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200 МЛРД 

РУБ. ВЫПЛАТИЛ НЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД «БЛАГОСОСТО-

ЯНИЕ» КЛИЕНТАМ В ВИДЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ.

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ФОНД НАЗНАЧИЛ БОЛЕЕ 

550 ТЫС. НЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ПЕНСИЙ. 

СЕГОДНЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫ-

ПЛАТЫ В ФОНДЕ ПОЛУЧАЮТ 

ПОЧТИ 400 ТЫС. ПЕНСИОНЕ-

РОВ, ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО 

СРЕДИ НПФ В РОССИИ.

ДОКУМЕНТ 

Порядок пития

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

По предложению РОСПРОФ-

ЖЕЛ компания «РЖД» раз-

работала методические ре-

комендации по обеспече-

нию работников питьевой 

водой на рабочих местах 

в период повышенных тем-

ператур. 

Документ определяет порядок 
обеспечения питьевого режи-
ма в филиалах ОАО «РЖД», 
в которых на рабочих местах 
возникают затруднения до-
ступа железнодорожников 
к источникам питьевой воды 
при выполнении технологиче-
ских процессов или работ на 
отдаленных участках в пери-
од повышенной температуры 
воздуха. 

«С определенной пери-
одичностью в структурных 
подразделениях формиру-
ются программы по улуч-
шению условий и охраны 
труда, и, в частности, там 
предусмотрен вопрос обе-
спечения питьевой водой. 
Он решается в соответ-

ствии с рекомендациями 
различных структур — Рос-
потребнадзора, федераль-
ных органов власти, раз-
личных нормативных доку-
ментов, утвержденных ими, 
— и иногда они трактуются 
по-разному в зависимости 
от подразделения, — пояс-
няет руководитель техниче-
ской инспекции труда проф-
союза — главный техниче-
ский инспектор труда Ан-
дрей Лазарев. — Новый до-
кумент аккумулирует в себе 
все рекомендации». 

Профсоюз неоднократ-
но обращал внимание ра-
ботодателей на недостатки 
в обеспечении работников 
питьевой водой в жаркое 
время года или в тех рабочих 
местах, где нет ее источни-
ка. Так, в прошлом году Дор-
профжел на Свердловской 
дороге, на полигоне которой 
стояла необычайная жара, 
сообщал о недостаточном 
количестве воды, поставляе-
мой работникам. А по свиде-
тельствам других профсоюз-
ных организаций, от работ-
ников поступали жалобы на 

несоответствие ее качества 
санитарным нормам, о том, 
что бутилированную воду не 
привозят вовремя. 

Дорпрофжел на СВЖД 
тогда инициировал поправ-
ку в коллективный договор, 
согласно которой обеспечи-
вать бутилированной питье-
вой водой работников долж-
ны по нормам Роспотребнад-
зора. Они определяют, что 
при температуре выше 30 
градусов тепла при выполне-
нии работы средней тяжести 
надо выпивать не менее 0,5 
литра в час, то есть прибли-
зительно одну чашку воды 
каждые 20 минут. 

«Принимая эту поправку 
в п. 6.14 колдоговора, мы 
понимали, что, помимо реко-
мендаций Роспотребнадзо-
ра, существуют другие доку-
менты, в которых прописан 
порядок обеспечения питье-
вой водой. По итогам выпол-
нения коллективного дого-
вора за 2021 год профсоюз 
предложил ОАО «РЖД» раз-
работать документ, чтобы 
привести эту работу к «еди-
ному знаменателю», — про-

должает Андрей Лазарев. 
В методических рекомен-

дациях прописано обязатель-
ство руководителя подразде-
ления ОАО «РЖД» выдавать 
бутилированную воду либо 
устанавливать емкости с во-
дой в случае, если нет водо-
снабжения или вода не соот-
ветствует санитарным нор-
мам. 

Также определены требо-
вания к качеству питьевой во-
ды, порядок расчета объема 
ее выдачи и хранения. Напри-
мер, хранить воду рекоменду-
ется при температуре от +2... 
до +20°С и относительной 
влажности не выше 85%, из-
бегая попадания на емкости 
с водой прямых солнечных лу-
чей. 

На основании принятых 
методических рекомендаций 
филиалы ОАО «РЖД» долж-
ны разработать локальные 
нормативные акты по обе-
спечению питьевой водой 
работников в период повы-
шенных температур и учесть 
рекомендации при составле-
нии программ улучшения ус-
ловий и охраны труда.

В методических рекомендациях определены требования к качеству питьевой воды, порядок расчета объема ее выдачи и хранения
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КОЛДОГОВОР

Продлили 
на год 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Срок действия коллективно-

го договора АО «Краснояр-

ский электровагоноремонт-

ный завод» продлен до 30 

сентября 2023 года.

