
АКЦИЯ

Из Мурманска 
в Москву 

ИНФОРМЦЕНТР 

ЦК ПРОФСОЮЗА 

У Ржевского мемориа-

ла Советскому солдату 

прошла передача эста-

феты «северного луча» 

(Мурманск — Москва) 

велопробега с Октябрь-

ской железной дороги 

на Московскую маги-

страль. 

Напомним, участники ве-
лопробега РОСПРОФЖЕЛ 
движутся от Севастополя 
и Мурманска к Москве точ-
но по линии фронта и ме-
стам ожесточенных сраже-
ний Великой Отечественной 
войны. На этой территории 

установлены тысячи памят-
ников и монументов, сохра-
нивших память о тяжком 
военном времени и испы-
таниях, выпавших на долю 
солдат и тружеников тыла. 

Велосипедисты не пред-
полагали, что на маршруте 
им доведется увидеть та-
кое количество солдатских 
захоронений и мемориаль-
ных объектов. «Мы при-
коснулись к живой исто-
рии, — признались они. — 
Ощущения, которые мы пе-
режили, следуя по местам 
сражений, понимая, сколь-
ко горя принесла война и 
как ожесточенно дрались 
за эту землю наши предки, 
изменили нас». 

Один из самых значимых 
монументов был установлен 
на ржевской земле накану-
не 75-летия Великой Побе-
ды. Он посвящен кровопро-
литным сражениям, длив-
шимся 14 месяцев с 8 ян-
варя 1942-го по 31 марта 
1943 года, — Ржевской 
битве. В ходе изнуритель-
ных боев погибло около 
миллиона советских солдат. 

Эта битва имела важ-
нейшее значение для хо-
да войны, и в результате 
ржевского сопротивления 
было сдержано наступле-
ние немецких войск и пере-
ломлена ситуация на всем 
фронте в пользу Советской 
армии.

На площади около мону-
мента участников «север-
ной ветки» велопробега, 
за плечами которых 590 
км пути, приветствовал 
председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров, 
председатель Дорпрофжел 
на Октябрьской железной 
дороге Александр Голубев 
и его заместитель по Мо-

сковскому региональному 
отделу Юрий Савинов. 

«В этом году массово 
провести традиционный 
велопробег не позволил 
COVID-19, — отметил Нико-
лай Никифоров. — Поэто-
му особые слова благодар-
ности хочу сказать участни-
кам велопробега, не побо-
явшимся двинуться в путь, 
проехать в жару и непогоду 
с флагами России, РОС-
ПРОФЖЕЛ и РЖД по зна-
ковым местам сражений, 
поклонившись героям, по-
гибшим в годы Великой 
Оте чественной войны». 

В капсулу с землей 
с мест сражений у подно-
жия мемориала была до-
бавлена горстка священ-
ной земли. Ее доставит 
в Москву в Музей Победы 
группа велосипедистов, ко-
торая отправилась из Рже-
ва в Москву, чтобы 30 ав-
густа завершить велопро-
бег на Поклонной горе 
в столице, встретившись 
с «южным лучом» Севасто-
поль — Москва.

№ 30 (1014) 

27 АВГУСТА — 2 СЕНТЯБРЯ

2020 ГОДА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

КОЭФФИЦИЕНТ ПОНИЗИЛ 
ПРЕМИЮ 

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

220 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 6

НОВОСТИ

ВСТРЕЧА НА ПЕРСПЕКТИВУ
На встрече председателя профсоюза Нико-
лая Никифорова с генеральным директо-
ром ПАО «ТрансКонтейнер» Александрсом 
Исуринсом обсуждались социально-эконо-
мические вопросы работников компании.

Это была первая встреча Николая Ники-
форова с руководством крупнейшего кон-
тейнерного оператора России после смены 
собственника «ТрансКонтейнера». Лидер 
профсоюза и Александрс Исуринс догово-
рились о дальнейшем взаимодействии.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ
В Правительство России направлен зако-
нопроект о ежегодной выплате родителям 
школьников по 10 тыс. руб. к началу нового 
учебного года. Об этом рассказал в своем 
Telegram-канале один из авторов инициати-
вы, глава думского комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Ярос-
лав Нилов. Депутаты, поддержавшие зако-
нопроект, отмечают, что в результате пан-
демии коронавируса финансовое положе-
ние многих семей значительно ухудшилось. 
Они добавили, что сборы первоклассника к 
1 сентября могут обойтись родителям в 20 
тыс. руб. Парламентарии также выступили 
за ежегодное индексирование данной вы-
платы. В случае принятия закона он вступит 
в силу с 1 января 2021 года. 

ПОТОМУ ЧТО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Верховный суд разрешил россиянам 
в день рождения уходить с работы порань-
ше при условии, что в организации суще-
ствует подобная традиция.

Об этом сообщает Российское агент-
ство правовой и судебной информации. Ре-
шение было принято по итогам рассмотре-
ния жалобы уволенной сотрудницы компа-
нии «Волгофарм». Она в свой день рожде-
ния ушла с работы до окончания трудового 
дня, в соответствии с уже сложившейся в 
организации традицией, уведомив предва-
рительно об этом своего руководителя.

Но позже работодатель провел провер-
ку и уволил сотрудницу за прогул. А она 
подала в суд. Так как традиция уходить 
пораньше в день рождения не закреплена 
локальными нормативными актами компа-
нии, областной суд признал действия рабо-
тодателя правильными. А вот Верховный 
суд посчитал, что сложившийся неглас-
ный обычай — достаточно уважительная 
причина для отсутствия на рабочем месте 
и недостаточно веская для увольнения. 
Дело направлено на новое рассмотрение.

Участники «северной ветки» проехали 590 км пути
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Ь ДМИТРИЙ ХОМИЧ, 

ДИСПЕТЧЕР ОКТЯБРЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ: 

— МНОГИЕ ИЗ МОИХ РОДНЫХ ВОЕВАЛИ НА ФРОНТЕ, 
ЖИЛИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ. ПОЭТОМУ ДЛЯ МЕНЯ 
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВЕЛОПРОБЕГЕ, 
ПОЧТИВ ПАМЯТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ МЫ ОБЯЗАНЫ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ.
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САНБЫТ

Из столовой в прачку
НИНА ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ

В оборотном локомотивном 

депо Рыбинск появилась но-

вая прачечная.

Вопрос о необходимости обу-
стройства прачечной был по-
ставлен на конференции по 
подведению итогов колдогово-
ра в 2019 году. Прежнюю пра-
чечную разрушил пожар, поэто-
му спецодежду локомотивных 
бригад стирали у смежников — 
в соседнем ремонтном депо 
ООО «ЛокоТех-Сервис».

«Это было не всегда удоб-
но, — говорит председатель це-
ховой профсоюзной организа-
ции оборотного депо Рыбинск 
Валентина Подшивалова. — 
Приходилось решать вопрос с 
доставкой одежды, подстраи-
ваться под график стирки. Все 
это, конечно, усложняло про-
цесс». 

И на одной из колдоговор-
ных конференций работники 
поставили вопрос о восстанов-
лении прачечной в своем депо. 
Возможные пути его решения 
обсуждались на круглом сто-

ле, которые у нас регулярно 
проходят перед региональны-
ми форумами социальной от-
ветственности и партнерства. 
Руководство предприятия на-
шло способ решить проблему: 
пункт об обустройстве прачеч-
ной был включен в Программу 
мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда на 2020 
год.

Для прачечной было вы-
делено место в помещении 
бывшей столовой. Там уже 
имелись необходимые комму-
никации. Его отремонтирова-
ли, установили современную 
стиральную машину промыш-
ленного назначения, оборудо-
вали сушилку, заключили до-
говор с аутсорсинговой ком-
панией, чтобы ее работники 
выполняли стирку спецодеж-
ды.

«Теперь у нас четкий, удоб-
ный график стирки, — расска-
зывает Валентина Подшива-
лова. — Работники довольны. 
Мы благодарны руководству 
предприятия, что проблему уда-
лось решить оперативно и ка-
чественно. В будущем планиру-
ется оснастить прачечный ком-
плекс химчисткой».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Подвели итоги
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

На Восточно-Сибирской до-

роге завершилась VII отчет-

но-выборная конференция 

первичной профсоюзной ор-

ганизации РОСПРОФЖЕЛ. 

