
ПРОЕКТ

Будь здоров

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Детей железнодорожни-

ков, обучающихся в ве-

домственных детских са-

дах и школах, ждет еще 

один онлайн-проект, орга-

низованный ОАО «РЖД» 

и РОСПРОФЖЕЛ. Он по-

священ особенно злобо-

дневной в уходящем году 

теме — сохранению здо-

ровья. Специалисты на-

учат подрастающее поко-

ление простейшим прави-

лам, которые помогут за-

щитить себя от вирусов 

и укрепить иммунитет.

«Каждая мама рассказыва-
ет своим детям о том, что, 
например, надо прикрывать 
нос и рот, когда чихаешь, 
регулярно мыть руки, — го-
ворит руководитель департа-
мента социального развития 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Оксана Яхиен. — Но каждая 
мама знает также, что дети 
не всегда ее слышат. А вот 
совместное изучение новой 
темы вкупе с желанием рав-
няться на друзей может дать 
больший эффект».

Проект имеет длинное 
название «Дистанционные 
иммерсивные занятия по 
формированию культуры со-
хранения здоровья и профи-
лактике вирусных заболева-
ний для детей дошкольного 

и школьного возраста». По 
сути, это специальные интер-
активные, чтобы детям было 
легче слушать и проще запо-
минать, уроки, которые поя-
вятся в расписаниях детских 
садов и школ. 

Участие в проекте при-
мут более 10 тыс. детей. Их 
разделят на четыре потока, 
в зависимости от возраста. 
Для каждого, а это детса-
довцы, ученики начальной 
школы, средней и старшей, 
форма подачи материала бу-
дет своя, с учетом возраст-
ной психологии. 

«Наша задача — научить 
детей осознанно соблюдать 
правила и требования Мин-
здрава и Роспотребнадзора. 
Рассказать, что такое имму-
нитет и как его не только 
укрепить, но и не подорвать 
неверными действиями, — 
говорит организатор проек-
та, председатель Ассоциа-
ции организаторов социаль-
ных проектов и мероприятий 
«Координационный центр 
социальной поддержки мо-
лодежи» Наталья Сидори-
на. — А также объяснить, 
что от каждого конкретно-
го человека в определенной 
степени зависит и здоро-
вье окружающих его людей, 
в первую очередь родных 
и близких».

Дети узнают, как пра-
вильно питаться, соблюдать 
режим дня, поддерживать 

физическое здоровье. Са-
мым маленьким об этом 
в форме игр-спектаклей рас-
скажут профессиональные 
актеры, дети постарше сы-
грают в викторины. Обуча-
ющие тексты подготовили 
специалисты Дирекции здра-
воохранения ОАО «РЖД», 
а также Всероссийского об-
щественного движения «Во-
лонтеры-медики». А атри-
буты и реквизит, который 
поможет сделать уроки ин-
терактивными и более ин-
тересными, сейчас собира-
ют в самых разных городах 
страны.

Эти предметы войдут 
в наборы участников, кото-
рые, как и летом в виртуаль-
ном детском лагере, ребята 
получат заранее. Это меди-
цинские многоразовые ма-
ски с особым дизайном, ко-
торый помогли разработать 
подростки-участники другого 
онлайн-проекта «Наша сме-
на», специальный чехол для 

них (это особенно актуально, 
так как большинство людей 
убирает маску просто в кар-
ман или сумку, что неверно), 
брелоки-рулетки, дыхатель-
ный тренажер, мыльная бу-
мага, 3d-открытки с логиче-
скими загадками, книга с на-
клейками.

Свой набор будет и у пе-
дагогов, которые помогут 
специалистам по ту сторо-
ну экрана проводить уро-
ки. Сейчас, кстати, учителя 
и воспитатели также прохо-
дят обучение — изучают, как 
работать на онлайн-платфор-
мах.

Проект будет длиться ме-
сяц, с 23 ноября по 25 де-
кабря. По задумке организа-
торов, он должен не просто 
дать ребятам новую инфор-
мацию, но стимулировать их 
к соблюдению здорового об-
раза жизни и после его окон-
чания. Виртуальным домом 
проекта станет сайт zdorov.
szd.online.
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СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
С 1 января 2021 года ставка НДФЛ 
по доходам, превышающим 5 млн 
руб. в год, увеличится. До достиже-
ния порога в 5 млн руб. доходы бу-
дут облагаться по ставке 13%, все, 
что свыше, — 15%. Такой закон при-
нят в третьем, окончательном чтении 
Госдумой.

Новый порядок взимания НДФЛ 
распространится, в частности, на 
зарплаты, дивиденды по акциям, до-
ходы от операций с ценными бумага-
ми. Полученные от такого повышения 
средства будут адресно направляться 
на лечение детей с тяжелыми и ред-
кими заболеваниями.

По данным Правительства РФ, 
в бюджет по итогам 2021 года посту-
пит 60 млрд руб., 2022 года — 64 
млрд руб., в 2023 году — 68,5 млрд 
руб.

СЕМЬЯМ ВЫДАЛИ ПРОДУКТОВЫЕ 
КАРТОЧКИ
В ноябре в Санкт-Петербурге, Ростов-
ской и Владимирской областях нача-
ла работать программа поддержки 
нуждающихся семей с детьми «Про-
довольственная карта». 

С начала эксперимента картой 
пользуется тысяча семей, однако 
в планах расширение числа участни-
ков до 2 млн семей, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на Общерос-
сийский народный фронт. 

Участники программы с помо-
щью этой карты могут ежемесячно 
покупать продукты питания на сумму 
1 тыс. руб. 

Механизм работы карты прост: 
один из фондов, участвующих в про-
грамме, закрепляет за каждой нуж-
дающейся семьей индивидуальную 
«ПРОДкарту», счет которой ежеме-
сячно пополняется на 1 тыс. бонусов. 
Один бонус равен одному рублю, их 
можно потратить в определенной се-
ти магазинов. 

РАБОТНИКОВ ЖДЕТ ИНДЕКСАЦИЯ 
С 1 декабря заработная плата ра-
ботников АО «Центральная приго-
родная пассажирская компания» бу-
дет проиндексирована на 3,8 %, а в 
АО «Желдорреммаш» и ООО «Локо-
Тех-Сервис» — на 2,5%.

На проекте дети узнают, как правильно питаться, соблюдать режим дня, поддерживать физическое здоровье

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПРИМУТ БОЛЕЕ 10 ТЫС. 

ДЕТЕЙ. ИХ РАЗДЕЛЯТ НА ЧЕТЫРЕ ПОТОКА, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. ДЛЯ КАЖДОГО, 

А ЭТО ДЕТСАДОВЦЫ, УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ, ФОРМА ПОДАЧИ 

МАТЕРИАЛА БУДЕТ СВОЯ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 
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КАНИКУЛЫ 

Узнай свою страну
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Традиционно каждый год 

во время новогодних кани-

кул дети железнодорожни-

ков — членов РОСПРОФ-

ЖЕЛ отправляются в орга-

низованное профсоюзом пу-

тешествие по городам на-

шей страны. Но в этом го-

ду по известным причинам 

проект «Узнай свою страну» 

пройдет в онлайн-режиме.

«Еще одна отличительная черта 
этого проекта — в нем смогут 
принять участие больше детей, 
чем обычно, — говорит заме-
ститель председателя профсо-
юза Наталия Бурова. — Более 
4 тыс. детей вместо 1,7 тыс.».

Ребята виртуально побы-
вают в музеях и на улицах 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, в гостях у Деда Мо-
роза в Великом Устюге. Од-
нако содержание проекта не 
будет ограничено только ви-
деоэкскурсиями. Чтобы его 
участники не засиживались 
у мониторов, онлайн-прогул-
ки будут перемежаться спор-
тивными соревнованиями, ма-
стер-классами, флешмобами 
и викторинами.

