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ИНДЕКСАЦИЯ БУДЕТ В ОКТЯБРЕ

Кадровую проблему на станции Тайшет пусть временно, но решили

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

С начала года со станции Тайшет ВСЖД уволились 30 человек. Наибольшую потерю понесли
составители поездов. Однако совместными усилиями профсоюза и руководства станции проблему нехватки квалифицированного персонала
удалось решить. А дирекция управления движением на Восточном полигоне установила для составителей доплату в 20%.
«Из восьми составителей
поездов двое вышли на
пенсию, — рассказывает
«Сигналу»
председатель
ППО станции Тайшет Людмила Гончарова. — Еще
двое уволились и пошли
учиться на помощника машиниста. А четверо устроились на стороннее предприятие. Причем, уходят опытные, отработавшие много
лет. Раньше такого не было. Также текучесть кадров
появилась у приемосдатчиков груза и багажа».
Да, работа у железнодорожников нелегкая. «Но,
заработав стаж во вредных
условиях труда, можно уйти

на пенсию досрочно, в 55
лет. Чем и пользуются наши мужчины — составители поездов. Также имеется
большой социальный пакет
(предоставление путевок,
вознаграждение за преданность компании и многое
другое), которым пользуются работники», — говорит
Людмила Гончарова.
«Виновником» кадрового «голода» у железнодорожников стала компания
«РУСАЛ»,
запустившая
в Тайшете первую очередь
анодной фабрики и готовящая к открытию здесь же
алюминиевый завод (первый металл произведут уже
во втором квартале 2021
года).
«Зарплата на данный момент там более привлекательная, и у них есть такие
же специальности, как на
железной дороге. Поэтому
туда активно уходят сотрудники не только нашего предприятия, но и всего Тайшетского узла», — рассказывает Людмила Гончарова.
Помимо главного мотивирующего фактора — зарплаты, работникам пообещали квартиры — в Тайшете «РУСАЛ» строит сразу четыре восьмиэтажных
дома.

Кроме составителей поездов, большая текучесть
кадров на станции Тайшет
сейчас и среди сигналистов. Люди поработают немного и увольняются либо
переводятся в составители поездов — хотят расти
в должности, да и зарплата
побольше.
Таким образом, идет
постоянная ротация кадров. Новым претендентам
на должности сигналиста,
составителя, приемосдатчика необходимо собрать
пакет документов, среди
которых справка об отсутствии судимости и медицинская справка от психиатра, которого в Тайшете
нет, — ехать за ней нужно
в Канск (164 км) или Тулун
(270 км). Помимо этого,
нужно предоставить свидетельство об обучении
профессии в дорожном
центре обучения. Местное,
Тайшетское, подразделение Восточно-Сибирского
учебного центра профессиональных квалификаций
по этим специальностям не
обучает даже на коммерческой основе.
С февраля руководство станции совместно
с дирекцией управления
движением на Восточном

полигоне решали эту задачу, и соглашение о наборе
коммерческой группы наконец-то было достигнуто.
Стоимость курсов — около
20 тыс. руб.
«Наша кадровая служба дала объявление о наборе на платную учебу
с гарантированным трудоустройством, и люди пришли. Там учились 10 человек, 3 сентября у них
был выпуск, и мы всех их
забрали к себе», — Людмила Гончарова рада, что
проблему удалось решить.
Хотя бы на время.
На форуме социальной
ответственности Людмила Гончарова, рассказывая о текущих делах,
сделала акцент на кадровых проблемах. И после
ее выступления дирекция
управления движением на
Восточном полигоне установила для составителей
поездов доплату в 20%.
Кроме того, в ОАО «РЖД»
подготовлены изменения
в нормативные документы: составителей поездов
включили в список работников, имеющих право
воспользоваться
корпоративной поддержкой на
покупку жилья под 4% годовых.

Заработная плата работников ОАО
«РЖД», негосударственных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения компании с
1 октября будет проиндексирована
на 1%.
Распоряжение об этом подписал
генеральный директор ОАО «РЖД»
Олег Белозеров.
Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда,
оплачиваемого по первому уровню
оплаты труда, составит 54,15 руб.
В негосударственных (частных)
образовательных
учреждениях
месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда
составит 6782 руб., в учреждениях
здравоохранения — 7979 руб.
Размер
месячной
зарплаты
сотрудников, полностью отработавших за учетный период норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда, не должен быть ниже МРОТ.

ПЕРЕИЗБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
Делегаты III отчетно-выборной конференции единогласно переизбрали
Николая Шашкова на должность
председателя первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ на Западно-Сибирской
железной дороге.

ПРЕДЛОЖЕН ПРОЕКТ НОВОЙ ГЛАВЫ
ТК РФ
Федерация независимых профсоюзов России подготовила и направила в Государственную думу
поправки в Трудовой кодекс, включая разработанный ФНПР проект
главы 49.2 «Особенности регулирования труда работников, временно
выполняющих трудовую функцию
удаленно от стационарного рабочего места».
Представленный проект документа включает в себя особенности
определения рабочего места, учета
рабочего времени, оплаты труда
при осуществлении данного вида
трудовой деятельности. Также он
регламентирует способы контроля
за рабочим процессом со стороны
работодателя и принципы, по которым будет осуществляться охрана
труда.
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АКЦИЯ

Сберечь для себя Ликбез среди
пассажиров

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На вокзале Абакана прошла
акция «Платформа твоей
безопасности». О ней «Сигнал» побеседовал с техническим инспектором труда
Дорпрофжел на КрЖД Алексеем СТЕЛЬМАШЕНКО.