Как рассказал «Сигналу» пред-
седатель ППО завода Вадим То-
ропов, сохранены все гарантии, 
компенсации и льготы действую-
щего сейчас коллективного до-
говора. Однако добиться такого 
решения было непросто. 

В начале августа профсоюз-
ная организация инициировала 
начало переговоров о пролонга-
ции колдоговора, срок действия 
которого истекает 30 сентября. 
Шли переговоры сложно. Рабо-
тодатель намеревался оптимизи-
ровать затраты по социальным 
выплатам и матпомощи. Ведь на 
заводе снизились объемы рабо-
ты, в связи с чем идет оптимиза-
ция численности. 

Тем не менее, в рамках со-
циального партнерства были вы-
слушаны все стороны и взвеше-
ны все за и против. В результате 
было решено продлить действие 
коллективного договора без ка-
ких бы то ни было изменений 
еще на год, то есть до 30 сентя-
бря 2023 года.

В документе сохранены все 
гарантии и льготы, в том числе 
индексация зарплаты, доплата 
низкооплачиваемым работникам 
до уровня МРОТ, возмещение 
затрат на содержание детей до 
шести лет в детских садах, еди-
новременная матпомощь уволен-
ным в запас военнослужащим по 
призыву, оказание матпомощи 
нуждающимся или находящимся 
в сложной жизненной ситуации 
работникам, выплата при рожде-
нии ребенка. 
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ВСЕ ЧЛЕНЫ РОСПРОФЖЕЛ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПРЕФЕРЕНЦИЯМИ ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ 

ВТБ. ИПОТЕЧНОЕ И АВТОКРЕДИТОВАНИЕ». СКИДКИ ОТ 1% ОТ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ И ДО 20% ОТ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, СКИДКА 

20% НА ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ АО «СОГАЗ» И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ МОЖНО НАЙТИ НА ЗАКРЫТОЙ 

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ ПО АДРЕСУ: HTTPS://WWW.VTB.RU/

PRODUCT/MORTGAGE-CORPCLIENT/, А ТАКЖЕ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ 

«ИПОТЕКА ВТБ. КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ», НА КОТОРЫЙ МОЖНО 

ПОДПИСАТЬСЯ, ПЕРЕЙДЯ ПО QR-КОДУ.
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Подготовка к подписанию нового коллективного договора уже началась

ФИНАНСЫ

Доступная 
ипотека
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

Банк ВТБ информирует о 

нововведениях в его ипотеч-

ных программах. Есть изме-

нения и в программе «Кор-

поративный клиент ВТБ. 

Ипотечное и автокредито-

вание», преференциями ко-

торой теперь могут вос-

пользоваться все члены 

РОСПРОФ ЖЕЛ. 

Первоначальный взнос по ипо-
теке в рамках программы «Кор-
поративный клиент ВТБ» теперь 
стартует от 15%. Условия дей-
ствуют при покупке квартир, 
апартаментов, машино-мест и 
кладовок на первичном и вторич-
ном рынке недвижимости. Для 
ипотеки на строительство и по-
купку домов и таунхаусов первый 
взнос составит 20%. Условия 
по ипотеке с господдержкой со-
хранены без изменений, первый 
взнос 15%.

Напомним, что с августа про-
грамма «Корпоративный клиент 
ВТБ» благодаря договоренности 
между РОСПРОФЖЕЛ и банком 
ВТБ распространилась на всех 
членов профсоюза. 
Для получения скидки от бан-

ка необходимо предоставить: 

► билет члена профсоюза;
► сертификат участника 

программы «Корпоративный кли-
ент ВТБ. Ипотечное и автокреди-
тование» (его можно скачать на 
сайте профсоюза rosprofzhel.ru и 
по QR-коду).

ДОМ С ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКОЙ 
Также с льготной ипотекой мож-
но построить свой дом. Ипотеч-
ная господдержка в ВТБ теперь 
распространяется не только на 
покупку квартир и частных до-
мов, но и на строительство част-
ного дома и покупку земельного 
участка для самостоятельного 
возведения объекта недвижимо-
сти. 

Это заинтересует тех, кто хо-
чет приобрести участок земли и 
построить дом по индивидуаль-
ному проекту, без привлечения 
профессиональных подрядчиков. 

Программа действует до 31 
декабря 2022 года, срок строи-
тельства дома 12 месяцев. Раз-
мер кредита составит 12 млн 
руб. для Москвы и МО, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти и 6 млн руб. для остальных 
регионов. 

Если же будущий владе-
лец дома планирует оформлять 
льготную ипотеку на частный дом 
с землей от застройщика, то для 
некоторых объектов возможно 
увеличение максимальной сум-
мы кредита до 30 млн руб.

ЛЬГОТЫ — МНОГОДЕТНЫМ 
Третье нововведение — льгот-
ные условия ипотеки для много-
детных семей. Для клиентов, у 
которых в 2018 году или позже 
родился третий и более ребенок 
или его появление ожидается до 
конца этого года, ипотека в ВТБ 
будет выдаваться под 3% годо-
вых. Условия сохранятся на весь 
срок действия договора.  

