
ПЛЕНУМ

Стратегия защиты 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

РОСПРОФЖЕЛ определился 

с алгоритмом действий в ны-

нешней экономической ситу-

ации, сложившейся в Рос-

сии. Снижение уровня дохо-

да граждан и риск сокраще-

ния рабочих мест из-за дей-

ствующих политико-эконо-

мических санкций требуют 

от профсоюза определенных 

действий по защите работни-

ков. Этому был посвящен III 

Пленум ЦК проф союза.

«На фоне сложившейся 
в стране ситуации профсоюзу 
необходимо сохранить в от-
раслевых соглашениях и кол-
лективных договорах традици-
онные гарантии, компенсации 
и льготы, предоставляемые 
работникам, членам семей, 
неработающим пенсионерам 
и профсоюзным работникам», 
— уверен председатель проф-
союза Сергей Черногаев.

Как рассказал замести-
тель председателя профсою-
за Сергей Тюменев, сделаны 

первые шаги, чтобы справить-
ся с сегодняшними вызова-
ми. РОСПРОФЖЕЛ направил 
предложения в Правитель-
ство РФ, Госдуму, Обществен-
ную палату, Минтранс, ФНПР, 
объединение «Желдортранс» 
свои предложения. 

Среди них — ежекварталь-
ная индексация заработной 
платы, поддержка проектов 
по развитию и модернизации 
производственных мощностей 
железнодорожного транспор-
та с использованием отече-
ственных технологий, матери-
алов, машин, оборудования, 
распространение федераль-
ной программы в области 
медицины на работников уч-
реждений «РЖД-Медицина», 
приостановка обязанности ра-
ботодателей (крупных государ-
ственных компаний) по еже-
годному увеличению произво-
дительности труда не менее 
чем на 5%. 

Кроме того, профсоюз 
планирует предложить рабо-
тодателям включить в кол-
лективные договоры норму 
о ежеквартальном проведе-

нии индексации зарплаты на 
основании данных Росстата 
о росте цен на потребитель-
ские товары и услуги.

РОСПРОФЖЕЛ предложил 
Минтрансу прописать в дей-
ствующем Соглашении о взаи-
модействии и сотрудничестве 
конкретный механизм, ускоряю-
щий рассмотрение представи-
телями министерства и проф-
союза вопросов, связанных 
с сохранением рабочих мест, 
уровня зарплаты и социаль ных 
гарантий работникам железно-
дорожной отрасли.

В этом году первичкам 
РОСПРОФЖЕЛ предстоит за-
ключить или пролонгировать 
свыше 320 коллективных до-
говоров. Для принципиально-
го подхода к проведению кол-
договорной кампании были 
утверждены общие требования 
к экспертной оценке проектов 
коллективных договоров, за-
ключаемых первичными проф-
союзными организациями.

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ 
Для повышения устойчиво-
сти экономики в условиях 

санкционного давления пра-
вительством принят ряд мер. 
Ограничен контроль со сто-
роны государственных кон-
трольно-надзорных органов, 
в том числе Госинспекции 
труда, что облегчает положе-
ние работодателей. Но есть 
и другая сторона такого ре-
шения. 

«Отдельные работодате-
ли могут использовать по-
слабление как возможность 
переложить экономические 
трудности санкционного пе-
риода на плечи наемных ра-
ботников — путем незакон-
ных увольнений, снижения 
гарантированной части опла-
ты труда, отказа от индекса-
ции зарплаты, неоплачивае-
мых простоев, принуждения 
к оформлению отпусков без 
сохранения зарплаты», — от-
метил председатель право-
защитной комиссии ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ — председатель 
Дорпрофжел на Свердлов-
ской дороге Анатолий Гара-
щенко.
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С 1 мая работникам РЖД внепланово проиндексируют зарплату на 5%

ДАТА 

Фундамент 
партнерства 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

РОСПРОФЖЕЛ отметил 

30-летие первых отрасле-

вых тарифных соглашений, 

заключенных в организа-

циях железнодорожного 

транспорта и транспортно-

го строительства. Эти доку-

менты закрепили на госу-

дарственном уровне прин-

ципы социального партнер-

ства и стали фундаментом 

социальной ответственно-

сти, обеспечивающей за-

щищенность работников.

В торжественном заседании, 
которое прошло в Москве с 
подключением региональных 
студий, участвовали 1,2 тыс. 
человек — ветераны желез-
нодорожной и строительной 
отраслей, представители РОС-
ПРОФЖЕЛ, компании «РЖД», 
ассоциации «Промжелдор-
транс», объединение рабо-
тодателей «Желдортранс», 
«Союза строителей железных 
дорог», Московской федера-
ции профсоюзов, ФНПР, НПФ 
«Благосостояние», Благотво-
рительного фонда «Почет». 

Значение отраслевых та-
рифных соглашений (ОТС) для 
тружеников постсоветской 
России было огромным. Эко-
номика страны была разру-
шена, царил тотальный дефи-
цит товаров, цены выросли в 
сотни раз, люди протестовали 
против экономической поли-
тики правительства. Рыноч-
ные отношения только начали 
зарождаться, что делать и как 
действовать — никто не знал.

«Последствия развала го-
сударства ощущали все: от 
мала до велика, — рассказы-
вает занимавший в то время 
должность министра путей 
сообщения РФ Геннадий Фа-
деев. — В разы упали объе-
мы пассажирских и грузовых 
перевозок. Закрывались зна-
чимые для работы нашей от-
расли предприятия, обесцени-
вались зарплаты, инфляция 
съедала все. Так что необхо-
димость принятия решения 
30 лет назад была продикто-
вана жизнью».

Подписанный Президентом 
РФ Борисом Ельциным указ 
о социальном партнерстве и 
изданный правительством за-
кон о коллективных договорах 
оказались формальными. 
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Километры 
к Японскому морю 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА

Путевая машинная станция 

№ 149 (Ульяновск) Куйбы-

шевской дирекции по ре-

монту пути отправляется в 

длительную рабочую коман-

дировку на Восточный поли-

гон. Первые эшелоны с тех-

никой уже в пути. В начале 

мая бригады должны при-

ступить к работам. 