Программа рассчитана на 
четыре дня. Участников разде-
лят по возрастам: в одну груп-
пу войдут дети от 7 до 10 лет, 
в другую от 11 до 13, в третью 
от 14 до 16. Для каждой под-
готовлены свои мероприятия, 
с учетом детских интересов. 

Например, для самых 
младших — кулинарный ма-
стер-класс по росписи новогод-
него пряника, лепка, изготов-
ление новогодних игрушек. Ре-
бята постарше смогут выбрать, 
сделать упор на творчестве или 
заняться саморазвитием. Под-
ростков тренеры будут обучать 
навыкам, которые пригодятся 
во взрослой жизни: преодоле-
вать стеснительность, проти-
востоять недоброжелателям, 
распределять свои время и си-
лы, чтобы все успеть. 

Каждый участник заранее 
получит набор, в котором бу-
дет все необходимое для вы-
полнения заданий. Кроме того, 
в программу проекта включены 
зарядка, танцевальный флеш-
моб. 

Завершится проект награж-
дением победителей. Ими ста-
нут те, кто наберет наиболь-
шее количество баллов за вы-
полнение заданий и активное 
участие в общих мероприятиях.

ЖЕНЩИНЫ 

Все успеть
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

«Как быть успешной 

и счастливой» — проект 

ОАО «РЖД» и РОСПРОФ-

ЖЕЛ для женщин, еще 

один в ряду уже проведен-

ных и положительно заре-

комендовавших себя подоб-

ных мероприятий. Он прой-

дет в конце ноября онлайн.

Перед современными женщи-
нами стоит сложная задача: 
быть одновременно хорошей 
работницей и хозяйкой. Ее вы-
полнение требует больших за-
трат моральных и физических 
сил, их неправильное распре-
деление может привести к вы-
горанию.

«Поэтому наш новый проект 
направлен на саморазвитие, — 
поясняет руководитель депар-
тамента социального развития 
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Ок-
сана Яхиен. — Как бы ни меня-
лось наше общество, женщина 
в любом случае остается храни-
тельницей семейного очага».

Лекции и мастер-классы 
для участниц проекта, так или 
иначе коснутся всего, с чем 
женщинам приходится сталки-
ваться в повседневной жизни. 
Например, как выступать на 
публике, основы финансовой 
грамотности, как найти вре-
мя на спорт и здоровый образ 
жизни в условиях цейтнота, 
цифровой этикет, эффектив-
ная коммуникация в семье 
и с коллегами.

Специалист по маркетин-
гу Игорь Манн расскажет, 
как добиться максимальной 
личной эффективности. Из-
вестный психолог Людмила 
Петрановская объяснит, как 
найти общий язык с ребен-
ком независимо от возраста. 
Автор дыхательной гимнасти-
ки Марина Корпан расска-
жет о своей технике похуде-
ния.

В проекте примут участие 
более тысячи женщин. За вы-
полнение заданий, посещение 
тренингов, активное участие 
в групповой работе, а также 
по итогам конкурсов «Видео-
блогеров» и «Открытый мик-
рофон» дамы будут получать 
баллы, победительницам вру-
чат призы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ВОЛОНТЕРЫ 

Авто для доктора 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК

Красноярские профактиви-

сты включились в акцию 

«Довези врача».

Вторая волна коронавирус-
ной инфекции значительно ос-
ложнила эпидемиологическую 
ситуацию во многих регионах 
страны. Не стал исключени-
ем и Красноярский край, где 
в краевом центре медицинские 
работники просто не справля-
ются с наплывом пациентов: 
ведь кроме COVID-19 осталь-
ные заболевания — особенно 
сезонные грипп и ОРВИ — ни-
куда не делись. Не хватает эле-
ментарного — машин и води-
телей для обхода «домашних» 
вызовов. 

Одна из красноярских теле-
компаний на площадке мессен-
джера Viber запустила проект 
«Довези врача»: специальный 
чат, где водители могут пред-
ложить свою помощь. Понача-
лу переживали и сами водите-
ли-добровольцы, и врачи. 

«Идея хорошая, транспорта 
катастрофически не хватает, 
но никто из медицинского со-
общества осознанно не будет 
рисковать гражданами. Они 
скорее вызовут такси и поедут 
за деньги, потому что, как бы 
плохо о нас ни говорили, как бы 
нас ни ругали, — пользоваться 
людской добротой не привык-
ли», — написала в чате одна 
из врачей. Однако со временем 
все нюансы были рассмотрены, 
все возможные проблемы — 
решены. Добровольцы — в ма-
сках и защитных костюмах — 
работают до последнего вызо-
ва, даже в выходные. 

«Сейчас в чате две с лиш-
ним тысячи участников. Это, са-
мо собой, водители, педиатры 
и терапевты — медики горпо-

ликлиник, которые теперь уже 
не боятся просить их довезти до 
пациента. Это была их невероят-
но сложная «зона роста», но они 
справились: иначе ничего бы не 
получилось», — рассказывает 
журналист Мария Бухтуева.

Председатель Молодеж-
ного совета Дорпрофжел на 
Красноярской железной доро-
ге Альбина Агадова — тоже 
в ряду водителей-доброволь-
цев. «Я была волонтером еще 
в первую волну, поэтому меня 
пригласили в чат в Viber. Вы-
брала удобный для себя район, 
езжу на своей машине в выход-
ные и в вечернее время, когда 
свободна. Ведь врачи сейчас 

работают практически без от-
дыха и без выходных. Медицин-
ские работники, конечно, бла-
годарны, как и пациенты. В это 
непростое время все мы долж-
ны быть добрее и помогать друг 
другу», — уверена Альбина. 

Сейчас 19 красноярских 
медицинских учреждений за-
креплены в «шапке» сообще-
ства. Каждый день автоволон-
теры получают не меньше сот-
ни адресов, и с каждым днем 
заявок становится все больше. 
Волонтеры даже распечатали 
специальные наклейки для ав-
томобилей, которые отмечают 
их причастность к сообществу 
«Довези врача».

На своей машине Альбина Агадова возит врачей в выходные и по 

вечерам 

Прогулки по Красной площади Москвы в этом году будут виртуальными 
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ДЕПО 

С именем депо на борту
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В моторвагонном депо Крю-

ково Октябрьской дирекции 

тяги появился второй имен-

ной электропоезд. Он по-

священ 20-летнему юбилею 

депо.

«В отличие от моторвагонных 
депо Санкт-Петербурга, где 
именные электропоезда не 
редкость и называются в честь 
значимых исторических собы-
тий, в нашем депо эксплуати-
ровался лишь один именной 
электропоезд ЭТ2М-045, на-
званный в честь легендарной 
женщины-машиниста Елены 
Мироновны Чухнюк, в годы во-
йны водившей к линии фронта 
эшелоны с оружием и боепри-
пасами, — рассказывает пред-
седатель ППО депо Крюково 
Елена Поликарпова. — Вот ре-
бята и решили исправить не-
справедливость, тем более что 
есть значительный повод — 
юбилей предприятия».

Никакой «разнарядки свер-
ху» об именном поезде не по-
ступало. Инициатива действи-
тельно принадлежит деповча-
нам. 

Кстати, именной поезд при-
шлось «создавать». Вместе 
с профессиональными дизайне-
рами в работе над индивидуаль-
ной схемой окраски головных 
вагонов участвовали мастер 
участка экипировки Светлана 
Калинкина, машинист Игорь 
Шихарев, художник Ягут Ахме-
дова. Их можно смело назвать 
авторами цветового решения. 