Новое предложение банка 
ВТБ доступно в случае приоб-
ретения жилья у застройщиков 
и действует в рамках госпро-
граммы «Семейная ипотека». 
В остальном условия такие же, 
как по «Семейной ипотеке»: пер-
вый взнос — от 15%, возможно 
использование материнского ка-
питала, срок — до 30 лет. Про-
грамма также действует до кон-
ца 2022 года.  

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пакет предложений 
от профсоюза  
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

РОСПРОФЖЕЛ сформиро-

вал пакет предложений, 

включающий в себя более 

сотни поправок в Коллек-

тивный договор ОАО «РЖД» 

на 2023–2025 годы. 

На основе поступивших от 
первичных профсоюзных орга-
низаций на местах предложе-
ний — а всего их было более 
500 — первичная профсоюз-
ная организация ОАО «РЖД» 
РОСПРОФЖЕЛ подготовила 
вариант проекта коллективно-
го договора компании и офици-
ально направила его руковод-
ству ОАО «РЖД». 

Уже сейчас с работодате-
лем достигнуты договоренно-
сти: структура нового докумен-
та останется такой же, как в 
действующем документе, будут 
сохранены традиционные га-
рантии и льготы.  

Профсоюз и работодатель 
постараются дополнить основ-
ной документ социального пар-
тнерства и новыми нормами. 

«Предлагаемые поправки 
касаются всех категорий лиц, 
указанных в коллективном до-
говоре: работников, нерабо-
тающих пенсионеров, членов 
семей работников, и затраги-
вают все подразделы докумен-
та — организацию и оплату 
труда, охрану труда, социаль-
ную защиту, — говорит руко-
водитель Департамента соци-
ального партнерства, труда и 
заработной платы аппарата ЦК 
РОСПРОФЖЕЛ — заместитель 
председателя ППО ОАО «РЖД» 
Александр Лощагин. — Они 
учитывают также новые реалии 
нашего времени: COVID-19, 
специальную военную опера-
цию РФ, необходимость защи-

ты работников при продаже 
подразделения или дочерне-
го зависимого общества ОАО 
«РЖД» новому собственнику». 

Один из пунктов, который 
хотела бы видеть профсоюз-
ная организация, предполага-
ет установление размера ча-
стичной компенсации затрат 
работников на страхование, в 
том числе от потери профес-
сиональной трудоспособно-
сти. 

Профсоюз предлагает вклю-
чить в документ норму об опла-
те времени, потраченного на 
профессиональное обучение. 
Ее размер будет определяться 
в зависимости от того, когда 
работник учится — в рабочее 
или нерабочее время. 

Еще один пункт в проек-
те договора гласит, что при 
оформлении по инициативе ра-
ботодателя простоя или режи-
ма неполного рабочего време-
ни он будет доплачивать работ-
нику до минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), если раз-
мер оплаты его труда в месяц 
будет ниже МРОТ. 

Некоторые предлагаемые 
новые пункты основаны на тех, 
которые уже закреплены в но-
вом отраслевом соглашении по 
организациям железнодорож-
ного транспорта, подписанном 
в августе. 

Например, пункт, предусма-
тривающий, что в целях охраны 
здоровья и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пре-
дотвращения распространения 
инфекционных болезней рабо-
тодатель содействует в прове-
дении вакцинирования работ-
ников. 

В отраслевом соглашении 
впервые закреплена норма 
о поддержке работодателем 
волонтерского движения. В 

соответствии с ним, работода-
тель может предусматривать 
работникам-волонтерам меры 
дополнительной социальной 
поддержки, закрепив их ло-
кальным нормативным актом. 
В коллективном договоре ОАО 
«РЖД» предлагается пропи-
сать области, в которых она 
может оказываться: проезд 
на транспорте, использование 
мобильной связи, прожива-
ние, питание, а также меди-
цинская и реабилитационная 
поддержка, страхование при 
осуществлении волонтерской 
деятельности, связанной с ри-
сками. 

РОСПРОФЖЕЛ предлага-
ет также внести в колдоговор 
пункт о приоритетных направ-
лениях молодежной политики. 
Это закрепление молодежи в 
организациях, содействие по-
вышению профессиональной 
квалификации, служебному 
росту, правовой и социальной 
защищенности молодежи в ин-
тересах развития кадрового и 
интеллектуального потенциала 
организации. А также устано-
вить возраст молодежи до 35 
лет, в соответствии с законом 
«О молодежной политике в 
РФ». 

С большой долей вероятно-
сти в новый документ войдет 
и впервые появившаяся в от-
раслевом соглашении норма 
о поддержке трудовых дина-
стий. 

