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Обязательства надо 
выполнять

Работодатели должны не-
сти ответственность за от-
каз от реализации соци-
альной политики в отно-
шении своего персонала, 
а профсоюзу следует более 
плотно взаимодействовать 
с работниками, разъяс-
няя свои цели и задачи. Об 
этом речь шла на панель-
ной дискуссии в рамках II 
пленума РОСПРОФЖЕЛ, 
посвященного вопросу со-
циальной ответственности 
при смене собственников 
организации. Впрочем, ре-
шению проблемного во-
проса мешает несовершен-
ство законодательства.  

«Сигнал» уже рассказывал 
о компании «ВРК-2», кото-
рая была продана ООО «Но-
вая вагоноремонтная ком-
пания». Перешедшие туда 
работники оказались лише-
ны коллективного договора 
и содержащихся в нем льгот 
и гарантий, а новое руковод-
ство, по сути, еще и запрети-
ло им вступать в профсоюз. 
Дорожным территориаль-
ным организациям профсо-
юза пришлось обращаться 
в прокуратуру, после чего 

менеджеры были вынужде-
ны пойти на уступки.

Однако это не единичный 
подобный случай. Попытки 
урезать или вовсе сократить 
социальный пакет наблюда-
ются и у других частников, 
приобретающих активы ОАО 
«РЖД» или выигрывающих 
тендеры на выполнение ра-
бот для него.

Реформа железнодорож-
ного транспорта длится про-
должительное время, и за это 
время профсоюзу удалось вы-
строить деловые отношения 
с работодателями внутри хол-
динга «РЖД». «Новая тенден-
ция — это продажа акционер-
ных обществ, то есть приоб-
ретение акций компании но-
выми собственниками. Они, 
вместо того, чтобы разви-
вать социальное партнерство  
и вкладывать в персонал как 
наиболее значимую часть лю-
бой компании, на нем эконо-
мят, — обозначает проблему 
председатель РОС ПРОФЖЕЛ 
Сергей Черногаев. — То есть 
финансовые и договорные 
обязательства сохраняются, 
а социальные — исчезают».
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В панельной дискуссии на пленуме участвовали представители профсоюзов и работодателей

РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
4 РАЗА В ЭТОМ ГОДУ ПРОДЛЕВА-

ЛОСЬ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА АО «РОСЖЕЛДОРПРО-

ЕКТ». ПРИЧИНА — ЖЕЛАНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ СЕКВЕСТИРОВАТЬ 

РЯД ЕГО ПУНКТОВ, НАПРИМЕР, ИС-

КЛЮЧИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТЫ. 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАКЛЮЧЕН НА 

СРОК С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022-ГО. ВСЕ 

РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГАРАНТИИ 

И ЛЬГОТЫ СОХРАНЕНЫ.
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Пленум «О действиях РОСПРОФЖЕЛ в условиях реоргани-
зации хозяйствующего субъекта» состоялся в новом формате. 
Ему предшествовала панельная дискуссия «Социальная ответ-
ственность при смене собственников организаций» о трендах 
во взаимоотношениях с новыми собственниками предприятий, 
в которых работают члены профсоюза.

Ее участниками стали председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей 
Черногаев, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по 
социально-кадровому блоку и вопросам здравоохранения Дми-
трий Шаханов, начальник департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД» Вера Евсегнеева, генераль-
ный директор Объединения «Желдортранс» Сергей Чаплинский, 
директор по работе с персоналом ООО «СТМ-Сервис» Алексей Зы-
кин, заместитель руководителя департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Ко-
саковская. По окончании дискуссии начал работу II пленум РОС-
ПРОФЖЕЛ, который продолжил обсуждение темы действий проф-
союза в условиях реорганизации хозяйствующего субъекта. 

В рамках пленума прошли два блока обсуждения. 
Первый блок «Социально-трудовые отношения» состоялся 

под руководством заместителя председателя профсоюза Андрея 
Карабанова. В обсуждении приняли участие руководители депар-
таментов аппарата ЦК профсоюза, председатели Дорпрофжел, 
профсоюзных организаций прямого подчинения, генеральный се-
кретарь МКПЖ Геннадий Косолапов.

Модератором второго блока дискуссии «Меры поддержки 
работников и неработающих пенсионеров» стала заместитель 
председателя профсоюза Наталия Бурова. В дискуссии приняли 
участие руководители и заместители руководителей департамен-
тов аппарата ЦК профсоюза, председатели Дорпрофжел, проф-
союзных организаций прямого подчинения, председатель Цен-
трального совета ветеранов войны и труда железнодорожного 
транспорта Николай Никифоров.
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Хорошими делами 
прославиться можно
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

В РОСПРОФЖЕЛ 2022 год 
пройдет под девизом «Год 
укрепления единства проф-
союза и поддержки волон-
терской деятельности».

В профсоюзе много волонте-
ров. Железнодорожники, стро-
ители, работники метрополите-
нов и других организаций, чьи 
работники состоят в РОСПРОФ-
ЖЕЛ, охотно участвуют в до-
бровольческой деятельности. 
Они являются донорами крови 
и даже костного мозга, помо-
гают семьям, детским учебным 
заведениям и детским домам, 
ветеранам и приютам для жи-
вотных. Кроме того, проводят 
экологические акции — от вы-
садки деревьев и уборки терри-
тории до раздельного сбора му-
сора. Уделяют внимание и здо-
ровому образу жизни, призывая 
отказываться от вредных при-
вычек и заниматься спортом.

Перечислять волонтерские 
акции можно долго. Вот лишь 
несколько примеров.

Молодежный совет при 
Дорпрофжел на СвЖД минув-
шей весной подписал договор 
о сотрудничестве с тюменской 
региональной общественной 
организацией «Областной по-
исковый центр им. Артура Оль-
ховского». Профсоюзные акти-
висты вместе с поисковиками 
разыскивают родственников 
солдат, погибших во время Ве-

ликой Отечественной войны, 
а также занимаются увекове-
чиванием их памяти на полиго-
не Свердловской магистрали.

