированно принять на 
складах своих подразделений».  

Кроме того, они будут отсле-
живать качество при носке и 
получать «обратную связь» от 
работников.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Не взыщите 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

В Пензенском вагонном 

участке АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

отменили выговоры за на-

рушение должностных ин-

струкций, объявленные 

двум проводникам и на-

чальнику одного из пасса-

жирских поездов. 

Произошло это с подачи пра-
вовой инспекции профсоюза, 
причем работникам выплатили 
удержанную премию.

«Работников наказали по 
следам жалобы одного из 
пассажиров. Однако анализ 
инцидента показал, что вина 
работников не доказана. Следо-
вательно, взыскания были при-
менены безосновательно», — 
пояснила правовой инспектор 
Пензенского филиала Дорпро-
фжел на Куйбышевской желез-

ной дороге Наталья Ковергина. 
За последние полгода по 

представлениям Ковергиной 
отменили уже 8 необоснован-
ных дисциплинарных взыска-
ний. Это те самые случаи, когда 
кадровики не учли тяжесть 
совершенного проступка и 
обстоятельств его совершения 
либо не произвели отсылку к 
конкретному пункту должност-
ной инструкции, который якобы 
был нарушен. 

Ряд взысканий аннулирован 
из-за того, что администрация 
не выполнила процедуру учета 
мнения выборного профсоюз-
ного органа. Например, в Пен-
зенском центре организации 
работы железнодорожных стан-
ций и в путевой машинной стан-
ции № 151 сняли взыскания, 
наложенные без согласия про-
фкома в отношении несколь-
ких уполномоченных по охране 
труда и общественных инспек-
торов по безопасности движе-
ния поездов.

В этот раз к спецодежде замечаний практически не было

Тематический квест рассчитан на детей от 7 до 14 лет
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Не слабый пол
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

С января 2021 года женщины смо-

гут водить поезда. И не только. 

Глава Минтруда Максим Топилин 

подписал приказ, утверждающий пе-

речень работ, производств и долж-

ностей, на которых ограничивается 

труд женщин. Из 456 профессий, 

входивших в перечень 2000 года, 

в новом осталось только 100.

«В работе над документом участво-
вали представители РЖД и профсо-
юза, — рассказывает заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ Алексей 
Налетов. — Редакция раздела Перечня 
«Железнодорожный транспорт» была 
сформирована из направленных ранее 
совместных предложений профсоюза 
и компании. «Наших», то есть касаю-
щихся интересов членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ, в списке осталось немного». 

Женщины по-прежнему не смогут 
ремонтировать и заниматься техниче-
ским обслуживанием объектов инфра-
структуры, контактной сети электрифи-
цированных железных дорог и подвиж-
ного состава, связанным с поднятием 
и перемещением тяжестей вручную 
более установленных норм. Им так же 
как и раньше запрещены маневровые 
работы по расформированию-формиро-
ванию составов, регулировка скорости 
движения тормозными башмаками, 
пропарка и очистка внутренних поверх-
ностей цистерн из-под нефтепродук-
тов и ядохимикатов. Они не допущены 
к управлению «железнодорожными 
строительными машинами, тяговым, 
моторвагонным и специальным само-
ходным подвижным составом, связан-
ному с превышением предельно допу-
стимых концентраций вредных химиче-
ских веществ и предельно допустимого 
уровня общей вибрации».

В РОСПРОФЖЕЛ состоят и метро-
строители, и транспортные строители. 
В этой отрасли Перечень запрещает 
прекрасному полу трудиться монтажни-
ком горного оборудования, проходчиком 
на поверхностных работах.

 «В других странах женщины уже 
давно управляют локомотивами. Но 
всецело допустить наших женщин 
к управлению подвижным составом 
пока не представляется возможным. 
Причина — состояние отдельных серий 
машин, — говорит Алексей Налетов. — 
Во время эксплуатации могут возник-
нуть ситуации, требующие большого 
физического труда, — сверх установ-
ленных законодательством норм. Поэ-
тому при проектировании новых типов 
локомотивов должны учитываться тре-
бования по возможности допуска жен-
щин. Это предложение было также 
направлено в Минтранс».

А водить поезда женщины смогут 
уже с начала 2021 года. Для них также 
сняты ограничения на такие профес-
сии как водитель-дальнобойщик, сле-
сарь по ремонту автомобилей, тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного 
производства.

Из нового документа полностью 
изъят блок по строительным, монтаж-
ным и ремонтно-строительным работам, 
включавший такие обязанности, как 
корчевание пней, плитоломные работы, 
разборка зданий и сооружений, и такие 
профессии, как арматурщик, плотник, 
асфальтобетонщик, землекоп, камен-

щик и кровельщик, машинист авто-
гудронатора, бульдозера и укладчика 
асфальтобетона.

В числе запрещенных для женщин 
отраслей по-прежнему остаются хими-
ческие производства, подземные и гор-
ные работы, металлообработка, буре-
ние скважин, добыча нефти и газа. 
Не женскими остаются все сферы, 
связанные с ядовитыми веществами, 
опасными условиями труда и тяже-
лыми физическими нагрузками. Так 
что водолазы и грузчики, пожарные 
(непосредственное тушение пожаров), 
водители бульдозеров, экскаваторов 
и асфальтоукладчиков, шахтеры, кам-
нетесы, бурильщики — все еще муж-
ская вотчина. 

Прекрасный пол по-прежнему не при-
мут на радиотехнические производства, 
на заводы цветной и черной металлур-
гии, на предприятия по ремонту и обслу-
живанию летательных аппаратов, судо-
строению и судоремонту.

Напомним, критерии для ограниче-
ния списка работ, где не могут быть 
задействованы женщины, учитывают, 
в частности, наличие в рабочих зонах 
химических веществ, и прочих фак-
торов, опасных для репродуктивного 
здоровья женщины. При этом, создав 
безопасные условия труда, работода-
тель может нанимать женщин на такие 
должности.

Как отметил Алексей Налетов, в 
предыдущем Перечне, который еще не 
отменен и является действующим, пере-
числены, в основном, именно запрещен-
ные профессии. А в новом документе 
акцент сделан на работы и производ-
ства. Например, если раньше значилась 
профессия «слесарь по ремонту под-
вижного состава», а теперь — работы  
«по ремонту и техническому обслужи-
ванию железнодорожного подвижного 
состава». То есть профессии трансфор-
мировались в работы.  

«Профсоюз настаивает на том, что 
все решения по актуализации перечня 
должны приниматься после проведения 
комплексной оценки рабочего места и 
тщательного анализа результатов СОУТ. 
И не только с точки зрения оценки гиги-
енических факторов, но и с учетом тех-
нической и технологической безопасно-
сти»,— говорит Алексей Налетов. 

