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Счастливый билет

ПОДДЕРЖКА 

В рамках акции «Ветеранам с бла-

годарностью» до конца года 300 

находящихся на заслуженном от-

дыхе ветеранов отрасли бесплатно 

отдохнут в санаториях Черномор-

ского побережья и Северного Кав-

каза. На курортах они проведут две 

недели. Первые 50 человек уже от-

правились в Анапу.

Среди тех, кто уже отдыхает в сана-
тории, — Александр Васильевич Капи-
тон и Надежда Ивановна Чугреева. 
Дальневосточник Александр Василье-
вич в этом году отметил 80-летний юби-
лей. Он лауреат премии РОСПРОФЖЕЛ, 
награждён знаком «Почётный железно-
дорожник». Его трудовой стаж насчиты-
вает более 46 лет, 27 их них — в Дор-
профсоже, где ему всегда удавалось 
грамотно и по-деловому решать непро-
стые производственные вопросы с руко-
водством дороги. Сегодня пенсионер 
держится бодро и энергично, не жалу-
ется на здоровье, говорит, что за всю 
жизнь не принял ни одной таблетки. И 
до сих пор сам водит автомобиль. 

Надежда Ивановна, которая за высо-
кую производительность труда и безава-
рийную работу неоднократно поощря-
лась руководством Московской дороги, 
сегодня занимается общественной 
работой, являясь председателем Совета 
ветеранов Рязанского центра организа-
ции работы железнодорожных станций.

«В год 180-летия железных дорог 
России профсоюз выступил с инициати-
вой поддержать ветеранов. Было при-

нято решение провести акцию «Вете-
ранам с благодарностью» и приобрести 
дополнительное количество путёвок, 
— рассказывает заместитель предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова. 
— Мы обратились к нашим партнёрам, 
благотворительным фондам «Почёт» и 
«Транссоюз», и совместными усилиями 
были приобретены 200 путёвок весной 
и 300 путёвок ос енью. Поддержала 
акцию и компания «РЖД». 

Путёвки на дорогах публично вру-
чаются Советами ветеранов и Дорпро-

фжел. «Это сделано для того, чтобы 
ветеранам ещё раз сказать спасибо за 
их вклад в развитие железнодорожной 
отрасти. Путёвки вручаются тем, кто 
занимает активную жизненную пози-
цию и сегодня продолжает работать в 
Совете ветеранов. А также тем, кто 
нуждается в санаторно-курортном оздо-
ровлении», — уточнила Наталия Бурова. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ПООЩРЕНИЮ 
Профсоюз предлагает провести 

в декабре выплату единовременного 
поощрения за положительные резуль-
таты работы компании в 2017 году.

Председатель профсоюза Николай 
Никифоров направил в адрес первого 
вице-президента ОАО «РЖД» Вадима 
Михайлова письмо, в котором пред-
ложил провести разовую выплату еди-
новременного поощрения всем работ-
никам ОАО «РЖД» одновременно с 
зарплатой в декабре. Для этого будет 
подготовлен проект локального нор-
мативного акта компании, в котором 
будут определены критерии и условия 
выплаты вознаграждения.Профсоюз 
считает целесообразным приоритетно 
напр авить средства в филиалы компа-
нии на выплату рядовым работникам, 
учитывая, что в предыдущие годы в 
сложной экономической ситуации в 
компании применялся режим непол-
ной занятости, что снижало реальную 
заработную плату.

Также председатель профсо-
юза предложил рассмотреть про-
ект положения о единовременном 
ежегодном поощрении работников 
ОАО «РЖД» за вклад в обеспечение 
роста эффективности работы компа-
нии с возможностью введения поло-
жения с 2018 года.

ОДЕТЬ И ОБУТЬ ВОВРЕМЯ
Куйбышевская дорога продол-

жает навёрстывать отставание в 
поставках спецодежды и обуви. По 
словам первого заместителя началь-
ника Самарской дирекции матери-
ально-технического обеспечения 
Владимира Мельникова, сейчас 
процесс поставок вошёл в нужное 
русло, но на плановые показатели 
ещё не вышел. По данным дорожной 
службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности, за девять меся-
цев предприятия получили 86% от 
запланированного на этот период 
объёма поставок. 

«Если говорить о зимних видах 
обеспечения, то в нашем регионе 
существенно недостаёт только утеп-
лённых сапог. Пока располагаем 70% 
от необходимого», — рассказал руко-
водитель Волго-Камского филиала 
Дорпрофжел Александр Ермошин.

Ветераны поправят здоровье в санатории «Аквамарин»

Александр Васильевич Капитон со специалистами Дорпрофжел на Дальневосточной 

железной дороге
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Обед с доставкой
РЕШЕНИЕ 

РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

С сентября сотрудников сер-

висного локомотивного депо 

Юдино (ГЖД, Казанский 

регион) Железнодорожная 

торговая компания кормит 

готовыми комплексными 

обедами. Об этом позаботи-

лась Дирекция тяги.  

Столовую в эксплуатаци-
онном локомотивном депо 

Юдино Горьковской магистрали 
закрыли в конце прошлого 
года, как низкорентабельную. 
В ней питались в основном ино-
городние работники сервисного 
депо, локомотивщики предпо-
читали брать готовые обеды из 
дома. 

Однако весной техническая 
инспекция труда профсоюза 
выяснила, что ремонтники 
едят на рабочих местах, что не 
только неудобно, но и нарушает 
требования трудового кодекса. 
Иногородние работники сер-
висного предприятия были и не 
против обедать в более циви-

лизованных условиях, но рядом 
с депо точек общепита нет. 

Как рассказала главный 
технический инспектор труда 
профсоюза на ГЖД Ирина 
Игнатьева, предписание обору-
довать комнату приёма пищи 
было вынесено сразу. Однако 
специфика производства и 
технологические процессы не 
позволили руководству пред-
приятия оборудовать полно-
ценную комнату приёма пищи 
по всем санитарно-  гигиени-
ческим нормам. «Тогда вопрос 

подняли уровнем выше, Дирек-
ция тяги рассмотрела предло-
жение выделить сервисному 
депо обеденный зал бывшей 
столовой», — говорит она.

Локомотивщики не только 
выделили помещение, но помо-
гли договориться с ЖТК о 
доставке комплексных обедов, 
цена которых приемлема для 
работников сервисного депо. 
Те же, кто приносит обед с 
собой, могут разогреть еду в 
микроволновках и пообедать в 
комфортных условиях.

 Полис 
за счёт профсоюза 
ПОДДЕРЖКА

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Первичная профсоюзная 

организация управления 

Юго-Восточной дороги рас-

ширила программу страхо-

вания членов профсоюза и 

их семей. Теперь страховка 

распространяется на случай 

укуса клеща.

«Программу страхования от 
несчастного случая на произ-
водстве и в быту запустили в 
прошлом году, — рассказывает 
председатель ППО управления 
ЮВЖД Вера Волкова. — В этом 
году добавили ещё и страховку 
от укуса клеща. Ведь это не 
менее актуально».

Все финансовые расходы 
первичка взяла на себя. Поэ-
тому для получения полиса члену 
профсоюза нужно лишь предо-
ставить документы. Сегодня по 

программе застраховано 439 
членов профсоюза и 58 членов 
их семей, как правило, это дети. 