На Октябрьской железной 
дороге несколько лет действу-
ет и развивается волонтер-
ский отряд «Дорога добра». 
В 2021 году, несмотря на ко-
ронавирусные ограничения, 
отряд сумел провести несколь-
ко акций. В том числе проект 
«Цветы доброты», который 
стал победителем грантового 
конкурса Благотворительного 
фонда «Почет». В его рамках 
волонтеры занимались обу-
стройством части территории 
Петербургского онкоцентра 
в поселке Песочный. Они от-
ремонтировали скамейки, вы-
садили цветы и деревья.

В целях повышения мотива-
ции волонтерского движения 
руководством Дорпрофжел на 
ОЖД было принято решение 
о поощрении волонтеров. На-
грады были вручены этим ле-
том.

Волонтеры Восточно-Сибир-
ской дороги проводят сеансы 
арт-терапии в Иркутском реа-
билитационном Центре помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Организовали 
благотворительную акцию «По-
дари книгам вторую жизнь»: 
железнодорожники приносят 
книги, которые затем переда-
ются в Центр помощи детям, 
библиотеку Марка Сергеева 
и новоленинский дом-интернат.

А в рамках акции «Тропами 
Сибири» волонтеры на станци-

ях Иркутск, Вихоревка, Севе-
робайкальск и Улан-Удэ заку-
пили трекинговые палки для 
скандинавской ходьбы. Проект 
был направлен на развитие 
здорового образа жизни сре-
ди работников и пенсионеров 
ВСЖД. Кроме того, собрали 
целый микроавтобус гумани-
тарной помощи силами работ-
ников дороги разных подразде-
лений.

Большой вклад в добро-
вольческую деятельность вно-
сят и самые молодые члены 
профсоюза — студенты. По 
итогам федеральной кампании 
«МыВместе» член профсоюза 
из СГУПСа вышел в полуфинал 
национальной премии «Студент 
года» в волонтерской номина-
ции.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

МОТИВАЦИЯ 

Доход на пенсии выше 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 
корр. «Сигнала» 

Средний размер назначен-
ной в этом году корпоратив-
ной пенсии в ОАО «РЖД» 
превысил 9,3 тыс. руб. За 
10 лет отраслевая него-
сударственная пенсия же-
лезнодорожников выросла 
вдвое.

По данным АО «НПФ «БЛА-
ГОСОСТОЯНИЕ», средний раз-
мер назначенной в 2021 году 
корпоративной пенсии в ОАО 
«РЖД» превысил 9,3 тыс. руб. 
Для сравнения, в 2011 году он 
составлял 4,7 тыс. руб. 

Средний размер государ-
ственной пенсии по старости в 
России — 17,4 тыс. руб.

Таким образом, доход же-
лезнодорожников, получающих 

две пенсии, значительно выше 
дохода обычного российского 
пенсионера.

По данным опубликован-
ного Банком России «Обзора 
ключевых показателей негосу-
дарственных фондов», количе-
ство участников добровольной 
пенсионной системы состав-
ляет в стране свыше 6,2 млн 
человек. У железнодорожни-
ков есть существенное преи-
мущество: в отличие от боль-
шинства граждан их сбереже-
ния на дополнительную пенсию 
формируются с участием рабо-
тодателя.

 «Они формируют дополни-
тельную пенсию вместе с ра-
ботодателем на паритетных 
началах.  Негосударственное 
пенсионное обеспечение — это 
реальная «добавка» к государ-
ственной пенсии при выходе на 

заслуженный отдых», — отме-
чает заместитель руководите-
ля Департамента социального 
развития аппарата ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ Наталья Антонова. 

Сегодня этой возможно-

стью пользуются девять из де-
сяти работников ОАО «РЖД». 
За 2021 год к корпоративной 
пенсионной программе присо-
единились еще почти 57 тыс. 
человек.

УСЛОВИЯ ТРУДА
КАСКЕТКА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНИКА
Положительные изменения в во-
просах обеспечения работников 
спецодеждой и средствами за-
щиты произошли в самарском 
филиале ООО «РесурсТранс». 
Их инициировала профсоюзная 
организация предприятия.

После мотивированного об-
ращения профкома к хозяй-
ственному руководству работ-
ников ремонтных бригад обе-
спечили усиленными каскетка-
ми, а также дополнительными 
пылезащитными очками. 

Кроме того, по рекомен-
дации технической инспекции 
Дорпрофжел на КбшЖД, удов-
летворена заявка на увеличе-
ние нормы выдачи защитных 
перчаток — работники жалова-
лись на их быстрый износ.

ВОДА НЕ РАДОВАЛА 
После вмешательства профсою-
за работников 10-го линейного 
участка Тобольской дистанции 
пути обеспечили чистой водой.

В прошлом году в нечетной 
горловине станции Тобольск 
установили комфортную и функ-
циональную модульную табель-
ную. Наряду с оборудованными 
мебелью и оргтехникой рабочи-
ми кабинетами и техническим 
классом здесь обустроили удоб-
ные гардеробные, место для при-
ема пищи, душевые кабинки, те-
плый санузел. И лишь одно огор-
чало работников — желтая вода 
из крана, которая поступала из 
пробуренной при установке моду-
ля скважины: ни посуду помыть, 
ни умыться, ни принять душ. 

Этот факт не оставил без 
внимания технический инспек-
тор труда Тюменского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД Андрей 
Доманский, который  предло-
жил работодателю решить во-
прос с городской администра-
цией о подключении модуля к 
расположенным рядом муници-
пальным сетям водоснабжения. 

Однако это оказалось не 
под силу руководству Тоболь-
ской дистанции пути,  при-
шлось рассказать о проблеме 
на совещании с руководством 
магистрали. И проблема реши-
лась — в конце октября к та-
бельной дистанции подключили 
новое водоснабжение.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
В пункте периодического меди-
цинского осмотра моторвагон-
ного депо Санкт-Петербург-Фин-
ляндский установили бактери-
цидный рециркулятор воздуха. 
Каждый день медицинский ос-
мотр здесь проходят около 37 
локомотивных бригад. 

«Мы заинтересованы в улуч-
шении условий труда работни-
ков, здоровые локомотивные 
бригады — залог успешного про-
изводства», — отметил предсе-
датель первички депо, которая  
помогла приобрести и установить 
оборудование, Андрей Курбатов.

По словам председателя 
ППО Дорожной клинической 
больницы Ольги Крячковой, 
в сложной эпидемиологиче-
ской обстановке, при борьбе с 
COVID-19, наличие обеззаражи-
вателя становится жизненной 
необходимостью. 