Участники подвели итоги 

работы за пять лет. 

В конференции приняли уча-
стие председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров, ру-
ководители дороги и Дорпроф-
жел и 107 делегатов из разных 
городов и населенных пунктов. 

Первый заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на 
ВСЖД Виктор Громов сооб-
щил, что в ППО ОАО «РЖД» на 
магистрали наиболее высокий 
процент профсоюзного член-
ства — 97,11%, что свидетель-
ствует о доверии работников к 
профсоюзу. 

«Что характерно, процент 
профчленства среди молоде-
жи еще выше — 98,3%, — 
отметил Виктор Громов. — 
В настоя щее время в составе 
организаций ОАО «РЖД» в гра-

ницах дороги 16 тыс. 128 чело-
век работающей молодежи. Се-
годня первичная профсоюзная 
организация РЖД на Восточ-
но-Сибирской дороге — в аван-
гарде организаций по проведе-
нию учебы для председателей. 
Система семинаров и тренин-
гов, которая давно отработана 
здесь, из-за пандемии перене-
сена в онлайн-режим». 

В настоящее время в составе 
организаций ОАО «РЖД» в гра-
ницах дороги — 11 тыс. 475 
работаю щих женщин (процент 
проф союзного членства со-
ставляет 98%). Для них орга-

низована работа по правовой 
и социаль но-экономической за-
щите. 

Одно из основных направле-
ний, которое было рассмотрено 
участниками, — социально-эко-
номическая защита. Болезнен-
ная тема этого года — приме-
нение простоя в ряде подраз-
делений Дирекции социальной 
сферы в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой из-за коро-
навируса. Работодатель устано-
вил выплачивать сотрудникам 
зарплату в размере 2/3 от 
тарифа, но профсоюз догово-
рился с администрацией о вы-
плате не менее 2/3 от средней 
зарплаты.

При поддержке профсо-
юзных организаций всех уров-
ней различными видами отды-
ха за пять лет охвачено более 
18 тыс. детей. Их оздоровление 
проходило в дорожных лагерях 
и санаториях-профилакториях, 
а также на Черноморском по-
бережье и озере Байкал.

В ходе мероприятия в чат 
конференции поступали вопро-
сы и предложения от участни-
ков. Председатель первичной 
профсоюзной организации Се-
веробайкальской механизиро-
ванной дистанции инфраструк-
туры Александр Прошутин 
предложил внести изменение 
в положение о выплате работ-
никам ОАО «РЖД» единовре-
менного вознаграждения за 
преданность компании.

«Сегодня работник являет-
ся заложником ситуации. Про-
работав, к примеру, несколь-
ко лет в одной из организаций 
ОАО «РЖД», человек захотел 
сменить предприятие. И тут 
возникает спорная ситуация. 
Не каждый начальник согла-
сен отпустить сотрудника пере-
водом на другое предприятие. 
Поэтому человеку приходится 
увольняться, таким образом он 
теряет рабочий стаж. Нужно 
заново зарабатывать право на 
выплаты за преданность. Таких 
примеров на ВСЖД много», — 
рассказал он.

Александр Прошутин пред-
лагает сохранять за работни-
ком непрерывный железнодо-
рожный стаж, даже если он пе-
решел на новое предприятие не 
переводом, а через увольнение.

Завершением конференции 
стало избрание председате-
лем первичной профсоюзной 
организации РОСПРОФЖЕЛ на 
ВСЖД Александра Сергеевича 
Старцева. За его кандидату-
ру единогласно проголосовали 
107 делегатов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ИНСПЕКЦИЯ 

НАСТАВНИКИ ПОЛУЧАТ СВОЕ
В эксплуатационном локо-
мотивном депо Санкт-Петер-
бург-Варшавский 40 работни-
ков получат доплату за настав-
ничество за прошлый год — 
почти 800 тыс. руб. 

Деньги наставники должны 
были получить еще в начале 
года, но в бюджете предприя-
тия средств на эти цели не ока-
залось. К решению проблемы 
подключились председатель 
ППО депо Александр Тихонов 
и правовая инспекция труда 
Дорпрофжел на Октябрьской 
дороге. Итог работы проф-
союза — выплата будет.

ОТМЕНИЛИ ДЕПРЕМИРОВАНИЕ
Сотрудникам Свердловской ди-
рекции по энергообеспечению 
вернули необоснованно удер-
жанное премиальное возна-
граждение.

В начале года работода-
тель лишил премии двух ра-
ботников, а одному — снизил 
ее на четверть. Однако право-
вой инспектор Екатеринбург-
ского филиала Дорпрофжел 
на СвЖД Татьяна Блинова во 
время проверки выяснила, что, 
нарушая действующие в ОАО 
«РЖД» нормативные докумен-
ты, представители дирекции не 
обозначили в приказе причину 
снижения и неначисления пре-
мии, не указали, в чем выража-
ются проступок и вина депре-
мированных железнодорожни-
ков. Инспектор изложила свою 
точку зрения в представлении 
о нарушении трудового законо-
дательства. В дирекции согла-
сились с аргументами профсо-
юза и выплатили трем работни-
кам вознаграждение.
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Отчетно-выборные конференции прошли и в первичных 

профсоюзных организациях ОАО «РЖД» на других дорогах. 

Председателями ППО были избраны:
Альберт Премилов — Куйбышевская железная дорога;
Александр Голубев — Октябрьская железная дорога;
Михаил Пружина — Северо-Кавказская железная дорога;
Андрей Бабинцев — Южно-Уральская железная дорога;
Владимир Вербич — Калининградская железная дорога. 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Долгожданная 
прохлада
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

В дом отдыха локомотив-

ных бригад на станции 

Оренбург пришла прохлада. 

Кондиционеры, висевшие 

на стенах без дела, зарабо-

тали на полную мощность.

«Локомотивные бригады пере-
ехали в новое здание бывшего 
профилактория еще в прошлом 
году. Лето в Оренбурге жаркое, 
поэтому сразу же встал вопрос 
об оборудовании спальных ком-
нат системами кондициониро-
вания воздуха», — рассказы-
вает технический инспектор 
труда Оренбургского  филиала 
Дорпрофжел на ЮУЖД Анато-
лий Синенко.

В начале лета дирекция тяги 
кондиционеры установила. Од-
нако с их подключением возник-
ла проблема. Старая проводка 
не выдержала бы нагрузки но-
вой техники. Требовался отдель-
ный кабель-канал, но у балансо-

держателя — Оренбургской дис-
танции гражданских сооруже-
ний — денег для его прокладки 
предусмотрено не было.

Тем временем жалобы от 
бригад поступали в профком 
практически ежедневно. Ситу-
ация складывалась абсурдная: 
вроде бы кондиционер есть, а ро-
зетки, куда его включить, — нет. 

Неоднократные обращения 
работников и председателя 

первичной профсоюзной ор-
ганизации к руководству депо 
результатов не принесли. Тог-
да локомотивщики рассказали 
о ситуации на форуме по под-
ведению итогов выполнения 
коллективного договора. И уже 
через неделю системы конди-
ционирования воздуха, установ-
ленные в спальных комнатах, 
столовой, гардеробной, исправ-
но функционировали.
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Стадион в другие руки
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Петрозаводский филиал Пе-

тербургского государствен-

ного университета путей со-

общения (ПГУПС) может 

лишиться своего стадиона 

«Локомотив». Правитель-

ство Карелии настаивает на 

его передаче в республикан-

скую собственность.

Стадион, уже в заброшенном 
и плачевном состоянии, был 
передан филиалу в начале 
2000 годов на праве постоян-
ного бессрочного пользования. 
В рамках госпрограммы РФ 
«Развитие транспортного ком-
плекса» на нем планировалось 
построить новый учебно-произ-
водственный комплекс со спор-
тивной базой. Но затем этот 
пункт из программы был убран, 
и филиал стал самостоятельно 

заниматься восстановлением 
стадиона. 

За счет внебюджетных 
средств Петрозаводского фи-
лиала ПГУПС были сделаны 
беговые дорожки, установлены 
скамейки, устроена дренажная 
канава, проведены работы для 
подключения освещения.

