
СЛЕТ

Эксперты тяги

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Санкт-Петербурге завер-

шился V Слет машинистов 

ОАО «РЖД», где были при-

няты решения, реализация 

которых улучшит условия 

труда локомотивных бри-

гад. 

Слет машинистов — общение 
работников и руководства на 
равных. По словам замести-
теля генерального директора 
ОАО «РЖД», начальника Ди-
рекции тяги Олега Валинско-
го, это хорошая возможность 
для руководителей дирекций 
пообщаться с представите-

лями трудовых коллективов 
трех филиалов компании — 
Дирекций тяги, скоростного 
сообщения и моторвагонного 
подвижного состава. Маши-
нисты и помощники на слете 
выступают в роли экспертов, 
которые могут дать консульта-
цию управленцам. 

В слете, кстати, участво-
вали и женщины-машинисты, 
несмотря на то, что на сети их 
пока не так много. Как отме-
тила машинист моторвагонно-
го депо Свердловск Карина 
Корчмарь, опыт оказался по-
лезным.

Олег Валинский напомнил, 
что итоги прошлого слета уже 
реализованы. Например, бы-
ла пересмотрена технология 
организации работы локомо-
тивных бригад при проведении 
«окон» с закрытием движения 
на перегоне, что позволило 
снизить непроизводительные 
потери рабочего времени. 
Другим итогом стало введение 
паспорта доверия машиниста 
как одного из элементов не-
материальной мотивации для 

повышения уровня безопас-
ности движения. Также было 
принято решение о разработ-
ке приложения «Личный ка-
бинет машиниста дирекции 
тяги», первую версию прило-
жения запустили в 2020 году. 
Сейчас к нему подключено бо-
лее 100 тыс. работников ло-
комотивных бригад. На слете 
была также представлена но-
вая форменная спецодежда 
для машинистов и помощни-
ков, которая сейчас использу-
ется на дорогах.

«С этой встречей мы свя-
зываем большие ожидания. 
Все решения, которые будут 
выработаны в ходе деловой 
программы, должны стать 
ориентиром на следующие че-
тыре года», — отметил Олег 
Валинский.

Круг обсуждаемых на V 
слете тем стал шире по срав-
нению с IV. Всего в его рамках 
состоялось 11 круглых столов. 
Делегаты обсуждали факторы, 
влияющие на удовлетворен-
ность локомотивных бригад, 
мотивацию и оплату труда, обе-

спечение безопасности движе-
ния, эксплуатационную работу, 
взаимодействие со смежными 
службами, медицинское обе-
спечение, повышение клиен-
тоориентированности. 

«Такие мероприятия не-
обходимы, — полагает маши-
нист эксплуатационного ло-
комотивного депо Ртищево 
Восточное Юго-Восточной ди-
рекции тяги Денис Серов.  — 
Это прекрасная возможность 
встретиться с руководством 
дирекции в неформальной об-
становке и обсудить накопив-
шиеся вопросы».

Денис Серов участвовал в 
круглом столе, посвященном 
безопасности движения, так 
как, по его мнению, это один 
из ключевых аспектов в работе 
локомотивных бригад, вобрав-
ший в себя многие другие фак-
торы, вплоть до оплаты труда. 
Машинист считает правиль-
ным выдвинутое и одобренное 
предложение о переводе ряда 
документов в электронный вид.
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Слет машинистов — возможность для работников напрямую пообщаться с руководством компании

НОВОСТИ 

КСП СТАЛ ШИРЕ 
В ОАО «РЖД» компенсируемый 
социальный пакет (КСП) — де-
нежную компенсацию за оплату 
социальных услуг из установ-
ленного перечня — дополнили 
возможностью возмещения 
расходов на медикаменты. 

Кроме того, если раньше 
железнодорожник получал 
доступ к КСП только после 
года работы в компании, то 
теперь ограничение по стажу 
отменено.

Ряд нововведений касается 
работников ДВЖД. Во-первых, 
для них в КСП включено четы-
ре новых элемента: компенса-
ция оплаты услуг за ЖКХ, за 
горюче-смазочные материалы, 
трат на подготовку детей к 
школе и покупку товаров пер-
вой необходимости для детей 
до трех лет. Во-вторых, право 
на получение КСП теперь есть 
у работников ДВЖД, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации и чей доход на 
одного члена семьи ниже про-
житочного минимуму в регионе 
их проживания.

ДОБАВИТЬ НА ПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬ
Скорректированы размеры ча-
стичной оплаты работниками 
ОАО «РЖД» стоимости путевок 
в детские оздоровительные ла-
геря (ДОЛ).

Так, за путевку во время 
летних каникул в ДОЛ, кроме 
расположенных на Черномор-
ском побережье Краснодар-
ского края, родители оплатят 
15% от полной стоимости пу-
тевки для всех смен, кроме 
последней. За смену, которая 
оканчивается после 20 авгу-
ста, — 10%.

В период осенних, зимних 
(дополнительных зимних для 
учащихся первых классов) и 
весенних каникул — 20%.

За отдых в ДОЛ на чер-
номорском побережье Крас-
нодарского края железнодо-
рожники, кроме работников 
СКЖД, заплатят 20% от пол-
ной стоимости путевки. Желез-
нодорожники СКЖД — 15%.

Стоимость отдыха в сто-
ронних здравницах будет чуть 
выше. За путевку на Черно-
морское побережье все ра-
ботники компании выплатят 
25% от ее полной стоимости. 
15% надо будет внести за по-
ездку в здравницу, располо-
женную в границах железных 
дорог.  

Малообеспеченные и мно-
годетные семьи, семьи с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья заплатят 5% 
от полной стоимости путевки 
в ДОЛ и 10% — в сторонние 
здравницы.
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МЕТРОПОЛИТЕН 

Мгновенный 
эффект 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

После выезда на новые 

станции Большой кольцевой 

линии председателей перви-

чек, организованного Дор-

профжел Московского ме-

трополитена, у работников 

службы безопасности стан-

ции Воронцовская решился 

вопрос с питьевой водой. 

«При посещении станции Во-
ронцовская комиссия обратила 
внимание, что в службе безо-
пасности у кулера отсутствует 
бутыль с питьевой водой. Выяс-
нилось, что он не используется 
по причине отсутствия воды. 
Услышав это, начальник стан-
ции мгновенно решил вопрос», 
— рассказывает главный тех-
нический инспектор труда Дор-
профжел Московского метро-
политена Николай Липатов. 

И это было не в первый раз, 
когда вопросы решались бук-
вально на ходу, без длинных 
официальных цепочек.

«Дорпрофжел организует 
такие совместные посещения 
новых станций с целью провер-
ки состояния рабочих мест, са-
нитарно-бытовых условий и обе-
спечения работников необходи-
мыми электробытовыми прибо-
рами, — рассказывает Николай 
Липатов. — В результате техни-
ческая инспекция и председа-
тели ППО узнают о проблемах и 
пожеланиях сотрудников, мно-
гое удается решить тут же». 

