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ФСК

КОРОТКО

Будут секции и инвентарь

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ

ФСК «Велотяга» на ВСЖД — это передвижной, точнее двухколесный, клуб спортсменов-велосипедистов

РФСО «Локомотив» ждет решения по поданной в Министерство спорта РФ заявке
на получение гранта для оснащения спортивным оборудованием физкультурноспортивных клубов. В случае
ее удовлетворения инвентарь получат еще семь ФСК
на сети железных дорог.
Физкультурно-спортивные клубы (ФСК), на укомплектование
которых пойдет грант Минспорта, располагаются на Восточно-Сибирской и Забайкальской
дорогах. Ранее, напомним,
РФСО «Локомотив» уже получал гранты от министерства,
с помощью которых современный инвентарь и оборудование
получили десятки ФСК ОАО
«РЖД» по всей стране.
«Мы предполагали в этот
раз приобрести тренажеры и
другие спортивные снаряды для
восьми клубов, однако конъюнктура рынка изменилась, цены выросли, поэтому средства
будут направлены на оснащение семи клубов. Но это будет
полноценный набор инвентаря,
чтобы у всех железнодорожников были равные возможности
для занятий спортом, — поясняет заместитель генерального
директора РФСО «Локомотив»
Алексей Хомяков. — Это будут,
кстати, тренажеры отечествен-

ного производства, что немаловажно сейчас, хорошие, как показывает практика, нареканий
к ним у спортсменов нет».
Сегодня на сети РЖД действует 592 ФСК, в них 250 секций, спортом занимаются более
26 тыс. железнодорожников.
Создание и оснащение клубов
продолжается, но, как полагает Алексей Хомяков, в этом
году заявок будет существенно
меньше, так как практически
все, кто хотел создать на предприятии физкультурно-спортивный клуб, уже воспользовались
этой возможностью.
Так, по информации руководителя Санкт-Петербургского обособленного подразделения РФСО «Локомотив» Бориса Васильева, клубы на полигоне Октябрьской магистрали
развиваются по плану. Большинство из них уже в той или
иной степени укомплектованы
инвентарем. Теперь необходимо обращать больше внимания на привлечение к работе
инструкторов и ремонт помещений ФСК.
В этом году РФСО «Локомотив» продолжит открывать
спортивные секции, которые
также востребованы у железнодорожников. И сосредоточится
на ином направлении. Это формирование спортивных команд
из железнодорожников — чле-

нов физкультурно-спортивных
клубов, занимающихся в спортивных секциях.
«У тех, кто занимается в
секциях, есть закономерное
желание двигаться дальше —
испытывать себя в состязаниях со спортсменами других
объединений, — комментирует
Алексей Хомяков. — В рамках
заключенных между РФСО «Локомотив», Минспортом, а также региональными министерствами спорта и комитетами по
спорту субъектов РФ соглашений будем организовывать работу по участию команд наших
ФСК в соревнованиях разного
уровня — городского, регионального».
Стремление железнодорожников тренироваться под началом квалифицированных тренеров подтверждают и профсоюзные работники на местах. Такая
практика дает позитивные результаты.
«Один из ярких примеров
спортивных успехов — хоккейная команда «Локомотив Смоленск», которая заняла в упорной борьбе чемпионата города
Смоленска по хоккею с шайбой третье место, — говорит
председатель ППО локомотивных депо Смоленского региона Игорь Свинарь. — Достойно выступает в соревнованиях
футбольная команда ФК «Ло-

комотив Смоленск», которая
в сезоне 2021–2022 годов заняла первое место среди любительских команд Смоленской
области».
Задача РФСО «Локомотив»
на ближайшее будущее — способствовать участию в подобных спортивных мероприятиях
как можно большему количеству команд железнодорожников, занимающихся в ФСК.
Практику создания ФСК
перенимают также компании,
не имеющие отношения к ОАО
«РЖД». Так, на станции Симферополь в январе прошлого
года открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Совместная работа
руководства Крымской железной дороги и Дорпрофжел
позволила в короткие сроки
решить организационные вопросы, капитально отремонтировать помещение и приобрести спортивный инвентарь.
Количество работников, систематически занимающихся
физкультурой и спортом в клубе, постоянно увеличивается.
Ольга ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»,
Олег ГЕЛЬВИГ,
Павел МИРОШНИКОВ,
Дорпрофжел на ОЖД, МЖД
Продолжение темы на 4 стр.

Опыт РОСПРОФЖЕЛ в создании и работе институтов общественного контроля — уполномоченных по охране труда и
общественных инспекторов по
безопасности движения поездов может быть применен и
в компаниях, обеспечивающих
работу других видов транспорта, а также на законодательном уровне.
Об этом сказал руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Виктор Басаргин на расширенном заседании общественных советов при Ространснадзоре, Федеральном агентстве
воздушного транспорта и Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. Оно
было посвящено вопросу безопасности на транспорте
и лучшим практикам общественного контроля над обеспечением безопасности.
Сегодня на сети железных дорог действует 19 тыс.
уполномоченных по охране
труда, 7 тыс. общественных
инспекторов по безопасности
движения поездов. Сотрудничество профсоюза с профильными департаментами ОАО
«РЖД» позволило повысить
эффективность деятельности
инспекторов и уполномоченных.

НАДБАВКА К ЗАРПЛАТЕ
С 1 апреля работникам АО
«ОМК «Стальной путь» установлены ежемесячные дифференцированные надбавки
к заработной плате для повышения ее реального уровня.
Приказ об этом с учетом
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации Вагонных ремонтных
компаний (председатель —
Юрий
Петькин)
подписал
управляющий директор АО
«ОМК «Стальной путь» Максим Гулидов.
Доплата касается сотрудников, принятых в штат не
позднее 31 декабря 2021
года, ведь она установлена в
связи с ростом потребительских цен в прошлом году.
Размер надбавок варьируется по субъектам Российской
Федерации, в которых расположены структурные подразделения, минимальная — 580 руб.,
максимальная — 1450 руб.
Выплаты будут производиться
ежемесячно за фактически отработанное время.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
ВЫЙДЕТ 19 МАЯ
2022 ГОДА
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УСЛОВИЯ ТРУДА

СЕЗОН

Небезразличное
отношение

Первые «окна»

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Подразделения Куйбышевской дирекции по ремонту
пути вышли на первые длительные «окна» наступившего сезона летне-путевых работ. Представители профсоюза побывали на участках
производства работ, чтобы оценить условия труда и
производственного быта.