По словам Веры Волковой, 
при наступлении страхового слу-
чая, который распространяется 
как на временное расстройство 
здоровья, так и на потерю тру-
доспособности, члены профсо-
юза могут получить выплаты не 
только из фонда социального 
страхования, но и от страховой 
компании. При этом не учитыва-
ется, где произошёл несчастный 
случай — дома или на работе. 

Страховка уже срабатывала 
— в дом к железнодорожнику 
проникли злоумышленники, от 
рук которых он и погиб. Стра-
ховщик выплатил компенсацию 
родственникам погибшего. Были 
и менее трагичные случаи.

«При несчастном случае, 
независимо от его тяжести и 
последствий, каждая копейка 
на счету, вот мы и стараемся 
поддержать наших людей в труд-
ную минуту», — добавила Вера 
Волкова.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Детализация информации 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге 

Итоги конкурса по инфо-

графике подвели в Дор-

профжел на Свердловской 

дор оге.

Авторами наиболее интерес-
ных работ стали: программист 
Сибирского отряда ФГП ВО 
ЖДТ России  Андрей Лачугин, 
программист ЕИВЦ Александр 
Аксёнов, работник эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Сургут Андрей Козлов.

Всего же на конкурс было 
представлено 55 работ. Пла-

каты затрагивали различную 
тематику: от агитации поддер-
жки инициатив профсоюза 
до результатов работ перви-
чек, пропаганды здорового 
образа жизни и бережливого 
производства.

«Конкурс позволил сформи-
ровать шаблоны информаци-
онной и мотивационной базы 
листовок и плакатов Дорпро-
фжел для общего пользования 
в информационной работе», — 
рассказал заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел на СвЖД, 
заведующий отделом органи-
зационной и кадровой работы 
Игорь Быков. 
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Ь ИРИНА ИГНАТЬЕВА, 

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА 

НА ГОРЬКОВСКОЙ ДОРОГЕ:

— ОТСУТСТВИЕ КОМНАТ ПРИЁМА ПИЩИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИЛИ 

ПРОБЛЕМЫ С ПИТАНИЕМ РАБОТНИКОВ ДО СИХ ПОР ВСТРЕЧАЮТСЯ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕРОК ИНСПЕКЦИИ. НО НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО КРОМЕ 

ВСЕГО ПРОЧЕГО ЭТО ВОПРОС ЭТИКИ И ОТНОШЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

К РАБОТНИКУ, УВАЖЕНИЯ К СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ. РАБО-

ЧИЕ МЕСТА У РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОЧЕГО РАЗНЫЕ, НО ОБА ИМЕЮТ 

РАВНЫЕ ПРАВА НА ТО, ЧТОБЫ ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ И ПИТАНИЕ БЫЛИ 

ОРГАНИЗОВАНЫ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ. ЭТИ ВОПРОСЫ ПРОФСОЮЗ 

ПРОДОЛЖИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ.

Цена комплексных обедов приемлема для ремонтников

Год 
с гарантиями 
СОГЛАШЕНИЕ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Заработная плата и гаран-

тии коллективного договора 

ОАО «РЖД» у работников, 

перешедших из Главного 

вычислительного центра 

в «Отраслевую сервисную 

компанию «ИнфоТранс», 

сохранятся на один год. Об 

этом было подписано трёх-

стороннее соглашение. 

«Профсоюз взял на себя обя-
зательства разъяснять работ-
никам их права, осуществлять 
контроль за ур овнем зарплаты, 
за предоставлением им гаран-
тий, компенсаций и льгот. Также 
профсоюз будет информировать 
руководство ООО «ОСК «Инфо-
Транс» и ОАО «РЖД» в случае 
нарушений прав работников, 
указанных в соглашении», — 
рассказал первый заместитель 
руководителя департамента 
социального партнёрства, труда 
и заработной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ Михаил Лашин.
Этот документ — результат 
настойчивости профсоюза. По 
словам председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николая Никифорова, 
соглашение могло быть подпи-
сано гораздо раньше, если бы 
руководство Главного вычисли-
тельного центра было заинте-
ресовано в скорейшем одобре-
нии важного для работников 
документа. 

Сегодня соглашение под-
писано. Но как эти льготы 
и гарантии будут реализовы-
ваться спустя год — неиз-
вестно. В первую очередь это 
будет зависеть от работы пер-
вичной профсоюзной органи-
зации, созданной в ООО «ОСК 
ИнфоТранс». Сможет ли она 
убедить работодателя в необ-
ходимости заключения коллек-
тивного договора, пойдёт ли он 
на переговоры и каково будет 
наполнение документа, пока-
жет время.

СО СТОРОНЫ ОАО 

«РЖД» СОГЛАШЕНИЕ 

ПОДПИСАЛ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ 

ДМИТРИЙ ШАХАНОВ, 

ОТ «ОТРАСЛЕВОЙ 

СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ 

«ИНФОТРАНС» — 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АЛЕКСЕЙ КОРСАКОВ, 

ОТ РОСПРОФЖЕЛ 

— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРОФСОЮЗА НИКОЛАЙ 

НИКИФОРОВ. БЛАГОДАРЯ 

ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА ОАО 

«РЖД» НА 2017 

— 2019 ГОДЫ НА 

ПЕРЕШЕДШИХ ИЗ 

ГВЦ СОТРУДНИКОВ 

СОХРАНИТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ 

2018 ГОДА.
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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИБЛИЗЯТ К НОРМАМ 

Председатель профсоюза 
Николай Никифоров обратился 
к вице-президенту ОАО «РЖД» 
Дмитрию Шаханову с предло-
жением об увеличении корпо-
ративного заказа на оздоров-
ление работников в здравницах 
АО «РЖД-Здоровье».

По словам лидера профсо-
юза, это вызвано тем, что в 
настоящий момент корпора-
тивный заказ в здравницы 
«РЖД-Здоровье» от общей 
вместимости составляет 30%. 
То есть работник может вос-
пользоваться своим правом 
на санаторно-курортное лече-
ние только один раз в 14 лет. 
Это не соответствует рекомен-
дуемой периодичности оздо-
ровления: ежегодно или один 
раз в пять лет в зависимости 
от места работы и стажа, как 
предписано в соответствующем 
распоряжении ОАО «РЖД».

СТУДЕНТЫ 
В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ 

В этом году в Сибирский 
государственный университет 
путей сообщения поступили 
1599 абитуриентов. Практи-
чески все они влились в ряды 
РОСПРОФЖЕЛ. 

Об этом рассказал предсе-
датель профсоюзного коми-
тета студентов СГУПСа Алек-
сей Абраменко на встрече 
руководства Дорпрофжел на 
ЗСЖД с профгрупоргами-пер-
вокурсниками вуза. Молодым 
активистам на встрече вру-
чили профсоюзные билеты. 
«Уважаемые профгрупорги, 
решение связать студенче-
ские годы с профсоюзом 
— это новое направление в 
жизни, которое обогатит опы-
том работы с людьми, научит 
ответственности, принятию 
решений», — подчеркнул 
председатель Дорпрофжел 
Николай Шашков.
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Переход к травматизму 
ОХРАНА ТРУДА 

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

Дорпрофжел на Юго-Восточной дороге
ВОРОНЕЖ

Маршруты служебных про-

ходов (МСП) и обустроен-

ных переходов через же-

лезнодорожные пути на 

станциях ЮВЖД остались 

без хозяев, региональные 

дирекции «забыли» их взять 

на баланс. Если ситуация 

не изменится, то это может 

привести к росту производ-

ственного травматизма.

