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НОВОСТИ

ИЗБРАН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
На заседании Центрального комитета проф-
союза и профкома ППО ОАО «РЖД» едино-
гласно избран заместителем председателя 
РОСПРОФЖЕЛ и заместителем председа-
теля ППО ОАО «РЖД» Сергей Тюменев. 

Ранее он занимал должность замести-
теля начальника Московской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» по кадрам 
и социальным вопросам.

КАК ПЕРЕВЕСТИ НА УДАЛЕНКУ
Минтруд России разъяснил, как работо-
датели могут перевести сотрудников на 
удаленную работу, даже если это не пред-
усмотрено трудовым договором. Для это-
го работодатель должен издать соответ-
ствующий приказ. В нем следует указать 
график работы — время начала и оконча-
ния рабочего дня, его продолжительность 
и, если необходимо, другие условия. При 
этом зарплата на удаленной работе, если 
должностные обязанности сотрудника не 
изменены, остается прежней. 

Из-за коронавируса работник и рабо-
тодатель могут обменяться электронными 
образцами документов, но впоследствии 
оформить их в установленном порядке.

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Премьер-министр Михаил Мишустин на за-
седании координационного совета при пра-
вительстве по борьбе с коронавирусом за-
явил, что медицинским работникам, борю-
щимся с COVID-19, пенсионный стаж будут 
начислять особым образом. Один день по-
мощи больным в стаж будет засчитываться 
как два рабочих дня. Действовать эта нор-
ма будет с 1 января и до конца сентября. 
Таким образом каждый год досрочно вый-
ти на пенсию смогут около четырех тысяч 
врачей и других медицинских работников.

ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Аналитический центр сервиса для разме-
щения объявлений «Авито» подсчитал, 
в какую сумму в этом году обойдется ро-
дителям подготовка ребенка к школе. На-
бор школьника из пенала, ранца, спортив-
ной и школьной формы стоит в среднем 3 
тыс. 180 руб. Однако набор товаров для 
учебы с учетом предметов на случай необ-
ходимости дистанционного обучения будет 
стоить гораздо дороже. В него входят еще 
ноутбук и компьютерное кресло. По оцен-
ке компании, в зависимости от региона, 
такой набор обойдется родителям в сумме 
от 16 тыс. руб.

ВЕЛОПРОБЕГ

Третий луч славы

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА,

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

В Прохоровке, на треть-

ем ратном поле России, 

11 августа состоялся 

старт заезда по треть-

ему лучу велопробега, 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой Оте-

чественной войне. Эта 

группа должна пройти 

по маршруту от Прохо-

ровки до Воронежа.

Место встречи выбрано не 
случайно — звонница, ос-
новной памятник мемори-
ального комплекса «Прохо-
ровское поле». Он является 
символом великого подвига 
советского народа и памяти 
о погибших в Курской битве.

Велосипедистов из 
Брянска, Санкт-Петербур-
га, Белгорода, Мурманска, 
Ярославля, Могочи и Ново-
сибирска поприветствовал 

председатель Дорпрофжел 
на ЮВЖД Андрей Гарин.

«Для всего мира этот год 
стал особым — годом сме-
ны привычного образа жиз-
ни. Но ничто не остановит 
наш велопробег, потому что 
мы — вместе», — отметил 
он.

Ограничения, введен-
ные из-за пандемии коро-
навируса, внесли свои кор-
рективы. 

В прошлые годы участ-
ников велопробега поддер-
живали сотни юговосточни-
ков — любителей спорта. 
Однако в данный момент 
массовые мероприятия на-
ходятся под запретом. Тем 
не менее на торжественную 
встречу прибыли представи-
тели аппарата Дорпроф жел 
и руководства Юго-Восточ-
ной дороги, а также профсо-
юзные активисты. 

Все было проведено 
с соблюдением необходи-
мых мер профилактики рас-

пространения коронавиру-
са. При этом мероприятие 
прошло практически по-се-
мейному и в то же время 
торжественно — в память 
об участниках сражения 
и погибших на войне де-
легация возложила цветы 
и венок к мемориалу.

Представители Дорпроф -
жел на ЮВЖД передали 
велосипедистам капсулу 
с землей с Прохоровского 
поля. Она проследует с ни-

ми по линии фронта «Кур-
ская дуга». Перед стартом 
участники и гости смогли 
отдать дань памяти своим 
родственникам-фронтови-
кам.

В путь велосипедистов 
проводили и белгородские 
богатыри из клуба «Эра», 
которые подготовили зре-
лищное спортивное вы-
ступление, продемонстри-
ровав недюжинную силу 
и крепкий боевой дух.

Третий луч велопробега стартовал из Прохоровки
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮВЖД:

— В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ОСОБУЮ АКЦИЮ 
«ЛИНИЯ ФРОНТА», ЧТОБЫ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ГОРО-
ДАМ ПОЛИГОНА ЮВЖД, В КОТОРЫХ РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ 
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ, — ЭТО СТАРЫЙ ОСКОЛ, ЛИСКИ, 
ВОРОНЕЖ, ЕЛЕЦ. 
В КАЖДОМ ГОРОДЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ НОВЫЙ ФРАГМЕНТ 
КАРТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. И КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ СМОЖЕТ 
ВСПОМНИТЬ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ-ФРОНТОВИКОВ И ЕЩЕ 
РАЗ ВПИСАТЬ ИХ ИМЕНА В ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
В ИСТОРИЮ РОСПРОФ ЖЕЛ.
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ПАМЯТЬ

Из шахты — в небо
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Ко Дню строителя обновили 

экспозицию в новом музее 

Московского метростроя, 

открытого этим летом. 

«Первая выставка, прошедшая 
в нашем выставочном зале, 
посвящалась 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, — рассказывает пред-
седатель Теркома профсоюза 
АО «Московский метрострой» 
Сергей Стешенко. — Простым 
рабочим, проходчикам и бри-
гадирам, инженерам, которые 
отправлялись на фронт, не взи-
рая на то, что у них была бронь. 
53 метростроевца удостоены 
звания Героя Советского Сою-
за». Нет, пожалуй, другой граж-
данской организации, имею-
щей такое количество Героев. 
А новая экспозиция рассказы-
вает о трудовых буднях метро-
строевцев.

Выставочное пространство 
расположено в здании головно-

го офиса организации на Цвет-
ном бульваре. Пока это именно 
выставочный зал, но по пред-
ложению председателя Совета 
ветеранов Метростроя Бориса 
Пригоды рассматривается со-
здание полноценного музея — 
наподобие того, что был у Ме-
тростроя раньше в собствен-
ном ДК. 

«Как это ни удивительно, 
многие герои-метростроевцы 
получили свои звезды, сража-
ясь в воздушных боях Великой 
Отечественной войны, так как 
у Метростроя был свой аэро-
клуб, — продолжает Сергей 
Стешенко. — Обычные рабочие 
осваивали летное дело, а во 
время войны стали летчиками».

В первые месяцы войны 
именно метростроевцы укре-
пляли подступы к Москве, Ле-
нинграду, Сталинграду, Горь-
кому, Валдаю, вели работы на 
Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Технический склад 
ума и умение работать в слож-
ных условиях помогли им 
успешно форсировать ключе-

вые водные преграды, миниро-
вать вражеские объекты, про-
водить разведку в самых опас-
ных местах.

Нынешняя экспозиция пре-
доставляет уникальную воз-
можность ознакомиться с мно-
голетней богатой историей ком-
пании, которая в следующем 
году отметит 90-летие. Начи-
ная методом проб и ошибок, 
Мосметрострой развился в вы-
сокотехнологичное предприя-
тие, ставшее, по сути, всесоюз-
ным Главком по строительству 
метрополитена.

Музей будет постоянно мо-
дернизироваться и пополнять 
свой фонд: здесь разместят 
интерактивные стенды и пане-
ли. А в будущем начнет дей-
ствовать открытый лекторий со 
специалистами организации.

Посетить экспозицию смо-
гут все желающие — музей от-
крыт по вторникам и четвергам 
с 10:30 до 15:00, кроме празд-
ничных дней. Вход свободный.