Председателей на выездах 
бывает много. И эту группу по 
всем объектам сопровождает 
начальник станции, который 
взаимодействует и со смежны-
ми службами, и с подрядчика-
ми, и занимается приемкой по-
мещений.

Совместные выезды пред-
седателей на новые объекты 
метрополитена Дорпрофжел 
практикует 2,5 года. Прово-

дить их предложил Николай 
Липатов. Мысль о необходимо-
сти в объединенной комиссии 
пришла при осмотре одного из 
объектов, заявленных на кон-
курс на лучшее санитарно-бы-
товое помещение. 

Николай Липатов обратил 
внимание на то, что в комнате 
приема пищи одного из подраз-
делений установлена новая ме-
бель. Выяснилось, что еще на 
стадии строительства объекта 
метрополитена ее по предва-
рительной заявке точно в срок 
поставила строительная компа-
ния. Такой подход был полной 
неожиданностью для некото-
рых председателей, они не рас-
полагали информацией о том, 
что мебель можно заказать 
заранее, через строителей. По-
сле этого случая было решено 
скоординироваться для обмена 
опытом, собирать председате-
лей ППО на открытия станций, 
чтобы увидеть что-то полезное.

Как только сняли ковидные 
ограничения, объедененная ко-
миссия побывала на всех новых 
станциях. Председатели обща-
лись с работниками, которые 
зачастую сами проявляют ак-
тивность: видя комиссию, под-
ходят и задают вопросы. Так, 

один из работников рассказал, 
что у них не оборудована ком-
ната приема пищи. Начальник 
станции удивился, потому что 
необходимая мебель и техника 
были получены. И выяснилось, 
что они до сих пор находятся 
в упаковке: как привезли, так 
и стоит. Председатель ППО от-
метила, что мастеру следовало 
вовремя подать заявку на сбор-
ку мебели и бытовой техники. В 
результате комната приема пи-
щи была оборудована в срочном 
порядке. 

Московский метрополи-
тен в последние годы стреми-
тельно развивается: строятся 
новые станции, электродепо, 
внедряется современный под-
вижной состав, оборудование и 
технологии. Все это значитель-
но повлияло на улучшение усло-
вий труда работников. 

Конечно, рабочие помеще-
ния на старых станциях не за-
брошены, они ремонтируются. 
Сейчас, например, идет капре-
монт санузлов. Так что улучше-
ние условий труда работников 
метрополитена происходит не 
только за счет строительства 
новых объектов, но и в резуль-
тате программы по ремонту са-
нитарно-бытовых помещений. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ОХРАНА ТРУДА 

Запретили 
останавливаться 
НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Факторы, негативно влия-

ющие на безопасное произ-

водство работ при текущем 

содержании тоннеля под ре-

кой Амур, будут устранены. 

На неудовлетворительную ситу-
ацию с обеспечением безопас-
ных условий труда работников 
при обслуживании тоннеля под 
Амуром у Хабаровска обратил 
внимание общественный ин-
спектор Хабаровской дистан-
ции инженерных сооружений 
Роман Лаутеншлегер. 

На основании требований 
Инструкции по содержанию 
искусственных сооружений 
пропуск подвижного соста-
ва в тоннеле осуществляется 
при нахождении работников в 
специально оборудованных экс-
плуатационных обустройствах 
— технологических камерах 
(нишах). При остановке соста-
вов в тоннеле и срабатывании 
системы оповещения работни-
ки вынуждены покинуть путь и 
находиться в этих помещениях 
длительное время. Фактически 
люди оказываются заперты-
ми в технологических камерах 
на неопределенное время без 
возможности передвигаться и 
эвакуироваться даже при воз-

никновении чрезвычайной си-
туации.

Есть и другая неменее се-
рьезная проблема. Установ-
ленная в тоннеле система опо-
вестительной сигнализации 
устроена таким образом, что 
сирена срабатывает один раз 
после прохождения подвижным 
составом контрольной точки, 
расположенной на 8519 км. 

В случае остановки поезда 
после прохождения этой точки 
повторное срабатывание систе-
мы оповещения не происходит, 
работники дистанции остаются 
в неведении о дальнейшем при-
ближении подвижного состава 
и вынуждены ориентироваться 
на другие косвенные признаки 
или подсказки сигналиста по-
средством светового оповеще-
ния.

С этими проблемным во-
просами председатель ППО 
предприятия Павел Борзенко 
и начальник производствен-
но-технического отдела дистан-
ции Алексей Толченов обрати-
лись к руководству Дальнево-
сточной магистрали. В итоге 
начальникам дирекций тяги и 
управления движением было 
поручено исключить остановку 
подвижного состава на участке 
с 8519 км ПК3 (т. № 7) пере-
гона Хабаровск-1 — Пост По-
кровский до станции Пост По-
кровский.

Теперь остановка поездов в тоннеле запрещена

На новой станции Воронцовская комфортно не только пассажирам, но и 

работникам метрополитена 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Суд не согласился с новым собственником 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Чишминский суд Башкор-

тостана обязал нового соб-

ственника АО «Вагонная ре-

монтная компания – 2» вы-

платить уволенному работ-

нику вагонного ремонтного 

депо Бензин единовремен-

ные поощрения, оговорен-

ные в коллективном догово-

ре бывшего акционера. 

Интересы работника поддер-
живала в суде правовая инс-
пекция РОСПРОФЖЕЛ. Работ-
ник обратился в суд с иском о 

взыскании с работодателя еди-
новременного поощрения за 
добросовестный труд и поощ-
рения в связи с юбилейной да-
той. Новый собственник — ООО 
«Новая вагоноремонтная ком-
пания» отказалась их выпла-
чивать, пояснив, что согласно 
статье 43 ТК РФ действие кол-
лективного договора прекра-
щается через три месяца после 
смены формы собственности.

Переход прав собственно-
сти состоялся в июне прошло-
го года, а работник уволился с 
предприятия в ноябре, то есть 
по прошествии трех месяцев, 
а значит, претендовать на вы-
платы не вправе, настаивала 

ООО «НВК». Однако суд с этим 
не согласился.    

«В судебном решении отме-
чено, что доводы ответчика не-
состоятельны, поскольку в дан-
ном случае произошла смена 
акционеров АО «ВРК-2», но это 
не означает смены собствен-
ника имущества юридическо-
го лица. Собственником иму-
щества по-прежнему является 
АО «ВРК-2», а коллективный 
договор общества был принят 
на период до конца 2022 го-
да», — пояснил правовой ин-
спектор труда в Башкирском 
филиале Дорпрофжел на Куй-
бышевской железной дороге 
Николай Костин.