Кабины новых локомотивов эргономичны

в холодильниках, или вообще
без бытовых приборов. Конечно, здесь сказывается эффект
«разбитых стекол»: люди мусорят там, где кто-то уже оставил ненужные вещи, вроде
так и было, — констатирует
Дмитрий Москалюк. — Очень
хочется показать бригадам машины, сходящие с конвейера
производителя, чтобы они почувствовали разницу и приняли
для себя решение: в какой кабине провести во многом лучшую часть своей жизни».
Председатель Дорпрофжел
на СвЖД Анатолий Гаращенко, вспоминая свою работу машинистом-инструктором, привел пример: однажды во время
контрольно-инструкторской поездки бригада предложила ему

перед входом в локомотив переобуться в тапочки.
«За машиной были закреплены четыре бригады, и такой
подход к организации порядка на рабочем месте мне дал
понять, насколько эти люди
в первую очередь уважают себя», — говорит он.
По его мнению, чистота на
рабочем месте начинается не
с уборщицы, а с порядка в голове сотрудника.
«Отрадно, когда в депо приходят вот такие комфортные
и опрятные машины, и локомотивные бригады должны осознать, что только в их руках возможность как можно дольше
сохранить их в первозданном
виде», — уверен председатель
Дорпрофжел на СвЖД.

САНБЫТ

Капремонт у связистов
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

В Доме связи на станции
Ружино Владивостокского
регионального центра связи завершен капитальный
ремонт.
Сначала строители занимались крышей и коммуникациями здания, потом наступила
очередь внутреннего ремонта.
Так как Дом связи отвечает
за главный ход ДВЖД, остановить его работу невозмож-

но. Поэтому во время ремонта
коллектив трудился в штатном
режиме.
«Теперь нас окружает офисный функциональный стиль, настраивающий на эффективную
работу, — делится впечатлениями инженер Елена Васильева. — А самое главное — после грамотного перепланирования, где учитывался буквально
каждый сантиметр, появились
зоны, в которых можно отдохнуть, восстановить силы. И теперь в технические перерывы
на 10–15 минут люди будут спешить не в курилку, а в спорт-

уголок. Благодаря нашей первичке приобретены тренажеры,
турник, теннисный стол».
А еще в здании появились: помещение с инфракрасным обогревателем для
сушки спецодежды, просторная комната для приема пищи, санузел с душевой кабиной, комната отдыха для командировочных.
Уже в этом году Владивостокский региональный центр
связи планирует приступить
к капитальному ремонту Дома связи, расположенному на
станции Угольная.

— Алексей
Георгиевич,
такая
акция
ведь не впервые проходит?
— Она традиционная. Дело это нужное,
и у меня как у технического
инспектора труда профсоюза
есть что рассказать людям,
чтобы предупредить их об опасности, подстерегающей каждого, кто не соблюдает правила
поведения вблизи железной
дороги.
Обычно мы проводим ее
в здании вокзала, где есть
возможность организовать обширную программу с выступлениями представителей органов
правопорядка и участников художественной самодеятельности. Старшеклассники готовят
к акции танцевальные и вокальные номера, оформляется
выставка.
— А время у пассажиров
есть, чтобы ее посмотреть?
— Да, ведь мы начинаем акцию за час до отправления поезда Абакан — Москва. В этом
году из-за пандемии с разрешения городских властей мы проводили ее на привокзальной
площади. Сотрудники подразделения по сохранению исторического наследия Красноярской
железной дороги оформили
передвижную выставку «Платформа твоей безопасности»,
работники Дома культуры железнодорожников подготовили
музыкальное оформление. Пассажирам, как взрослым, так
и детям, вручали информационные памятки и листовки о правилах поведения на железнодорожных объектах.
— А почему вы решили
обратиться к пассажирам
именно этого поезда?
— Через станцию Абакан
в большинстве своем проходят

местные поезда, которые до
станции назначения идут максимум ночь. А поезд Абакан —
Москва идет больше, чем трое
суток. За это время всякое
может случиться. Дети, например, могут выйти на платформу
во время стоянки и получить
травму по неосторожности,
а то и по незнанию, нарушив
правила поведения.
Поэтому я во время акции делаю акцент именно на
проблеме железнодорожного
травматизма не только взрослых, но и детей. Кстати, потом
ко мне подходят с разными вопросами. В основном — про напряжение в сети спрашивают,
о том, почему нельзя близко
к проводам подходить. Недавно два пацаненка интересовались, что будет, если залезть
на крышу поезда. Я объяснил,
что они даже до проводов не
успеют дотянуться, как получат
удар вольтовой дуги. А если, по
счастью, живыми останутся,
то внизу обязательно их будет
ждать наряд полиции.
— Организатор акции —
общественный совет при
Абаканском линейном отделе МВД России, членом совета которого вы являетесь.
А о чем рассказывают пассажирам представители органов правопорядка?
— О необходимости контроля взрослыми поведения
детей, о недопустимости бесцельного нахождения на железнодорожных объектах. Но
особо актуально перед дорогой прозвучало выступление
старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних Абаканского ЛО МВД
России Оксаны Гобовой, давшей пассажирам несколько
практических советов о том,
как вести себя, чтобы не стать
жертвой
злоумышленников
вдали от дома.
По сути, это был правовой ликбез, направленный на
профилактику личной, имущественной и финансовой безопасности пассажиров, отправляющихся в дальний путь.
Беседовала
Ирина ПАВЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ СТЕЛЬМАШЕНКО

Приемка в эксплуатацию нового тягового подвижного состава проходила на предприятии ООО «Уральские локомотивы» — производителя электровозов 2ЭС6, «Гранит» и «Ласточек». Комиссии представили весь технологический цикл
производства: от изготовления
рам тележек до станции испытаний готовой машины.
«Качественная бытовая техника, улучшенная отделка интерьера, шкафчик для личных
вещей, удобные регулируемые
солнцезащитные шторки, запах нового локомотива — все
это заставило почувствовать
разницу с такими же серийными машинами, что уже эксплуатируются по два-три года
и которые мы видим во время
проверок», — констатировал
главный технический инспектор Дорпрофжел на СвЖД
Дмитрий Москалюк. И разница
заметна. Шкафчики захламлены, бытовая техника загрязнена, состояние внутренней отделки оставляет желать лучшего, в общем, присутствуют все
проблемы по типу «не свое —
не жалко».
При этом жизненный цикл
локомотивов новых серий продолжителен: бригады могут
всю профессиональную карьеру управлять ограниченным
парком машин, то есть треть
своей жизни провести в одних
и тех же кабинах.
«И, тем не менее, они продолжают принимать машины
с пластиковыми бутылками
в шкафах, с неисправными
микроволновками и мусором

ФОТО ИЗ АРХИВА ДОРПРОФЖЕЛ НА СВЖД

Представители
Дорпрофжел на СвЖД в составе приемочной комиссии рассмотрели результаты испытаний электровоза 2ЭС6 с бустерной секцией. После чего им захотелось показать
новые локомотивы машинистам и помощникам.