«Сейчас на стадионе в ос-
новном проходят тренировки 
наших спортивных секций, — 
говорит директор филиала 
Михаил Дмитриев. — А чтобы 
мы могли проводить там заня-
тия в рамках учебного процес-
са, нам надо получить лицен-
зию на него как на спортивный 
объект». 

Именно для этого филиал 
стал восстанавливать спортив-
ный объект своими силами, но 
завершить работы не успел — 
Министерство спорта Карелии 
инициировало вопрос о переда-
че земельного участка, на кото-

ром расположен стадион, в ве-
дение властей республики. Если 
это произойдет, филиал лишит-
ся спортивной площадки. Это 
недопустимо, так как наличие 
стадиона — важное условие 
функционирования учебного за-
ведения.

К решению вопроса подклю-
чилась и студенческая первич-
ка Петрозаводского филиала 
ПГУПС — направили письма 
в различные инстанции и ве-
домства с просьбой оставить 
стадион вузу.

«Стадион требует восста-
новления, но наши спортсмены 
регулярно там занимаются, — 
говорит председатель студенче-
ской ППО Ольга Мейер. — Хоть 
он и не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к спор-
тивному объекту, но больше 
в Петрозаводске негде прово-

дить массовые  спортивные сту-
денческие соревнования».

От региональных властей 
поступило предложение руко-
водству ПГУПС обменять «Ло-
комотив» на другой земельный 
участок или воспользоваться 
городским стадионом «Спар-
так» на договорных условиях. 
Однако цена аренды последне-
го слишком высока. А вот на 
обмен администрация филиала 
согласна при одном «но».

«Те участки, которые пред-
ложили, нам не подходят, — го-
ворит Михаил Дмитриев. — Они 
находятся слишком далеко от 
учебного корпуса. Нужна спор-
тивная площадка не дальше 
одного километра от филиала. 
Это важно, чтобы соблюдать 
учебное расписание».

Вопрос пока не решен, судьба 
стадиона «Локомотив» неясна. 

КОНФЛИКТ

Коэффициент понизил премию 
В сервисном локомотивном 

депо Сибирцево ООО «Локо-

Тех-Сервис» создалась пара-

доксальная ситуация: пока-

затели ремонта перевыпол-

нены, производительность 

труда выросла, а реальная 

зарплата упала на 4%.

«ЦК профсоюза отслежива-
ет ситуацию с персоналом на 
предприятиях железнодорож-
ного транспорта. В рамках мо-
ниторинга мы получили сигнал 
от председателя объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации сервисных локомотив-
ных депо Сибирцево и Примор-
ское ООО «ЛокоТех-Сервис», 
расположенных в границах 
Дальневосточной железной до-
роги, Дмитрия Кинжалова, — 
говорит руководитель Депар-
тамента социального партнер-
ства, труда и заработной платы 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Александр Лощагин. 

Дмитрий Кинжалов расска-
зал, что в первом полугодии 
депо Сибирцево программу ре-
монта выполнило на 127,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Объ-
емы главного наполнителя 
бюджета предприятия — наи-
более дорогостоящего ремон-

та секций локомотивов (ТР-1, 
ТР-2 и ТР-3) — перевыполнены 
к плану на 18,7%. 

Значительно выросла 
и производительность труда — 
на 29,7% к первому полугодию 
2019 года. «По всем показа-
телям только плюсы, однако, 
номинальная зарплата работ-
ников упала на 1,3 %, а реаль-
ная — почти на 4%», — гово-
рит Александр Лощагин.

Причина оказалась в до-
кументе, который в 2019 го-
ду приняла управляющая ком-
пания ООО «ЛокоТех». В дей-
ствующее типовое положение 
о премировании, единое для 
всех сервисных депо, внесли 
изменение: ключевым показа-
телем для начисления премии 
стал считаться коэффициент 
готовности локомотивов к экс-
плуатации (КГЭ). 

ППО ООО «ЛокоТех-Сервис» 
дала на этот документ катего-
рически отрицательное моти-
вированное мнение, но управ-
ленцы высшего звена компа-
нии его проигнорировали.

«Возможности выполнения 
КГЭ во всех депо разные, — 
поясняет председатель ОППО 
депо Сибирцево и Приморское 
Дмитрий Кинжалов. — Скажу 
о наших предприятиях: депо 

Приморское — электровозное, 
парк тяги новый, поэтому КГЭ 
выполняется и ситуация с пре-
миями стабильная. А работни-
кам Сибирцево повезло гораз-
до меньше: здесь изношенные 
тепловозы, которые уже сняты 
с производства, запасных ча-
стей для ремонта не хватает. 
Да еще и маневровые локо-
мотивы обслуживает депо не 
ритмично. По этим причинам 
время ремонта тепловозов пре-
вышает нормативное, и, как 
следствие, падает размер КГЭ. 
А при низком показателе рас-
считывать на полноразмерную 
премию нельзя».

До нововведения процент 
премии в депо Сибирцево ва-
рьировался от 10 до 20% от 
тарифной ставки (оклада) 
и составлял 3–3,5 тыс. руб. 
в месяц. Теперь же планка 
опустилась ниже «порога чув-
ствительности» — 2,5–4,5% 
от тарифной ставки. А это 
всего 200–300 руб. в месяц 
в среднем на одного человека.

«Но от работников в сло-
жившейся ситуации не зави-
сит почти ничего — при добро-
совестном выполнении долж-
ностных обязанностей их мо-
тивация практически сведена 
к нулю. Подходы к премиро-

ванию должны быть пересмо-
трены, а то получается, что 
работодатели возвращаются 
к дореволюционным капита-
листическим системам пре-
мирования, которые приме-
нялись на железнодорожном 
транспорте в Российской им-
перии», — говорит Александр 
Лощагин.

Но это не все беды сер-
висного депо. Несмотря на 
то, что работники полностью 
загружены, план ремонта пе-
ревыполняется, работодатель 
обратился в профсоюзный ко-
митет с проектом локального 
нормативного акта о введении 

в депо Сибирцево режима не-
полного рабочего времени.

«Первичная профсоюзная 
организация дала аргументиро-
ванное отрицательное мотиви-
рованное мнение, ведь в этом 
случае заработок у людей станет 
еще меньше. Поскольку продол-
жительность рабочего времени 
хотят сократить необоснованно, 
это может привести к социаль-
ной напряженности», — заклю-
чает Александр Лощагин.

Елена ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала», 

Марина АНИСЕНКО, 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ДОРПРОФЖЕЛ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ДОРОГЕ: 

— МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ У ПЕТРОЗАВОДСКОГО ФИЛИАЛА 
БЫЛ СВОЙ СТАДИОН. У НАС В РЕГИОНЕ НЕТ НИ ОДНОГО СВОЕГО СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБЪЕКТА, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ИХ АРЕНДОВАТЬ. ПРИ НАЛИЧИИ ПОДВЕДОМ-
СТВЕННОГО ФИЛИАЛУ СТАДИОНА МОЖНО БЫЛО БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, НО И ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ УЗЛА.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Оснований 
не нашли 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СВЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Сотруднику вернули полный 

рабочий день. 

В начале июня в сервисном ло-
комотивном депо Свердловск 
ООО «СТМ-Сервис» было при-
нято решение о сокращении 
работников. При этом одного 
из высвобождаемых сотрудни-
ков на полтора месяца пере-
вели на режим простоя, влеку-
щего за собой неполную опла-
ту труда — 2/3 должностного 
оклада.

Главный правовой инспек-
тор труда Дорпрофжел на 
СвЖД Наталья Богданова, ра-
зобравшись в ситуации, при-
шла к выводу, что простой 
введен необоснованно, реше-
ние администрации неправо-
мерно, а значит, нет повода 
для снижения оплаты труда.

«Во время проверки рабо-
тодатель отменил приказ о 
простое. Это позволит работ-
нику получить зарплату, а впо-
следствии и выходное пособие 
в полном объеме, — пояснила 
она. — Для защиты прав чле-
нов профсоюза работодателю 
направлены разъяснения его 
обязанностей, содержащихся 
в трудовом законодательстве 
в отношении порядка прове-
дения сократительных проце-
дур».
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К школе готовы

Профсоюзные организации 

помогли родителям подго-

товить к учебному году де-

тей, которые идут в первый 

класс.