А реализован проект бла-
годаря коллективу участка ре-
монта во главе с заместителем 
начальника депо по ремонту 
Владимиром Штыркиным. Он 
организовал внутреннюю от-
делку вагонов, а участвовали 
в ней старший машинист Алек-
сей Матросов, машинисты Ва-
дим Иванов, Михаил Лебедев, 
Николай Прокофьев, Алек-
сандр Григорьев и помощник 
машиниста Кирилл Позныхов. 

Торжественный ввод в экс-
плуатацию второго именного 
электропоезда моторвагонного 
депо Крюково состоялся на Ле-
нинградском вокзале Москвы. 
В свою первую поездку он по-
вез пассажиров в Тверь. 

Пассажиры, кстати, сна-
чала недоумевали, что за суе-
та происходит возле головно-
го вагона, почему машинист 
в парадной форме, зачем при-
ехало железнодорожное на-
чальство да еще вручает ло-
комотивной бригаде какие-то 
дипломы.

Дипломом, между тем, бы-
ло свидетельство о присво-
ении электропоезду имени 
20-летия моторвагонного депо 
Крюково. Вручили его старше-
му машинисту Алексею Ма-
тросову. Ну а пассажирам, ко-
нечно же, объявили, на какой 
электричке они едут.

«Алексей Матросов — 
член профсоюза, из дина-

стии, — его отец тоже ра-
ботает на железной дороге. 
К нам пришел после коллед-
жа, очень грамотный, бы-
стро вырос с помощника до 
машиниста, активный, всег-
да движется вперед, стре-
мится познавать все с азов. 
Работает на ЭТ, имеет так-
же права на управление «Ла-
сточкой», — говорит Елена 
Поликарпова. 

Алексей, который водит по-
езда уже 12 лет, этот рейс счи-
тает необычным. Говорит, что 
ощущает большее чувство от-
ветственности, в рейс отправ-
ляется с другим внутренним со-
стоянием, ощущая гордость за 
депо. 

УЧЕБА 

Школа для 
общественников
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК

Обучение общественных ин-

спекторов по безопасности 

движения на Южно-Ураль-

ской железной дороге про-

ходит в новом формате. 

С 2016 года задачу центра-
лизованного обучающего кур-
са для общественных инспек-
торов выполняли семина-
ры-совещания, проходившие 
ежегодно на всех регионах 
дороги. В качестве препода-
вателей там выступали пред-
ставители ревизорского ап-
парата, специалисты струк-
турных подразделений регио-
на и технической инспекции 
Дорпрофжел. Но этого было 
недостаточно. Поэтому в про-
шлом году на круглом столе 
по безопасности движения 
поездов профсоюз предло-
жил организовать обучение 
инспекторов в специализиро-
ванной организации — учеб-
ном центре профессиональ-
ных квалификаций.

«Есть ряд преимуществ. 
Во-первых, обучать будут 
квалифицированные препо-
даватели учебного центра 
с использованием наглядных 
пособий и образцов железно-
дорожной инфраструктуры. 
Во-вторых, будет возмож-
ность разносторонне изучить 
направления работы смеж-
ных служб», — рассказывает 
главный технический инспек-
тор труда Дорпрофжел на 
ЮУЖД Андрей Нейвирт.

Деньги на обучение об-
щественников структурные 
подразделения заранее за-
ложили в бюджет. Специ-
алисты учебного центра 
совместно с ревизорским 
аппаратом и технической 
инспекцией труда Дорпроф-
жел на ЮУЖД разработали 
учебную программу и план 
обучения.

Для того чтобы у учащих-
ся была возможность обме-
ниваться друг с другом опы-
том, группы сформировали 
из представителей института 
общественных инспекторов 
разных подразделений доро-
ги. И приступили к обучению. 
Первые курсы прошли в дис-
танционном режиме. 

«Первый положительный 
опыт есть. Обучились уже 
103 общественника, еще 
почти 50 человек освоят курс 
до конца года. Главная зада-
ча — вооружить инспектора 
знаниями, которые он смо-
жет применить на практике. 
Это повысит эффективность 
системы общественного кон-
троля за безопасностью дви-
жения и позволит избежать 
рисков возникновения ава-
рийных ситуаций и возмож-
ных человеческих жертв», — 
подчеркнул председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Анд-
рей Бабинцев.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Фактор мотивации
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Осмотрщики-ремонтники 

пассажирского вагонного 

депо Николаевка Москов-

ского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская ком-

пания» получили не выпла-

ченные своевременно пре-

мии.

На станции Ростов-на-Дону по-
езд, следовавший из Москвы 
в Севастополь, задержали, по-
скольку при осмотре у одного 
из вагонов было обнаружено 
отсутствие тормозной колод-
ки. На разборе виновными при-
знали трех осмотрщиков-ре-
монтников пассажирского ва-
гонного депо Николаевка, что 
стало причиной невыплаты им 
премии по итогам сентября. Но 
они с этим не согласились.

«В профсоюзную организа-
цию обратились, — рассказы-
вает председатель пассажир-
ского вагонного депо Никола-
евка Сергей Вялых, — осмотр-

щики-ремонтники Дмитрий 
Беляев, Александр Доброволь-
ский и Иван Мокеев, которые 
уверяли, что при осмотре тор-
мозная колодка была исправ-

на, без трещин, нормальной 
толщины».

Сергей Вялых настоял на 
повторном разборе, в ходе ко-
торого опросили поездную бри-

гаду, начальника поезда. Все 
подтвердили, что поезд шел 
так, как и должен был идти, 
когда тормозная система ис-
правна, без скрежета и прочих 
специфических звуков, возни-
кающих при повреждении. Ис-
правность тормозов подтвер-
дили и осмотрщики, которые 
проверяли состав в Рязани, 
в Воронеже, на других станциях 
по пути следования. Отсутствие 
тормозной колодки обнаружи-
лось лишь 19 часов спустя по-
сле отправления из Москвы, на 
станции Ростов-на-Дону.

Все это было принято во 
внимание. Работников депо Ни-
колаевка признали невиновны-
ми и начислили невыплаченные 
премии — 75 тыс. руб.

«Справедливое решение, 
которого добился профсоюз, 
стало еще и отличным факто-
ром мотивации профсоюзного 
членства, — подвел итог Сер-
гей Вялых. — Заявление о всту-
плении в наши ряды написал 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
Дмитрий Белов».
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Работникам вернули премию за сентябрь 



СИГНАЛ
№ 41 (1025) 19—25 ноября 2020 года44

ПЛАНЫ 

Преграда для 
профнепригодности
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Страховая компания «СОГАЗ» 

совместно с оператором стра-

хования от профсоюза ООО 

«Дорпрофзащита» рассматри-

вают возможность распро-

странения страховки от проф-

непригодности на работников, 

проходящих врачебно-эксперт-

ную комиссию (ВЭК) по прика-

зу 302Н МЗиСР РФ.

Об этом просили председатели 
ППО железнодорожных пред-
приятий. «В сентябре мы прово-
дили в региональных обособлен-
ных подразделениях Дорпроф-
жел на МЖД для председате-
лей первичек обучающие меро-
приятия по страхованию, — го-
ворит генеральный директор 
ООО «Дорпрофзащита» Татьяна 
Какурина. — И многие из них 
хотели узнать о возможности 
страхования работников, прохо-
дящих ВЭК не только по прика-
зу 6Ц, но и по приказу 302Н». 

Врачебную комиссию по при-
казу 302Н проходят сотрудники, 
занятые на работах с вредными 
производственными факторами 
(химическими, биологическими, 
физическими). А таковых на же-
лезной дороге немало. Среди 
наиболее массовых профессий 
машинист электропоезда, мо-
товоза, машинист и наладчик 
железнодорожно-строительных 
машин, монтер пути, дорожный 
мастер, дежурный по переезду, 
водитель дрезины, сигналист, 
слесарь по ремонту путевых ма-
шин, водитель автомобиля.