Пассажирам, как взрослым, так и детям, вручали информационные
памятки и листовки о правилах поведения на железной дороге

СИГНАЛ

МЕТОДИКА

№ 32 (1016) 10–16 сентября 2020 года

3

ИДЕЯ

SuperПрофЛидер ищет пару

НИНА ЛИСИЦИНА,
Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ

В РОСПРОФЖЕЛ появился собственный супергерой — SuperПрофЛидер. Он
сильный, отважный, справедливый и готов прийти
на помощь членам профсоюза в любом деле. Его создатель — Наталья Шубанова, инженер Мостостроительного поезда № 59 СМТ
№ 5 — считает, что, несмотря на суперсилу и многозадачность, все же главная миссия профсоюзного
героя — в простой, увлекательной и доступной форме
рассказать о профсоюзе.
«РОСПРОФЖЕЛ — один из
крупнейших отраслевых профсоюзов, который заключает
лучший коллективный договор
в стране, ежегодно проводит
десятки тысяч правовых проверок и консультаций, развивает
программу лояльности. А многие даже из тех, кто в нем состоит, думают, что организация
занимается исключительно путевками, — рассказывает об
идее появления проекта Наталья Шубанова. — Я часто общаюсь с коллегами и во время беседы понимаю, что образ
РОСПРОФЖЕЛ, который сформировался у них, не соответствует действительности. Притом что информация о профсоюзной работе есть и на стендах, и на сайтах. И мне пришла
идея — изменить формат подачи информации».
Предварительно
Наталья
провела небольшое маркетин-

говое исследование — изучила
информационные материалы,
проанализировала их стиль
и форму подачи, каналы коммуникаций, опросила коллег.
«Разобравшись в теме, я
поняла, что без супергероя не
обойтись, — с улыбкой говорит
она. — Проблема не в том, что
не хватает информации, — она
как раз есть. У нас на каждом
шагу профсоюзные стенды,
в соцсетях множество профсоюзных страничек. Но формат подачи информационных
сообщений и их официальный
стиль у большинства работников не вызывают интереса.
Особенно это актуально для
молодежи, у представителей
которой уже сформировалось
клиповое мышление. Нас привлекают живые, эмоциональные истории с харизматичными героями и яркими картинками. Так в моей голове возник образ SuperПрофЛидера,
который, как и любой председатель профкома, спасает, защищает и помогает».
Девушка решила сделать
серию комиксов с рассказами
о его приключениях. А реализовать задумку помогло участие в дорожном этапе Школы молодого профсоюзного
лидера, где Наталья прошла
обучение проектному менеджменту.
Портрет
SuperПрофЛидера, по признанию автора, —
образ собирательный. В нем
объединены лучшие качества,
которые больше всего ценят
люди в профсоюзных лидерах:
принципиальность, ответственность, надежность, сила, профессионализм.

«При этом он милый, добрый, обаятельный и с хорошим чувством юмора, — подчеркивает Наталья. — Не терпит бездействия и несправедливости. У него множество
суперспособностей. Например,
он всегда появляется в тот момент, когда у кого-то из членов
профсоюза возникает проблема, и подсказывает верный
способ ее решение. Другая суперсила — объединять людей,
создавать крепкие команды,
сглаживать конфликты. Вокруг
SuperПрофЛидера всегда доброжелательная атмосфера».
Графический образ героя
девушка также создавала сама. Была мысль привлечь художника, но потом решила,
что это дело не сможет поручить никому. В программе «Фотошоп» она нарисовала героя
со всеми «супергеройскими»
атрибутами — в маске, плаще
и с логотипом РОСПРОФЖЕЛ
на груди. При этом SuperПрофЛидер поддерживает официальный стиль и не расстается
с деловым костюмом.
Сюжеты для первых комиксов придумывали вместе
с председателем ППО СМТ
№ 5 Олесей Кравец.
«Олеся Николаевна подсказывала наиболее важные
вопросы, которыми занимается профсоюз, и описывала
наиболее типичные ситуации,
знакомые каждому, — рассказывает Наталья. — А я
развивала сюжетную линию.
Вот, например, за столом сидит расстроенный работник,
которому грозит выговор. Тут
появляется
SuperПрофЛи-

дер и аргументированно объясняет, что в этой ситуации
выговор неправомерен. Или,
например, у сотрудника износилась спецодежда, и он не
знает, что делать. Наш герой
помогает и здесь — объясняет, как нужно действовать.
Кому-то покажется несерьезным и даже примитивным. Но
такой формат работает! Люди
запоминают образы лучше,
чем документы».
Когда несколько сюжетов
было готово, Наталья решилась на то, чтобы представить
их аудитории. Сначала разме-

стила листовки на профсоюзных стендах — обратная связь
не заставила ждать.
«То, что на стенде появились «веселые картинки», заметила сразу, — рассказывает
экономист Мостостроительного поезда № 59 СМТ № 5 Наталья Молоткова. — Удивилась,
подошла, посмотрела, улыбнулась. Мне они показались забавными. Во время перерыва
обсудили это с коллегами, хотя
о профсоюзе обычно в личное
время не говорим».
По словам Олеси Кравец,
комиксы — необычный формат
для профсоюза. «Я делаю листовки для стендов или электронные рассылки, пишу новости для сайта Дорпрофжел.
Все официально. А здесь чтото необычное: профсоюзный
герой, который всех спасает.
Хоть к этому и относятся, как
к забаве, но все равно читают
и проявляют интерес», — рассказывает она.
Чтобы расширить аудиторию проекта, Наталья Шубанова создала страничку персонажа и в «Инстаграме». Теперь
каждый председатель профкома может использовать комиксы в работе — разместить
на стенде, в презентациях или
электронной рассылке, чтобы
привлечь внимание.
«А еще я сделала электронную брошюру. Когда сюжетов
будет достаточно много, возможно, издадим ее в печатном
виде, — рассказывает инженер
Мостостроительного
поезда
№ 59 СМТ № 5. — В будущем
планирую расширить сюжетную
линию, возможно, внесу в нее
личную историю героя. Также
меня беспокоит гендерный вопрос: ведь профсоюзными лидерами могут быть и женщины.
Так что у SuperПрофЛидера
должна появится очаровательная коллега».
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Комфортные программы
Николай БОРОДИН,
главный технический инспектор труда
РОСПРОФЖЕЛ на ЮВЖД:

— В этом году утверждена перспективная программа по обеспечению санитарно-бытовых условий работникам структурных подразделений
дирекции инфраструктуры на 2021–
2025 годы.
Важно, чтобы техническая инспекция, уполномоченные по охране труда и выборные органы профсоюзных организаций контролировали реализацию
программы.
Отмечу, что большинство региональных дирекций Юго-Восточной железной дороги стремится улучшать быт своих сотрудников. К примеру, дирекция
по тепловодоснабжению ремонтирует санитарно-бытовые помещения, массово закупает сушильные
шкафы, умывальники, гардеробные, индивидуальные шкафы для хранения спецодежды. Это требует средств. Например, замена одного санузла в котельной на станции Землячки обошлась в 30 тыс.
руб. Однако больше всех в быт работников вкладывает дирекция инфраструктуры. Уже поставлено 16
модульных пунктов обогрева и три табельных на сумму 43,4 млн руб. Но поставки не прекратятся, до
2025 года дорога ждет еще 74 модульных пункта.
А сумма вложений в улучшение бытовых условий
превысит 40 млн руб.
Галина НАЛИМОВА,
технический инспектор труда Курганского
филиала Дорпрофжел на ЮУЖД:

— Во время проверок невольно
обращаешь внимание на состояние
рабочих мест и санитарно-бытовые
условия, в которых трудятся железнодорожники. И отмечу, что они не самые лучшие, по сравнению с другими хозяйствами,
у работников хозяйства электроснабжения. Ведь во
многих санитарно-бытовых помещениях ремонт не
проводился более 20 лет, зачастую в них отсутствуют комнаты приема пищи и душевые.
По инициативе Дорпрофжел, а вопрос поднимался и на форуме социальной ответственности, где
подводили итоги выполнения колдоговора за 2019
год, Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению разработала программу улучшения санитарно-бытовых помещений. В ней прописаны мероприятия и указаны сроки реализации.
Сегодня согласно программе завершен капремонт здания тяговой подстанции на станции Шадринск, где заменили протекавшую кровлю, установили новое сантехническое оборудование, евроокна
вместо продуваемых деревянных.
До конца года запланирован ремонт зданий тяговой подстанции и района контактной сети на станции Сумки, намечено улучшение санитарно-бытовых
условий на тяговых подстанциях станций Бутырское
и Введенское.
В планах на следующий год проведение технического перевооружения на многих тяговых подстанциях, в том числе на станциях Горбуново, Марково,
Зауралье, Просвет. А на станциях Курган, Твердыш,
Далматово планируется установить жилые модули
для специалистов хозяйства электроснабжения.
Правда, деньги на выполнение данной программы
запланированы только на четвертый квартал 2021го. Так что придется целый год ждать улучшений. Но
все же хочется верить, что работникам хозяйства
электроснабжения не придется больше носить из
дома питьевую воду, находиться в помещениях, не
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических

норм, а обедать они будут в чистых, уютных комнатах приема пищи, после работы принимать душ.
Вячеслав КАЛАШНИКОВ,
технический инспектор труда
АО «Центральная ППК»:

— Благодаря реально работающему принципу социального партнерства удается планомерно улучшать
условия труда работников. К началу
отопительного сезона закуплено и доставлено на участки, в том числе в региональные
центры, 109 конвекторов. Благодаря настойчивой
позиции профсоюзного комитета в компании решаются вопросы установки биотуалетов с их дальнейшим обслуживанием. Это для нас очень важно,
поскольку вопрос отсутствия системы центрального
водоснабжения и водоотведения за один год не решишь, а санитарные условия у людей на рабочих
местах должны быть.
В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса, а также пунктом 2.3.11 Коллективного договора АО «ЦППК» на рабочие местах работников поставляется бутилированная питьевая вода. По обращению профкома, в связи с отсутствием возможности подведения водоснабжения был заключен договор на ежемесячную поставку бутилированной воды
в 231 помещение билетных касс.
Питьевую воду доставляют по заявке руководителей подразделений на весь полигон обслуживания ЦППК.
Конечно же, для нас очень важным остается вопрос подключения объектов к системе центрального водоснабжения и водоотведения, что решило бы
многие вопросы улучшения условий труда работников.
Игорь ИЛЬЧЕНКО,
главный технический инспектор труда
Дорпрофжел на КрЖД:

— С 2018 года согласно программе по обеспечению санитарно-бытовых условий служба пути Красноярской дирекции инфраструктуры получила и установила 46 модульных пунктов обогрева и шесть модульных табельных.
Из-за того, что изначально не были заложены
средства на подключение этих объектов к инженерным коммуникациям, к сентябрю прошлого года 15
пунктов не были подключены к источникам внешнего электроснабжения. В основном в дистанциях пути отсутствовали электрические щиты управления,
силовые кабели, провода, электросчетчики. В ряде
случаев требовалась установка трансформаторных
подстанций мощностью 10 кВА.
Благодаря взаимодействию профсоюза, руководства Красноярской железной дороги, Красноярской
дирекции инфраструктуры, Красноярской дирекции
по энергообеспечению, вопрос подключения пунктов
обогрева к источникам электроснабжения решили.