«Если у машиниста и помощника есть возможность отрегулировать микроклимат, разогреть
пищу, помыть руки, на локомотивную бригаду оказывают
меньшее влияние негативные
факторы производственной среды, медленнее нарастает утомляемость, работник дольше
остается сосредоточенным на
контроле управления и обеспечении безопасности движения
поезда. Работать в комфорте
значительно лучше и удобнее.
Достойный уровень условий труда — основа самоуважения и
психологической гармонии», —
говорится в открытом письме.
Решение об обращении было принято на форуме социальных партнеров Свердловской
железной дороги, ведь этот год
в Дорпрофжел на СвЖД объявлен Годом культурно-эстетического состояния локомотива.
«Есть положительные сдвиги, но остаются и недостатки,
— отмечает главный технический инспектор Дорпрофжел на
СвЖД Дмитрий Москалюк. —
Руководители эксплуатационных
локомотивных депо тоже заинтересованы в технически исправном локомотиве, с достойными
условиями труда для бригад. То
есть цель у нас одна, значит, идти к ней необходимо вместе».
По его словам, коллективы Западно-Сибирской ЮжноУральской дирекций тяги выбраны не случайно. Это соседи
Свердловской магистрали, к
ним уезжают машины, работающие по полигонной системе.
«Поэтому сохранность систем
жизнеобеспечения, бережное

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Дорпрофжел на Свердловской магистрали обратился
к бригадам Западно-Сибирской и Южно-Уральской дирекций тяги с предложением содержать локомотивы
в культурном состоянии.

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Сегодня локомотивы работают на полигонах нескольких дорог

отношение к отделке кабины,
бытовым приборам — это общая проблема», — отмечает
Дмитрий Москалюк.
Подтверждает актуальность
обращения Оксана Кузнецова,
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо
Ишим — «стыкового» с Западно-Сибирской магистралью.
«Для бригад во время поездки локомотив становится вторым домом, поэтому каждый
способен внести вклад в сохранение машины, если будет относиться к ней как к собственному имуществу — следить за
исправностью приборов и оборудования, не быть безразличным
при приемке локомотива из ремонта и у своих коллег, — уверена Оксана Кузнецова. — Казалось бы, все просто. Но, к сожалению, находятся работники
с безразличной позицией».
Председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский, которое
отправляет поезда на Южный
Урал, Владимир Панфилов отмечает, что бригады берегут локомотивы приписки своего депо, а к «чужим» — отношение
прохладное.
«Это неправильно. Только
личная ответственность позволит продлить удобство и комфорт рабочего места. В депо
уделяем этому вопросу особое
место, постоянно проводя «воспитательные» беседы. Люди все

разные, и понятия «хорошо» и
«плохо», к сожалению, у всех
разные, поэтому считаем важным проговорить, что допустимо,
а что делать нельзя, — рассказывает он. — Учитывая влияние
комфортных условий труда на
безопасность движения, оборудование бытового назначения на
локомотиве можно поставить в
один ряд со штатными системами безопасности».
Как отметил председатель
Дорпрофжел на СвЖД Анатолий Гаращенко, цели заявить,
что бытовое оборудование и инструмент «теряются» на полигоне других дорог, нет.
«Наоборот, нам важно услышать, где недорабатываем мы,
в каком состоянии получают
локомотивы со Свердловской
дороги. Все это позволит выделить этапы решения проблемы
и планировать работу по повышению и сохранению комфорта
на рабочих местах локомотивной бригады, — подчеркнул он.
— Любое решение проблемы
начинается с оценки, установления степени влияния на нее
различных факторов. Поэтому
наряду с общей проблемой старения парка, случаев низкого
качества ремонта техники в
плане мероприятий Года культурного и эстетического состояния локомотива решено обратить внимание на дополнительное информирование коллективов о ситуации».

Два первых трехсуточных «закрытия» движения поездов были организованы на перегонах
Урман — Улу-Теляк и Аксеново
— Шафраново в Башкортостане. За это время бригады четырех путевых машинных станций
уложили соответственно 4,138
и 4,5 км рельсошпальной решетки.
«На выезде работники проживали в спальных вагонах с
обустроенными кухонными зонами. Вся бытовая техника
исправна. Горячее питание до-

ставляется к местам работ три
раза в день. Для тех, кто на отдыхе, еду привозят к вагонам»,
— рассказала председатель
профсоюзной организации Куйбышевской дирекции по ремонту пути Татьяна Прокаева.
Техническая
инспекция
профсоюза оценила условия
труда и производственного быта работников путевой машинной станции № 38 (Новообразцовое), занятых на ремонте пути станции Октябрьск.
Здесь трудилось около 30
путейцев. За время трехсуточного «окна» они провели полную замену рельсошпальной
решетки на участке в 900 м.
«Бригады обеспечили средствами индивидуальной защиты, инструментом, питьевой водой. Организовалась доставка
горячего питания. Нарушений
норм охраны труда при производстве работ не выявлено», —
сообщил технический инспектор труда в Самарском филиале Дорпрофжел Александр
Шейкин.