То обстоятельство, что АО 
«Вагонная ремонтная компа-
ния-2» прекратило членство в 
объединении «Желдортранс», 
тоже не освобождает ответ-
чика от выполнения взятых в 
период членства обязательств 
в рамках Отраслевого согла-
шения по организациям же-
лезнодорожного транспорта на 
2020–2022 годы, пояснила су-
дебная инстанция.

По решению суда, ответчик 
обязан выплатить работнику 
единовременное поощрение 
в размере шести среднеме-
сячных заработков (с учетом 
30-летнего стажа) — 395,4 
тыс. руб. и поощрение в связи 

с 50-летним юбилеем — 57,4 
тыс. руб. (новый работода-
тель изначально посчитал, что 
будет достаточно и 7 тыс.). 
А также денежную компенса-
цию за задержку указанных 
выплат за каждый день про-
срочки, начиная с 16 декабря 
2021 года по день фактиче-
ской выплаты в порядке, пред-
усмотренном статьей 236 Тру-
дового кодекса.

Кроме того, с ответчика 
взыскана денежная компенса-
ция морального вреда в разме-
ре двух тыс. руб., расходы истца 
на юридические услуги в разме-
ре 12 тыс. руб. и государствен-
ная пошлина — 7,9 тыс. руб.
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Машинист эксплуатацион-
ного локомотивного депо Уфа 
Куйбышевской дирекции тя-
ги Артем Гневнов во время 
подготовки к слету в группе 
в WhatsApp предложил, чтобы 
работники удаленных участков 
могли не ездить на медосмотр 
в основное депо, так как, учи-
тывая расстояние, это может 
занять весь день, а проходили 
его дистанционно с помощью 
телемедицины.

Наиболее острая полемика 
разгорелась на круглом столе 
«Оплата и мотивация труда». 
В соответствии с опросом, про-
веденным в телеграм-канале 
РОСПРОФЖЕЛ, вопросы за-
работной платы волнуют 50% 
респондентов. А, по словам ру-
ководителя Департамента со-
циального партнерства труда 
и заработной платы аппарата 
ЦК профсоюза Александра Ло-
щагина, этой темы касались 
около 40 вопросов, поступив-
ших в Центральный комитет 
при подготовке к слету.

На круглом столе было оз-
вучено 22 темы, в том числе 
такая многолетняя и наболев-
шая, как переотдых. Напом-
ним, речь идет о том, что отдох-
нув после поездки положенное 
время в пункте оборота, маши-
нисты и помощники зачастую 
не могут уехать и вынуждены 
«отдыхать» дальше, ожидая 
вызова в рейс или возможно-
сти уехать пассажиром. Вынуж-

денное ничегонеделанье вдали 
от дома раздражает и не спо-
собствует душевному спокой-
ствию.

«Полагаю, переотдыха мож-
но избежать, если усилить кон-
троль над поездными диспетче-
рами и взаимодействие между 
дирекциями тяги и управления 
движением», — говорит участ-

ник круглого стола, машинист 
Дальневосточной дирекции тя-
ги Алексей Герасимов.

Этот же вопрос обсуждался 
на другом круглом столе, по-
священном непростым взаимо-
отношениям локомотивщиков 
и движенцев.

В ходе дискуссии, кажется, 
удалось добиться прогресса 
в его решении. 

«Тематику этого круглого 
стола — взаимодействие двух 
крупнейших дирекций, которые 
осуществляют перевозочный 
процесс, — я бы оценил как од-

ну из самых актуальных. От не-
го зависит выполнение норма-
тивных требований по обеспе-
чению достойного режима тру-
да и отдыха бригад , а следова-
тельно, и безопасность движе-
ния поездов — комментирует 
главный технический инспек-
тор Дорпрофжел на Краснояр-
ской дороге Игорь Ильченко. 

— Удалось выработать предло-
жения, которые могут упорядо-
чить эту работу. Рассмотрели, 
что мешает обеспечить выпол-
нение этих требований для то-
го, чтобы машинисты и помощ-
ники работали в нормирован-
ных условиях. И локомотивные 
бригады увидели реакцию руко-
водителей дирекций, поняли, 
что их слышат и понимают».

Дебаты развернулись и за 
другими круглыми столами. 
Локомотивщики оказались ак-
тивными и охотно обсуждали 
с представителями управленче-
ского аппарата дирекций тон-
кости своей работы.

«На слете много толковых 
людей, которые способны мно-
гое изменить, они активно уча-
ствуют в обсуждении, приехали 
со своими мыслями, пытаются 
их реализовать. И ждут от сле-
та большего эффекта с точки 
зрения подходов, изменений 
документов, инструкций — вы-
сказывают интересные идеи, 
как можно их изменить», — го-
ворит начальник Северо-Кав-
казской дирекции тяги Алексей 
Кулагин.

Итогом слета стала резо-
люция, в которую вошло 20 
пунктов, сформированных на 
основе 83 принятых в ходе ме-
роприятия решений. В их числе 
оказались и те, которые пред-
лагал профсоюз. 

«В рамках круглого стола 
«Культура безопасности труда» 
были приняты все наши пред-
ложения, — говорит предсе-
датель Совета председателей 
ППО Октябрьской дирекции тя-
ги Александр Тихонов. — Это 
разработка и выполнение про-
грамм по содержанию кабин 
локомотивов, то есть систем 
жизнеобеспечения, обеспече-
ния домов отдыха локомотив-
ных бригад, в частности, конди-
ционерами».

По словам заместителя 
председателя профсоюза Алек-

сея Налетова, дома отдыха 
нуждаются в установке пример-
но 3 тыс. кондиционеров.

Также профсоюз уже в те-
чение долгого времени наста-
ивает на том, что кабина локо-
мотива должна быть крепкой 
и надежной, чтобы защитить 
бригаду в случае столкнове-
ния с автотранспортом. Не-
давно, как напомнил на слете 
председатель профсоюза Сер-
гей Черногаев, РОСПРОФЖЕЛ 
совместно с Дирекцией тяги 
обратился с этим вопросом 
в Министерство транспорта. 
Итогом стало утверждение но-
вых технических требований, 
в соответствии с которыми ка-
бины локомотивов будут про-
изводиться более усиленными 
и укрепленными.

Среди других важных реше-
ний — внедрение электронной 
очереди бригад, ожидающих 
вызова на работу, в которой 
приоритет будет отдаваться 
тем, кто находится на отдыхе 
в пункте оборота. Это должно 
помочь в решении проблемы 
переотдыха. Другой пункт каса-
ется работы диспетчерского ап-
парата Центральной дирекции 
управления движением в части 
определения решений, позво-
ляющих исключить случаи рабо-
ты локомотивных бригад сверх 
норматива рабочего времени.

