
ПЕРСПЕКТИВА

Не место 
для дебоша

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Профсоюз поддержал ини-

циативу № 35Ф57245 

«Помогите остановить 

дебоширов в поездах», 

размещенную на портале 

«Российская обществен-

ная инициатива». Пока 

что она набрала более  

10 тыс. голосов. 

Автор идеи — начальник 
поезда вагонного участка 
Вологда Северного фили-
ала АО «ФПК» Людмила 
Лебедева. Пьяный пасса-
жир нанес ей травмы, при-
шлось восстанавливаться 
на больничном.

«Проблема неадекват-
ных пассажиров  меня кос-
нулась лично, поэтому поя-
вилась идея инициативы о 
«черных списках», — гово-
рит Людмила. — Если чело-
век будет знать, что за хули-
ганство в поезде его могут 
хотя бы на год лишить 
права пользоваться поез-
дами, то это будет весо-
мым аргументом для того, 

чтобы воздержаться от 
необдуманных действий во 
время поездки. Все-таки 
железная дорога считается 
самым доступным видом 
транспорта: не везде само-
леты летают и автобусы 
ходят».

В петиции Лебедева 
приводит примеры инци-
дентов в поездах, когда 
пассажиры нападали на 
проводников. Так, в апреле 
этого года в поезде Белго-
род — Москва мужчина 
избил начальника поезда, 
откусил кусок уха поезд-
ному электромеханику. В 
декабре прошлого года 
пьяный пассажир стрелял 
из травматического писто-
лета в вагоне-ресторане 
поезда Нижневартовск — 
Омск. В октябре 2018-го 
в поезде Адлер – Иркутск 
пассажир сначала буянил 
и приставал к проводнице, 
а когда ее коллега сделал 
ему замечание и попы-
тался утихомирить, плес-
нул тому в лицо кипятком. 
Пьяный вахтовик в сентя-
бре порезал ножницами 

проводника поезда Ниж-
ний Новгород — Воркута 
за отказ продать пиво. А в 
июне в поезде Москва — 
Волгоград агрессивный 
пассажир ударил про-
водника в лицо и шею 
маникюрными ножницами.

«Черные списки» пасса-
жиров уже есть в авиации. 
В июне 2018 года в силу 

вступил закон, разреша-
ющий авиакомпаниям не 
продавать билеты внесен-
ным в них лицам. В спи-
ски могут попасть пасса-
жиры, которые однажды 
уже хулиганили на борту, 
угрожали безопасности 
полета, не выполняли тре-
бования командира. 
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СВЕРХУРОЧНЫЕ ВЕРНУЛИ
Сменным работникам станции 
Октябрьск Самарского центра органи-
зации работы железнодорожных стан-
ций Куйбышевской дирекции управле-
ния движением оплатили сверхуроч-
ные — более 560 тыс. руб. 

За сверхурочную работу админи-
страция не платила сменным работни-
кам с января по октябрь этого года. 
Накопилось 2184 часа. Ситуацию 
исправила правовая инспекция. 

ПРОФГРУПОРГОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
Профгрупорги первого курса ППО сту-
дентов Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения 
Императора Александра I получили 
первые награды. 

Встреча профактива первокурсни-
ков с представителями Дорпрофжел 
на ОЖД прошла в рамках проекта 
«Шаг в завтра», где ребята получили 
ответы на вопросы о льготах и гаран-
тиях для студентов, возможности уча-
стия в развитии программы лояльно-
сти членов РОСПРОФЖЕЛ, волонтер-
ского движения, организации спортив-
ных мероприятий.

В финале встречи профгрупорги 
первых курсов, у которых 100-процент-
ное членство, были поощрены награ-
дами — благодарностью председателя 
Дорпрофжел на ОЖД. 

ТРИ ГОДА ГАРАНТИЙ 
Подписан Коллективный договор 
ОАО «ЭЛТЕЗА» на 2020—2022 годы. 
В новом документе сохранены все 
действующие гарантии, компенсации 
и льготы для работников, неработаю-
щих пенсионеров и членов их семей. 

Есть и позитивные изменения: пре-
доставление оплачиваемого отпуска до 
трех календарных дней в случаях смерти 
одного из членов семьи, увеличение 
размера дополнительного вознагражде-
ния за нерабочие праздничные дни до 
200 руб., ежемесячной выплаты руко-
водителям ветеранских организаций. 

Был дополнен пункт по выплате 
единовременного поощрения за добро-
совестный труд в зависимости от 
стажа в связи с выходом на пенсию 
впервые для работников, уволенных 
в соответствии с медицинским заклю-
чением, в случае отсутствия у работо-
дателя соответствующей работы.

НАТАЛЬЯ КУНДЕЛЕЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ПАССАЖИРСКОГО ВАГОННОГО ДЕПО 

ВЛАДИВОСТОК:

— МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ НАШЕГО РАБОТНИКА К 

ЛЮБЫМ НЕСТАНДАРТНЫМ СИТУАЦИЯМ, ЧТОБЫ ОН ЗНАЛ, КАК СЕБЯ 

ВЕСТИ, ЧТО ГОВОРИТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 

С ПАССАЖИРОМ. РАБОТНИКИ, НАЧАЛЬНИКИ ПОЕЗДОВ ПРОХОДЯТ 

ТРЕНИНГИ НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕТОДИЧКИ, ДАЮЩИЕ ПРОВОДНИКУ ОПРЕДЕЛЕННУЮ СХЕМУ ПОВЕ-

ДЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ  ПОЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ ОТ МНОГИХ 

НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ. 

ИНИЦИАТИВА ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗРЕШЕНИИ НА СОСТАВЛЕНИЕ 

«ЧЕРНЫХ СПИСКОВ» ПАССАЖИРОВ ПОЕЗДОВ — НЕ СЛУЧАЙНА. 

РУКОПРИКЛАДСТВО И СЛУЧАИ ГРУБОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

РАБОТНИКОВ ПОЕЗДНЫХ БРИГАД И ПАССАЖИРОВ — ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ. 

«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» ПОЗВОЛЯТ ОБЕЗОПАСИТЬ СОТРУДНИКОВ И ЗАКО-

НОПОСЛУШНЫХ ГРАЖДАН ОТ АГРЕССИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ.
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Порядок зачисления в 
«черный список» в соответ-
ствии с законом таков: во 
время полета экипаж фикси-
рует нарушение. Копию доку-
мента отдают буянившему пас-
сажиру, оригинал передают в 
правоохранительные органы. 
Решение о запрете на полеты 
принимает суд. 

И только по решению суда 
авиаперевозчик имеет право 
включить пассажира в «чер-
ный список». После попада-
ния в него придется пере-
двигаться на других видах 
транспорта — авиакомпания 
просто не продаст дебоширу 
билет. Запрет действует один 
год. Законом уже воспользо-
вался «Аэрофлот», в перечне 
которого около десятка 
человек.

Разговор о списках хули-
ганов в поездах ведется уже 
давно. С подобным предложе-
нием выступало Общероссий-
ское объединение пассажи-
ров. По мнению его участни-
ков, такие меры помогут огра-
дить пассажиров от буйных 
попутчиков. 

А в июне этого года в 
интервью газете «Известия» 
гендиректор «Федеральной 
пассажирской компании» 
Петр Иванов отметил, что 
опыт авиации можно расце-
нивать как положительный: 
количество правонарушений 
и хулиганских действий в воз-

духе сократилось. Тогда же 
РИА «Новости» приводило 
его слова о том, что в «чер-
ные списки» можно было бы 
включать тех пассажиров 
поездов дальнего следова-
ния, которые имеют более 
одного административного 
или уголовного дела за пра-
вонарушения, совершенные в 
вагонах. Пока же проводники 
сами «берут на карандаш» 
дебоширов, и если в списке 
пассажиров попадается отли-
чившийся ранее человек, 
поездная бригада уделяет ему 
особое внимание.

