
ИНДЕКСАЦИЯ

Законное право 

ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Работникам Екатеринбургского 

мет ро с 1 июня 2018 года проин-

дексирована заработная плата. 

Этого добился Дорпрофжел на 

Свердловской дороге при поддерж-

ке руководства подземки.

Раздел «Вакансии» на официальном 
сайте муниципального унитарного 
предприятия «Екатеринбургский метро-
политен» заполнен до отказа. Штат 
не укомплектован, текучесть кадров 
высокая. 

«Не мудрено, — комментирует ситу-
ацию председатель Дорпрофжел на 
СвЖД Анатолий Гаращенко. — Низкая 
заработная плата — вот и не задержи-
вались люди. Индексация не проводи-
лась с декабря 2014 года. Тогда зар-
плата увеличилась на пять процентов. 
Затем администрация Екатеринбурга, 
ссылаясь на убыточность предприя-
тия и дефицит бюджетных средств, 

индексацию из финансового плана 
исключила».

Но Дорпрофжел на СвЖД и предсе-
датель ППО Екатеринбургского метропо-
литена Сергей Челышев не согласились 
с этим. Ведь индексация заработной 
платы — норма, закрепленная в коллек-
тивном договоре. Куда только ни обра-

щались для восстановления законной 
справедливости. Писали в городскую 
администрацию, в Законодательное 
собрание Свердловской области, город-
ским депутатам, заместителям губерна-
тора и самому губернатору, в областные 
министерства и в Совет председателей 
профсоюзных организаций метрополите-
нов России… 

«Можно еще долго перечислять 
адреса, в которые мы направляли 
письма, пытаясь решить проблему, — 
вспоминает Анатолий Гаращенко. — Но 
в ответ получали отписки: предприятие 
убыточно, поэтому индексация из финан-
сового плана исключена. Такая ситуация 
нас не удовлетворяла и мы настойчиво 
продолжали свое наступление. Наме-
рения наши были серьезные, мы гото-
вили очередные обращения к депутатам 
города и в прокуратуру. Нас поддержал 
и новый директор Екатеринбургского 
метрополитена Александр Панаиотиди, 
назначенный в марте этого года. Чув-
ствуя напряженность в коллективе, 
понимая необходимость индексации 
заработной платы, он тоже обратился 
в городскую администрацию с просьбой 
рассмотреть возможность включения ее 
в финансовый план. Под нашим «двой-
ным напором» в мае текущего года муни-
ципалитет принял положительное реше-
ние по индексации заработной платы 
работникам метро».
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НОВОСТИ

ЗНАКОМСТВО С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
Молодежный совет Сахалинского филиа ла 
Дорпрофжел совместно с психологом 
Сахалинского центра организации работы 
железнодорожных станций (ДЦС–5) про-
вели профориентационные мероприятия 
для учащихся 6–8 классов муниципальных 
школ Сахалинской области. 

Во время интересных и увлекательных 
игр ребята познакомились с деятельнос-
тью ОАО «РЖД». Также организаторы 
мероприятия поговорили с детьми о пра-
вилах безопасного поведения вблизи 
железной и автомобильной дорог. 

ДОСТОЙНАЯ ПОЗИЦИЯ
По данным Банка России, НПФ «БЛАГО-
СОСТОЯНИЕ» занял первое место среди 
негосударственных пенсионных фондов по 
объему выплат. 

За первый квартал 2018 года число 
участников, получающих выплаты по кор-
поративным и индивидуальным програм-
мам НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», достигло 
386 тыс. человек, то есть фонд выпла-
чивает четверть всех негосударственных 
пенсий в стране.

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сальской дистанции СВЖД прошел 
День безопасности. В нем приняли учас-
тие технический инспектор труда Дор-
профжел на СКЖД Дмитрий Семетухин, 
специалист по охране труда Максим Гре-
бенников и председатель ППО Сальской 
дистанции пути Елена Литвинова. Они 
проверили работу по снижению произ-
водственного травматизма, улучшению 
условий и охраны труда, а также состоя-
ние бытовых помещений, обеспеченность 
работников исправным инструментом, 
спецодеждой и обувью.

НАГРАЖДЕН СЕМЕЙНОЙ ПУТЕВКОЙ
В ППО эксплуатационного вагонного 
депо Кочетовка ЮВЖД по итогам пер-
вого квартала 2018 года назван лучший 
уполномоченный по охране труда. Им стал 
старший осмотрщик–ремонтник вагонов 
Николай Биль, который постоянно вносит 
дельные предложения по улучшению усло-
вий труда. 

За активную работу, благодаря кото-
рой реально улучшаются условия труда на 
предприятии, профсоюзным комитетом 
депо было решено наградить Николая 
Биля профсоюзной семейной путевкой в 
Анапу, в отель «Дача del Sol».

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ — НОРМА, 

ЗАКРЕПЛЕННАЯ 

В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ
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ФОТОКОНКУРС 

Абсолютный зачет
Подведены итоги фотокон-

курса «Молоды душой», 

приуроченного к 15–летию 

ОАО «РЖД». 

В нем приняли участие пред-
ставители всех железных дорог 
России: как знакомые чита-
телям «Сигнала» авторы, уже 
участвовавшие в подобном кон-
курсе, так и новички. Самыми 
активными конкурсантами, как 
и в прошлом году, стали фото-
любители с Восточно–Сибир-
ской и Калининградской дорог. 
Отобрать лучшие из присланных 
1320 снимков было непросто. 
Но комиссия, в которую вошли 
представители Благотвори-
тельного фонда «Почет», Рос-
сийского профессионального 
союза железнодорожников и 
транспортных строителей, а 
также Совета ветеранов, после 
долгих дискуссий назвала 
28 победителей — в каждой 
номинации. 

В абсолютном зачете побе-
дителем стал Александр Мака-
ров (Юго–Восточная дорога). 2 
место — у Ирины Хафизовой 
(Красноярская дорога), замы-

кает тройку лидеров Алла 
Хабаева (Западно–Сибирская 
дорога). 

Работы победителей можно 
посмотреть в разделе «Резуль-
таты» на странице фотокон-
курса http://www.pochet.ru.

Награждение состоится 
в рамках празднования Дня 
железнодорожника. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Фото–победитель, автор Александр Макаров

Фотография, получившая 2 место 3 место у Аллы Хабаевой 

КОРОТКО

ЗА ДВИЖЕНИЕ БЕЗ РИСКОВ
В эксплуатационном локо-
мотивном депо Минераль-
ные Воды Северо–Кав-
казской дороги прошел 
семинар общественных 
инспекторов по безопас-
ности движения поездов и 
уполномоченных по охране 
труда.

Участники семинара 
обсудили, как улучшить их 
работу, проанализировали 
причины нарушений пра-
вил безопасности движе-
ния поездов и риски, кото-
рые они за собой влекут. 

В работе семинара 
участвовал ревизор по 
безопасности движения, 
курирующий локомотив-
ный комплекс в Минера-
ловодском регионе управ-
ления, Максим Ульченко, 
руководители и специ-
алисты эксплуатацион-
ного локомотивного депо 
Минеральные Воды.