Планируется, что новый 
колдоговор ОАО «РЖД» под-
пишут до 30 ноября. Предло-
жений много, и на сегодняш-
ний день вопрос заключается 
в том, насколько в условиях 
жестких экономических санк-
ций работодатель готов их при-
нять. Но в любом случае про-
фсоюз обязательно вынесет их 
на обсуждение.

Ипотека ВТБ. Корпоративный 

клуб

Программа «Корпоративный 

клиент» на сайте ВТБФ
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МНЕНИЕ 

Горная 
закалка

ДМИТРИЙ ЯРЦЕВ, 

председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
Ростовского 
железнодорожного 
техникума:

— В рамках подготовки к 
Спартакиаде Федерации проф-
союзов Ростовской области мы 
решили группой преподавате-
лей и студентов пройти марш-
рут, в советское время назы-
ваемый «Легендарная тридцат-
ка». Сейчас он носит название 
«Маршрут номер один», его 
протяженность около 80 км, 
известен он переходом через 
горы к морю.

Маршрут начинался с плато 
Лагонаки в Кавказском запо-
веднике. 

На входе в заповедник та-
бличка: «Будьте аккуратны, в 
заповеднике много медведей, 
ночевать разрешено только на 
стоянках, которые защищены». 

В первый день поставили 
задачу пройти 20 км. Одна-
ко вышло все 25 км, потому 
что спуски и подъемы не счи-
таются в картах. Первый день 
нашей группе дался с трудом. 
Приют мы нашли у горы Фишт, 
в оборудованном лагере с элек-
трической защитой. 

Мы слышали рев медведя, 
было немного жутковато, отча-
сти от того, что в этом месте 
нет ни сотовой связи, ни ма-
газина, никакой цивилизации. 
Получился своеобразный уход 
в первозданную природу, и это 
было очень интересно: ребя-
та увидели, что вечера можно 
проводить у костра с гитарой, 
с чаем, что костер объединяет.

У подножия горы Фишт, 
высота которой порядка 2000 
метров, мы запаслись силами 
на следующий переход. Во вто-
рой день пытались взойти на 
ледник, но помешала встреча 
с «местными жителями» — па-

рой медведей. Странное чув-
ство испытываешь при этом 
— не знаешь как себя вести, 
бежать, кричать, а может, сде-
лать вид, что не заметили? 
Благо, медведям мы были не 
интересны.  

Мы не стали напрашивать-
ся на знакомство с ними и ре-
шили идти до Белореченского 
перевала — самой высокой 
точки маршрута, 2400 м.

На третий день у нас был 
путь до приюта Бабук-аул. Ин-
тересно, что на территории за-
поведника запрещено выбра-
сывать мусор, и это стало свое-
образным уроком для молоде-
жи против легкомыслия.

На пути нам встречались 
памятники погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны бойцам Красной армии. На 
братских могилах подняты фла-
ги. Приятно, что люди помнят, 
чтят память.

В этот день мы тоже сде-
лали героический рывок. По 
карте 20 км, по факту 25 
км. Перейдя перевал Бело-
реченский, прибыли в приют 
Бабук-аул на предпоследнюю 
остановку. Благополучно там 
переночевали, с грустью со-
знавая, что нам остался лишь 
день до выхода к морю. На 
следующий день мы соверши-
ли последний марш-бросок до 
приюта Солах-аул, вышли из 
заповедника и отправились в 
Дагомыс. Таким образом, бук-
вально за четыре дня достиг-
ли моря.

Несмотря на то, что в нача-
ле пути было сложно, в конце 
похода все решили, что было 
невероятно интересно. Красо-
ты первозданной природы про-
извели огромное впечатление. 
Отсутствие благ цивилизации 
заставило под другим углом 
взглянуть на наличие воды из-
под крана, газовой плиты и те-
плой постели. 

Я думаю, такое испытание 
закаляет не только тело, но и 
характер.

ТЕМА НОМЕРА
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Заканчивается летний сезон отпусков. РОСПРОФЖЕЛ уделяет большое внимание оздо-

ровлению членов профсоюза. «Сигнал» спросил у некоторых из них, где им удалось побы-

вать благодаря профсоюзу и каковы впечатления.

МЕЧТА 

Путешествие длиною 
в жизнь
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Когда Александр Калло де-

лал предложение юной Оле 

Шелленберг, он обещал, 

что они непременно побы-

вают на Алтае. Предложе-

ние руки и сердца девушка 

приняла, и совсем недавно 

их дружная семья отмети-

ла сорокалетний юбилей. А 

вот поездка на Алтай так и 

не случилась. И все же дав-

ней мечте предстоит осуще-

ствиться: в сентябре Оль-

га с Александром едут в са-

наторий «Белокуриха». За-

ветную путевку им выдала 

профсоюзная организация 

Ожерельевской дистанции 

электроснабжения МЖД.