А в минувшем июле была утверждена «Комплексная программа ремонта санитарно-бытовых
помещений на 2020–2021 годы». За два года планируется отремонтировать 168 зданий и помещений, 106 санитарных помещений, 60 пунктов обогрева и две табельные Красноярской дирекции инфраструктуры.
Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений
планирует отремонтировать 10 зданий и сооружений,
Красноярская дирекция по энергообеспечению —
16 санитарно-бытовых помещений. Подробная программа с разбивкой по подразделениям направлена,
в том числе и председателям первичек, для контроля
своевременности и качества ее исполнения.
Георгий МЕЛЬМАН,
председатель ППО Свердловск-Пассажирской дистанции пути:

— У нас в дистанции есть программа по улучшению санитарно-бытовых
условий. Работы проводятся совместно работодателем и профсоюзом.
Сегодня на станции Хризолитовый
прошли пуско-наладочные работы модульного блока
табельной. Все подключили, установили, люди переезжают в благоустроенное помещение. На станции
Арамиль второй год идет ремонт помещения бытового комплекса, а на станции Кольцово его завершили в 2019 году.
В этом году провели канализацию и воду на станцию Лечебный, а на станции Седельниково установили новый модуль с туалетом и душевой кабиной.
На прошлой неделе пробурили скважину на станции Уктус. Осталось выполнить установку колец под
канализацию, в этом месяце планируем закончить.
Работники, конечно, рады таким переменам.
Сергей ИВАНОВ,
главный технический инспектор труда
РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД:

— С января по май этого года выполнен комплекс мер, направленных на
улучшение условий труда работников,
обеспечение их достойными санитарно-бытовыми условиями, спецодеждой,
инструментом на общую сумму более 910 млн руб.
Продолжается подключение постов станций
и табельных дистанций пути к техническому водоснабжению и обустройству в них санитарных комнат. Начаты работы на 73 объектах.
В этом году запланирована поставка и установка 48 модульных пунктов.
Решены вопросы обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий на станции Луга для работников эксплуатационного локомотивного депо Дно,
проживающих в вагонах. Дополнительно установили плиту, холодильник, микроволновую печь. Вагоны оборудованы огнетушителями, работники полностью обеспечены постельными принадлежностями,
решены проблемы с сушкой и стиркой спецодежды.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

В 2018 году филиалы и дирекции ОАО «РЖД»
начали разработку и реализацию программ по
улучшению санитарно-бытовых условий работников. Этому примеру последовали дочерние
и другие организации холдинга. Как правило,
большинство программ было рассчитано на
два — три года. «Сигнал» выяснил, были ли
они пролонгированы и как меняется ситуация
с санитарно-бытовыми условиями.
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УСЛОВИЯ ТРУДА

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В ОПМС-8 Псков Октябрьской дирекции по ремонту пути надеются на пересмотр организации питания
на длительных «окнах».
На перегоне Цвылево — Тихвин
на 22-часовом ремонтном «окне» работали 72 человека:
58 — из ОПМС-8 Псков и 14
прикомандированных — из
ПМС-88 Рябово и ПМС-199
Ржев Октябрьской дирекции по
ремонту пути.
Рябовские и ржевские прибыли к месту работ в вагонах
сопровождения, где они в свободное время отдыхают и еду
себе готовят. Псковских на
смену доставили спецтранспортом из Тихвина, где дислоцированы их вагоны сопровождения — штабной, душевая ресторан и несколько жилых,
в которых работники ночуют.
К тому моменту, когда с проверкой прибыла техническая
инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ, перегон был закрыт,
шла укладка плетей. А с начала работ на «окне» прошло
уже несколько часов. В вагоне, где проживают работники
ПМС-88 Рябово, собирались
обедать. «Нам скоро на смену
заступать, — говорит бригадир
Сергей Голубенков, — будем
работать до десяти вечера,
надо подкрепиться. Продукты
сами покупаем, консервы нам
выдают. Готовим в вагоне, на
кухне».

«А ваши, псковские, когда
обедать будут?» — спрашивает
старший технический инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ Игорь
Маругин начальника ОПМС-8
(Псков) Дмитрия Малаховского, единого руководителя работ
на «окне».
«Теперь только вечером,
в вагоне-ресторане, — отвечает он. — Но я вскоре дам ребятам перерыв. Поедят то, что
с собой взяли. До места, где
можно расположиться со всеми удобствами, далеко. Если
везти туда людей на обед, придется «окно» задерживать по
крайней мере на час, а то и на
два. Кто разрешит?»
Не положен обед водителю спецмашины, который рано утром привез псковских путейцев на перегон и остался
ждать, пока они закончат смену, чтобы отвезти их на отдых.
Как рассказал Дмитрий Малаховский, водителям вообще
не положено горячего питания,
потому что у них разъездной
характер работы, они не считаются в командировке, им
и командировочных не платят.
Так что в восемь вечера, когда закончится смена, водитель
посадит своих товарищей по
ОПМС-8 в машину и отвезет их
в пункт дислокации, где те пойдут ужинать в вагон-ресторан.
Сам же отправится в магазин
или достанет из холодильника
что-то из запасов, чтобы приготовить на кухне в жилом вагоне
ужин.
Впрочем, есть и еще одна проблема. Горячее питание

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Обед на «окне»

в Тихвин для псковской ОПМС-8
доставляет ЖТК. В вагоне-ресторане его разогревают. «Это
не всегда вкусно, но всегда дорого, что сказывается и на подоходном налоге, который берут с монтеров за бесплатное
питание. Поэтому многие от него отказываются», — говорит
единый руководитель работ на
«окне».
Дмитрий Малаховский сам
начинал монтером пути, поэтому знает, как чувствует себя занятый тяжелым физическим трудом мужчина, не имеющий возможности полноценно поесть в середине рабочего

дня, чтобы восстановить силы.
Он предложил выход, который
поддержала Центральная дирекция по ремонту пути.
«Собираюсь, — делится он
планами, — в ближайшее время взять на работу двух поваров в штат и одного — на гражданско-правовой договор. Они
за счет предприятия будут закупать продукты, чтобы готовить
завтраки, обеды и ужины».
«На
Московской
дороге есть уже такой удачный
опыт, — подтверждает Игорь
Маругин. — Сами и продукты покупают, и готовят. И все
это — завтрак, обед и ужин —

стоит 340 руб. с человека в
день, а 13% подоходного налога получается всего 45 руб.».
«Мы то же самое планируем. — соглашается Малаховский, — Завтракать и ужинать
ребята будут по месту дислокации, а на перегон возьмут
с собой из вагона-ресторана судочки с горячим обедом. В перспективе можем договориться
с руководством смежных хозяйств — дистанций пути, СЦБ,
электроснабжения, связи, чтобы и на долю их работников
готовить еду. Словом, найдем
возможность всех накормить,
никого голодным не оставить».