К примеру, при наличии химического 
и вибрационного фактора женщина не 
сможет управлять тем же специальным 
подвижным составом, что и мужчина. А 
если ни одного из этих факторов нет — то 
может. Устроить женщину на такое про-
изводство или должность можно лишь в 

том случае, если работодатель приведет 
рабочее место в порядок, подтвердит это 
спецоценкой условий труда (СОУТ), полу-
чив допустимый класс — 1 или 2. 

Однако именно здесь может полу-
читься так, что условий могут не 
создать, а на работу возьмут.  «Поэтому 
необходимо внимательно относиться к 
проведению СОУТ. Участие представи-
теля профсоюза — председателя ППО, 
технического инспектора — обяза-
тельно. А если работник или профсоюз 
не согласны с результатами, то  есть 
возможность провести независимую 
СОУТ или госэкспретизу», — уточнил 
Алексей Налетов. 

Комфортно  ли будет женщине в 

кабине локомотива? 

Илья ГАГИН, 

машинист электропоезда, председатель 

ППО моторвагонного депо Челябинск:

— Женщина сможет заменить 
мужчину в кабине электропоезда при 
соблюдении двух условий. Первое — 
это проведение более тщательного 
психологического отбора при приеме 
на работу. Ведь машинист находится 
постоянно в стрессовой ситуации. 
Второе условие — это качественный 
ремонт подвижного состава. Если 
женщина-машинист будет очень 
хорошо подкована теоретически, в 
случае возникновения неисправно-
сти, например, собрать аварийную 
схему для нее будет не сложно. Но 
иногда требуется приложить недюжие 
физические усилия — а с этим могут 
возникнуть проблемы. 

Ольга ДЕВЯШИНА,

 председатель ППО строительно-

монтажного треста № 13 АО 

«РЖДстрой»:

— У нас в стране уже есть жен-
щины, которые водят локомотивы, 
это помощник машиниста локомо-
тива Юлия Юрова из Подмосковья и 

Елена Лысенко (она сейчас учится на 
машиниста). Хорошо, когда человек 
твердо идет к своей цели и добива-
ется, как бы сложна ни была дорога. 
Думаю, что желающих будет много, 
раньше женщинам работать машини-
стами нельзя было не столько из-за 
тяжелого физического труда, сколько 
из-за электромагнитных излучений. 
Сейчас современные поезда, как пра-
вило, отвечают требованиям безопас-
ности. Вредные производственные 
факторы на подвижном составе све-
дены к минимуму. Так что, если есть 
желание работать по «неженской» 
профессии, —  работай!

Ирина БОГОВИЧ, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Боготол:

— Профессия связана с вредными 
производственными факторами: 
электромагнитное излучение, шум, 
вибрация. К сожалению, хронические 
заболевания у локомотивных бригад и 
не прохождение ежегодной медицин-
ской комиссии по состоянию здоро-
вья все чаще проявляются в молодом 
возрасте. А смертность среди маши-
нистов и помощников чаще всего слу-
чается после выхода на пенсию через 
3-5 лет. 

Не зря же льгота на пенсию по 
второму списку определена  при 
стаже работы во вредных усло-
виях труда 12,5 лет. Так что стоит 
подумать, нужна ли женщине такая 
профессия. 

Любовь МУРАШОВА, 

ведущий психолог локомотивного 

эксплуатационного депо Хилок: 

— Сегодня в большинстве локо-
мотивов нет даже туалета, а в ком-
натах отдыха, где отдыхают машини-
сты, нет разделения на мужскую и 
женскую часть. Кроме того, работа 
машинистом иногда предполагает 
применение тяжелого физического 
труда, будь то укладка башмаков на 
перегоне и прочее.

Николай ПЯТКИН, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Комсомольск-на-

Амуре: 

— Кабина тепловоза — не подхо-
дящее место для женщин. Машини-
сты нашего депо могут находиться 
в поездках по 50-60 часов. Сани-
тарно-бытовые условия в теплово-
зах неудов летворительные. У нас в 
стране достаточно здоровых мужчин, 
способных выполнять нелегкий труд.

Возможно, в 2021 году в кабине «Сапсана» появятся женщины-машинисты



СИГНАЛ
№ 29 (969) 22—28 августа 2019 года44 ТЕМА НОМЕРА

ОПЫТ

Как не уйти в небытие
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Читинский центр орга-

низации работы желез-

нодорожных станций 

за минувшие пять лет 

ни одного своего сокра-

щенного работника — а 

это порядка 300 чело-

век — не выставил «на 

улицу». Во многом это-

му способствовала по-

зиция первички. Однако 

в сегодняшних условиях 

возможна ситуация, ког-

да трудоустроить людей 

на своем предприятии 

не удастся. А очередной 

этап «оптимизации» на 

подходе.

«Будет крайне обидно, 
если наши работники пой-
дут «на улицу», — сетует 
председатель ППО Севиль 
Кузьмина. — Но сейчас 
действительно все наши 
вакансии закрываются, 
к тому же к нам активно 
идут молодые специа-
листы, иногда они даже 
ждут, когда освободится 
место. Текучесть кадров 
у нас, правда, тоже высо-
кая, люди уезжают из 
региона. Работа сложная, 
нагрузка огромная, они 
думают, что в западных 
регионах страны будет 
полегче. Но многие воз-
вращаются, потому что 
зарплата у нас выше. 
Профсоюз следит за ее 
ростом, а если где-то ее 
занижают, мы всегда 
вовремя реагируем».

Сегодня сеть перехо-
дит на полигонные техно-
логии, и в январе этого 
года была создана Дирек-
ция управления движе-
нием на Восточном поли-
гоне, а Забайкальская 
дирекция управления 
движением, в которую 
входил Читинский центр, 
ликвидирована.

«В 2010 году у нас 
уже были подобные пре-
образования, и сегодня 
мы снова их переживаем, 
но уже имея опыт работы, 
— говорит Кузьмина. — В 
нашей профсоюзной орга-
низации было 73 проф-
группы, а в январе в нашу 
ППО вошли работники 
станции Забайкальск и 
аппарата органа управ-
ления Забайкальской 
дирекции управления дви-
жением. Им нужна была 
помощь, ведь их перево-
дили в Дирекцию управ-
ления движением на Вос-
точном полигоне, парал-
лельно сокращая штат. 
Люди забеспокоились».