На Дальний Восток отправятся 
около 80 сотрудников — пред-
ставители всех основных про-
фессий, руководители средне-
го звена. 

Специалисты производ-
ственно-технического отдела, 
кадровых органов и охраны 
труда будут выезжать в кратко-
срочные командировки по мере 
необходимости. 

Свою полевую базу ульянов-
цы развернут в районе порта 
Ванино на берегу Японского 
моря. Отсюда уголь и другие 
ископаемые начинают путь в 
страны Азии. 

Командировка продлится до 
31 декабря. За это время ПМС-
149 должна проложить 22 км 
нового пути. Всю необходимую 
технику взяли с собой. 

Профсоюзная организация 
дирекции взяла на особый кон-

троль вопросы охраны труда и 
социально-бытового обеспече-
ния подразделений, направлен-
ных в командировку.

Работники разместятся в 
двух передвижных модулях и в 
четырнадцати вагонах для про-
живания. Они оснащены быто-
вой техникой для приготовле-
ния пищи и стирки. Профсоюз 
передал бригадам настольные 
игры и книги.

«Кроме того, будет организо-
вано централизованное трехра-
зовое питание в вагоне-столо-
вой. Профсоюз приобрел для 
него телевизор. Повара наняты 
по договору, продукты будет до-
ставлять подразделение Же-
лезнодорожной торговой ком-
пании», — рассказала предсе-
датель профсоюзной организа-

ции Куйбышевской дирекции по 
ремонту пути Татьяна Прокаева.

Накануне на предприятии 
состоялось собрание, в ходе 
которого работники получили 
от руководителей и профсо-
юзных лидеров ответы на все 
волнующие их вопросы, касаю-
щиеся оплаты труда, производ-
ственно-бытовых условиях во 
время командировки.

Одним из самых обсужда-
емых вопросов стал рабочий 
график. Из трех предложенных 
вариантов большинство работ-
ников выбрали соотношение 70 
дней вахты и 20 дней отдыха. 
Озвучен диапазон зарплат: от 
80–85 тыс. руб. в месяц у мон-
теров пути 3-го разряда до 100 
тыс. руб. у составителей поез-
дов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Из трех предложенных вариантов рабочего графика представители ПМС 

выбрали соотношение 70 дней вахты и 20 дней отдыха

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Разместили 
с удобствами
ИРИНА ПАВЛОВА,

 корр. «Сигнала» 

Командированным на За-

байкальскую дорогу путей-

цам предоставили комфорт-

ное жилье.

В Забайкалье, где сохраняется 
дефицит кадров, в начале апре-
ля прибыли 360 монтеров пути 
и мастеров из Восточной-Сибир-
ской, Горьковской, Северной, 
Куйбышевской, Приволжской, 
Красноярской, Юго-Восточной, 
Октябрьской, Московской, За-
падно-Сибирской дирекций ин-
фраструктуры. Они помогут в 
проведении летних путевых ра-
бот в Петровск-Заводской, Чер-
нышевской, Зиловской, Мого-
чинской, Амазарской, Ерофей 
Павловичской и Сковородин-
ской дистанциях пути.

Перед их прибытием тех-
ническая инспекция труда и 
председатели первичек выше-
перечисленных дистанций пути 
проверили условия, в которых 
предстоит жить командирован-
ным. Нарушений нет.

«Их расселили максимально 
близко к месту проведения ра-
бот, — рассказывает главный 
технический инспектор труда 
Дорпрофжел на Забайкальской 
дороге Владимир Сидоров. — 
Многие будут жить в гостини-
цах, как и в прошлом году. На 
станции Ерофей Павлович есть 

специально оборудованные 
для проживания путейцев об-
щежития, где недавно сделан 
ремонт, поставлено новое са-
нитарно-бытовое оборудование. 
На станции Сбега расселим ко-
мандировочных в модульном го-
родке, а на участке Зиловской 
дистанции пути (на станциях 
Зилово и Амазар) — в вагонах 
технического сопровождения, 
где есть все необходимое для 
проживания».

К месту проведения работ 
ремонтников будет доставлять 
спецтранспорт дистанций.

С АО «Железнодорожная 
торговая компания» подписан 
договор о трехразовом пита-
нии. Завтракать и ужинать ра-
ботники будут по месту прожи-
вания, а обедать — на работе. 
Инспекция проверила наличие 
необходимой для обедов пере-
носной мебели, а также посуды 
и столовых приборов.

«Все, что надо для нормаль-
ного приема пищи, есть, — го-
ворит Владимир Сидоров. — 
У нас и раньше было, а сейчас 
на ЗабЖД реализуется пилот-
ный проект по приобретению 
оборудования для питания и 
обогрева работников, участвую-
щих в массовых работах, так что 
появилась возможность кое-
что обновить. Но если что-то 
потребуется или какая-то про-
блема возникнет, вопрос ре-
шим сразу».

РЕШЕНИЕ 

Оплатили учебу
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА 

Эксплуатационное локомо-

тивное депо Рузаевка Куй-

бышевской дирекции тяги 

оплатит машинистам и по-

мощникам время, затрачен-

ное на техническую учебу в 

свободное от работы время. 

На этом настояла профсо-

юзная правовая инспекция. 

При анализе записей в журнале 
учета посещаемости занятий и 
зарплатных документов было 
установлено, что часы техниче-
ской учебы в нерабочее время 
оплачивались в депо далеко не 
всем работникам. 

Например, декабрьские за-
нятия прошлого года оплати-
ли только 8 работникам, тогда 
как к занятиям привлекалось 
217. В минувшем январе на 
занятиях присутствовало 237 
работников, а оплату получили 
только два.

Эти и другие факты, а так-
же аргументы о необходимости 
оплаты были изложены в пред-
ставлении инспекции в адрес 
руководства депо и Куйбышев-
ской дирекции тяги. 

«Локальные нормативные 
акты ОАО «РЖД» и коллектив-
ный договор компании дают 
четкую установку: когда прове-
дение технической учебы в ра-
бочее время невозможно, она 
проводится с согласия работ-
ника в нерабочее время с опла-
той по часовой тарифной став-
ке, установленной в трудовом 
договоре», — отмечает глав-
ный правовой инспектор труда 
Дорпрофжел на Куйбышевской 
железной дороге Ирина Илюхи-
на.