представление правового инспектора. Затем последовали
еще два, где Елена Бочарова
потребовала исключить неполную рабочую неделю и оплатить
недоработку.
Представления
правовой
инспектор вынесла еще в нача-

ких вестей, хотя, согласно статье 370 Трудового кодекса, ответ должен последовать в недельный срок.
При отрицательном ответе
или затягивании рассмотрения
вопроса правовой инспектор
вправе обратиться в Трудовую
инспекцию, прокуратуру или в
суд. И тогда история примет
совсем иной оборот.
В Восточно-Сибирской дирекции тяги рассказали «Сигналу», что в курсе возникшей
в депо Новая Чара ситуации и
предварительно выяснили, как
возникла недоработка. «В данный момент начальник депо
Виктор Танков в отпуске, а
управленческие решения надо
принимать с ним. Как только
руководитель выйдет на работу, состоится разбор с аудиоподключением депо. Все данные по работникам у нас есть,
все, что людям должны, выплатят в ближайшее время», —
уточнили в отделе нормирования труда и заработной платы
Восточно-Сибирской дирекции
тяги.

СИТУАЦИЯ

Обещают доплатить
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Более 70 работников эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара, получив расчетные листы за
июль, были удивлены: недоработку часов по вине работодателя им оформили как
неполную рабочую неделю.
При этом заявлений на сокращенный режим труда
они не писали. Исправить
ситуацию пытается правовой инспектор профсоюза,
но на его представления депо не реагирует.
«О ситуации на предприятии я узнала от председателя
ППО локомотивного депо Новая Чара Евгения Гуткнехта,
он обратился ко мне за советом, — рассказывает правовой
инспектор труда профсоюза
Северобайкальского филиала
Дорпрофжел на Восточно-Сибирской дороге Елена Бочарова. — 70 человек получили
неполную зарплату за июль

по норме часов. По производственному календарю норма
составляла 184 часа, недоработка у всех была разная — от
семи до 40 часов. По всему депо — более тысячи часов. Это
очень много».
Между тем статья 102 Трудового кодекса РФ обязывает
в случае недоработки по вине
работодателя оплачивать полную норму часов. Ведь никаких
техногенных катастроф и ЧП не
было, работники находились на
рабочих местах. Они не виноваты в том, что их не обеспечили
работой. Недоработку должны
были оплатить по среднему заработку.
«Вместо этого ее прикрыли
неполной рабочей неделей, что
является грубейшим нарушением Трудового кодекса. Тем более письменных заявлений с работников никто не брал. А обязаны были взять, ведь неполная
рабочая неделя — обоюдное соглашение двух сторон», — говорит Елена Бочарова.
Может быть, если бы начальство обошлось с подчи-

ненными по-людски, заранее
объяснив ситуацию, мол, сейчас пандемия, работы мало, и
в этом месяце у многих будет
недоработка, поэтому предлагаем оформить заявлениями
на неполную неделю, бригады
пошли бы навстречу. Но все

СТАТЬЯ 102 ТК РФ

ОБЯЗЫВАЕТ В СЛУЧАЕ

НЕДОРАБОТКИ ПО ВИНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ОПЛАЧИВАТЬ
ПОЛНУЮ НОРМУ ЧАСОВ.

ВЕДЬ НИКАКИХ ТЕХНОГЕННЫХ
КАТАСТРОФ И ЧП НЕ БЫЛО, РАБОТНИКИ НАХОДИЛИСЬ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. ОНИ НЕ ВИНОВАТЫ В ТОМ, ЧТО ИХ
НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ РАБОТОЙ. НЕДОРАБОТКУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
ОПЛАТИТЬ ПО СРЕДНЕМУ ЗАРАБОТКУ.
было сделано по-тихому: лишь
получив расчетки, люди увидели, что зарплату посчитали по
неполной рабочей неделе.
Более 70 человек обратились с заявлениями об оплате
недоработки к руководителю
депо Виктору Танкову. Однако
их заявления приняты не были.
Что, конечно же, тоже незаконно, о чем и было выдано первое

ле августа. Ответ руководства
депо был настолько размытым,
ничего не обещающим, что понять из него, будут ли приняты меры, было невозможно.
Председатель ППО Евгений
Гуткнехт, правда, выяснил, что
документы переданы в Восточно-Сибирскую дирекцию тяги,
где и будет решаться вопрос.
Однако оттуда тоже нет ника-
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ЦЕНТР СВЯЗИ

Реальная польза
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В трудовой книжке Анны всего
две записи: после школы она
устроилась на небольшое предприятие, где недолго проработала секретарем-машинисткой,
а потом случайное знакомство
привело ее на железную дорогу. Сначала, в середине 80-х годов, она трудилась телеграфистом в Нижнетагильской дистанции сигнализации и связи,
затем перевелась в Нижнетагильский региональный центр
электромонтером по обслуживанию аппаратуры связи.
Со временем Анна начала
включаться в общественную
жизнь предприятия. Ее отзывчивый характер, активная жизненная позиция, умение помочь
в разных вопросах — на производстве и в быту — были отмечены коллективом, и в 2015
году Боярскую избрали заместителем председателя первички, а в 2018-м — председате-

ФОТО ИЗ АРХИВА ППО НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО РЦС

Анна Боярская всего два
года возглавляет первичную профсоюзную организацию
Нижнетагильского
регионального центра связи (РЦС), но за это время
сумела перестроить работу
общественных контролеров.