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ 
В Ярославле прошел 
конкурс водительского 
мастерства среди работ-
ников ООО «ТрансАвто-
Снаб», в котором создана 
первичная организация 
РОСПРОФЖЕЛ. 

Конкурс был органи-
зован руководством ком-
пании совместно с ППО. 
В нем участвовали води-
тели, которые трудятся в 
Административно–хозяй-
ственном центре Север-
ной дороги. Они проде-
монстрировали знание 
устройства автомобилей 
и умение безопасно управ-
лять транспортным сред-
ством. Победителями 
стали водители Ярослав-
ской автобазы Алексей 
Смирнов и Павел Кула-
ков, а также водитель 
АХЦ Василий Курочкин.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В Сургутском филиале 
Дорпрофжел на Свер-
дловской дороге прошел 
семинар–обучение для 
председателей профсо-
юзных первичек. Обсу-
ждались вопросы охраны 
труда и безопасности 
движения поездов, а 
также состояние трудо-
вой и технологической 
дисциплины. 

В работе семинара 
приняла участие студен-
тка Санкт–Петербург-
ского гуманитарного 
университета профсою-
зов Оксана Белоглазова, 
которая прочитала инте-
ресную лекцию по теории 
проф союзного движения, 
его правовой основе и 
практическим направ-
лениям деятельности 
профсоюзов. 

Она рассказала о 
решении проблемы моти-
вации профсоюзного 
членства, дала советы по 
урегулированию спорных 
ситуаций. 
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Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Екатеринбургского метропо-
литена Сергей Челышев 
отмечает, что коллек-
тив хорошо воспри-
нял эту новость, 
однако окон-
чательно не 
удовлетворен.

«В послед-
ний раз нам 
индексировали 
з а р а б о т н у ю 
плату три с поло-
виной года назад, — поясняет 
он, — если посчитать инфля-
цию за этот период, полу-
чится, что наши работники 
недополучили 30%, а индекса-
ция сейчас составит всего от 

3 до 7% — в зависимости от 
профессии».

Правовой инспектор труда 
Дорпроф жел на СвЖД Ната-
лья Богданова убеж дена, что 
расслабляться нельзя: «Выиг-

ранный бой — еще не 
победа, — говорит 

она. — Действие 
коллективного 
договора метро-
политена скоро 
з а к а н ч и в а -
ется, уже идут 
переговоры по 
проекту нового. 

Мы рекомендуем 
детализировать в 

нем периодичность и порядок 
проведения индексации зара-
ботной платы в соответствии со 
статьей 134 Трудового кодекса 
РФ. Будем продолжать дер-
жать этот вопрос на контроле».

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ

ГУП «Московский метропо-

литен» проиндексирует зара-

ботную плату работникам с 

1 июля 2018 года 

В соответствии с пунктом 
5.2. Коллективного договора 
ГУП «Московский метропо-
литен» на 2018–2020 годы 
начальник Московского 
метрополитена Виктор Коз-
ловский подписал приказ 
об индексации заработной 
платы работникам с 1 июля 
2018 года:

— тарифные ставки и 
должностные оклады рабо-
чих, служащих и специалистов 
будут проиндексированы на 
4,0%;

— должностные оклады 
руководителей — на 2,7%.

* * *

С 1 июля 2018 года будет 

проиндексирована заработ-

ная плата работников ООО 

«СТМ-Сервис»

Приказ об этом подпи-
сал генеральный директор 

ООО «СТМ–Сервис» Олег 
Зайцев. 

Заработная плата рабочим 
сервисных локомотивных депо 
общества будет проиндек-
сирована на 3%, остальным 
работникам — на 2,5%. 

Часовая тарифная ставка 
рабочего первого уровня 
оплаты труда с 1 июля 
текущего года составит 
47,40 рубля. 

Приказ принят с учетом 
мотивированного мнения пер-
вичной профсоюзной органи-
зации общества (председа-
тель Владимир Иванов). 

* * *

C 1 апреля 2018 года про-

ведена индексация в ООО 

«ОСК «ИнфоТранс» на 

2,2 %.

* * *

С 1 мая 2018 года индекса-

ция проведена: 

— в ФГУП «Крымская 
железная дорога» — на 1,2%;

— в АО «Ямальская желез-
нодорожная компания» — на 
15,0%;

— в ОАО «Вологодский 
вагоноремонтный завод» — на 
2,0%.

* * *

В АО «Росжелдорпроект» 

с 1 мая 2018 года уста-

новлен минимальный раз-

мер оплаты труда, а также 

тарифная ставка рабочего 1–

го разряда в филиалах Обще-

ства в размере 11 163 руб. 

В соответствии с Единой 
тарифной сеткой увеличены 
тарифные ставки и долж-
ностные оклады работни-
ков филиалов, что приведет 
к увеличению заработной 
платы работников, особенно 
низкооплачиваемых.

* * *

Подписан приказ об индек-
сации заработной платы в 
АО «НИИАС» с 1 октября 
2018 года на 1,5%. 

ОХРАНА ТРУДА

Вахта: 
организация и оплата
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

В компании принято Поло-

жение об особенностях ор-

ганизации и оплаты труда 

сотрудников структурных 

под разделений филиалов 

ОАО «РЖД», работающих 

вахтовым методом.

Этот документ, вступивший в 
силу 2 июня, гарантирует суще-
ственное улучшение условий 
работы по вахтовому методу. 
Конечно, и раньше работода-
тели обеспечивали вахтови-
кам условия для проживания и 
отдыха, организовывали пита-
ние, платили надбавки. Все 
это было на контроле у профсо-
юзной организации.

Напомним, что во время 
строительства олимпийских 
объектов в Сочи в компании 
действовало распоряжение, 
согласно которому работода-
тель обеспечивал вахтовикам 
комфортное проживание, трех-
разовое питание, условия для 
отдыха, повышенную оплату. 
Но олимпийские объекты 
были сданы, документ потерял 
актуальность. 

А ведь строительные и 
ремонтные объекты в отда-
ленных местностях, где необ-
ходима организация труда по 
вахтовому методу, у компании 
есть и будут всегда. Поэтому 
руководство ОАО «РЖД», 
учитывая предложения проф-
союза, приняло решение 
о документе, всесторонне 
регламентирующем органи-
зацию вахтовых работ и их 
оплату. 

«Проект документа был 
подготовлен в 2017 году, — 
рассказывает зав. отделом 
экономического анализа, зара-
ботной платы и нормирования 
труда Департамента соци-
ального партнерства, труда и 
заработной платы аппарата 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ Людмила 
Зелинская. — Но с некото-
рыми положениями профсоюз 
никак не мог согласиться. 
Например, первоначальный 
вариант Положения допускал 
размещение работников в 
купе пассажирских вагонов. 
Мы просмотрели нормативные 
документы — постановления 
Правительства, Министер-
ства труда — и убедились, что 
нигде нет нормы, допускаю-
щей проживание работников в 
течение длительного времени 
в таких условиях. Работода-

тель, направляющий человека 
на работу в режиме вахты, 
обязан создать комфортные 
условия для проживания, обес-
печить быт, санитарно–гиги-
енические условия, питание, 
доставку к месту проведения 
работ. Мы настаивали на при-
нятии этой нормы. И с нами 
компания согласилась. По 
принятому Положению рабо-
тодатель должен согласовать 
проект поселка вахтовиков с 
профсоюзной организацией и с 
местными органами государст-
венного санитарного и пожар-
ного надзора, с муниципальной 
властью».