На момент бракосочетания они 
были знакомы уже восемь лет: 
их родители дружили, маль-
чишки из обеих семей тесно 
общались, а Олечка, как и по-
ложено младшей сестре, в их 
компанию не входила.

Жили они тогда в Запад-
ной Сибири, на станции Жатва 
Омской области. Саша решил 
стать военным летчиком и уе-
хал в Куйбышев учиться. Но по 
состоянию здоровья его списа-
ли, и парень вернулся домой. А 
там она, Оля, младшая сестра 
его друзей. Ей уже 15, заканчи-
вает школу.

«Муж говорит, что «присмо-
трел» меня именно тогда, ког-
да вернулся из военного учи-
лища, начал оказывать знаки 
внимания, — вспоминает те 
события Ольга Калло. — Но в 
то время между нами ничего 

быть не могло: все было стро-
го, да и братья за мной при-
сматривали. По-настоящему 
отношения начали развивать-
ся, когда взрослыми стали. 
Поженились».

Свадьбу сыграли в феврале 
1982 года. И, поскольку супру-
га очень хотела побывать на 
Алтае, молодой муж пообещал 
непременно ее туда отвезти.

«На Алтае отдыхал мой па-
па, и у него там были армей-
ские друзья. Мне всегда хоте-
лось побывать в этом сказоч-
ном горном крае, о котором он 
часто вспоминал и рассказы-
вал. В намерении обязательно 
туда съездить не было ничего 
необычного: в то время у нас 
уже была машина, а из Омска 
до Алтайского края ехать ме-
нее 900 км», — рассказывает 
Ольга Калло.

Ольга из династии железно-
дорожников: мама, отец, дед, 
два дяди, брат — все были связа-
ны с железной дорогой. И впол-
не логично, что девушка поступи-
ла в Омский железнодорожный 
техникум. Александр работал ма-
шинистом автомотрисы, причем 
даже удостоился звания лучшего 
машиниста Западно-Сибирской 
железной дороги. 

Между тем, расстояние до 
Белокурихи со временем увели-
чилось в разы, потому что се-
мья перебралась в Подмоско-
вье. Поспособствовал этому 
климат: начались проблемы со 
здоровьем у дочки и супруга. 

Когда надо было переез-
жать, Ольга категорически от-
казалась жить в городе. В ито-
ге в 1989 году семья обосно-
валась в Московской области, 

в поселке Макеево Зарайского 
района, где строилась новая 
хордовая железнодорожная 
ветка МЖД Узуново — Рыб-
ное.

Устроились в ЭЧ Ожерелье: 
Александр — машинистом авто-
мотрисы, а Ольга — вагонным 
оператором. Сегодня она стар-
ший электромеханик, в ведении 
которого две тяговые подстан-
ции.

Александр уже вышел на за-
служенный отдых, но по-преж-
нему состоит в профсоюзе. 
Ольгу тоже стали посещать 
мысли о пенсии, говорит, что 
работать стало тяжеловато.

Семья любит путешество-
вать и каждый год куда-то вы-
езжает на машине. Но, как мы 
помним, до Алтая еще не до-
бралась. 

«Много раз я мужу говорила: 
«Когда же ты обещание выпол-
нишь?» — смеется Ольга. — Но 
каждый год поездка по каким-то 
причинам откладывалась. Два 
года назад я писала заявление, 
тогда путевку нам не дали. И мы 
решили, что если в этом году 
снова останемся без путевок, 
то поедем самостоятельно. Но 
все получилось: профсоюзный 
комитет выделил нам семей-
ную путевку, причем именно в 
Белокуриху, где когда-то отды-
хал мой папа, а два года назад 
съездил туда и брат». 

Путевка в санаторий с лече-
нием обошлась семье в 20% от 
стоимости.

Так что в сентябре сбудется 
уже ставшая общей для всей 
семьи давняя мечта — поезд-
ка на Алтай. И осуществить эту 
мечту помог профсоюз. 

«Маршрут № 1» известен переходом через горы к морю
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Ольга и Александр Калло вместе уже 40 лет
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как я провел это лето
Железнодорожники поделились впечатления-

ми от отдыха с профсоюзом. 

Роман БЕЗДЕЛИН, 

машинист электровоза 

эксплуатационного локомотивного депо 

Кочетовка, ЮВЖД: 

— Благодаря профсоюзу побывал 
в июне по семейной путевке в Со-
чи. Жили в отеле «Имеретинский». 
Все очень понравилось: встретили 

хорошо, персонал вежливый и приветливый, отель 
современный, чистый. Номер простой, но удобный, 
есть все для комфортного отдыха. Дочери понравил-
ся бассейн на территории отеля. Там вообще боль-
шая собственная территория с инфраструктурой 
и детскими площадками. И все в шаговой доступ-
ности — море, Олимпийский парк, дендрарий. Мы 
прекрасно провели время, замечательно отдохнули, 
осталось много положительных впечатлений и ника-
ких замечаний. Путевку мне вручили в качестве по-
ощрения за работу уполномоченного по охране труда 
в нашем депо. Да и в целом я активно принимаю 
участие в различных мероприятиях, которые прово-
дит наша профсоюзная организация.