По словам председателя 
Дорпрофжел на ЮВЖД Конс-
тантина Симонова, положение 
с приведением МСП в соответ-
ствие с техническими требова-
ниями остаётся неудовлетво-
рительным. «Они обветшали, 
стали травмоопасными. Если 
не принять мер, то скоро  ста-
нут непригодными для эксплуа-
тации», — говорит он.

Руководство дороги стара-
ется навести порядок, однако 
региональные дирекции мер 
не принимают, предписания, 
выданные службой охраны 
труда и промышленной без-
опасности ЮВЖД, игнорируют.

Например, на станции Воро-
неж-Курский частично разру-
шена высокая пассажирская 
платформа, по которой прохо-
дит маршрут служебного про-
хода для станционных работни-

ков. Уже практически год она 
ограждена лентой, а плиточное 
покрытие разобрано. 

В междупутьях сортиро-
вочного парка «В» станции 
Ртищево-1 складируют ста-
рогодние шпалы и рельсы. 
На станции Благодатка мар-
шрут технологического про-
хода между вторым и третьим 
путями не отсыпан щебнем, 
разрушено асфальтное покры-
тие дорожек. В Казинке МСП 
№1 не соответствует требо-
ваниям: его ширина менее 
1,5 метров, а сам настил 
с наружной стороны колеи 
ниже уровня головки рельса, 
хотя должен быть на одном 
уровне. 

Как отмечают в Дорпро-
фжел, МСП нуждаются в 
неплановой инвентаризации. 
А затем маршруты необходимо 
закрепить за конкретными 
предприятиями и обязательно 
предусмотреть средства на их 
содержание.

«Эту проблему необходимо 
решать. Ведь она может при-
вести к росту несчастных слу-
чаев. Мы обратились к вице-
президенту ОАО «РЖД» Сергею 
Кобзеву с просьбой поставить 
задачу центральным дирек-
циям привести служебные про-
ходы к нормам безопасности 
и исключить случаи производ-
ственного травматизма», — 
отметил Константин Симонов.

Такое состояние переходов может привести к росту травматизма
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Поезда без работы 
СИТУАЦИЯ 

ИРИНА ПАВЛОВА,

 корр. «Сигнала»

Международная конфеде-

рация профсоюзов желез-

нодорожников и транспорт-

ных строителей (МКПЖ) 

предложила руководителям 

железнодорожных админи-

страций стран постсовет-

ского пространства  меры 

для сохранения междуна-

родного пассажирского со-

общения. Это будет обсу-

ждаться 19 октября на 67 

заседании Совета по желез-

нодорожному транспорту 

государств-участников Со-

дружества в Риге.

«В последние годы суще-
ственно упали объёмы пасса-
жирских перевозок, — говорит 
генеральный секретарь МКПЖ 
Геннадий Косолапов. — Отме-
няются поезда, прицепные 
вагоны. Эта тенденция обо-
значилась после ликвидации 
перекрёстного субсидирования 
пассажирских перевозок за 
счёт грузовых в большинстве 
стран, вследствие чего резко 
повысилась стоимость проезда 
в международном сообщении. 
Принимаемые пассажирскими 
компаниями меры — улучше-

ние обслуживания, сокращение 
времени следования, замена 
старого подвижного состава на 
вагоны с повышенной комфорт-
ностью — не дают ощутимых 
результатов, что в конечном 
итоге заставляет закрывать 
нерентабельные маршруты».

С 2012 года количество 
пассажиров уменьшилось в 
три раза: с 61,6 млн до 20,5 
млн человек. Более чем в два 
раза сократилось и количество 
поездов, курсирующих между 
странами СНГ с 2008 года.

Однако спрос на пасса-
жирские перевозки между 
странами СНГ сохраняется: 
пассажиров, пользующихся 
услугами авиакомпаний и 
автомобильных (автобусных) 
перевозчиков, меньше не 
становится. Вся проблема в 
ценообразовании.  Стоимость 
билетов на самолёт растёт 
медленнее, чем на железнодо-
рожные перевозки. Бывает и 
так, что проезд в поезде обхо-
дится дороже, чем перелёт на 
самолёте. Часть пассажиров 
стала пользоваться дешёвым 
автобусным сообщением, их не 
пугает отсутствие комфорта.

«Неправильная ценовая 
тарифная политика и недобро-
совестная конкуренция со сто-
роны авиа- и автоперевозчиков, 
не пресекаемая правитель-

ствами, — говорит Геннадий 
Косолапов, — а также общее 
снижение мобильности населе-
ния из-за падения уровня жизни 
и событий на Украине привели 
к потере почти 40 миллионов 
пассажиров. Налицо все при-
знаки кризиса международного 
железнодорожного пассажир-
ского сообщения. Это угрожает 
потерей рабочих мест десяткам 
тысяч работников пассажир-
ского комплекса».

Чтобы этого не случилось, 
Совет конфедерации и обра-
тился к руководителям желез-
нодорожных администраций с 
рядом предложений, которые 
будут обсуждаться на ближай-

шем Совете по железнодорож-
ному транспорту государств-
участников Содружества.

«Мы предлагаем, прежде 
всего, снизить базовые ставки 
межгосударственного пасса-
жирского тарифа (МГПТ), что 
предусмотрено нормативными 
документами Совета, — пояс-
няет позицию МКПЖ Геннадий 
Косолапов.  — Кроме того, на 
наш взгляд, надо регламенти-
ровать документами Совета 
по железнодорожному тран-
спорту расходы международ-
ных пассажирских операторов, 
в первую очередь националь-
ных пассажирских компаний. 
Наконец, необходимо внести в 

национальные налоговые зако-
нодательства нулевую ставку 
НДС на услугу проследования 
пассажирских международных 
поездов (как это сделано для 
всех авиакомпаний)». 

Не обойтись и без бюд-
жетного дотирования нерен-
табельных пассажирских 
маршрутов. Нужна правитель-
ственная поддержка, которую 
необходимо согласовать на 
межгосударственном отрасле-
вом уровне. «Поэтому главы 
железнодорожных администра-
ций должны искать пути взаи-
модействия с правительствами 
своих стран», — уверен Генна-
дий Косолапов.

Беседы 
не приносят 
результата
ТРАВМАТИЗМ

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на Южно-Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК

Профилактика безопас-

ного труда должна быть 

наглядной. На президиу-

ме Дорпрофжел на Юж-

но-Уральской железной 

дороге обсудили ситуа-

цию с производственным 

травматизмом.

В августе этого года в 
Бердяушской дистанции пути 
Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры произошёл 
групповой несчастный случай, 
в результате которого был 
смертельно травмирован мон-
тёр пути. Как сообщил глав-
ный инженер службы пути 
Анатолий Охапкин, причинами 
несчастного случая стали 
нарушения трудовой и про-
изводственной дисциплины, 
выразившиеся в неогражде-
нии места работ сигналами и 
сигнальными знаками, необе-
спечении безопасных условий 
и охраны труда, отсутствии 
заявки на выдачу предупре-
ждения на фронте работ, 
нарушении технологического 
процесса.

Президиум пытался разо-
браться в том, что на самом 
деле стоит за сухими форму-
лировками. И как выяснилось 
из объяснений бригадира, 
который в тот злополучный 
день снял монтёра пути, 
выполняющего функции сиг-
налиста и направил его в 
бригаду, виной всему стала 
спешка: рабочий день подхо-
дил к завершению, и ему хоте-
лось побыстрее закончить с 
работой.