Общая сумма выплат соста-
вит более 1,1 млн руб. 

Сегодня приказ об организа-
ции технической учебы работни-
ков в депо приведен к нормам 
трудового права и коллективно-
го договора.

СЕГОДНЯ ПРИКАЗ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 

РАБОТНИКОВ В ДЕПО 

ПРИВЕДЕН К НОРМАМ 

ТРУДОВОГО ПРАВА И 

КОЛДОГОВОРА.

ДОКУМЕНТ 

Поправки для проверки
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Министерство труда и со-

циальной защиты РФ внес-

ло на обсуждение два зако-

нопроекта, которые в слу-

чае их подписания закрепят 

обязанность работодателя 

допускать представителей 

профсоюза на предприятие 

для проведения проверок, 

а также установят штрафы 

за препятствование профсо-

юзному контролю.

В настоящее время право про-
фессиональных союзов трудя-
щихся на осуществление кон-
троля над соблюдением работо-
дателями трудового законода-
тельства, экспертизу независи-
мых условий труда определено 
в статье 370 Трудового кодек-
са РФ (ТК РФ). В соответствии 
с ней, профсоюзные инспекто-
ры труда имеют право беспре-
пятственно посещать любых 
работодателей.

 «К сожалению, случается, 
что правовые, технические ин-
спекторы или председатели 
первичек периодически получа-
ют отказ при попытке провести 
ту или иную проверку, — ком-

ментирует главный правовой 
инспектор труда профсоюза на 
Западно-Сибирской железной 
дороге Елена Бучельникова. — 
Чаще это происходит в дочер-
них и зависимых обществах 
холдинга «РЖД» или в компа-
ниях, не входящих в его струк-
туру». 

В такой ситуации предста-
витель профсоюза имеет пра-
во составить акт о воспрепят-
ствовании деятельности про-
фсоюза и затем направить его 
в надзорные органы. Однако 
обычно удается договориться о 
проведении проверки на месте, 
сославшись на ст. 370 ТК РФ, 
хотя на это и уходят лишнее 
время и нервы.

Поправки в ТК РФ и Кодекс 
об административных наруше-
ниях (КоАП РФ) помогут избе-
жать этого.

Так, законопроектом пред-
лагается дополнить КоАП РФ 
статьей, устанавливающей воз-
можность привлечения к адми-
нистративной ответственности 
работодателей именно за вос-
препятствование осуществле-
нию профсоюзного контроля за 
соблюдением ими и их предста-
вителями трудового законода-
тельства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выпол-
нением условий коллективных 
договоров, соглашений.

В соответствии с ним, за от-
каз от сотрудничества с проф-
союзной организацией наруши-
тель должен будет выплатить 
штраф в размере от 500 руб. 
до 1 тыс. руб. — для граждан, 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб. — для 
должностных лиц, от 5 тыс. до 
10 тыс. руб. — для юридиче-
ских лиц. 

Отказ от проведения про-
верки или препятствование ее 
завершению также повлекут за 
собой наложение штрафов. 

Размер варьируется от 2 
тыс. до 5 тыс. руб. для граж-
дан,  от 5 тыс. до 10 тыс. руб.  
для должностных лиц, для юри-
дических — от 20 тыс. руб. до 
50 тыс. руб.

В свою очередь, в ТК РФ те-
перь будет закреплено не толь-
ко право профсоюзных инспек-
торов на проведение проверок, 
но и  обязанность  работодателя 
обеспечить им беспрепятствен-
ный допуск для  проведения. 

Предполагается, что по-
правки в ТК РФ и КоАП РФ 
вступят в силу с 1 сентября 
этого года.
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Стратегия защиты 

Окончание.

Начало на 1 стр.

Опасения не напрасны. Есть 
примеры, когда работодатели 
в нарушение установленных 
процедур принимают реше-
ния о приостановлении норм 
коллективных договоров или 
предусмотренных локальными 
нормативными актами выплат, 
связывая это с неопределенно-
стью текущей ситуации.

В сервисном локомотив-
ном депо «Даурия» филиала 
«Дальневосточный» ООО «Ло-
коТех-Сервис» планируют со-
кратить 29 работников. «Мы 
обратились к генеральному 
директору компании «Локо-
Тех» с вопросом о возможно-
сти приостановления сокра-
щения, — сообщил Сергей 
Тюменев. — Предшествующая 
письму встреча с руководством 
компании действенных резуль-
татов не принесла. Продолжим 
работу всеми законными спосо-
бами». 

Ситуация обостряется еще 
из-за того, что в компании «Ло-
коТех» сроки индексации зар-
платы перенесены с 1 апреля 
на 1 июля, причем неизвест-
но, на какой процент она бу-
дет проведена. Как рассказал 
председатель ППО «ЛокоТех» 
Николай Данковцев, подготов-
лено обращение в адрес руко-
водства компании, чтобы обсу-
дить данный вопрос. Но до сих 
пор ответа нет, и переговоры 
не начаты. 

Похожая ситуация сложи-
лась и на Ярославском ваго-
норемонтном заводе, который 
входит в группу «Ремпутьмаш» 
холдинга «Синара — Транспорт-
ные Машины». Как рассказал 
председатель Дорпрофжел на 
Северной дороге Вадим Мед-
жидов, зарплата его работни-
ков проиндексирована за 2020 
год лишь с 1 февраля текуще-
го года и всего на 3%. Общая 
задолженность по индексации 
за два года составила 7,1%.

Еще ранее, с согласия пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ООО «Новосибирский элек-
тровозоремонтный завод» были 
приостановлены существенные 
гарантии, предоставляемые по 
коллективному договору. «Та-

кая позиция первички вызы-
вает законное недовольство 
членов профсоюза», — уверен 
Сергей Черногаев.

Как отметил Анатолий Га-
ращенко, профсоюзы, в отли-
чие от государственных кон-
трольно-надзорных органов, 
в полной мере сохранили пра-
во на контроль за соблюдени-
ем работодателями трудового 
законодательства и норм кол-
лективных договоров. Так что 
возможность держать ситуа-
цию под контролем у профсою-
за есть, надо ею пользоваться. 
Поэтому на РОСПРОФЖЕЛ ло-
жится ответственность за под-
держание законности в трудо-
вых отношениях, сохранение 
социально-трудовых гарантий 

и льгот на предприятиях, сни-
жение социальной и психоло-
гической напряженности. 