Анастасия ДЬЯЧЕНКО, 

инженер по организации и 

нормированию труда административно-

хозяйственного центра ВСЖД:

— В конце августа Иркутск 
встретил первые заморозки. Колле-
ги достали теплую одежду и пошли 
на работу. А я в купальнике шла ку-

паться в море. Спасибо профсоюзу за продление мо-
его лета.

Благодаря РОСПРОФЖЕЛ я второй год подряд 
попадаю на черноморское побережье. В прошлом 
году мы с командой Дорпрофжел на ВСЖД езди-
ли в Сочи на финал «Школы молодого профсоюз-
ного лидера». Успешно выступили, собрав кучу при-
зовых мест. После этого на заседании президиума 
Дорпроф жел было принято решение о поощрении 
активных членов молодежной команды участием в 
экскурсионных программах.

Мне предложили более 10 направлений: Ка-
лининград, Карелия, Санкт-Петербург, Горный 
Алтай и другие. Выбор пал на «100 чудес Кры-
ма». Программа длится 14 дней. Удобно, что 
семь дней мы посещаем экскурсии, а семь дней у 
нас свободное время. Можно просто понежиться 
на солнышке.

Очень понравились постройки Государственного 
музея-заповедника «Херсонес Таврический». У это-
го места впечатляющая история.  Херсонес — един-
ственный античный город Северного Причерномо-
рья, городская жизнь в котором непрерывно поддер-
живалась вплоть до конца XIV века. 

Насмотревшись на то, что сделано руками лю-
дей, я была в приятном шоке от творений времени 
и природы. Мы посетили мраморную пещеру у под-
ножия симферопольского плато Чатыр-Даг. Там я 
поняла, что боюсь пещер: коленки тряслись, сердце 
билось, голова кружилась, но я шла и любовалась 
рельефом подземелья, в очертаниях которого по-
всюду мерещились злые духи. 

К работе по оздоровлению членов профсоюза 
пожелание только одно — пересмотреть в большую 
сторону соотношение семейных путевок к индивиду-
альным.

Андрей СМОЛЕНКОВ, 

машинист Московской дирекции 

скоростного сообщения:

— Я общественный инспектор 
по безопасности движения поездов. 
Работа ответственная, требующая 
затрат личного времени. Поэтому 
было приятной неожиданностью, 

когда профком депо поощрил меня путевкой на ба-
зу отдыха «Волга-Волга» в Астраханской области. С 
таким форматом отдыха я раньше не сталкивался 
и с энтузиазмом воспринял новость о поездке, тем 
более что на морской берег попасть в этом году не 
получилось, а рыбалку я люблю. 

И вот удочки уложены, и мы с семьей мчим по 
указанному в профсоюзной путевке адресу, где нас 
ждал отличный комфортабельный коттедж со всем 
необходимым для троих человек. Особенно приятно 
то, что в стоимость путевки входила возможность 
использовать лодку, а опытный егерь показал улови-
стые места. Рыбалка — отдых для нервной системы. 
Не передать словами то умиротворение от единения 
с природой и тот азарт, который захватывает тебя, 
когда тянешь рыбу из воды, предвкушая улов. Рыбы 
мы наловили предостаточно. Хватило и на уху, и на 
то, чтобы в замороженном виде привезти часть уло-
ва домой. 

Илона ПРОХОРОВА, 

бригадир (освобожденный) предприятий 

железнодорожного транспорта 

вагонного участка Москва-Ярославская 

Московского филиала АО «ФПК»:

— В качестве поощрения за ак-
тивную жизненную позицию и уча-
стие в различных мероприятиях мне 

была предоставлена профсоюзная путевка в «Жем-
чужину Кавказа» — Республику Адыгею.

Моя семья очень любит активный отдых и кра-
сивую природу, так что вопрос ехать или нет не 
стоял.

Мы посетили термальные источники и совер-
шили экскурсию на семейную сыроварню, где нас 
научили готовить сыр. Побывали в Кавказском био-
сферном заповеднике, познакомились с зубрами и 
узнали о программе спасения леопардов, посетили 
необыкновенной красоты Гранитный каньон. В таких 
местах понимаешь, насколько природа удивительна 
и уникальна! В этом месте река Белая очень бурная, 
так как сталкивается с мощными глыбами красного 
мрамора. К этой красивой картине добавляется еще 
и бурная растительность. Общий пейзаж заворажи-
вает.

Довелось нам спуститься по реке Белая на раф-
тах. Иногда нашу лодку полностью накрывало водой, 
но опытные инструкторы помогали нам правильно 
пройти крутые повороты.