Молодежные советы Дорпрофжелов проводят акции по сдаче крови несколько раз в год 

ОКОЛО 3 ТЫС. 
РАБОТНИКОВ, БОЛЕЕ 40 
ШТАБОВ РАЗВИВАЮТ 
ВОЛОНТЕРСТВО НА 
ПОЛИГОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ.

Д
Е
ТА

Л
И

Ф
ОТ

О 
ВЛ

АД
ИС

Л
АВ

А 
КУ

Л
ИК

ОВ
А



3СИГНАЛ
№ 43 (1071) 9–15 декабря 2021 года ЗДОРОВЬЕ



СИГНАЛ44 № 43 (1071) 9–15 декабря 2021 года

ПЛЕНУМ

Обязательства 
Окончание.

Начало на 1 стр.

В минусе при этом оказывают-
ся трудовые коллективы. 

Что реально они могут сде-
лать в такой ситуации? С одной 
стороны, на их стороне — законы 
и другие нормативные документы. 
С другой — в них имеются боль-
шие пробелы.

«Отраслевое соглашение по 
организациям железнодорожного 
транспорта содержит в себе ми-
нимум льгот и гарантий, которые 
обязаны предоставлять своим ра-
ботникам компании, состоящие 
в объединении работодателей 
железнодорожного транспорта», 
— разъясняет генеральный дирек-
тор объединения «Желдортранс» 
Сергей Чаплинский. 

Возможно, после смены соб-
ственника для многих компаний 
именно это становится поводом 
к тому, чтобы выйти из объеди-
нения. Что, впрочем, не снима-
ет с них обязанности выполнять 
нормы отраслевого соглашения 
в соответствии со статьей 48 Тру-
дового кодекса. Однако она, рас-
пространяя его действие на всех 
работодателей отрасли независи-
мо от того, состоят они в объеди-
нении или нет, не дает механизма 
привлечения их к ответственности 
в случае нарушения обязательств.

Для этого можно использо-
вать 35-ю статью Трудового ко-
декса, которая предусматривает 
создание трехсторонних комиссий 
на федеральном, территориаль-
ном и отраслевом уровнях и уров-
не субъектов РФ. Комиссии пред-
назначены «для обеспечения регу-
лирования социально-трудовых от-
ношений, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проек-
тов коллективных договоров, со-
глашений, заключения коллектив-
ных договоров, соглашений, а так-
же для организации контроля за 
их выполнением». Как отмечает 
Сергей Чаплинский, стоит вос-
пользоваться этой статьей и при-
глашать на заседание комиссий 
представителей работодателя тех 
организаций железнодорожной 
отрасли, в которых есть факты 
невыполнения норм отраслевого 
соглашения.

«Другая проблема — наше 
трудовое законодательство под-
разумевает под термином «рабо-
тодатель» юридическое лицо. От 
его имени обычно выступают ме-
неджеры, которые имеют права 
финансовой подписи, найма ра-
ботников и так далее. В итоге они 
оказываются в сложной ситуации: 
между работниками, которые хо-
тят сохранить льготы и гарантии, 
и между собственниками, кото-
рые требуют увеличить прибыль 
и уменьшить риски», — продолжа-
ет Сергей Чаплинский. 

Тем временем в зарубежном 
законодательстве есть опыт, ко-
торый можно внедрить и в Рос-
сии. Например, во Франции — это  
непременное одобрение сделки о 
продаже активов со стороны пред-
ставителей работников. 

Есть прецеденты и в бывших 
республиках СССР, где под работо-
дателем понимается собственник. 
Он не только управляет бизнесом 
и получает выгоду, но и несет от-
ветственность за соблюдение 
в том числе трудового законо-
дательства. Возможно, считает 
Сергей Чаплинский, нашим рабо-
тодателям и профсоюзам также 
следует выступить с инициативой 
о внесении соответствующих из-
менений в законодательные акты 
и разработать механизм по при-
влечению компаний к ответствен-
ности в случае нарушения статьи 
48 Трудового кодекса.

Активно пользоваться этой 
статьей, насколько это возмож-
но, призывает и заместитель ру-
ководителя Департамента соци-
ально-трудовых отношений и со-
циального партнерства аппарата 
Федерации независимых профсо-
юзов России Елена Косаковская. 
Кроме того, она напоминает, что 
Конституция РФ в статье 30 пред-
усматривает право каждого на 
объединение в профсоюзы. Из 
него вытекает право на коллек-
тивные трудовые споры и заба-
стовку. А статья 114 Основного 
закона закрепляет обязанность 
Правительства РФ обеспечивать 
реализацию принципов социаль-
ного партнерства в сфере регу-
лирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними 
отношений. Но, увы, опять же не 

содержит инструкций, как заста-
вить работодателя вести социаль-
ный диалог.

«Пора вводить уголовную от-
ветственность за то, что нас по-
нуждают отказаться от своего 
конституционного права, — счи-
тает Елена Косаковская. — А в 
положения о конкретных феде-
ральных органах исполнительной 
власти внести формулировки, обя-
зывающие их выполнять консти-
туционную гарантию. С помощью 
этого инструмента можно будет 
привлекать к ответственности со-
циально не ориентированных ра-
ботодателей».

Пока идет процесс поиска ре-
шения проблемы на федеральном 
уровне, «сознательные» работода-
тели пытаются убедить своих кол-
лег по бизнесу в том, что быть со-
циально ответственным выгоднее, 
чем не быть.

«Для меня совершенно оче-
видно, что работающая профсо-
юзная организация, социальный 
пакет, коллективный договор — 
значимые конкурентные преиму-
щества нашей компании на рынке 
труда. И в тех городах и поселках, 
где мы работаем, это совершенно 
очевидно. И я убежден, что соб-
ственники, которые этого сегод-
ня не понимают, по собственному 
горькому опыту поймут это зав-
тра», — говорит Алексей Зыкин, 
директор по работе с персоналом 
и административным вопросам 
ООО «СТМ-Сервис».

А начальник Департамента 
управления дочерними и зависи-
мыми обществами ОАО «РЖД» 
Вера Евсегнеева полагает, что 
в скором будущем принцип соци-
альной ответственности станет 
одним из основополагающих на 
рынке. Тренд уже задан и выра-
жается аббревиатурой ESG — от-
ветственное отношение к окружа-
ющей среде, высокая социальная 
ответственность, высокое каче-
ство корпоративного управления.