НЕОБХОДИМ МОНИТОРИНГ 
Усилен профсоюзный контроль 
и за условиями и охраной труда 
работников. «В сложившейся 
ситуации, — отметил замести-
тель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Алексей Налетов, — важ-
но постоянно мониторировать 
и своевременно реагировать 
на возникающие проблемы 
в части организации трудовых 
отношений, обеспечения уста-
новленных льгот и гарантий, ус-
ловий и охраны труда, мораль-
но-психологического климата 
на предприятиях».

Однако уже принимаются 
решения о сокращении ряда 
программ, влияющих на сани-
тарно-бытовое обеспечение 
работников, рассматривается 
возможность продления срока 
носки специальной и формен-
ной одежды, сдвигаются сроки 
поставки средств индивидуаль-
ной защиты, сокращаются объ-
емы уборки помещений, вво-
дятся ограничения финансиро-
вания ремонта зданий и поме-
щений. 

Как отметил председатель 
Дорпрофжел на Юго-Восточной 
дороге Андрей Гарин, сохраня-
ется потребность в замене 14 
табельных и 74 пунктов обогре-
ва, находящихся в аварийном 
состоянии и не соответствую-

щих санитарным нормам. На 
полигоне дороги до норматива 
не хватает 53 пунктов обогре-
ва. Но, учитывая дефицит фи-
нансирования в бюджете 2022 
года, приобретение модульных 
зданий табельных и модульных 
пунктов обогрева, их поставка 
в Юго-Восточную дирекцию ин-
фраструктуры в текущем году 
не планируются.

Конечно, работники долж-
ны бережно относиться к ин-
струменту, оборудованию и со-
держанию служебных и санбы-
товых помещений, чтобы мак-
симально продлить сроки их 
службы. И все же профсоюз 
считает, что для поддержания 
текущего состояния санитар-
но-бытовых помещений необ-
ходимо выделение со сторо-
ны компании финансирования 
с учетом их фактического со-
стояния. Ведь несоответствие 
бытовых помещений гигиениче-
ским нормам — это угроза здо-
ровью человека, на котором 
экономить нельзя. 

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
В ПРОФСОЮЗ
Принятые в ОАО «РЖД» реше-
ния о сохранении работникам 
всех гарантий и льгот, пред-
усмотренных коллективным 
договором, приостановка со-
кращения численности персо-
нала, запланированная на май 
внеплановая пятипроцентная 
индексация зарплаты положи-

тельно повлияли на социаль-
ный климат в коллективах. 
Аналогичные решения приняты 
в Федеральной пассажирской 
компании, «РЖДстрое», Фе-
деральной грузовой компании, 
организациях Западно-Сибир-
ских транспортных строителей, 
компаниях «ТрансКонтейнер», 
«Дороги и Мосты».

По результатам профсоюз-
ного мониторинга соблюдения 
работодателями прав сотрудни-
ков фактов массовых наруше-
ний снижения уровня зарпла-
ты, увольнения, перевода их на 
неполный режим рабочего вре-
мени не фиксируется. 

Вместе с тем в последние 
1,5 месяца наблюдается зна-
чительный рост обращений 

в проф союз членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ, представителей работо-
дателей по различным вопро-
сам применения законодатель-
ства. Большинство из них каса-
ется необходимости получения 
консультации по вопросам прав 
и обязанностей сторон трудовых 
отношений, гарантий и льгот. 
В ряде случаев члены профсо-
юза обращаются за получением 
совета, как поступать в спор-
ных ситуациях с работодателя-
ми, либо для того, чтобы их про-
сто выслушали и поддержали. 

РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМИ 
«В сложившихся условиях, — 
отметила заместитель предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ Наталия 
Бурова, — еще большую важ-
ность приобрели вопросы, свя-
занные со здоровым образом 
жизни: оздоровление, отдых, 
спорт. Понимание важности 
сохранения и реализации за-
планированных культурно-мас-
совых, спортивных, оздорови-
тельных программ есть и у про-
фсоюза, и у социально ответ-
ственных работодателей». 

Сегодня все готово к тому, 
чтобы работники и члены их 
семей смогли, как обычно, оз-
доровиться по путевкам, пре-
доставленным как работодате-
лями, так и профсоюзом. Уве-
личено количество семейных 
путевок, приобретаемых РОС-
ПРОФЖЕЛ.

Реализуя поставленную за-
дачу по развитию внутреннего 
туризма, профсоюзные орга-
низации организуют экскур-
сионные и туристические про-
граммы по России. Профсоюз 
приобщает работников, членов 
их семей и пенсионеров к здо-
ровому образу жизни. «В этом 
году будут реализованы все 
запланированные спортивные 
мероприятия. Уже стартова-
ли Первые железнодорожные 
спортивные игры РОСПРОФ-
ЖЕЛ «Мы вместе». В состав 
команд финалистов войдут во-
лонтеры с каждой дороги», — 
отметила руководитель депар-
тамента социального развития 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Оксана Яхиен.
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В ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение 

о приостановке оптимизации штата

Профсоюзные мероприятия улучшают психологический климат 

в коллективах

В нынешних условиях необходимо усилить контроль за условиями труда

В компании «ЛокоТех» перенесли сроки индексации зарплаты
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Фундамент партнерства 
Окончание.

Начало на 1 стр.

Найти общий язык с прави-
тельством по жизненно важ-
ным вопросам профсоюзам не 
удавалось. К тому же их лиши-
ли права распоряжаться госу-
дарственными фондами соци-
ального страхования. И тогда 
профсоюзы вместе с органи-
зациями промышленников и 
предпринимателей создали ас-
самблею социального партнер-
ства. Попытки наладить соци-
альный диалог происходили на 
уровне отдельных отраслей. 