Анна Боярская (вторая слева) совмещает основную работу с общественной нагрузкой

лем. Защита прав и интересов
работников центра отныне стала ее второй профессией, при
этом без отрыва от основной
работы.
Анна активизировала деятельность общественников. «Я
сосредоточилась на охране труда, сконцентрировав внимание
на работе уполномоченных, —
рассказывает она. — До этого
профсоюз все больше занимался организацией культурно-массовых мероприятий, мне же
хотелось, чтобы он приносил
реальную пользу людям, был
защитником, как это и прописано в Уставе РОСПРОФЖЕЛ».

Так сложились обстоятельства, что примерно в то же время на Свердловской дороге состоялся конкурс уполномоченных по охране труда. Пришлось
приложить усилия, чтобы сформировать команду из представителей региона. Благодаря ее
победе председатель поняла,
что есть в Нижнетагильском
РЦС грамотные ребята, которым просто нужно помочь, скоординировав их работу.
«Конкурс стал отправной
точкой, — вспоминает Анна Боярская. — Сначала я навела порядок в документах, регулирующих работу уполномоченных, за-

тем приступила к разъяснительной работе: рассказывала, кто
такие уполномоченные по охране труда (УЛОТы), зачем они
нужны, какие у них обязанности
и права. Заодно вникала в проблемы и потребности коллектива предприятия, узнавала, что
их мотивирует или, наоборот,
тормозит в рабочем процессе».
Постепенно сформировался
Совет УЛОТов, который возглавил Евгений Туманов. «Анализируя работу уполномоченных,
прихожу к выводу, что общественный контроль стал более
качественным», — подытоживает Анна Боярская.

Профком Нижнетагильского РЦС держит руку на пульсе общественной жизни пусть
и небольшого — чуть больше
200 человек — коллектива.
Помимо охраны труда основными направлениями своей деятельности профком определил
усиление работы общественных инспекторов по безопасности движения поездов, приобщение сотрудников к здоровому образу жизни, а также
улучшение психологического
климата в коллективе, исходя
из этого организуя мероприятия.
«Пандемия нарушила привычный ход жизни, стараемся
приспособиться, — размышляет Анна Боярская. — Но жизнь
не стоит на месте, понимаем,
что все-таки когда-нибудь это
закончится, но на всякий случай ищем альтернативные способы решения предстоящих вопросов, а это подготовка к работе в зимних условиях, новогодние мероприятия».
По словам председателя
ППО Екатеринбургской дирекции связи Юлии Костицыной,
Анне Боярской присущи мощный организаторский талант,
компетентность и лучшие человеческие качества. «Коллеги
ценят ее искренность и жизнерадостность», — уточнила
Юлия Костицына.

ПРОФРАБОТА

ОЛЬГА ГРЕКОВА,
Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Председатель
первичной
профсоюзной организации
Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению
Ольга Дадонова уже больше
месяца находится в декретном отпуске, однако продолжает заниматься профсоюзной работой.
«В аппарате управления дирекции работает 90 членов
профсоюза. Раньше мы находились в трех разных зданиях.
Это и являлось основной проблемой в коммуникации между
сотрудниками. Многие скажут,
что в век информационных
технологий с телефоном и интернетом это несложно, но по
личному опыту делаю вывод —
современных средств связи недостаточно для слаженной работы коллектива», — уверенно
говорит она.
Начальник дирекции Михаил Авдеенко понимал эту проблему, поэтому в прошлом году было решено, что большая
часть сотрудников переедет
в новое здание.

«После переезда пришлось
облагораживать не только кабинеты, но и места общего
пользования, в том числе комнату приема пищи, зал для совещаний. Когда основные моменты благоустройства были
закончены, в профком обратились работники с просьбой
приобрести зеркала в уборные.
Вскоре их купили и установили», — рассказывает Ольга.
Как только все привели в порядок и работа вошла в привычное русло, председатель
решила сплотить коллектив,
наладить дружественную обстановку.
На профсоюзном заседании
решили приобрести в дирекцию теннисный стол и необходимый для игры инвентарь: ракетки, сетку и шарики. Играя
в теннис, сотрудники, которые
раньше практически не общались друг с другом, быстро наладили контакт.
«Мы стали больше общаться с коллегами. Играем в обеденный перерыв или после работы. Даже те, кто не играет,
все равно приходят поболеть,
пообщаться. Это скрашивает
рабочие будни, спасибо профсоюзному комитету за такое

приобретение. Приятно, что
о нас заботятся», — говорит
инженер сектора механизации
Владислав Коваленко.
Но это не единственный положительный момент. «Работа
у нас малоподвижная. По восемь часов в день находимся
возле компьютера. Это вызывает постоянное напряжение
спины, плюс глаза устают от
монитора. А сегодня есть возможность немного размяться
у теннисного стола, перезарядиться, и действительно, после
такого перерыва работать начинаешь продуктивнее», — делится впечатлениями начальник сектора механизации Алексей Достовалов.
Сейчас Ольга Дадонова готовится во второй раз стать
мамой и уже больше месяца
официально находится в декретном отпуске, однако продолжает заниматься профсоюзной работой.
«Я не ушла с должности
председателя ППО, потому что
мне нравится помогать людям.
Начальник дирекции согласовал это решение», — говорит Ольга. Дел у нее немало.
К примеру, на первое сентября
профсоюзный комитет подго-

ФОТО ИЗ АРХИВА ППО ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ

Председатель в декрете

Ольге Дадоновой (справа) нравится помогать людям

товил наборы для первоклассников.
«Приятно и то, что в каждом наборе, кроме нужных
для учебы вещей, лежало
письмо для ребенка с напутственными словами. Сынишка

сам прочитал послание и был
невероятно горд, что он первоклассник», — рассказала
ведущий инженер по организации и нормированию труда дирекции, мама первоклассника
Алена Агеева.