Особенно запомнился экстремальный аттракци-
он зип-лайн — не многие решались перелететь че-
рез пропасть порядка 500 м. Но, как оказалось, это 
было не самое страшное. Надо было еще подняться 
вверх по отвесной скале. Среди немногих смельча-
ков оказался и мой восьмилетний сын Егор.

В заключительный день мы поднялись более чем 
на 2000 м над уровнем моря, и там нашему взо-
ру открылся неописуемо красивый вид — плато Ла-
го-Наки. Даже в конце июля на вершине еще лежал 
снег. 

После мы посетили Большую Азишскую пещеру. 
И еще раз удивились творениям природы, увидев 
сталактиты и сталагмиты, созданные ее «руками» 
на протяжении веков.

Анна БОГОВА, 

ведущий юрисконсульт Ярославской 

дирекции связи:

— В начале июня мне удалось по-
бывать в санатории «Полтава-Крым» 
в городе Саки. Это курорт с богатой 
историей и уникальными лечебны-
ми грязями. Отдых получился иде-

альным: современные, комфортные номера, разно-
образная кухня, вежливый, доброжелательный пер-
сонал, великолепная территория, теплое, чистое 
море. Программа, разработанная индивидуально 
для меня, помогла восстановить силы, энергию и 
жизненный тонус. И эту сказку воплотил в жизнь 
профсоюз, который предоставил путевку как поощ-
рение за мою волонтерскую работу.

Добровольчеством я начала заниматься с 2019 
года, как только пришла на железную дорогу. Ме-
ня подключили к чату, где размещают заявки на 
помощь людям или организациям, которые в ней 
нуждаются. Я отвозила ветеранов в поликлинику 
и аптеку, доставляла продукты, собирала помощь 
местному приюту для животных «Вита». Одной из 
самых запомнившихся акций стала фотосессия для 
воспитанниц Рыбинского детского дома. Я выступа-
ла в роли парикмахера — делала девчонкам приче-
ски. 

Когда помогаешь кому-то, запускаются необъяс-
нимые энергетические процессы. И это здорово за-
ряжает! А путевка от профсоюза — это тоже прият-
ный и неожиданный бонус, который демонстрирует 
его поддержку и вдохновляет на новые дела.

Антон УВАРОВ, 

заместитель начальника Тюменской 

дистанции гражданских сооружений: 

— Путевку мне выделил профсо-
юз за активное участие в спортив-
ных мероприятиях, организуемых 
дорогой и профсоюзом. Я капитан 
сборной команды Свердловской же-

лезной дороги онлайн-марафонов, в которых наша 
команда неоднократно занимала призовые места. 
Путевка была семейная, в отель «Демократия» в по-
селке Сукко на побережье Черного моря недалеко 
от Анапы. Несмотря на то, что приехали мы в начале 
июня, с погодой нам повезло. Вода в море еще не 
прогрелась, но на территории отеля был свой бас-
сейн с теплой водой. Также в распоряжении гостей 
«Демократии» выделенный пляж с лежаками, бас-
сейном, кафе. Питание в отеле организовано по си-
стеме «шведский стол». В поселке есть все самое 
необходимое — рынок, магазины, парикмахерская, 
аттракционы. А еще мы съездили в Анапу, в мест-
ный дельфинарий.

Ирина ПЕШКОВА, 

начальник сектора служебных билетов 

управления ЗабЖД:

— За 14 лет работы на транс-
порте в этом году я впервые за-
думалась об отдыхе за предела-
ми места жительства. За актив-
ную работу в Молодежном совете 

Дорпроф жел, мотивацию профсоюзного членства 
в коллективе ППО управления Забайкальской же-
лезной дороги меня наградили семейной путевкой 
в Сочи в отель «Талисман». Вот уже несколько лет 
на нашей дороге возмещаются расходы на авиапе-
релет к черноморскому побережью для работников 
и их иждивенцев, эта льгота появилась благодаря 
совместной работе Дорпрофжел на ЗабЖД и руко-
водства дороги. Экономия ощутимая для семейно-
го бюджета. 

За время отдыха по профсоюзной путевке мы с 
детками посетили много удивительных мест. Ден-
драрий, парк «Ривьера» с аттракционами и сочин-
ским дельфинарием, совершили маленькое путеше-
ствие вдоль побережья Черного моря на большом 
корабле «Дагомыс».

ТЕМА НОМЕРА
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Небезразличных людей много
В этом уверен председатель 

Совета молодежи Москов-

ско-Рязанского региона, на-

чальник отдела Рязанского 

центра организации грузо-

вой работы железнодорож-

ных станций Никита Гуса-

ров, который в выходные от-

правился на помощь в туше-

нии пожаров под Рязанью.