А переживать было 
из-за чего. В переходный 
период не было необходи-
мых регламентов работы, 
а потому появлялись 

различные нарушения. 
И тогда Кузьмина как 
внештатный правовой 
инспектор начала выписы-
вать представления на их 
исправление. Это многих 
раздражало и удивляло: 
«Вы кто такая?» Пришлось 
представиться, ссылаться 
на законы, доказывать. 
Теперь Севиль Кузьмину 
знают все, и благодаря ее 
ежедневной кропотливой 
работе многие проблем-
ные вопросы закрыты. 
Навели порядок, в том 
числе по трудовым книж-
кам, по положению о 
премировании, по иным 
выплатам.

С начала года Кузь-
мина провела 19 прове-
рок, по их результатам 
было выдано 12 представ-
лений на устранение 25 
нарушений ТК. Самое рас-
пространенное — направ-
ление работников в слу-
жебные командировки 
без аванса. Мало того, 
были случаи, когда даже 
по возвращении люди не 
получали компенсации по 
месяцу. Сегодня этой про-
блемы нет.

З а б а й к а л ь с к а я 
дорога — единственная, 
всем работникам кото-
рой разрешена компенса-
ция проезда воздушным 
транспортом к месту про-
ведения отпуска на Чер-
номорском побережье. И 
вот при переходе в Дирек-
цию управления движе-
нием на Восточном поли-
гоне обнаружились случаи 
невыплат. С «новыми» 
работодателями и кадро-
виками пришлось про-
вести определенную 
работу, и все нарушения 
устранили.

Однако появилось 
новое, связанное именно 
с оптимизацией, — работ-
ников привлекают к испол-
нению обязанностей, не 

предусмотренных трудо-
вым договором. Понятно, 
что остановить оптимиза-
цию и сокращение штата 
профсоюз не может. «Но 
в этих обстоятельствах 
мы хотя бы можем кон-
тролировать соблюдение 
трудового законодатель-
ства, — говорит Кузь-
мина. — Понятно, когда 
нет объемов, никто не 
будет лишних работников 
содержать. Но когда нет 
новых технологий, не вне-
дряются никакие новые 
технические средства, 
сокращать работников 
нельзя».

Вот и появился поток 
жалоб, ведь люди вынуж-
дены работать в две, а 
то и в три смены. Если, 
например, на какой-то 
станции дежурный забо-
лел или ушел в отпуск, 
заменить его некем. 
Начинают искать, кого 
бы вызвать и направить 
в командировку на дру-
гую станцию для замены 
заболевшего. «Хорошо, 
что у нас центр огром-
ный и есть человеческий 
ресурс, — говорит Севиль 
Олеговна. — Коллеги из 
Иркутской дирекции недо-
умевают: «Что вы людей 
гоняете туда-сюда?» Да 
потому что нет в запасе 
никого». 

Те, кто обосновывает 
текущую оптимизацию, 
считают, что движенцы 
смогут работать сокра-
щенным составом без 
переработок. По факту 
так не получается. 
«Например, на 83-м разъ-
езде изменилась техноло-
гия работ — его перевели 
на диспетчерскую цен-
трализацию, — рассказы-
вает Кузьмина. — То есть 
руководить работами там 
должен поездной диспет-
чер, а штат дежурных по 
станции упразднен. Но 

на деле поездные диспет-
черы «бросают» поезда — 
в связи с поездной обста-
новкой они просто вынуж-
дены оставлять поезда, 
привлекая к работе 
дежурных соседней стан-
ции. А это нарушение 
режима труда и отдыха 
дежурных. Нам удалось 
добиться, чтобы штат 
дежурных по станции на 
этом разъезде был вновь 
введен. Но опять же за 
счет тех людей, которых 
будут сокращать на новом 
этапе оптимизации».

На прошедшем этапе 
оптимизации профсоюзу 
также удалось отстоять 
составителей поездов 
пассажирской станции 
Чита-2 и операторов СТЦ 
по станции Борзя. Сегодня 
они работают, однако их 
вновь включили в план 
оптимизации. При этом 
ни технология не измени-
лась, ни роботов никаких 
не ввели. Конечно, про-
фсоюз даст свое отрица-
тельное мнение на это 
сокращение, но поможет 
ли оно в этот раз?

«А кто будет работать 
за операторов СТЦ и соста-
вителей поездов, ведь 
этих профессий вообще не 
будет? — вопрошает пред-
седатель. — Мы и сами 
задаем такие вопросы. 
Сейчас идет перераспре-
деление их обязанностей 
на других работников. Так 
что сегодня, как никогда, 
у нас актуальна правоза-
щитная работа». 

«Поскольку мы уча-
ствуем в пилотном про-
екте по переходу на поли-
гонные системы работы, 
то первые на сети объе-
диняемся, на нас все смо-
трят, — говорит Севиль 
Кузьмина. — Да, проблем 
у нас очень много, но 
истерить нельзя. Я отно-
шусь ко всему происхо-
дящему более-менее спо-
койно — думаю, что со 
временем все наладится. 
Хочется верить, что будут 
учтены все возникшие у 
нас проблемы».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Есть ли механизм борьбы с оптимизацией? 

Игорь ЮЖАКОВ, 

и.о. председателя 

Дорпрофжел на СвЖД:

— Оптимизация идет 
по всей компании «РЖД». 
Оптимизируют даже в тех 
подразделениях, которые 
выполнили задание по росту 
производительности труда. 
Выход из ситуации — доби-
ваться внедрения техноло-
гий. Например, профсоюз 
неоднократно на разных 
уровнях поднимал вопрос о 
катастрофической нехватке 
средств малой механиза-
ции. Ведь это напрямую 
связано с производитель-
ностью труда. Численность 
работников была снижена, 
но при условии наличия 
средств малой механиза-
ции. А их не хватает. Нам 
удалось добиться некото-
рого увеличения их объемов 
поставки. К сожалению, 
закрыть потребность пол-
ностью пока не получается. 
Но мы ведем постоянный 
мониторинг ситуации и про-
должаем говорить о ней 
представителям компании 
«РЖД».

Ольга КРЮКОВА, 

председатель ППО аппарата 

Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры: 

— Механизм борьбы с 
оптимизацией один — тре-
бовать от работодателя 
внедрения новых техноло-
гий и лишь после их апро-
бирования проводить опти-
мизацию. В июле этого года 
две дистанции СЦБ были 
перепрофилированы и соз-
даны Тихорецкая эксплуа-
тационная дистанция СЦБ 
и Кавказская ремонтная 
дистанция. О результатах 
такого решения говорить 
еще рано, кроме того, что 
некоторые работники поте-
ряли в зарплате. А вообще 
вызывает серьезные опасе-
ния, как это мероприятие 
повлияет на результаты 
работы дирекции и условия 
труда работников.