В резолюции уделено вни-
мание и социальным гаранти-
ям. В соответствии с ней, бу-
дет рассмотрен вопрос поэтап-
ного увеличения минимального 
базового уровня премирования 
до 30%. Кроме того, участники 
слета посчитали целесообраз-
ным установление поощрения 
работникам локомотивных бри-
гад к юбилейной дате 55 лет. 

Также предусмотрен пере-
вод в электронный вид фор-
муляров машинистов и преду-
предительных талонов по без-
опасности движения, измене-
ние системы изучения техни-
ческо-распорядительных актов 
(ТРА) станций и инструктажа 
локомотивных бригад.

«В резолюции зафиксиро-
ваны направления деятельно-
сти, но также за ее пределами 
определены решения, которые 
работодатель и профсоюз будут 
воплощать в жизнь, — коммен-
тирует Алексей Налетов. — На-
пример, как предложение ра-
ботников локомотивных бригад 
включить страховку от профне-
пригодности в бонусный пакет».

Фото Олега ГЕЛЬВИГА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В рамках слета состоялся «открытый диалог» с руководителями 

компании и профсоюза

На слет приехали 326 работников локомотивных бригад

На вопросы локомотивных бригад отвечали (слева направо) начальник Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава Алексей Колотов, начальник Дирекции тяги Олег Валинский, председатель 

РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев, первый заместитель начальника Дирекции скоростного сообщения Андрей 

Поздняков

П
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Ь Олег БЕЛОЗЁРОВ, 

генеральный директор ОАО «РЖД»: 

— ЗА 16 ЛЕТ СЛЕТ СТАЛ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ОБМЕНА ОПЫ-
ТОМ, СОВМЕСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ. 
МЫ И ВПРЕДЬ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОЛИТИКУ ОТКРЫТОГО ДИАЛО-
ГА, ОСОБЕННО ВАЖНО, ЧТО ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОХОДЯТ ГЛУБОКОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ, ОФОРМЛЯЮТСЯ ВО ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЭТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЯЮТСЯ.

П
Р
Я
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Я
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Ч

Ь Сергей ЧЕРНОГАЕВ, 

председатель РОСПРОФЖЕЛ: 

— ПРОФСОЮЗ НАХОДИТСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ, ЧТОБЫ СО-
ВМЕСТНО РЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И СОХРАНИТЬ СОЦИАЛЬ-
НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВАХ. 
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ГОДА МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ВСЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА БУДУТ СОХРАНЕНЫ И В 
НОВОМ ДОКУМЕНТЕ. ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО СЕЙЧАС НУЖНО ЗНАТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ КОМПАНИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА СТАБИЛЬНОЙ.
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Верить профсоюзной 
страховке 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

На Восточно-Сибирской же-

лезной дороге в I кварта-

ле этого года заключили 

61 договор страхования ло-

комотивных бригад от про-

фессиональной непригод-

ности. И это лучший пока-

затель среди Дорпрофжел. 

Нередко страхование ра-

ботников активизируется с 

избранием нового профли-

дера предприятия. Именно 

так и произошло в эксплу-

атационном локомотивном 

депо Нижнеудинск.

Ведь спустя полтора года по-
сле избрания Владимира Дроз-
дова (на фото второй справа) 
председателем первички депо 
партнер профсоюза по органи-
зации страхования ООО «Дор-
профзащита» назвала его в 
числе достигших наиболее за-
метных результатов.

На предприятии, где трудит-
ся 1,2 тыс. человек, в 2020 
году было застраховано всего 
двое. И это при том, что про-
грамма страхования на тот мо-
мент существовала уже восемь 
лет. Сегодня уже более 100 за-
страхованных. 

«Конечно, при общей чис-
ленности это немного, но на-
род начал шевелиться, а это 
большой плюс, свидетельству-
ющий о доверии», — считает 
Владимир Дроздов. 

Длительное время работ-
ники депо попросту не знали, 
что машинисты, помощники, 
машинисты-инструкторы могут 
страховаться от профнепри-
годности, эту информацию до 
них никто не довел. «Не поря-
док, — подумал новый предсе-
датель. — Дело-то очень нуж-
ное».

Справедливо считая, что 

для успешного страхования лю-
ди должны в продукт поверить, 
Владимир лично изучил все ню-
ансы. 

«Разобрался досконально, 
подобрал факты, подтвержда-
ющие, что страховку списан-
ным действительно выплачива-
ют, и задал вопросы «Дорпро-
фзащите». Все для того, чтобы 
доступным языком объяснить 
работникам. А они, скажу от-
кровенно, страховаться побаи-
вались. Но я хорошо подгото-
вился: подобрал конкретные 
примеры по списанию по здо-
ровью совершенно молодых 
людей как в нашем депо, так 
и в других. И знаете что? Те, 
кого из наших списали, обиде-
лись, что не смогли получить 
таких существенных выплат, 
так как не знали о существова-
нии страховки», — рассказыва-
ет Владимир Дроздов.

 Он разместил в группах и 
соцсетях информацию, стал 
рассказывать на планерках и 
технических занятиях, разме-
щать информацию на стендах, 
ходить по колоннам, объясняя 
пользу страхования. А еще за-
ранее подготовил папки для бу-
дущих договоров, подписав их 
«Дорпрофзащита 2020 год», 
«Дорпрофзащита 2021 год», 
чтобы люди видели, что проф-
ком имеет дело с солидной ор-
ганизацией. 

Владимир старается доход-
чиво объяснить все плюсы и 
минусы страхования. «Из мину-
сов отмечаю вот что: с 1 ноя-
бря прошлого года был снижен 
возрастной ценз для вступле-
ния в программу. Он ведь был 
54 года, и у меня было очень 
много желающих застраховать-
ся именно в возрасте 50–54 
лет, те, кому оставалось до 
пенсии 4–5 лет. А сейчас воз-
раст снижен до 49 лет, и мно-
гие не застраховались», — го-

ворит председатель. 
Впрочем, и здесь есть вы-

ход. Да, основной страховщик, 
с которым работает «Дорпроф-
защита», — ООО «СК Согаз 
Жизнь», действительно в про-
шлом году снизил возрастной 
ценз для вступления в програм-
му страхования. 

Но у «Дорпрофзащиты» 
появился еще один партнер 
— компания «Капитал Лайф 
Страхование жизни». А здесь 
локомотивщики могут подать 
заявку на страхование и в 54 
года. Работники же других про-
фессий, связанные с движени-
ем поездов и проходящие обя-
зательные предварительные и 
периодические медосмотры, — 
в 59 лет. 

Кстати, «Капитал Лайф 
Страхование жизни» вовсе не 
новичок на рынке. До 2018 
года ее знали как «Росгос-
страх-Жизнь». Компания вхо-
дит в перечень системно зна-
чимых страховых организаций 
Центрального банка.