«Каждый пункт документа 
давался с большим трудом, — 
вспоминает председатель Дор-
профжел на СКЖД с 1997 по 
2010 год Николай Стариков. 
— Участники переговоров «на 
ходу» учились понимать друг 
друга, находить компромисс-
ные решения, а результатом 
переговоров стало заключение 
тарифных соглашений». 

Документы, оговаривающие 
права и гарантии работников 
железнодорожного транспор-
та и транспортного строитель-
ства, подписали в феврале 
1992 года. Они зафиксирова-
ли поквартальную индексацию 
зарплаты, гарантии по занято-
сти работников и более ранне-
му выходу на пенсию рабочих 
отдельных профессий, нормы о 
материальной поддержке вете-
ранов и многое другое. 

«Первые два отраслевых 
тарифных соглашения по же-
лезнодорожному транспорту и 
транспортному строительству 
дали старт другим — по учреж-
дениям образования и меж-
отраслевому промышленному 
железнодорожному транспорту, 
— отметил председатель РОС-
ПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев. 
— Благодаря проделанной 30 

лет назад титанической работе 
удалось выйти на современный 
и взаимовыгодный путь разви-
тия отношений, основанный на 
понимании и поддержке. ОТС 
— самый эффективный инстру-
мент в нашей работе, способ-
ствующий реализации социаль-
но-экономических гарантий для 
железнодорожников». 

Отраслевые соглашения 
многократно доказывали свою 
эффективность, особенно в 
кризисные годы.  

«Есть два пути развития 
событий — конфронтация и 
социальное партнерство. Но 
конфронтация ничего не реша-
ет, все равно надо будет сесть 
за стол переговоров, — гово-
рит заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь. — 30 
лет назад железнодорожники 
и транспортные строители по-
казали путь дальнейшего раз-
вития страны. Стоявшие тог-
да на повестке дня вопросы и 
сейчас актуальны: трудоустрой-
ство, реальная заработная пла-
та, сохранение рабочих мест, 
установление дополнительных 
социальных гарантий».

За три десятилетия отрасле-

ТЕМА НОМЕРА

ЕСТЬ ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

СОБЫТИЙ — КОНФРОНТАЦИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. НО 

КОНФРОНТАЦИЯ НИЧЕГО 

НЕ РЕШАЕТ, ВСЕ РАВНО 

НАДО БУДЕТ СЕСТЬ ЗА СТОЛ 

ПЕРЕГОВОРОВ. 30 ЛЕТ 

НАЗАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

И ТРАНСПОРТНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ ПУТЬ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ.
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Председатель РОСПРОФЖЕЛ Сергей Черногаев поздравил руководителя железнодорожного транспорта, 

первого президента ОАО «РЖД» Геннадия Фадеева с 85-летием и вручил ему знак 

«За заслуги перед профсоюзом»

Президент Союза строителей железных дорог Геннадий Талашкин (слева) 

и заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов 

солидарны в оценке первых отраслевых тарифных соглашений 
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вые соглашения по железнодо-
рожному транспорту были под-
писаны 12 раз, по транспорт-
ным строителям — 11. И каж-
дый вариант документа, сохра-
няя основные гарантии, обяза-
тельно дополнялся новыми. 

«В РОСПРОФЖЕЛ и ФНПР 
мы направили для обсуждения 
поправки в статью 48 Трудо-
вого кодекса, — рассказывает 
генеральный директор Обще-
российского объединения ра-
ботодателей железнодорожно-
го транспорта «Желдортранс» 
Сергей Чаплинский. — Согласно 
статье, работодатели могут на-
правлять в Минтруд письма о 
том, чтобы на них не распростра-
нялось отраслевое соглашение. 
Получается, что есть социально 
ответственные работодатели, 
например, ОАО «РЖД», а есть 
грубо нарушающие отраслевое 
соглашение. Это ставит рабо-
тодателей в неравные условия. 
Например, мы видим, что во 
многих вагоноремонтных пред-
приятиях, переданных в частные 
руки, нормы ОТС нарушаются. 
А за счет экономии на социаль-
ных гарантиях работников соз-
дается недобросовестная кон-
куренция на рынке ремонта ва-
гонов. Предлагаем усовершен-
ствовать Трудовой кодекс». 

Примеры конструктивного 
взаимодействия с госструк-
турами у профсоюза есть. В 
2014 году поправки в Трудовой 
кодекс прописали механизм 
ограничения в определенных 
случаях применения отдельных 
норм отраслевого соглашения 
с согласия сторон. «Это было 
перенесено в ТК из нашего от-
раслевого соглашения, — рас-
сказывает Сергей Чаплинский. 
— И пять лет назад в условиях 
экономического кризиса этот 
механизм использовался: что-
бы не сокращать персонал, в 
некоторых организациях огра-
ничили применение тех или 
иных норм соглашения».

Опыт успешного сотрудниче-
ства есть и с ФНПР. Например, 

совместная инициатива попра-
вок в конституцию. «В итоге в 
конституцию РФ вошел пункт 
о том, что необходимо созда-
вать условия для социального 
партнерства. И это включено 
в обязанности правительства. 
Уже подготовлены поправки 
в законодательство о государ-
ственном контроле за выполне-
нием отраслевых соглашений, 
заключенных на федеральном 
уровне», — рассказывает Да-
вид Кришталь. 

В трениях соцпартнерства 
железнодорожники и транс-
портные строители всегда были 
на передовых. «В переговорах 
с правительством и работода-
телями Москвы всегда исполь-
зую наработки РОСПРОФЖЕЛ. 
Ваши принципы в вопросе ин-
дексации зарплаты — пример 
для многих. Ведь не все так 
предметно решают этот вопрос, 
— отметил заместитель предсе-
дателя Московской федерации 
профсоюзов Сергей Чиннов. — 
В условиях введенных санкций 
предстоят сложные переговоры 
с работодателями по сохране-
нию наполняемости коллектив-
ных договоров. Надеюсь, что вы 
найдете компромисс и будете 
примером реализации принципа 
социального партнерства в Мо-
скве». 