А есть еще такое опти-
мизационное мероприятие, 
как передача работ внеш-
ним исполнителям. В 2015 
году функции по управле-
нию и обслуживанию авто-
транспортными средствами 
дирекции инфраструктуры 
передали внешнему испол-
нителю. С тех пор идут 
систематические нарека-
ния на работу автотран-
спорта: неудовлетворитель-
ное техническое состоя-
ние, неготовность к работе 
в зиму, несвоевременная 
подача автомобиля, дефи-
цит машино-часов. В про-
шлом году начался процесс 
возврата части автотранс-

портных средств в дирек-
цию. Однако не весь авто-
транспорт, который пере-
дают обратно, подлежит 
эксплуатации, он требует 
капитального ремонта. К 
тому же необходимо вве-
сти штат водителей. 

Стелла РЫТОВА, 

председатель ППО Санкт-

Петербургского центра 

организации работ 

железнодорожных станций:

— Председатели ППО 
предприятий в подразделе-
ниях, в которых проводятся 
сокращения, должны зара-
нее знать о планируемых 
изменениях штата. Тесно 
взаимодействовать с руко-
водителем подразделения. 
Тогда у них будет возмож-
ность подготовиться и 
защитить работника. Так, 
например, в Санкт-Петер-
бургском центре организа-
ции работы железнодорож-
ных станций была принята 
программа объединения 
должностей составителя 
поездов и помощника 
машиниста. Теперь на 
малодеятельных участках 
составитель может совме-
щать должность помощ-
ника. Благодаря такой 
схеме удалось трудоустро-
ить подлежащих сокраще-
нию составителей поездов 
со станций Кузнечное и 
Элисенваара.

Евгений УСТИНОВ, 

председатель ППО 

Боготольской дистанции пути:

— Главное — постоянно 
контролировать вопросы, 
связанные с выполнением 
технологических и органи-
зационных мероприятий по 
оптимизации численности, 
и вовремя реагировать.

Во втором квартале 
по программе повышения 
производительности труда 
Красноярской дирекции 
инфраструктуры в нашей 
дистанции сократили 11 
машинистов компрессор-
ных установок. Совместно 
с руководством дистанции, 
которое не заинтересовано 
в потере квалифициро-
ванных кадров, мы взяли 
на себя ответственность 
и приняли восемь чело-
век из числа сокращенных 
на должности монтеров 
пути — конечно же, предва-
рительно обучив их. Сегодня 
в дистанции — недосодер-
жание монтеров пути, поэ-
тому такая возможность у 
нас была. Кроме того, нам 
удалось отстоять контро-
леров состояния желез-
нодорожного пути, кото-
рые тоже попадали под 
оптимизацию. 

Тема оптимизации, в том числе и численности 

штата, не нова ни для ОАО «РЖД», ни для проф-

союза. И этот год не стал исключением. О том, 

как происходит этот процесс сейчас, сегодняш-

няя тема номера. 
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СЕГОДНЯ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИТИН-

СКОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ СОСТОИТ 1815 ЧЕЛОВЕК — 

99,1% ОТ ЧИСЛА ВСЕХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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Просчитать последствия 
Павел ЧЕРНОВ,

председатель 
ППО сервисного 
локомотивного депо 
Тында-Северная 
ООО «ЛокоТех-Сервис»:

— Создать работнику 
все условия для повышения 
эффективности производ-
ства — в этом наша  первичка  
видит главную задачу. В этом 
направлении мы плотно вза-
имодействуем с руководите-
лем предприятия Анатолием 
Петелиным. Совместно вни-
мательно анализируем шаги 
вышестоящих инстанций по 
оптимизации производства. И 
вместе просчитываем — какие 
последствия она может иметь 
как для подразделения, так и 
компании. И когда пагубность 
той или иной меры очевидна, 
вопрос о ее недопустимости 
ставится на самом высоком 
уровне.   

Так было, когда предпри-
нималась попытка отмены 

доплаты за классность высо-
копрофессиональным слеса-
рям. Ежегодно на предприятии 
анализировалась их работа, и, 
если не было замечаний, каж-
дый (а это 129 человек) еже-
месячно получал порядка 10 
тыс. руб. прибавки к зарплате.

Я встретился с находив-
шимся на предприятии в слу-
жебной командировке одним из 
руководителей  ООО «Локомо-
тивные технологии». И  поста-
рался  доказать ему неспра-
ведливость отказа от такой  
формы материального стимули-
рования. Аргументы подейство-
вали — надбавки за мастерство 
и классность сохранили.

Или  появившийся не так 
давно проект «Мероприятий по 
вхождению в бюджетные отно-
шения». В соответствии с ним, 
как один из пунктов оптимиза-
ции, рассматривалось  переме-
щение 24 слесарей из Тынды 
в распоряжение Уссурийского 
локомотиворемонтного завода. 
Убирать слесарей ТР-3, высо-
коквалифицированных специ-

алистов 4-5 разряда, из нала-
женного производственного 
цикла было безумием. Такие 
люди —  самое дорогое, что 
у нас сейчас есть. Причем ни 
во что не ставился челове-

ческий фактор, и решение 
жилищных проблем для людей, 
переезжающих из Тынды,  не 
предусматривалось. 

Сюда еще следует доба-
вить, что реализация такого 
пункта мероприятий вынудила 
бы предприятие отказаться от 
деповских видов ремонта ТР-2 
и ТР-3 и резко ухудшить свои  
экономические показатели.

Реакция на документ в ППО 
депо Тында-Северная была 
однозначно ожидаемой.    

Бездумное сокращение 
штатов при возрастающей 
нагрузке на работников, есте-
ственно, не оставило профсоюз 
равнодушным. Провели заседа-
ние профкома и на основании 
ряда статей Трудового кодекса 
РФ, положений Коллективного 
договора приняли и утвердили 
отрицательное мотивирован-
ное мнение.    

Решение профкома, адре-
сованное начальнику депо Ана-
толию Петелину,  было направ-
лено председателю ППО ООО 
«ЛокоТех-Сервис», руководите-
лям Дорпрофжел на ДВЖД и 
Тындинского филиала.        

В Москве, в ООО «Локо-
Тех-Сервис» доводы услы-
шали. Совместными усили-
ями первички и руководства 
предприятия удалось избе-
жать изменений в штатном 
расписании депо, и 24 чело-
века продолжили работу в 
Тынде.