«Сейчас это все в начале пути, 
но об этом все больше говорят. 
Создаются механизмы влияния 
на рыночную ситуацию, всех соб-
ственников, чтобы целью каждо-
го была не только максимизация 
прибыли, но и все аспекты влия-
ния на окружающую действитель-
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ность, людей, мир, государство, 
— говорит она. — А для тех ком-
паний, которые этого не делают, 
становятся дороже кредиты, не-
доступны какие-то возможности».

Тем не менее уже есть впол-
не конкретный инструмент, с по-
мощью которого можно хотя бы 
попытаться обезопасить работни-
ков продаваемого предприятия от 
потери соцпакета. Например, ОАО 
«РЖД» и профсоюз применяют 
так называемый якорный подход.

«Как материнская компания, 
продающая предприятие, может 
повлиять на новых собственни-
ков? В ОАО «РЖД» это закрепле-
но нормативно — в конкурсную 
документацию либо в правила 
аукциона записывается постулат 
о том, что нужно будет соблюдать 
коллективный договор в течение 
определенного времени, — ком-
ментирует заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» по 
социально-кадровому блоку и во-
просам здравоохранения Дмитрий 
Шаханов. — Это сделано для того, 
чтобы изначально мобилизовать 
нового собственника на то, что 
реализация социальных прав и га-
рантий работников крайне важна. 
Это своеобразный «якорь».

Однако очевидно, что после 
продажи компании продавец ни-
коим образом не может повлиять 
на покупателя, который является 
самостоятельным и независимым 
юридическим лицом. Здесь на 
первый план выходит профсоюз-
ная организация. Владея обста-
новкой изнутри и являясь закон-
ным выразителем прав и интере-
сов работников, она имеет все 
возможности их отстоять.

Например, можно использо-
вать такой инструмент, как заклю-
чение соглашений о сохранении 
рабочих мест, уровня заработной 
платы и условий коллективного 
договора между прежним и новым 
работодателем и РОСПРОФЖЕЛ. 
По словам руководителя Департа-
мента социального партнерства, 
труда и заработной платы аппара-
та ЦК РОСПРОФЖЕЛ Александра 
Лощагина, там, где они были под-
писаны своевременно, они давали 
хороший результат. Сначала дей-
ствует соглашение, а затем, в пе-
реходный период, вновь создан-

ные или реорганизуемые первички 
заключают коллективный договор 
с новым работодателем.

Так было, например, в АО 
«Желдорреммаш» и ООО «Локо-
Тех-Сервис».

«В 2014 году в частную струк-
туру от ОАО «РЖД» перешли сер-
висные локомотивные депо и 10 
локомотиворемонтных заводов 
компании «Желдорреммаш». 
Это порядка 60 тыс. работни-
ков и множество предприятий, 
разбросанных по всей стране, — 
рассказывает председатель ППО 
ООО «ЛокоТех-Сервис» и ОППО 
АО «Желдорреммаш» Николай 
Данковцев. — Было заключено 
трехстороннее соглашение меж-
ду проф союзом, ОАО «РЖД» и но-
вым работодателем. В нем были 
прописаны все вопросы, связан-
ные с переходным периодом, и то, 
как должна строиться дальней-
шая работа, включая заключение 
коллективных договоров. Было 
закреплено, что новый коллек-
тивный договор по уровню соци-
альных гарантий должен быть не 
ниже, чем колдоговор компании 
«РЖД». Думаю, что на тот момент 
мы провели эту работу с оценка-
ми «удовлетворительно» и «хоро-
шо». Коллектив перешел в новую 
структуру в полном составе, воз-
никающие вопросы решались опе-
ративно в рабочем порядке».

Правда, не со всеми новыми 
работодателями удается догово-
риться о подписании трехсторон-
него соглашения. И возникает 
опасность секвестирования кол-
договора, и уничтожения первич-
ной профсоюзной организации. 
Так было в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
после его продажи ООО «Эрув» из 
группы компаний «Азимут». РОС-
ПРОФЖЕЛ все же удалось отсто-
ять и первичку, и колдо говор. 

«Сегодня ситуация стабильна. 
Коллективный договор действу-
ет до конца 2022 года. Членство 
в профсоюзной организации со-
ставляет 69,5%», — рассказала 
председатель ППО Наталья Пань-
кова. 

Впрочем, от действий членов 
профсоюза при смене собственни-
ка также зависит немало. И как 
им быть в этих условиях? Во-пер-
вых, заранее обратиться в свой 

профком. Уточнить, какие льго-
ты и гарантии есть у работников 
сейчас и что предлагает новый 
собственник. Может быть, даже 
настоять на встрече с ним до со-
вершения сделки. Во-вторых, пом-
нить, что право состоять в проф-
союзе гарантировано конституци-
ей, и никакой начальник не может 
его отнять. А его эффективная 
работа возможна только при под-
держке трудового коллектива.

И здесь огромное значение 
приобретает информационная ра-
бота, проводимая профсоюзными 
активистами. Главная роль в оз-
накомлении трудовых коллекти-
вов — что такое профсоюз, како-
вы его задачи и возможности — 
отводится не председателям ППО, 
а цехкомам и профгрупоргам, счи-
тает председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Сергей Черногаев.

«Когда происходит смена соб-
ственника, идти к работникам 
и разъяснять что-то уже поздно. 
Люди с началом преобразования 
выходят из профсоюза, потому что 
не понимают и не знают, что толь-
ко профсоюзное членство выше 
50% дает право на коллективные 
переговоры, — говорит он. — Но 
председатель первички не всегда 
может дойти до каждого члена 
профсоюза. А профгрупорги каж-
дый день находятся в коллективе, 
каждый день общаются с работ-
никами, при этом являясь носите-
лями информации о профсоюзе. 
От того, как выстроена информа-
ционная работа, насколько члены 
профсоюза погружены в необхо-
димость сплочения в одном кол-
лективе, зависит очень многое».

Если под давлением руковод-
ства профсоюзная организация 
перестанет существовать, и при 
этом работодатель считает соци-
альный пакет лишней тратой де-
нег, то с большой долей вероят-
ности работники лишатся его. По-
лучить утраченное обратно будет 
очень сложно.