Работа над документом шла 
два года. Прорабатывались 
малейшие детали. В итоге 
были учтены все требования 
профсоюза. В том числе — об 
ответственности работода-

теля за обеспечение и соблю-
дение требований охраны 
труда, за техническое и быто-
вое обслуживание вахтовых 
поселков сменным штатным 
персоналом. 

«Так долго шла работа 
еще и потому, — продол-
жает Людмила Зелинская, 
— что для осуществления 
всего вышеперечисленного 
потребуются немалые рас-
ходы. Да еще вахтовикам 
надо платить по специаль-
ному расчету — больше, 
чем в обычных условиях. Те, 
кто «несет вахту» в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
получают помимо повышен-
ного тарифа еще и «север-
ные» надбавки. Это пункт 
внесен в Положение также 
по настоянию профсоюза».

РЕГИОНЫ

Президиум 
постановил
На заседании Президиума 

Дорпрофжел ДВЖД обсу-

дили вопрос соблюдения ре-

жима труда и отдыха работ-

ников локомотивных бригад 

на дороге в 2018 году.

Заслушав доклад первого заме-
стителя начальника Дальнево-
сточной дирекции тяги Юрия 
Боярчука, президиум Дорпроф-
жел рекомендовал начальнику 
Дирекции тяги принять меры 
по снижению уровня непроиз-
водительных потерь рабочего 
времени локомотивных бригад 
и устранению допускаемых нару-
шений Трудового кодекса РФ в 
части соблюдения режима труда 
и отдыха. Председателям ППО 
эксплуатационных локомотив-
ных депо президиум постановил 
добиваться эффективного регу-
лирования сверхурочной работы 
между работниками локомотив-
ных бригад и не давать согла-
сия на допуск к работе работни-
кам, отработавших сверхурочно 
свыше 120 часов.

Также были рассмот рены 
вопросы, касающиеся сферы 
социально -экономической 
защиты работников, оказания 
практической помощи комите-
там организаций профсоюза в 
сервисных локомотивных депо 
Дальневосточного филиала 
ООО «ЛокоТех-сервис» в вопро-
сах соблюдения трудового 
законодательства. 

Завершилось заседание 
Президиума подведением ито-
гов работы комплексной бри-
гады Дорпрофжел по оказанию 
практической помощи организа-
циям профсоюза Хабаровского 
филиала Облученского узла и 
обсуждением меры повышения 
эффективности кадровой поли-
тики в организациях профсоюза 
на Дальневосточной железной 
дороге.

Работодатель обязан создать комфортные условия для проживания вахтовика

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А



СИГНАЛ
№ 22 (918) 5—11 июля 2018 года44

ПРОФЕССИОНАЛ

Когда «защита» — 
не просто слово

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Члены профсоюза часто 

задают вопрос о том, 

на что расходуются их 

взносы. Но мало кто за-

думывается, какие суммы 

возвращает им профсоюз. 

В первом полугодии 2018 года только 
благодаря правовому инспектору Иркут-
ского филиа ла Дорпрофжел на Вос-
точно–Сибирской дороге Светлане 
Журавлевой работникам возвращены 
более 341 623 руб. 

«Наиболее часто встречаются такие 
нарушения Трудового законодательства, 
как несоблюдение сроков применения 
дисциплинарных взысканий, отсутствие 
учета тяжести совершенного проступка 
и обстоятельств, при которых он был 
совершен, а также применение взыска-
ний за неис полнение обязанностей, не 
входящих в должностную инструкцию 
работника, — рассказывает Светлана 
Журавлева. — Часто работодатели не 
направляют приказы на обязательное 
предварительное согласование с юриди-
ческой службой ВСЖД. А иногда взы-
скания применяются, несмот ря на отказ 
юристов в согласовании документа».

Например, в Тулунской дистанции 
пути Восточно–Сибирской дирекции 
инфраструктуры одному из инженеров 
было объявлено замечание. Основная 
претензия к нему — отсутствие конт-
роля за своевременным и правильным 
внесением данных в программу ЕК 
АСУИ дорожными мастерами линейных 
участков. 

Но согласно Трудовому Кодексу рабо-
тодатель имеет на это право, если работ-
ник действовал умышленно или по нео-
сторожности. Если нарушение возник ло 
по причинам, не зависящим от работ-

ника, то оно не может рассматриваться 
как должностной проступок. 

Проанализировав ситуацию, Светлана 
Владимировна выяснила, что согласно 
табелю учета рабочего времени инженер 
более двух недель не исполняла свои 
трудовые обязанности по причине вре-
менной нетрудоспособности. Выйдя на 
работу, она подала два рапорта на имя 
работодателя о том, что дорожными мас-
терами линейных участков не вносятся 
данные в программу ЕК АСУИ. Указанные 
рапорты были оставлены руководителем 
без ответа.

Таким образом, претензия руководи-
теля к инженеру не нашла подтвержде-
ния в ходе проверки. По результатам 
внесенного представления приказ о при-
менении дисциплинарного взыскания был 
отменен, а премиальное вознаграждение 
выплачено работнику в полном размере.

Похожий сценарий разыгрался 
в Суховском центре организации работы 
железнодорожных станций. Работнику 
был объявлен выговор. Но на момент 
произошедшего нарушения он находился 
в отпуске и был свободен от исполнения 
трудовых обязанностей.

«В пяти структурных подразделе-
ниях были случаи невыплаты премиаль-
ных вознаграждений либо их снижения 
с нарушением регламентированного нор-
мативными документами порядка депре-
мирования», — вспоминает правовой 
инспектор.

Так, например, в эксплуа тационном 
вагонном депо Иркутск–Сортировочный 
Восточно–Сибирской дирекции инфра-
структуры за ненадлежащее исполне-
ние своих должностных обязанностей, 
выразившееся в отсутствии контроля за 
соответствием ведения учетно–отчетных 
форм в депо сотруднику экономического 
отдела снижено премиальное вознаграж-
дение за месяц на 50%.  

Но снижение или неначисление теку-
щей премии должно производиться 

только после разбора случаев виновно-
сти работников. При этом должны быть 
его письменное объяснение, протокол 
разбора и приказ о нарушении. В ходе 
проведенной документальной проверки 
установлено, что указанные требова-
ния локальных нормативных актов были  
нарушены.

Установлено также, что функции по 
контролю за ведением учетно–отчетных 
форм в депо не входят в должностные 
обязанности начальника экономического 
отдела, это компетенция инженерно–
технических работников. Так что вина 
экономиста не подтвердилась. Приказ 
о снижении премиального вознагражде-
ния отменили, его выплатили в полном 
размере.