Страхованием от профнепри-
годности членов локомотивных 

бригад профсоюз занимается 
уже несколько лет. Списанные 
медкомиссией машинисты и по-
мощники убедились, что стра-
ховка помогает им пережить 
те несколько месяцев, что они 
ищут новую работу. 

Теперь «Дорпрофзащита» 
договорилась о создании коро-
бочного продукта аналогичной 
социальной направленности для 
представителей других профес-
сий. В частности, рассматрива-
ется возможность принятия на 
страхование работников, прохо-
дящих ВЭК по приказу 302Н. 

«Медкомиссию прохожу по 
приказу 6Ц, — говорит дежур-
ная по станции Куровская МЖД 
Надежда Нешина. — Будет хо-
рошо, если список профессий, 
на представителей которых рас-
пространяется такая страховка, 
расширится, — этот вид страхо-
вания нужен железнодорожни-
кам. Молодежь, к сожалению, 
не понимает, что чем раньше 
страхуешься, тем меньше сум-

ма выплат. Я бы раньше застра-
ховалась, но среди движенцев 
это не распространено, мало 
кто о таком страховании зна-
ет. Мне, например, рассказал 
муж-машинист. Он уже два го-
да застрахован и убедил меня. 
И номер телефона «Дорпро-
фзащиты» нашел через свою 
проф союзную организацию. 
Я позвонила и узнала, что даже 
не нужно приезжать в Москву, 
документы отправила почтой. 
До столицы мне ехать на элек-
тричке два часа, а сейчас, в ус-
ловиях коронавируса, не хочется 
лишний раз далеко ездить».

Надежда Нешина работа-
ет на железной дороге 12 лет, 
застраховаться решила, пото-
му что время сейчас коронави-
русное, неспокойное, и нужна 
уверенность в завтрашнем дне. 
По ее словам, работается лег-
че, если знаешь, что в случае 
проблем со здоровьем не оста-
нешься без средств к суще-
ствованию.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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ДИСТАНЦИЯ

Новоселье в табельной 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Работники линейного участ-

ка № 11 Рузаевской дис-

танции пути готовятся об-

живать новый производ-

ственно-бытовой объект. 

На станции Воеводское для 

них установили благоустро-

енную модульную табель-

ную. 

Недавно ее подключили к си-
стемам электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-

ния. Новая табельная отвеча-
ет всем санитарным и проти-
вопожарным нормам. В ней 
расположены комната приема 
пищи, раздевалки, сушильные 
шкафы, душевые кабины.

«На этом участке трудятся 
12 наших работников под ру-
ководством дорожного масте-
ра Марата Салякаева. Переезд 
в новое рабочее помещение, 
безусловно, благоприятно ска-
жется на производственном 
настрое бригады», — уверена 
председатель профсоюзной ор-
ганизации дистанции Ольга Ма-
кунина.

ЗДОРОВЬЕ

Температура 
под контролем
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Чтобы максимально сни-

зить риск заражения ко-

ронавирусной инфекцией, 

в трех моторвагонных депо 

АО «Центральная пригород-

ная пассажирская компа-

ния» установили стационар-

ные тепловизоры. Они без-

вредны и могут мгновенно 

распознавать человека с по-

вышенной температурой.

Автоматические системы бес-
контактного измерения темпе-
ратуры появились в депо На-
хабино, Апрелевка, Перерва. 
Они позволяют в общем потоке 
выявить заболевших. Темпера-
тура тела определяется с точ-
ностью порядка 0,1 градуса. 
И происходит это мгновенно.

«После распоряжения Рос-
потребнадзора всем, кто про-
ходил на территорию депо, 
измеряли температуру, — рас-
сказывает председатель ППО 
ЦППК Ирина Будеева. — Для 
этого использовались ручные 
инфракрасные термометры, 
которые иногда некорректно 
работали, показывая темпера-
туру 32–33 градуса. Руковод-
ство компании решило приоб-
рести тепловизоры для круп-
ных подразделений, где еже-
дневно осуществляется массо-
вый проход работников, таких, 
как моторвагонные депо».

Подобное оборудование 
успешно применяется в сто-
личных аэропортах, появилось 
оно и на вокзалах. Пассажи-
ров, да и работников с повы-
шенной температурой тела, си-
стема выявляет максимально 
эффективно. 

«Система состоит из тепло-
визорной установки и видео-
камеры, этими устройствами 
управляет алгоритм, функци-
онирующий на основе искус-
ственного интеллекта, — рас-
сказывает технический инспек-
тор ППО АО «ЦППК» Валерий 
Тулупов. — Аппаратура с дат-
чиками устанавливается при 
входе на проходной, а инфор-

мация в инфракрасном изо-
бражении выводится на экран 
компьютера дежурного по де-
по, показывая температуру 
в режиме реального времени. 
Если проходит человек с по-
вышенной температурой тела, 
тепловизор, выявив это, пода-
ет на компьютер звуковой сиг-
нал, привлекая тем самым вни-
мание дежурного персонала, 
и выделяет его на мониторе яр-
ким цветом. Не нужно ставить 
специального работника для 
этого, отвлекать от основной 
работы и создавать очередь». 

По распоряжению руковод-
ства термометрия произво-
дится и у всех билетных кас-
сиров — при заступлении на 
смену. А если они работают 
на вокзалах Москвы, она про-
исходит так же бесконтактно, 
как и в депо, — ведь так же 
как и пассажиры, билетные 
кассиры проходят через рам-
ку. Тогда же и производится 
замер.

Сейчас рассматривается 
возможность установки таких 
приборов и в остальных под-
разделениях. Например, в пун-
ктах оборота Москва-Киевская 
или Москва-Курская.

Кстати, системы бескон-
тактного измерения темпера-
туры также установили в депо 
и административных зданиях 
Московского метрополите-
на — здоровье сотрудников 
не менее ценно, чем здоровье 
пассажиров.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Переезд с запозданием
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

Работники станций Бердяуш 

и Миасс-1 Южно-Уральской 

дирекции управления дви-

жением начало зимы встре-

тят в новых модульных пун-

ктах обогрева. Переезда 

они ждали почти год. 

Новые модульные поступили 
на станции Бердяуш и Миасс-1 
еще в 2019 году. Их смонти-
ровали и установили в между-
путьях станций, но не подклю-
чили к электрической сети. 
Долгожданного переселения 
прошлой зимой работники так 
и не дождались. 

При проверке соблюдения 
санитарно-бытовых условий 
труда на станции Миасс-1 тех-
нический инспектор Дмитрий 
Микшин с удивлением обна-
ружил, что для обогрева же-
лезнодорожники используют 

старый стационарный пункт, 
в котором, по их словам, зимой 
прохладно. И это притом, что 
новый пункт расположен в не-
скольких сотнях метров. 

Это не осталось без внима-
ния, и представления с требо-

ванием использования модуль-
ных пунктов по назначению бы-
ли направлены руководителям 
дирекций. Об абсурдной ситуа-
ции председатель Дорпрофжел 
на ЮУЖД Андрей Бабинцев со-
общил на оперативном штабе 
дороги по подготовке к зиме. 

Результат не заставил себя 
ждать. Все пункты подключили 
к электрической сети. Работни-
ки наконец-то переехали в но-
вые помещения.

«Приятно видеть, как улуч-
шаются условия труда на стан-
ции. За последний год сделано 
много. Это и новые гардероб-
ные, душевые, помещение для 
сушки спецодежды и обуви. 
Недавно по требованию проф-
союза установили новый дере-
вянный туалет. А сейчас еще 
и переехали в современный 
пункт обогрева, теперь нам не 
страшны никакие морозы», — 
отметил регулировщик скоро-
сти движения вагонов станции 
Миасс-1 Александр Шерстнев.