МУЗЕЙ

Профсоюзное
наследие
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Профсоюзная экспозиция начала работать в Центре исторического наследия ЮжноУральской железной дороги.
Постоянно действующая выставка посвящена становлению и развитию профсоюзного
движения на Южно-Уральской
железной дороге. Ее открытие
приурочили к 117-летию РОСПРОФЖЕЛ.
На выставке представлены
фотографии, документы, личные вещи, награды профсоюзных активистов и другие материалы. В том числе личный
профсоюзный билет начальни-

ка Южно-Уральской магистрали
Игоря Рязанова, подтверждающий членство в РОСПРОФЖЕЛ
с 1984 года, который он передал в качестве подарка музею.
«Сегодня у нас появилась
возможность изучить исторический опыт профсоюзного
движения на Южно-Уральской
дороге, увидеть и объективно
оценить все, что сделано, извлечь уроки на будущее. Традициям, заложенным с первых дней своего образования,
профсоюз остался верен. Как
и 117 лет назад, главной его
задачей остается представление и защита интересов железнодорожников», — отметил на
открытии экспозиции председатель Дорпрофжел на ЮУЖД
Андрей Бабинцев.

РЕШЕНИЕ

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Перерывы для питания работников
локомотивных
бригад эксплуатационного
локомотивного депо Ульяновск в смене дежурного
включены в расчет рабочего времени и будут оплачиваться.
Такое решение принято после
аргументированного обраще-

ния профсоюзной организации
в Куйбышевскую дирекцию тяги.
«Точно
спрогнозировать
время прибытия локомотивов
невозможно. Такой производственный цикл не позволяет
работникам дежурной смены
покидать рабочие места. В
подобных случаях статья 108
Трудового кодекса обязывает
работодателя обеспечить работнику возможность отдыха и
приема пищи в оплачиваемое
рабочее время. Человек обеда-

ет, когда позволяет ситуация,
не упуская из-под контроля производственный процесс», — поясняет председатель профсоюзной организации депо Алексей Филимонов.
Ранее работникам локомотивных бригад, заступающим
на дежурство, не оплачивали
один час 12-часовой смены,
отнеся его к обеденному перерыву. Теперь казус устранен.
Изменения внесены в правила
внутреннего трудового распорядка.

ФОТО АНАТОЛИЯ ШУЛЕПОВА

Перерыв оплатят

СИГНАЛ
№ 15 (1087) 28 апреля — 4 мая 2022 года

3

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЗАРПЛАТА

В апреле машинисты и помощники ряда эксплуатационных локомотивных депо
Московской,
Октябрьской
и Южно-Уральской дирекций тяги получили увеличенную зарплату. Она выросла
за счет зональных надбавок.
Так, на 15% от размера тарифной ставки она увеличилась
у машинистов эксплуатационных локомотивных депо Лихоборы-Окружные, Москва-Сортировочная-Рязанская, имени Ильича,
Бекасово-Сортировочное,
Орехово Московской дирекции
тяги, а также у работающих
в Москве машинистов депо Московское Октябрьской дирекции
тяги. У помощников машиниста
этих же депо она стала выше на
19%.
На Южно-Уральской дороге
надбавка стала больше на 5,9%
у помощников и машинистов
электровозов в депо Курган.
А у их коллег, чьи локомотивы
работают на теплотяге, она выросла на 0,9%.
«Конкурентоспособная зарплата — один из главных факторов, влияющих на уровень текучести персонала, — рассказывает эксперт Департамента социального партнерства, труда и заработной платы аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ Ирина Пуд. —
Чем больше на региональном
рынке труда конкурентов, предлагающих более высокооплачиваемые места на сопоставимых
позициях, тем выше риск, что наши железнодорожники захотят
сменить место работы. Поэтому
ОАО «РЖД» и вводит зональные
надбавки. Их устанавливают на
период до одного года работникам отдельных должностей
и профессий. Выплату производят ежемесячно и начисляют на
тарифную ставку за фактически
отработанное время в течение
месяца».
Жить лучше хотят все, вне
зависимости от отрасли и тер-

риториального
расположения
предприятий и компаний. Поэтому люди, у которых есть выбор,
и переходят работать с железной дороги на предприятия других отраслей. В регионах у РЖД
есть сильные конкуренты: морские порты, крупные строительные объекты, металлургические
заводы, распределительные центры ретейлеров.
Локомотивщикам МЖД в
этом смысле повезло больше —
они могут найти более высокооплачиваемую работу именно
по своему профилю: в постоянно расширяющемся штате метрополитена столицы, на МЦК
и МЦД, — сильных конкурентов
у Московской дирекции тяги в
своих регионах в достатке.
А потому в Московской дирекции тяги зональные надбавки сегодня получают 86,7% членов локомотивных бригад. Это
позволяет сохранять соотношение их заработной платы к средней в регионах на уровне, превышающем 100%. Но только не
в столице.
«Москва и Московская область — регионы особые. Здесь
очень высокая стоимость жизни — самый высокий прожиточный минимум в стране. Надо стремиться максимально
приблизить зарплату к средней
зарплате по городу и к зарплате предприятий-конкурентов», —
говорит Ирина Пуд.
«Вопросы зарплаты находятся на постоянном контроле
в Дорожной профсоюзной организации на МЖД, — рассказывает ее председатель Дмитрий
Шулянский. — В структурных
подразделениях
Московской
дирекции тяги в 2021 году наблюдался существенный отток
машинистов и помощников. Это
было связано с неконкурентной
зарплатой в сравнении с оплатой труда локомотивных бригад
Дирекции скоростного сообщения и других компаний-перевозчиков. Профсоюз был серьезно