«Были случаи нарушений порядка 
оплаты труда при возложении на работ-
ников дополнительных обязанностей: 
расширение зоны обслуживания, увели-
чение объема работ, совмещение про-
фессий, — продолжает инспектор. — 
В Дирекции инженерных сооружений 
с нарушением требований законодатель-
ства и локальных нормативных актов 
ОАО «РЖД» на ремонтников искусствен-
ных сооружений дистанции возлагались 
дополнительные обязанности по совме-
щению профессий «ремонтник искус-
ственных сооружений — стропальщик» 
без заключения с ними дополнительных 
соглашений к трудовым договорам и без 
положенной доплаты».

Светлана Журавлева защищает 
людей и в суде. Например, в эксплуа-
тационном локомотивном депо Зима 
Восточно–Сибирской дирекции тяги 
выявлены случаи нарушения процедуры 
сокращения численности штата. Профсо-
юзный комитет о предстоящем сокраще-
нии уведомлен не был, мотивированное 
мнение первички на проекты приказов 
не запрашивалось. В итоге были подго-
товлены исковые требования в суд. По 
решению Зиминского городского суда 
две работницы были восстановлены на 
работе.

Также суд встал на сторону профсо-
юза в деле о восстановлении на работе 
энергодиспетчера Иркутской дистанции 
электроснабжения. Ее уволили с пред-
приятия за однократное нарушение тре-
бований охраны труда. При увольнении 
работодателем были нарушены нормы 
трудового законодательства в части 
возложения на работника ответствен-
ности только за нарушения трудовых 
обязанностей, допущенных по его вине. 
Не было учтено и предыдущее поведение 
работницы, ее отношение к труду и дру-
гие обстоятельства. 

Благодаря Светлане Владимировне 
суд вынес решение о восстановлении 
энергодиспетчера на работе, оплате ей 
времени вынужденного прогула в общей 
сумме 175 000 руб., возмещении мораль-
ного вреда в размере 7 000 рублей.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 

БЛАГОДАРЯ ПРАВОВОМУ 

ИНСПЕКТОРУ ИРКУТСКОГО 

ФИЛИА ЛА ДОРПРОФЖЕЛ НА 

ВСЖД СВЕТЛАНЕ ЖУРАВЛЕВОЙ 

РАБОТНИКАМ ВОЗВРАЩЕНО БОЛЕЕ 

341 623 РУБ.

Светлана Журавлева всегда на защите прав железнодорожников

ОПЛАТА ТРУДА 

Машинистам 
повысили разряды
ЛЮЦИЯ НОВИЦКАЯ, 

правовой инспектор труда РОСПРОФЖЕЛ 
Санкт–Петербургского регионального отдела 
Дорпрофжел на ОЖД

После неоднократных обращений 

профсоюза оплата труда работни-

ков структурных подразделений 

Октябрьской дирекции по энерго-

обеспечению приведена в соответ-

ствие с «Положением о корпоратив-

ной системе оплаты труда». 

Согласно пункту 2.6 вышеназван-
ного положения машинисты автомот-
рисы при управлении автомотрисами 
с дизельным двигателем мощностью 
свыше 220 кВт имеют право на оплату 
труда по повышенным тарифным 
коэффициентам.

Президиум Дорпрофжел на ОЖД 
рассмотрел вопрос об оплате и моти-
вации труда работников Октябрьской 
дирекции по энергообеспечению. 
В частности, речь шла о нарушениях 
порядка оплаты труда машинистов 
автомотрис, выявленных при провер-
ках, проведенных правовыми инспекто-
рами труда РОСПРОФЖЕЛ. 

В настоящий момент в штатное рас-
писание дирекции введено 58 долж-
ностей с повышением на седьмой раз-
ряд и установлением соответствующей 
оплаты труда причастным работникам.

МЕДИЦИНА

В центр — 
за здоровьем
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

С начала нынешнего года уже 

шесть работников–отпускников 

Уфимской дистанции пути бесплат-

но поправили здоровье в НУЗ «До-

рожный центр восстановительной 

медицины и реабилитации ОАО 

«РЖД», расположенном в живопис-

ном месте Уфы.

Многим железнодорожникам Куйбы-
шевской магистрали по душе это реа-
билитационное учреждение. Центр 
функционирует с 2005 года и реализует 
целый ряд программ. Например, «Анти-
табак», «Здоровый позвоночник», «Здо-
ровая печень», «Нормализация веса» 
и другие. Здесь активно применяются 
методы экстракорпоральной детокси-
кации и иммунокоррекции, использу-
ется широкий спектр физиотерапевти-
ческого лечения.

ЛЕТ
Инспекции 
труда

1 9 18
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ИНТЕРВЬЮ 

Под крылом профсоюза
Компания «Ресурс-

Транс» — аутсор-

сер, оказывающий 

железнодорожни-

кам услуги по пре-

доставлению ав-

т о т р а н с п о р т а . 

Сотрудники Мос-

ковской железной дороги, кото-

рых вместе с техникой перевели 

в стороннюю компанию, не оста-

лись без коллективного договора. 

О его наполняемости и социальном 

партнерстве «Сигналу» рассказал 

председатель ППО Московского 

филиала «Ресурс Транс» Николай 

ОМЕЛЬЧУК.

— Николай Филиппович, долго 

доказывали руководству необхо-

димость создания профсоюзной 

организации?

— С сентября 2015 года МЖД 
передала автотранспорт и работников 
ООО «Ресурстранс», и в том же месяце 
была создана ППО. Подготовку мы 
начали заранее: я ведь до этого 10 лет 
был председателем ППО узловой авто-
базы Московской дороги и знал, что 
к чему. В филиал «РесурсТранса» пере-
шли примерно 80% водителей МЖД, 
они меня поддержали, поэтому удалось 
быстро организовать первичку.

— Первый коллективный договор 

тоже удалось заключить быстро?

— Нет, через год. Это кропотливая 
работа. Для заключения колдоговора 
в профсоюзе должны были состоять не 
менее 51% работников всего Москов-
ского филиала компании. Те, что при-
шли со мной, составляли где–то 15% от 
требуемого числа. Конечно, были труд-
ности: я не знал людей, которые уже 
работали в «РесурсТрансе», и они не 
знали меня, многие никогда не состо-
яли в профсоюзе и слабо понимали, 
что это такое. Один бы я такую работу 
не потянул, очень помогли председа-
тели региональных подразделений Дор-
профжел на Московской дороге. Они 
организовывали собрания коллективов 
в разных городах, я приезжал и высту-
пал. Информацию люди воспринимали 
по–разному, кто–то понимал, кто–то 
нет, но в итоге удалось объединить под 
крылом профсоюза 68% работников 
Московского филиала.

— Получается, что весь первый 

год работы люди вообще никак не 

были защищены?