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 
Елена ПАВЛОВА, 
Ирина ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Фото Владислава КУЛИКОВА 
и Дмитрия  ПОЛЕВОВА

надо выполнять 
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Настойчивые первички 
Председатели профсоюзных организаций поделились опытом ведения колдоговорной кампании и выстраивания диалога с работодателем.  

Тактика работает 
Елена БАКАНОВА, 
председатель ППО АО «Федеральная 
грузовая компания»: 

— Профсоюз сегодня проходит 
серьезное испытание. И наша компа-
ния не исключение, хотя финансовое 
положение нашей компании доволь-
но стабильно. 

В действующем до 2023 года коллективном до-
говоре АО «ФГК», который вступил в действие с 1 
января 2021 года, сохранены все позиции по срав-
нению с предыдущим колдоговором. Для нас основ-
ная задача была не добавить что-то, а сохранить 
весь объем социальных гарантий в новом коллек-
тивном договоре. Было непросто, но мы отстояли 

все позиции.
До заключения нового коллективного договора 

у нас довольно много времени. Но работу с рабо-
тодателем, особенно когда предполагаются какие-
то изменения, нужно проводить постоянно. Когда 
начинаются переговоры непосредственно перед его 
подписанием, уже поздно. 

Наша профсоюзная организация заранее выхо-
дит к работодателю с идеей о внесении позиции 
в коллективный договор или локальный норматив-
ный акт, чтобы он над ней поразмыслил, подумал. 
Как правило, сначала идет отказ. Но через какое- 
то время он к нашему предложению возвращается, 
и мы совместно находим возможности его реали-
зации. 

Такая тактика очень хорошо работает и всегда 
помогает нам. 

Мы, например, договорились, чтобы, когда 
в связи с пандемией многие работники ушли на уда-
ленную работу, в корпоративный социальный пакет 
был внесен пункт об оплате интернета. И все это 
уже введено в действие. 

Ранее мы обсудили возможность, чтобы при пер-
вой вакцинации работникам предоставляли допол-
нительные дни отдыха. На сегодняшний момент вве-
ден в локальный нормативный акт пункт о дополни-
тельных днях отдыха после ревакцинации.

Надо стараться находить совместно с работода-
телем возможные пути решения задач, которые се-
годня нам диктует время.

Сверх трудового законодательства
Светлана ГОРБУНОВА, 
председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации ОАО «Элтеза»: 

— Наше предприятие выиграло 
тендер на обслуживание устройств 
КТСМ, или, как мы говорим, желез-
нодорожной автоматики и телемеха-
ники. И с 1 октября начался массо-

вый прием железнодорожников на работу на наши 
предприятия на полигонах Северной, Московской 
и Свердловской дорог. 

Прежде чем писать заявление в отделе кадров, 
люди звонили и приходили в профком, чтобы узнать 
об условиях труда, режиме работы, зарплате, обе-
спечении спецодеждой. Но большинство интересо-
валось социальными льготами и гарантиями. В та-
кие моменты особенно отчетливо понимаешь, какие 
большие преимущества дает профсоюзная органи-
зация предприятию, где есть хороший коллектив-

ный договор, защищающий права работника. А наш 
коллективный договор включает 30 льгот сверх тру-
дового законодательства. Правда, он не такой силь-
ный, как договор ОАО «РЖД». 

У нас нет таких важных гарантий, к сожалению, 
как вознаграждение за преданность компании, 
льготная ипотека и бесплатный железнодорожный 
проезд. Но мы надеемся, что с приходом новых ра-
ботников у нас получится улучшить условия нашего 
главного документа. 

Сегодня в «Элтезе» создана рабочая группа 
в связи с реализацией проекта обслуживания СТК 
КТСМ, на которой я озвучивала вопрос о заключе-
нии дополнительного соглашения по тем гаранти-
ям и льготам, которые хотелось бы вернуть людям, 
устраивающимся к нам из ОАО «РЖД». Пока ком-
пания к этому не готова из-за бюджетных параме-
тров. На будущий год заканчивается срок действия 
коллективного договора, и с января мы планируем 

начать работу над проектом нового. Профсоюзная 
организация уже собирает информацию о пожела-
ниях работников, чтобы у нас были аргументы на 
переговорах. 

Наш работодатель — социально ответственный, 
в полном объеме и своевременно реализует соци-
альные льготы. Надеемся, что следующий колдо-
говор включит необходимые гарантии, на которые 
рассчитывают наши люди. 

Со своей стороны профсоюз ставит задачу укре-
пления профсоюзного единства. У нас издано обраще-
ние ко вновь поступающим работникам, в котором мы 
рассказываем о своей профсоюзной организации, об 
основных направлениях работы. Всегда протягиваем 
руку помощи и поддерживаем каждого члена проф-
союза в трудных жизненных ситуациях. И это только 
часть большой работы по мотивации профчленства, 
в которой нам очень помогают Дорпрофжел на Сверд-
ловской железной дороге и Московско-Курский РОП. 

Нашли общие подходы
Кристина ПАВЛЕНКО, 
председатель первичной профсоюзной 
организации ПАО «ТрансКонтейнер»:

— В 2019 году у нас в компании 
произошла смена акционера. На про-
тяжении прошлого года на постоян-
ной основе проводились переговоры, 

заседания и консультации с представителями ра-
ботодателя по вопросам коллективного договора, 
социальных льгот и гарантий, их целесообразности, 
значимости и адресности.

Общий подход в вопросе, касающемся социаль-
ных льгот и гарантий, рассматривался на правлении 
ПАО «ТрансКонтейнер» с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. 

В 2019 году при подготовке и заключении кол-

лективного договора ПАО «ТрансКонтейнер» и по 
рекомендации председателя РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лая Никифорова был включен пункт о том, чтобы 
приглашать представителей профсоюза на заседа-
ния правления с правом совещательного голоса по 
вопросам утверждения и изменения организацион-
но-штатной структуры общества, системы оплаты 
труда и мотивации работников. И я как председа-
тель первички получила возможность направлять 
и озвучивать правлению мотивированное мнение от 
лица работников. Голос профсоюза был услышан 
и учтен. И сейчас могу сказать, что все значимые 
и массовые для коллектива гарантии у нас сохра-
нены. 