Есть ли посетители? 
«Есть!» — ответил Сергей 

Стешенко и рассказал пока-
зательную историю. Позво-
нила ему незнакомая жен-
щина, представилась Татья-
ной Ананьевой, проректором 
РГУТИС. Рассказала, что ее 
дедушка, Ф.П. Введенский, 
работал врачом в медсанчасти 
№ 2 Мосмет ростроя, ушел на 
фронт, пропал без вести. Не 
зная, где находится его моги-
ла, много лет 9 Мая родствен-
ники возлагали цветы к ме-
мориальной доске на здании 
медсанчасти, на которой сре-
ди имен медработников была 
и фамилия ее деда.

И вот как-то приехав в оче-
редной раз, она не смогла 
попасть на территорию мед-
санчасти. Охрана заявила, 
что Метрострою медучрежде-
ние больше не принадлежит, 
а где мемориальная доска — 
им неизвестно. Так семья 
фронтовика потеряла место 
памяти.

«Но мы смогли табличку 
разыскать и повесили ее в на-
шем музее», — говорит Сергей 
Стешенко. — Татьяна Ананье-
ва приехала, возложила цветы, 
расплакалась. Ей словно что-то 
очень дорогое вернули».

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Пандемия на постсоветском 
пространстве
ИНФОРМЦЕНТР РОСПРОФЖЕЛ

Профсоюзы железнодорож-

ников СНГ обменялись опы-

том работы в период панде-

мии. На платформе сервиса 

Zoom состоялось пятьдесят 

восьмое заседание Совета 

МКПЖ.

Заседание с лидерами профсою-
зов — участников конфедерации 
провели председатель МКПЖ, 
председатель РОСПРОФ ЖЕЛ 
Николай Никифоров и генераль-
ный секретарь организации Ген-
надий Косолапов.

Участники заседания кон-
статировали, что пандемия 
явилась мощным стресс-фак-
тором, который стал жесткой и 
объективной проверкой систем 
управления и работы компа-
ний, качества взаимодействия 
профсоюзов с работодателя-
ми. Тем не менее, благодаря 
своевременно принятым ме-
рам в регионе не было взрыв-
ного характера распростране-
ния инфекции. При поддержке 
профсоюзов введено ношение 
масок и перчаток железно-
дорожниками, обязательное 
пользование антисептиками, 
усиленная уборка пассажир-
ских вагонов с обеззаражива-
ющими средствами. В крайне 
сжатые сроки офисный персо-
нал компаний был переведен в 
режим удаленной работы, что 
практически не отразилось на 
работе с пассажирами и грузо-
отправителями.

Сокращение объемов пере-
возок стало общей проблемой 

для постсоветского простран-
ства: в первом полугодии по-
грузка по сети уменьшилась на 
4,5%, грузооборот на 5,6%. Наи-
более значительное уменьшение 
грузовой работы отмечено на 
железных дорогах Белоруссии, 
Молдавии, России, Украины, 
Латвии, Литвы и Эстонии.

Профсоюзы вели контроль 
за выплатой зарплаты и ее ин-
дексацией, выполнением усло-
вий коллективных договоров, 
действие части пунктов кото-
рых было приостановлено со-
вместным решением компаний 
и профсоюзов. Но, как показал 
анализ, они сейчас не в полной 
мере выполняются на желез-
ных дорогах Молдавии, Украи-
ны и Эстонии.

Были отмечены значитель-
ные нарушения на железной 
дороге Молдавии при объявле-
нии и реализации администра-

цией режима вынужденного 
простоя.

В АО «Укрзализныця» с 
1 июля 2020 года введен ре-
жим четырехдневной рабочей 
недели для 66 тыс. работников.

Намечено сокращение до 
10% рабочих мест, и рассма-
тривается возможность умень-
шения зарплаты в железнодо-
рожном секторе Эстонии, про-
тив чего активно борется проф-
союз.

Из-за значительного паде-
ния объемов перевозок в мае 
введена сокращенная рабочая 
неделя на Белорусской желез-
ной дороге.

Профсоюзами Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России, 
Узбекистана и Украины принят 
ряд мер социальной поддерж-
ки заболевших коронавирусом, 
медицинских работников, вете-
ранов отрасли.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ОТДЫХ 

Махнем на воды 
минеральные
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Отдыхать в сторонних 

здравницах на своем остро-

ве с частичной компенсаци-

ей от работодателя отны-

не смогут железнодорожни-

ки Сахалина. Соответству-

ющее распоряжение подпи-

сал генеральный директор 

компании Олег Белозеров.

«Мы многократно обращались 
в компанию по вопросу отдыха 
и оздоровления железнодорож-
ников Дальнего Востока в сво-
ем регионе и не только в сана-
ториях РЖД, — говорит завот-
делом социальной сферы Дор-
профжел на Дальневосточной 
дороге Татьяна Ляпина. — А на 
территории Сахалина железно-
дорожных здравниц вообще нет. 
До профилакториев Хабаровско-
го края с Сахалина добираться 
очень дорого, билеты обходятся 
по цене авиаперелета до Мо-
сквы. Поэтому за сахалинцев 
мы просили особо. Хорошо, что 
это свершилось, — постоянно 
проживающим в Сахалинской 
области железнодорожникам, 
членам их семей и неработаю-
щим пенсионерам ОАО «РЖД» 
разрешили пользоваться сана-
торно-курортным учреждением 
за счет средств социального за-
каза, предусмотренных в бюдже-
те Дальневосточной железной 
дороги».

Размер частичной оплаты 
стоимости путевки за прожи-
вание в стандартных номерах 
будет зависеть от квартала 

и установлен не выше размеров 
оплаты для отдыха в здравни-
цах ОАО «РЖД». Так, для работ-
ников ОАО «РЖД» он составит: 
в I квартале — 15%, во II квар-
тале — 25%, в III квартале — 
40%, в IV квартале — 20%. Для 
членов семей, включая детей 
14–18 лет — 50%; для детей 
работников 4–14 лет — 20%. 
Неработающие пенсионеры 
ОАО «РЖД» в зависимости от 
стажа работы в компании или 
организациях железнодорож-
ного транспорта, имущество 
которых внесено в уставный ка-
питал ОАО «РЖД», а так же от 
выбранного для отдыха кварта-
ла, заплатят от 5 до 50%. 

Выбирать стороннее сана-
торно-курортное учреждение 
и заключать с ним договор по-
ручено Дальневосточной же-
лезной дороге по согласова-
нию с Департаментом социаль-
ного развития ОАО «РЖД». 

«Мы просим обратить вни-
мание на санаторий «Сине-
горские минеральные воды». 
В свое время он был санатори-
ем всесоюзного значения, куда 
ехали со всего Советского Со-
юза. Особая ценность синегор-
ских вод связана с присутстви-
ем в них значительного количе-
ства мышьяка. Подобные воды 
встречаются в природе относи-
тельно редко.  

Надеемся, что выбор бу-
дет сделан в пользу именно 
этого санаторно-курортного 
учреждения. Этот вопрос на-
ходится в ведении начальни-
ка дороги», — говорит Татья-
на Ляпина. 

Ф
О

ТО
 В

Л
А
Д

И
С
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А



3СИГНАЛ
№ 28 (1012) 13–19 августа 2020 года СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ИТОГИ

Смена лидера
ИНФОРМЦЕНТР РОСПРОФЖЕЛ

Завершилась отчетно-вы-

борная кампания дорожной 

территориальной профсо-

юзной организации на Мо-

сковской железной дороге. 

Профсоюзную организацию 

МЖД возглавил Дмитрий 

Шулянский.

В работе конференции приняли 
участие председатель РОСПРОФ-
ЖЕЛ Николай Никифоров и на-
чальник Московской дороги Ми-
хаил Глазков. Участники форума 
заслушали отчет о работе за пя-
тилетний период председателя 
Дорпрофжел на столичной доро-
ге Николая Синицына.

«У профсоюза и работодате-
ля единая задача — стабильная 
работа организации. За истек-
шие пять лет не раз приходи-
лось заниматься решением воз-
никающих перед нами острых 
проблем. Но главное, что проф-
союзная организация всегда 
воспринималась руководством 
МЖД не как оппонент, а как 
полноправный партнер. Сегод-
ня первичные профсоюзные 
организации Московской доро-
ги насчитывают более 71 тыс. 
членов профсоюза. Основной 
качественный показатель — 
охват работников профсоюз-
ным членством — составляет 
98,94%», — отметил доклад-
чик, поблагодарив начальника 
Московской железной дороги 

и всех руководителей за пони-
мание и помощь в решении 
социальных вопросов, а весь 
проф актив — за активную рабо-
ту на благо членов профсоюза.