— Те, кто перешли из РЖД, сво-
ими льготами пользовались год, для 
этого было заключено трехстороннее 

соглашение между РОСПРОФЖЕЛ, 
ОАО «РЖД», «РесурсТранс». То есть до 
1 сентября 2016 года. Но уже в мае 
2016–го мы с работодателем сели за 
стол переговоров по поводу заключе-
ния коллективного договора для всего 
нашего филиала. Очень помогали 
представители Дорпрофжел на МЖД. 
Собирались четыре раза, не соглаша-
лись, убеждали, находили компромисс. 
В итоге пришли к общему мнению и в 
конце 2016 года подписали документ 
на год. Потом еще один, тоже на год.

— Льготы и гарантии работникам 

не урезали?

— Нет, все сохранилось, и я над-
еюсь, что в дальнейшем будет только 
лучше. Договариваться нам было 
трудно только поначалу, но я всегда 
стараюсь донести до работодателя, что 
без профсоюза он пропадет, что в РЖД 
позиции и традиции профсоюза сильны, 
что на МЖД в РОСПРОФЖЕЛ состоят 
96,7% работников. Сначала меня не 
слушали, но сейчас стали относиться 
совсем по–другому.

— Какими льготами могут поль-

зоваться работники Московского 

филиала ООО «РесурсТранс»?

— Тем, кто перешел с железной 
дороги, работодатель раз в год компен-
сирует 30% от стоимости железнодо-
рожных билетов на проезд по личным 
нуждам, а также ежедневный пригород-
ный поезд на расстояние до 200 км. 
В общем коллективном договоре, кото-
рый распространяется на всех сотрудни-
ков Московского филиала, прописана 
ежегодная индексация зарплаты. Мате-
риальная помощь от работодателя 10 
тыс. руб. в случае смерти ближайшего 
родственника (или семье на погребе-
ние работника), при рождении ребенка, 
при вступлении в брак впервые. Также 
членам профсоюза оказывает помощь 
профорганизация. В этих же случаях по 
заявлению работника предоставляется 
трехдневный отпуск без содержания, 
плюс право на один день имеют роди-
тели младших 
ш к о л ь н и -
ков — 

чтобы проводить ребенка в школу 
в День знаний. Прописана возможность 
возмещать не менее 89% затрат на 
содержание детей в детсадах и шко-
лах–интернатах ОАО «РЖД».

Работодатель выделяет деньги 0,4% 
от фонда зарплаты на культурно–массо-
вую работу. Локальным актом пропи-
сано, что по заявлению работника право 
на новогодние подарки и билеты на 
елку имеют не только дети, но и внуки 
работников. Не забываем поздравить 
людей 8 марта и 23 февраля.

— А оздоровительное направле-

ние у вас отсутствует? Коммерсанты, 

как правило, не любят тратиться на 

это.

— В коллективном договоре запи-
сано «при наличии финансово–эконо-
мических возможностей». Но у нас 
люди отдыхать ездят. В этом году дет-
ских путевок мы не брали, заключили 
прямой договор с двумя санаториями 
в Геленджике — «Солнечный» и «Кри-
сталл» — до моря 2–3 минуты. Взяли 
30 путевок на работников и членов 
семей. Первые две семейные пары пое-
хали туда в начале июня, на следующий 
день отзвонились: «Мы такого рая еще 
не видели». 

— И во сколько же обходится 

работнику рай?

— Полная стоимость отдыха на 
двоих на 10 дней — 50 тыс. руб. А пла-
тит работник 7–10 тысяч. Зарплата 
водителей невысокая, даже в Москов-
ском регионе она составляет только 
30–33 тысячи, но заплатить за семей-
ный отдых 10 тысяч может каждый.

— Вы упомянули, что коллектив-

ным договором закреплена индек-

сация зарплаты. Когда проводилась 

последняя?

— В 2018 году выросла на 4%.

— Приходилось ли защищать 

работников, вмешиваться в кон-

фликтные ситуации?

— Если член профсоюза 
жалуется, что его нес-

праведливо наказали, 
я факты проверяю. 

Если невиновен, 
решаем вопрос 
о его «реабилита-
ции» — с работо-
дателем сложи-
лись нормальные 
отношения, и мы 
всегда можем разо-
браться. Но если 
человек что–то 

серьезное натворил, к примеру, украл 
литров 500 бензина, — за ворота, тут 
я ничем помочь не могу. 

Был такой случай. Из–за новогод-
них каникул январь считается месяцем 
коротким, по нормам всем оплачивают 
120 часов. А реально водители отра-
ботали 168–172 часа. Переработку 
им «выдали» не деньгами, а отгулами. 
В профком поступило заявление от 
восьми водителей на неправомерность 
действий руководства — люди хотели, 
чтобы им эти часы оплатили. Я пытался 
доказать экономистам, что согласно 
трудовому законодательству работник 
сам решает, нужны ли ему отгулы или 
деньги. Но меня не послушали. Тогда 
с проверкой приехала главный право-
вой инспектор профсоюза на Москов-
ской дороге Наталья Агапова. Подняли 
все документы, путевки, и мы дока-
зали, что факт переработки был, зна-
чит, людям нужно доплатить. И деньги 
перечислили.

— Водители работают сутками, 

есть у них место отдыха, где они 

питаются?

— В Москве для отдыха условия 
созданы хорошие. Мы купили новые 
кровати, тумбочки, постельное белье. 
Так что в перерыве между поездками 
можно прилечь отдохнуть. Установили 
новые душевые кабины, где можно 
после смены сполоснуться, есть ком-
наты приема пищи, где можно разо-
греть еду и поесть в комфортных 
условиях. Есть телевизор. В регионах 
Московского филиала не так хорошо, 
но работаем.

— А для работы какие условия 

имеются?

— Средний возраст парка автотран-
спорта составляет 14–15 лет. Руко-
водство «РесурсТранс» это понимает 
и потому изыскивает возможность за 
счет кредитных и собственных средств 
компании обновлять парк. Так, в 2017 
году купили 30 новых автомобилей, а в 
июне 2018 года для подразделений 
московского филиала «РесурсТранс» 
приобрели 26 КамАЗов и ГАЗов, специ-
альных автомобилей (ассенизаторские 
автомобили) и пассажирских автобу-
сов ПАЗ. Это обновление проводится 
в целях улучшения условий труда води-
телей, обеспечения безопасности дви-
жения и повышения качества оказания 
услуг по перевозке персонала и гру-
зов предприятиям на полигоне МЖД. 
Новый транспорт будет закреплен за 
лучшими водителями автоколонн Мос-
ковского филиала. 

Беседовала  Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?
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МОЛОДЕЖЬ 

«Пять» за знания, 
«отлично» за инициативу

ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СВЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Профгрупорг хирургического отде-

ления Дорожной больницы на стан-

ции Екатеринбург–Пассажирский 

Кристина Максимова успешно сов-

мещает работу хирурга с общест-

венной деятельностью.

В отделение Кристина Игоревна при-
шла еще интерном, проявила себя 
неравнодушным и вдумчивым специа-
листом, заслужила уважение коллег, 
которые избрали ее профгрупоргом.