«К детям у первички внимание 
особое. Стараемся радовать их 
чаще: организуем интересные 
мероприятия, к праздникам да-
рим подарки», — говорит пред-
седатель ППО эксплуатацион-
ного локомотивного депо Уссу-
рийск Андрей Соломко. В этом 
году в семьях работников де-
по 92 первоклассника, живут 
они в разных населенных пун-
ктах вдоль железной дороги, 
так что к 1 сентября профком 
подготовился заранее: собрал 
и вручил наборы, в которых 
ручки, краски, карандаши, те-
тради и многое другое.

Подобные наборы — тради-
ция не только для деповчан из 
Уссурийска.

«Канцелярии в школе надо 
много, цветная бумага, пласти-
лин, фломастеры расходуются 
в огромных количествах, ручки 
и карандаши дети постоянно 
теряют, поэтому поддержка ак-

туальна, — говорит бухгалтер 
отдела дебиторской-кредитор-
ской задолженности Сверд-
ловского ОЦОР Ольга Шалимо-
ва. — Да и у первоклашек, ког-
да они разбирали профсоюзный 
подарок, возник определенный 
настрой, они обсуждали, что 
школа — это серьезно».

Семья Ольги Шалимовой 
уже второй раз получает в по-
дарок «Стартовый набор перво-
классника»: в этом году в шко-
лу идет младший сын, а два 
года назад грызть гранит науки 
отправился старший Антон.

Все самое необходимое 
23 первоклассникам закупил 
и профком дистанции инже-
нерных сооружений Свердлов-
ской дирекции инфраструкту-
ры. «От ластика и тетрадок до 
чехла для сменки, наборы мы 
составляем сами, не берем го-
товые варианты, — сообщила 
председатель ППО Людмила 
Щетинкина. — Их содержание 
каждый год традиционное, мы 
определили его, основываясь 
на пожеланиях родителей. Ма-
мы и папы довольны».

А вот в Тюменской дистан-

ции пути в этом году решили 
отойти от привычных набо-
ров и приобрели для 35 детей 
цветные карандаши, краски, 
фломастеры и мелки в специ-
альном портфеле. Членам про-
фкома еще предстоит узнать 
мнение родителей по этому 
эксперименту.

В эксплуатационном ло-
комотивном депо Сверд-
ловск-Пассажирский и Ишим-
ской дистанции электроснаб-
жения выделяют родителям 
первоклассников материаль-
ную помощь. «Собирая ребенка 
в школу, работники копят че-
ки, по которым первичка ком-
пенсирует 2 тыс. руб.», — по-
яснил председатель ППО депо 
Павлин Братцев.

Без внимания не остает-
ся ни один школьник. «У ме-
ня три первоклашки в Тагиле, 
шесть — в Серове и еще три 
в Верхнекондинской, — рас-
сказала председатель ППО 
Нижнетагильского региональ-
ного центра связи Анна Бояр-
ская. — Находим способы до-
ставить подарки везде».

В эксплуатационном вагон-
ном депо Смычка не останет-
ся без внимания 31 будущий 
школьник из семей работни-
ков. Но так было не всегда. 
«На предприятии не было та-

кой традиции, я о ней узнала от 
коллег-председателей и в про-
шлом году решила провести 
такую акцию. Родители были 
тронуты, — признается предсе-
датель ППО Юлия Истомина. — 
Сумма на подарки небольшая, 
но мы еще только присматри-
ваемся к этому обычаю и ждем 
обратной связи».

Всего второй год подряд 
первоклашек поздравляют от 
ППО АО «ВНИИЖТ». «Проект 
«Диплом первоклассника» за-
пустили в прошлом году», — 
рассказывает председатель 
первички Алексей Меньшиков. 
В этот раз в первый класс пой-
дет 21 ребенок. 

«Помощь и внимание со 
стороны профсоюзной органи-
зации очень приятна, — гово-
рит специалист по управлению 
имуществом АО «ВНИИЖТ» 
Юлия Фомина. — Ребенок рад 
подарку. После праздничной 

линейки пойдем в магазин 
«Детский мир», и на подароч-
ный сертификат он выберет се-
бе, что хочет».

Обычно профактивисты Ар-
хангельского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций поздравляют мальчи-
шек и девчонок персонально, 

но в этом году из-за коронавиру-
са от этого пришлось отказать-
ся. Но чтобы ребята прониклись 
школьной атмосферой и почув-
ствовали себя в новом статусе, 
для них организовали конкурс 
рисунка.

«Мы предложили детям 
изобразить свой первый день 
в школе и пофантазировать на 
эту тему. Рисовать можно было 
и красками, и карандашами, — 
говорит председатель ППО На-
талья Гриневская. — Рисунки 
получились трогательными».

А в Горьковской дирекции 
железнодорожных вокзалов 
своя традиция поздравления — 
будущие школьники посещают 
вокзалы с экскурсией, где узна-
ют о работе родителей. В про-
грамме также чаепитие и вру-
чение подарков в кабинете на-
чальника вокзала, что, конечно, 
вносит свою ноту серьезности 
и важности происходящего.

«Начальники вокзалов зво-
нят мне уже в июле, просят не 
забыть включить детей их со-
трудников в список приглашен-
ных, — говорит председатель 
ППО Горьковской дирекции же-
лезнодорожных вокзалов Та-
тьяна Львова.

В эксплуатационном локо-
мотивном депо Старый Оскол 
подарки дарят не только се-
мьям с первоклашками, но 
и многодетным, а также воспи-
тывающим детей-инвалидов.

«Надеемся, что второй вол-
ны пандемии удастся избежать 
и обучение будет проходить 
в стандартном варианте, — ком-
ментирует председатель ППО 
Ирина Бучка. — Все же хотим 
подстраховаться и поддержать 
наших деток с ограничениями по 
здоровью. Профком рассматри-
вает возможность приобрете-
ния веб-камер для дистанцион-
ного обучения и общения. Этим 
школьникам камеры нужны не 
только в период пандемии».

Профсоюзные работники 
вообще полагают, что панде-
мия — не повод нарушать тради-
ции. «Даже если ситуация с ко-
ронавирусом повернется так, 
что дети будут учиться удален-
но, кисти, краски, фломастеры 
и принадлежности для письма 
все равно пригодятся, — увере-
на председатель ППО Пермской 
дистанции гражданских соору-
жений Екатерина Лунева. — 
Учебный процесс не останавли-
вается, как и поддержка от от-
раслевого профсоюза».

Материал 

подготовили 

Наталья МИХАЛЕВА, 

Ирина ТОКАРЕВА,

 Наталья СОЛОВЬЕВА, 

Александр АБРОЧНОВ, 

Нина ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД, 

СЖД СвЖД, 

ДВЖД, ГЖД, СЖД, 

Наталия ЗАХАРОВА, 

Терпрофжел МОСЖЕЛТРАНСНабор школьника вручили детям и на Свердловской дороге

Первоклашки работников ВНИИЖТа получили диплом, подтверждающий 

их новый статус 

Профсоюзный сундучок — полезный подарок

На СЖД ребята нарисовали трогательные работы о первом школьном 

дне
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КОМПЕНСАЦИЯ 

Папы, вам можно
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

До конца года на полигонах 

шести дорог проходит пи-

лотный проект по частич-

ному возмещению расходов 

железнодорожников за за-

нятия детей в платных спор-

тивных секциях на объектах 

Дирекции социальной сфе-

ры ОАО «РЖД». По его ито-

гам опыт могут распростра-

нить на всю сеть.

Этому проекту предшество-
вал другой «пилот»: с ноября 
2018-го по 2020 год на Восточ-
но-Сибирской и Северо-Кавказ-
ской железных дорогах женщи-
нам частично возмещали расхо-
ды за занятия детей спортом на 
социальной инфраструктуре. 

«Сумма компенсации со-
ставляла от 300 руб. до 3 тыс. 
руб. в год, — рассказывает 
председатель ППО, инженер 
1-й категории отдела реализа-
ции услуг и маркетинга дирек-

ции социальной сферы Восточ-
но-Сибирской дороги Анаста-
сия Крючкова. — За период 
действия проекта компенса-
цию получили 220 работников, 
им вернули 473,2 тыс. руб.».