«Почему же тогда, зная, 
что рискуют своей жизнью, 
монтёры не воспользовались 
правом отказаться от выпол-
нения работ? — задал вопрос 
председатель Дорпрофжел 
Андрей Бабинцев. — До каких 
пор мы будем рисковать жиз-
нями людей?».

По мнению участников 
президиума, просто беседы 
с работниками и руководите-
лями работ не приносят долж-
ного результата, необходимо 
наглядно показывать с помо-
щью видеороликов, фотогра-
фий и приводить конкретные 
примеры того, что бывает, 
когда одни не заявляют о 
своих правах из-за боязни 
потерять работу, а другие — 
излишне самоуверены в при-
нятии решений.

Международное пассажирское сообщение необходимо сохранить
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Восстановись, машинист
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Последние три месяца со-

брали в Московском регио-

не урожай смертей. Откры-

тые источники сообщают 

о 18 случаях наезда под-

вижного состава на людей, 

пренебрегших правилами 

поведения на железной до-

роге. Всего же по стране за 

год фиксируется более трёх 

тысяч таких происшествий, 

в результате которых гра-

ждане гибнут и травмиру-

ются. При этом получают 

стресс локомотивные бри-

гады. РОСПРОФЖЕЛ пред-

лагает после таких ЧП не 

просто давать им положен-

ные по колдоговору три дня 

для восстановления, но и 

оплачивать их. 

В сентябре на платформе 
Нижние Котлы Павелецкого 
направления Московской 
дороги пассажирский поезд 
Москва — Волгоград сбил двух 
человек. Несмотря на тёмное 
время суток, локомотивная бри-
гада заметила мужчин, пытав-
шихся залезть на платформу. 
Машинист экстренно затор-
мозил, подавал звуковые и 
световые сигналы. Однако рас-
стояние было недостаточным 
для полной остановки поезда, 
и избежать наезда не удалось. 
Бригада вызвала экстренные 
службы для оказания помощи 
пострадавшим. Выяснилось, 
что один мужчина погиб на 
месте, второй получил травмы 
и был госпитализирован.

 Машинисты, в чьей прак-
тике были такие ЧП, относятся 
к ним по-разному, но стресс, 
конечно же, бывает у всех. «К 
сожалению, сам неоднократно 
попадал в такие ситуации, 
когда понимаешь, что ни в чём 
не виноват, а всё равно убийца. 
Уж сколько их у меня было, 
а всех помню до мельчайших 
подробностей. А ведь это были 
чьи-то сыновья, мужья, отцы. 
Казнишь себя иной раз, мол, 
сбросил бы позиции там-то на 
несколько секунд пораньше, 
так и успел бы этот бедолага 
пути перебежать. Счастье, что 
мне не пришлось детей из-под 
колёс вытаскивать, а в депо у 
нас и такое случалось — вот 
где нервы», — делится маши-
нист на железнодорожном 
форуме.

Бригада, с которой слу-
чился подобный «инцидент», 
имеет право написать заяв-
ление на отпуск до трёх дней 
за свой счёт. Ведь право на 
восстановительные процедуры 
машинистов и помощников  
закреплено колдоговором. 

А работодатель вправе 
направить подчинённых на вне-
очередное психофизиологиче-
ское обследование. Это тесты 
и беседы. Если требуется — 
реабилитация. После неё или 

отпуска на три дня никакого 
дополнительного медицин-
ского обследования для воз-
врата на работу не нужно.

Психологи советуют пере-
жившим наезд машинистам 
как следует выспаться и 
«отработать стресс», не пря-
тать его, чтобы позже не было 
негативных последствий. Для 
этого психологи рассказы-
вают бригаде, как правильно 
воспринимать свою реакцию 
на ЧП, как принять ситуацию, 
учат не обвинять себя, ведь 
обычно машинист не в состо-
янии предотвратить наезд. 
Редко, но бывают случаи, что 
машинист или помощник полу-
чают настолько сильную психо-
травму, что доходит до госпита-
лизации. Конечно, есть люди с 
очень сильной психикой, кото-
рым реабилитация не нужна. 

В том, что отдых после 
наезда необходим, у медиков 
сомнений нет. «Не думаю, 
что работодатель, преследуя 
экономическую выгоду, будет 
рисковать, не давая эти дни. 
Потому что не дай бог в поездке 
что-то произойдёт, а машинист 
на разборе скажет: «Я после 
наезда просил положенные три 
дня, а мне их не дали». Тогда 
вина однозначно будет лежать 
на работодателе», — говорит 
главный технический инспек-
тор труда профсоюза Алексей 
Налетов. 

Однако машинисты, зная 
о положенном отдыхе, пользу-
ются им не всегда. Работают 
они по количеству часов, и, 
если норма не выработана, 
теряют в зарплате. Поэтому 
реабилитируются, как призна-
ются некоторые машинисты, 
самостоятельно, давним спосо-
бом — принимают 100 грамм 
за упокой и — домой, спать. 
Однако врачи не считают, что 
это реально поможет снять 
стресс, просто притупит на 
время восприятие проблемы.

Вот потому РОСПРОФЖЕЛ 
предлагает внести дополнения 
в колдоговор по оплате этих 
трёх дней. Например, по сред-
несуточному тарифу. Алек-
сей Налетов рассказал, что в 
западных странах дни с опла-
той локомотивной бригаде 
после наезда предоставля-

ются в обязательном порядке, 
в зависимости от тяжести 
происшествия, от трёх до 10 
суток.

«В полноценном восстанов-
лении локомотивных бригад в 
первую очередь заинтересован 
работодатель, потому что по 
прошествии трёх дней он дол-

жен получить здорового работ-
ника, который будет и дальше 
приносить прибыль компании. 
Профсоюз предлагает внести 
изменения и дополнения в кол-
лективный договор по оплате 
этих трёх дней неспроста. Это 
предложение неоднократно 
звучало на форумах по подве-
дению итогов коллективного 
договора. На IV Слёте маши-
нистов бригады вновь подняли 
этот вопрос. И он был вклю-
чён в план мероприятий Слёта 
— для решения. Машинисты 
предлагали также вернуться 
к проведению реабилитации в 
физкультурно-оздоровительных 
центрах при депо», — говорит 
Алексей Налетов.

Ещё недавно на сети было 
порядка 80 реабилитационных 
центров. Они, как правило, 
функционировали при локо-
мотивных депо, а их услугами 
пользовались и другие желез-
нодорожники узла. Это было 
удобно: перед работой зайти 
или после работы забежать — 
рядом же. Центры были хорошо 
оснащены, имели комнаты 
релаксации, ароматерапии, 
психологической разгрузки, 
соляные комнаты, массажные 
кровати «Нуга-Бэст», рекреа-
ционные капсулы «SunSpectra» 
и прочее медоборудование. 
Медицинские работники вели 
строгий учёт процедур, знали, 
каков процент оздоровлённых, 
насколько меньше стало боль-
ничных листов. 

Однако, изменения законо-
дательства РФ  — необходи-
мость получения лицензий на 
медицинскую деятельность и 
обслуживание медтехники — 
заставили кардинально пере-
строить работу этих центров. 
В итоге оставшиеся сегодня 
без медицинской составляю-
щей 22 центра превратились 
из реабилитационных в физ-
культурно-оздоровительные. Их 
дальнейшую судьбу обсуждают 
Дирекция тяги и Центральная 
дирекция здравоохранения.

В ПОЛНОЦЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН 

РАБОТОДАТЕЛЬ, ПОТОМУ ЧТО 

ПО ПРОШЕСТВИИ ТРЁХ ДНЕЙ ОН ДОЛЖЕН 

ПОЛУЧИТЬ ЗДОРОВОГО РАБОТНИКА, 

КОТОРЫЙ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ ПРИНОСИТЬ 

ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ

Нередко под поезд попадают молодые люди, которые слушают музыку в наушниках

В реабилитационных центрах использовали современное оборудование
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Без права 
управления 

ОПЫТ 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

В Московском метрополи-

тене восстановление ма-

шинистов и помощников 

оплачивают по среднему 

заработку.   

«После наезда электропо-
езда на людей работодатель 
обязуется предоставлять 
оплаченное время отдыха 
члену локомотивной бригады. 
Выплаты производятся по 
среднему заработку. Мы ста-
раемся выяснить состояние 
здоровья работника, направ-
ляем к психологу. Но, как пра-
вило, все стараются быстрее 
вернуться на работу, говорят, 
что в рабочем строю быст-
рее приходят в себя. Может, 
просто у нас машинисты 
такие морально закалённые. 
Правда, если бригада отказы-
вается от прохождения реаби-
литации, ей на три дня назна-
чается смена «резерв, без 
права управления подвижным 
составом», и консультация 
психолога также обязательна, 

— рассказывает председатель 
ППО электродепо «Северное» 
Елена Пахомова. 

Когда происходит наезд 
на человека, дежурный маши-
нист-инструктор сразу же 
освобождает локомотивную 
бригаду от управления соста-
вом и направляет в ближай-
ший пункт предрейсового 
медицинского осмотра, где 
ей выдают направление на 
краткосрочную реабилитацию 
в НУЗ «ЦБ №4 ОАО «РЖД», 
расположенное в самом эко-
логически чистом районе 
Подмосковья — Рузском. 
«Три дня бригада проходит 
реабилитацию, по окончании 
которой выдаётся документ. 
Руководство электродепо на 
следующий день назначает 
бригаде смену «резерв, без 
права управления подвижным 
составом». А также, если 
есть рекомендация от психо-
лога больницы, обеспечивает 
плановое посещение психо-
физиолога медслужбы метро-
политена. Это заслуга профсо-
юза», — говорит председатель 
Дорпрофжел на Московском 
метрополитене Владислав 
Еланский.

Выйти из-под пресса 
стресса
ЗДОРОВЬЕ 

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Наезд на человека, оказав-

шегося на железнодорож-

ном пути, по которому идёт 

поезд, наносит машинисту 

и помощнику машиниста 

тяжелейшую психологиче-

скую травму. Чтобы смяг-

чить её последствия, нужна 

срочная помощь.

«Как только мы узнаём о 
случившемся, — рассказывает 
психолог отделенческой поли-
клиники на станции Абакан 
Мария Семирикова, — немед-
ленно высылаем машинисту и 
помощнику сообщение с реко-
мендацией посетить психолога. 
Я вправе только рекомендо-
вать, а не настаивать. А жаль, 
потому что обследование и 
курс восстановительных меро-
приятий надо начинать сразу, 
по свежим следам, без отсро-
чек на неделю или месяц. Но 
как только работник локомо-
тивной бригады приходит к нам 
со своей проблемой, начинаем 
с индивидуальных бесед с глазу 
на глаз и с машинистом, и с 
помощником. Каждый должен 
вспомнить все детали и опи-
сать своё собственное виде-
ние произошедшего. Чтобы 
понять, насколько серьёзна 
психологическая травма, кото-
рую человек получил в момент 
наезда, как он справляется с 
её последствиями, мы прово-
дим расширенное психофи-
зиологическое обследование 
машиниста и помощника. В 
некоторых случаях направляем 
работников локомотивной бри-
гады к цеховому терапевту, с 
которым плотно сотрудничаем 
по медико-психологическому 
сопровождению локомотивных 
бригад».

Внимательно слушая маши-
ниста и помощника, психологи 
обращают внимание на жесты, 
которыми каждый сопрово-
ждает свой рассказ, положение 
рук, темп речи, голос. Порой это 
даёт больше информации, чем 
их слова. Ведь зачастую локомо-
тивщики — а это сильные здоро-
вые мужчины — стараются под 
бравадой скрыть своё состоя-
ние не только от окружающих, 
но и от самих себя, отмахнуться, 
мол, не впервой, алкоголь помо-
жет снять стресс. А это боль-
шая ошибка. Он даёт эффект 
краткосрочный, а потом состоя-
ние усугубляется.

«На самом деле, — продол-
жает Мария Семирикова, — 
тревога, чувство дискомфорта 
и многое другое остаются, 
только загоняются внутрь. И 
если ситуацию пустить на само-
тёк, последствия будут очень 
печальными. Поскольку защит-
ные силы организма в этот 
момент ослаблены, человек 
становится уязвимым, сначала 
к более лёгким заболеваниям 
типа ОРВИ. Постепенно разви-
вается синдром хронической 
усталости, проявляющийся в 
самых непредсказуемых фор-
мах, обостряются хронические 
соматические заболевания».

Психологи предлагают чле-
нам локомотивной бригады 
психологические тесты, в том 
числе метод цветовой диагно-
стики Люшера, который помо-
гает оценить ситуативное эмо-
циональное состояние, изучить 
индивидуальный стиль пережи-
вания, тип реагирования и сте-
пень адаптированности обсле-
дуемого. Применяются также 
тесты для оценки функциональ-
ного состояния человека, его 
самочувствия, активности и 
настроения.

«После расширенного 
обследования для каждого раз-

рабатывается индивидуальная 
программа коррекционно-вос-
становительных мероприятий, 
— уточняет Мария Семири-
кова, — это прежде всего кон-
сультационные беседы, кото-
рых может быть и две, и три, 
и даже десять — в зависимо-
сти от состояния пациента. В 
зависимости от того, как он 
справляется со стрессом, мы 
можем назначать сеансы ауди-
овизуальной коррекции, про-
вести обучение методам ауто-
генной тренировки, которые 
помогут расслабиться, снять 
эмоциональное напряжение. 
Мы информируем работников 
о возможности саморегуляции 
своего состояния и деятель-
ности. Обычно это десятид-
невный курс, после которого 
мы проводим ещё одно рас-
ширенное психофизиологиче-
ское обследование, чтобы оце-
нить результаты проведённой 
работы. Как правило, положи-
тельная динамика очевидна. 
Но случается, не уходит тре-
вога, остаётся напряжение. 
Тогда я могу также направить 
работника в физкультурно-
оздоровительный центр локо-
мотивного депо Абакан, где 
он пройдёт углублённый курс, 
включающий физиотерапев-
тические процедуры, которые 
эффективно помогают маши-
нистам и помощникам пере-
жить состояние стресса, вос-
становить психологический 
баланс, избежать посттравма-
тических расстройств».

Все, кто проходил курс вос-
становительных мероприятий 
в кабинете психофизиологиче-
ской разгрузки и мобилизации 
или в физкультурно-оздоро-
вительном центре депо, полу-
чили помощь и продолжают 
водить поезда, сохраняя про-
фессиональную надёжность и 
работоспособность.