Николай Синицын возглав-
лял дорожную территориальную 
организацию РОСПРОФЖЕЛ на 
МЖД с 2010 года. После того 
как он заявил о желании снять 
с себя полномочия, состоялись 
выборы нового профсоюзного 
лидера. По единогласному ре-
шению делегатов конферен-
ции председателем первичной 
профсоюзной организации на 
Московской железной доро-
ге — структурного подразделе-
ния ППО ОАО «РЖД» и предсе-
дателем Дорпрофжел на МЖД 
избран Дмитрий Шулянский. 
Николай Никифоров поблагода-
рил Николая Синицына за мно-

голетнюю плодотворную работу 
в профсоюзе и на железнодо-
рожном транспорте и пожелал 
успехов в работе новому пред-
седателю.

Имя Дмитрия Шулянского 
хорошо знакомо работникам 
столичной магистрали. Прак-
тически весь его трудовой путь 
связан с Московской желез-
ной дорогой. Здесь он начинал 
в 1989 году с должности сиг-
налиста станции Орехово-Зуе-
во. Впоследствии работал на 
разных ведущих должностях. 
С 2010 года — первый замести-
тель начальника Московской 
железной дороги. До нынеш-
него избрания занимал долж-
ность первого заместителя на-
чальника Центра по развитию 
Центрального и Санкт-Петер-
бургского транспортных узлов.

ВЫБОРЫ

Высокое доверие
ОЛЕГ ЧЕПУРНОВ,

Дорпрофжел на ПривЖД
САРАТОВ 

Председателем ППО ОАО 

«РЖД» на Приволжской же-

лезной дороге единогласно 

избран Дмитрий Смирнов. 

6 августа состоялась отчет-
но-выборная конференция пер-
вичной профсоюзной органи-
зации РОСПРОФЖЕЛ на При-
волжской железной дороге. 
В работе конференции приняли 
участие заместитель началь-
ника железной дороги по ка-
драм и социальным вопросам 
Владимир Андреев, дистанци-
онно — заместитель предсе-
дателя ППО ОАО «РЖД», ру-
ководитель департамента со-
циального парт нерства, труда 
и заработной платы Александр 
Лощагин и 36 делегатов в ре-
гиональных студиях.

Ярослав Садивский в отчет-
ном докладе рассказал о том, 
каких результатов удалось до-
стичь профсоюзной организа-
ции с 2015 по 2020 год.

За отчетный период сред-
няя заработная плата в ОАО 
«РЖД» по основной деятельно-
сти на Приволжской железной 
дороге составила 47 тыс. 900 
руб., что на 27,3% выше сред-
него уровня зарплаты за 2015 
год, при инфляции 19,4%. 

В соответствии с коллек-
тивными договорами ОАО 

«РЖД» за отчетный период 13 
раз проиндексирована заработ-
ная плата, что позволяет уве-
ренно смотреть в завтрашний 
день.

Заработная плата во всех 
подразделениях выплачива-
лась своевременно и в полном 
объеме. 

Профсоюзная организация 
сохраняет стабильную структу-
ру, на каждом предприятии ве-
дет свою работу профсоюзный 
комитет, за отчетный период 
профсоюзное членство увели-
чилось на 4,3%, тем самым 
подтверждая доверие работни-
ков ОАО «РЖД» к профсоюз-
ной организации.

ИНСПЕКТОР

Четверка 
лучших
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

На ЗСЖД четверым работ-

никам ОАО «РЖД» и активи-

стам проф союза присвоено 

звание «Лучший обществен-

ный инспектор по безопасно-

сти движения поездов на же-

лезнодорожном транспорте». 

В 2020 году лучшими обще-
ственными инспекторами с За-
падно-Сибирской магистрали 
стали: составитель поездов 
станции Заринская Александр 
Кайгородов, старший осмотр-
щик-ремонтник вагонов эксплуа-
тационного вагонного депо Тай-
га Александр Петров, машинист 
железнодорожно-строительной 
машины Алтайской механизиро-
ванной дистанции инфраструкту-
ры Сергей Прасолов, электроме-
ханик производственного участ-
ка Московка Андрей Самсонов. 

«Каждый из них доказал де-
лом свое ответственное отно-
шение к работе, повышенное 
внимание к выполнению тех-
нологии производства, сохран-
ности жизни и здоровья кол-
лег», — отметил заместитель 
председателя Дорпрофжел, 
главный технический инспек-
тор труда Вячеслав Филатов.

ПОМОЩЬ

Спасем Машеньку вместе

НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ

Маша Федоткина из Воро-

нежа в свои 1,4 годика объ-

единила весь город, область 

и Юго-Восточную железную 

дорогу.

Машенька — единственный, 
долгожданный ребенок в се-
мье. Родилась обычной, здо-
ровой малышкой. Но затем де-
вочка начала слабеть, и в семь 
месяцев ей был поставлен 
диаг ноз «спинальная мышеч-
ная атрофия» (СМА).

Это редкое генетическое 
прогрессирующее и тяжелое 
заболевание, приводящее к ин-

валидности и характеризующе-
еся нарастающей мышечной 
слабостью.

Ребенок постепенно теря-
ет возможность сидеть без 
поддержки, перевернуться на 
бок, самостоятельно глотать, 
а затем и дышать. При этом он 
остается в полном сознании, 
закованный в бессильном те-
ле. Такие дети часто не дожи-
вают до двух лет.

Страшный диагноз малыш-
ке поставили 20 ноября 2019 
года, тогда жизнь семьи Ма-
шеньки разделилась на «до» 
и «после». И началась борьба 
родителей за будущее девочки.

В настоящее время в Рос-
сии зарегистрирован препарат, 
который может помочь выжить 
при СМА — «Спинраза». Имен-
но выжить, а не вылечиться. 
Принимать его нужно пожиз-
ненно и прерывать лечение 
нельзя. Его цена очень высо-
ка — стоимость первого года 
лечения 48 млн руб., а затем 
по 24 млн руб. ежегодно.

Пациентам со СМА надежду 
дает и экспериментальный пе-
роральный препарат «Рисди-
плам».

«По счастливой случайно-
сти мы попали в программу 
дорегистрационного доступа 
к препарату «Рисдиплам». Вре-
мя ожидания лекарства соста-

вило почти 4,5 месяца. Но за 
месяц приема препарата по-
явились результаты — Маша 
смогла сидеть сама! Понимаю, 
для кого-то это мелочь, а для 
нас настоящая победа!» — рас-
сказывает мама Марина.

Казалось бы, решение най-
дено. Однако, как и «Спинра-
зу», «Рисдиплам» нужно прини-
мать ежедневно и пожизненно. 

Единственный препарат, 
способный помочь больным со 
СМА раз и навсегда, произ-
водят в США. Это лекарство 
Zolgensma, настоящий прорыв 
в генной терапии и борьбе со 
СМА. Однократное введение 
препарата восстанавливает 
дефектный ген, и ребенок пе-
рестает слабеть и восстанав-
ливается. При данном виде ле-
чения больше не потребуется 
пожизненная терапия.

Но ввести лекарство нужно 
до того, как ребенку исполнит-
ся два года, иначе не будет эф-
фекта. Цена космическая — 2 
млн 350 тыс. долларов за инъ-
екцию.

Родители Маши обратились 
в клинику США, где детям со 
СМА проводится Zolgensma-те-
рапия. По всем показателям 
у Маши есть все шансы жить 
нормальной жизнью после 
спасительного укола. Таких 
средств у семьи нет, поэтому 

открыт сбор средств на лече-
ние Маши.

Информации о Маше Фе-
доткиной много в интернете. 
Охвачены все социальные сети, 
работают благотворительные 
фонды и волонтеры по всей 
стране. Благодаря упорству 
и мужеству родителей девочки, 
ежедневному труду и поддерж-
ке неравнодушных людей со-
брано почти 20 млн руб. Нуж-
но собрать еще почти 150 млн 
руб. Срок — до апреля 2021 го-
да. Дорпрофжел на ЮВЖД не 
мог остаться в стороне и ока-
зал материальную помощь на 
лечение ребенка.