Однако действующий коллективный договор за-
канчивается 31 декабря 2021 года. И сейчас идет 

финальная стадия колдоговорного процесса, рабо-
тает двусторонняя комиссия. Пока никаких сокра-
щений социальных гарантий не предполагается. 

Вообще должна сказать, что мы нашли общий 
язык с руководством компании. У нас выработались 
общие подходы к решению многих проблем, мы ста-
ли лучше понимать друг друга. И работаем совмест-
но не только в рамках колдоговора, но и поддер-
живаем благотворительную деятельность, организу-
ем спортивные и культурно-массовые мероприятия, 
в том числе и в онлайн-формате, и продолжаем дру-
гие хорошие начинания.

Думаю, что коллеги видят, что профсоюз не си-
дит на месте, а работает для стабильности в кол-
лективе, сохранения гарантий и в рамках социаль-
ного партнерства с работодателем.

Постоянные переговоры
Илья МАКАРОВ, 
председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации АО 
«Калужский завод «Ремпутьмаш»: 

— Работа профсоюза по недопу-
щению снижения льгот и гарантий 
работникам в нынешних условиях ве-
дется по двум направлениям — сер-

висному и машиностроению.
По сервису «Ремпутьмаш» проиграл электрон-

ные торги, их выиграли сторонние организации, та-
кие, как «Инжиниринг Сервис-Путьмаш», ООО «Ма-
шИнКо». Представители этих организаций посетили 
Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский филиа-
лы, с предложением к работникам о трудоустрой-
стве. У коллектива возник к ним вопрос: «А есть ли 
у вас коллективный договор?». И получили ответ, 
что они вообще не рассматривают наличие коллек-
тивного договора и профсоюза в целом.

Работники Восточно-Сибирского и Западно-Си-
бирского филиалов сделали отрицательные вы-

воды и продолжают работать на своих местах. 
Тогда сторонние организации стали привлекать 
людей с рынка, не имеющих квалификаций в ре-
монте путевой техники. В данный момент наши 
работники с Западно-Сибирской дороги находят-
ся дома, им работодатель продолжает платить 
среднемесячную заработную плату с соблюдени-
ем всех льгот и гарантий. В Восточно-Сибирском 
филиале, в Слюдянке есть работа, а остальные 
шесть участков находятся в простое. Часть ра-
ботников ездят в командировки в «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» и Северо-Западный филиал. 
Люди не брошены. 

Что касается машиностроения, то у нас загру-
жены всего лишь три площадки. Это «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» и два завода перепрофилиру-
ются: Верещагино — на ремонт тепловозов, Сверд-
ловский завод осваивает новые вагоны. 

Сегодня имеется обращение от работодателя 
в профсоюзный комитет по поводу приостановки 
действия некоторых пунктов коллективного догово-

ра. Но профсоюзный комитет жестко стоит на том, 
что делать этого нельзя, ведь это приведет к соци-
альной напряженности и волнению в коллективах. 
К таким мерам были вынуждены прибегнуть в 2020 
году с целью недопущения сокращения штата и сво-
евременной выплаты зарплаты. И эта мера была 
временная. В нынешних условиях коллективный до-
говор очень важен. По этому поводу дата перего-
воров пока не назначена, ведутся предварительные 
консультации.

То есть те действующие льготы и гарантии, что 
мы сейчас имеем, — результат постоянных перего-
воров и консультаций с генеральным директором 
Эпштейном Кириллом Константиновичем.

Существенную помощь по информационной 
и правовой работе, а также практическую по-
мощь по увеличению профсоюзного членства 
нам оказывают Дорпрофжелы. Рабочая группа 
при ЦК РОСПРОФЖЕЛ, которая проходит раз 
в месяц, помогает решать проблемы каждой 
первички.
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КИНО И ЖИЗНЬ 

Человек с золотыми 
паровозами
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
внеш. корр. «Сигнала»

В декабре 1972 года на 
экраны кинотеатров СССР 
вышел советско-шведский 
фильм «Человек с другой 
стороны», рассказывавший 
о строительстве в Швеции 
для Советской России па-
ровозов — вместо пришед-
ших в негодность за время 
гражданской войны. Напря-
женный сюжет, наш Вяче-
слав Тихонов и шведская 
кинозвезда Биби Андерсон 
в главных ролях, — и зри-
тель на картину повалил ко-
сяком. Только за первый 
год проката ее посмотрели 
20,3 млн человек. А вот что 
касается исторической до-
стоверности — все не столь 
однозначно.

Прототипом инженера-желез-
нодорожника Виктора Крымо-
ва — героя Вячеслава Тихо-
нова — выступил профессор, 
конструктор и ученый Юрий 
Ломоносов, достаточно долго 
работавший в Министерстве 
путей сообщения инспектором 
Российских государственных 
и частных железных дорог. Од-
новременно Ломоносов якобы 
являлся еще со времен рево-
люции 1905 года членом Бо-
евой технической группы при 
ЦК Российской социал-демо-
кратической рабочей партии. 
Так это или нет — документов 
не осталось: большевики, в от-
личие от эсеров, рекламы сво-
им боевикам не делали. Одна-
ко Ленин доверял Ломоносову 
безусловно и неоднократно на-
делял его широчайшими полно-
мочиями. 

В начале 20-х годов про-
фессор выступил перед Лени-
ным, Троцким и другими руко-
водителями с докладом о со-
стоянии железнодорожного 
транспорта в России. По Ло-
моносову выходило, что боль-
ше половины локомотивного 
парка изношена и не ремон-
топригодна, вкладывать сред-
ства и силы в «подъем» наших 
заводов нет смысла и поэтому 
надо срочно закупать паровозы 
за рубежом. Мысль о том, что 
надо кормить собственный ра-
бочий класс и развивать свое 
производство, до недавнего 
времени успешно работавшее, 

не посетила никого, и на свет 
родилось постановление Сов-
наркома, учредившее Желез-
нодорожную миссию России за 
рубежом, уполномоченную за-
ниматься всеми транспортны-
ми заказами. 

И Ломоносов через Берлин 
отбыл в Стокгольм, где его 
приняли по высшему разряду 
— бегать по подворотням, спа-
саясь от белогвардейских аген-
тов как герою Тихонова, Юрию 
Владимировичу не пришлось.