Если бригада после ЧП отказывается от реабилитации, то она работает 

три дня в резерве

В физкультурно-оздоровительный центре можно пройти углублённый курс терапии

ЕСЛИ БРИГАДА ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ЕЙ НА ТРИ ДНЯ НАЗНАЧАЕТСЯ СМЕНА 

«РЕЗЕРВ, БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ», 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА
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«Живём надеждой 
на будущее»
ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

На предприятиях ОАО «Объ-

единённые электротехниче-

ские заводы» («ЭЛТЕЗА») 

возродили традицию До-

сок почёта. В перспективе 

— закрепить моральный 

стимул материальным. О 

том, как живёт коллектив 

«ЭЛТЕЗЫ», рассказывает 

председатель объединённой 

профсоюзной организации 

общества Юрий Левшин.

— Юрий Владимирович, 
«ЭЛТЕЗА» — первая дочка ОАО 
«РЖД». В июле 2005-го семь 
электротехнических заводов объ-
единили в одно целое. Каково это 
— быть первопроходцами? 

— Было много вопросов. 
На каждом заводе была своя 
профсоюзная организация. В 
необходимости создания ОППО 
нас тогда убедил отдел органи-
зационной и кадровой работы 
ЦК, за что большое спасибо. 
Работу эту, как и по подготовке 
проекта коллективного дого-
вора, мы начали за несколько 
месяцев до объединения. Глав-
ной задачей было максималь-
ное сохранение льгот и гаран-
тий, имевшихся у людей, когда 
мы были в составе «РЖД». И, 
в общем, это удалось. Иногда 
лбом стенку прошибали, 
поскольку опыта ещё не было. 
Но на следующий день после 
создания ОППО, коллективный 
договор приняли.

— Сразу общий для всей 
компании?

— Первые пять лет мы при-
нимали колдоговор «ЭЛТЕЗЫ», 
а потом на его основе на заво-
дах принимались свои. Льготы 
несколько отличались. Ска-
жем, на одном предприятии 
помощь к отпуску составляла 
от полутора  до трёх тысяч 
рублей, на другом — до 5 
тысяч, на третьем — до шести. 
Но шесть лет назад мы пришли 
к пониманию того, что колдо-
говор должен быть один, и 
льготы стали выравниваться. 
И, кстати, они растут.  Если в 
2011-м та же материальная 
помощь к отпуску была 6000 
рублей, то сегодня — в два 
раза больше. Материальная 
помощь при рождении ребёнка 
три года назад составляла 15 
тысяч рублей, сегодня — 20 
тысяч.

— И никаких «мораториев» 
на льготы в кризисные годы не 
было?

— Нет. Более того — работ-
ники ставили перед нами 
задачу, чтобы в новом кол-
лективном договоре на 2017-
2019 годы, все льготы сохра-
нить, и нам это удалось — в 
декабре прошлого года мы его 
подписали. А благодаря Отра-

слевому соглашению кое-что 
отредактировали в лучшую 
сторону — записали норму, 
что материальная помощь 
«на ребёнка» оказывается не 
только при его рождении, но и 
усыновлении или удочерении. 
Раньше такого не было.

— А на что могут рассчиты-
вать пенсионеры?

— Они получают матери-
альную помощь — причём не 
только через благотворитель-
ный фонд «Почёт» и к юби-
леям. Мужчины — к 23 фев-
раля, женщины — к 8 марта, 
ветераны Великой Отечест-
венной и участники трудового 

фронта — ко Дню Победы, все 
— ко Дню железнодорожника 
и Дню пожилого человека. 
То есть несколько раз в году 
человек твёрдо может рассчи-
тывать на денежные поступле-
ния. В своё время на конфе-
ренции по колдоговору встал 
вопрос, что люди, ушедшие 
на заслуженный отдых, хотят 
обслуживаться в медучрежде-
ниях «РЖД». И такая норма 
появилась — при увольнении 
человек сдаёт в отдел кадров 
 действующий полис и получает 
новый, «пенсионерский». При 
том, что стоимость страхова-

ния по ДМС для пенсионеров 
выше из-за возраста. Но руко-
водство пошло нам навстречу, 
хотя дело затратное — при трёх 
тысячах работающих у нас 2,6 
тысячи неработающих пенсио-
неров. Кстати, у них не самый 
плохой социальный пакет — в 
прошлом году он составил 
8752 рубля.

— А у работающих?
— 35700 рублей.
— Насколько загружены 

предприятия работой? Заказов 
хватает? 

— Да, на сегодня объёмы 
есть — успеть бы все заказы 
выполнить до конца года и 
реализовать. Были проблемы 

с материально-техническим 
снабжением, в том числе из-за 
финансовых трудностей — не 
всегда удавалось всё вовремя 
оплатить. Виноваты не нами 
установленные правила: деньги 
за поставленную продукцию 
мы получаем только через 
60 дней после получения её 
заказчиком. Представляете: 
я прихожу в билетную кассу 
и говорю — дайте мне билет 
до Сочи и обратно, я съезжу 
отдохнуть, а через два месяца 
заплачу. И что мне ответят? 
Трудно так работать. Заказ-
чики стараются выдерживать 

этот 60-дневный срок, а неко-
торые и перевалить через него, 
что создаёт у нас финансовые 
проблемы. За последние семь 
лет в «ЭЛТЕЗЕ» ни разу не было 
задержки зарплаты, но порой, 
чтобы выплатить её вовремя, 
руководству приходится брать 
кредиты, а их надо отдавать, и 
с процентами…

— С кадрами проблем нет?
— В региональных филиа-

лах — на Армавирском элек-
тромеханическом, Камыш-
ловском электротехническом, 
Волгоградском литейно-меха-
ническом заводах, где сред-
няя зарплата выше региональ-
ной, — нормально. А вот в 

Москве, на Лосиноостровском 
электротехническом заводе, 
и в Питере, в Северо-Запад-
ном производственном ком-
плексе, должного уровня она 
не достигает. Собственно, та 
же проблема и на Московской 
железной дороге. У тех желез-
нодорожников, кто живёт и 
работает в Брянске или Орле, 
зарплата нормальная для реги-
она — они там живут, поку-
пают продукты, платят «ком-
муналку». А вот москвичам 
уже сложнее… В Москве даже 
похоронить человека дороже, 
чем в 100 километрах от неё.

— Молодёжь на заводы при-
ходит?

— Всё зависит от зар-
платы. Так, Камышловский 
завод вообще молодёжный — 
до 35 лет там порядка 40% 
сотрудников. А вот Лосиноо-
стровский — пожилой, много 
работающих пенсионеров, 
которые к нему «прикипели». 
Да и на пенсию в «столицах» 
прожить сложно. Так что в 
Москве и Санкт-Петербурге 
в отделы кадров очередей 
нет. А потом, у нас ведь была 
разрушена система профте-
хобразования. Ведь даже в 
начале 90-х к нам после ПТУ 
приходили работать ребята и 
девушки монтажниками или 
даже слесарями радиоэлек-
тронной аппаратуры, после 
ПТУ можно было взять токаря 
или фрезеровщика. Сейчас 
всё сложнее. Пока держимся 
за счёт ветеранов. Недавно 
одному из них, фрезеровщику 
Лосиноостровского завода 
Валентину Михайловичу Кара-
мышеву исполнилось 70 лет. 
По ходатайству админист-
рации и профсоюзной орга-
низации он представлен к 
званию почётного ветерана 
«ЭЛТЕЗЫ». Из этих 70 лет он 
почти 30 трудится на заводе и 
продолжает продуктивно рабо-
тать. И спортом занимается — 
в последние пять лет не выхо-
дит из тройки призёров во 
внутризаводских соревнова-
ниях по настольному теннису!