Как отметила начальник 
Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» Юлия 
Алексеева, принятые 30 лет 
назад соглашения стали фун-
даментом социальной полити-
ки компании, они модернизиро-
вались и всегда соответствова-
ли современным потребностям 
людей. «Сегодня мы вошли в 
стадию переговоров по заклю-
чению коллективного договора 
на 2023–2025 годы. И мы най-
дем эффективные механизмы 
и придем к единому решению, 
ведь цель у нас одна: компания 
должна процветать, а люди, ко-
торые в ней работают, — быть 
квалифицированными и счаст-
ливыми», — отметила она. 

ТЕМА НОМЕРА
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Участникам торжественного заседания было что вспомнить и обсудить на перспективу 

Первый заместитель генерального директора АО «НПФ «Благосостояние» Максим Элик (слева), генеральный 

директор Благотворительного фонда «Почет» Борис Калатин отметили важность ОТС для железнодорожников

В кулуарх обсуждали не только 30-летие ОТС, но и новую программу «Время молодых. Работники»

Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь считает, что 

соцпартнерство должно работать как российские железные дороги: 

быстро, оперативно и в нужном направлении
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ВОЛОНТЕРСТВО

По закону бумеранга
ВЕРА ЧУБАРОВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

Три года назад, в канун вы-

боров председателя цех-

кома Московского инфор-

мационно-вычислительно-

го центра (ИВЦ) к замести-

телю начальника отдела ав-

томатизированных систем 

управления финансами 

и ресурсами ИВЦ Виктории 

Вишневецкой потянулись 

«ходоки». «Твоя кандидату-

ра на эту должность не вы-

зывает у людей сомнений, 

иди на выборы», — говори-

ли ей. А вскоре с таким же 

предложением обратилось 

к Виктории и руководство 

центра. В итоге Вишневец-

кую избрали профлидером.

Откуда же у коллег была уве-
ренность в ней? Да, за 20 
лет Викторию хорошо узнали. 
«Люди тянутся к ней, она пре-
красный специалист и хороший 
организатор», — выражает 
мнение большинства ведущий 
специалист ИВЦ по охране тру-
да Светлана Фурс. Но главным 
секретом успеха считают ак-
тивную жизненную позицию, 
добровольное служение лю-
дям, ведь именно Виктория 
Вишневецкая стала мотором 
волонтерского движения ИВЦ.

В 2001 году Виктория Орло-
ва, которой только что вручили 
диплом о высшем образовании, 
шла мимо вычислительного цен-

тра Северной железной дороги. 
«А почему бы не рискнуть», — 
подумалось свежеиспеченному 
специалисту в сфере информа-
тики. И вскоре она стала же-
лезнодорожницей. А через год 
ее рабочее место находилось 
уже в Московском ИВЦ. 

Волонтерством Виктория 
прониклась после рождения 
близнецов Степы и Алеши. Мо-
лодая женщина стала задумы-
ваться о том, как сложно быть 
многодетной матерью. В этот 
период в ее жизнь и вошла 
некоммерческая организация 
«Многомама», созданная для 
оказания помощи многодет-
ным семьям. Тогда Виктория 
решила узнать, кто же эти лю-
ди, которые жертвуют личным 
временем на поддержку других. 

«Оказалось, что это такие 
же многодетные мамы, кото-
рые, уложив детей спать, ищут 
благотворительные организа-
ции, способные помочь, ведут 
переговоры с их представите-
лями о том, в чем нуждаются 
семьи, распределяют эту по-
мощь. И мне тоже захотелось 
быть полезной», — говорит 
она.

В числе мероприятий, в ко-
торых она участвовала, стали и 
«посиделки» женщин с детьми, 
среди которых были и ребятиш-
ки с особенностями развития. 
Виктория говорит, что для мно-
гих это стало эмоциональной 
отдушиной. Они могли делиться 
радостями и горестями, чувство-
вали поддержку окружающих.

«К сожалению, в обществе 
до сих пор даже взрослые, уви-
дев особенного ребенка, дают 
волю праздному любопытству, 
— говорит Виктория. — Не все 
понимают, как это ранит».

Вместе с друзьями она соз-
дала сообщество, оказывая 
помощь незащищенным сло-
ям населения. Организовывали 
для подопечных досуг, переда-
вали бесплатные билеты на вы-
ставки, спектакли и концерты, 
помогали продуктами и веща-
ми. А выйдя из декретного от-
пуска, Виктория подключилась 
к корпоративной волонтерской 
программе.

«Для меня волонтерство 
— это признак сильной корпо-
ративной культуры компании. 
Все больше молодых работни-
ков ИВЦ вступают в ряды до-
бровольцев. Это очень важно. 
Ведь кто-то из них будет руко-

водителем и вряд ли останет-
ся равнодушным к проблемам 
подчиненных или ветеранам 
своего предприятия», — увере-
на она. 

Сегодня на счету у волонте-
ров Московского ИВЦ немало 
добрых дел. Они — частые го-
сти в Муромском детском до-
ме, участники экологических 
и спортивно-экологических 
субботников. Год назад, напри-
мер, вместе со своими детьми 
приняли участие в экологиче-
ском субботнике «Зеленая Вес-
на 2021», который проходил 
в парке Победы на Поклонной 
горе. Намерены поработать 
здесь и в этом году.

Особая статья — ветераны. 
Виктория говорит, что в ка-
кой-то момент она почувство-
вала непреодолимое желание 
встречаться с оставшимися 
в живых участниками Великой 
Отечественной войны, слушать 
их воспоминания. Что порази-
ло больше всего в этих людях? 
«Достоинство, с которым они 
держатся», — отвечает Викто-
рия. Недавно в телерепортаже 
она увидела одного из знако-
мых фронтовиков. Несмотря 
на возраст, он активен, откли-
кается на происходящие собы-
тия. «Тут же кто-то из «запад-
ных голосов» заявил, что «этот 
дед — фейк». Да как же это? 
Вот он, у меня на фотографии, 
я с ним говорила, держала за 
руку», — горячится профлидер.

На поддержку ветера-
нов была направлена и акция 

«Стань Дедом Морозом», ко-
торую поддержал коллектив. 
Так, заместитель начальника 
отдела ИВЦ Татьяна Сухарева 
подготовила сразу четыре по-
сылки. Праздничные подарки 
ветераны получили как раз под 
Новый год. 