Если же проводники не 
могут своими силами спра-
виться с хулиганами, они 
составляют информационный 
лист и вызывают на ближай-
шей станции наряд полиции. 
Более эффективно было бы, 
отмечает Людмила Лебедева, 
если бы правоохранительные 
органы сопровождали каждый 
поезд.

«Когда в поезде дежурит 
полиция, то нарушений со сто-
роны пассажиров во время 
поездки меньше, — говорит 
она. — Видимо, к полицей-
ской форме люди питают 
большее уважение и страх, 
чем к форме проводника или 
начальника поезда».

Сегодня инициатива на 
сайте РОИ набрала более 
10 тыс. голосов. Для рассмо-
трения решения на федераль-
ном уровне осталось менее 
90 тыс. голосов.

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Универсальный юрист 

АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ,

Дорпрофжел на ГЖД
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В этом году правовые инспек-

торы Дорпрофжел на ГЖД в 

два раза чаще консультиро-

вали членов профсоюза по 

частным вопросам по срав-

нению с прошлым годом. По 

прогнозам, следующий год 

не будет исключением.   

Сегодня функционал инспекто-
ров значительно расширился. 
Кроме вопросов нарушения 
трудовых прав они  занимаются 
также возмещением ущерба 
при ДТП, при наложении нео-
боснованных штрафов и даже 
при блокировке банковских 
карт. А это уже администра-
тивное, семейное, жилищное, 
налоговое и пенсионное право.

«Помогаем работнику в сло-
жившейся ситуации, разъяс-
няем, на что он имеет право и 
есть ли у него шанс на успех в 
суде, — рассказали в Дорпро-

фжел на ГЖД. — Составляем 
исковые заявления, жалобы, 
обращения в надзорные 
органы. А если дело рассма-
тривается недалеко от места 
работы, то представляем инте-
ресы нашего подопечного в 
суде. И неважно, в каком реги-
оне дороги работнику нужна 
помощь — в Казани, Муроме, 
Ижевске, Кирове и в Нижнем 
Новгороде, — помогаем везде». 

Для получения юридической 
помощи по частным вопросам 
членов профсоюза просят обра-
титься сначала в свои ППО. И 
если там им помочь не могут, 
подключается правовой инспек-
тор. Нужно лишь прислать ему 
на почту или через мессенджер 
все документы, которые имеют 
отношение к делу.

Примечательно, что такой 
возможностью могут восполь-
зоваться не только нынешние 
работники компании, но и те, 
кто находится на заслуженном 
отдыхе. Недавно 20-ти пенси-
онерам профсоюзные юристы 

помогли отменить решение 
налоговой инспекции, кото-
рая из-за неуплаты неболь-
шого налога наложила на них 
штраф в размере одной тысячи 
рублей. 

А еще из города Городец в 
Нижний Новгород   позвонила 
бывшая железнодорожница, 
бабушка-опекун, и попро-
сила о помощи в оформле-
нии внучке прописки. Органы 
опеки в городе Балахна, где 
раньше жил ребенок, выдали 
бабушке на руки отказ о сня-
тии с учета и регистрации 
девочки по новому адресу. 
Профсоюзные юристы рас-
ценили решение опеки об 
определении места житель-
ства ребенка незаконным, 
поскольку девочка должна 
проживать по месту прописки 
опекуна. Сообщили органам 
опеки, что намерены обра-
титься с жалобой в прокура-
туру, и ребенка сняли с учета. 
Теперь она живет и прописана 
с бабушкой в Городце.

Примеров успешного реше-
ния частных проблем железно-
дорожников при обращении к 
правовому инспектору немало. 
У кого-то заблокировали 
карту — и юрист подсказывает, 
как действовать, куда пойти и 
где узнать причину наложения 
ареста. Помогают оформить 
документы для возмещения 
ущерба в случае ДТП, если 
сумма превышает выплаты по 
ОСАГО.

«Наше содействие членам 
профсоюза в решении част-
ных вопросов позволяет им не 
чувствовать себя одинокими в 
сложных ситуациях», — отме-
чают в Дорпрофжел на ГЖД.  
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ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КРЫМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА 2020 ГОД.

ДОКУМЕНТ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВА ПОДПИСАЛИ ГЕ-

НЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП «КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» АЛЕКСЕЙ ГЛАДИЛИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО 

ВАСИЛИЙ ПОЛИЩУК. 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ВНЕСЕНЫ НОВЫЕ НОРМЫ, ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТ-

НИКОВ: О ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ, О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД, 

О ПООЩРЕНИЯХ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ И БУТИЛИРО-

ВАННОЙ ВОДЫ ПРИ РЕМОНТЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

К КАТЕГОРИИ «НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ» ТЕПЕРЬ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ ЛИЦА, УВОЛЕННЫЕ ПО ДО-

СТИЖЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ ТОЛЬКО С ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, НО И ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КОТОРЫМ В 2020 ГОДУ ПЕРЕДАДУТ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКОМОТИВОВ.

УСЛОВИЯ ТРУДА 

В новый год — 
в новой табельной 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Укрупненная бригада № 3 

Ульяновской дистанции пути 

обживает новую модульную 

табельную. 

Она поступила на предприя-
тие по программе улучшения 
условий труда и установлена 
на территории механизирован-
ных мастерских. Недавно к ней 
подвели коммуникации и под-
ключили к электросети.

Объект достаточно много-
функционален и эргономичен. 
Здесь обустроены служебные 
кабинеты и технический класс, 
есть бытовые помещения с 
гардеробными, душевые и туа-
леты, комнаты для сушки спе-
цодежды и приема пищи, кла-
довая. С мебелью и бытовой 
техникой тоже все в порядке. 
В холодное время здание обо-
гревают электрические масля-

ные генераторы, а в жару осту-
жают кондиционеры.

«Великолепный подарок 
получили к новогодним празд-
никам, — отзывается о новой 
табельной ее главный «кварти-
росъемщик» дорожный мастер 
Алексей Самойлов. — Раньше 
в тесном помещении ютились, 
а здесь свободно могут разме-
ститься до 24 человек. Есть 
где инструктаж провести, пере-
одеться, принять душ, разо-
греть еду и перекусить».  
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ПРИШЛО ТЕПЛО
Административное здание Бер-
дяушской дистанции электро-
снабжения Южно-Уральской 
магистрали перевели на инди-
видуальное отопление. Раньше 
здание отапливалось котельной 
компании «ВРК-3». Зимой в 
кабинетах температурный режим 
не соблюдался, и порой стол-
бик термометра не поднимался 
выше нуля.

Техинспекция труда и про-
фком Бердяушской дистанции 
электроснабжения неодно-
кратно обращались к балансо-
держателю здания. И вопрос 
не раз пытались решить: увели-
чивали температуру теплоноси-
теля на входе и выходе котель-
ной, утепляли теплотрассу. Но 
безрезультатно.

В этом году было решено 
перейти на индивидуальное 
отопление, установив  водяные 
электрокотлы. Как рассказала  
председатель ППО дистанции 
Ирина Голдобина, до наступле-
ния минусовых температур смон-
тировали, наладили и протести-
ровали оборудование.  И в конце 
октября электроотопление запу-
стили в эксплуатацию.

В КОПИЛКУ ДОБРЫХ ДЕЛ 
Добрыми делами поддержали 
Международный день благотво-
рительности работники сервис-
ного локомотивного депо Дема. 
В рамках акции «Щедрый втор-
ник» они на личные средства 
приобрели небольшие подарки 
для ветеранов предприятия, 
ушедших на заслуженный отдых. 
Доставить их адресатам помог 
профком предприятия.

«Посетили десятки домов, 
чтобы вручить подарки каждому 
ветерану лично. Люди были тро-
нуты вниманием», — поделился 
председатель ППО депо Влади-
мир Дубин.

Сегодня Международный 
день благотворительности отме-
чают в 76 странах, а родилась 
традиция в Америке, где в 2012 
году впервые и провели «Щедрый 
вторник», который стал ассоции-
роваться как начало благотво-
рительного сезона в предрожде-
ственский период. 