«По продукту от нового 
страховщика — партнера «Дор-
профзащиты», позволяющего 
в этом возрасте страховаться, 
я жду конкретных цифр: кому, 
сколько он выплатил и по ка-
ким конкретным заболевани-
ям. Как только данные появят-
ся, тогда и подумаем», — гово-
рит Дроздов.

Иногда схожие страховые 
продукты председателю пред-
лагают и другие компании. «Но 
я доверяю именно «нашей» 
страховке и потому с другими 
не работаю, тем более, что 
среди них много однодневок. 
И знаете, машинисты верят 
профсоюзной страховке. Же-
лающих застраховаться много, 
просто физически не успеваю 
все заявления оформить» — 
говорит он. Фамилии всех, с 
кем беседовал о страховании, 
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С января по март почти 500 железнодорожников подали 

заявки на страхование от профнепригодности. Большин-

ство из них — машинисты и помощники. Лидерами сре-

ди Дорпрофжел по страхованию стали профсоюзные ор-

ганизации Восточно-Сибирской, Южно-Уральской, Москов-

ской, Забайкальской, Западно-Сибирской магистралей.  

Сегодня их профактивисты делятся опытом популяриза-

ции страхового продукта. 

ПРАКТИКА

Снять 
информационный 
вакуум 

Оксана СУВОРОВА, 

председатель 
ППО моторвагонного 
депо Москва-2:

— Став председателем 
ППО, первым делом изучи-
ла сильные и слабые стороны 
профорганизации. Обнаружив, 
что в 2020 году был оформлен 
всего один договор страхова-
ния, поехала для консультации 
в «Дорпрофзащиту». 

Понимая, что это очень 
важный вопрос как для ра-
ботников, так и для членов их 
семей, я хотела разобраться, 
с чего начать. Побеседовала 
со специалистами, взяла пе-
чатные материалы, которые 
развесила по всем участкам. 
Стала выезжать и рассказы-
вать подробно нашим локомо-
тивным бригадам о программе 
страхования, какие есть плюсы 
и на что надо обратить внима-
ние. Вначале думала, что об-
ратной связи не будет, потому 
что, как правило, люди у нас 
слушают, но не реагируют. 

Но работники заинтересо-
вались и потянулись в проф-
ком. А пауза со страхованием 
в предыдущие годы, похоже, 
была вызвана информацион-
ным вакуумом, возникающие у 
локомотивных бригад вопросы 
никто не разъяснял.

На данный момент в депо 
застраховано 115 человек, 
— это одна четвертая шта-
та локомотивных бригад. Лю-
ди реагируют на предложения 
страхования по-разному: кто-
то скептически слушает, ко-
му-то неинтересно, а кто-то с 

удовольствием вовлекается. 
Некоторые приходят не пото-
му, что от меня услышали, а в 
беседах друг с другом узнают 
от тех, кто уже застрахован, о 
положительных моментах стра-
хования. 

За 25 лет моей работы в 
депо комиссовали 10 работни-
ков, а требования по здоровью 
только ужесточаются. Поче-
му-то многие считают, что при 
наличии медицинских проблем 
им придется оставить работу в 
депо, но это не так. Да, из ло-
комотивной бригады придется 
уйти, но ведь можно перейти на 
работу, не связанную с движе-
нием поездов. Беседуя с людь-
ми, всегда привожу конкрет-
ные примеры: локомотивщика 
списали, и теперь он работает 
у нас же слесарем. А недавно 
списанный машинист получил 
страховку и перешел работать 
к дежурному по депо.

Чаще узнавать про стра-
ховые продукты приходят лю-
ди старше 40 лет. Возможно, 
потому что у них начинаются 
проблемы со здоровьем, поэто-
му они хотят обезопасить себя 
от потери трудоспособности, 
иметь подушку безопасности в 
виде денежных средств. Когда 
я рассказываю о страховке мо-
лодым, то прям «вижу» их мыс-
ли: «Да мне до пенсии еще так 
далеко! Вот придет время, тог-
да и буду о страховке думать». 
А ведь если молодым вступа-
ешь в программу, то ежемесяч-
ный взнос совсем другой, не-
обременительный совершенно. 
Молодежь тоже страхуется, но 
люди старшего возраста дела-
ют это более активно.

железнодорожников по результатам заключения вра-
чебно-экспертной комиссии (медкомиссии) были призна-
ны профессионально непригодными и получили выплату 
на общую сумму 3 900 000 руб.

работников получили «премии за здоровый образ жиз-
ни» — выплаты по окончании действия договора, если 
человек благополучно доработал до пенсии и его не спи-
сали. Общая сумма 2 718 185 руб. 

► Родственникам одного железнодорожника выплатили стра-
ховку по факту смерти застрахованного.

6
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6 642 825 руб. в первом квартале этого года было 
выплачено железнодорожникам, застрахованным от 
профнепригодности.

Выплаты получили:
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
“ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ”

Ñòðàõîâàíèå æèçíè, çäîðîâüÿ
è ðèñêà íåïðîõîæäåíèÿ 
ìåäèöèíñêîé êîìèññèè

12,5 òûñ  ðàáîòíèêîâ çàñòðàõîâàíî
1000 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ñòðàõîâûå âûïëàòû

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜÑß:
Ðàáîòíèê, ñâÿçàííûé ñ áåçîïàñíîñòüþ 
äâèæåíèÿ ïîåçäîâ, êîòîðûé ïðîõîäèò 
îáÿçàòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå è
ïåðèîäè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ (âûïëàòà):
îò 100 000 äî 750 000 ðóáëåé ïî âûáîðó 
ðàáîòíèêà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß 

ÎÎÎ “ÄÎÐÏÐÎÔÇÀÙÈÒÀ” 
ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ 
íà âñå ñëó÷àè æèçíè

Êîíòàêòû:
Ñàéò: dorprf.ru
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
rzd@dorprf.ru (èíòåðíåò)
DPZ_SkorobogatovVU@msk.rzd(èíòðàíåò)

Îôîðìëåíèå ïîëèñà: 8 (926) 600-60-70
8 (926) 600-60-40
8 (926) 115-95-13

 

Владимир Дроздов заносит в 
программу. Не для галочки, а 
затем, чтобы в случае списания 
машинист не винил профсоюз 
в том, что ему не рассказали о 
«подушке безопасности». 

«Второй год я в должности 
председателя ППО, работы 
много, и стараюсь о ней ин-
формировать работников. Не 
показуху какую-то, а реальные 
дела. Например, оказание ма-
териальной помощи членам 
профсоюза и их семьям. А в 
прошлом году мы бились и вер-
нули машинистам и помощни-
кам тепловоза и электровоза 
льготы, которые пять лет на-
зад у них ушли из-за спецоцен-
ки условий труда: это доплата 
4%, 14 дней дополнительного 
отпуска за класс вредности и 
сокращение «горячей» ставки. 
А сейчас в судебном порядке 
пытаюсь решить проблему пе-
реотдыха свыше 100% локомо-
тивных бригад. По-другому не 

получается», — рассказывает 
председатель ППО.