Заказ на 1 тыс. (позднее со-
кращенный до 500) паровозов, 
который приняла фирма Нид-
квист и Гольм, для шведов был 
заведомо непосильным — у них 
просто не хватало мощностей. 
Поэтому заказчик сначала про-
изводил предоплату в разме-
ре 7 млн крон, а затем давал 
шведам беспроцентный кре-
дит в 10 млн на постройку но-
вых производственных мощно-
стей — котельной и механиче-
ского цеха. Позже в Германии 
заказали еще 700 паровозов.

Так или иначе, заказы были 
выполнены, и паровозы серий 
Эш и Эг многие годы трудились 
на железных дорогах Союза, но 
вот персонально к Ломоносову 
были вопросы. Выделенные его 
миссии 200 млн руб. золотом 
он тратил, не затрудняя себя 
подсчетами — как приобретая 
технику и оборудование по од-
нозначно завышенным ценам, 
так и продавая золото по офи-
циально заниженным, о чем 
сохранились документальные 
свидетельства. А когда Юрия 
Владимировича настоятельно 
стали приглашать в Москву 
отчитаться, он поступил про-
сто — возвращаться на родину 
отказался, объявив свою ад-
министративную работу закон-
ченной и что отныне собирает-
ся заниматься исключительно 
наукой (один из первых тепло-
возов чуть погодя он все-таки 
построил). 

Под старость Ломоносов 
как-то признался, что «боль-
шой необходимости в этом за-
казе не было, так как в локо-
мотивном парке страны было 
избыточное количество рабо-
тоспособных паровозов». Скон-
чался он в преклонном возрас-
те в Канаде в кругу семьи, мук 
совести за свою внешнеторго-
вую деятельность не испыты-
вая никаких.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чекист. Нарком. Добрынин. Турист. Ямб. Ток. Линкор. Мексиканец. Каскад. Кра-

са. Наса. Ефим. Лечо. Гена. Пекло. Турне. Роза. Пол. Кустарь. Вынос. Кон. Высь. Виконт. Окуляр. 
Хвальба. Зорро. Якут. Скальп. Альпака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Анатом. Пророк. Подстилка. Чарт. Конница. Синяк. Моток. Бобр. Мокасин. Карате. 
Лекало. Снег. Кафе. Дама. Лотос. Черпак. Продых. Краков. Мельница. Норов. Усы. Полька. Утрата. 
Сироп. Форс. Сума. Охра. Язь. Вол. Ляп. Бук.

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Неохотное участие
Благотворительность в Рос-
сии пошла на спад. За по-
следние пять лет доля тех, 
кто хотя бы раз в году уча-
ствует в любом формате 
благотворительности, снизи-
лась на 11%. 

Об этом пишет ИД «Коммер-
сант», ссылаясь на исследова-
ние фонда «Нужна помощь».
Мониторинг проходил в форма-
те онлайн-опроса 1,2 тыс. чело-
век из городов-стотысячников.

В этом году россияне уча-
ствовали в благотворитель-
ности не так охотно, как в 
2017-м, — за пять лет число 

жертвователей сократилось с 
92% до 81%. Причем сюда вхо-
дит любая помощь — от едино-
разовой уличной милостыни до 
перечисления фондам. 

При этом граждане чаще 
жертвуют деньги онлайн, а вот 
«уличная» милостыня или по-
мощь «неденежными» сред-
ствами становятся менее по-
пулярными. В частности, доля 
тех, кто подает милостыню, 
сократилась существенно — 
с 75% в 2017 году до 59% в 
2021 году.

Благотворители по-прежне-
му чаще всего поддерживают 
тяжелобольных детей, сирот, 

бездом ных животных, а также 
оказывают помощь малоиму-
щим, детским домам и домам 
престарелых. Но лишь для 
13% опрошенных поддержка 
профессиональных «благотво-
рителей» была ежемесячным 
событием. И только 3% из них 
подключены к автоматическим 
пожертвованиям.

Общая среднегодовая сум-
ма пожертвований от одного 
человека в этом году соста-
вила 5,5 тыс. руб. Хотя в про-
шлом году ее размер был равен  
2,9 тыс. руб. А еще — россия-
не стали больше доверять не-
коммерческим организациям.

Паровоз Эш-4002 на заводе в Швеции 
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ПРАЗДНИК 

Винтаж на станции 
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 
внеш. корр. «Сигнала»

В технической библиотеке 
станции Псков Октябрьской 
магистрали открылась вы-
ставка новогодних игрушек 
советского времени.

Здесь можно увидеть фигур-
ки Деда Мороза, витражные 
игрушки, фотографии новогод-
них праздников прошлых лет. 

Выставка вызвала интерес 
как у взрослых, так и у малень-
ких посетителей. 

«Железнодорожники с удо-
вольствием узнавали себя и 
своих коллег на черно-белых 
фото, вспоминали проведение 
новогодних праздников в Доме 
культуры. Председатель Сове-
та ветеранов Ольга Георгиевна 
Попова принесла на выставку 

очень интересные экспонаты 
— ватные игрушки довоенного 
периода и альбом с фотографи-
ями 60-х годов, где она высту-
пала Снегурочкой», — расска-
зала председатель ППО Опыт-
ной путевой машинной станции 
№ 8 Светлана Пасишник.

Организаторы выставки — 
Совет ветеранов Псковского 
железнодорожного узла, част-
ный музей винтажной куклы, 
Дорпрофжел на ОЖД — на ее 
открытие пригласили Деда Мо-
роза. Праздник удался. Дедуш-
ка превращал снежки в ман-
даринки, показал, как пользо-
ваться детям железнодорожни-
ков волшебной книгой и пода-
рил им мешок мягких игрушек. 
А затем были зажигательный 
флешмоб и любимый хоровод.

Выставка продлится до 
Крещения. 

ЗОЖ 

По правильному 
руслу 
В Самарской дирекции свя-
зи растет вовлеченность ра-
ботников в занятия спортом 
и всевозможные ЗОЖ-про-
екты. Все больше тех, кто 
находит время для регуляр-
ных физических тренировок, 
готов участвовать в различ-
ных соревнованиях. Беседу-
ем о тренде с председате-
лем первички дирекции Та-
тьяной ПЛОХОТНИКОВОЙ.

— Татья-
на Петровна, 
в этом году ди-
рекция записа-
ла в свой актив 
очередные спор-
тивные победы. 