СИГНАЛ

7

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

№ 32 (1016) 10–16 сентября 2020 года

ИСТОРИЯ

И снова — гол

Там музыка
звучала

ВЛАДИМИР ИВАНОВ,
председатель ФСК «Локомотив —
Кинельский узел»

Физкультурно-спортивный
клуб «Локомотив — Кинельский узел» провел первый
после отмены карантина
турнир по мини-футболу.
В нем приняли участие семь команд. Они разбились на группы
и играли по кругу на двух разных площадках с последующим
выходом в плей-офф.
В финале встретились представители дистанции электроснабжения и вагонного эксплу-

атационного депо
Кинель. В упорной
игре решающий
гол забил футболист из вагонного
депо Сергей Лошманов (на фото
в центре).
Лучшими игроками турнира были
признаны ремонтник-осмотрщик
вагонов вагонного эксплуатационного депо Кинель
Денис
Моторин
(лучший вратарь) и электромонтер тяговой подстанции 133 км

ФОТО ИЗ АРХИВА ФСК «ЛОКОМОТИВ — КИНЕЛЬСКИЙ УЗЕЛ»

СПОРТ

Григорий Леванов (лучший бомбардир).

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Пока по территории Павловского парка прокладывали железнодорожную магистраль, Правление общества Царскосельской железной дороги объявило конкурс на составление проекта здания «вокзала с гостиницей для пристанища и удовольствия публики». Из 11
предложенных
проектов
был выбран тот, что представил профессор архитектуры Императорской Академии художеств Андрей Иванович Штакеншнейдер.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Вокзал здесь был открыт
в 1838 году — одновременно с началом железнодорожного движения из Павловска
в Санкт-Петербург. Он сразу
стал не просто пристанищем
для скучающей в ожидании
поезда публики, а известнейшим в России музыкальным
центром. Там пели Федор Шаляпин и Леонид Собинов, танцевала Анна Павлова, молодой
Сергей Прокофьев представлял свои фортепианные концерты.
В середине 90-х годов XIX
века из Петербурга на концерты в Павловск съезжались
все столичные меломаны. Известным дирижером Николаем
Галкиным, устроителем музыкальной жизни в Павловске,
было определено, что по вторникам исполнялись произведения только русских композиторов. Звучала Торжественная
увертюра «1812 год», написанная Чайковским в память о победе России в Отечественной
войне 1812 года, шедевры русской камерной музыки. Кстати,
в роли «цензоров» тех концертов выступало руководство железной дороги.

«Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого
года, — писал в своих воспоминаниях о тех концертах Осип
Мандельштам, — и особенный
запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский
и Рубинштейн».
Среди легенд Павловского музыкального вокзала был
и король вальсов Иоганн Штраус, который несколько раз приезжал сюда. Он выступал и как
дирижер, и как композитор,
представивший публике новые
свои вальсы — «Петербургские
дамы», «Княгиня Александра»,
«Прощание с Петербургом»,
а также кадрили, польки и другие произведения, написанные
в Павловске.
Не закатилась музыкальная
слава Павловского вокзала
и после революции. Продолжали концерты Федор Шаляпин
и Леонид Собинов, под руководством Александра Глазунова
играл бывший Императорский
оркестр, получивший в 1921
году статус государственного
симфонического оркестра Петербургской филармонии —
первой в стране.
Музыка звучала в Павловске до 17 сентября 1941 года, когда гитлеровцы вошли
в город. За то время, что они
хозяйничали (до 24 января
1944 года), вокзальный комплекс был полностью разрушен. От него остался лишь
фонарь-фонтан.
Об изящном здании в стиле ампир напоминает теперь
лишь камень с надписью на
мраморной доске: «На этом месте был открыт Павловский музыкальный вокзал — крупнейший центр музыкальной жизни
России». Будем надеяться, что
его восстановят и там снова будет звучать музыка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Насос. Хутор. Кров. Радикал. Окрас. Тление. Стебель. Автор. Эссе. Ватсон. Бим.
Стиляга. Кагор. Тара. Безе. Истец. Воздух. Ростова. Ход. Рыло. Свадьба. Баул. Гейша. Полубокс.
Торгаш. Субару. Кивок. Овин. Аркада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нарукавник. Саврасов. Сход. Сток. Тролль. Астра. Ирбис. Атланта. Настя. Елена.
Терехова. Остер. Мавзолей. Ириска. Ласт. Гнев. Обух. Творог. Топь. Цаца. Слог. Дуб. Бык. Батька.
Управа. Ласка. Ушу. Орава. Сауна. Бок. Рид.

Этот фонтан-фонарь — единственное, что осталось от вокзального
комплекса в Павловске
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ОТДЫХ

Поехали по стране
С окончанием самоизоляции и смягчением карантинных
мер члены РОСПРОФЖЕЛ отправились в экскурсионные
поездки.

Неделя на Алтае на турбазе «Кедровый остров» запомнилась членам
Дорпрофжел на ЮВЖД интересной программой: конными прогулками,
сплавом на рафте по реке Катунь, поездкой на Чемальскую ГЭС.

Сотрудники Московского ОЦОР впечатлились необыкновенной природой Карелии с ее загадочными каньонами
в заповеднике Кивач и красочными закатами на Онежском озере. Особенно оценила экскурсию в Карелию
молодежь, которой всегда хочется посетить необычные места и поделиться свежими впечатлениями и
эмоциями в социальных сетях.

Дорпрофжел на КрЖД организовал эколого-просветительское мероприятие для воспитанников Красноярской
детской железной дороги — победителей конкурса «Лучший по профессии 2020 года». Экскурсию по
туристической тропе и экологический квест провели для ребят сотрудники Национального парка «Столбы».
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Члены профсоюза Ростовской дистанции электроснабжения СевероКавказской железной дороги приняли участие в экскурсионной
программе «Узнай свою столицу». Старый Арбат, Сергиев Посад и
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, прогулка на теплоходе по Москве–
реке, удивительный парк Зарядье, ВДНХ — только часть увиденного.
«Но когда мы побывали в Центральном музее Великой Отечественной
войны и в парке Победы на Поклонной горе, поняла, что это необходимо
увидеть всем, чтобы осознать, что такое Война», — рассказала
энергодиспетчер Евгения Лохматова (на фото).
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