В этот день принято делать 
пожертвования, организовывать 
волонтерские акции, отдавать 
ненужные вещи нуждающимся и 
так далее. Например, в «Щедрый 
вторник» 2015 года один из 
разработчиков и основателей 
социальной сети Facebook Марк 
Цукерберг заявил, что 99% его 
состояния будет пожертвовано 
на благотворительные и обще-
ственные цели.

В России «Щедрый вторник» 
впервые прошел в 2016 году. 
С тех пор к акции присоедини-
лось более 2700 организаций 
из всех регионов страны. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Ц
И

Ф
Р
А 1 МЛН 142 ТЫС. РУБ. ВЕР-

НУЛИ В КОШЕЛЬКИ РАБОТ-

НИКАМ ОПЫТНОЙ ПУТЕВОЙ 

МАШИННОЙ СТАНЦИИ 

№ 68 МОСКОВСКОЙ 

ДРП. ЭТО РАЗМЕР ПРЕ-

МИИ ЗА АВГУСТ, КОТОРОЙ 

ИХ НЕЗАКОННО ЛИШИЛ 

РАБОТОДАТЕЛЬ

ОТДЫХ

Основа меблировки 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Первичка эксплуатационного 

локомотивного депо Елец-Се-

верный добавила мягкости 

дому отдыха в Туле.

Машинисты и помощники из 
Ельца сделали запись в книгу 
замечаний, а потом и лично 
рассказали, как часы, прове-
денные в доме отдыха локомо-
тивных бригад в Туле, напол-
нены не сном, а борьбой за 
него.

«Отдых бригады — это безо-
пасность движения. Мы водим 
пассажирские поезда, отве-
чаем за здоровье сотен чело-
век, которые едут в вагонах у 
нас за спиной. Перед поезд-
кой дома поспали, хорошо, но 
в Туле отдыхать было искус-
ством. И не все им владели. По 
нашим впечатлениям, матрасы 
там не обновляли с момента 
открытия дома отдыха. Спать 
на них было невозможно», — 
рассказывает машинист Павел 
Комаров.

Продавленные, с грозя-
щими впиться в бока пружи-

нами матрасы доставляли 
массу незабываемых впечатле-
ний ельчанам. Те жаловались, 
а сотрудники дома отдыха 
пытались решить проблему 
укладкой поверх старых пру-
жинных матрасов различных 
подстилок по типу туристиче-
ских ковриков. Но толщина их 
в пару сантиметров не особо 
спасала.

«Поехал в Тулу. Перед этим 
связался с домом отдыха, чтобы 
не упасть, как снег на голову. 
Встретили хорошо, показали 
комнаты. Матрасы и вправду 
были в ужасном состоянии, их 
описывать даже не возьмусь. 
Кто пытался на таком спать, 
тот поймет. Но даже вполовину 
такого качества уже на свалку 
должны отправляться», — рас-

сказывает председатель ППО 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Елец-Северный Вла-
димир Бузюк.

Он также настоял на замене 
постельных принадлежностей. 
В пример привел дом отдыха в 
Ельце. Он не новый, но локомо-
тивщикам с соседних дорог не 
на что пожаловаться.

«В Ельце отдыхают бригады 
не только из Тулы, но и из Кур-
ска, Курбакинской, Орла, Брян-
ска, Узловой. На нашей дороге 
дома отдыха достойные. Этого 
мы хотим и от соседей, так что 
разговор был серьезный», — 
отметил Владимир Бузюк.

В Туле сработали быстро. 
Там явно читали произведение 
Ильфа и Петрова «12 стульев» и 
признали за матрасом его право 
называться альфой и омегой 
меблировки. Уже через три дня 
из Тулы связались с первичкой 
елецкого депо и доложили, что 
20 новых матрасов закуплено 
и доставлено с фабрики. До 
конца года заменят и постель-
ные принадлежности. Машини-
сты с помощниками уже побла-
годарили председателя ППО за 
помощь. Теперь у них нет проб-
лем со сном.

ПРАВО

Отпуск под запретом
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Если отпуск по графику не 

предоставлен, то в дальней-

шем работодатель обязан 

отправить работника на 

отдых с учетом его поже-

ланий. Так сказано в Трудо-

вом кодексе, но, как пока-

зывает практика правовой 

инспекции Дорпрофжел на 

СвЖД, об этом постоянно 

забывает работодатель.

Последний случай, который 
выявила правовая инспекция 
труда Дорпрофжел на СвЖД, 
произошел в Нижнем Тагиле. 
В филиал отраслевого про-

фсоюза обратился бригадир 
вагонного ремонтного депо 
Гороблагодатская АО «ВРК-3». 
Он приехал из Кушвы и хотел 
идти с жалобой в прокуратуру, 
но сначала встретился с право-
вым инспектором Дорпрофжел 
Татьяной Сухаревой. 

История началась летом. 
Когда бригадиру депо по гра-
фику отпусков подошло время 
отправиться на положенный 
отдых, руководитель пред-
приятия приказ не подписал, 
сославшись на производствен-
ную необходимость. 

«Работник не стал возра-
жать, ведь самовольный уход 
в отпуск считается основанием 
для увольнения за прогул, но 
предупредил, что   примет реше-

ние об использовании отпуска 
в удобное для него время», — 
рассказывает Татьяна Суха-
рева.  Осенью  бригадир принес 
очередное заявление на отпуск 
в отдел кадров, но работода-
тель ему отказал повторно. 

В ситуацию вмешалась 
правовая инспекция. Админи-
страция депо согласилась с ее 
аргументами, и уже к концу дня 
отпуск был оформлен, а деньги 
работнику переведены.

«Но произошло наруше-
ние срока установленных 
выплат — за три дня до насту-
пления отпуска, поэтому рабо-
тодателю пришлось выплатить 
сотруднику еще и проценты за 
задержку  отпускных», — уточ-
нила Татьяна Сухарева. 

Эта проблема возникает 
регулярно. Аналогичная ситуа-
ция совсем недавно произошла 
в Нижнетагильском центре 
организации работы железно-
дорожных станций. К внеш-
татному правовому инспектору 
Вере Голдобиной обратился 
работник среднего командного 
состава, которого не отпустили 
в отпуск даже после перене-
сения его сроков. Инспектор 
своевременно вмешалась в 
ситуацию, тем самым, кстати, 
сэкономив работодателю 
деньги на уплату процентов.  
Похожий случай произошел и  
в эксплуатационном вагонном 
депо Смычка, администрация 
которого  устранила нарушение 
еще во время проверки. 

ПРАКТИКА

Суд вернул на работу 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Железнодорожный район-

ный суд Пензы отменил как 

необоснованный приказ по 

Пензенскому вагонному 

участку АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

об увольнении старшего на-

рядчика поездных бригад. 

Работница восстановлена в 

должности.

Кроме того, ей выплатили 
компенсацию за время вынуж-
денного простоя и возместили 
судебные расходы.

Суда можно было избе-
жать, если бы руководство 
предприятия прислушалось 
к доводам правового инспек-
тора Пензенского фили-
ала Дорпрофжел на Куйбы-
шевской дороге Натальи 
Ковергиной, которая ранее 
вынесла представление о 
неправомерности взысканий, 

примененных к работнице, 
и последовавшего затем ее 
увольнения по инициативе 
работодателя.

Предприятие в тот период 
было укомплектовано прово-
дниками лишь на две трети 
от расчетного показателя. 
Возникали проблемы в ком-
плектовании поездных бри-
гад, накладки в организации 
труда и обучении работников 
и в конечном итоге в расчете 
их заработной платы. Всю 

полноту ответственности за 
это возложили на старшего 
нарядчика.

«Между тем взыскания, 
ставшие предтечей увольне-
ния данной работницы, были 
наложены с нарушениями 
трудового законодательства, 
а то и вовсе необоснованно. 
Кроме того, ей так и не предо-
ставили ежегодный очередной 
отпуск, предусмотренный гра-
фиком», — отметила Наталья 
Ковергина.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Добраться и вернуться
Вопрос доставки железнодорожников до 

места работ перманентно обостряется 

в регио нальных дирекциях инфраструктуры.