Для пропаганды деятельно-
сти общественных инспекторов 
и уполномоченных по охране 
труда, а также ради поощрения 
их активности, информация об 
их работе вывешивается на 
профсоюзном стенде и транс-
лируется бегущей строкой на 
входе в депо. 

«У дежурного по депо стоит 
большой телевизор, так мы по 
нему крутим ролики, например, 
пропагандирующие ЗОЖ. Ко 
всем праздникам вывешиваем 
баннеры. Все меняем, освежа-
ем. Главное, вовремя обнов-
лять, чтобы работники видели, 
что материал меняется, что-то 
в профсоюзе происходит и де-
лается, что нет застоя», — счи-
тает Дроздов.

«На 9 Мая от души постара-
лись оформить колонну предпри-
ятия, участвующую в шествии. 
Народ за пандемию соскучился 

по массовым мероприятиям, а 
потому не пошли только те, кто 
в тот день работал. В прошлом и 
в этом году провели много куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий. В этом заплани-
ровали 23 спортивных меропри-
ятия, устраивает их спортивный 
сектор профкома. Я являюсь 
председателем координацион-
ного совета железнодорожного 
узла, и депо участвует в сорев-
нованиях узлового уровня», — 
рассказывает Владимир.

В зоне внимания профор-
ганизации труженики тыла и 
дети войны. «С волонтерами 
развозим им на юбилейные да-
ты подарочные сертификаты. 
Или вручаем в кабинете совета 
ветеранов. Формируем и раз-
возим продуктовые наборы, к 
этому 9 Мая подготовили 40 
штук. Поздравляем ветеранов 
через газеты и бегущую строку 
на экране, что на центральном 
входе в депо», — говорит пред-

седатель первички. 
Для членов профсоюза и 

их семей у ППО имеется мно-
жество различных бонусных 
программ, таких как опла-
та бассейна, тренажерного и 
спортивного залов. Оказыва-
ется гуманитарная помощь ра-
ботникам, пострадавшим при 
наводнениях, пожарах и других 
ЧС. В этом году всем депо со-
брали 66 тыс. руб. для бежен-
цев Донбасса. 

В случаях, когда иной раз 
«перегибает» работодатель, 
профком занимается решени-
ем трудовых споров. «Внима-
ние каждому члену профсою-
за считаю главным в работе. 
Даже если вопрос пустячный, 
всегда должна быть обратная 
связь. Если не получается по-
мочь человеку, с ним все рав-
но надо связаться и сказать о 
своих действиях и результатах, 
объяснить, что, как и почему», 
— уверен Владимир Дроздов. 

Успех в работе 
с людьми 

Сергей ГУСЕВ, 

председатель ППО 
эксплуатационного 
локомотивного депо 
Курган: 

— Больше всего страхуются 
именно молодые люди до 30 
лет. А вот с 30 до 35 — по-
меньше. Для того, чтобы наша 
молодежь не думала, что «здо-
ровье в порядке, меня не спи-
шут», мы и стараемся до них в 
первую очередь информацию 
донести. Здоровье-то не веч-
ное, с каждым годом ресурс 
уменьшается, а медкомиссия 
становится все серьезнее, — 
бригады сами это видят.

Основное тут — беседы с 
людьми и разъяснение плюсов 
программы страхования. На 
каж дом совещании все чле-
ны профкома объясняют, что 
страхование выгодно прежде 
всего самим членам локомо-
тивных бригад — для их же бу-
дущего.

Мы ничего нового не изо-
брели, работа с людьми — за-
лог успеха в любом деле, в том 
числе и в страховании. Так что 
люди идут страховаться и до-
вольны тем, что такая возмож-
ность у них есть. 

ОПЫТ

Не лениться 
председателю 

Александр 

ГАБРАЛЯН, 

председатель ППО 
эксплуатационного 
локомотивного 
депо Иркутск-
Сортировочный:  

— Все знают, что в медко-
миссию включены холтеров-
ское исследование сердца и ве-
лоэргометрия, которые теперь 
обязаны проходить все члены 
локомотивных бригад, достиг-
шие возраста 35 лет. Посколь-
ку медкомиссия ужесточилась, 
ребят списывают, несмотря на 
молодой возраст. Все это ви-
дят и понимают, что произойти 
может с каждым. Поэтому ма-
шинисты и помощники прихо-
дят сами в профком и просят 
их застраховать. 

А для того, чтобы они не за-
бывали о «профсоюзной стра-
ховке», подробная информация 
о ней размещается на стендах, 
чтобы каждый мог ознакомить-
ся, когда удобно. О страхова-
нии постоянно рассказываю и 
на планерных совещаниях, и 
это дает свои результаты. При-
чем как о положительных, так 
и об отрицательных примерах, 
которые нам предоставляет 
ООО «Дорпрофзащита». Выби-
раю такие случаи, когда вроде 
бы ничто не предвещало про-
блем со здоровьем, а челове-
ка списали. И, если он был за-
страхован, то получает деньги. 
Считаю, тут главное — не ле-
ниться председателю.
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ОБЩЕСТВЕННИК

Инспектор по призванию
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Машинист эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Партизанск Дальневосточ-

ной дирекции тяги, обще-

ственный инспектор по без-

опасности движения поез-

дов, уполномоченный по ох-

ране труда Виктор Ладнев 

общественную нагрузку счи-

тает важной миссией.

По его словам, работа у Ладне-
ва обычная, но к ней надо быть 
готовым.  

«В 2004 году начал водить 
поезда помощником машини-
ста, а уже через два года сел 
за «правый руль». Наставники 
старались вложить в нас мак-
симум знаний, опыта, подгото-
вить настоящих специалистов 

— если вдруг что-то случится 
на перегоне, напарник всегда 
придет на помощь и поведет те-
пловоз. Это стремление разби-
раться во всех нюансах и уметь 
делать больше чем можешь 
служит сегодня добрую службу. 
Последние 8 лет я выполняю 
обязанности общественного 
инспектора и уполномоченного 
по охране труда», — рассказы-
вает Виктор.      

Профессиональная зре-
лость Ладнева базируется не 
только на постоянном разви-
тии, но и на энергии, которую 
он вкладывает в дело. Имен-
но поэтому принципиального 
машиниста знают в Приморье 
многие руководители предпри-
ятий.

«Во  время проверок не пы-
таюсь во что бы то ни стало 
найти нарушения, а стараюсь 
выстроить конструктивный ди-

алог с коллегами-смежниками. 
Это позволяет наладить кон-
такт с людьми, настроиться на 
одну профессиональную волну. 
Поэтому не редки случаи, когда 
нарушения исправляются сра-
зу, на месте, а не через долгий 
процесс документации и отчет-
ности», — говорит Виктор Лад-
нев. 