В коллективе у Виктории 
Вишневецкой немало едино-
мышленников. В числе первых 
она называет председателя со-
вета молодежи Евгению Мура-
тову, начальника отдела Ека-
терину Кистяеву, заместителя 
начальника отдела Анастасию 
Цацулину. Поддерживают ее 
и дома. Муж в преддверии оче-
редного выходного уже спра-
шивает: «К кому на этот раз 
поедем?» Помогают и дети. 
Они, например, в курсе, на что 
идут средства, собранные в хо-
де акции «Добрые крышечки», 
активно собирают пластик, 
сор тируют его.

Сегодня у волонтеров Мо-
сковского ИВЦ одна из основ-
ных задач — гуманитарная по-
мощь Донбассу. И снова Вик-
тория Вишневецкая находится 
в гуще событий. Узнать, что 
требуется, собрать средства, 
закупить, организовать достав-
ку в пункты сбора, в общем, ра-
бота рутинная, но необходимая. 

Как ей удается совмещать 
профессиональную деятель-
ность, волонтерство и личную 
жизнь? На этот вопрос Викто-
рия отвечает так: «Каждое до-
брое дело приносит новые си-
лы и вдохновение».

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Внимание к деталям 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

За полтора года уровень проф-

союзного членства в Цен-

тральной дирекции по тепло-

водоснабжению (ЦДТВ) под-

нялся почти в три раза. Ведь 

председатель первички погру-

зилась в интересы и увлече-

ния своих коллег. 

Когда начальника отдела охра-
ны труда Ольгу Фалькову избра-
ли неосвобожденным предсе-
дателем цеховой профсоюзной 
организации, она насчитывала 

всего 46 человек — из 127 ра-
ботников.

Но когда Ольга возглави-
ла профсоюзную организацию, 
жизнь коллектива измени-
лась.

«За все то время, что рабо-
таю в дирекции, — признается 
начальник отдела водоснабже-
ния и водоотведения Сергей 
Паламарчук, — у нас не было 
такого активного профлидера. 
Только этом году мы побывали 
на выставках: «Музы Монпар-
наса», картин Врубеля в Тре-
тьяковке, «Придворный ко-
стюм» в Историческом музее, 
«Сокровища Тутанхамона» на 
ВДНХ. Молодежь наша снова 
собирается на ВДНХ, теперь на 
выставку «Найти Бэнкси». Ску-
чать Ольга Михайловна никому 
не дает».

Фалькова возглавляет от-
дел охраны труда и промыш-
ленной безопасности 11 лет. 
Коллектив ее хорошо знает. 
Ведь охрана труда — это пре-
жде всего забота о каждом че-
ловеке, об условиях, в которых 
он работает, о его безопасно-
сти и здоровье. Не случайно 

она активный участник проекта 
«Аксиома ответственности». 

Поставив перед собой зада-
чу привлечь людей в профсоюз, 
Ольга воспользовалась своими 
навыками работы с людьми. 
Понимая, как важно для каж-
дого человека внимание к его 
интересам, пожеланиям, увле-
чениям, цеховой комитет ЦДТВ 
начал с того, что направил ка-
ждому сотруднику анкету с во-
просами о свободном времени: 
в какой форме и с кем человек 
проводит свой досуг, где быва-
ет, чем интересуется.

По результатам анкетиро-
вания стало понятно, что боль-
шинство работников дирекции 
хотели бы ходить на выставки, 
в театры, заниматься творче-
ством, ездить на экскурсии 
и ходить в походы, предпочли 
бы выходные провести в доме 
отдыха с бассейном и хорошим 
тренажерным залом.

Составленный на ближай-
шую перспективу план цеховой 
комитет разослал лично ка-
ждому сотруднику по WhatsApp 
и через телеграм-канал. Для 
тех, кто интересуется искус-

ством, историей страны, кто 
любит путешествовать, была 
предложена экскурсия в за-
городный музей, для тех, кто 
заботится о своем здоровье, 
запланирована поездка на вы-
ходные в дом отдыха, где есть 
бассейн и тренажерный зал.

Предложениями заинтере-
совались многие. «Сейчас уже 
можно сказать, — говорит 
Ольга, — что наиболее вос-
требованными у нас стали по-
сещения стрелкового клуба, 
«йога-тур» — поездка в дом от-
дыха, где с утра до вечера нам 
преподают йогу и пранаяму, 
а также мастер-классы по жи-
вописи, которые дают профес-
сиональные художники».

После каждой экскурсии 
или поездки Ольга расспра-
шивает участников, что по-
нравилось, что надо учесть 
на будущее, а от чего, может 
быть, стоит отказаться. Ни од-
но замечание не остается без 
внимания. Может быть, поэто-
му мероприятия, проводимые 
профкомом, раз от разу стано-
вятся для членов коллектива 
и их родных все интереснее. 

«С тех пор, как Ольгу из-
брали председателем профсо-
юзной организации, — гово-
рит специалист отдела Анна 
Румянцева, — наша жизнь 
изменилась. Мы с мужем те-
перь постоянно бываем на вы-
ставках, ездим на экскурсии. 
Он у меня не железнодорож-
ник, но, поскольку всегда уча-
ствует в наших мероприятиях, 
стал членом нашего коллекти-
ва. В прошлом году мы езди-
ли на экскурсию в Мосводока-
нал, где узнали, откуда к нам 
в дом вода приходит. С нетер-
пением ждем запланирован-
ную поездку в Мелихово, в му-
зей Чехова».

А вот экономисту Марине 
Легейдо понравилось посеще-
ние «Кидзании» — детского 
города профессий, куда она 
съездила со своим трехлетним 
сыном. Мальчик выбрал себе 
профессию пожарного и про-
вел в этой роли под руковод-
ством сотрудника «Кидзании» 
несколько часов. Сама же Ма-
рина посещает мастер-класс 
по живописи — она с детства 
любит рисовать.
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К чему приводят 
мечты 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Первый в истории бронепо-

езд появился в 1861 году 

в Америке, во время вой-

ны между Севером и Югом. 

А построил его донской ка-

зак Иван Турчанинов, пол-

ковник российского Геншта-

ба, герой Крымской войны 

и единственный русский — 

бригадный генерал амери-

канской армии.