Была еще история с наме-
рением ликвидировать в угоду 
оптимизации в депо Тында-Се-
верная должность главного 
технолога. По инициативе 
председателя ППО ООО «Локо-
Тех-Сервис» Николая Дан-
ковцева прошло совещание 
по Восточному полигону, в 
котором участвовали и пред-
ставители головного офиса в 
Москве. Мне  на совещании 
удалось доказать руководству, 
что работа без главного тех-
нолога — это возращение в 
каменный век и  потеря каче-
ства ремонта тепловозов. 
Что, в свою очередь, повлечет 
штрафные санкции и потерю 
прибыли.

Помимо главного техно-
лога в депо остались еще 14 
человек — сотрудники службы 
качества и отдела безопасно-
сти движения. Была доказана 
необходимость в производ-
ственном процессе инженера 
по безопасности движения, 
приемщика локомотива, других 
специалистов. 

СИТУАЦИЯ 

Неэффективная технология 
Надежда 

ФИЛИППОВА, 

председатель ППО 
Вихоревского центра 
организации работы 
железнодорожных 
станций:

— На станциях Замзор и 
Курят Восточно-Сибирской 
дороги дежурные по станции 
работают 20 и более часов 
вместо положенных 12. 

Два года назад, добива-
ясь роста производительности 
труда, компания оптимизиро-
вала штат, изменив техноло-
гию работы этих станций. 

Их оборудовали диспетчер-
ской централизацией, сократив 
до минимума число работавших 
там дежурных по станции. Оста-
вили то количество персонала, 
которое, согласно расчетам тех, 
кто ее вводил, сможет обеспе-
чивать работу по новой техноло-
гии, то есть под руководством 
поездного диспетчера, работаю-
щего удаленно в Иркутске. 

Но по факту эта технология 
оказалась неприемлемой на 

станциях главного хода. Штат 
сократили, технологию ввели, 
однако в силу объективных 
причин — большой загружен-
ности главного хода дороги — 
поездной диспетчер станцию 
на диспетчерское управление 
не забирает. И дежурные по 
станции, которым вроде бы 
положено в данный момент 
находиться в специально обору-
дованной комнате на посту ЭЦ, 
то и дело получают приказы 
взять управление станцией на 
себя «в связи с регулировкой 
движения». 

Вместо 12 часов их смен-
ные дежурства длятся и по 20 
часов, а в октябре прошлого 
года, до 23. Один поездной 
диспетчер приходит на смену, 
сдает смену другому, а наша 
дежурная по станции так одна 
сутки и дежурит, потому что ни 
первый, ни второй поездной 
диспетчер станцию в управ-
ление не берет. Как в таких 
условиях можно обеспечить 
безопасность движения? Как 
обеспечить охрану труда? 

Сегодня станции Замзор и 
Курят трудятся с невероятным 

надрывом. О сложившейся 
ситуации знают в Дирекции 
управления движением Вос-
точного полигона. Для недо-
пущения продолжительности 
сменного дежурства более 12 
часов руководителем центра 
принималось решение переве-
сти дежурных, что остались в 
штате, на четырехсменный гра-
фик работы, как и было ранее. 
Для этого потребовалось при-
влечь к работе дополнительно 
разъездного дежурного по 
станции, начальников станций, 
но предыдущие оптимизации 
не раз касались и их, а потому 
сегодня под управлением 
одного начальника станции 
нередко находится по две, а 
при отпуске коллег со смежных 
узлов и по три станции. Так, 
под оперативным руководством 
начальника станции Курят 

находится две — Ук и Курят. 
Куда уж ей еще и обязанно-
сти дежурной исполнять. Не 
эффективными оказались при-
нятые решения, выход один — 
строгое выполнение техноло-
гии работы, но как показывает 
практика, на главном ходу это 
невыполнимо. 

У нас на Северном участке 
есть станции с небольшой 
интенсивностью движения, 
которые работают на диспет-
черской централизации, для 
этого все предусмотрено. 
Поездной диспетчер, физиче-
ски находясь в Центре управ-
ления перевозками в Иркутске, 
имеет возможность дистан-
ционно управлять станциями, 
открывать сигналы. Но со стан-
циями главного хода, где высо-
кая интенсивность движения, 
диспетчер не справляется.

Все это время на всех воз-
можных площадках — на кру-
глых столах при подведении 
итогов коллективного дого-
вора Дирекции управления 
движением Восточного поли-
гона, на пленуме Дорпроф-
жел, на дорожном форуме 
социальной ответственно-
сти — я говорю о недопусти-
мости переработки у дежур-
ных по линейным станциям и 
необходимости вернуть допол-
нительно необходимый штат 
сменного персонала. 

Что же должно случиться 
на этих станциях, какая беда, 
чтобы руководители всех уров-
ней, от начальника центра до 
руководителя дирекции, обра-
тили свое внимание на усло-
вия труда и отдыха, в которых 
сегодня работает наш дежур-
ный по станции?

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАБОТУ СТАНЦИИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПОЕЗДНОГО ДИСПЕТЧЕРА, СТАНЦИЯ НАХОДИТСЯ 

НА СЕЗОННОМ УПРАВЛЕНИИ, И ТОЛЬКО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДНИ, КОГДА НА СТАНЦИИ ПОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ  (ДВА ДНЯ В 

НЕДЕЛЮ), ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ НЕСЕТ СМЕННОЕ ДЕЖУРСТВО. 

ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 8 ЧАСОВ,  ОСТАЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ НЕСЕТ СМЕННОЕ ДЕЖУРСТВО  В 

СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЙ  КОМНАТЕ  НА ПОСТУ ЭЦ. 

СООТВЕТСТВЕННО ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА СОКРАЩЕНА, ЗА ОДИН ЧАС 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  УЧИТЫВАЕТСЯ  0,75 ЧАСА.
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ТЕХНОЛОГА — 
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Управляют станциями, оборудованными диспетчерской централизацией,  поездные диспетчеры в Иркутске 
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Пожарно-спасательный спорт 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Завершился финальный этап 

VII чемпионата Федерально-

го агентства железнодорож-

ного транспорта  по пожар-

но-спасательному спорту. 

Кубок уехал в Екатеринбург.

Право участвовать в финальных 
соревнованиях завоевали сбор-
ные команды семи лучших фи-
лиалов ФГП ВО ЖДТ России. 

Это филиалы на Горьковской, 
Московской, Свердловской, За-
падно-Сибирской, Куйбышевс-
кой, Приволжской и Восточно-
Сибирской железных дорогах, а 
также Октябрьской магистрали  — 
организатора турнира в Санкт-
Петербурге. Участие сборной  с 
Белорусской железной дороги 

придало турниру международный 
статус.