Врачебную комиссию по приказу 302Н проходят и дежурные по 

переезду

СИСТЕМЫ 

БЕСКОНТАКТНОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

УСТАНОВИЛИ В ДЕПО 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ЗДАНИЯХ МОСКОВСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА — 

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 

НЕ МЕНЕЕ ЦЕННО, ЧЕМ 

ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ.

Работники станции Миасс-1 с 

комфортом разместились в новом 

пункте обогрева

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х
И

В
А
 Д

О
Р

П
Р

О
Ф

Ж
ЕЛ

 Н
А
 Ю

У
Ж

Д
 



5СИГНАЛ
№ 41 (1025) 19—25 ноября 2020 года СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КОНКУРС 

Легенды осени
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Первичка эксплуатационно-

го локомотивного депо Бар-

наул организовала творче-

ский онлайн-конкурс «Ле-

генды осени – 2020».

Для участия в онлайн-мероприя-
тии принимались работы, посвя-
щенные осени: фото осенних 
пейзажей, видео природы, поэ-
тических чтений, художествен-
ной декламации прозы, живо-
пись и прикладное творчество. 

Все работы, присланные 
в профком, разместили на 

странице в социальной сети 
«ВКонтакте», где проходило 
онлайн-голосование. Помимо 
трех призовых мест также бу-
дет присужден приз зритель-
ских симпатий.

«Сегодня удаленная рабо-
та и социальная дистанция 
между людьми являются вы-
нужденными мерами, но это 
не повод для разобщения, по-
этому активисты профсоюза 
уделяют большое внимание 
сохранению единства трудо-
вого коллектива. Пусть даже 
в онлайн-формате», — отмети-
ла заместитель председателя 
ППО предприятия Оксана Дед-
кова. 

ДЕТИ

Особенный заезд 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Три дня семьи работников 

Свердловской железной до-

роги, воспитывающие осо-

бенных детей, провели на 

базе отдыха «Путеец». Это 

был специализированный 

заезд, организованный по 

инициативе профсоюза.

На предложение принять уча-
стие в пилотном проекте ото-
звались 15 семей из разных 
регионов магистрали. В назна-
ченный день, встретившись 
у здания вокзала Екатеринбур-
га, они дружно на комфорта-
бельном автобусе отправились 
на базу. 

Расселение по номерам 
индивидуальное, чтобы четко 

соблюсти все меры предосто-
рожности в связи с пандеми-
ей и ограничительными мера-
ми и сразу включиться в рабо-
ту. 

В программе пребывания 
детей с сопровождающими 
организаторы предусмотрели 
коллективные и индивидуаль-
ные занятия со специалистами, 
консультации. Так, в помощь 
родителям были приглашены 
сотрудники инклюзивного цен-
тра из Екатеринбурга. А на до-
суг подобрали развлекательную 
программу, которая вызвала 
у детей массу положительный 
впечатлений, — бумажную дис-
котеку, шоу мыльных пузырей. 
В свободное время дети с со-
провождающими могли гулять 
по живописным местам базы 
или развлекаться на уличной 
игровой площадке.

«Я впервые встретился 
с тем, что работают не с ре-
бенком, а именно с родите-
лями. Нас познакомили с но-
выми методиками взаимодей-
ствия с детками и проработа-
ли эмоциональный фон роди-
телей, поддержав их крепость 
духа, — поделился впечатле-
ниями механик Свердловской 
региональной дирекции ка-
питального ремонта и рекон-
струкции объектов электри-
фикации и электроснабжения 
Равиль Насибуллов. — И все 
это в комфортной обстанов-
ке с заботливым персоналом. 
Признаюсь, на подобных ме-
роприятиях раньше мне бы-
вать не приходилось, хотя ре-
бенок уже взрослый и пройде-
но многое».

Три дня пролетели на одном 
дыхании, а книга предложений 

базы отдыха пополнилась бла-
годарностями. «Спасибо Вам за 
теплый прием, доброту и вни-
мание. Хочется приезжать сю-
да снова и снова», «Все очень 
понравилось, отзыв чивый пер-
сонал, уютные номера, краси-
вая детская площадка. Очень 
хочется, чтобы наши встречи 
со специалистами для особен-
ных детей проходили чаще», — 
это лишь малая часть добрых 
слов, которые оставили роди-
тели-железнодорожники о но-
вой программе отраслевого 
профсоюза.

«Среди железнодорожников 
есть немало семей, в которых 
растут особенные детки, — от-
метил председатель Дорпроф-
жел на СвЖД Анатолий Га-
ращенко. — Реализуя данную 
программу, мы дали понять их 
родителям, что они не одни». 

МИНИ-ФУТБОЛ

Настроены на 
победу
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Команда Уссурийского ло-

комотиворемонтного заво-

да стала чемпионом При-

морского края по мини-фут-

болу. 

Турнир, проходивший в рамках 
реализации национального про-
екта «Демография», стартовал 
почти год назад, но завершить 
его вовремя не удалось из-за 
пандемии коронавируса.

Игры проходили в посел-
ке Новом, Спасске-Дальнем 
и Уссурийске. Итоговое рас-
пределение мест между девя-
тью командами определялось 
в последних матчах. Основны-
ми соперниками сборной УЛРЗ 
были команды из Владивостока 
и Черниговки.

«Мы всегда настроены на 
победу и рады борьбе. В ре-
шающих матчах не все полу-
чалось, но смогли обыграть 
достойных соперников. На-
чинали турнир еще в ноябре 
2019, а закончить удалось 
только сейчас», — расска-
зал игрок сборной Уссурий-
ского локомотиворемонтного 
завода.

Команда завода впервые 
стала чемпионом первой лиги 
Приморского края по мини-фут-
болу. Новый титул дал сборной 
УЛРЗ право принять участие 
в региональном первенстве по 
мини-футболу. Именно заводча-
не будут представлять Примор-
ский край на турнире с участи-
ем команд со всего российско-
го Дальнего Востока.

Команда УЛРЗ по мини-фут-
болу была создана в 2018 году. 
Новички сразу заявили о себе, 
став золотыми призерами на 
Кубке города, а затем по ито-
гам отборочных краевых сорев-
нований вышли в первую лигу.

«Вдохновившись нашими 
успехами, руководство завода 
и профсоюз приняли решение 
поддержать команду, — гово-
рит мастер производственно-
го участка Сергей Трегубов. — 
Нас обеспечили формой, за 
победы предполагаются пре-
миальные выплаты, завод взял 
на себя расходы за взносы на 
участие в соревнованиях, пре-
доставил нам возможность 
тренироваться на базе нашего 
местного спорткомплекса. По-
этому в этом году мы, каждый 
раз выходя на поле, хотим под-
твердить свои победы и достой-
но отстоять честь УЛРЗ».

ФСК

Самые спортивные
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На Свердловской железной 

дороге подведены итоги кон-

курса «Онлайн-ГТО. Вступай 

в ФСК». Победитель — физ-

культурно-спортивный клуб 

«ФПК Урал-Пермь» — обо-

шел конкурентов по количе-

ству участников, роликов и 

набранных баллов.

«Для дебюта количество участ-
ников достаточное: 25 клубов, 
204 человека, особенно ес-
ли учесть, что на дороге всего 
32 ФСК», — отметил органи-
затор конкурса, заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
СвЖД Игорь Южаков. Состя-
зание длилось месяц в режи-
ме онлайн. Перед включенной 
камерой смартфона участники 
выполняли силовую часть нор-
матива ГТО — отжимались, 
подтягивались, делали уголок. 

Ролики просматривали сер-
тифицированные судьи и при-
суждали значки. Если участник 
выполнил норматив на золотой 
значок, то команда зарабаты-
вала три балла, на серебря-
ный — два, бронза — один.