«Сигнал» спросил у представителей проф-

союза и дирекции о том, не превратился 

ли вопрос в систематическую проблему. 

 Дмитрий МОСКАЛЮК, 

главный технический инспектор 

Дорпрофжел на СвЖД:

— Для направления монтеров 
пути с инструментом к объекту 
ремонта постоянно не хватает 
лимитов топлива для автотран-
спорта, да и дрезины в дистанции 
пути тоже лишними не бывают. 

Такая ситуация приводит к низкой производитель-
ности труда монтеров. 

Под расписание электропоездов тоже под-
строиться сложно. Нередко на работу остается 
совсем мало времени, поэтому работники вынуж-
дены выдвигаться пешком с инструментом. Что 
не сказывается положительно на их работоспо-
собности. Отсюда и проблемы с безопасностью 
движения, балльностью пути, производственным 
травматизмом.

Решением проблемы может стать восстанов-
ление рабочих поездов «Путеец» или увеличение 
количества пассажирских дрезин. 

Назрела и еще одна проблема. В целях эконо-
мии средств монтеров пути исключили из перечня 
должностей и границ обслуживания подразделе-
ний службы пути Свердловской дирекции инфра-
структуры с правом проезда по «Форме 3» на 
2020 год.

А фронт работ у них не только на станции, но 
и на перегонах. «Форма 3» дает этой категории 
работников право доезжать на поездах от места 
сбора до места производства работ. Так что со 
следующего года работники не смогут выполнять 
трудовые обязанности потому, что у них не будет 
возможности добираться на участки, к которым 
нет автомобильных дорог. 

Пока мы пытаемся решить этот вопрос на 
уровне магистрали, подняли его при началь-
нике дороги и планируем обращение в депар-
тамент социально-экономической защиты 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

 Виктор ГРОМОВ, 

первый заместитель председателя 

Дорпрофжел на ВСЖД:

— Еще в мае этого года на Вос-
точно-Сибирской железной дороге 
остро стояла проблема доставки 
людей к месту работы в Северо-
байкальском регионе на террито-
рии БАМа. У подразделений Цен-

тральной дирекции инфраструктуры закончился 
договор с Федеральной пассажирской компанией 
на аренду вагонов для перевозки работников. 

Тогда вместо поездов стали использовать 
автомотрисы, в которых всего 48 посадочных 
мест, в то время как работников было практиче-
ски в два раза больше. Людям приходилось по 
два–три часа ехать стоя. Ситуация осложнялась 
и тем, что железнодорожники везли с собой 
инструменты, требовавшие место для размеще-
ния, которого и так не хватало. 

Но сегодня благодаря усилиям Дорпрофжел 
и РОСПРОФЖЕЛ проблему рабочего движения 
в Северобайкальском регионе полностью решили. 
В ноябре прошли торги, и уже подписан двухлет-
ний договор с ФПК на аренду четырех плацкарт-
ных вагонов. 

Сейчас для доставки людей используют восемь 
вагонов: четыре принадлежат ФПК, остальные — 
Восточной дирекции по эксплуатации путевых 
машин, которые пришли после ремонта с исправ-
ными санитарными узлами, титанами, системами 
отопления. 

 Надежда КОНДРАТЬЕВА, 

председатель ППО Аксаковской 

дистанции пути Куйбышевской ДИ:

— Осенью уровень текуче-
сти кадров массовых профессий 
в дистанции вырос и к 1 ноября 
составил 8,2% против целевого 
показателя в 6,3%. Самый высо-
кий рост (более 20%) был зафик-

сирован среди работников, обслуживающих уча-
сток Раевка — Абдулино. 

Опросы показали, что главным негативным 
фактором здесь стала проблема с доставкой 
работников к местам работ и обратно, особенно 
в границах перегонов Абдулино — Талды-Булак 
и Талды-Булак — Приютово. Не исправило ситуа-
цию даже введение зональной надбавки к окладу 
в размере 25%. 

Бригады можно пополнять жителями Белебея, 
Абдулино и Приютово. Вот только утренние приго-
родные поезда прибывают на ту же станцию Тал-
ды-Булак слишком рано, а вечерние — или не ко 
времени, или очень поздно. Людям это неудобно, 
вот и уходят, едва устроившись. 

Руководство дирекции о трудностях наших 
наслышано. Обещали в декабре-январе выделить 
для проблемного участка пассажирский КамАЗ. 

 Ирина САНАКИНА,

председатель ППО Комсомольской 

дистанции пути Дальневосточной ДИ:

— От проблем с доставкой 
к месту производства работ путей-
ский комплекс страдает давно. 
Нет пригородных и рабочих поез-
дов. На линейные участки сотруд-
ников доставляет автотранспорт 

ООО «СКА». 
Для уменьшения перерасхода по моточа-

сам работников четырех линейных участков 
вывозят по очереди к месту работ и обратно. 
Это приводит к потере рабочего времени. 
После физического труда монтеры в ожидании 
транспорта во влажной спецодежде мерзнут на 
морозе. В результате — рост заболеваемости. 
На перегонах отсутствуют пункты обогрева, 
поэтому для отдыха и приема пищи исполь-
зуются никогда не видевшие ремонта кунги 
автотранспорта. 

Фиксируется много отказов в предоставлении 
автомобилей по заявкам дистанции. А их техниче-
ское состояние зачастую не соответствует правилам 
перевозки работников, на удаленных участках техсо-
стояние автотранспорта не контролируется вовсе. 

В Комсомольской дистанции пути 20 единиц 
автомобильной техники. Из них пять со сроком 

эксплуатации более 25 лет, а еще пять — 40 
лет. В Горинской дистанции из шести автомоби-
лей для доставки работников срок эксплуатации 
четырех превысил 25 лет. 

Еще один вопрос — автотранспорт зачастую не 
оборудован специальными отсеками для доставки 
инструмента. Поэтому вопреки запрету его пере-
возят в салоне вместе с работниками. 

 Евгения АРКАНЦЕВА,

председатель ППО Биробиджанской 

дистанции пути Дальневосточной ДИ:

— Лимит моточасов, выде-
ляемых по автотранспортному 
плану службой пути Дальнево-
сточной дирекции инфраструк-
туры, не соответствует необходи-
мой потребности для стабильной 

работы дистанции. Транспортный план, который 
постоянно урезается, — вечная проблема. Нам 
всегда не хватает моточасов, объем которых 
необходимо увеличить практически вдвое. Реше-
ние вопроса упирается в финансирование. Из-за 
сложившейся ситуации выезд бригад на перегоны 
ограничивается, а заказать спецтехнику средств 
уже не остается. 

 Нелли ПОГОДИНА, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на ОЖД по 

Петрозаводскому региону ОЖД:

— В Сортавальской дистан-
ции инфраструктуры расстоя-
ние до места выполнения работ 
составляет до 800 км. Отдален-
ные участки Будогощь — Тихвин 

и Кабожа — Подборовье вообще расположены на 
другом регионе дороги — Волховстроевском. 

Доставляют работников автомобильным 
транспортом. На первый взгляд выбор логи-
чен — тратится меньше времени и доступны все 
объекты работ. Но есть проблема — большие 
расстояния и расходы на приобретение топлива. 
Из-за этого не хватает авточасов. Решить 
вопрос невозможно без привлечения Централь-
ной дирекции инфраструктуры и увеличения 
бюджета. 

 Наталья КРЕСТНИКОВА, 

председатель ППО Воронежского 

железнодорожного узла Юго-

Восточной дирекции 

инфраструктуры:

— Наши люди добираются 
до места работ автотранспор-
том. Это большие вахтовки на 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

вовремя
базе КамАЗов, средние на базе автомобилей 
ГАЗ и небольшие — УАЗы. Техника современ-
ная, инструмент хранится в специальных отсе-
ках, ездить довольно удобно. Нет необходимости 
ловить на ухабах ключи, ломы или дефектоскоп-
ную тележку. Все на местах. 