озабочен ситуацией, сложившейся в некоторых эксплуатационных локомотивных депо
Московского региона в части
оплаты и мотивации труда работников».
Например, в эксплуатационном локомотивном депо Орехово штат локомотивных бригад
укомплектован на 86,3%. То
есть при расчетной численности
1258 человек в наличии 1086.
А потому сверхурочная работа
за 2021 год составила 157 139
часов. Реальная зарплата за год
по основной деятельности выросла на 1,9%. А объем перевозок этого депо составил 23%
от всего объема Московской дирекции тяги.
В прошлом году из Орехово
уволился 131 работник локомотивных бригад, текучесть кадров
составила 13%, превысив критический уровень.
«Поэтому Московская железная дорога и Дорпрофжел на
МЖД обратились в Дирекцию
тяги и РОСПРОФЖЕЛ с просьбой об увеличении зональной
надбавки для этого и некоторых
других депо Московского региона. В итоге это позволило сократить разницу между зарплатой
локомотивных бригад Московской дирекции тяги и представителей аналогичных профессий
у предприятий-конкурентов», —
отметил Дмитрий Шулянский.
С подобным предложением
выходил и Дорпрофжел на Октябрьской дороге. «В Дирекцию
тяги направили обращение об
установлении дополнительных
зональных надбавок для эксплуатационных локомотивных депо
Великие Луки, Дно, Бабаево,
Санкт-Петербург-Варшавский,
Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский, Санкт-Петербург-Финляндский, Выборг, Бологовское, Московское», — рассказывает первый заместитель
председателя Дорпрофжел на
Октябрьской дороге по социально-экономическому
направле-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Снизить градус напряженности

Машинисты и помощники эксплуатационного локомотивного депо
Московское тоже получили зональные надбавки

нию Татьяна Шебалова.
В результате мониторинга
уровня зарплаты локомотивных
бригад на региональных рынках
труда, проведенного Дирекцией
тяги, в Департамент по организации, оплате и мотивации труда
ОАО «РЖД» были направлены
предложения по установлению
зональных надбавок в пяти депо.
«К сожалению, в итоговый
документ Дирекции тяги об
установлении зональных надбавок было включено только одно
предприятие — депо Московское. Мы не могли согласиться
с таким решением, так как по
результатам социологического
опроса уровень удовлетворенности трудом работников Октябрьской дирекции тяги на полигоне дороги самый низкий, и в
красной зоне — именно вопросы зарплаты, поэтому мнение
профсоюзного комитета ППО
РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД было
отрицательным. Оплата труда,
ее конкурентоспособность всегда актуальны для работников.
Надеемся, что ОАО «РЖД», для
которого решение данных вопросов также находится в приоритете, еще раз обратит внимание
на подразделения Октябрьской
дирекции тяги», — говорит Татьяна Шебалова.

На Южно-Уральской дороге в
«заветный список» тоже попало
лишь одно депо — Курган.
«Ожидаем большие объемы грузоперевозок, поэтому
каждый машинист и помощник
у нас на вес золота, «позволить» рост текучести кадров
не можем, надо сделать все
возможное, чтобы удержать
людей в депо, — рассказывает
председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо
Курган Сергей Гусев. — Зональная надбавка — это, прежде
всего, возможность повысить
конкурентоспособность зарплаты работников относительно
уровня оплаты труда по Курганской области. С просьбой
об ее установлении мы обратились к губернатору Курганской
области и руководству ЮжноУральской дирекции тяги. Как
результат, — с 1 января у машинистов и помощников выросла зарплата. Эта мера позволит
сохранить квалифицированный
штат».

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЙДУТ
В РАСЧЕТ?

считается из МРОТ. Сумма за
день составит 456,66 руб. (13
890 руб. × 24 мес. : 730 дней).
В отличие от других пособий, больничный облагается
НДФЛ в размере 13%.

Елена ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»,
Павел МИРОШНИКОВ,
Олег ГЕЛЬВИГ,
Ирина КЕЛЛЕРМАН,
Дорпрофжел на МЖД, ОЖД,
ЮУЖД

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Колонка правовой информации
На вопросы членов профсоюза отвечает старший
правовой инспектор труда
профсоюза на ОЖД Люция
Новицкая. Редакция напоминает читателям, что развернутую информацию о правах
и обязанностях работников
не стоит искать в соцсетях.
Ее можно получить у специалистов профсоюза.
Здравствуйте,
почему
больничный меньше зарплаты?
За дни болезни работник получает не зарплату, а пособие,
причем двумя частями: первые
три дня оплачивает компания,
остальная часть перечисляется
напрямую из Фонда социального страхования.

Три основных причины, почему пособие ниже зарплаты:
► маленький стаж работы;
► последние два года болели,
были в отпуске за свой счет
или не работали;
► за два прошлых года зарплата была меньше, чем
сейчас, либо выше предельной базы.
Размер пособия зависит
от страхового стажа:
 100% среднего заработка —
при стаже от 8 лет и выше;
 80% среднего заработка —
при стаже от 5 до 8 лет;
 60% среднего заработка —
при стаже от шести месяцев до пяти лет.
Если страховой стаж работника меньше шести месяцев,

то пособие за месяц не должно
превышать МРОТ. С 1 января
2022 года его размер составляет 13 890 руб.

ПЕРИОД РАБОТЫ
Средний заработок всегда
считают по одной формуле.
Выплаты, которые облагаются социальными взносами,
делят на 730 (ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ). Пособия, материальную помощь и другие необлагаемые выплаты в расчете не учитывают.
Таким образом, если последние два года сотрудник
болел или был в отпуске, то
доходы за этот период не учтут
для расчета пособия, но поделят заработок все равно на
730.

В расчет включают выплаты за
два прошедших года, но не более предельной базы для социальных взносов. За 2021 год —
966 тыс. руб., за 2020 год —
912 тыс. руб.
Максимальное пособие за
день — 2572,60 руб. [(966 тыс.
руб. + 912 тыс. руб.) : 730 дней].
Если зарплата выше, работник потеряет в деньгах за время болезни.
Если зарплата ниже предельной базы, но меньше, чем
в текущем году, то и пособие
будет ниже зарплаты.
Если в двух предшествующих годах не было заработка
либо средний заработок получился ниже минимума, пособие

КОГДА ПЕРЕЧИСЛЯТ ДЕНЬГИ?
Сроки выплат зависят от того, о
какой части пособия идет речь.
Компания оплатит первые три
дня в ближайший зарплатный
день после того, как узнает о
том, что больничный закрыт.
Фонд выплатит пособие в течение 10 рабочих дней после
того, как получит от вашей компании все необходимые данные.
Срок для этого — три рабочих
дня с даты, когда компания получит от фонда предзаполненное
заявление на выплату пособия.
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СЕКЦИЯ

РАЗВИТИЕ

К асанам и пранаямам

Школа для
спортсменов

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Игорь БАЛАШОВ,
председатель
ППО МосковскоОкружной дистанции
инфраструктуры МЖД:

Секция традиционной хатха-йоги открылась при физкультурно-спортивном клубе «Локомотив-Вокзал Самара».