Желающие помочь девоч-
ке могут перевести денежные 
средства на счета:

Сбербанк 

2202200952913851

ВТБ24 

5368290152851079

Карты оформлены на ма-

му — НИКОНОВУ МАРИНУ 

НИКОЛАЕВНУ 

Тел.+7-900-945-60-12

ФОНДЫ:

БФ «Алеша» адресно — 

на сайте фонда: 

https://aleshafond.ru/

children/masha-fedotkina 

БФ «Чистые души» СМС 

на номер 3434 с текстом: 

Маруся(пробел)100 (где 100 

— любая сумма)

Руководители профсоюза и МЖД поздравили Дмитрия Шулянского 

(второй слева) с избранием

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД СРЕДНЯЯ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

В ОАО «РЖД» 

ПО ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИВЖД СОСТАВИЛА 

47 ТЫС. 900 РУБ., 

ЧТО НА 27,3% ВЫШЕ 

СРЕДНЕГО УРОВНЯ 

ЗАРПЛАТЫ ЗА 2015 

ГОД, ПРИ ИНФЛЯЦИИ 

19,4%. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Поправки гарантируют
13 августа вступили в силу 

поправки в Трудовой кодекс 

РФ, внесенные Федераль-

ным законом № 210-ФЗ. 

Они не позволят работода-

телю юридически ликвиди-

ровать предприятие, пока 

тот полностью не рассчита-

ется с сотрудниками.

Нововведения в Трудовой ко-
декс обязывают работодателя 
в установленные сроки выпла-
тить работникам средний ме-
сячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или 
его часть пропорционально пе-
риоду трудоустройства, прихо-
дящемуся на этот месяц. 

Возможен и другой вари-
ант: Трудовой кодекс позво-
ляет взамен выплат среднего 
месячного заработка за период 
трудоустройства выплатить ра-
ботнику единовременную ком-
пенсацию в размере двукратно-
го среднего месячного заработ-
ка (для работников Крайнего 
Севера и приравненных к нему 
местностей — в размере пяти 
средних зарплат).

«Вообще-то такая норма 
существует не первый год, — 
поясняет руководитель депар-
тамента социального партнер-
ства, труда и заработной платы 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Александр Лощагин. — Однако 
из-за пробелов в законодатель-
стве она часто нарушалась: 

фирма ликвидировалась, не 
расплатившись с работника-
ми, а уже вскоре открывалась 
как другое юридическое лицо 
иногда даже с тем же гене-
ральным директором. Такой 
«кульбит» теперь невозможен. 
Когда поправки вступят в силу, 
работодатель не сможет юри-
дически ликвидировать пред-
приятие, пока не произведет 
все необходимые выплаты».

По мнению Александра Ло-
щагина, эта мера крайне свое-
временна.

«Сейчас появляется все 
больше и больше аутсорсин-

говых компаний, которым пе-
редаются некоторые виды ра-
бот, — отмечает он. — И бла-
годаря нововведениям сотруд-
ники этих компаний получают 
реальную социальную защиту, 
закон гарантирует все выпла-
ты в случае ликвидации пред-
приятия. Правда, только в том 

случае, если с ними заключе-
ны именно трудовые договоры, 
а не гражданско-правовые. Это 
надо иметь в виду, подписывая 
договор при оформлении на 
работу. Поправки в Трудовой 
кодекс больше не дают пра-
ва работодателю ликвидиро-
вать предприятие, пока он не 
произведет все необходимые 
выплаты сотрудникам. И если 
эти права будут нарушены, ра-
ботники, оформленные по тру-
довому договору, смогут подать 
в суд и с большой долей веро-
ятности его выиграют».

«Теперь в заявлении, пред-
ставляемом в регистрирующий 
орган для регистрации в связи 
с ликвидацией юридического 
лица, должно быть подтверж-
дение того, что произведены 
все выплаты, предусмотренные 
трудовым законодательством 
для работников, увольняемых 
в связи с ликвидацией пред-
приятия, — уточняет правовой 
инспектор труда Санкт-Петер-
бургского регионального отде-
ла Дорпрофжел на ОЖД Лю-
ция Новицкая. — Следователь-
но, у недобросовестных работо-
дателей будет меньше шансов 
ликвидировать организацию 
раньше, чем она рассчитается 
с сотрудниками».

Поправки предусматривают 
упрощенный порядок увольне-
ния сотрудника при ликвида-
ции. Правовой инспектор труда 

профсоюза на Тульском реги-
оне Московской дороги Алек-
сей Заватин подчеркивает: 
«Чтобы не ждать 2–3 месяца, 
пока работник будет пытаться 
устроиться на работу, а потом 
придет за очередным пособи-
ем, его разрешено заменить 
единовременной компенсацией 
в размере двух среднемесяч-
ных заработков. То есть за все 
потенциально оплачиваемые 
работодателем месяцы трудо-
устройства, включая третий, 
заплатить теперь можно сразу 
при увольнении работника».

Отмечая, что поправки, без-
условно, нужны, председатель 
ППО Екатеринбургской дирек-
ции связи Юлия Костицына 
все же подчеркивает, что на-

до тщательно продумать ме-
ханизм их практического при-
менения, поскольку зачастую 
у предприятия при ликвида-
ции нет ни денег на счетах, ни 
имущества. Соответственно, 
нечем платить компенсацию. 
«Чтобы вводимые поправками 
нормы работали, — убеждена 
Юлия Костицына, — необходи-
мо создать какой-то резервный 
фонд для обеспечения их реа-
лизации».

 
Ирина ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Ольга КУДРЯШОВА, 

Ирина ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на ОЖД, 

МЖД, СвЖД

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Спора 
не получилось
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Свердловской дирекции 

пассажирских обустройств 

правовой инспекцией труда 

был урегулирован вопрос, 

возникший в ходе проверки.

В мае приказом по дирекции 
пассажирских обустройств ра-
ботник был переведен на дру-
гую работу без оформления 
всех необходимых документов. 
Это нарушение выявил главный 
правовой инспектор труда Дор-
профжел на Свердловской до-

роге Наталья Богданова в ходе 
проведения камеральной про-
верки. 

«По результатам проведен-
ных переговоров с работода-
телем работник восстановлен 
на работе в прежней долж-
ности, ему произведен пере-
расчет заработной платы, — 
сообщила Наталья Богдано-
ва. — Нарушения устранены 
работодателем добровольно 
в ходе проведения проверки, 
без внесения представления, 
что позволило восстановить 
права работника и урегулиро-
вать трудовой спор еще до его 
развития».

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Скорое решение
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН,

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Техническая инспекция тру-

да Дорпрофжел на ЮУЖД 

пришла на помощь работ-

никам Челябинской дистан-

ции гражданских сооруже-

ний.

При проведении плановой про-
верки состояния охраны труда 
на производственном участ-
ке по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания к техническому 
инспектору труда Челя-
бинского филиала Дор-
профжел Жанне Ка-
питоновой обратились 
электромонтеры. Они 
просили содействия 
в решении вопроса по 
обеспечению их сред-
ствами защиты рук 
(перчатки трикотаж-
ные, хлопчатобумаж-
ные с полимерным покры-
тием). Обновления не было 
с четвертого квартала про-
шлого года. Неоднократные 
обращения в дирекцию по экс-
плуатации зданий оставались 
без ответа. И только направ-

ленное в адрес руководства 
дирекции представление сдви-
нуло вопрос с мертвой точки. 
Буквально в течение недели 
работникам электроучастка 
были выданы СИЗ в полном 
объеме. 

Другой вопрос, касающий-
ся обустройства душевого по-
мещения для женщин — ма-
ляров Злато- устовского 

участка Челябинской дис-
танции гражданских соору-
жений, удалось решить еще 

быстрее. Уже через три дня 
после выступления предсе-
дателя Дорпрофжел Андрея 
Бабинцева на еженедельном 
совещании под председа-
тельством начальника доро-
ги, душевые работницам бы-
ли выделены. 

«Дело на самом деле пу-
стяковое. В административ-
ном здании дистанции уже 
имелась незадействованная 
исправная душевая. В ней 

складировалась старая 
мебель. Требовалось 

только освободить 
помещение и уста-
новить электрона-
греватель. К сожа-
лению, для этого 
пришлось вмешать-
ся технической ин-
спекции, — отме-
тил Андрей Бабин-
цев. — Контроли-
ровать обеспечение 
работников соответ-
ствующими услови-

ями труда и производ-
ственного быта — наша 

задача. Отрадно, что руковод-
ство дирекции оперативно ре-
агирует на наши замечания. 
Это и есть социальное пар-
тнерство в действии».

ПОПРАВКИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

УПРОЩЕННЫЙ 

ПОРЯДОК 

УВОЛЬНЕНИЯ 

СОТРУДНИКА ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ.
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Закон о молодых
В Госдуму внесен проект базового закона о мо-

лодежной политике РФ. Как следует из пояс-

нительной записки, он призван создать единое 

правовое поле в сфере молодежной политики. 

В рамках этого поля будут взаимодействовать 

все субъекты, осуществляющие деятельность 

в указанной сфере, что позволит заложить осно-

вы дальнейшего правового регулирования сфе-

ры молодежной политики на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях власти 

с активным привлечением молодежи к решению 

значимых для нее вопросов.

Закона о молодежной политике в России как 

такового до сих пор не было. Молодежная поли-

тика на федеральном уровне определяется По-

становлением Верховного Совета Российской 

Федерации 1993 года «Об Основных направ-

лениях государственной молодежной политики 

в Российской Федерации» и другими подзакон-

ными нормативными правовыми актами.

Так что необходимость в законе назрела дав-

но. «Сигнал» поинтересовался у профсоюзных 

активистов, работающих с молодежью, как они 

оценивают новый законопроект.

 

Виктория ТЕВЕЛЕВИЧ, 

заместитель по профсоюзной работе 

председателя Координационного совета 

молодежи Дальневосточной железной 

дороги:

— Здорово, что законопроект наце-
лен на создание на государственном 
уровне среды, в которой молодежь мог-

ла бы самореализовываться.
Согласно документу молодежью будут считаться лю-

ди в возрасте до 35 лет. Благодаря этому еще больше 
граждан России смогут воспользоваться мерами под-
держки, предусмотренными государством для этой ка-
тегории.

Важно поддерживать активную гражданскую пози-
цию молодежи. Было бы справедливо, если бы юные 
волонтеры и общественники имели определенные при-
вилегии, например, при устройстве на работу, в ка-
рьерном плане. Отлично, когда работодатель поощряет 
инициативную молодежь. На Дальневосточной желез-
ной дороге сильное волонтерское движение, которое 
постоянно развивается, вовлекая в общественную де-
ятельность все больше молодых работников магистра-
ли, и всячески поддерживается руководством дороги. 

Считаю, что на государственном уровне необходимо 
серьезно заниматься вопросами закрепления молоде-
жи на Дальнем Востоке, в том числе в районе БАМа. 
Для этого необходимо развивать инфраструктуру и, что 
очень актуально для нас, обеспечить транспортную до-
ступность. Дороговизна авиабилетов для дальневосточ-
ников — огромный минус, резко ограничивающий воз-
можности в плане отдыха, путешествий. Так, на желез-
нодорожников, в том числе и молодых специалистов, 
Хабаровского, Приморского краев и ЕАО до сих пор не 
распространяется льгота их коллег-«северян» Комсо-
мольского, Тындинского и Сахалинского территориаль-
ных управлений раз в два года бесплатного перелета 
взамен проезда железнодорожным транспортом. Про-
блема назрела давно, и ее крайне важно решить.

 

Павел ГРЕКОВ, 

заведующий отделом социальной сферы 

Дорпрофжел на Восточно-Сибирской 

железной дороге: 

— На сегодняшний день практически 
во всех районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях существует 
отток населения на территории Россий-

ской Федерации с более развитой экономической и со-
циальной инфраструктурой. Это реальная проблема.

Подспорьем в ее решении может послужить урегу-
лирование вопроса выплат «северных» надбавок мо-
лодежи. Профсоюз уже не первый год борется за то, 
чтобы компенсационные стимулирующие надбавки к 
зарплате для молодежи, работающей в районах край-
него Севера и приравненных к ним местностях, выпла-
чивались с первого дня работы, а не так, как сейчас, — 
с отработкой в два с половиной года. 

Начиная работать на севере, молодежь вынужде-
на зарабатывать их наравне с лицами, родившимися 
и проживавшими в более комфортных климатических 
условиях. Все зависит от нормативных актов, принятых 
в конкретном регионе. Общероссийского закона не су-
ществует. Это несправедливо. 

Профсоюз не раз выступал за решение этой про-
блемы. Я и сам дважды выступал на первомайских де-
монстрациях перед участниками митингов, в том чис-
ле руководством города и Иркутской области. Кроме 
того, РОСПРОФЖЕЛ проводил голосование на сайте 
«Российская общественная инициатива» по этому по-
воду. Люди нас поддержали. Набрали более 100 000 
голосов. Инициатива была передана на рассмотрение 
рабочей группе федерального уровня, но она посчитала 
разработку проекта федерального нормативного пра-
вового акта, направленного на реализацию обществен-
ной инициативы, нецелесообразной. Далее решение 
было отдано на откуп региональным властям, а также 
комиссиям по заключению отраслевых соглашений и 
коллективных договоров.

Получается, если правительство Иркутской области 
или руководство ОАО «РЖД» в частном порядке примет 
решение выплачивать северные надбавки с первого 
дня работы молодого специалиста, тогда льгота будет, 
если же нет, то все останется на прежнем уровне. 

Мне такая позиция не нравится. Я предлагаю вне-
сти в федеральный закон «О молодежной политике 
Российской Федерации» вышеописанное предложе-
ние и закрепить инициативу на общегосударственном 
уровне, чтобы средства на эти цели закладывались в 
федеральном бюджете и далее поступали в регионы.

 

Евгения БОГДАНОВА, 

председатель Молодежного совета при 

Дорпрофжел на Свердловской дороге:

— Федеральный закон определяет об-
щие понятия, задает вектор движения — 
кто относится к молодежи, что такое мо-
лодежная политика. Но, по моему мне-
нию, не хватает конкретики. Прописаны 

цели, задачи, направления, но не указано какими пра-
вами, обязанностями наделяется молодежь, каким об-
разом, кем и на каком уровне должна реализовываться 
данная молодежная политика.

Непроработанность вопроса? Или желание отдать 
реализацию молодежной политики на все уровни вла-
сти без единообразной практики исполнения?

На мой взгляд, упущен самый главный момент — не-
обходимость обязательного участия представителей мо-

лодежи в органах законодательной власти различных 
уровней, путем установления «молодежной» квоты. По-
добная «квота» дала бы возможность в обязательном 
порядке рассматривать или принимать законодатель-
ные акты различных уровней непосредственно с учетом 
мнения лиц, на которых они распространяются. Возмож-
но, выдвижение представителей от молодежных обще-
ственных объединений, крупных градообразующих пред-
приятий, выдвиженцев от молодежи района, города, об-
ласти, края.

Про гарантии и льготы — опять же в ФЗ отсутствует 
конкретика: в п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ «молодежная поли-
тика реализуется по следующим направлениям: содей-
ствие решению жилищных проблем молодежи...» — 
направление указано, а способы, категории молодежи, 
условия, гарантии отсутствуют. На мой взгляд, данные 
вопросы требуют особой, детальной проработки, пото-
му что именно в нем затрагиваются интересы будущего 
рабочего потенциала страны.

 

Елена ПИХТИНА, 

начальник центра оценки мониторинга 

персонала и молодежной политики Южно-

Уральской дороги:

— Законопроект очень своевреме-
нен и актуален. Кроме определения 
основных понятий, закрепления воз-
раста молодежи в РФ в тексте доку-

мента обозначены основные направления реализа-
ции молодежной политики. Всего их выделено 19. 
По моему мнению, необходимо добавить еще одно 
направление — повышение престижа рабочих про-
фессий, предполагающее реализацию проектов для 
популяризации рабочих специальностей среди моло-
дежи. Идея не нова, но проблема дефицита кадров, 
необходимых рынку, актуальна сейчас для многих 
компаний. И подобные проекты были бы очень сво-
евременны для привлечения высокопотенциального 
трудоспособного населения именно на данную кате-
горию профессий. 