Команда ФСК «ФПК Урал-
Пермь» была одной из самых 
массовых, 36 человек присла-
ли 145 видеороликов и при 

этом завоевали максимальное 
количество баллов.

«С председателем ФСК 
Александром Потаповым бы-
стро организовали команду, 
сначала было 20 желающих, со 
временем подтянулись и другие 
коллеги. В мессенджере созда-
ли группу, где я координирова-
ла их действия», — рассказала 
председатель ППО пассажир-

ского вагонного участка Пермь 
Ольга Потехина. 

Второе место досталось 
команде ФСК «Локомотив-Ка-
менск-Уральский», где 39 че-
ловек прислали 139 роликов 
и завоевали 159 баллов. Брон-
зу оргкомитет присудил ФСК 
«Локомотив-Смычка»: ему по 
количеству баллов на пятки на-
ступал ФСК «Локомотив-Екате-
ринбург-Сортировочный», но у 
Смычки было больше участни-
ков. 

«С призами остались не 
только победители, — уточнил 
Игорь Южаков. — Все участни-
ки, приславшие видео, получат 
памятные медали, была разы-
грана и лотерея с 15 лотами. 
Призы — спортивные наборы, 
которые пригодятся железно-
дорожникам для поддержания 
спортивной формы».

Кстати, уже в начале сле-
дующего года Дорпрофжел на 
СвЖД планирует повторить 
конкурс. 

Участники выполняли силовую часть норматива ГТО — отжимались, 

подтягивались, делали уголок
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Сработал отцовский инстинкт 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Заместитель начальника 

эксплуатационного локомо-

тивного депо Смолянино-

во по кадрам и социальным 

вопросам Дальневосточной 

дирекции тяги Евгений Кар-

пелев никогда не проходил 

мимо чужой беды, не смог 

и в этот раз. Парень спас де-

вушку, потерявшую созна-

ние от приступа эпилепсии.

Днем 14 октября Евгений Карпе-
лев спешил домой. Обеденный 
перерыв — час, а надо успеть 
многое: подкрепиться, жене 
помочь, понянчиться с восьми-
месячной дочерью. Об этом он 
думал, пока ехал по знакомому 
маршруту. И вдруг боковым зре-
нием увидел на тротуаре коля-
ску, а рядом лежащую женщину. 
Резко ударив по тормозам, бро-
сив машину прямо на дороге, он 
подбежал к молодой маме.

Малыш в коляске истошно 
кричал. У девушки глаза за-
катились, кровавая пена шла 
изо рта, судорогой сводило те-
ло. Евгений действовал на ав-
томате, понимая чем дольше 
длится припадок, тем опаснее, 
может наступить асфиксия. 
Разжать челюсть с первой 
попытки не получилось. У лю-
дей с приступом эпилепсии 
она смыкается плотно, тем не 
менее, ему удалось сдвинуть 
в сторону язык, перекрываю-
щий доступ кислороду, и пере-
вернуть девушку на бок. Нако-
нец-то, стали подбегать люди. 
Кто-то вызвал бригаду скорой 
помощи. Очнувшись, девушка 
не могла какое-то время прий-
ти в себя, не помнила, кто она, 
почему в крови, не узнавала 
ребенка. Оказалось, это же-
на помощника машиниста де-
по Смоляниново. Поняв, что 
помощь больше не требуется, 
Евгений поехал домой. Волна 
перенесенного стресса накры-
ла позже. 

Потом, когда прошло вре-
мя, улеглись эмоции, Евгений 
стал анализировать ситуацию. 
Он бы в любом случае пришел 
на помощь, но детский крик 
заставил его мобилизоваться 
в считанные секунды.

«Наверное, сработал от-
цовский инстинкт. Поэтому я с 
удвоенной силой и энергией 
старался помочь маме мальчи-
ка, — говорит Евгений. — Наш 
помощник машиниста Максим 
Цаплинов подошел ко мне, мы 
пожали друг другу руки. У ре-
бят хорошая семья, двое де-
тишек. Жена никогда до этого 
случая не болела. В настоящий 
момент прошли обследование, 
ничего уже не угрожает ее здо-
ровью».

«Евгений в депо начинал 
с помощника машиниста. Его 
поступок — это пример для всех 
нас. И мы гордимся тем, какая 
замечательная молодежь при-
ходит нам на смену, — сказал 
председатель ППО депо Смоля-
ниново Дмитрий Карцевич.Ф
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Вторая мама
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Во время нашего разгово-

ра с председателем ППО 

линейных станций Ярос-

лавского направления На-

тальей Есиповой позвонил 

инспектор по безопасности 

движения поездов Сергей 

Орлов, который сообщил, 

что на одном перегоне не-

корректно окрашены пре-

дельные столбики стрелоч-

ного перевода.

«Это реально опасно, — гово-
рит Наталья. — Ведь предель-
ные столбики указывают место, 
за которое на железнодорож-
ном пути нельзя устанавливать 
подвижной состав в направ-
лении стрелочного перевода 
или глухого пересечения. У них 
специфическая раскраска — 
черно-белые полосы у главных 
и приемоотправочных путей — 
наклонные, у остальных — го-
ризонтальные. Это надо иметь 
в виду при маневрах, а если 
столбики окрашены некоррек-
тно, машинист может принять 
неправильное решение, что 
приведет к беде. Так что сей-
час Орлов доложит руковод-
ству, чтобы приняли меры».

Сергей Орлов — самый ак-
тивный из восьми обществен-
ных инспекторов. «Он посто-
янно выявляет нарушения, — 
рассказывает Есипова. — Не-
давно в журнале дорожного 
мастера обнаружил неверно 
оформленную запись. Это не 
столь серьезно, как некор-
ректная окраска предельного 

столбика, но тоже непорядок. 
На Орлова равняются коллеги. 
Его наградили благодарностью 
председателя Дорпрофжел на 
МЖД и премировал начальник 
центра. А сейчас я подала хо-
датайство, чтобы с 2021 года 
ему предоставили дополнитель-
но три дня к очередному опла-
чиваемому отпуску. Думаю, ру-
ководство не откажет».

По словам заместителя 
начальника станции Москва-
Ярославская-Пассажирская 
Юрия Толубаева, вклад проф-
союзной организации в про-
изводственный процесс суще-
ственен. «Она вникает во все 
стороны жизни предприятия, 
что идет всем нам только на 
пользу», — уточнил он.

За те десять лет, что На-
талья Есипова возглавляет 
ППО линейных станций, ей 
удалось объединить работни-
ков в дружную семью, хотя 
это и непросто. Ведь члены 
профсоюза работают на стан-
циях, расположенных на трех 
ветках, расходящихся от Мо-
сквы-Ярославской-Пассажир-
ской на Александров, на Мо-
нино и Фрязино. В ту же проф-
союзную организацию входят 
работники станций Московско-
го центрального кольца, аппа-
рата ДЦС, восстановительного 
поезда на станции Лосиноо-
стровская, а также ФСК «Ло-
комотив». Всего — 930 чело-
век, 80% из которых — моло-
дежь до 35 лет. 

«Когда приходит новый че-
ловек на работу, — рассказы-
вает Наталья, — я обязательно 
с ним беседую, рассказываю 

о нашей организации. Если он 
сомневается на счет вступле-
ния, не настаиваю, а советую 
подумать, потому что наш кол-
лектив — большая семья, где 
никто не чувствует себя одино-
ким». Впрочем, скептики долго 
не тянут с решением и вступа-
ют в ряды профсоюза, потому 
что видят внимание профлиде-
ра, заботу, готовность прийти 
на помощь. Есть и такие моло-
дые работники, которые назы-
вают Наталью Есипову второй 
мамой.