В программу состязаний 
вошли такие профессиональ-
ные дисциплины, как подъем по 
штурмовой лестнице на четвер-
тый этаж учебной башни, полоса 
препятствий, пожарная эста-
фета, боевое развертывание.

В итоге третье место заняла 
сборная филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Октябрьской желез-
ной дороге, второе — у филиала  
Восточно-Сибирской магистрали. 
А победителем стала команда 
Свердловской железной дороги.

Председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров побла-
годарил участников за спортив-
ный настрой и пожелал, чтобы 
навыки, высокий уровень кото-
рых были продемонстрированы, 
не пригодились в повседневной 
работе. Ф
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Физкультура для ума
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Астраханский региональ-

ный центр связи ждет от 

Приволжской дороги офи-

циальное разрешение на 

обустройство на предпри-

ятии небольшого спортза-

ла. А на участке Верхний 

Баскунчак он уже вовсю 

функционирует.

«А у нас в РЦС создан физкультур-
но-спортивный клуб, — говорит 
председатель ППО РЦС-1 Елена 
Дасаева. — Председателем Ас-
траханского физкультурно-спор-
тивного клуба стал Элгуджа 
Надирашвили, старший электро-
механик участка Верхний Бас-
кунчак. Наш целевик, молодой 
специалист, занимается тяже-
лой атлетикой». 

В прошлом и в этом году он 
провел спортивные соревнова-
ния по троеборью у девушек и 
по пятиборью у мужчин. Они, 

конечно, не были классически-
ми, но некоторой физической 
подготовки все же требовали. 
Мужчины, например, поднимали 
гири, подтягивались на брусьях, 
отжимались от пола, бегали 60-
метровку. Тройку лучших среди 
мужчин и женщин наградили. А 
профком приобрел медали.

Есть еще одна задумка: про-
вести в этом году товарищеский 
матч по футболу между коман-
дами Верхне-Баскунчакского и 
Астраханского участков.

 «На нашем участке на стан-
ции Верхний Баскунчак работает 
в основном молодежь, — рас-
сказывает ведущий специалист 
по управлению персоналом Ири-
на Ковалева. — Они оборудо-
вали спортивную комнату с тен-
нисным столом, дартсом, шах-
матами. А сейчас ребята вышли 
с инициативой сделать турник. 
Профсоюз пообещал помочь 
приобрести мячи, скакалки и 
другое оборудование, которое 
потребуется». 

Так что Верхне-Баскунчак-
ский участок по спорту оказался 
в более выгодном положении, 
чем Астраханский. «В Астра-
хани у нас своего помещения 
нет, мы занимаем одно крыло 
здания Астраханского региона 
дороги, — рассказывает Елена 
Дасаева. — Мы написали письмо 
замначальнику Приволжской 
дороги по Астраханскому региону 
Сергею Свечкареву с просьбой 
выделить помещение под спорт-
комнату. Устное разрешение на 
помещение за актовым залом 
получили, ждем письменное. 
Но мы уже убрали там мусор, 
помыли окна и стены, вывезли 
ненужный хлам, словом, гото-
вимся к ремонту. Оборудуем как 
в Верхнем Баскунчаке, может, 
купим какой-нибудь тренажер, 
чтобы в обеденный перерыв 
сотрудники могли провести там 
время или кто-то после работы 
захочет позаниматься». 

Посещать спортзал смогут 
и приезжающие на учебу работ-

ники с линии. Проживают они, 
как правило, в комнате отдыха, 
и, если захотят вечером скоро-
тать время за шахматами или в 
теннис поиграть, для этого им 
надо всего-то подняться на тре-
тий этаж.

Штат в РЦС-1 небольшой, 
205 человек, но коллектив 
молодой, работников до 35 
лет здесь почти 43%. А моло-
дежи нужно постоянное движе-
ние. Направить их энергию на 
спорт — самое то.

«В этом году на региональ-
ном этапе спортивного фести-

валя мы заняли четвертое 
место, — рассказывает Елена 
Дасаева. — Хороший резуль-
тат, ведь в предыдущий раз мы 
были лишь на девятом. Мы сла-
боваты в футболе и волейболе, 
потому что штат маленький и 
набрать качественную команду 
сложно. Но мы часто занимаем 
призовые места в отдельных 
дисциплинах — эстафетах, дар-
тсе. А в прошедшей лиге «Что? 
Где? Когда?» наша молодежная 
команда заняла первое место в 
регионе. Так что у нас физкуль-
тура для ума». 

МОЛОДЕЖЬ 

Битва под Кинелем 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Сборная Кинельских дис-

танций пути и СЦБ вышла в 

победители первого турнира 

городского округа Кинель 

по военно-спортивной игре 

«Лазертаг». 

Его организовали Молодежный 
совет Дорожной территориаль-
ной организации профсоюза на 
Куйбышевской дороге и город-
ская общественная организация 
«Альянс молодых». Мероприятие 
проводилось на школьном стади-

оне. Техническую базу и вооруже-
ние предоставил самарский клуб 
«Волжская застава» — партер 
программы лояльности профсо-
юза, а координатором выступил 
бронзовый призер дорожного 
этапа Школы молодого профсо-
юзного лидера РОСПРОФЖЕЛ 
электромеханик Самарского РЦС 
Владимир Иванов. 

Этот турнир стал первым эта-
пом реализации его комплекс-
ного проекта для молодежи 
«Всегда в строю».

В битвах сошлись 8 команд, 
в том числе четыре железнодо-
рожных. С помощью жеребьевки 
они были разбиты на две группы 

и участвовали в схватках по 
круговой системе. За действом 
наблюдали многочисленные 
зрители разных возрастов. Они 
так горячо болели за своих, что 
организаторы решили провести 
вне зачета еще один бой. В нем 
с большим азартом участвовали 
зрители школьного возраста 

«Второй этап проекта 
«Всегда в строю» запланирован 
на сентябрь. Это будет воен-
но-тактическая игра с 25-кило-
метровым походом и выполне-
нием различных задач. Завер-
шится все лазертаг-сражением 
в селе Русская селитьба», — 
рассказал Владимир Иванов.
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Лебединая песня
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Савва Иванович Мамонтов 

известен многим как вы-

дающийся меценат, мате-

риально поддерживавший 

многих деятелей русско-

го искусства, в том числе 

братьев Васнецовых и Ша-

ляпина. Не все знают, что 

зарабатывал он свои капи-

талы, как позже и потерял 

их, на строительстве же-

лезных дорог.

Заниматься стальными маги-
стралями Мамонтов начал 
в 1860-х годах, продолжив 
дело своего отца, а с 1872 
года стал директором прав-
ления Общества Москов-
ско-Ярославской железной 
дороги. Известность ему 
принесло строительство 
линии, связавшей Донецкий 
угольный бассейн с портом в 
Мариуполе. 