При этом  важно быть 
специалистом не только в ло-
комотивном хозяйстве, но и 
смежных профессиях.  «Чтобы 
доказать человеку, что он не 
прав, необходимо иметь желез-
ную аргументацию. Так что, на-
верное, работать ревизором не 
всем по плечу», — рассуждает 
Виктор. 

А еще — в такой работе ну-
жен авторитет. Ведь уровень 
общественного инспектора не 
только в количестве найденных 
нарушений. «Поэтому я привет-

ствую внеурочные звонки кол-
лег с просьбой объяснить суть 
неполадки, — говорит он.  — 
Какие нарушения чаще всего 
нахожу? Разные. Это и отсут-
ствие освещения на виадуке, и 

обрыв из-за ветра в контактной 
сети — их всегда немало. Же-
лезная дорога — это постоян-
ное движение, поэтому вопрос 
безопасности не имеет конеч-
ной точки». 
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В постоянном движении
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Для семьи Мизгиревых из 

Московского метрополите-

на спорт — это не только 

тренировки и работа над со-

бой. Это еще и отдых, удо-

вольствие, эмоции и новые 

возможности. Спортивный 

характер они вырабатыва-

ют и у сыновей.

Николаю и Марии Мизгиревым 
повезло, что в Московском ме-
трополитене здоровому образу 
жизни уделяется огромное вни-
мание, а спорт — неотъемле-
мая часть этого процесса. Одна 
лишь собственная спартакиада 
проводится по 14 видам спор-
та. И Мизгиревы во многих из 
этих дисциплин чувствуют себя 
уверенно.

А вообще Мария футболист-
ка, а Николай волейболист. Он 
— представитель династии: в 
метрополитене трудился его 
дед, отец, а мама и сестра — в 
компании «РЖД». Теперь и су-
пруга работает в метро. А свя-
зал Машу с Колей как раз 
спорт.

«Примерно на третьем кур-
се института я начала играть 
в волейбол, увлеклась, стала 
играть в пляжный волейбол в 
парке Тропарево в районе Те-
плого Стана. Там и встрети-
лась с Николаем: я пришла на 
игру с подругой, а он с другом. 
Познакомились и поняли, что 
больше не хотим расставать-
ся», — делится своей романти-
ческой историей Мария.

Мария училась в МИРЭА 
(институт радиотехники, элек-
троники и автоматики), а Ни-
колай окончил МИИТ и в 2008 

году по стопам родителей при-
шел работать в метро. Сейчас 
он заместитель начальника 
службы технической политики. 
В 2009 году «перетянул» туда 
и молодую супругу, — ее специ-
альность как раз позволяла 
работать в информационно-вы-
числительном центре.

А спустя 10 лет Мария Миз-
гирева перешла в другой от-
дел, где занимается более ин-
тересными задачами. Сегодня 
она — главный специалист от-
дела тестирования комплекса 
билетных решений Дирекции 
информационно-технологиче-
ской системы и систем связи.  
«Я тестирую все, что касается 
билетных носителей. Недавно 
запустили виртуальную карту 

«Тройка», а также проход че-
рез турникеты по технологии 
FacePay», — рассказывает Ма-
ша.

В спортивных мероприятиях 
Мизгиревы участвуют с самого 
начала работы в метрополите-
не. Николай только по волей-
больной части. А у Марии ди-
апазон спортивных дисциплин 
очень широк. Она говорит, что 
готова участвовать в любых со-
ревнованиях.

«Хотя в нашем подразделе-
нии не играли в волейбол, но 
увидев, что я спортивная, ста-
ли приглашать участвовать в 
соревнованиях по другим ви-
дам спорта. Теперь участвую 
почти во всех соревнованиях, 
которые есть в метрополитене. 

Лыжи, стрельба из лука, пнев-
матики, волейбол, настольный 
теннис, волейбол пляжный, 
эстафеты, — это все мое. Не 
оставила и футбол: сначала за 
мужскую команду играла, а по-
том образовалась женская, и 
теперь я играю за нее. Очень 
много ездим, с 2009 года уча-
ствуем в профсоюзном «Спорте 
Поколений», были на финалах 
в Екатеринбурге и в Сочи, где 
наша команда впервые заняла 
первое место», — говорит Ма-
рия. 

Спорт дает Мизгиревым 
новые знакомства, отвлече-
ние от работы, вносит разно-
образие в жизнь, постоянное 
движение вперед. Как маму 
Марию радует, что спорт нра-
вится детям, родители привле-
кают их к своим мероприятиям 
по максимуму. Старший Артем 
(летом ему будет 12 лет) поч-
ти три года вместе с родите-
лями участвует в соревновани-
ях. Парень учится в гимназии, 
занимается в спортшколе во-
лейболом, а в свободное вре-
мя играет в футбол и плава-
ет. Младшенькому Саше семь 
лет. Он тоже плавает, изучает 
языки и очень любит всевоз-
можные активности. Осенью 
участвовал с родителями и 
братом в соревнованиях.

Артем сначала съездил с 
мамой на соревнования метро-
политена, потом — на футбол. 
«Когда ему было девять, нашу 
семью пригласили на семей-
ные соревнования. Он в то вре-
мя был стеснительным, боялся 
подвести команду. Но знал, 
что у него в спортивном плане 
очень сильные родители, и не 
стал отказываться от соревно-
ваний в дальнейшем. Да и пер-

спектива побегать-попрыгать 
вместе с родителями детей 
очень привлекает. Мы учим его 
и выигрывать, и проигрывать, 
и то, и другое нужно уметь де-
лать достойно, принимать дан-
ность, ведь бывают не только 
победы», — говорит Мария.

 21 мая прошли отбороч-
ные этапы Спартакиады трудя-
щихся среди членских органи-
заций Московской федерации 
профсоюзов по настольному 
теннису, мини-футболу и семей-
ной эстафете. В соревновани-
ях приняли участие более 500 
членов профсоюза, в семей-
ной эстафете сражались 55 
команд. И Мизгиревы, пред-
ставлявшие Московский ме-
трополитен, заняли там третье 
место.

«Из трех видов эстафет од-
на из них была с футбольным 
мячом, что очень порадовало 
Артема: можно было показать 
свои способности, и он был 
рад поучаствовать. Мы не на-
деялись на призовое место, 
ведь конкуренция была огром-
ной», — говорит Мария. 