Но существуют нормативы часов и объемов 
топлива на месяц. А машины разные, какая-то 
тратит больше топлива, какая-то меньше, если 
вдруг застряли, то пока выбирались, сожгли бен-
зина много. Ситуации бывают разные, а нормы — 
одни. Поэтому приходится сильно экономить 
и топливо, и часы работы транспорта. А еще 
немало времени уходит на дополнительный доку-
ментооборот с транспортной конторой. Когда 
автомобили на собственном балансе, меньше 
бумажной волокиты. 

 Александр КУВШИНОВ, 

дорожный мастер Нижегородской 

дистанции инфраструктуры 

Горьковской дирекции 

инфраструктуры:

— Обычно добираемся до 
места работ на пригородном 
поезде. Поскольку станция тупи-
ковая, в одну сторону едем до 26 

км. А обратно бывает, что часть пути идем пеш-
ком, с небольшой путевой тележкой — модеро-
ном, в которую помещается весь инструмент. 

Дорожный профсоюз оказывает нам помощь 
в решении вопросов переработки на других 
участках пути. Если «окна» большие и работники 
сильно задерживаются, то им потом предостав-
ляют дополнительный день отдыха. Чаще всего 
задержка как раз и бывает вызвана отдаленно-
стью участка и транспортировкой до места работ. 

 Игорь ИЛЬЧЕНКО, 

главный технический инспектор 

труда Дорпрофжел на КрЖД:

— Длительное время на труд-
нодоступных электрифицирован-
ных участках положение спасали 
рабочие поезда, изготовлен-
ные на базе моторно-вагонного 
подвижного состава. 10 рабо-

чих поездов двухвагонного и два трехвагонного 
исполнения были существенным подспорьем для 
доставки работников всех служб на участки, где 
отсутствуют автомобильные дороги, а зачастую 
и любая другая возможность добраться. 

График и условия следования позволяли 
обеспечить погрузку и доставку инструмента 
и средств малой механизации прямо к месту 
работ и обратно. 

В 2019 году этот подвижной состав отставили 
от эксплуатации с последующим исключением из 
инвентарного парка Восточной дирекции по экс-
плуатации путевых машин. Причина —  превыше-
ние установленного срока эксплуатации, неудов-
летворительное техническое состояние.

Полноценно восполнить дефицит подвижного 
состава не удалось. Служебные автомотрисы 
АС-01, поступившие в Красноярскую механизи-
рованную дистанцию инфраструктуры, в условиях 
низких и высоких температур оказались недо-
статочно надежны. В первую очередь по микро-
процессорным системам управления. На данный 
момент в работе находятся только три из пяти 
автомотрис. 

В качестве хозяйственных используются 
также семь служебно-грузовых автомотрис АСГ 
на дизельном топливе. И здесь встает вопрос 
наличия необходимых лимитов дизтоплива. Да 
и по сравнению с электротягой расходы выше. 

Частичное решение проблемы — выделение 
моторно-вагонного подвижного состава под хозяй-
ственные поезда по наряд-заказу. Но после пере-
возки инструмента, материалов, средств малой 
механизации их культурное состояние значи-
тельно ухудшается и без ремонта их невозможно 

вернуть в пригородное пассажирское движение. 
Подобное происходит и при совмещении функ-

ций пригородных графиковых поездов с хозяй-
ственными, где еще и создаются неудобства для 
пассажиров. 

С каждым годом усугубляется положение с пре-
доставлением услуг автомобильного транспорта для 
перевозки работников аутсорсинговой компанией 
«СКА». Техническое и культурное состояние автомо-
билей вызывает серьезные нарекания, а в отдельных 
случаях и просто недопустимо для перевозки людей.

Вот и получается, что сложность заключается 
не только в тяжелом труде, а еще и в возмож-
ности добраться в нужное место и вернуться 
вовремя домой. 

 Альфрид МУХАМАДЕЕВ, 

дорожный мастер линейного участка 

№ 1 Магнитогорской дистанции пути 

Южно-Уральской ДИ:

— На Белорецком направле-
нии Магнитогорской дистанции 
пути курсирует рабочий поезд — 
дрезина АС-26, который исполь-
зуется для доставки работников 

на станции и перегоны. За направлением закре-
плены только две локомотивные бригады. 

Поэтому если в бригаде кто-то отсутствует по 
причине отпуска или болезни, график движения 
рабочего поезда находится под угрозой срыва, 
а точнее сказать — не выполняется. 

Чтобы соблюсти регламент и режим труда 
и отдыха, локомотивная бригада рабочего 
поезда вынуждена, не доехав до места назна-
чения — станции Белорецк, развернуть дре-
зину на промежуточных станциях Урал-Тау или 
Укшук и следовать в обратном направлении. 
В этом случае путейцы до места назначения 
идут по путям пешком и несут тяжелый инстру-
мент. Также встает вопрос: как они будут 
возвращаться домой в конце рабочего дня. 
Дорожным мастерам приходится выбирать: 
заказывать дополнительно автомобили у ООО 
«Ресурс-Транс», используя и без того ограни-
ченные лимиты машино-часов, или в срочном 
порядке менять план работ. 

В такой ситуации мы находимся последние две 
недели. Один из машинистов ушел на длительный 
больничный. За это время рабочий поезд отправ-
лялся всего 3-4 раза. 

Проблему можно решить лишь путем увеличения 
штата локомотивных бригад для работы на АС-26. 

 Сергей КОКОРИН, 

монтер Плесецкой дистанции пути 

Северной ДИ:

— С прошлого года добира-
емся до места работы на рабо-
чем поезде 8805/8806, курси-
рующем по участку Обозерская 
— Няндома. До этого мы пользо-
вались хозяйственным или приго-

родным поездами. После того, как первый отме-
нили, а у второго изменилось расписание, возник 
вопрос — как добираться. Автомобильная дорога 
проложена только до Пуксы, а наш участок про-
должается до Ивакши. 

Мы обратились в профсоюзный комитет. Его 
председатель Надежда Алий совместно с руко-
водством дистанции пути быстро разрешили про-
блему на уровне дороги при участии Дорпроф жел 
на СЖД и руководителей Архангельского региона. 

Был назначен рабочий поезд с удобным гра-
фиком движения. От Плесецкой до Пуксы мы 
добираемся за 10-15 минут, до дальних полу-
станков — немного дольше. На работу приез-
жаем к восьми утра, а обратно прибываем сразу 
после пяти. Условие доставки комфортные, 
плацкартный вагон теплый и чистый. Вместе 
с нами также едут работники смежных служб — 
начальники станций и дежурные по станциям, 
монтеры СЦБ, электромеханики, связисты.  

 Александр ЕФИМОВ, 

технический инспектор труда 

Брянского региона МЖД:

— Есть ряд проблемных 
моментов, вызывающих труд-
ности с организацией доставки 
работников дистанций пути Брян-
ского региона. 

Во-первых, невозможность 
перевозки путевого инструмента и оборудования 
в пригородных поездах, особенно принадлежно-
сти ЦППК. 

Во-вторых, финансовые планы расходов на 
использование автотранспорта занижаются, не 
покрывают необходимых потребностей в транс-
порте, из-за чего, в целях экономии, перевозка 
инструмента, оборудования производится на 
одной автолетучке вместе с работниками. 

В третьих, автотранспорт ООО «Ресурстранс» 
сильно изношен, часто ломается, что опять же 
ограничивает транспортные возможности дистан-
ций пути.
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ПРЕМИЯ

Два в одном

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Студентка третьего курса 

Петрозаводского филиала 

Петербургского университе-

та путей сообщения Дарья 

Белунова заняла третье 

место в финале Россий-

ской национальной премии 

«Студент года – 2019» сре-

ди учащихся профессио-

нальных образовательных 

организаций в номинации 

«Общественник года». Это 

закономерный итог рабо-

ты Дарьи в студенческом 

профсоюзе.