«Хирургия считается мужской про-
фессией, поэтому когда приходит жен-
щина, а тем более совсем юная, только 
со студенческой скамьи, отношение к 
ней настороженное, — говорит пред-

седатель первичной профсоюзной 
организации больницы Светлана Тете-
рина. — Кристина Игоревна с первых 
дней обозначила серьезность своих 
намерений и в последующем закрепила 
их делом, углубившись в неотложную 
хирургию». 

Выпускница Уральского государст-
венного медицинского университета, 
она продолжила образование — окон-
чила аспирантуру по кафедре хирургиче-
ских болезней. 

 «Энергии Кристины хватает на спар-
такиады, велопробеги, другие мероприя-
тия, — говорит председатель первичной 
профсоюзной организации больницы 
Светлана Тетерина. — Ее неугомонный 
характер проявляется во всем. Но глав-
ная ее черта — надежность. Мы ставим 
Кристине пятерку за знания и отлично — 
за инициативу».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание к деталям 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

После замечания общественного 

инспектора по обеспечению без-

опасности движения поездов Ар-

тура Семенова на подъездных 

путях станции Новосибирск–Восточ-

ный отремонтирован стрелочный 

перевод. 

Машинист тепловоза эксплуатацион-
ного локомотивного депо Новосибирск 
Артур Семенов в ходе движения заме-
тил на пересечении с подъездными 
путями «открытый» стрелочный пере-
вод. Совершив остановку, он осмотрел 
устройство, удостоверившись в правоте 
своих опасений. 

«На 9С пути станции Новоси-
бирск–Восточный стрелочный пере-
вод № 313 у подъездных путей к про-
мышленным складам действительно 
оказался со сломанным креплением 
для навесного замка, — рассказал 
Артур Семенов. — По контуру надлома 
было видно, что замок повредили 
преднамеренно». 

Стрелочные переводы — сложные 
инженерные конструкции, безопасная и 
бесперебойная работа которых зависит 
от качества их содержания по нормам 
и допускам. В случае незакрепления 
стрелочного перевода с ручным управ-
лением возникает опасность «взреза» 
стрелки, непредвиденного перевода в 
сторону подъездных путей, преступных 
действий со стороны посторонних лиц. 

«При неправильном переводе 
стрелки машинист вынужден приме-
нять экстренное торможение поезда 
весом около 1200 тонн, который на 
повышенной скорости может выйти на 
тупиковый подъездной путь, — поясняет 
Артур Семенов. — Поэтому, когда была 
обнаружена угроза для безопасного 
движения поездов, я незамедлительно 
сообщил об этом начальнику станции 
Новосибирск–Восточный, ревизорам 
дороги, в техническую инспекцию труда 
Дорпрофжел».  

После выявленного общественным 
инспектором нарушения стрелочный 
перевод № 313 на станции Новоси-
бирск–Восточный был закреплен в крат-
чайшие сроки и взят под особый профи-
лактический контроль. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

ЛИДЕР 

Услышать и понять 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

Председателя профсоюзной орга-

низации моторвагонного локомо-

тивного депо Отрожка Вячеслава 

Михайлова на предприятии знают и 

уважают. Он внимателен к каждо-

му человеку: всегда выслушает, 

поймет и обязательно постарается 

помочь.

«Я коренной воронежец, — рассказы-
вает Михайлов. — Тут учился, тут живу 

и работаю. На железную дорогу пошел 
по примеру деда — кавалера ордена 
Ленина Алексея Павловича Михайлова, 
работавшего смотрителем зданий и 
соору жений в управлении ЮВЖД».

В депо Отрожка Вячеслав пришел на 
практику еще студеном Воронежского тех-
никума железнодорожного транспорта, 
где учился по специальности техник–элек-
тромеханик. А на работу поступил уже 
после службы в армии, в 1985 году. Ездил 
сначала помощником машиниста, потом 
машинистом, работал слесарем. В 2015 
году Михайлова выбрали председателем 
профсоюзной организации депо.

«Вот тогда–то я и осознал, что 
работа профсоюзного лидера не такая, 
какой кажется со стороны, — призна-
ется Вячеслав Михайлов. — Я даже 
звонил бывшему председателю ППО, 
который сейчас на пенсии, и изви-
нялся, что когда–то ругался с ним. Но 
он на эмоциональные всплески никогда 
не обижался, старался разобраться и 
помочь. А теперь люди пошли ко мне, 
и я понял, что быть председателем и 
отстаивать интересы рабочего чело-
века — совсем не просто». 

Михайлову, конечно, помогает то, 
что он сам долго работает на предприя-
тии, знает особенности работы и локо-
мотивных бригад, и слесарей.

«Люди у нас прямые, — улыбается 
Михайлов, — за словом в карман не 
лезут. Некоторые обижаются, что из–
за занятости не во всех разборах могу 
принять участие. Но ситуацией всегда 
владею, говорю с начальником депо, 
слушаю мнения, высказываю свое. И 
надо отдать должное руководителю 
предприятия Михаилу Пашкину, кото-

рый всегда готов помочь. Сам он в 
начальники пришел не со стороны. 
Начинал слесарем в нашем депо».

Умение слушать, понимать и убеди-
тельно говорить — важное качество 
для профсоюзного лидера. «Ко мне 
порой обращаются люди, чтобы просто 
выговориться, поделиться наболев-
шим про работу и жизнь. И вот был 
человек расстроен, а высказался — и 
легче стало, потому что выслушали его 
с вниманием и искренним желанием 
помочь».
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С ветерком, по рельсам
ТАТЬЯНА СВЕТИНА,

внеш. корр.

Трудно представить сегод-

ня нашу жизнь без авто. 

Но не всем известно, что 

автомобили появились на 

семьдесят лет позже, чем 

паровозы. Среди созданных 

машин были и те, которые 

ездили не по дорогам, а по 

рельсам.

Мысль о том, что, если сняв 
со стальных ободов покрышки, 
машину действительно можно 
поставить на рельсы, пришла 
в голову конструкторам прак-
тически одновременно с появ-
лением автомобилей, то есть 
более ста лет назад. Ведущие 
автопроизводители всего мира 
пытались ее реализовать.

Причин на это в те годы было 
две. Первая — не было эконо-
мичного средства передвиже-
ния для инспекторских поездок 
руководителей среднего звена 
на небольших и частных желез-
ных дорогах, ну не гонять же 
паровоз c вагоном. Вторая — 
не было мотрис, количество 
паровых вагонов было ограни-
чено и на небольших малозаг-
руженных железных дорогах с 
простым профилем пути можно 
было использовать автобусы на 
рельсах.

Наши отечественные авто-
производители тоже не остава-
лись в стороне. 

Самое раннее упоминание об 
автомобиле на рельсах отыска-
лось в журнале «Автомобиль» за 
1903 год. Там говорилось, что 
акционерное общество «Дукс» 
получило заказ от С-Петер-
бургско–Варшавской желез-
ной дороги на изготовление 
автомо билей, которые могли 
бы передви гаться и по шоссе, 
и по рельсам. Да же в мировой 
практике таких ма шин было 
немного, и «Дукс» стал одним 
из первых их производите лей. 