«Пилот» оценили положи-
тельно, поэтому программа по-
лучила развитие: теперь анало-
гичные расходы за детей ком-
пенсируются не только мамам, 
но и папам на Октябрьской, 
Горьковской, Северо-Кавказ-
ской, Свердловской, Запад-
но-Сибирской и Восточно-Си-
бирской магистралях.

Частично возмещается 
оплата занятий по обучению 
плаванию, спортивной и худо-
жественной гимнастике, тан-
цевальному спорту, единобор-
ствам, игровым и индивиду-
альным видам спорта. А вот 
медицинские и подобные кон-
сультативные услуги к числу за-
нятий физической культурой и 
спортом не относятся.

Размер возмещения опре-
деляется, исходя из средств, 

предусмотренных в бюджете 
ОАО «РЖД» на эти цели, с уче-
том общего количества детей, 
занимающихся в платных сек-
циях и группах на социальных 
объектах компании.

«Если вы работаете в ОАО 
«РЖД», а ваш ребенок занима-
ется спортом на объектах со-
циальной сферы ВСЖД — вы 
имеете право на компенсацию 
до 3 тыс. руб. в год, — говорит 
Анастасия Крючкова. — Обра-
щайтесь в кадры. Деньги на 
эту статью расходов есть».

Претендующему на компен-
сацию работнику нужно подать 
заявление и документы, под-
тверждающие расходы. А имен-
но: договор на приобретение 
услуг спортивного учреждения, 
абонемент на услугу спортивно-
го учреждения или иной доку-
мент, позволяющий идентифи-
цировать получателя услуги (к 
примеру, пропуск), а также до-
кумент об оплате, который дол-
жен содержать все предусмо-
тренные законом реквизиты.

АКЦИЯ 

Берег стал чище
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Молодежный совет и пер-

вичка станции Находка-Вос-

точная провели экомара-

фон. Морское побережье 

активисты очистили от му-

сора. 

За час работники станции и их 
семьи собрали более 50 меш-
ков мусора. Кстати, к уборке 
подключились и отдыхающие. 
После наведения чистоты до-
бровольцы приняли участие 
в турнире по пляжному волей-
болу. 

А вскоре на станции стар-
тует новый проект: «Книга 
как связь поколений». «Вете-
раны подпишут книги с лич-
ными пожеланиями и подарят 

их школьникам к 1 сентября. 
В свою очередь, ребята «вер-
нут» им ответный подарок 1 ок-
тября — книги с пожеланиями 
ко Дню пожилого человека». 
К этой акции подключились 
партнеры по программе лояль-
ности — книжные магазины, 
которые помогли нам в приоб-
ретении литературы», — рас-
сказывает председатель ППО 
станции Находка-Восточная 
Ольга Бродягина.

Еще один творческий про-
ект первички — «Лето уходит 
красиво» объявлен среди пен-
сионеров. «Ждем от них фото-
графии дачных цветов и богато-
го урожая. Снимки объединим 
в видеоролик и сбросим в об-
щую группу в WhatsApp, чтобы 
все знали, какие умельцы есть 
среди нас», — уточнила Ольга 
Бродягина.

МАРАФОН

Тело — в дело
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На Улан-Удэнском локомо-

тиворемонтном заводе груп-

пы компаний «ЛокоТех» про-

ходит организованный мо-

лодежным советом и под-

держанный проф комом он-

лайн-smart-марафон «А ле-

то продолжается». Занятия 

помогут привести тело в по-

рядок и скинуть лишние ки-

лограммы.

«Для начала каждый желаю-
щий должен заполнить анкету 
и пройти контрольное взвеши-
вание, затем мы в соцсетях 
выкладываем видео с заняти-
ями, — рассказывает органи-
затор, слесарь энергоцеха Ев-
гений Стемплевский. — Также 
каждый участник получает ин-
струкцию по питанию. Кроме 
отличного настроения, новых 

друзей и спортивного тела у 
работников есть возможность 
выиграть призы».

Идея подобного марафона 
появилась, конечно же, в связи 
с коронавирусом, потому что на 
массовые занятия спортом, да 
и чем бы то ни было, наложен 
запрет. «Мы проверили почву, 
переговорили с людьми, будет 
ли востребован такой фор-
мат. Вроде как идея пришлась 
по душе. Занятия для членов 
профсоюза бесплатны, а если 
ходить в какой-то спортзал — 
значит, тратить деньги», — го-
ворит Евгений. — Тем более, 
находясь на удаленке, люди 
смогут заняться спортом и на-
чать правильно питаться, что-
бы организм пришел в норму».

«От лишнего веса, бывает, 
сахар в крови повышается, 
развиваются диабет и другие 
заболевания. Если же человек 
приобретает хорошую спортив-

ную форму, он начинает жить 
по-другому. И для работодате-
ля это только в плюс — у здо-
рового человека иммунитет в 
норме, он меньше болеет», — 
считает Евгений.

Видеотренировки Стемплев-
ский готовит вместе с колле-
гой по цеху Леонидом Мамон-
товым. Разработана програм-
ма для начинающих, чтобы 
физические нагрузки были 
равномерными. А то ведь бы-
вает, придет человек первый 
раз в зал, ему, неподготовлен-
ному, дадут сразу непосильную 
нагрузку, и больше занимать-
ся он не хочет. «У нас же все 
плавно. Да, за месяц красивого 
тела не получишь, но начинать 
с чего-то надо. Упражнения 
общеукрепляющие, на разные 
группы мышц, но интенсивные, 
перерыв между ними совсем 
небольшой, чтобы метаболизм 
разогнался, и организм начал 

нормально работать», — рас-
сказывает Евгений.

Кстати, на заводе есть 
спортзал и площадки, даже 

собственная спартакиада про-
водится по 17 видам спорта, 
выступают люди и на городском 
и межрегиональном уровнях. 
Среди работников есть свои 
кандидаты в мастера спорта. 
Да что там, даже свой чемпион 
имеется — четырехкратный по-
бедитель Всемирных игр среди 
глухих, одинаково хорошо вы-

ступавший в греко-римской и 
вольной борьбе, серебряный и 
бронзовый призер Сурдлимпий-
ских игр, чемпион СССР, Рос-
сии, Европы и мира среди глу-
хих, почетный гражданин Буря-
тии Андрей Захряпин. Во время 
своей спортивной карьеры он 
работал столяром на заводе, а 
в 2013 году перешел на тренер-
скую работу. В Бурятии ежегод-
но проходит традиционный от-
крытый чемпионат по вольной 
борьбе на призы Захряпина.

«Руководство завода спорт 
поддерживает, но все-таки 
главная поддержка и денежные 
средства на мероприятия по-
ступают благодаря председате-
лю ППО Валентину Нарожному. 
Если бы не он, многое не вопло-
тилось бы в жизнь. В дальней-
шем хотим нашу онлайн-про-
грамму распространить на весь 
РОСПРОФЖЕЛ», — заключает 
Евгений.
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В КУЙБЫШЕВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОКЗАЛОВ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА «КЛУМ-

БА». В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ КОЛЛЕКТИВ ВОК-

ЗАЛА ЧАПАЕВСК. СОЗДАННЫЕ ЕГО РАБОТНИКАМИ ЦВЕТОЧНЫЕ КОМ-

ПОЗИЦИИ ИЗ ПЕТУНИЙ И БЕГОНИЙ, ОБРАМЛЕННЫХ БЛАГОРОДНЫМ 

СЕРЕБРОМ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛЫНИ, ПРИДАЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 

ПЕЙЗАЖУ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ И СТАНОВЯТСЯ ФОНОМ ДЛЯ ЛЮБИТЕ-

ЛЕЙ СЕЛФИ.

ПОДДЕРЖКА 

И СРЕДСТВА НА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОСТУПАЮТ БЛАГОДАРЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ППО ВАЛЕНТИНУ 

НАРОЖНОМУ.
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ЮБИЛЕЙ 

Двойной праздник
Мария Фоминична Якимен-

ко в День железнодорожника 

отметила сотый день рожде-

ния. 