Теперь Мизгиревы будут 
наращивать темп соревнова-
ний, чтобы поднять уровень 
своего мастерства. Хотят на-
учить детей быть собранными 
и умению побороть свой страх. 
«Надеюсь, что будем участво-
вать не только в семейных 
стартах, хотя их хотелось бы 
видеть побольше. В институт-
ские годы я занималась арм-
рестлингом, а сейчас им ув-
лекся сын. Знаю, что Москов-
ская федерация профсоюзов 
организует соревнования по 
этому виду спорта. Интересно 
было бы поучаствовать», — го-
ворит Мария.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Спортивная семья Мизгиревых в полном составе

Виктор Ладнев отмечен почетной грамотой за вклад в безопасность 

движения 
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Казнокрад Его 
Величества
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Петр Андреевич Клейн-

михель, трудившийся глав-

ноуправляющим путей сооб-

щения и публичных зданий 

в 1842–1855 годах и ку-

рировавший строительство 

Николаевской железной до-

роги, был фигурой не бес-

спорной. Недаром так уко-

ренилась в сознании мно-

гих легенда о том, что ког-

да первый поезд на но-

вой магистрали забуксовал 

на подъеме, иностранные 

спецы собрали консилиум 

с вопросом «Что делать»? 

А Петр Андреевич побежал 

бить машиниста…

В приказах по своему ведомству 
Клейнмихель проявлял опреде-
ленное остроумие. Вот, напри-
мер: «Инспектор доносит, что 
откосы канавы находятся в до-
волно правильном положении. 
Довольно правильным положе-
нием я никогда доволен не бу-
ду. Каждая работа должна быть 
сделана не довольно, а совер-
шенно правильно!»

Нередко такие «шедевры» 
заканчивались выговорами или 
арестами, однако иронично-от-
вязный тон Петра Андреевича 
публике нравился: по воспоми-
наниям современников, в пе-
тербургских кофейнях лежали 
рукописные копии его распоря-
жений — для развлечения посе-
тителей.

Клейнмихель пользовался 
неограниченным доверием Ни-
колая I — достаточно сказать, 
что они с женой усыновляли 
незаконнорожденных детей 
императора. Но и пользовал-
ся Петр Андреевич этим дове-
рием беззастенчиво. Так, он 
буквально озолотился на вос-
становлении Зимнего дворца 
после пожара 1837 года. 

Дворец отстроили заново 
всего за полтора года — прав-
да, такая скорость обеспечи-
валась «нано-приемами» кура-
тора стройки. Так, по распо-
ряжению графа рабочие спали 
в строившемся дворце, «чтобы 
высушить его своим дыхани-
ем и теплом своих тел». Как 
результат — массовые забо-
левания пневмонией и повы-
шенная смертность на стро-
ительстве. Но Клейнмихеля 
и подрядчиков это устраивало: 
можно было неплохо поиметь 
на деньгах, якобы выплачен-
ных рабочим, — тем более, что 
пожаловаться они уже не мог-
ли никому.

Но главным источником до-
ходов Петра Андреевича были 
махинации со строительными 
материалами — вместо нор-
мальных использовали их де-
шевые аналоги, что приводило 
к печальным последствиям. 
Так, в 1841 году рухнула кры-
ша только что законченного 
Георгиевского зала, но Клейн-
михелю удалось выкрутиться: 
он все объяснил ошибками 
строителей.

Однако жадность все-таки 
подвела «русского немца»: он 
присвоил деньги, выделенные 
на меблировку Зимнего двор-
ца, пообещав расплатиться по-
том. «Потом» длилось 14 лет, 
лишь в 1852 году поставщики 
смогли пробиться к импера-
тору. Николай I был потрясен 
и долго не принимал Клей-
нмихеля, но затем все обо-
шлось. Как говорили совре-
менники, император в сердцах 
восклицал: «Теперь не знаю, 
принадлежит мне даже стул, 
на котором я сижу!»

Похоронен Петр Андреевич 
был в Троице-Сергиевой пусты-
ни в Стрельне под Петербургом, 
но при советской власти в мона-
стыре разместили школу мили-
ции, и могила его затерялась.

С
О

С
ТА

В
И

Л
 А

Л
ЕК

С
ЕЙ

 П
И

С
К

У
Н

О
В

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жуков. Олеся. Плед. Рандеву. Тосол. Ушаков. Верстак. Голик. Лайкра. Косарь. 
Бис. Влага. Конка. Дюна. Утка. Успех. Тореро. Качалка. Свет. Кума. Обаяшка. Втора. Остров. Ямоч-
ка. Полина. Игрище. Обвес. Овин. Тойота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Желторотик. Кадровик. Воин. Цеце. Лягушка. Алеко. Десна. Вуаль. Кукла. Врата. 
Сватовство. Редактор. Сопромат. Внучка. Ласа. Грек. Курс. Стекло. Плюш. Хата. Баянист. Яго. Кук. 
Вопрос. Маг. Чтиво. Арена. Лавр. Рой. Щит.

АКЦИЯ 

Собрали и отсортировали 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Тюменском регионе Сверд-

ловской магистрали прошел 

экологический квест. 

В игровой форме 13 командам 
по пять человек нужно было 
не только собрать мусор, но 
еще и рассортировать его по 
категориям: бумага, пластик, 
бытовые отходы. На точке при-
ема каждый пакет взвешива-

ли и начисляли командам эко-
баллы. 

«Также на территории 
уборки были спрятаны три 
артефакта, при нахождении 
двух из них команде начис-
лялись дополнительные бал-
лы, а в одном — специальный 
приз. Кстати, его обнаружила 
команда эксплуатационного 
вагонного депо Войновка», 
— уточнила инженер-эколог 
Центра охраны окружающей 
среды СвЖД Анастасия Зай-
цева. 

Всего же молодые желез-
нодорожники собрали более 
1,1 тыс. кг мусора.
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Франц Крюгер «Портрет Петра Клейнмихеля»
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первичка Западно-Сибирской дирекции управления движением организовала экскурсию 

для детей членов профсоюза в Новосибирский музей железнодорожной техники им. 

Н.А. Акулинина

Более 200 членов профсоюза и их семьи стали участниками организованного Дорпрофжел 

велопробега, посвященного 125-летию Дальневосточной железной дороги

Волонтеры Тульского регионального обособленного подразделения 

Дорпрофжел на МЖД передали в Красный крест очередную партию 

благотворительной помощи для беженцев из Мариуполя. В этот раз это были комплекты 

нового постельного белья 

На КрЖД позаботились о мамочках в декрете. Активисты женского совета, 

куда входят и представительницы профсоюза, организовали для ребятишек и их 

родителей путешествие по Детской железной дороге, а также множество развлекательных 

и творческих локаций

В Санкт-Петербурге прошел турнир Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела 

Дорпрофжел на ОЖД по пляжному волейболу

На территории Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций, где 

проводился дорожный этап программы «Время молодых. Работники», высадили туи 

и голубые ели. Новую посадку именовали «Аллея молодых». В акции принял участие 

заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей Тюменев