В 1897 году Общество, воз-
главляемое Мамонтовым, до-
тягивает железную дорогу 
практически до Архангельска, 
а в 1898-м он получает разре-
шение на проведение изыска-
ний от Вологды к Вятке. Инже-
неры Подруцкий и Кленов 
провели линию этой железной 
дороги через Котельнич, где 
было намечено строительство 
станции и моста через реку 
Вятку. Проект получил высо-
чайшее одобрение государя, 
но Мамонтов «завяз» в дол-
гах. Некоторые историки счи-
тают, что министр финансов 
Сергей Витте специально под-
вел бизнес Саввы Мамонтова 
к пропасти, чтобы в нужный 
момент выкупить его компа-
нию в казну.

Защищал его знаменитый 
адвокат Федор Плевако, кото-
рый, как бы подводя итог дея-
тельности Мамонтова, сказал: 
«Он внес новый прием. Дорога 
должна оживить край, ширь 
ее будущих работ — в прямой 
зависимости от разветвлений, 
которыми она прорежет забы-
тый Север и приведет его к пол-
носильному центру, к богатому 
югу, к столицам и к путям, свя-
зующим Русь с мировыми рын-
ками… Рисуются дальние планы: 
Белое море, Питер, Вятка».

Суд присяжных оправдал 
Мамонтова, однако предпри-

нимательству и меценатству 
Саввы Ивановича пришел 
конец. А его «лебединую 
песню» — железную дорогу 
Санкт-Петербург — Вологда — 
Вятка, соединившую столицу 
империи с Уралом и Транс-
сибом, все-таки построили 
в 1901—1906 годах. По 
«мамонтовскому» проекту, но 
уже за государственный счет. 

В качестве памятников 
событиям прошлого до нашего 
времени дошли вокзалы на 
станциях Буй, Николо-Полома, 
Шарья и Свеча, выстроенные 
из песчаника с кварцевыми 
прожилками. Говорят, что 
типовой проект их заказывал 
еще Савва Иванович у сво-
его давнего знакомого, архи-
тектора Иллариона Ивано-
ва-Шица. Причем если камень 
был местный, с месторожде-
ния, расположенного не-
подалеку от станции Свеча у 
деревни Огурцы, и обрабаты-
вали его на месте, к месту 
стройки подвозили на под-
водах, то напольную плитку 
доставляли почему-то из Харь-
кова. Изготавливал ее завод 
«Товарищества для производ-
ства огнеупорного кирпича, 
гончарных, терракотовых и 
других изделий барона Эду-
арда Бергенгейма». История 
умалчивает о том, по какой 
причине не нашлось произво-
дителя поближе.

В Буе (на фото) первона-
чальный проект немного изме-
нили, пристроив в 1913 году к 
вокзалу церковь, из-за чего он 
потерял симметричность, но 
остальные и сегодня радуют 
глаз совершенством форм.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автоген. Форд. Рефлекс. Хосе. Наив. Збруев. Навал. Ярмо. Лист. Египет. Тезис. 
Нагар. Духан. Узел. Пирс. Тимур. Ласка. Ямка. Таймс. Туча. Каа. Уход. Топляк. Барк. Жила. Цвет. 
Лавр. Очки. Гром. Ложа. Обои. Урожай. Кен. Вход. Ваня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Домочадец. Адреналин. Туфли. Гнев. Нос. Алиса. Вятка. Змей. Бог. Успех. Ватин. 
Гримм. Руслан. Детство. Улика. Азу. Майкл. Русак. Маяк. Указчик. Аукцион. Ожегов. Дитрих. Тал-
муд. Павлов. Рожа. Майя. Жан.

ПАМЯТЬ 

Железнодорожник в бронзе               
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД
РОСТОВ-НА-ДОНУ 

В Тихорецке на привокзаль-

ной площади установили па-

мятник железнодорожнику. 

Он одет в форму послевоенных 
лет, на кителе боевые награды 
Великой Отечественной войны.  
Бронзовая двухметровая скульп-
тура указывает маршрут рас-
положенному напротив памят-
нику — паровозу СО17-12. 

Средства на создание памят-
ника собрали жители всего Тихо-
рецкого района. 

Как рассказала председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Тихорецкой дис-
танции пути Галина Карташева, 
сотрудники дистанции участво-

вали не только в сборе средств, 
но и в установке памятника. 

В этом году город Тихорецк, 
как и одноименная станция, 
отмечает 145 лет.  

И глава администрации Тихо-
рецка Евгений Голубь считает, 
что бронзовый железнодорож-
ник станет новой визитной кар-
точкой города. 

Савва Иванович Мамонтов
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СДЕЛКА

Можно 
без нотариуса
С 1 августа в силу вступили 

поправки в статью 42 Фе-

дерального закона № 218 

«О государственной реги-

страции недвижимости». Они 

отменяют необходимость но-

тариального удостоверения 

сделки с недвижимостью, 

если она проводится с согла-

сия всех участников общей 

долевой собственности.

Общая долевая собственность 
на квартиру — это имуществен-
ные отношения, при которых 
недвижимость принадлежит 
нескольким лицам на правах их 
общей совместной собствен-
ности с определением доли 
каждого из них. Проще говоря, 
если квартира принадлежит 
сразу нескольким людям, каж-
дый из которых владеет некой 
частью. 

До сих пор, если все совла-
дельцы решали продать жил-
площадь, обменять или пода-
рить, им требовалось удосто-
верить сделку у нотариуса. Это 
требовало денежных затрат: 
госпошлина за куплю-про-
дажу составляет 0.5% от 
цены договора, но не менее 
20-25 тыс. руб., включая тех-
ническую работу нотариуса.

Теперь, если сделка про-
водится с согласия всех соб-
ственников долей и одним 
договором, у нотариуса удосто-

верять ее больше не нужно. 
Достаточно договора в про-
стой письменной форме, под-
писанного всеми участниками 
сделки.

«Нововведение снизит 
финансовую нагрузку на граж-
дан, — говорит риэлтор Ирина 
Палич. — Ущемление чьих-либо 
прав в отсутствие нотариуса 
также невозможно априори — 
раз все собственники собра-
лись, значит, все согласны на 
продажу недвижимости. Кроме 
того, если человек при покупке 
объекта недвижимости прово-
дит юридическую экспертизу и 
анализирует возможные риски 
лишения права в последующем, 
тогда, нотариальная это сделка 
или простая письменная, не 
играет особой роли. Однако 
следует помнить, что если будет 
суд, то помощник нотариуса 
будет являться дополнитель-
ным свидетелем в суде».