— В регионе семь ФСК,
которые готовы принять всех
желающих. Однако не все они
одинаково оснащены и могут
удовлетворить
потребности
спортсменов.
В прошлом году на базе
ФСК было проведено около 30
спортивно-массовых мероприятий. В них участвовала почти
тысяча человек.
Наиболее эффективно работает ФСК «Локомотив ИЧ
Москва», здесь занимаются
110 работников. Они участвуют
в соревнованиях по волейболу,
настольному теннису, шашкам,
дартсу, шахматам, футболу,
а также в соревнованиях между ФСК Московско-Курского
региона по различным видам
спорта.

заниматься. На этом же этаже
недавно открылся тренажерный зал. Оснастить его спортивным инвентарем и тренажерами помогло Самарское
обособленное подразделение
РФСО «Локомотив».
Елена Бородина и сама человек энергичный, увлеченный.
Как говорят, с искрой. Это по
ее инициативе появилась секция йоги, в которую она первой и вступила, а в дирекции
стартовал и набирает обороты

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЛАНЫ

Качество
важнее
количества

Стендап в спортзале

Игорь
ЮЖАКОВ,
первый заместитель
председателя
Дорпрофжел на СвЖД:

— На дороге действует 42
ФСК. У части из них на этот
год был запланирован ремонт
помещений, но из-за оптимизации расходов в компании он
приостановлен. Возможно, ситуация поменяется во втором
полугодии, оптимизма мы не
теряем. Тем не менее, все ФСК
работают, в том числе по дорожному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Есть примеры, когда железнодорожники с помощью
ФСК выходят на муниципальные соревнования и вполне
достойно себя проявляют. Так,
спортсмены ФСК управления
Свердловской железной дороги участвовали в первенстве
Екатеринбурга по волейболу,
ФСК
«Екатеринбург-Сортировочный» — в первенстве Екатеринбурга по футболу, ФСК «Локомотив-Жемчужина Сибири»
— в городском фестивале ГТО
в Тюмени.
На данный момент мы не
планируем наращивать количество физкультурно-спортивных
клубов. Будем действовать по
принципу «лучше меньше, да
лучше», работая над увеличением количества участников
ФСК, привлекая новых, популяризируя спорт и здоровый образ жизни.

ФОТО АВТОРА

Тренировочный процесс для работников организован в одном
из спортивных залов, которые
были обустроены в здании вокзала на шестом этаже административного блока.
«Занятия проходят дважды
в неделю под наставничеством
выпускницы школы ISHVARA
Анастасии Даниловой. Интерес
к ним проявили 20 женщин
из Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов и 10 сотрудниц
из Куйбышевского территориального центра фирменного
транспортного обслуживания»,
— рассказывает председатель
ФСК Елена Бородина.
Мужчинам тоже есть где

Вячеслав КОРЕНЕВ,
председатель ФСК
эксплуатационного
локомотивного
депо ИркутскСортировочный:

— Одна из главных задач
ФСК — популяризация занятий
спортом. Формат видеороликов, в котором мы записываем
выпуски «Железных людей»,
как нельзя лучше подходит для
охвата и вовлечения в занятия
работников депо. Железнодорожники, видя коллег, проявляют гораздо больший интерес. В роликах мы показываем
примеры состоявшихся людей
— высококлассных специалистов в работе, имеющих солидный спортивный опыт. Уверен,
что у человека, занимающегося спортом, самореализация
намного выше, и он большего
добивается в карьере.
В этом году мы запускаем
третий сезон проекта «Железные люди». Если раньше это
была статичная съемка в виде интервью со спортсменом
— вопрос-ответ, теперь добавим развлекательный элемент.
Помимо гостя, мы пригласим
зрителей, которые будут высказывать свое мнение и задавать
спортсмену «неудобные» вопросы, не заложенные в сценарий,
а также те, что будут возникать
спонтанно в ходе беседы. Тем
самым планируем создать элемент стендапа с импровизацией и шутками.
Дополнительно будем приглашать специалистов из медицинской области. У железнодо-

процесс по приобщению работников к спорту и здоровому образу жизни.
Впрочем, возглавляет Бородина не только общественное физкультурно-спортивное
движение, но и профсоюзное.
Ранее коллеги избрали ее
председателем профсоюзной
организации дирекции, и это
еще больше помогает ей консолидировать людей вокруг
здоровых идей и амбициозных
проектов.

рожников должно быть четкое
понимание: занимаясь спортом
— не навреди. Учитывая сложную специфику работы машинистов и помощников: график,
нагрузки, ночные смены, считаем, что профессиональные консультации врачей актуальны.
Надеемся на сотрудничество со
специалистами «РЖД-Медицины». Если по каким-то причинам
это не получится, будем приглашать врачей из других больниц.
Видеоролики
планируем
сопровождать
анимацией.
К примеру, если рассказываем
о сердце, то на экране будет
показана работа желудочков,
сердечных клапанов и камеры.
Или как работают наши органы в здоровом состоянии и при
употреблении алкоголя.
Хотим делать акцент не
только на спорте, но и на здоровом образе жизни. В роликах будут звучать рекомендации врачей, как правильно восстанавливаться после занятий
спортом. Ведь спортивный рост
идет не только на тренировке.
В 50% — это правильное восстановление. В программах
будем рассказывать спортсменам о восстановительных процедурах в санаториях-профилакториях дорожного подчинения. Тем более Дирекция социальной сферы предоставляет
хорошие скидки для наших работников.
Профсоюз выделил средства на покупку монитора в депо, через который будем транслировать передачу «Железные
люди» для информирования
и привлечения в ряды ФСК работников.