Поздравить юбиляршу приеха-
ли заместитель руководителя 
Владивостокского центра ор-
ганизации работы железнодо-
рожных станций по кадрам и 
социальным вопросам Андрей 
Ефремов, профсоюзный актив 
во главе с профлидером Свет-
ланой Переверзевой и колле-
ги-ветераны.

«Мария Фоминична, как 
чувствуете себя в сто лет?» — 
первый вопрос, который гости 
задали юбилярше. Молние-
носный ответ всех порадовал: 
«Лучше всех!»

«Мария Фоминична — свет-
лый, открытый человек, вели-
кая труженица. Мы получили 
огромное удовольствие от об-
щения с ней. Она, несмотря 
на возраст, держит себя в ин-
теллектуальном и физическом 
тонусе. Она для всех пример 
стойкости и жизнелюбия», — 
рассказывает председатель 
ППО Владивостокского центра 
Светлана Переверзева.

Мария Фоминична роди-
лась и выросла в Украине. 
В конце 20-х годов их семью 
с другими переселенцами по-
ездом отправили на Дальний 
Восток.

«Потом семью по Амуру 
привезли в какую-то таежную 
глухомань. Там валили лес, 
расчищали площадки для бу-

дущих домов. Кроме тайги, 
высоченных кедров, запах ко-
торых я помню до сих пор, ни-
чего не было. Нам пришлось 
учиться выживать в тех усло-
виях. Через несколько лет мы 
переехали в Приморье, обосно-
вавшись в Имане (ныне Даль-
нереченск). Отец работал на 
лесозаготовках, мама в дет-
ском саду. Когда собирались 
отмечать выпускной в школе 
военных техников, вдруг объя-
вили — началась Великая Оте-
чественная война, во время 
которой я работала на заводе. 
После Великой Победы устрои-
лась нормировщицей на стан-
цию Уссурийск. Вскоре вышла 
замуж за железнодорожника, 
и мы перебрались в Находку».

До самой пенсии Мария 
Якименко трудилась в грузовом 
блоке — начинала с агента по 

розыску грузов на станции Бар-
хатная, а на заслуженный отдых 
провожали уже с должности 
заведующей товарной конто-
рой станции Находка. В общей 
сложности железной дороге 
она отдала четверть века.

На вопрос, в чем секрет ее 
долголетия, Мария Фоминич-
на отвечает: «Я всегда была 
в движении, много работала, 
мало ела, и даже теперь мой 
день начинается с зарядки на 
велотренажере, гуляю по бал-
кону — это мой «кабинет». Па-
мять тренирую тем, что стара-
юсь записать воспоминания».

Когда мы уходили, Мария 
Фоминична напутствовала на 
прощание словами: «Добра, 
много добра вам желаю и как 
можно меньше ЧП на желез-
ной дороге. Спасибо, что пом-
ните нас».

ПРИЗНАНИЕ 

Заслуженная 
награда
Председатель ППО ПМС-

220 станции Угловая Даль-

невосточной дороги На-

талья Вавилова (на фото 

справа) получила знак РОС-

ПРОФЖЕЛ «За активную 

работу в профсоюзе».

В коллективе профлидера лю-
бят и ценят. Члены профсою-
за говорят: «Это человек, ко-
торый плохого не посоветует, 
поэтому мы поддерживаем все 
ее начинания».

«Я в детстве не собиралась 
работать на железной дороге, 
грезила о сцене: играла в ор-
кестре на аккордеоне, домбре, 
выступала на концертах, кон-
курсах, — рассказывает На-
талья Вавилова. — Но после 
школы подружка уговорила по-
дать документы в Хабаровский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. И хотя 

мой диплом позволял мне вы-
брать любое место по распре-
делению, я отправилась вслед 
за мужем в поселок Ургал».

Со столицей Восточного 
БАМа Наталья Вавилова позна-
комилась зимой: дикий холод, 
много снега и очень хорошие 
люди — вот ее первые, самые 
сильные впечатления. Начина-
ла она работать техником в Ур-
гальской дистанции пути, затем 
сменила несколько организа-
ций и должностей и уже почти 
20 лет работает в ПМС-220.

«Сегодня в профсоюзе сто-
процентное членство: быть 
вместе — для нас норма», — 
говорит Наталья. 

Организаторская жилка 
у Вавиловой с детства. Поэто-
му спортивные соревнования, 
выезды на природу, в театр, 
семейные праздники коллек-
тив охотно поддерживает. 

ДИНАСТИЯ 

220 лет трудового стажа
Коллектив владивостокско-

го Дворца культуры желез-

нодорожников запустил он-

лайн-проект, посвященный 

династии Гацанюк. 

Как отметила заместитель ди-
ректора ДКЖ Анна Костючен-
ко, третий год ее коллеги гото-
вят истории о самых известных 
железнодорожных династиях 
Приморья. На этот раз из-за не-
благоприятной эпидемической 
ситуации рассказ об одной из 
старейших «ветвей» на маги-
страли был представлен не со 
сцены дворца, а в соцсетях.

Он посвящен династии Га-
цанюк, насчитывающей более 
220 лет трудового стажа. Все 
ее представители работали 
и продолжают успешно тру-
диться на Дальневосточной же-
лезной дороге. В том числе де-
журная по станции Баневурово, 
а по совместительству — пред-
седатель цехкома и обществен-
ный инспектор по безопасности 
движения поездов Нина Коло-
дяжная (на фото).

«После окончания школы 
я не сомневалась, кем хочу 
стать, — улыбается Нина. — 

Главную роль в выборе про-
фессии сыграла династия. 
У нас большая дружная се-
мья, и когда мы начали делать 
проект, собирая информацию 
о родных, она еще теснее 
сплотилась. Было интересно 
узнавать новые подробности 
своей семейной истории. Мы 
еще больше стали гордиться 
дедом, нашим «головой», зачи-
нателем династии Михаилом 
Гацанюком. Это был человек, 
красивый душой, поэтому его 
до сих пор вспоминают люди 
добрым словом. И это очень 
приятно. А мы стараемся его 
фамилию не запятнать».

Родился Михаил Павлович 
в Киеве в 1919 году. В семье 
было трое детей, он — самый 
старший. До Великой Отече-
ственной войны окончил 7 
классов, устроился работать 
на станцию Феодосия стрелоч-
ником. Двадцатидвухлетним 
парнишкой ушел на фронт. Че-
тыре года служил в пехоте, по-
беду встречал в Германии. До 
самой смерти в его плече си-
дел осколок, болью напоминая 
о тех страшных днях. О войне 
рассказывать не любил. Ког-

да что-то вспоминал, то быстро 
замолкал и долго молча смо-
трел куда-то вдаль, глубоко за-
тягиваясь трубкой. 

После войны Михаил Пав-
лович вернулся на железную 
дорогу. С годами здоровье, 
подорванное войной, давало 
о себе знать. Поэтому его се-
мья решила переехать в другой 
регион в поисках подходящего 
климата. В итоге оказалась 
в Имане (ныне Дальнереченск). 
Здесь дед Нины Колодяжной 
работал составителем поез-
дов, руководил станцией Соко-
лиха до самой пенсии.

«Моя бабушка, Мария Сте-
пановна, 1926 года рождения, 
на протяжении всей жизни сле-
довала за мужем, — расска-
зывает Нина. — Вместе с ним 
пришла на железную дорогу. 
Была шлакоуборщицей в паро-
возном депо, чистила паровозы 
и территорию депо. Работала 
монтером пути, потом дежур-
ной по станции Соколиха. Ми-
хаил Павлович и Мария Степа-
новна вместе воспитали троих 
детей. Двое продолжили дело 
родителей — стали железнодо-
рожниками».

Разросшееся генеалогиче-
ское древо пускает новые вет-
ви. Продолжение семейного 
дела — это уже образ жизни. 
Нельзя выключить или вклю-
чить любовь к железной доро-
ге, как токарный станок. Она 
передается на генном уровне, 
как и секреты профессии. Поэ-
тому и Нина Колодяжная друго-
го пути для себя просто не ви-
дела. Кроме основной профес-
сии она не первый год успешно 
выполняет обязанности обще-
ственного инспектора по без-
опасности движения поездов. 
Как отмечает руководитель 

Владивостокского филиала 
Дорпрофжел ДВЖД Наталья 
Лямина, женщины эту функцию 
выполняют все более охотно.