— Какие бы вопросы Вам 
как профсоюзному лидеру хо-
телось бы решить в обозримом 
будущем — всё-таки в следу-
ющем году Лосиноостровскому 
заводу, вашему «центральному» 
филиалу, исполнится 100 лет?

— Мы возродили традицию 
Досок почёта — очень мощный 
моральный стимул для людей. 
В прошлом году открыли её на 
Лосиноостровском заводе, в 
этом — на Елецком производ-
ственном комплексе. В Арма-
вире каждый человек, пройдя 
через проходную, попадает на 
Аллею трудовой славы с пор-
третами лучших работников. А 
на Камышловском заводе — 
самом большом в «ЭЛТЕЗЕ» — 
самая большая Доска почёта 
среди наших заводов. Теперь 
пора делать Положение о 
Доске почёта, тогда из мораль-
ного она станет ещё и матери-
альным стимулом.

Ну и, конечно, хотелось бы 
решить вопрос с повышением 
зарплаты в столицах, так как 
её уровень на наших предпри-
ятиях отстаёт от среднего в 
регионах. Вопрос очень слож-
ный: по полугодию в «ЭЛТЕЗЕ» 
пока что убытки. Однако мы 
живём надеждой на будущее. 
На то, что общество скоро 
выйдет на прибыльную работу, 
и тогда уже можно будет 
реально ставить эти вопросы.

Светофоры — тоже продукция «ЭЛТЕЗЫ»

ХОТЕЛОСЬ БЫ РЕШИТЬ ВОПРОС 

С ПОВЫШЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ 

В СТОЛИЦАХ, ТАК КАК ЕЁ УРОВЕНЬ 

НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТСТАЁТ 

ОТ СРЕДНЕГО В РЕГИОНАХ
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Вычет со взносов
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

 Мне выходить на пенсию 
только через 22 года. Какие 
есть гарантии того, что фонд 
выполнит свои обязательства 
через столько лет?

Ирина Асатурова 
Все операционные про-

цессы и общая стратегия 
работы фонда построены с 
целью долгосрочной стабильно-
сти. Мы рассчитываем, какой 
объём обязательств перед сво-
ими клиентами должны будем 
обеспечить на тот или иной 
временной промежуток, чтобы 
и через 20, и через 40 лет 
своевременно, без задержек 
и в полном объёме произво-
дить выплаты. Деятельность 
всех негосударственных пен-

сионных фондов контролирует 
государство в лице Банка 
России, и фонд как участник 
российского рынка НПО соот-
ветствует всем требованиям 
регулятора. Финансовая устой-
чивость фонда ежегодно под-
тверждается максимальными 
рейтингами надёжности веду-
щих рейтинговых агентств — 
«Эксперт РА» и Национального 
рейтингового агентства.

Кроме того, деятельность 
фонда контролирует Совет 
НПФ «Благосостояние», куда 
входят представители руковод-
ства ОАО «РЖД» и профсоюза. 
Компания заинтересована 
в долгосрочной реализации 
корпоративной пенсионной 
системы, так как это даёт ей 
преимущества на рынке труда. 
Создавая хорошие условия для 
работников, холдинг привле-
кает высококлассных специа-
листов, которые впоследствии 
трудятся в компании долгие 
годы.

Как узнать, сколько денег 
накопилось на счёте?

Екатерина Елистратова 
Самый простой способ — 

воспользоваться сервисом 
«Личный кабинет», который 
доступен на сайте фонда. Выпи-
ска в личном кабинете кли-
ента содержит информацию о 
сумме ваших пенсионных сбе-
режений, начисленном инве-
стиционном доходе, а также  
развёрнутую историю взносов 
за последние два года. Если 
вы ещё не подключили сервис, 
обратитесь в отдел кадров 
по месту работы: заполнив 
анкету, вы получите пароль для 
входа в личный кабинет. Также 
вы можете запросить выписку 
о состоянии пенсионного счёта 
при визите в филиал.

Если у вас остались 
вопросы, звоните в справоч-
ную службу НПФ по телефону 
8-800-775-15-20 (бесплатно) 
или присылайте их в редакцию 
«Сигнала».

Человек 
увлечённый

ХОББИ

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Человек увлечённый — 

именно так — как харак-

терный человеческий вид — 

стоило бы назвать Артураса 

Прейтикаса, составителя 

поездов станции Дзержин-

ская-Новая Калининград-

ской дороги, персону для 

этой магистрали достаточ-

но известную.

«Артурас — наша знамени-
тость, — говорит председатель 
объединённой профсоюзной 
организации Калининградской 
дирекции инфраструктуры 
Виктор Сыч. — Он не только 
прекрасный специалист сво-
его дела плюс результативный 
общественный уполномочен-
ный по охране труда, но ещё и 
поэт, и бард — книжки пишет, 
недавно вторая вышла, и 
песни пишет на свои стихи»…

«Поэзия для меня не то, 
что хобби. Это способ выра-
жения души, — говорит 
Артурас Прейтикас. — Стихи 
писать начал где-то году в 
2005-м — часто бывал в 
командировках, и вдалеке от 
дома тоскливо было. А сей-
час всё происходит как бы 
само собой. Подумал о жене 
— написал для неё стихотво-
рение, подумал о дочери — 
написал для неё. В 2011 году 
с подачи нашего председа-
теля профкома, Виктора Яро-
славовича Сыча, участвовал 
в поэтическом конкурсе ОАО 
«РЖД» «Дорожные мотивы» 
— послал несколько стихов и 
занял сначала первое место 
в регионе, а потом третье в 
финале. В подарок получил 
сертификат на публикацию 
— так появилась моя первая 
книжка «Жизнь», отпечатан-
ная в Москве, в печатном 
доме «Магистраль». Недавно, 
уже своими силами, в Кали-
нинграде, выпустил второй 
сборник стихов и песен, тоже 
«Жизнь». Буду писать третью, 

— улыбается Артурас, — тоже 
«Жизнь» назову»… 

Как признаётся сам Арту-
рас, на железную дорогу он 
попал случайно — когда учился 
в седьмом классе, родители 
решили перебраться на посто-
янное место жительства из 
сибирского Нижневартовска в 
более умеренный климат — в 
Зеленоградский район Кали-
нинградской области. В посё-
лок Каштановка, где жила 
бабушка. Там парень окончил 
школу, затем два года отслу-
жил танкистом в Забайкалье. 
Вернулся, поработал отделоч-
ником, но как-то не «заце-
пило». А железная дорога — 
вот она, рядом, в ставшей уже 
родной Каштановке…

«Начинал с помощника 
машиниста железнодорожно-
строительной машины в Кали-
нинградской дистанции пути в 
2004 году, — рассказывает 
Артурас. — Примерно тогда 
же и стихи первые на желез-
нодорожную тематику напи-
сал — романтичной профес-
сия-то оказалась! Поработал 
машинистом, кондуктором 
грузовых поездов — в дви-
жении понравилось гораздо 
больше! Так что в 2012-м 
перешёл составителем на 
Дзержинскую. Тут интересно: 
станция развивается. Как 
нам рассказывали, к 2019-
му должны построить терми-
нально-логистический центр 
«Калининград» по выгрузке, 
погрузке и перевалке грузов 
с нашей колеи на 1435 мм и 
обратно — масштаб налицо, 
работа тоже»…

При перечислении своих 
увлечений Артурас не ску-
пится: «Хобби — фотография, 
стихи, искусство; люблю панк-
рок, театр, лето, юмористи-
ческие передачи, анекдоты, 
свою семью, готовить; из еды 
— крабовые палочки, жареную 
курицу, плов, шашлык, варё-
ные яйца, светлое пиво, белое 
вино», — пишет он в соцсетях.  
«Хороший парень, разносто-
ронний. И надёжный», — ска-
зал о нём Виктор Сыч.