Однако поправки в закон не 
отменяют необходимость удо-
стоверять у нотариуса сделки 
по отчуждению недвижимости 
или долей в праве на нее, при-
надлежащей недееспособным 
и несовершеннолетним соб-
ственникам. Также нотари-
ально заверены должны быть 
сделки, при которых участники 
долевой собственности про-
дают свои доли не вместе, а 
каждый по отдельности.

СУД 

Компенсация 
за «нехорошую» квартиру
С 1 января 2020 года госу-

дарство начнет выплачивать 

денежную компенсацию 

покупателям, которые при-

обрели квартиру или дом с 

«темным» прошлым и впо-

следствии потеряли недви-

жимость по решению суда. 

Однако сумма будет не бо-

лее 1 млн руб. 

При покупке недвижимости 
могут возникнуть ситуации, 
когда уже после сделки выяс-
няется, что продавец не имел 
права распоряжаться ей. 
Например, не являлся един-
ственным и полновластным 
собственником жилья или есть 
родственники или наследники, 
претендующие на владение 
проданной жилплощадью.

В случае, если недвижи-
мость была продана неправо-
мочно, изначальный собствен-
ник может обратиться в суд и 
потребовать отменить сделку. 
Но как быть покупателю, кото-
рый при этом теряет и куплен-
ную жилплощадь, и деньги?

Оставшийся ни с чем приоб-
ретатель жилья также может 
обратиться в суд и попытаться 
получить потраченные денеж-
ные средства от продавца. 
Однако на деле это не всегда 
возможно. 

Новые поправки в закон 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» призваны 

защитить добросовестных 
покупателей, которые не знали 
о «темном» прошлом квартиры.

В соответствии с ними 
граждане, купившие подобную 
жилплощадь и впоследствии 
лишившиеся ее, имеют право 
на однократную выплату ком-
пенсации от государства.  

Ее размер будет исчис-
ляться от суммы реального 
ущерба или из кадастровой 
стоимости недвижимости, но 
не более 1 млн руб. При этом 
она может быть выплачена 
только тем пострадавшим, 
для которых спорное жилье 
является единственным для 
проживания. Право требовать 
компенсации правообладатель 
сможет в судебном порядке, 
если в течение полугода ему 
не был возмещен ущерб при-
чинителем вреда. Закон имеет 
обратную силу: в течение трех 

лет граждане, которые лиши-
лись жилья до момента всту-
пления его в силу, смогут обра-
титься в суд за компенсацией.

Важно помнить главное 
условие получения компенса-
ции: покупатель недвижимости 
должен быть признан добросо-
вестным. По словам эксперта, 
этим термином обозначают того 
приобретателя недвижимости, 
который провел работу и прило-
жил усилия, чтобы узнать всю ее 
«подноготную», и сможет дока-
зать в суде, предоставив доку-
менты, что на момент покупки 
квартира была «чистой».

Чтобы максимально обезо-
пасить себя от риска лишиться 
квартиры уже после ее покупки, 
эксперт рекомендует обра-
титься за помощью к специали-
стам, которые помогут собрать 
и досконально проанализиро-
вать историю недвижимости.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Удаленно не получится 
С 13 августа изменились 

правила проведения сделок 

с недвижимостью с помо-

щью электронной подписи. 

Это сделано, чтобы обезопа-

сить владельцев квартир при 

их дистанционной продаже. 

Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) — это аналог настоящей 
подписи. С ее помощью те опе-
рации, для которых требовалось 
личное присутствие гражда-
нина в каком-либо учреждении, 
можно провести удаленно через 
интернет. Например, на портале 
«Госуслуга» электронную под-
пись можно поставить под заяв-
лением для получения справок, 
различных выписок.

С недавних пор электронная 
подпись может использоваться 
также для совершения сделок 
с недвижимостью. Она позво-
ляет подтверждать авторство и 
достоверность любых электрон-

ных документов. Таким образом, 
граждане и юридические лица 
избавляются от необходимости 
лично посещать многофункцио-
нальные центры и ведомства.

Однако ЭЦП могут вос-
пользоваться и мошенники. 
В последнее время участились 
случаи афер: злоумышленники 
подделывают электронные под-
писи и продают квартиры без 
ведома их владельцев, исполь-
зуя возможности удаленной 
подачи документов.

«Сам алгоритм работы 
электронных подписей очень 
надежен, но, как всегда, есть 
человеческий фактор, — объ-
ясняет доцент кафедры када-
стра и основ земельного права 
МИИГАиК Сергей Атаманов. — 
Проблема может возникнуть, 
если кто-то завладеет вашим 
настоящим ключом подписи 
либо если кто-то сумеет выдать 
себя за вас при обращении в 

удостоверяющий центр. Что-то 
похожее и произошло в октябре 
2018 года, когда без ведома 
собственника было оформлено 
дарение квартиры в Москве».

Теперь передать права на 
недвижимость по электронной 
подписи стало невозможно. 
Чтобы совершить дистанцион-
ную сделку с недвижимостью с 
использованием ЭЦП, граждане 
должны предварительно подать 
в Росреестр письменное согла-
сие на бумажном носителе. Сде-
лать это можно, явившись лично 
с паспортом, или заверить заяв-
ление у нотариуса и отправить 
по почте. В соответствии с заяв-
лением в Единый государствен-
ный реестр недвижимости будет 
внесена специальная отметка. 
Без нее поданные в электрон-
ном виде документы рассматри-
ваться не будут. Снять отметку 
можно будет в любое время, 
обратившись в Росреестр.

Новый закон предусматри-
вает и исключения. Письменное 
согласие владельца недвижи-
мости на проведение сделок с 
использованием ЭЦП не нужно, 
если она была выдана Феде-
ральной кадастровой палатой 
Росреестра, если сделка прово-
дится с участием нотариуса или 
органами государственной или 
муниципальной власти. Также 
отметка не нужна, если элек-
тронный пакет документов на 
регистрацию сделок с его недви-
жимостью подает в Росреестр 
кредитная организация.

Как отмечают эксперты, 
новый закон обезопасит граж-
дан во время сделок с недвижи-
мостью, но не от других. «Ведь 
проблема касается не только 
покупки и продажи недвижи-
мости. Одним из вариантов 
ее решения могло бы стать 
утверждение обязанности сер-
тификационных центров инфор-
мировать граждан о выданных 
на них ЭЦП, например, через 
госуслуги», —  уверен генераль-
ный директор ООО «Геодезия 
и кадастр (Кадастр. Москва)» 
Сергей Григорьев.
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