«Я говорю, — смеется проф-
союзный лидер, — вторая ма-
ма — это теща или свекровь. 
А они мне отвечают: это уже 
третья, а вы — вторая, после 
родной».

Как внештатный правовой 
инспектор, Есипова постоян-
но лично бывает на станциях, 
беседует с людьми, проверяет 
условия труда, смотрит доку-
менты, чтобы убедиться, что 
все выплаты сделаны, надбав-
ки за вредность получены, до-
полнительные дни к отпуску 
предоставлены. Только в 2019 
году по ее обращениям к руко-
водству центра работникам бы-
ло возвращено более 800 тыс. 
руб.

Несколько лет назад выяс-
нилось, что на станции Иван-
теевка нет питьевой воды. Что-
бы попить и руки помыть, воду 
работники в тяжелых бутылях 
привозили из дома. Да и дере-
вянный туалет был на улице. 
Дежурная, чтобы в туалет схо-
дить, во всю прыть бежала, 
стараясь успеть до прохожде-
ния очередного поезда. Есипо-

ва ездила к руководству, писа-
ла представления, но добилась, 
чтобы на станции поставили ту-
алет в удобном для дежурных 
месте и провели воду.

Теперь новая задача решить 
вопрос с водой и туалетом на 
19-м посту станции Лосиноо-
стровская. Здесь в смену рабо-
тают два составителя поездов. 
Сейчас, чтобы в туалет сходить 
и руки помыть, им надо очень 
далеко идти — в 4-й парк или 
в депо. «Буду добиваться, что-
бы и им создали условия труда, 
соответствующие санитарным 
нормам», — говорит Наталья. 

Как член комиссии по атте-
стации рабочих мест Есипова 
обязательно участвует во всех 
мероприятиях. Был случай, 
когда ее забыли предупредить 

о выездной проверке условий 
труда на МЦК. Так она прото-
кол не подписала. Пришлось 
аттестовать рабочие места 
еще раз и снова составлять 
протокол.

Когда в этом году на 
станции Московская-Ярос-
лавская-Пассажирская были 
пущены в эксплуатацию но-
вые пути, Наталья подняла 
вопрос о необходимости уве-
личить количество дежурных 
по станции. И в ближайшее 
время в штат станции будет 
принято шесть человек. Они 
начнут работать с 1 января, 
что исключит перегрузки, ко-
торые сейчас испытывают де-
журные по станции из-за уве-
личения количества проходя-
щих поездов.
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Голова инженера 
Верховского
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Пушкин однажды назвал 

русский бунт бессмыслен-

ным и беспощадным. Клас-

сик был и прав, и неправ од-

новременно. Смысл при же-

лании можно найти в лю-

бом бунте, а вот беспоща-

ден он в любом случае, 

вне национальной «привяз-

ки» — даже если советская 

историческая наука имено-

вала его «антиимпериали-

стическим народным вос-

станием». 

Как, например, «восстание бок-
серов» в Китае в конце ХIX — 
начале ХХ веков, когда резали 
всех европейцев, до кого мог-
ли дотянуться. К тому времени 
Цинская империя фактически 
находилась в положении полу-
колонии. Защититься от евро-
пейского влияния не помогли 
ни традиционная закрытость 
общества, ни «политика само-
усиления», проводившаяся по 
аналогии с Японией. Крайне бо-
лезненную реакцию населения 
вызвало иностранное проник-
новение в северные районы — 
в провинции Чжили, Шаньдун 
и в Маньчжурию, где измене-
ния в экономике и социальном 
положении были очень серьез-
ными. Из-за строительства же-
лезных дорог, введения почто-
во-телеграфной связи, роста 
импорта фабричных товаров по-
теряли работу многочисленные 
работники традиционных видов 
транспорта и связи: лодочники, 
возчики, носильщики, погонщи-
ки, охранники и смотрители по-
сыльных служб. 

Кроме того, строительство 
Китайской Восточной и Юж-
но-Манчжурской железных 
дорог грозило оставить без 
заработка тысячи людей, за-
нятых извозным промыслом. 
Трассы прокладываемых до-
рог уничтожали поля, разру-
шали дома и кладбища. Все 
это вместе и вызвало соци-
альный взрыв.

«Под раздачу» тогда попали 
многие служащие Китайской 
Восточной железной дороги, 
и в том числе — выпускник 
Санкт-Петербургского Инсти-
тута Корпуса инженеров путей 
сообщения Борис Верховский. 
Окончив вуз с отличием, он по-
началу работал на строитель-
стве участка Москва — Паве-
лец Рязано-Уральской желез-
ной дороги. А весной 1899-го 
инженер прибыл на КВЖД, 
угодив практически в ад — в са-
мый разгар восстания. Среди 
«боксеров» тогда бытовало по-
верье, что европейца непремен-
но надо разрезать минимум на 
три части — иначе он на третий 
день обязательно воскреснет 
и отомстит.

23 июня китайцы атаковали 
все русские посты на КВЖД, 
а в ночь на 24-е железнодо-
рожники начали отступление из 
Мукдена — крупнейшего города 
и железнодорожной станции на 
северо-востоке Китая. Отряд, 
в котором был Борис Верхов-
ский, с боями прорывался на 
юг, к станции Ляоян, где стоял 
русский гарнизон. Однако на-
шли они только изуродованные 
тела.

Борису Алексеевичу Верхов-
скому не повезло: «желтолицые 
черти» его с товарищами схва-
тили и отрезали голову, кото-
рую вывесили затем в клетке на 
городской стене Ляояна. После 
того, как общими усилиями ев-
ропейских держав «боксеров» 
задавили, останки замученных 
служащих КВЖД предали зем-
ле. В августе 1901-го голову 
Бориса Верховского, по прось-
бе его матери, похоронили на 
Пятницком погосте в Москве — 
на опознание в Китай ездил его 
старший брат Глеб.

Имя Бориса Верховского бы-
ло занесено на мраморную До-
ску отличников Петербургского 
института, но до наших дней 
она не дожила, так что един-
ственный памятник инженеру 
путей сообщения — вернее, его 
голове — стоит сейчас на Пят-
ницком кладбище Москвы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прага. Кодак. Осыпь. Леший. Отморозок. Вирус. Лапа. Штурм. Бор. Отвар. Лясы. 
Анис. Клара. Иврит. Цой. Улёт. Гоп. Оковы. Нарост. Сев. Табу. Промах. Дон. Таз. Серп. Дед. Кот. 
Липа. Дозревание. Рот. Тор. Ступка. Складочка. Лот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Родео. Нажим. Рассол. Гиппопо. Штирлиц. Йог. Винтовка. Душа. Забрало. Карпа-
ты. Стратостат. Мясо. Зык. Лук. Рёв. Иго. Птаха. Овен. Непоседа. Суд. Огрызок. Обелиск. Диета. 
Марпл. Батат. Кета. Овод. Таро. Око.
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К
Т НА ЗАПАДНО-СИ-

БИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК 

СТАЛИ УЧАСТНИКА-

МИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА — ЕЖЕГОД-

НОГО ФОТОКОНКУРСА 

«ЖИВОТНЫЙ МИР СИ-

БИРИ». ФОТОЛЮБИ-

ТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ НА 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИЕ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

СНИМКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

И ЗАПОВЕДНОЙ ФАУНЫ 

СИБИРИ. В ЭТОТ РАЗ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫБИ-

РАЛО НЕ КОНКУРСНОЕ 

ЖЮРИ, А 257 ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНИКОВ ПО-

СРЕДСТВОМ ОТКРЫТОГО 

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВА-

НИЯ.
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ПРОТОКОЛ 

Сделаем это по-быстрому 
С 1 ноября водители на 

всей территории страны мо-

гут оформлять ДТП, вслед-

ствие которого пострадали 

два автомобиля без какого 

бы то ни было ущерба тре-

тьим лицам, по электронно-

му европротоколу — через 

мобильное приложение «По-

мощник ОСАГО». 