Артурас Прейтикас со своей книгой
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И дождик нипочём 
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

По уже сложившейся тра-

диции работники аппара-

та ЦК РОСПРОФЖЕЛ и 

профсоюзной организа-

ции аппарата ОАО «РЖД» 

в компании работников 

других заинтересован-

ных организаций сажали 

деревья в московском 

Николо -Перервинском 

монастыре. 

Впервые это произошло в 
2015 году — тогда временный 
коллектив «садоводов» во главе 
с председателем профсоюза 
Николаем Никифоровым поса-
дил на монастырской террито-
рии аллею из 111 деревьев. 
Посадку аллеи тогда посвятили 
110-летию РОСПРОФЖЕЛ и 
70-летию Победы, о чём сви-
детельствовали памятные 
таблички в самом её начале, 
а 111-м деревом стал кедр, 
который посадили в память 
о министре путей сообщения 
России Николае Аксёненко, 

очень много сделавшем для 
воссоздания обители. По нео-
фициальным рассказам, когда 
после взрыва дома в Печат-
никах настоятель монастыря 
обивал властные пороги в пои-
сках денег на храм на месте 
трагедии, первым откликнулся 
именно Николай Емельянович. 

Сегодня в монастырском 
саду растут новые яблони, 
туи, сирень, можжевельник и 
рябины. А в октябре 2017-го к 
ним добавились саженцы родо-
дендронов — даже проливной 
дождь этому не помешал.

Воинственные заводчане 
СПОРТ  

МАРИЯ КАЗАНОК, 

ППО Тамбовского 
вагоноремонтного завода 

«Битва титанов ТВРЗ» —  

именно под таким воинст-

венным названием на Там-

бовском вагоноремонтном 

заводе прошёл первый за-

водской чемпионат по сило-

вым видам спорта.

Идея проведения меропри-
ятия, в котором участвовали 
сотрудники почти всех цехов, 
витала уже давно. Ведь спор-
тивную команду ТВРЗ посто-
янно приглашают для участия 
в различных мероприятиях как 
городского, так и областного 
уровня. Кроме того, спорт-
смены-заводчане отстаивают 
честь ТВРЗ на соревнованиях 
среди предприятий железно-
дорожного транспорта и на 
мероприятиях, организуемых 
Дорпрофжел. Команда завода 
уже сформирована, но всегда 
рада притоку новых сил.

Именно с целью обнаружить 
новые силы, выявить самых 
выносливых и был проведён 
чемпионат «Битва титанов», 
где любой мог показать себя.

Участники соревнова-
лись в четырёх видах спорта: 
армрестлинге, подтягивании 
на перекладине, поднятии гири 
и перетягивании каната.

Для соревнований на 
заводе специально оборудо-
вали площадку. Спортинвен-
тарь был сделан на заводе: 
сварен и вкопан турник, сва-
рен и обшит стол для армрест-
линга, а в деревообрабаты-
вающем цехе изготовили 

пьедестал для победителей.
В команду судей пригласили 
профессиональных спор-
тсменов: мастера спорта по 
греко-римской борьбе, сере-
бряного призёра чемпионата 
мира по силовому экстриму 
Михаила Высочанского и мас-
тера спорта по греко-римской 
борьбе и борьбе на поясах 
Александра Кочукова. 

Состязания проходили сразу 
у трёх снарядов. И, конечно, 

самыми азартными стали 
соревнования по армрест-
лингу. Судья Александр Кочу-
ков перед началом объяснил 
правила, предупредил о необ-
ходимости разминки — для 
того, чтобы избежать травм. 
Участников сразу окружила 
толпа заводчан, активно боле-
ющих за своих коллег.

Позже мастер спорта 
признался, что не ожи-
дал такой хорошей физиче-
ской подготовки участников 
соревнований.

Для токаря ремонтно-ком-
плектовочного цеха  Николая 
Знобищева победа стала нео-
жиданной, ведь раньше он 
армрестлингом никогда не 
занимался и особенно к сорев-
нованиям не готовился. Дан-
ная от природы сила и жела-
ние победить сделали своё 
дело — он занял первое место. 
«Конечно, буду теперь участ-
вовать в соревнованиях, если 
пригласят. Интересно было 
испытать себя, понять, что 
могу побеждать», — сказал он.

А в это время чуть поодаль 
Михаил Высочанский вёл счёт 
поднятиям гири весом в 24 
килограмма. Но многие участ-
ники поднимали её легко, а 
некоторые даже по 60 раз!

В итоге первое место занял 
строгальщик ремонтно-ком-
плектовочного цеха Сергей 
Чуприков.

Председатель спортивного 
комитета завода Николай 
Беляев судействовал в сорев-
нованиях на перекладине. 
Золотым призёром в этом 
турнире стал мастер колёсно-
тележечного цеха Виталий 
Соседов — постоянный участ-
ник спортивной команды ТВРЗ. 
«Хорошо, что профсоюз прово-
дит такие мероприятия, про-
двигает силовые виды спорта, 
— говорит он. — В состяза-
тельной обстановке лучше 
узнаешь своих коллег, кто 
на что способен. Интересное 
мероприятие, азартное. Бла-
годаря чемпионату открыва-
ются новые таланты, которые 
в дальнейшем будут представ-
лять наш завод на серьёзных 
соревнованиях».

Когда личное первенство 
завершилось, заводчан ждало 
перетягивание каната.

И, наконец, были подве-
дены общекомандные итоги. 
Первое место занял деревоо-
брабатывающий цех, вторым 
стал ремонтно-комплектовоч-
ный цех, третье место завое-
вал электроремонтный цех.

уДачный зоопарк 

КОНКУРС

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге

Профком управления Куй-

бышевской магистрали по-

ощрил победителей творче-

ского конкурса «уДачный 

зоопарк», который был ор-

ганизован в Волго-Камском 

регионе. Его участникам 

предлагалось изваять фигу-

ры животных из любых до-

ступных даров природы.

В день подведения итогов в 
читальном зале библиотеки, где 
разместилась выставка работ, 

было многолюдно. «Пока жюри 
совещалось, конкурсанты и 
болельщики посмотрели виде-
оролики, посвященные дню 
компании, отведали по чашке 
ароматного чая и поиграли в вик-
торину», — рассказала профгру-
порг управления Куйбышевской 
дороги Лилия Деревянкина.

Награждали участников 
здесь же.  Подарки вручили 
архивариусу Лилии Шайхутдино-
вой, библиотекарю Лилии Дере-
вянкиной и инженеру Вадиму 
Ушкову, а инженеру Ольге 
Самойловой достался приз зри-
тельских симпатий. Остальные 
участники конкурса получили 
призы утешительные.

Один из четырёх видов спорта — армрестлинг

Идей для конкурса было много
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Хорошему делу дождик не помеха
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