Также в качестве самостоятельного направления 
можно было бы выделить привлечение и сохранение 
молодежи на Восточном полигоне РФ. В настоящее 
время существуют различные программы трудовой 
мобильности населения. Но было бы целесообразно 
выделить его как самостоятельное именно в контек-
сте молодежи. С тем, чтобы молодые граждане на-
шей страны были заинтересованы обустраивать свою 
жизнь, создавать семьи, выстраивать карьеру на вос-
точных территориях.
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Заводская династия 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Первичная профсоюзная ор-

ганизация Уссурийского ло-

комотиворемонтного заво-

да приняла участие в соз-

дании книги «125 лет: За-

вод — в лицах». Одну из ее 

глав занимает история о ди-

настиях предприятия. 

«Династии Зеленских, Троно-
вых-Плахотнюк, Жижко-Ре-
шетько, Арапко-Косенко, Пе-
тренко-Удовенко, Вельчинских, 
Хасанджановых-Кардимук, 

Быковых-Телевень, Ноздре-
вых — и этот список можно 
продолжать долго, — отмеча-
ет председатель ППО Евгений 
Коляда. — А это доказывает — 
хоть труд заводчан  и нелегкий, 
здесь работают люди, влюблен-
ные в свое дело. В семейном 
архиве Вельчинских, например, 
хранятся фотографии, старые 
газетные вырезки, глядя на 
которые, понимаешь, что ро-
дители по наследству передают 
детям не только цвет глаз, фи-
гуру или здоровье, но и любовь 
к заводу. 

Династия Вельчинских на 
Дальневосточной железной 
дороге началась в 1937 году. 
Старший брат Николай устро-
ился электросварщиком на па-
ровозоремонтный завод (ныне 
УЛРЗ), а затем вслед за ним 
подтянулись еще четыре бра-
та: Анатолий, Петр, Степан 
и Владимир. С тех пор «цепоч-
ка» династии не прерывалась. 
И сегодня на Уссурийском ло-
комотиворемонтном заводе 
(входит в группу компаний «Ло-
коТех») главным механиком 
трудится Юрий Вельчинский. 

Основатель династии Ни-
колай пришел на завод сем-
надцатилетним мальчишкой. 
В цехе сразу приметили трудо-
любивого парня. Сначала он 

овладел профессией электро-
сварщика, а затем выучился на 
автогенщика. А так как отец 
умер рано, обеспечение семьи 
легло на его плечи. На Николая 
равнялись младшие дети. Поэ-
тому, подрастая, они, вдохнов-
ленные его примером, после 
школы устраивались на завод.

«Ну, братцы, — шутливо го-
ворил Николай. — Всей семь-
ей, стало быть, на дело нава-
лились. Смотрите, не позорьте 
фамилию Вельчинских…» — 
так писала газета «Коммунар» 
в мае 1960 года, цитируя его 
напутствие родным.  

С годами династия разрас-
талась. На предприятие при-
шли работать уже жены трех 
братьев, сыновья и внуки. Все-
го в разные годы на УЛРЗ тру-
дились 14 человек рода Вель-
чинских. А сегодня эстафету 
продолжает сын одного из пя-
ти братьев Анатолия — Юрий 
Вельчинский (на фото). 

«Дома часто слышал от ро-
дителей рассказы о трудовых 
буднях, о том, каким становит-
ся завод, как развивается, — 
говорит Юрий. — Рос в атмос-
фере уважения к жизни пред-
приятия, его укладу».

Вместе с одноклассниками 
Юрий не раз бывал на экскур-
сиях в цехах паровозоремонт-

ного завода. Да и папа иногда 
брал мальчика с собой, чтобы 
показать, какие серьезные ма-
шины для железной дороги ре-
монтирует. 

«В детстве с работы и на 
работу люди ходили в робе, ее 
стирали дома: тогда на пред-
приятии не было ни душевых, 
ни химчисток, — продолжает 
Юрий. — По воскресеньям бе-
льевые площадки во дворах 
были полностью завешаны спе-
цовками. В конце 60-х годов на 
заводе было много ручного тру-
да, в цехах стояло примитивное 
оборудование. Это уже потом 
предприятие стало расширять-
ся и развиваться». 

Но трудности Юрия не пуга-
ли. На завод он пришел в 1978 
году, трудовой стаж составляет 

42 года, 17 из которых он за-
нимает руководящие должно-
сти: начальника ремонтно-ме-
ханического цеха, заместителя 
главного инженера, главного 
механика. 

«Мой отец отдал более 40 
лет нашему предприятию, при-
дя на завод сразу после Ве-
ликой Отечественной войны. 
Считаю, что моя сестра тоже 
причастна к истории предпри-
ятия, — говорит Юрий. — По 
профессии она учитель англий-
ского языка и на УЛРЗ никог-
да не трудилась, но всегда 
активно участвовала в нашей 
самодеятельности, например, 
пела в заводском хоре много 
лет. Завод — это наша жизнь, 
а трудовой стаж династии на-
считывает более 300 лет».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Здоровый микроклимат 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Первичка эксплуатационного 

локомотивного депо Москов-

ское Октябрьской дирекции 

тяги помогает руководству 

решать производственные 

задачи, создавая в коллекти-

ве атмосферу творчества.

Начальник депо Игорь Маслов 
убежден, что хорошо работать 
может лишь то предприятие, 
где создан микроклимат, осно-
ванный на уважении и внима-
нии к людям. Конечно, трудно 
ежедневно держать в поле зре-

ния каждого работника — ведь 
в штате 603 человека.

«Помогает профсоюзная 
организация, — говорит Мас-
лов, — У меня же много во-
просов на контроле: эксплуата-
ция, объемы и показатели, ре-
монт, да всего не перечислишь. 
А председатель первички Нико-
лай Петрович Дорошенко всег-
да чувствует ситуацию и видит, 
где может возникнуть пробле-
ма. А уже сделать так, чтобы 
этого не случилось, — моя за-
дача».

Игорь Маслов хорошо пом-
нит, как ликвидировали уча-
сток в Ховрино на месте быв-

шего депо, где после его реор-
ганизации оставалось 27 чело-
век — одна колонна. Бригады 
водили передаточные и вы-
возные поезда на небольшом 
участке в 40 км до главного хо-
да. Другой работы не было. Не-
востребованное здание пошло 
под снос.

«Дорошенко тогда со мной 
поделился опасениями, — 
вспоминает Маслов, — мол, 
ховринцы обижаются, ведь 
многие из них в Ховрино начи-
нали, делали карьеру. И тогда 
я встретился с людьми, погово-
рил с ними, объяснил причины 
происходящего, обрисовал пер-
спективу, а, главное, заверил, 
что у каждого будет работа. 
Люди увидели, что ими стали 
заниматься, поверили, настро-
ение улучшилось».

Сейчас локомотивные брига-
ды водят грузовые и пассажир-
ские поезда до Волоколамска, 
Бекасово, Рязани, Перово (через 
Николаевку), Вековки, Санкт-Пе-
тербурга, Выборга, Петрозавод-
ска и даже в Хельсинки.

Машинисты и помощники 
грузового движения заступают 
на смену на станции Моссель-
маш, где построено современ-
ное здание, расположены дом 
отдыха, медпункт, кабинет 
предрейсового медицинского 
осмотра, столовая.

«Профсоюз не дает оши-
баться, — рассуждает началь-
ник депо. — Председатель 
следит, чтобы ребята не уеха-
ли в командировку, не полу-
чив денег на расходы, чтобы их 
в отпуск отпускали по графику, 
чтобы давали полноценно от-
дохнуть перед рейсом». 

Кстати, удобная, не сковы-
вающая движений, из хороших 
«дышащих» материалов форма 
локомотивщиков — тоже заслу-
га профсоюза. «Помню, как сам 
ездил машинистом и мучился 
в форменной одежде, которая 
не пропускала воздух. Профком 
постоянно рекламации писал, 
поднимал вопрос о ее качестве. 
В итоге общими усилиями доби-
лись, чтобы и форма, и обувь 
были отличного качества. Те-
перь новая задача: добиться, 
чтобы на территории депо был 
построен новый дом отдыха — 
не хуже, чем на Моссельмаше. 
Ведь пассажирники отдыхают 
в здании, которому, как и депо, 
скоро исполнится 170 лет. Ко-
нечно, оно чистое, ухоженное, 
но современным требованиям 
не отвечает. В планах этого го-
да была постройка нового дома 
отдыха, но коронавирус поме-
шал», — уточняет начальник 
депо.