В конкурсе участвовали 400 
студентов из 48 регионов 
страны. Три дня они показы-
вали свои профессиональные 
навыки, ораторское мастер-
ство, знание русского языка и 

истории. Дарья в своей визит-
ной карточке рассказала о 
работе студенческой первички 
филиала. А после общения с 
представителями других учеб-
ных заведений укрепилась во 
мнении: наличие профсоюза — 
несомненный плюс.

«На конкурсе в качестве 
одного из заданий мне надо 
было разобрать ситуацию: 
администрация учебного заве-
дения повысила плату за обще-
житие, не уведомив об этом сту-
дентов, — говорит девушка. — 
Свое выступление я начала с 
того, что будь у них профсоюз, 
такая ситуация была бы просто 
невозможна».

Для Дарьи профсоюз — 
два в одном. Это возможность 
быть полезной другим и расти 
над собой. Она из семьи желез-
нодорожников, оба ее дедушки 
работали машинистами в экс-

плуатационном локомотивном 
депо Кандалакша. Так что о 
профсоюзе, как и о железной 
дороге, она была наслышана 
еще до своего поступления 
в филиал на специальность 
«организация перевозок и 
управление на транспорте». 
И на первом же курсе стала 
членом РОСПРОФЖЕЛ. Затем 
была избрана профгрупоргом, 
потом председателем куль-
турно-массовой комиссии, а 
с этого года — заместителем 
председателя студенческой 
первички.

Помимо организации куль-
турно-массовых мероприятий, 
Дарье Белуновой и профсоюз-
ному комитету филиала при-
ходится решать самые разные 
вопросы. И ходатайствовать 
перед администрацией о пере-
воде студента с платного на 
бюджетное отделение, разби-
раться, законно ли выселили 
учащегося из общежития, 
помогать с оформлением мате-
риальной помощи, с адапта-
цией первокурсников и даже 
улаживать вопрос с непра-
вильно составленным расписа-
нием лекций. Оказывается, у 
студентов тоже бывает «пере-
работка», когда количество 
учебных часов в неделю превы-
шает положенную норму.

«Думаю, кое-кто из участ-
ников конкурса даже поза-
видовал нам, что у нас такой 
активный профком, — улыба-
ется Дарья. — А я благодаря 
своей работе в нем многому 
научилась. В каких-то вопросах 
я сейчас гораздо более ком-
петентна, чем была пару лет 
назад».

В планах Дарьи — окончить 
колледж, поступить в вуз и про-
должать свою общественную 
деятельность.

РАЗВИТИЕ

Творческая жилка

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Профсоюз — это не только 

решение серьезных вопро-

сов, вроде юридической по-

мощи при ущемлении прав 

работника или защиты его 

здоровья и жизни, но и 

творчество.

Иногда профсоюзное творче-
ство дает дорогу в жизнь, как 
студенту четвертого курса элек-
тротехнического факультета 
УрГУПС Сергею Кашину. Скоро 
он окончит вуз и отправится на 
поиски работы в качестве моло-
дого специалиста в области 
«информационных технологий на 
железнодорожном транспорте», 
но уже сейчас в свободное от 
учебы время он успешно тру-
дится  графическим дизайнером, 
благодаря навыкам, полученным 
во время работы в первичке 
университета.

«У нашей студенческой про-
форганизации есть несколько 
направлений работы, в соответ-
ствии с которыми профактив 
разделен на Центры, — расска-
зывает Сергей. — Я возглавлял 
Информационный центр. Мы 
занимались соцсетями, марке-
тингом в них, рекламой, вели 
страничку в Instagram, прово-

дили фото- и видеосъемки. То 
есть всесторонне освещали 
жизнь нашей первички для 
университета».

Сергей вспоминает, как начи-
налась его карьера информа-
ционного работника: он всегда 
любил рисовать картинки, но 
делал это, по собственному при-
знанию, «смешно и неуклюже». 
Работа в профсоюзной органи-
зации дала ему возможность 
отточить навыки. Настолько, что 
местные фирмы теперь нани-
мают его в качестве дизайнера.

«Мне уже много лет, не хочу 
ни у кого сидеть на шее, — сме-
ется Сергей Кашин. — Я по 
заказу оформляю группы в соци-
альных сетях, разрабатываю 
баннеры, визитки, плакаты, кор-
поративный стиль. А для души 
участвую в различных творческих 
фестивалях».

Одним из последних стал 
XI международный фестиваль 

творчества студентов транс-
портных вузов «ТранспАрт». 
В нем приняли участие делега-
ции из 16 учебных заведений. 
Сергей Кашин занял третье 
место в номинации «Графи-
ческий дизайн», представив 
свой вариант поздравитель-
ной открытки по случаю 210-
летия со дня основания еди-
ного транспортного ведомства 
и транспортного образования 
России.

Сейчас Сергей снял с себя 
полномочия руководителя 
Информационного центра ППО 
студентов УрГУПС, но помо-
гает работающим там ребя-
там, делясь с ними опытом. 
И по-прежнему активно уча-
ствует в профсоюзной работе 
университета.

«Я вступил в профсоюз на 
первом курсе, — вспоминает 
он. — Мне хотелось заниматься 
не только учебой, но и чем-то 

еще, то есть яркой активной 
жизни». 

Сергей честно признается 
— тогда он, «молодой-зеле-
ный», не очень понимал, что 
такое проф союз и чем он зани-
мается. Но когда стал рабо-
тать в первичке, ему ужасно 
понравилось то, что с ним про-
исходило: различные меропри-
ятия, конкурсы. Один только 
«Студенческий профсоюзный 
лидер» позволил Сергею при-
обрести друзей по всей стране.

В работу первички, по его 
мнению, полезно добавить 
побольше обучающих тренин-
гов, курсов, на которых можно 
было бы приобрести приклад-
ные навыки, которые приго-
дятся в трудовой деятельности 
после университета.

«Продолжу ли я заниматься 
профсоюзной работой после 
окончания вуза? — говорит 
Сергей. — Конечно. У меня 
есть стаж, знания. Кроме того, 
учиться и работать  — это здо-
рово, но надо же еще чем-то 
заниматься».

СТУДЕНТЫ
МНЕНИЕ

Социальное партнерство 
в нетрудовых отношениях

Александра 

ШУБИНА, 

председатель 
Молодежного совета 
РОСПРОФЖЕЛ:

— В учебных заведениях у 
профсоюзного движения своя 
специфика. Студентов и адми-
нистрацию вузов, колледжей, 
техникумов не связывают тру-
довые отношения, как работни-
ков и работодателей на пред-
приятиях. Однако студенческие 
первички — пример того, как 
может строиться социальное 
партнерство там, где нет связки 
«работник — начальник».

Например, между каждой 
студенческой профсоюзной 
первичкой и руководством во 
всех девяти железнодорожных 
университетах заключено кол-
лективное соглашение. Этот 
документ отличается от кол-
лективных договоров, действу-
ющих на предприятиях, но во 
время его подготовки студенты 
проходят своеобразный тре-
нинг: ведь надо документ под-
готовить, выйти на переговоры 
с администрацией и уговорить 
ее соблюсти выдвинутые кол-
лективом учащихся условия. 
Конечно, студенческим пер-
вичкам помогают дорожные 
организации профсоюза, но 
студенты все равно получают 
значимый опыт.

Кроме того, как куратор сту-
денческого профсоюзного дви-
жения РОСПРОФЖЕЛ настаи-
вает на том, что первички не 
должны сводить свою работу 
только к проведению куль-
турно-массовых мероприятий. 
Можно выделить несколько 
направлений работы студенче-
ских первичек. Это поддержа-
ние уровня профсоюзного член-

ства — обязательно информи-
ровать о работе профсоюза 
первокурсников. Это контроль 
за состоянием общежитий, за 
качеством питания в столовых 
и ценами, своевременностью 
выплат стипендий. 