К 1909 году на «Дуксе» 
в авто мобильном производ-
стве работали 110 человек. 
Сотрудни чество же с железно-
дорожниками было настолько 
успешным, что предприятие 
выпустило несколько типов 
автодрезин, различных по 
размерам, весу, назначению 
и ком форту. Здесь были и 
небольшие эки пажи для объ-
езда дистанции пути, снимав-
шиеся с полотна усилиями 
одного–двух человек, были и 

боль шие удобные закрытые 
дрезины, предназначавшиеся 
для поездок железнодорож-
ного начальства.

В 1912 году на автомо-
бильной выставке в Санкт–
Петербурге, на стенде Средне–
Амурской железной дороги, 
демонстрировался первый авто-
бус для езды по рельсам, кото-
рый ездил в Приамурье — возил 
почту и пассажиров. 

В середине XIX — начале 
XX веков на Дальнем Востоке 
действовали организованные 
банды — хунхузы, которые про-
мышляли разбоем. Для защиты 
от бандитов по заказу Амурской 
железной дороги в российском 
отделении немецкой фирмы 
«Benz» в период 1911–1912 
годов был разработан и построен 
пулеметный броневой автомо-
биль с возможностью исполь-
зования его в качестве броне-
вой дрезины. Экипаж машины, 
вооруженной одним пулеметом, 
состоял из шести человек. 

В 1928 году благодаря кон-
структору Николаю Дыренкову 
на рельсы вывели санитарный 
«железнодорожный автовагон», 
который первыми оценили воен-
ные. Начиная с выпущенного в 
1930 году легкого бронеавто-
мобиля ФАИ/НАМИ, к началу 
Второй мировой войны в СССР 
было разработано около десяти 
типов броневиков, способных 
передвигаться по железной 
дороге. 

Советские узкоколейки 
послевоенных времен были 
настоящим заповедником дре-
зин на базе ГАЗ-51. Их выпу-
скали завод имени Свердлова 
в Горьком и, по горьковским 
чертежам, — Демиховский 
машиностроительный завод под 
Москвой.

Дрезин–«газонов» было 
сделано несколько тысяч, с 
разными кузовами, но сохра-
нившиеся можно сосчитать по 
пальцам: пожарная и грузовая 
стоят в железнодорожном музее 
Переславля–Залесского, сани-
тарная — в закарпатском музее 
«Колочавская узкоколейка». 
На рельсы в свое время были 
поставлены ЗИМ (ГАЗ-12), ГАЗ-
21(22), ГАЗ-24 и даже ГАЗ-13 
«Чайка».

Производство рельсовых 
автомобилей продолжается и 
в наши дни. Конечно, совре-
менные авто — это мощные 
машины, способные решать 
самые разные задачи.

Рельсовый автомобиль «Дукс», Санкт–Петербург, 1912–1915 гг.

ВОЛОНТЕРСТВО

Счастливые улыбки детей — 
самая большая благодарность
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,

Дорпрофжел 
на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Профсоюзная организация 

управления Западно-Си-

бирской магистрали сов-

местно с волонтерским 

отрядом дороги организо-

вали традиционную бла-

готворительную акцию 

помощи детям Тогучин-

ского детского дома № 2, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

В ходе благотворительной акции, 
объявленной профсоюзным 
комитетом управления дороги, 
силами членов РОСПРОФ ЖЕЛ 

для детей Тогучинского дет-
ского дома № 2 были собраны 
игрушки, одеж да, средства гиги-
ены, сладкие подарки.   

«Приятно осознавать, что 
работники управления ЗСЖД, 
члены профсоюза, достойно 
проявляют себя не только с про-
фессиональной стороны, но и 
всегда готовы оказать помощь 
тем, кто в этом нуждается», — 
подчеркнул председатель про-
фсоюзной организации управле-
ния дороги Владислав Дудченко.

Для воспитанников детс кого 
дома железнодорожники подго-
товили профорентацион ную раз-
влекательную программу, интел-
лектуальные игры и спортивные 
конкурсы. Представители волон-
терского отряда магистрали 

провели с ребятами познава-
тельный корпоративный квест.

Дружеские рукопожатия 
при прощании и счастливые 
улыбки детей стали самой 
дорогой благодарностью для 
железнодорожников.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В отпуск всей семьей
А вы поедете этим летом всей 

семьей в отпуск?

Ирина АНДРЕЕВА, 

специалист по охране труда 

эксплуатационного локомотивного 

депо Медвежьегорск:

— Уже отдохнули в Сочи. Рас-
сматривали только этот курорт, 
так как есть все условия разно-
планового отдыха. Довольны. 

Вера ЧЕРНЫШОВА, 

электроник Уфимского 

регионального центра связи, 

председатель ППО:

— Семейный отдых на море 
доступен, если это льготные 
путевки от профсоюза или от 
компании. Без скидки выходит 
дороговато, поэтому отдохнуть 
семьей не получается.

Илья СОШНИН, 

электромеханик цеха Оренбургской 

дистанции СЦБ:

— Поедем на озеро Нугуш 
в Башкортостане. Поставим 
палатку, сходим на рыбалку, ведь 
в его водах обитает судак, жерех, 
карп, сом, лещ и щука. На озере 
много водных развлечений: ката-
ние на катамаранах, гидроциклах 
и «бананах», погружение на глу-
бины, экскурсии к Мишкиной 
скале и в Капову пещеру, к ручью 
Девичьи слезы. Вечерами будем 
разжигать костер и жарить 
шашлык. Планируем потратить 
10–15 тыс. руб. 

Алексей МОКИН, 

газосварщик вагонного участка 

Орск:

— Председатель первички 
предложила мне как профсо-
юзному активисту семейную 
путевку в пансионат «Примор-
ский» в Геленджик. Уже выку-
пили билеты на поезд. Всей 
семьей по путевке на море едем 
первый раз, это мечта нашей 
семьи. Цена утроила, так как 
от общей стоимости я заплатил 
всего 30%. 

Надежда ЦЫКИНА,

председатель ППО Куйбышевской 

дирекции по эксплуатации путевых 

машин: 

— В этом году с мужем 
и сыном планируем впервые 
посетить Крымский полуостров. 
Едем в Алушту. Из–за открытия 
моста через Керченский про-
лив и наплыва туристов путевки 
обойдутся примерно в 75 тыс. 
руб. Это достаточно ощутимо для 
бюджета. 

Лариса ЯСТРЕБОВА, 

ведущий специалист службы 

корпоративных коммуникаций 

ЮВЖД:

— Раньше ездили каждый 
год на Черное море, прошлый 
пропустили — ипотека. Но для 
семьи из трех человек отдых 
доступный — нам ехать недалеко 

и выбрать место нетрудно. Порой 
просто звоним тем людям, у кото-
рых ранее снимали жилье, и дого-
вариваемся о приезде. Но трудно  
совместить отпуска. В этот раз 
первыми на море уехали муж 
и сын, а затем приехала я. Вме-
сте пробыли четыре дня, и муж 
вернулся домой.