Наталья Степанцева стала 
бронзовым призером всерос-
сийского онлайн-марафона 
в честь 85-летия РФСО «Ло-
комотив», Валерия Пугачева 
завоевала золото и бронзу 
чемпионата ОАО «РЖД» по 
бадминтону. В каких видах 
спорта ждать новых дости-
жений?

— Они есть, пусть пока и не 
на сетевом уровне. На пер-
венствах дороги по волейбо-
лу и легкой атлетике блеснули 
экономист Екатерина Родина 
и электромеханик Анна Арте-
мьева. На узловых соревнова-
ниях, в том числе и профсоюз-
ных, достойно выступали инже-
неры Артемий Тюрин, Никита 
Чернобровкин, электромеханик 
Иван Куделин. Уверена, что 
наш чемпионский потенциал бу-
дет в ближайшие годы только 
наращиваться.

— Амбициозное заявле-
ние.

— Скорее — обоснованное. 
Спорт и здоровый образ жизни 
набирают популярность сре-
ди наших работников. Активи-
зировала процесс программа 
РЖД по созданию физкультур-
но-спортивных клубов (ФСК). 

— Сколько в дирекции та-
ких клубов?

— Пока два. Первый культи-
вирует спортивный бадминтон. 
Здесь занимается кандидат 
в мастера спорта Валерия Пу-
гачева. Она ведет за собой поч-
ти два десятка наших работ-
ников. Клуб арендует манеж 
Самарского национального ис-
следовательского университе-
та имени академика Королева, 
есть договор с тренером. Не-
давно участники ФСК начали 
осваивать новое направление 
«уличный бадминтон» и уже 
попробовали себя в открытом 
мини-турнире по бадминтону на 
песке.

Второй ФСК создан в Кине-
ле по инициативе спортивного 
активиста электромеханика 
Самарского РЦС Владимира 
Иванова. Сегодня в нем зани-
маются более 300 работников 
из разных предприятий желез-
нодорожного узла и членов их 
семей. Клуб проводит трени-
ровки и соревнования по фут-
болу, волейболу, баскетболу, 
гиревому спорту, настольному 
теннису.

— Однако, не каждому 
интересен спортивный бад-
минтон, и не все работники 
дирекции живут и работают 
в Кинеле.

— Есть разные возмож-
ности поработать над собой, 
в том числе при поддержке 
компании. В частности, благо-
даря гарантии коллективного 
договора ОАО «РЖД» работник 
может получить частичную или 
полную компенсацию затрат на 
занятия спортом в оговорен-
ных спортивных объектах. 

— Как это выглядит на деле?
— Перечень спортивных 

объектов формирует РФСО «Ло-
комотив» на основании заявок 
из регионов. В этом году около 
100 наших работников изъя-

вили желание приобрести або-
нементы. В бюджете дирекции 
было заложено 420 тыс. руб. на 
компенсации. Они выплачива-
лись после предъявления под-
тверждающих документов.

— Знаю, что профсоюзная 
организация тоже не остает-
ся в стороне от этой темы.

— Совершенно верно. 
В прошлом году профком ди-
рекции организовал серию 
онлайн-тренировок, которые 
проводил профессиональный 
фитнес-тренер. Занятия про-
водились в закрытом аккаунте 
Instagram, который был досту-
пен всем членам профсоюзной 
организации. Запись трениро-
вок сохранялась двое суток.

Кроме того, профсоюзные 
органы периодически организу-
ют турниры по игровым видам 
спорта, боулингу, пейнтболу, 
арендуют плавательные бассей-
ны и спортплощадки. Напри-
мер, работники Белорецкого 
участка Уфимского РЦС в янва-
ре — апреле могли бесплатно 
посещать бассейн. Аренду доро-
жек оплатил профком.

— Вас тоже можно встре-
тить на тренировках ФСК, 
среди участников и болель-
щиков спортивных меропри-
ятий. Это производственная 
необходимость или увлече-
ние?

— Спорт присутствовал 
в моей жизни всегда. Дошколь-
ные годы я провела в спортив-
ной гимнастике, в школе зани-
малась плаванием, шесть лет 
посвятила легкой атлетике. 
Участвовала в соревнованиях 
по баскетболу, бегала на лы-
жах. Спорт окрыляет, ведет по 
правильному руслу, и здорово, 
если рядом есть люди, которые 
увлекают личным примером.

Беседовал 
Вадим КОЖУХОВСКИЙ
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Занимательные 
занятия
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 
Дорпрофжел на ЮВЖД 
ВОРОНЕЖ

Служба управления персо-
налом и Дорпрофжел на 
ЮВЖД запустили в Zoom 
развивающие занятия для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Два занятия уже прошли, пер-
вое — «Рисуем настроение» — 
для дошколят от года до четы-
рех лет. Малыши развивали и 
обогащали свою эмоциональ-
ную сферу, формировали пред-
ставления об эмоциях, смотре-
ли мультфильм «Настроение».

А на память ребята сделали 
себе «Цветное настроение» с 
помощью мыльных пузырей.

Занятие провела ведущий 
технолог Воронежского ИВЦ 
Алена Маковеева, которая 
вместе с супругом воспитывает 
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Помимо того, что ребята 
стараются всеми способами 
развивать своего любимого 

Егорку, еще и находят время на 
передачу знаний и опыта своим 
коллегам и их деткам», — гово-
рит заведующий отделом соци-
альной сферы Дорпрофжел на 
ЮВЖД Людмила Прохорова.

Второе занятие было рас-
считано на ребят в возрасте от 
пяти до восьми лет, которые 
учились рисовать снег, исполь-
зуя технику «граттаж». 

Алена уверена, что эти он-
лайн-занятия могут быть инте-
ресны и деткам без ограниче-
ния, но чуть младше, чем за-
явленный возрастной уровень, 
поэтому любой железнодорож-
ник может подключиться к это-
му проекту. 

Если курсы будут пользо-
ваться популярностью, то ор-
ганизаторы выражают готов-
ность проводить их и далее. 
Афиши о предстоящих заняти-
ях с указанием даты, времени 
и активной ссылки для подклю-
чения будут размещаться каж-
дый вторник на странице со-
циальной сферы Дорпрофжел 
на ЮВЖД в «Инстаграме» (@
social_sfera_dp_uvzd).