«Они более ответственны, 
внимательны, аккуратно работа-
ют с документами, это опытные, 
принципиальные и болеющие 
за дело работники. Нина Коло-
дяжная — профессионал высо-
чайшего класса, она не только 
тщательно фиксирует наруше-
ния, но и проводит профилакти-
ческую работу по безопасности 
в коллективе. Ее вклад был не-
однократно отмечен, — говорит 
Наталья Лямина.

Материалы подготовила Екатерина БЕЛОВА, Дорпрофжел на ДВЖД, Владивосток
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«Летучие голландцы» 
железных дорог
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

В ночь на 25 октября 1955 

года дежурный по переез-

ду Петр Устименко был на 

рабочем месте — на желез-

нодорожном переезде у го-

ры Гасфорта под Севасто-

полем. 

Что его заставило выйти на 
улицу, он так и не смог потом 
вспомнить. Но старый желез-
нодорожник поверил чутью, 
вышел. И увидел паровоз 
с тремя вагонами, в полной 
тишине передвигавшийся по 
насыпи, рельсы с которой бы-
ли сняты много лет назад. Сле-
дом лязгнули несуществующие 
стрелки, поезд вышел на ма-
гистраль и поехал к Севасто-
польской бухте. Как только он 
скрылся, окрестности потряс 
грохот взрыва — это погиб 
линкор «Новороссийск».

Позже Устименко расска-
зывал журналисту Николаю 
Черкашину: «Глаза протер, 
думал, почудилось, ведь не 
могут поезда по полотну без 
рельсов ходить… И локомо-
тив, и весь состав не нашен-
ские, вроде как довоенные, 
а может, и того раньше… 
Я даже на полотно старое 
вышел — ни следов, ни тра-
вы-кочки примятой».

Многие исследователи счи-
тают, что в рассказе Устимен-
ко фигурирует так называемый 
поезд Санетти, пропавший 14 
июля 1911 года в странном 
тумане при въезде в туннель 
в Ломбардии почти со всеми 
пассажирами (двое успели 
сбежать — с их слов история 
и известна). 

За прошедшее с 1911 года 
время поезд, похожий на него, 
неоднократно видели в разных 
частях света. Якобы он был 
замечен дежурной по переез-
ду Еленой Чебрец в 1991 году 
в Полтавской области Украи-
ны. Она вызвала председате-
ля Комиссии по изучению ано-
мальных явлений АН Украины 

Василия Лещатого. Когда по-
езд появился вновь, Лещатый, 
говорят, вскочил на подножку 
и исчез.

В различных источниках 
можно также найти историю, 
случившуюся осенью 1994 
года на станции Половина 
Восточно-Сибирской дороги: 
некий молодой человек яко-
бы видел, как рядом с ним 
медленно проехал старинный 
поезд с надписью крупными 
латинскими буквами желтого 
цвета. Свидетель запомнил 
кондуктора в коричневой уни-
форме и шапке с околышем, 
на нем был воротничок, при-
стегнутый к сорочке. Также 
он заметил несколько человек 
в окнах вагонов.

Существует и легенда о по-
езде-призраке на БАМе, прав-
да, с «Санетти» уже не связан-
ном. Когда в 1970-х в Амур-
скую тайгу для строительства 
магистрали высадились сту-
денты-стройотрядовцы, они 
проведали, что в одном из 
окрестных сел живет бабушка, 
промышляющая изготовлени-
ем самогона. Ну и протопта-
ли к ней дорожку. Узнав, что 
здесь будут строить железную 
дорогу, она удивилась, а потом 
заявила, что «железная доро-
га у нас уже есть».

Парни решили, что старуш-
ка не в себе, а потом сами уви-
дели паровоз с тремя вагона-
ми, который бесшумно катил 
мимо. Студенты отправились 
в тайгу и нашли там прекрас-
но сохранившийся 30-киломе-
тровый участок железной до-
роги, выглядевший так, будто 
там регулярно ходили поезда. 
На Западе большой популяр-
ностью пользуются рассказы 
о поезде-призраке «Серебря-
ная стрела» Стокгольмского 
метрополитена или фантом-
ном похоронном поезде Авра-
ама Линкольна, появляющем-
ся в годовщину его смерти на 
железной дороге между Ва-
шингтоном и Спрингфилдом. 
Впрочем, это совсем другие 
истории.
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ЭКСПЕДИЦИЯ 

Флаг РОСПРОФЖЕЛ на якутских тропах
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК

Группа членов профсоюза 

эксплуатационного вагон-

ного депо Тында (ВЧДЭ-11) 

вернулась из путешествия 

по Южной Якутии.

Они приняли участие в «Водо-
метной экспедиции — 2020» 
в рамках проекта «Становой 
хребет» в честь 75-летия Вели-
кой Победы. 

Для спортсменов была при-
обретена большая удобная па-
латка, печка, ряд необходимых 

в дальнем походе приспосо-
блений. Не забыли туристы-же-
лезнодорожники взять с собой 
как талисман профсоюзный 
флаг.

До города Томмота добра-
лись на автомобилях. Оттуда 
на водометах направились по 
водной глади озер Токо, Учура 
и реке Алдан.

Люди подобрались опыт-
ные, хорошие знатоки туриз-
ма: машинист Виктор Гармаш, 
начальник Тындинской дистан-
ции электроснабжения Вале-
рий Криворотый, его коллега 
с Забайкальской железной до-
роги Алексей Леонов, осмотр-

щик-ремонтник ПТО узла Тын-
да Михаил Евдокимов и дру-
гие.

Ночевали в палатках, на 
охотничьих ночлежках. А од-
нажды повезло: на пути оказа-
лась метеостанция, где живет 
смотритель по имени Андрей. 
Каждые три часа он передает 
на «большую землю» информа-
цию о погоде. У парня оказа-
лась роскошная банька, кото-
рую и истопили с разрешения 
хозяина. А ночью в гости на 
территорию метеопункта пожа-
ловали два медвежонка.

«Такого обилия предста-
вителей живой природы мне 

в жизни не доводилось 
видеть ни разу! — де-
лится впечатлениями на-
чальник ВЧДЭ-11 Мак-
сим Макаренко. — Места 
совершенно безлюдные. 
Зверье непуганое и очень 
любопытное. Я видел со-
хатого с теленком, мед-
ведя. А один изюбрь сва-
лился в воду и едва не 
попал к нам под водомет. 
Пришлось спасать бедо-
лагу».

С приключениями водные 
путешественники добрались 
до главного места маршрута. 
Там, на пересечении туристи-

ческих троп, они установили 
памятный знак, посвященный 
75-летию Победы и великим 
землепроходцам.
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ЗА РУЛЕМ  

Техосмотр вернется
Отмененный из-за корона-

вируса техосмотр снова ста-

нет необходимым условием 

при оформлении страхового 

полиса ОСАГО.

Как уточнили в Российском со-
юзе автостраховщиков, не позд-
нее, чем через 30 дней после от-
мены режима ограничений в ре-
гионе, но до 31 октября 2020 
года страхователь, отложивший 
из-за карантина проведение ТО 
автомобиля, должен предста-
вить диагностическую карту 
страховщику ОСАГО. В против-
ном случае, если страхователь, 
оформивший полис ОСАГО без 
диагностической карты, попа-
дет в аварию и будет признан 
виноватым, страховщик взыщет 
с него сумму убытка, в соответ-
ствии с новой нормой закона об 
отсроченном ТО.

Кроме того, с 1 октября 
изменится процедура прохож-
дения техосмотра. Теперь при 
въезде и выезде из пункта ТО 
машину будут фотографиро-
вать, сверять ее координаты, 
а любые нарушения в ходе тех-
нической проверки начнут фик-
сировать на камеру.

Это не единственное нов-
шество, которое ждет автомо-
билистов в ближайшее время. 
В соответствии с поправками 
в закон об ОСАГО, вступивши-
ми в силу 24 августа, страхов-
щики получили право назна-
чать тариф персонально каждо-

му водителю. С разрешения 
Центробанка страховые компа-
нии имеют теперь возможность 
расширять тарифный коридор 
ОСАГО вниз и вверх в среднем 
на 10%. Минимальная базовая 
ставка из-за этого снизится до 
2471 руб., а максимальная — 
вырастет до 5436 руб.