Эпидемия многие планы по-
рушила. Прервалось из-за ка-

рантина и оформление музея, 
в котором под руководством 
первички участвуют многие ра-
ботники депо. Тот, кто увлека-
ется садоводством, помогает 
в озеленении музейной пло-
щадки перед входом в здание. 
А у кого есть художественные 
наклонности, обновляют экспо-
зицию. Правда, продвигается 
работа небыстро. Ведь члены 
профсоюза этим занимаются 
после работы. Впрочем, сде-
лали уже немало. Установили 
«Паровоз Победы» — собран-
ный вручную макет локомоти-
ва, на тендере которого закре-
пили металлические таблички 
с именами погибших на войне 
деповчан. Рядом обустроили 
место для вечного огня.

«Эта площадка должна 
стать местом общего сбора ра-
ботников, — делится планами 
Игорь Маслов. — Там будут вру-
чать награды лучшим, отмечать 
памятные даты, собираться ве-
тераны. Около памятника сим-
волические реверсивные рукоя-
ти получат помощники, перехо-
дящие в машинисты, там будут 
провожать на заслуженный от-
дых работников. Да и наши ма-
шинисты, которые не забывают 
предприятие, могут там встре-
титься, посидеть, вспомнить 
прошлое. Все это еще теснее 
сплотит коллектив».
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В эксплуатационном локомотивном депо Московское связь между 

поколениями — не пустой звук 

Братья Анатолий и Владимир 

Вельчинские
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Новая «пуля» Страны 
восходящего солнца
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Японии успешно прошел 

первые испытания поезд, 

развивающий скорость до 

400 км/ч. Поезд-«пуля» но-

вого поколения под назва-

нием Alfa-X станет одним из 

самых быстрых в мире.

Строительством поезда будут 
заниматься компании Kawasaki 
Heavy Industries и Hitachi. 
А скорость он сможет разви-
вать невероятную — в данный 
момент ее максимальный ли-
мит — 400 км/ч.

Alfa-X имеет специально 
разработанный аэродинамиче-
ский носовой обтекатель дли-
ной 72 фута (около 22 м). Он 
необходим для сопротивления 
ветру, уменьшения давления 
и шума при движении. Отмеча-
ют, что в тоннелях Alfa-X «зву-
чит особенно громко». Есть 
сведения, что тестировать бу-
дут и менее короткий «нос» — 
в 52 фута (около 16 м). 

Также новинками поез-
да стали воздушные тормо-
за, установленные на крыше, 
и магнитные пластины снизу 
транспорта, способствующие 
сбросу скорости во время экс-
тренного торможения. Для 
устойчивости поезд получил 
высокотехнологичные аморти-
заторы. Это особенно актуаль-
но для страны с высокой сейс-
мической активностью, коей 
является Япония.

Прежде чем произойдет 
полноценный запуск Alfa-X, по-
езд пройдет через различные 
испытания (на которые уйдут 
годы), среди которых есть и те-
стовые ночные рейсы между го-
родами Аомори и Сендай. Меж-
ду этими городами 10-вагонная 
«пуля» будет курсировать раз 
в сутки в ближайшие три года, 
после чего маршрут расширят 
до Саппоро.

Полностью в эксплуатацию 
поезд введут только в 2030 
году — из-за сложностей его 

внедрения в существующую 
транспортную систему Японии. 
Его планируют эксплуатиро-
вать со скоростью 360 км/ч, 
что сделает Alfa-X на 10 км/ч 
быстрее, чем китайский Фу-
син Хао, связывающий Пекин 
и Шанхай. 

Сегодня максимальная раз-
решенная скорость на высо-
коскоростной сети железных 
дорог Японии «Синкансэн», со-
единяющей большую часть го-
родов государства, составляет 
320 км/ч. 

Предел скорости ограничен 
характеристиками железно-
дорожного полотна. Однако в 
2020 году правительство пла-
нирует увеличить допустимую 
скорость на одной из веток 
магистрали до 360 км/ч. По-
езда, способные достичь этого 
предела, уже существуют, но 
для дальнейшего повышения 
скорости необходимы более со-
вершенные технологии.

Сейчас звание самого бы-
строго из сверхскоростных пас-
сажирских поездов в мире при-
надлежит шанхайскому поезду 
на магнитной подушке Maglev, 
который может развивать ско-
рость в 431 км/ч. И Япония, 
кстати, собирается такие ис-
пользовать на новой магистра-
ли между Токио и Нагоей, ко-
торую должны открыть в 2027 
году.

Однако поезда на магнит-
ной подушке слишком дороги 
в строительстве монорельса 
и его содержании, поэтому 
технология не получила широ-
кого распространения. В этом 
смысле у Alfa-X перспективы 
более радужные. И если ему 
не стать первым по скорости, 
то уж в один ряд с Maglev в ли-
нейку самых быстрых сверхско-
ростных пассажирских поез-
дов в мире он точно встанет. 
Хотя до ввода нового «японца» 
в эксплуатацию еще слишком 
далеко, и вполне возможно, 
что в процессе доработки ско-
ростные качества «пули» улуч-
шатся.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комикс. Прадед. Рождение. Стивен. Щит. Воз. Истина. Бильярдист. Тостер. Конго. 
Гуру. Обед. Вера. Наса. Сорго. Пункт. Нерв. Жор. Альбина. Зерно. Рюш. Шмат. Хижина. Пируэт. 
Спасибо. Рента. Этуш. Рюкзак. Антраша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Способ. Даниил. Деревяшка. Кеды. Монисто. Клещи. Донор. Юрта. Интерес. Здание. 
Истома. Сгон. Туба. Руда. Вопль. Ранжир. Скелет. Реванш. Страшила. Конюх. Лом. Никита. Галоша. 
Артек. Упор. Мрак. Уста. Эра. Пан. Сэр. Буш.

НАУКА 

Два новых янтарных самородка 
из Калининграда
Два уникальных камня на-

звали в честь двух профес-

сиональных праздников, 

в канун которых отыскали 

янтарь. 

Специалисты единственного 
в России и крупнейшего в мире 
промышленного предприятия по 
добыче янтаря «Калининград-
ский янтарный комбинат» оты-
скали два янтарных самородка.

Первый весом почти 1265 г 
обнаружен в Приморском ка-
рьере. Камень получил назва-
ние «Флотский» в честь Дня 

Военно-Морского Флота, 
отмечающегося в России 
в последнее воскресенье 
июля. Кроме того, для са-
мородка это название сим-
волично с учетом того, что 
комбинат шефствует над 
экипажем флагмана Бал-
тийского флота, эскадрен-
ного миноносца «Настойчи-
вый».

Второй овальный янтар-
ный самородок свыше 1218 
гр. был обнаружен 3 августа. 
Ему дали название «Десант-
ник» в честь Дня ВДВ, кото-

рый в России отмечали накану-
не. «Десантник» стал седьмым 
самородком, найденным в Рос-
сии в 2020 году.
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ПЕДСОВЕТ 

Скоро в школу 
Недавно воспитанники под-

готовительных групп дет-

ских садов получили гордое 

звание выпускников. И вот 

уже на дворе август, до на-

чала учебного года осталось 

совсем мало времени. 

Надо ли стараться научить ре-
бенка хорошо читать, заставлять 
его выводить буквы в прописи, 
чтобы он с первых уроков уже 
многое освоил из того, чему его 
будут учить в школе? А может, 
лучше обратить внимание на 
что-то другое? Ведь 1 сентября 
начнется новый этап не только 
в жизни ребенка, но и всей се-
мьи. Как к нему подготовиться?

Отвечая на эти вопросы, 
детский и семейный психолог, 
автор и ведущий тренингов для 
подростков Светлана Овчин-
никова отмечает, что ребенку 
требуется социально-психоло-
гическая, интеллектуальная 
и психофизиологическая готов-
ность к школе. Важно, чтобы 
он хотел идти в школу, чтобы 
у него был выраженный инте-
рес к новому. Вообще любозна-
тельность — норма для перво-
клашки, с семи лет начинается 
лучший период для обучения са-
мым разным предметам. 

В то же время Светлана 
Овчинникова считает, что для 
успешного школьного старта 
ребенку уже надо уметь взаимо-
действовать со сверстниками, 
выполнять требования взросло-
го (в данном случае — учителя), 
контролировать свое поведе-
ние, сдерживать импульсы. 