Отличный пример того, что 
кругозор студенческих профко-
мов не ограничивается раз-
влекательными мероприяти-
ями, — отмена налога на мате-
риальную помощь студентам, 
которой добился председатель 
первички ДВГУПС Андрей Мак-
сименко. То есть профсоюзные 
организации в наших универ-
ситетах действительно защи-
щают права учащихся.

Профсоюз, со своей сто-
роны, помогает студентам 
быстрее вникнуть в суть обще-
ственной работы. Один из 
действенных инструментов, 
проверенный годами, — слет 
«Студенческий профсоюзный 
лидер», который проводится 
уже больше десяти лет. Сле-
дующий пройдет в феврале в 
Санкт-Петербурге.  

В рамках слета обязательно 
состоится заседание Совета 
председателей студенческих 
профсоюзных организаций, 
будет учебный блок и, конечно, 
культурный. В учебном блоке 
будут мероприятия, направлен-
ные на проработку знаний о 
профсоюзе и его деятельности, 
а также на приобретение soft 
skills. 

Обязательно будет выставка 
достижений студенческих пер-
вичек и, конечно, конкурс 
«Студенческий профсоюзный 
лидер». Ждем профактивистов 
на слет и напоминаем: сей-
час главная задача — хорошо 
сдать сессию. Профсоюзный 
лидер должен быть успешен во 
всем.



7СИГНАЛ
№ 44 (984) 12–18 декабря 2019 года КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ХОББИ

Кукла на удачу
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Оператор эксплуатационно-

го вагонного депо Смычка 

Людмила Кокшарова четы-

ре года назад нашла отлич-

ный способ отвлечения от 

рабочих будней и бытовой 

суеты, занявшись изготов-

лением обереговых кукол.

Увидев в Интернете информа-
цию о куклах-попиках, Людмила 
была очарована ими. 

«Их отличительной особен-
ностью считается приспущен-
ное сзади нижнее белье, все 
потому, что в момент их даре-
ния приговаривают: «Чтобы 
удача поворачивалась к тебе 
передом, а не задом», — рас-
сказывает она. — Считается, 
что кукла обладает чудесным 
даром приносить счастье, 
удачу и благополучие».

Все там же — в Интер-
нете — железнодорожница 
начала черпать информацию 
для изготовления таких обере-
гов. Первые куклы вспоминает 
с неохотой, признается, что не 
все получалось сразу, много 
ошибалась, особенно с пропор-
циями лица. 

«Но друзья и коллеги меня 
поддерживали и подбадривали 
положительными отзывами, 
поэтому старалась отрабаты-
вать навыки, — признается 
Людмила. — Сейчас, конечно, 
все больше опираюсь на соб-
ственный опыт. Например, 
недавно впервые делала куклу 
в сапогах на каблуках. Притом 
мне непременно надо было сде-
лать ее устойчивой. Это была 
сложная творческая задача, 
которая далась мне с трудом».

А два года назад к Людмиле 
обратилась коллега с непро-
стой просьбой: сделать куклу с 
чертами лица конкретного чело-
века. Так Людмила впервые 
попробовала себя в качестве 
мастера кукольника-шаржиста.

Работа ей настолько понра-
вилась, что шарж стал ее 
специализацией. Перебирая 
куклы Людмилы и рассматривая 
фотографии их людей-прототи-
пов, даешься диву сходству. 

«Когда встает задача изго-
товить куклу под того или 
иного человека, я хорошенько 
присматриваюсь к нему, подме-
чаю характерные черты: разрез 
глаз, мимика, форма лица ну и 
другие особенности, — расска-
зывает она. — Ну а дальше все 
«по накатанной»: изготавливаю 
каркас из проволоки, обтяги-
ваю синтепоном, «вываливаю» 
специальной иголкой, обтя-
гиваю капроновой тканью и 
прошиваю, формирую детали, 
закрепляю волосы, которые 
беру с париков. После про-
рисовки лица все закрепляю 
лаком и приступаю к пошиву 
костюма».

Недавно мастер кукольных 
дел впервые приняла участие в 
городском конкурсе народного 
творчества и заняла второе 
место. 

Повторяться Людмила не 
любит. Например, если делала 
куклу рыбака  — это отдельная 
творческая задача со своей 
спецификой — второй раз 
за такого персонажа уже не 
возьмется.

«Хочется, чтобы все куклы 
были индивидуальны, — объяс-
няет она. — Повторение твор-
ческой задачи не по душе,  хочу 
развиваться. Ведь что-то новое 
всегда вдохновляет. Если идея 
меня захватывает, то всецело 
погружаюсь в процесс и спешу 
доделать, чтобы скорее уви-
деть результат».

В семье к хобби Людмилы 
относятся с пониманием. Ее 
муж, по роду своей професси-
ональной деятельности зани-
мающийся деревом, помогает 
супруге. Например, недавно 
изготовил лук для Лепрекона. 

«Мужу нравится, что у меня 
есть дело, которое отвлекает 
от рабочих будней и быта. 
Творчество — моя отдушина, 
поэтому он даже задумал в 
квартире оборудовать мастер-
скую, — делится планами 
железнодорожница. — Кукол 
я делаю немало, в месяц по 
одной — две штуки, поэтому 
материалов в квартире хра-
нится много. А когда все будет 
собрано в одном месте, у меня 
появится укромный уголок для 
творчества». 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ступка. Осадок. Салфетка. Катрен. Гул. Дуб. Никита. Колесница. Бита. Ватсон. 
ЗИЛ. Рис. Июнь. Корт. Мат. Зерно. Пат. Унос. Чур. Пласидо. Лавра. Кий. Ядро. Берет. Яна. Тустеп. 
Каталка. Витус. Укор. Колчан. Таиланд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Соскок. Тантал. Соседство. Софи. Уитни. Краги. Канун. Пила. Утятина. Бистро. На-
рост. Куб. Изюм. Альт. Сиропчик. Кошка. Зондаж. Распря. Стройбат. Ауди. Лад. Прялка. Стюард. 
Репин. Стек. Осел. Якут. НАСА. Ева. Аул. Кон.
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ФУТБОЛ — ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИГРА ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА. ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО ГОСУНИВЕРСИ-

ТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ. 

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛИНОЙ В ПЯТЬ ЧАСОВ ВЫДАЛОСЬ ЗРЕЛИЩНЫМ. НА РФЛ-АРЕНА В ЭТОТ ДЕНЬ СЫ-

ГРАЛИ 12 МОЛОДЫХ КОМАНД. НИКТО И ПРЕДПОЛОЖИТЬ НЕ МОГ, ЧТО СТОЛЬКО СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА СТРАСТНО 

УВЛЕЧЕНЫ ЭТОЙ ИГРОЙ. В ЧЕМПИОНЫ В ЭТОТ РАЗ ВЫШЛИ «СМУРФИКИ». ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ПРИЗНАН РАТМИР КАЛИ-

МУЛИН, А ВРАТАРЕМ —  ДАНЯ ШУХАРЕВ.
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Куклы Людмилы Кокшаровой обладают портретным сходством 

со своими прототипами



8 СИГНАЛ
№ 44 (984) 12–18 декабря 2019 года

Главный редактор: Н. ПАШКАЛОВА
Заместитель главного редактора: М. ВОЛКОВА
Ответственный секретарь: О. ПРЯМИЦЫНА
Ведущий дизайнер: С. ПЛАКСИНА

ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕЧАТИ В ИНФОРМЦЕНТРЕ 
ЦК ПРОФСОЮЗА.

Наш адрес: 105066, Москва, 
Новорязанская ул., д. 24.

Телефон: 8(499)262-17-66. 

Факс: 8(499)262-08-13.