Родился Иван Васильевич под 
Новочеркасском в 1822 году, 
в семье старшины Всевелико-
го войска Донского. Окончил 
Михайловское артиллерийское 
училище в Санкт-Петербурге, 
затем Академию Генерально-
го штаба с серебряной меда-
лью. Во время учебы в Акаде-
мии сдружился с цесаревичем 
Александром Николаевичем — 
будущим Александром II и был 
представлен Николаю I. На 
императора молодой офицер 
произвел такое впечатление, 
что после выпуска Турчанинова 
сразу назначили начальником 
штаба Отдельного гвардейско-
го корпуса, дислоцировавше-
гося в Радоме Холмской губер-
нии в Польше. 

Во время Крымской войны 
Турчанинов командовал артил-
лерийской батареей в осаж-
денном Севастополе (где, кста-
ти, под его началом сражался 
поручик Лев Толстой). Пораже-
ние на него, как и на многих 
русских людей, подействовало 
тяжело и послужило опреде-
ленному переосмыслению жиз-
ненных позиций: в 1856 году 
Иван Васильевич отпрашива-
ется у командования в отпуск 
в Мариенбад на «лечение», 
а сам уезжает с женой Наде-
ждой сначала в Лондон, где 
встречается с Александром 
Герценом, а затем в Америку, 
считавшуюся на тот момент 
символом свободы.

Однако разочарование насту-
пило достаточно быстро. Уже в 
1859 году Иван Васильевич, пе-
реименовавшийся в Джона Бэ-
зила Турчина, пишет Герцену: 
«Не только скучная, но и пре-
пакостная земля Америка… Ра-
зочарование мое полное; я не 
вижу действительной свободы 
здесь ни на волос — не прави-

тельство управляет здесь бара-
ньим стадом, а бодливые, дол-
ларами гремящие козлы-купцы». 
Шанс исправить ситуацию Тур-
чин-Турчанинов увидел в 1861 
году, когда в Штатах началась 
Гражданская война. Именно 
в ходе войны, считал он, мож-
но будет выковать «настоящую 
республику, справедливую для 
людей всех состояний».

Турчанинов был избран ко-
мандиром 19-го Иллинойского 
полка армии северян, доволь-
но быстро сделав из толпы 
недавних фермеров и клер-
ков вполне боеспособное сое-
динение. А летом 1861-го он 
создал первый бронепоезд, 
состоявший из паровоза, двух 
платформ с пушками каждая 
и трех обшитых бронелиста-
ми вагонов. Он стал курсиро-
вать по линиям на территории 
южан, нанося им значительный 
урон. Атаками бронепоезда бы-
ли захвачены несколько стра-
тегических мостов и узловых 
станций в Виргинии и Север-
ной Джорджии, он также при-
крывал наступления янки на 
Атланту. Подобраться к «бро-
нированной черепахе» не было 
никакой возможности: огонь 
велся сходу, а стрелки в брони-
рованных вагонах были вообще 
неуязвимы — недаром отбор-
ная кавалерия южан под ко-
мандованием Натаниэля Фор-
реста, пытавшаяся взять бро-
непоезд лихой лобовой атакой, 
потеряла больше трети людей 
и откатилась.

Турчанинов прошел всю вой-
ну, получив на ней генеральское 
звание. На родину он не вернул-
ся, но под конец жизни писал: 
«Где хотите, даже в России, мо-
жет осуществиться что-то похо-
жее на социальную республику, 
только не в Америке!»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крупа. Отвал. Осыпь. Капля. Фронтовик. Потап. Роща. Юрист. Лазер. Пшено. Тяга. 
Грот. Враки. Обмен. Ряба. Сен. Лоб. Этна. Гильза. Низ. Инна. Пуск. Пал. Табель. Цель. Вьетнам. 
Суд. Дискавери. Марш. Пат. Огузок. Виссарион. Руда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Штраф. Пабло. Рессора. Поприще. Простор. Яна. Волшебник. Баюн. Возраст. Кар-
тина. Прогнозист. Тятя. Лава. Кен. Ель. Банка. Напев. Зелье. Рецидив. Пылесос. Альбион. Тимур. 
Мишка. Сапа. Увар. Дети. Азу. Род.

АКЦИЯ 

Поделились кровью 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Национальный день донора, который отмечается в 

России 20 апреля, поддержали активисты Совета 

молодежи Владивостокского региона ДВЖД.   

«Мы ежегодно участвуем в акциях по безвозмездной сда-
че донорской крови, а в этом году, объявленном в компа-
нии «РЖД» и профсоюзе годом волонтерства, поддержа-
ли и общесетевое мероприятие», — рассказал председа-
тель Совета молодежи региона Вадим Марченко. 

По словам добровольцев, регулярная сдача крови 
дисциплинирует, ведь люди начинают больше заботить-
ся о своем здоровье, становятся приверженцами ЗОЖ.  Ф
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Артиллерия бригады Турчина
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Учредитель: Общественная организация — 

Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волонтеры — профсоюзные активисты и совет ветеранов Златоустовского центра 

организации работы железнодорожных станций поздравили бывшую работницу — ветерана 

труда Анну Яковлевну Грачеву с 95-летним юбилеем. На станции Златоуст она проработала 

более 30 лет

Коллектив станции Москва-Пассажирская-Ярославская МЖД вместе с работниками 

Центральной дирекции управления движением и первичной профсоюзной организацией 

работников аппарата управления ОАО «РЖД» провели субботник на территории станции, 

посадили саженцы деревьев и цветы

В Сургуте прошли ежегодные соревнования по подледному лову рыбы «В бой идут одни 

рыбаки!». Почти 40 работников эксплуатационного локомотивного депо Сургут сражались 

за пойманную «Первую рыбу», самую «Крупную рыбу» и «Большой улов» 

На территории больницы ЧУЗ «РЖД-Медицина пгт Саянский» прошел традиционный 

апрельский субботник

В Хабаровске состоялся турнир по боулингу среди трудовых коллективов аппарата 

управления ДВЖД. За победу в соревновании состязалось 17 команд — более 

100 человек. Победительницей турнира стала сборная представителей службы управления 

имуществом и специальной службы