«У ребенка, поступающе-
го в школу, — уточняет психо-

лог, — всегда есть потребность 
общаться со сверстниками, уча-
ствовать в общей деятельности, 
уметь подчиняться интересам 
и обычаям детских групп, он уже 
способен выполнять социальную 
роль школьника. В интеллек-
туальном плане у первоклашки 
должно быть в достаточной сте-
пени развито произвольное вни-
мание, образное и словесно-ло-
гическое мышление (умение на-
ходить сходство и различия раз-
ных предметов при сравнении, 
объединять предметы в группы, 
находить логические связи меж-
ду предметами и явлениями). 
Школьник должен понимать 
инструкции, четко следовать им 
при выполнении заданий. Все 
эти критерии интеллектуально-
го развития отражают функцио-
нальное созревание структур го-
ловного мозга». 

Сейчас, в последние летние 
дни, Светлана Овчинникова 
советует завтрашним перво-
клашкам больше времени про-
водить на природе, двигаться, 
кататься на качелях и карусе-
лях (для тренировки вестибу-
лярного аппарата), купаться 
в водоемах, играть в подвиж-
ные игры, которые помогают 
сформировать пространствен-
ное восприятие и владение 
своим телом, зрительно-мотор-
ную координацию.

Недоигравший первокласс-
ник чаще всего к учебе относит-
ся, как к игре: «хочу — делаю, 
хочу — нет». А школьник дол-
жен уметь выполнять задание 
учителя, даже если не очень 
хочется. И задача родителей — 
его к этому подготовить.

СЕЗОН

Комариная охота
В этом году очень много ко-

маров. Обычно их укусы не 

опасны: покраснение, при-

пухлость и зуд проходят бы-

стро, и уже наутро никто 

о них не вспоминает. Одна-

ко у людей, склонных к ал-

лергии, укусы могут вызвать 

серьезные осложнения.

«Множественные укусы, — по-
ясняет аллерголог-иммунолог 
Московского научно-практиче-
ского центра дерматовенеро-
логии и косметологии Галина 
Терещенко, — особенно у лю-
дей, склонных к аллергическим 
реакциям, могут вызвать си-
стемные реакции и привести, 
например, к крапивнице, кото-
рая требует обращения к вра-
чу. Слюна комара не является 

источником инфицирования, од-
нако при повреждении кожи во 
время расчеса в ранку могут по-
пасть болезнетворные бактерии 
(стрептококки, стафилококки). 
В дальнейшем у людей случа-
ются бактериальные болезни 
кожи, приводящие к осложне-
ниям. После расчесов на коже 
долго могут оставаться следы».

При тяжелых формах кулици-
доза аллергическая реакция мо-
жет проявляться в виде присту-
пов удушья, одышки, насморка, 
даже болей в животе. Случают-
ся головокружения, повышение 
температуры, тошнота, рвота, 
резкое снижение давления, да-
же тахикардия и анафилактиче-
ский шок. К счастью, такие слу-
чаи довольно редки.  

И все же на всякий случай 

надо всегда иметь средство, ко-
торое поможет при комарином 
укусе. Хорошо помогают снять 
зуд, отечность, покраснение 
и дискомфорт «Фенистил-гель», 
мазь «Тавегил», крем «Спаса-
тель», гель «Совентол», бальзам 
«Звездочка», спиртовая настой-
ка календулы. Если отек сильно 
выражен, место укуса рекомен-
дуют смазывать гормональными 
мазями — «Гидрокортизоном» 
или «Адвантаном». Некоторые 
мамы для лечения кулицидоза 
сразу, как укусил комар, появи-
лись зуд, покраснение и отек, 
начинают давать ребенку анти-
гистаминные препараты. Не на-
до этого делать без разрешения 
врача. Многие лекарства вызы-
вают сонливость, плохо отра-
жаются на работе нервной си-

стемы. Врачи назначают их при 
комариных укусах только детям 
с предрасположенностью к ал-
лергии любого типа. 

Чтобы снять зуд и диском-
форт, зачастую достаточно «ба-
бушкиных» средств. Помогает 
нашатырный спирт, которым 
протирают место укуса с помо-
щью небольшой ватки. Мож-
но сделать содовый компресс, 
растворив в стакане кипяченой 
воды чайную ложку соды, ох-
лажденным раствором смочить 
ватный тампон и приложить на 
покрасневшие и опухшие после 
укуса участки кожи. Избавиться 
от зуда и снять воспаление хо-
рошо помогает черный или зе-
леный чай. Заварите пакетик, 
отожмите и приложите на боль-
ное место. Прекрасно помогает 

и сок алоэ, которое почти в ка-
ждом доме растет на подоконни-
ке. Срежьте листик, разомните, 
чтобы появился сок, а кашицу 
приложите на несколько минут 
к отечному и зудящему месту на 
теле. 

Для защиты от насекомых 
на улице следует носить закры-
тую одежду, особенно в зеленых 
зонах, и пользоваться специаль-
ными средствами (репеллента-
ми).

Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Советы психолога 

Первое сентября — это 
волнительный день 
и для первоклассников, 

и для родителей. Важно сфор-
мировать у дошкольника поло-
жительное отношение к учебе. 
Вот несколько советов педа-
гога-психолога высшей квали-
фикационной категории Дет-
ского сада № 75 ОАО «РЖД»
ОРЕЛ Ирины Шекшуевой. 
 Будьте внимательны 

к ребенку, любите его, но не 
привязывайте к себе, пусть у не-
го появятся друзья, свой круг 
общения. Важно поддержать 
ребенка, выслушать и ободрить 
его. Залог успеха — доброжела-
тельные и открытые отношения 
в семье. Развивайте в ребенке 
положительные эмоции. Ваше 
участие и поддержка помогут 
первокласснику лучше адапти-
роваться к школе.
 Уже в августе, перед 

школой, малышу необходи-
мо соблюдать рациональный 
режим дня: он должен спать 
10–11 часов, ложиться не поз-
же девяти часов, в одно и то 
же время завтракать, обедать 
и ужинать, гулять не меньше 
трех часов, играть в подвиж-
ные игры. Время, проведенное 
у телевизора и компьютера, 
в общей сложности должно 
быть ограниченным — не бо-
лее часа в сутки. 
 Приобщайте уже сей-

час ребенка к выполнению 
домашних поручений (заправ-
лять кровать, следить за сво-

им рабочим местом, за веща-
ми и игрушками). Это важно, 
чтобы минимизировать стресс, 
ведь школа предъявляет мно-
го правил и требований.
 В последний месяц пе-

ред школой создайте дома ус-
ловия для развития интеллек-
та (игры, развивающие игры 
и упражнения, познавательные 
беседы), потренируйте навыки 
чтения и счета. Пока мама го-
товит на кухне, а ребенок на-
ходится рядом, можно пред-
ложить поиграть в словесные 
игры «Назови слова на бук-
ву М», «Назови овощи, виды 
транспорта и т. д.», «Посчитай 
до 20». Также важно чтение 
родителями ребенку детских 
книг, это развивает такие на-
выки, как умение слушать, по-
нимать прочитанное, расширя-

ет возможности восприятия, 
воображения, памяти, внима-
ния и мышления.
 В период перед 

1 сентяб ря важно создать 
предшкольную обстановку, 
ожидание интересной новой 
жизни. Вспомните и расскажи-
те дочери или сыну про свои 
школьные годы: о праздниках, 
интересных занятиях, первых 
оценках, отношениях с одно-
классниками и учителями, 
о том, как приятно чувствовать 
себя школьником! Приготовь-
те и купите рюкзак, который 
понравится вашему ребенку, 
школьные принадлежности, 
школьную форму, пусть он жи-
вет в ожидании чего-то нового 
и интересного.
 С самого начала обуче-

ния вселяйте в ребенка веру 
и оптимизм в то, что неудачи 
временны, что не получилось 
сегодня, получится завтра.
 Не критикуйте и не на-

казывайте ребенка в присут-
ствии других детей и взрослых. 
Не подавляйте его своим авто-
ритетом. 
 Обязательно расскажи-

те ребенку о правилах поведе-
ния в школе, о правилах этике-
та, объясните, как себя нужно 
вести с учителем и однокласс-
никами.

Соблюдая эти рекоменда-
ции, помните: детей нужно лю-
бить и оберегать их, доверять 
им и не забывать, что каждый 
ребенок — это личность.