Второе, чем сейчас активно занимается ФСК, — это
подготовка летней кроссфитзоны. Получили оборудование,
смонтировали информационные стенды, светодиодные вывески, которые рекламируют
зону, принадлежащую спортклубу. С первого мая планируем запустить ее в работу,
и наши коллеги смогут заниматься спортом на открытом
воздухе.
Здесь же планируем открыть отделение бокса. Вопреки опасениям, которые люди
высказывают, что бокс и железная дорога не совместимы,
я скажу вот что: данный вид
спорта получил такое ответвление, как фитнес-бокс. Это
значит, что человек выполняет

ХОТИМ

Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия популярны среди железнодорожников. Поэтому в этом году планируем привлечь наибольшее
количество работников к занятию спортом в ФСК «Локомотив ИЧ Москва» и для этого
в два раза увеличиваем план
по проведению спортивно-массовых мероприятий.
Отмечу, что всю эту работу с ФСК в основном проводят председатели первичек
и профактив. Для развития
ФСК необходимо укомплектовать штат сотрудников, профессионально занимающихся
организацией и проведением
физкультурно-спортивных мероприятий. А еще — оснастить
спортивным инвентарем.
В системе массовой физкультурно-спортивной работы
ФСК — прекрасная школа для
спортсменов, которая учит общению друг с другом, соблюдению принципов коллективной
и личной ответственности.

подтягивает фигуру и хорошо
снижает вес.
Еще одна цель, которую
ставит перед собой ФСК, —
преемственность поколений.
Когда в составе уполномоченных по безопасности движения поездов я был на совещании у генерального директора
ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, он транслировал интересную мысль — для повышения
культуры безопасности среди
работников необходимо, чтобы человек отождествлял себя с железной дорогой. Только
тогда безопасность движения
будет иметь высокий уровень.
Добиться этого можно через
преемственность.
И нам пришла идея реализовать это через создание дет-

ДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НЕ ТОЛЬКО НА СПОРТЕ, НО

И НА ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ.

В

РОЛИКАХ БУДУТ

ЗВУЧАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ, КАК ПРАВИЛЬНО
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ.

все элементы боксерских движений на ринге с нанесением
ударов, но при этом не сходится в поединке с соперником.
Кому-то просто хочется постучать по груше, подвигаться,
правильно подышать. Это своего рода бой с тенью. Спортсмены, которые захотят вступить
в спарринг, смогут договориться и боксировать друг с другом.
Каждый спортсмен выбирает
для себя то, что ему приемлемо. У нас появился даже женский фитбокс, куда приходят
заниматься девчонки, — это

ской секции по дзюдо для ребятишек железнодорожников на
базе ФСК. Занимаясь в нашей
секции, у детей будет возникать связь с железной дорогой.
Мы начнем формировать качественный кадровый резерв для
железной дороги. Ведь поколение мальчишек-дзюдоистов,
которые занимаются под патронажем РЖД и профсоюза,
подрастет, окончит институт
и придет работать на дорогу.
Это будут образованные молодые ребята, сплоченные спортивным братством.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Лидером, задающим спортивный ритм железнодорожникам, во Владивостокском регионе ДВЖД является приграничная станция Гродеково. Председатель профсоюзного комитета Оксана Самусь не дает скучать коллективу вот
уже два года подряд — с тех
пор, как возглавила первичку. Недавно сборная движенцев стала победителем
очередного турнира в Приморье.
Чтобы понять характер станции Гродеково и тех, кто здесь
работает, надо проследить ее
историю. Это первая станция
на русской земле на долгом
протяжении Китайско-Восточной железной дороги, куда
прибывал поезд, следуя из северо-восточного Китая. Современная станция Гродеково —
важнейший транспортный узел
в системе железных дорог КНР
и России.
«Коллектив настроен на результат и прикладывает максимум сил, чтобы выполнить задачи, — отмечает Оксана Самусь.

— У нас очень дружественные
отношения с китайскими коллегами. Например, каждый
год в день окончания Второй
мировой войны мы передаем в
Китай венок для возложения
к мемориалу погибшим советским воинам. Железнодорожники станции Суйфэньхэ до начала пандемии были частыми
гостями в России, приезжали
поздравить приморцев с праздниками, общими рекордами.
Приграничные станции, которые разделяет чуть более 20
км, всегда поддерживали отношения, как настоящие побратимы».
В 2017 году станция Гродеково била производственный рекорд за рекордом. Тогда крупнейший на Дальнем
Востоке
железнодорожный
погранпереход Гродеково —
Суйфэньхэ вышел на максимальный объем перевозок:
впервые за 120-летнюю историю его работы грузооборот
составил 10,2 млн т. Смена
маневрового диспетчера Оксаны Самусь была в тройке лидеров по объему выполненной
работы.
«Сейчас у меня должность
поспокойнее, если можно так
сказать, — улыбается Оксана. — С 2019 года я работаю

инженером ЦПО. Отвечаю за
организацию технической учебы, оценку знаний нормативно-технической документации,
занятия по практической отработке действий в нестандартных условиях. Но навыки оперативной работы помогают мне
и в новом направлении — взаимодействии с людьми».
Профлидер уверена: если
ты не командир по сути, тогда
работать в оперативном движении не получится.
«Мой характер в профессии окреп. На нашей станции,
как, впрочем, и везде, нужна
хорошая стрессоустойчивость.
Каждая смена подбрасывает
неожиданные ситуации. И надо максимально сконцентрироваться, собраться и адекватно
отреагировать на них. Если испугаешься, бросишь телефонную трубку, рацию — считай,
все: не смог, перегорел, — говорит она. — Поэтому повышенная ответственность для
дежурного по станции — это
норма, как снег зимой или листопад осенью».
Это отношение к делу
транслирует коллегам Самусь
и сегодня.
«Когда я возглавила два года назад первичку, ничего не
изменилось в моей жизни. Ведь