Надежда АПАСОВА, 

распределитель работ, председатель 

ППО Моршанской дистанции 

инфраструктуры:

— В этом году сын окончил 
школу. Поэтому отпуск почти 
весь потрачен на хлопоты, свя-
занные с организацией выпуск-
ного вечера и поездками для 
сдачи документов и результа-
тов ЕГЭ в институты. Оставшу-
юся недельку проведем семьей 
в деревне в Оренбургской обла-
сти. Вообще, если в течение года 
затянуть пояса, можно отдохнуть 
и на море. По деньгам получится 
около 100 тыс. руб. Но мы пред-
почитаем отдых в родительском 
гнездышке, прививая детям ува-
жение к старшему поколению и к 
труду. Сын уже не хуже сельчан 
знает, что такое сенокос.

Ирина БОРИСОВА,

экономист, председатель цеховой 

ППО ремонтно–сервисного центра 

Сызрань АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш»:

— Планируем, но не всей 
семьей. Так как слишком дорого, 
да и домашних животных не на 
кого оставить. Отдых на море 
с дорогой обойдется минимум в 
120 тыс. за 11 дней на четырех 
человек. Поэтому нужно планиро-
вать за год.

Владимир МАХОВИКОВ, 

председатель ППО сервисного 

локомотивного депо Таганай:

— Лето проведу дома, 
в Златоусте. Часть отпуска уже 
использовал в конце мая. Для 
нашей семьи это время традици-
онно посвящено началу дачного 
сезона. Такой отдых позволяет 
приучить детей к труду, является 
хорошей физнагрузкой. Работа-
ешь, наслаждаешься чистым 
воздухом, пением птиц, дымком 
из печки. А как приятно с сосе-
дями по даче после долгой зим-
ней разлуки встретиться.

Вторую часть отпуска тоже 
проведу дома. Для моей семьи 

из пяти человек отдых на море 
весьма затратен. В планах — про-
гулки на велосипедах, благо наш 
горный профиль дорог и природа 
позволяют себя почувствовать 
участником «Тур де Франс».  

Елена ПАРФЕЛЮК,

председатель ППО Жигулевской 

дистанции инфраструктуры:

— Запланировали отдых 
на теплоходе по Волге — трое 
взрослых, 8 дней. Стоимость  — 
90 тыс. руб. Выбрать место 
для отдыха несложно, были бы 
средства. Думаю, что отдых на 
море пока доступен не многим.

Эльвира АЖИБАЕВА,

бухгалтер Дальневосточного 

регионального общего центра 

обслуживания:

— В отпуск ходим по гра-
фику. Отдыхать мне придется с 
15 декабря. Планов пока не стро-
ила. Съездить за границу вряд ли 
получится — нет материальной 
возможности. 

Я сама из Приморья, из Уссу-
рийска, там живут мои роди-
тели. И, когда удается выкроить 
время, всегда стараюсь их навес-
тить, выехать к морю. В ближай-
шие выходные смогу на один день 
вырваться в родной город. Очень 
соскучилась по родителям! 

Елена АНТОНОВА, 

ведущий методист Западно–

Сибирского центра научно–

технической информации 

и библиотек: 

— Мы с мужем решили 
исполнить мечту наших детей 
и провести отпуск в пригороде 
Ялты. С выбором путевки помог 
профком, подоб рав отличный 
вариант: комфортный пляж, раз-
витая инфраструктура, детские 
игровые площадки. Но главное — 
достопримечательности респуб-
лики. Для бюджета поездка не 
особо обременительна. Благо-
даря частичной оплате отдых нам 
обойдется в 45 тыс. руб. 

Анна КОНОВАЛОВА, 

инженер организационно–штатного 

отдела СвЖД:

— Отпуск не планирую, так 
как недавно вышла из декрета. 
А освежиться и сменить обста-
новку мне помогают выезды на 
дачу. Там мы с мужем своими 
силами строим дом.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОТДЫХ

Страна для всех 
и каждого
Турция — гостеприимная 

страна, уютно расположив-

шаяся между востоком и за-

падом, омываемая четырь-

мя морями, с потрясающей 

природой, архитектурой, 

историей, изобильной едой. 

Именно здесь каждый откро-

ет для себя что–то свое.

Стамбул, также известный 
как Константинополь, самый 
крупный город Европы. Его 
старые улицы и молчаливые 
стены дворцов и мечетей хра-
нят память об исчезнувшей 
Османской империи и ее былом 
величии. 

В Стамбул надо возвра-
щаться снова и снова, чтобы 
проходить со страницами книг 
Орхана Памука, видеть ожив-
ший старый город и его людей. 
Бродить по базарам, торго-
ваться в сувенирных лавках, 
пить обжигающий крепчайший 
кофе из маленьких чашек, зае-
дая свежайшими сладостями. 
Остужать полуденный жар 
улицы свежевыжатым грана-
товым соком, вдыхать запах 
Босфора, а по вечерам в ресто-
ранах на его берегу есть свеже-
выловленную рыбу, запеченную 
в каменной соли. Считать зве-
зды, которые здесь кажутся 
такими же близкими, как 
фонари, освещающие переки-
нутый через пролив мост, кото-
рый соединяет два огромных 
мира: Восток и Запад.

За Босфором тянутся 280 
километров неглубокого Мра-
морного моря, по берегам кото-
рого находятся термальные 
источники и песчаные пляжи. 
А путешественников угостят 
вкусным вином из драгоценных 
погребов. 

На Эгейском побережье, у 
берегов которого вода скры-
вает коралловые рифы, тури-
стов ждут памятники антично-
сти, изрезанные ветром скалы, 
покрытые лесами. Марма-
рис — город дайверов и яхтсме-
нов: здесь исключительно 
чистое море, сухой климат. Его 

облюбовали для отдыха и сами 
турки. 

И наконец, юг Турции, сре-
диземноморское побережье, 
своим климатом и гостепри-
имством давно завоевавшее 
признание у большинства рос-
сийских туристов. Белоснеж-
ный песок, изумрудная мор-
ская вода, SPA-процедуры... 
Начинается сезон в конце 
апреля и длится до ноября. 
Идеальный климат и изобилие 
отелей по любым финансовым 
возможностям. 

Вне зависимости от звезд-
ности отеля туристов в каждом 
ждут нескончаемые шведские 
столы, оборудованные пляжи, 
анимация для детей и взро-
слых, бассейны с барами, пре-
красные ухоженные, цветущие 
территории. Все сделано так, 
чтобы отдыхающим хотелось 
вернуться сюда еще не один 
раз. Потому что здесь найдут 
подход даже к самому приве-
редливому туристу. 

О языковых проблемах не 
надо беспокоиться: многие 
курорты специально нанимают 
русскоговорящих служащих, 
которые помогут сориентиро-
ваться и максимально восполь-
зоваться всем, что готов пред-
ложить своим гостям отель.

А с выбором курорта и 
отеля поможем мы – компа-
ния ООО «НК Транс Тур». Под 
ваш индивидуальный запрос 
мы подберем максимально 
подходящий вам тур, в кото-
рый будет включен полный 
пакет услуг: авиаперелет, 
трансфер, сопровождение в 
отель, проживание, питание 
и обязательно — хорошее 
настроение.
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