Интернет: http://rosprofzhel.rzd.ru

E-mail: pashkalovanv@rpzt.ru; volkovamn@rpzt.ru 
PryamitsynaOV@ckrpgt.org.rzd 

Интранет: http://10.248.11.133
volkovamn@ckrpgt.org.rzd

ВЫХОДИТ 48 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА «СИГНАЛ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Тираж отпечатан в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Газета печатается в Волгограде, Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, 
Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саратове, Хабаровске, Челябинске.

Индекс в каталоге Роспечати 29866
Общий тираж 125888 экз.

Номер подписан: 10.12.2019 г. Заказ №

Газета «Сигнал» зарегистрирована 

Комитетом Российской Федерации по печати.

Регистрационное свидетельство №012726. 

Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

УГОЩЕНИЕ

К новогоднему столу 

На новогоднем столе 

в 2020-ом обязательно 

должны быть угощения 

из любимых продуктов пра-

вительницы будущего года: 

сыра и круп. В остальном 

можно дать волю фанта-

зии и сполна насладиться 

кулинарным творчеством 

в ожидании праздника. Поэ-

тому ограничений в выборе 

продуктов для новогоднего 

застолья нет.

СЫРНАЯ ЗАКУСКА 

«МЫШАТА»

Продукты для приготовления:

2 сваренных вкрутую яйца;
150 г крабовых палочек;
180 г плавленого сыра;
50 г майонеза;
1 зубок чеснока;
соль – по вкусу;
редис или отварная морковь, 
черный перец горошком — для 
украшения. 

Приготовление 

Яйца, сыр, крабовые палочки 
и чеснок пропустить через 
мелкую терку. Половину 
стружки из крабовых пало-
чек оставить для декора, 
а оставшиеся смешать вме-
сте с другими измельчен-
ными продуктами и запра-
вить майонезом.

Из полученной массы 
сформировать небольшие 

шарики — тельца мышат, 
обвалять их в измельченных 
крабовых палочках. В каче-
стве глазок и носика вставить 
горошины перца, ушки сделать 
из тонких кружков редиса или 
моркови. Хвостик можно сде-
лать из тонкой полоски кра-
бовой палочки или вареной 
моркови.

Перед подачей украсить 
такую закуску можно ломтиком 
сыра и зеленью. 

СЛОЕНАЯ КАРТОШКА 

С СЫРОМ И КУРИЦЕЙ

Продукты для приготовления:

2 кг картофеля;
300 г лука;
1,5 кг куриного мяса;
300 г твердого сыра;
соль, специи, зелень.

Приготовление 

Лук и картофель очистить 

и измельчить: первый – полу-
кольцами, клубни — тонкими 
пластинами. Затем по отдель-
ности овощи замариновать 
в майонезе.

Мясо вымыть, обсушить 
и замариновать в смеси из 
майонеза, перца и соли. Дер-
жать продукты в соусе можно 
от 30 минут до часа.

В большую форму для запе-
кания выложить слоями карто-
фель, лук и мясо. Отправить на 
50 минут в духовку, разогретую 
до 220 градусов.

После этого посыпать 
тертым сыром и держать 
в духовке, пока он не распла-
вится. Перед подачей посыпать 
зеленью.

ЖЕЛЕ ИЗ ХУРМЫ 

«МАНДАРИНЫ»

Продукты для приготовления:

2 спелые хурмы;

40 г меда;
20 г желатина;
100 мл воды.

Приготовление 

Желатин замочить в воде на 
рекомендованное на его упа-
ковке время.

С хурмы снять кожицу 
и перебить ее погружным блен-
дером в пюре.

Соединить пюре, желатин 
и мед. На слабом огне про-
греть до полного объединения 
компонентов.

В стакан положить пище-
вую пленку, влить неболь-
шое количество желе. 
Края пленки связать узлом 
и убрать в холод прямо 
в стакане.

Застывший десерт осво-
бодить от пленки, украсить 
листиками розмарина и можно 
подавать.

ГОРОСКОП

Год Белой Крысы 
По восточному календарю 2020 год будет годом 

Белой или Металлической Крысы. Этот знак на-

чинает новый 12-летний цикл китайского горо-

скопа. Белая Крыса оценит заслуги всех знаков 

зодиака за прошедшие 12 лет и раздаст  новые 

задания. Каждый вправе рассчитывать на са-

мые крутые перемены. Конечно, не стоит наде-

яться только на везение, придется потрудиться 

и проявить упорство. Нельзя сказать, что это 

будет простой период, ведь за год нужно поста-

раться  заложить основу чего-то нового, прочно-

го и  достойного.

  Овен
Для Овна в 2020 году наступает время для 
новых побед и свершений. У вас появится 
много шансов кардинально изменить свою 
судьбу. Не сбавляйте выбранный темп и 

смело идите вперед.

  Телец
Этот год станет важным периодом, кото-
рый полностью изменит представление 
Тельца о жизни. События, которые про-
изойдут, преподнесут много приятных и 

неожиданных сюрпризов.

  Близнецы 
Для Близнецов  год окажется переходным 
периодом. Многое будет зависеть от вас 
самих, вашей уверенности в себе и реши-
тельности. Если у вас появятся мысли все 

бросить и по-другому начать свою жизнь, то именно 
это и надо сделать. В переменах сила!

  Рак
Рожденных под знаком Рака, в 2020 году 
ждет масса новых возможностей и судьбо-
носных событий. Изменения коснутся как 

профессиональной, так и личной сферы, причем вам 
даже выбирать не придется, так как  обе части потре-
буют от вас повышенного внимания.

  Лев
Возможности Льва окажутся столь 
велики, что захочется объять необъят-
ное. Вы сможете проявить себя в новом 

качестве. Если вы еще не нашли идеальную для себя 
сферу реализации, то появятся шансы заняться люби-
мым делом. Если задумываетесь о том, чтобы начать 
собственный проект — это желание тоже готово к 
тому, чтобы осуществиться.

  Дева 
Для Девы 2020 год — это период творче-
ских перемен и удачного стечения обсто-
ятельств. Для многих он окажется похо-
жим на сказку с однозначно счастливым 

концом. Многие почувствуют в себе огромный прилив 
сил и энергии и смогут не только строить планы, но и 
активно включаться в их реализацию.

  Весы
В 2020 году перед Весами стоит задача: 
научиться держать баланс между движе-
нием и покоем. Стремясь к балансу, пом-
ните, что равновесие — это не неподвиж-

ность. Жизнь — это движение энергий. Найдите свою 
золотую середину, и тогда мир откроет перед вами 
невероятные возможности.

  Скорпион
Для Скорпионов наступает самое благо-
датное время, чтобы кардинальным обра-
зом изменить свою жизнь. Вы можете 

буквально расстаться со своим прошлым и заново 
родиться. Ломайте шаблоны, стереотипы. В этом 
году вы получите новый вызов, который захва-

тит вас с головой и сделает жизнь насыщенной и 
интересной.

  Стрелец 
Стрелец имеет все шансы сделать огром-
ный шаг вперед в развитии. Есть все 
возможности найти себя в новом деле, 

открыть новые таланты, обрести призвание, укрепить 
репутацию, прочно встать на ноги и преуспеть во всем.

  Козерог 
Для Козерога в 2020 году открываются 
новые горизонты. Это очень значимый 
период, закладывающий фундамент 12-лет-

него жизненного цикла. И, от того, как вы его прове-
дете, зависит темп на будущие годы.

  Водолей 
Водолеям 2020 год принесет большие 
перемены. Перед вами встанут масштаб-
ные творческие задачи. Вы способны 
успешно с ними справиться, но нельзя 

сидеть сложа руки. Вы способны найти и воплотить 
в жизнь поистине гениальные идеи. Если вы захотите 
стать двигателем прогресса — вы станете им.

  Рыбы
Год откроет перед Рыбами большие воз-
можности. Это год грандиозных пере-
мен, которые могут затронуть все сферы 
жизни. Семья, любовь, образование, дру-

зья, поездки, путешествия и карьера — везде могут 
быть неожиданные перемены. Ваши таланты и спо-
собности будут востребованы, и вы почувствуете себя 
нужным миру.

ПРАЗДНИК