На стоимость «обязательной 
автогражданки» теперь влияют 
многие факторы, в том числе 
уровень дисциплинированности 
водителя. Так, максимальный 
тариф будет грозить тем, кто 
был лишен прав за управление 
автомобилем в нетрезвом ви-
де, тем, кто отказался от мед-
освидетельствования. По мак-
симальному тарифу придется 
платить и тем, кто оставил ме-
сто ДТП или аварии, в которой 
пострадали или погибли люди.

Изменится в соответствии 
с указанием ЦБ коэффициент 

«возраст — стаж». Для води-
телей в возрасте от 22 до 24 
лет со стажем управления от 
3 до 4 лет он вырастет с 1,04 
до 1,08. Для водителей в воз-
расте от 59 лет со стажем 
управления более 3 лет ко-
эффициент снизится. Для тех 
из них, у кого стаж больше 
14 лет, коэффициент станет 
вместо сегодняшнего 0,93 — 
0,90.

Влияют на повышение та-
рифа и неоднократные в те-
чение года грубые нарушения 
правил: проезд на запреща-
ющий сигнал светофора или 
жест регулировщика, превы-
шение скорости более чем на 
60 км/ч или выезд на полосу 
встречного движения. Но это 
при условии, что вышеупомяну-
тые нарушения были выявлены 
инспектором ДПС на дороге, 
а не камерами автоматической 
фотовидеофиксации.

Еще одно нововведение 
коснется инспекторов Дорож-
но-патрульной службы, кото-
рые осенью получат новую ап-
паратуру, позволяющую прове-
рять любые подозрительные 
автомобили прямо на дороге. 
В их арсенале появятся дымо-
меры для анализа выхлопов, 
а также портативные устрой-
ства для измерения остаточно-
го протектора шин, проверки 
работы тормозов и рулевого 
управления. Водителям придет-
ся это иметь в виду.

ФИНАНСЫ

Законно списать долг
Такую возможность ма-

лоимущие россияне полу-

чат 1 сентября, когда всту-

пит в силу Федеральный за-

кон «О внесении изменений 

в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты РФ 

в части внесудебного бан-

кротства гражданина».

Речь идет о списании безнадеж-
ных долгов (от 50 тыс. до 500 
тыс. руб.) граждан, у которых 
судебные приставы не нашли ни 
денег, ни имущества.

Для признания банкротом во 
внесудебном порядке человеку  
необходимо подать заявление 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
«Мои документы». Его специали-
сты проверят состояние испол-
нительного производства и раз-
местят соответствую щее уведом-
ление в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве 
(Федресурс). После этого пре-

кратится начисление процентов, 
пени и штрафов, то есть долг 
больше расти не будет. Банк или 
микрофинансовая организация 
(МФО), чьи кредиты или займы 
указаны в заявлении, могут про-
верить, нет ли у должника недви-
жимости, кроме единственного 
жилья, или автомобиля, кото-
рые можно взыскать, и вправе 
инициировать общую процедуру 
банкротства через суд. Если кре-
дитор, как и приставы, ничего 
не нашел, через шесть месяцев 
после регистрации дела в Федре-
сурсе гражданин освобождается 
от долгов.

Конечно, не все так просто. 
Заемщику надо пройти через 
судебное разбирательство по 
иску банка или МФО, судебные 
приставы должны вынести по-
становление о невозможности 
взыскания долга. Это вообще 
долгая история, которая может 
затянуться, если у должника 
возникают какие-то доходы, что 
дает судебному приставу право 
не прекращать исполнительное 

производство. Кроме того, на-
до иметь в виду, что списана 
будет именно та сумма долга, 
которую гражданин указал в за-
явлении, но он может не знать 
точно, сколько должен с учетом 
процентов и штрафных санк-
ций. Так что сумму надо уточ-
нять в банке или МФО, потому 
что не указанные в заявлении 
о банкротстве кредиты останут-
ся действующими.

Взамен списания долгов 
гражданин частично ограничи-
вается в правах. В течение 6-ме-
сячной процедуры банкротства 
он не может брать новые креди-
ты или займы и выступать пору-
чителем. Если гражданин менее 
чем за год до нее был индивиду-
альным предпринимателем, ему 
нельзя в течение пяти лет зани-
маться предпринимательством 
и занимать руководящие долж-
ности (такие же последствия 
наступают после банкротства 
по суду). Повторно пройти вне-
судебное банкротство можно 
только через 10 лет.

Материалы подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Осторожно, 
мошенники!
Все чаще и чаще на мо-

бильные телефоны поступа-

ют звонки с предложения-

ми выгодных сделок и лег-

ких заработков. Обычно это 

мошенники. Только за про-

шлый год Центробанк выя-

вил более 700 сомнитель-

ных компаний, обещающих 

прибыль без усилий. На их 

удочку и попадаются наи-

вные люди, которые потом 

горько жалеют о своей не-

осмотрительности.

КТО ДАЛ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Данные можно купить на чер-
ном рынке. Но чаще получает-
ся так, что люди сами переда-
ли сведения о себе, даже не 
заметив. Просто, регистриру-
ясь на очередном сайте или 
оформляя рассрочку в магази-
не, человек не увидел сноску 
на согласие передачи данных 
третьим лицам, которые могут 
использовать их для маркетин-
говых рассылок и рекламных 
оповещений. Окольными путя-
ми его данные могут попасть 
и к финансовым мошенникам. 
Надо это иметь в виду впредь, 
оставляя свои данные где бы то 
ни было.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЗВОНИТ 
МОШЕННИК
Надо спросить, какую компанию 
представляет звонящий, где она 
находится, какой у нее сайт?

Получив эту информацию, 
поищите название компании 
в интернете: если ее уже ули-
чали в мошенничестве, вы най-
дете материалы с жалобами 
и судебными тяжбами.

Если сотрудник затрудня-
ется ответить на вопросы или 
данные компании невозможно 
проверить в интернете, лучше 
закончить разговор.

Проверьте номер телефона, 
с которого вам звонят, введя 
его в поисковик. Пользователи 
часто оставляют комментарии 
о звонящих и отмечают мошен-
ников.

НАЙДИТЕ ШЕСТЬ ОТЛИЧИЙ
Звонок раздается в выходной 
день, а если в будни — то в не-

рабочее время и обязательно 
с личного номера. Сотрудники 
банков и других финансовых 
организаций обзванивают кли-
ентов только в рабочее время.

Разговор начинается не 
с представления и объясне-
ния цели звонка, а с простран-
ных фраз типа «наверное, вам 
уже делали подобные предло-
жения, но такого вы еще не 
встречали». Сотрудники банков 
всегда представляются.

Вас хотят «предупредить» 
о блокировке вашего счета или 
о списаниях с него. Сотрудники 
банков так не делают. Срочно 
прерывайте разговор и звони-
те в банк по телефону, указан-
ному на карте.

Человек на том конце про-
вода говорит нервно, сбивчи-
во, часто неграмотно, а при 
«неудобных» вопросах сбивает-
ся на откровенное хамство. Со-
трудники банков всегда вежли-
вы и спокойно отвечают на все 
вопросы.

Предложение содержит не-
реальную доходность, чуть ли 
не 50% годовых, и при этом 
«вам ничего не придется де-
лать». Банк таких предложе-
ний не делает. Самое время 
вспомнить о том, что бесплат-
ный сыр бывает только в мы-
шеловке.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Конечно, можно отозвать свое 
согласие на обработку персо-
нальных данных. Но с мошен-
никами, для которых наруше-
ние закона — обычное дело, 
договориться невозможно. 
Остается только блокировать 
номера, с которых звонят подо-
зрительные личности.

Впредь желательно соблю-
дать правила информационной 
безопасности: вводить свой но-
мер телефона только на сайтах 
крупных известных компаний 
и ни в коем случае не остав-
лять его в соцсетях, читать со-
глашения об обработке персо-
нальных данных, не переходить 
по подозрительным ссылкам 
в СМС.