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОКСАНЫ САМУСЬ

Работа на границе

я привыкла быть активной, вести за собой, вдохновлять, мотивировать, если надо — спрашивать. В итоге жизнь у нас
кипит, — улыбается она. —
Профсоюзное членство составляет почти 99%. Несмотря на
сложный сменный график работы, людям нравится быть
вовлеченными в общественную
жизнь. Мы находим время для
спортивных праздников — выезжаем на природу каждые
полтора-два месяца. Они включают разные эстафеты и конкурсы, как спортивные, так и
интеллектуальные. Каждый раз
такие мероприятия открыва-

ют лучшие качества в людях:
доброжелательность,
открытость, взаимопонимание».
По ее мнению, люди не
только заряжаются хорошим
настроением, но и лучше узнают друг друга.
«А еще в нашей копилке —
всевозможные конкурсы, в том
числе детские. В соцсетях размещаем ролики-отчеты, рассказываем новости о своей
жизни, о людях. Это делает
нашу жизнь более наполненной, — считает она. — Ведь мы
сами в ответе за свое счастье.
Этому правилу я и стараюсь
следовать во всем».

ревнованиях, что, как известно, очень стимулирует на дальнейшие занятия спортом. К 15
годам юный спортсмен дорос
до участия в чемпионатах России и международных турнирах.
Примерно с 14 лет Игорь
стал помогать своему наставнику тренировать детей от 4 до
14 лет. И, в принципе, мог со
временем развиваться именно на этом поприще, ведь каратэ — спорт, которым нужно
жить постоянно. Но он все же
оставил тренерство, потому что
одновременно
тренировать,
учиться в вузе и готовиться к
соревнованиям сложно. На
тренировки оставалось только
вечернее время. К тому же, пока молод, ему хотелось развиваться именно как спортсмену.
«Заниматься спортом мне
нравится. Каждый год ты начинаешь все заново: отбор в
сборную России, затем надо
продержаться в ней, занимая
высокие места, потом отобраться «на мир» и так далее.
Это постоянный процесс, в котором мне нравится находиться. Там мои друзья. Кстати,
я давно уже сужу соревнования», — говорит Нужных.
А учился Игорь в ПГУПСе
по специальности «вагоны и
вагонное хозяйство», а также
закрыл магистратуру по специальностям «высокоскоростное
движение» и «строительство».
Окончил его в 2020 году и первое время работал в инжини-

ринговом центре при Политехническом университете. Через
год по целевому направлению
устроился в эксплуатационное вагонное депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский.
«Связать свою жизнь с железной дорогой я решил по
совету отца друга, с которым
вместе занимался каратэ. Он
железнодорожник, меня всю
жизнь знает, вот и позвал», —
рассказывает Игорь.
Игорь Нужных — осмотрщик
вагонов с высшим образованием и мог бы вполне устроиться на инженерную должность.
Но молодой человек считает,
что не стоит начинать с начальственных должностей, — для
того, чтобы построить успешную карьеру, нужно пройти все
этапы пути.
«Я благодарен начальнику
депо Константину Баранову,
мастерам, начальнику ПТО —
за то, что входят в положение,
мне ведь часто приходится уезжать на соревнования, сборы, особенно в выходные дни.
А еще я вступил в профсоюзную организацию».
Совсем недавно, в марте,
на чемпионате мира по всестилевому каратэ, проходившем
в Суздале, в составе сборной
России Игорь занял 1-е место
в категории ОК-ката группа (командное ката) и 2-е место в категории ОК-ката ренгокай (индивидуальное).

СПОРТ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ НУЖНЫХ

Мастер каратэ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО Шушары эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский Игорь
Нужных устроился на предприятие около года назад.
Он оказался спортсменом,
выступающим и побеждающим на чемпионатах российского и даже международного уровня.
Вид спорта, которым занимается Игорь Нужных, находится вне

соревновательной сетки РЖД.
Молодой человек — мастер
боевых искусств, обладатель
второго дана по каратэ, мастер
спорта России, четырехкратный
чемпион России, чемпион Европы, двукратный чемпион мира.
А еще по итогам 2021 года
он стал лучшим спортсменом
Санкт-Петербурга.
Того тотального увлечения
каратэ, как было во времена
СССР, когда советский народ
только познакомился с этим
философским видом спорта,
сегодня нет. Тогда новый вид
спорта манил и детей, и взрослых, залы были забиты до от-

каза. Насмотревшись по телеку боевиков, где правильные
герои крушат руками кирпичи,
подростки мечтали стать такими же сильными, уметь так же
лихо драться, а для этого требовалось в совершенстве овладеть техниками боя.
В современном мире, где
живет Игорь Нужных, которому сегодня всего 24 года, нет
нужды искать школу каратэ,
их много, причем даже с настоящими сенсеями. Когда
ему было всего семь лет, мама
привела его в секцию, находившуюся в общеобразовательной
школе, где он ходил в первый
класс. Очень удобно — учеба и
спорт на одной территории.
«Мне повезло с тренером,
Бегуновым Русланом Юрьевичем, — рассказывает Игорь
Нужных. — Сначала мне было
очень интересно, но наступил
момент, когда захотелось все
бросить. Тут снова вмешалась
мама — настояла на том, чтобы я остался. Дети до 10 лет
никого «не колотят», учат технику. И, когда у меня все стало
получаться, мне очень понравилось».
Времена,
когда
Игорь
смешно размахивал руками и
ногами, прошли быстро — лет
с 12 он стал побеждать в со-

СИГНАЛ
№ 15 (1087) 28 апреля — 4 мая 2022 года

ЗОЖ

ИСТОРИЯ

Вошли в зачет
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Команда Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги вышла в победители общего зачета на летнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» для
предприятий и организаций
Ульяновской области.
«Соревнования были организованы в легкоатлетическом ма-
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ

неже Ульяновска «Спартак».
В них участвовало около 150
человек от 25 до 59 лет. Программа включала четыре испытания для четырех возрастных
групп», — сообщил руководитель Волго-Камского филиала
Дорпрофжел на КбшЖД Александр Ермошин.
Железнодорожники выступали напористо, с отдачей и завоевали серию призовых мест.
«С большой вероятностью наша
команда будет представлять
Ульяновскую область на всероссийском зачете ГТО. Заявка
уже подана», — рассказал спор-

Человек
с мешком
ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

В первые годы советской
власти и позднее у историков слово «мешочник» имело главным образом отрицательный характер. Мешочник — в первую очередь
враг. И республики, и железнодорожного транспорта, поскольку другого тогда фактически не было —
гужевой не считается. Однако именно они смогли наладить товарооборот между
городом и деревней.

тивный организатор и представитель РФСО «Локомотив» Сергей Авдонин.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

В кризисные годы революции
и Гражданской войны традиционные системы снабжения населения оказались нарушены.
Хоть советская власть и ввела
централизованное распределение продуктов, но срабатывало
оно далеко не везде и не всегда. Не помогала даже продразверстка. И тогда, в голодное время, люди показали, что
способны без всякой помощи
властей наладить товарообмен
между городом и деревней.
Поодиночке и группами
предприимчивые граждане отправлялись в сельскохозяйственные районы страны, где
покупали, а чаще всего выменивали продукты крестьянского труда. Самыми популярными
маршрутами стали Транссибирская магистраль с учетом Китайско-Восточной железной дороги (южная ветка Транссиба,
соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром), по которым доставлялись дешевые
китайские товары.
Мешочниками становились
как сами потребители, работавшие на себя, так и профессионалы-перекупщики.
Деревенские мука и овощи менялись на
городские промышленные товары, инструменты, соль, сахар.
За еду отдавали драгоценности,
предметы мебели и музыкальные инструменты. Сомнительно,
чтобы сельчане собирались на
них играть, но факт есть факт.
Товарообмен проводился поначалу прямо на станционных
платформах во время стоянки

поезда, но потом мешочники
стали переносить свои стихийные рынки подальше от железной дороги — во избежание риска нарваться на представителей власти или грабителей (что
иногда совпадало).
Советское начальство по
отношению к мешочникам действовало по-разному. Спекулянтов могли и засадить лет на десять, а могли и посмотреть на
их деятельность сквозь пальцы — особенно в голодавших
районах.
В больших городах нормы
выдачи хлеба были очень низкими, а Москва и Петроград
вообще находились на грани голодных бунтов. Поэтому неудивительно, что объемы товарооборота мешочников зачастую
равнялись официальным заготовкам, а иногда были даже
больше. К примеру, в 1918
году из Курской губернии мешочники вывезли 14 млн пудов хлеба, а государство — 1
млн. В сентябре того же года
они привезли в Москву 4,5 млн
пудов хлеба — в четыре раза
больше, чем власти.
По всем указанным причинам карательные меры применялись к мешочникам далеко
не всегда. Могли, конечно, конфисковать товары в случае задержания, поэтому люди часто
объединялись в артели. Известен случай, когда на станции
Челябинск отряд из 600 мешочников смог отбиться от отряда красноармейцев. Кстати,
особенно ненавидели мешочников военные. Считалось, что
торговцы мешали переброске
войск на фронта Гражданской
войны, заполняя своими мешками большую часть поездов.
С окончанием Гражданской
войны и началом нэпа явление фактически исчезло (люди
с мешками сделали главное —
страну накормили), но потом
не раз всплывало при других
обстоятельствах — как, например, «колбасные электрички»
1970–1980 годов. Правда,
тогда уже люди из провинции
ехали за продуктами в Москву,
но это совсем другая история.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перегиб. Таро. Ледоруб. Табу. Тайм. Ушанка. Капот. Цинк. Роды. Таджик. Майкл.
Алжир. Номер. Оман. Слом. Кенар. Амиго. Дерн. Дартс. Ключ. Кол. Ужас. Начало. Этюд. Липа.
Ильм. Кюри. Трон. Боди. Тубо. Клон. Предел. Яга. Мать. Рань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катамаран. Полуторка. Радий. Гиря. Бабушка. Атолл. Мцыри. Унты. Нажим. Анкор.
Жилье. Романс. Накидка. Онега. Еда. Норка. Русло. Толк. Лотерея. Чудинка. Альбом. Симона. Накипь. Чартер. Иуда. Толь. Бен.

Плакат «Мешочник — враг транспорта, враг республики». Неизвестный
художник. Москва, 1920 год
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Турнир Санкт-Петербург-Витебского узла по настольному теннису, организованный
региональным отделом Дорпрофжел на ОЖД, собрал около 30 любителей этого вида
спорта. Чемпионами в командном зачете стали работники Кингисеппской дистанции пути

Под девизом «Сдай кровь — спаси жизнь!» прошла донорская акция, организованная
Молодежным советом ППО АО «Центральная ППК»

Совет молодежи Комсомольского территориального управления ДВЖД в преддверии 9 Мая
провел акцию для ветеранов и тружеников тыла «Письмо Победы». Поздравительные
открытки с теплыми пожеланиями уже отправились к адресатам

Представители Молодежного совета Дорпрофжел на ЗабЖД стали участниками
Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Газета «Сигнал» зарегистрирована
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Регистрационное свидетельство № 012726.
Учредитель: Общественная организация —
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

К 117-летию РОСПРОФЖЕЛ Хабаровский филиал Дорпрофжел на ДВЖД организовал
беспроигрышную лотерею для членов профсоюза. В ней приняли участие
158 человек из 20 первичных профсоюзных организаций. Подарки вручили всем
желающим при предъявлении профсоюзного билета
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