Чтобы оформить европрото-
кол, не вызывая сотрудников 
ГИБДД, требуется соблюсти не-
которые условия. Надо, чтобы 

оба участника ДТП имели стра-
ховку ОСАГО, были зарегистри-
рованы на портале Госуслуг 
и хотя бы у одного из них было 
установлено мобильное прило-
жение «Помощник ОСАГО». 

По словам начальника 
управления европейского про-
токола Российского Союза Ав-
тостраховщиков Андрея Ма-
клецова, приложение значи-
тельно облегчит жизнь россий-
ским автомобилистам. Оно по-
зволяет оформить извещение 
о ДТП в электронном виде и не 

составлять этот 
документ на бу-
мажном бланке. 

«Часть данных 
о документах (во-
дительское удо-
стоверение, по-
лис ОСАГО) для 
извещения посту-
пят из личного 
кабинета води-
теля на портале 
Госуслуг и из АИС 
ОСАГО. Участни-

кам нужно проверить их пра-
вильность и загрузить фото 
с места происшествия, сле-
дуя специальным подсказкам, 
а также ввести иные данные, 
требуемые для составления из-
вещения о ДТП», — уточнил он.

Через мобильное приложе-
ние пользователь сможет вы-
брать вариант оформления до-
рожно-транспортного происше-
ствия: с фотофиксацией или 
без нее. Если у страховщика 
не будет сведений (фотофикса-
ции) о ДТП, полученных через 
ГЛОНАСС или мобильное при-
ложение, то он все равно вы-
платит страховое возмещение. 
Но его сумма не превысит 100 
тыс. руб. Если же эти сведения 
будут, можно рассчитывать на 
получение выплаты в размере 
400 тыс. руб. 

Кроме того, оформить ДТП 
онлайн можно будет, если ма-
шина зарегистрирована на 
юридическое лицо (ранее сер-
вис действовал только для фи-
зических лиц).

ЗДОРОВЬЕ 

Больничный по 
новым правилам
С 14 декабря этого го-

да вступает в силу приказ 

Минздрава от 01.09.2020 

№ 925н, утвердивший но-

вый порядок выдачи лист-

ков нетрудоспособности.

Новые правила учитывают по-
явление электронных боль-
ничных и пандемию коронави-
руса.

Наличие электронного 
больничного листа в жизни 
россиян вовсе не означает, 
что отменят бумажный. И та, 
и другая версия правомочны 
и остаются в обиходе. Прав-
да, для оформления элек-
тронного понадобится пись-
менное согласие пациента, 
а также, помимо паспорта, 
еще и СНИЛС, номер которо-
го имеют при себе далеко не 
все.

Но если вы оформили бу-
мажный больничный, а потом 
по каким-то причинам вам по-
надобился электронный, его 
можно продлить в электрон-
ном виде. И наоборот.

Графы «место работы» 
в электронных больничных не 
будет. Для того, кто числится 
в нескольких организациях, 
будет выдаваться несколько 
бумажных больничных, а мо-
гут оформить один электрон-
ный листок нетрудоспособно-
сти, и каждому работодателю 
достаточно будет сообщить 
номер такого больничного. По 
новым правилам электронный 
больничный разрешили прод-
левать бумажным, и наобо-
рот.

Есть и другие отличия в за-
полнении документов. Напри-
мер, в электронном больнич-
ном, открытом по уходу за 
ребенком указывается не его 
возраст, а дата рождения. 
Оформляться такой больнич-
ный будет один на всех детей, 
отдельно на каждого ребенка 
должен быть указан только 

код причины нетрудоспособ-
ности.

Для того, кто оказался на 
карантине, больничный офор-
мят сразу на весь срок. Если 
детский сад закрылся на ка-
рантин, то родитель также 
имеет право оформить боль-
ничный по уходу за ребенком 
до семи лет. 

Больничный по уходу за ре-
бенком старше 15 лет сегод-
ня один из родителей может 
оформить только на три дня, 
если нужно остаться дома 
и дальше — это можно сделать 
только по решению комиссии. 
С введением новых правил по-
лучить такой больничный на 
больший период можно будет 
и без комиссии. Кроме то-
го, в больничный лист теперь 
можно будет вписать не двоих 
заболевших детей, как рань-
ше, а еще нескольких. Не при-
дется оформлять новый боль-
ничный, если по очереди за-
болеет сначала один ребенок, 
а за ним и остальные.

Кстати, теперь больнич-
ный можно будет оформить 
дистанционно, с помощью так 
называемых телемедицинских 
технологий. Заочно и диагноз 
поставят, и документ на него 
оформят.

Если в электронный боль-
ничный закралась ошибка, то 
работодатель должен будет 
повторно направить данные 
в Фонд социального страхова-
ния, заверяя исправления уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью.

А вот информацию о сво-
ем электронном больничном 
уже сейчас можно узнать на 
портале Госуслуг. Открытие, 
продление, закрытие элек-
тронного больничного и его 
номер, информация о леча-
щем враче и данные медицин-
ской организации доступны 
пользователям госуслуг в лич-
ном кабинете на сайте. 

ДОРОГА 

Маски добрались и сюда 
Автомобильные аптечки 

с нового года получат новое 

название и изменят ком-

плектацию.

В опубликованном 10 ноября 
приказе Минздрава России, 
который вступит в силу 1 ян-
варя 2021 года, сказано, что 
в аптечке, которую каждый 
автомобилист обязан иметь 
в багажнике своей машины, 
должны быть одноразовые ме-
дицинские маски и перчатки, 
а также устройство для искус-
ственного дыхания «Рот-устрой-
ство-рот», жгут, рулонный лей-
копластырь, а также несколь-
ко марлевых бинтов. 

Объясняется это требова-
ние тем, что две одноразовые 
медицинские нестерильные ма-
ски необходимы для защиты 
органов дыхания от респира-
торных инфекций (в том чис-
ле и при оказании первой по-
мощи). Вторая пара перчаток 
(раньше требовалась лишь 
одна), по мнению Минздрава, 
нужна про запас, чтобы чело-
век, оказывающий помощь, не 
остался без них, если порвет-
ся первая пара. Ведь перчат-
ки, равно как и маска, реально 
снижают риск заражения при 
контакте с инфицированным 
больным.

Кроме того, аптечка попол-
нится второй упаковкой сте-

рильных салфеток и нестериль-
ными бинтами больших разме-
ров.

 А вот нестерильные бинты 
малых размеров, бактерицид-
ные пластыри и стерильный 
перевязочный пакет можно 
теперь в аптечке не держать. 
В ведомстве считают, что со-
блюдать правила асептики при 
оказании первой помощи по-
сле ДТП все равно невозмож-
но. А рану можно закрыть сте-
рильными салфетками и забин-
товать нестерильным бинтом. 
Чтобы было удобнее это сде-
лать, в аптечке должны быть 
ножницы, а также инструкция 
по оказанию первой помощи.

Кроме того, в документе 
указано, что с будущего года 

аптечка будет называться не 
«Аптечка первой помощи ав-
томобильная», как раньше, а 
«Аптечка для оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП 
(автомобильная)». 

Все аптечки, которые бы-
ли произведены до вступления 
приказа в силу, будут действи-
тельны в течение срока их год-
ности, но не позднее 31 дека-
бря 2024 года. 

Штраф за отсутствие ап-
течки составляет 500 руб. Он 
может быть наложен и в том 
случае, если в машине есть все 
необходимые материалы для 
оказания первой помощи (пла-
стыри, бинты и так далее), но 
они не соответствуют комплек-
тации стандартной аптечки. 

Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»