Решение Никита принял, как 
только прочитал в соцсетях 
о наборе добровольцев для ту-
шения полыхающих под Ряза-
нью лесных пожаров. Чувствуя 
чужую боль так же остро, как 
свою, он всегда откликается на 
просьбы о помощи. Никита на-
вещает воспитанников детских 
домов, пациентов реабилитаци-
онных центров, участвует в эко-
логических субботниках, других 
волонтерских акциях. 

Но пожары тушить ему по-
ка не приходилось. Чтобы уточ-
нить, где именно в данный мо-
мент наиболее востребована 
волонтерская помощь, он по-

звонил по указанному в объяв-
лении номеру. Ему ответили, 
что надо помочь работникам 
МЧС в окрестностях деревни 
Деулино, к которой подступа-
ет огонь и откуда уже началась 
эвакуация местных жителей. 
Гусаров и отправился в Деули-
но субботним утром на своей 
машине.

Добровольцев одновремен-
но с ним прибыло немало — 
около 100 человек. «Нас раз-
делили на группы, — рассказы-
вает Никита, — каждому выда-
ли специальное оборудование 
— противопожарные гидранты, 
помпы, которые обеспечивают 
подачу воды, словом, все не-
обходимое, чтобы отбивать по-
жар». 

Огонь от Деулино был дале-
ко, но опасность оставалась 
серьезной. Добровольцы, по-
лучив инструкции, приступили 
к выполнению задачи. 

«Основную работу в тушении 
пожара выполняет МЧС, — по-
ясняет Никита, — а наше дело 

— не допускать распростране-
ния огня и, если где-то появ-
лялся новый, пока небольшой 
очажок возгорания, немедлен-
но его ликвидировать, не давая 
разгореться».

Этим и занимался Никита 
Гусаров и его товарищи по ог-
неборьбе в субботу и воскресе-
нье. К концу выходных ситуа-
цию удалось стабилизировать, 
пожары были локализованы, 
эвакуация прекратилась. 

Никите надо было ехать до-
мой, чтобы наутро не опоздать 
на работу. Уезжая, он видел 
прибывающие машины с волон-
терами — ведь пока не пойдут 
дожди, пожары не прекратят-
ся, а значит, сохранится опас-
ность для жителей деревень. 

«Неравнодушных людей 
много, — рассуждает Никита. 
— Все мы готовы прийти еще 
и еще раз на помощь, посколь-
ку нам небезразлична судьба 
нашего края. И если огонь не 
прекратится, я снова приеду, 
чтобы помочь пожарным». 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Всегда готов помочь
Председатель ППО студен-

тов Великолукского тех-

никума железнодорожно-

го транспорта — филиала 

ПГУПС Кирилл Лебедев ни-

когда не ждет, чтобы его 

просили о помощи. Но если 

он видит, что кто-то в ней ну-

ждается, не проходит мимо.

Это повелось давно. Кирилл 
учился в физико-математиче-
ской школе и увлекался элек-
троникой. Обожал возиться 
с машинками с дистанционным 
управлением, при необходимо-
сти легко их чинил. Приводил 
в порядок домашнюю бытовую 
технику. А когда приезжал в де-
ревню, где у местных жителей 
сохранялись еще ламповые те-
левизоры, интересовался: ре-
монт не требуется? И ремонти-
ровал старые «Рекорды», «Ру-
бины» и прочую допотопную ап-
паратуру. Бесплатно, конечно: 
осознания, что он смог кому-то 
помочь, ему было достаточно.

Высшее образование Ки-
рилл получал заочно. А посколь-
ку отсрочки от армии у заочни-
ков нет, со второго курса был 
призван на военную службу. 
Первый год служил в кинологи-
ческих войсках, где прошел об-
учение по минно-разыскной де-
ятельности. Второй год — в ра-
кетных войсках стратегического 
назначения.

После армии завершил учебу 
в Великолукской сельскохозяй-
ственной академии и получил 
диплом инженера по электро-
обеспечению предприятий. Но 

работы по специальности в род-
ных Великих Луках не было. Брат 
Александр, работавший помощ-
ником машиниста в эксплуата-
ционном локомотивном депо 
Великие Луки, посоветовал ему 
пройти курсы помощников ма-
шинистов. Кирилл отказываться 
не стал и вскоре уже поехал по-
мощником машиниста.

С первых дней работы Ки-
рилл стал в коллективе своим. 
И дело не в том, что здесь уже 
работал его брат, а в характе-
ре самого Кирилла, которому 
до всего есть дело.

«Идешь по территории де-
по, — рассуждает он. — Ви-
дишь, что люди мусорят. Ну что 
тут поделаешь? Они взрослые, 
неловко учить их уму-разуму. 
А ходить по грязи неприятно. 
И я стал собирать молодежь 
на субботники по уборке тер-
ритории. Согласовывая, есте-
ственно, время и место их про-
ведения с начальником депо. 
Сначала один участок привели 
в порядок, потом другой. Так 
потихоньку навели чистоту на 
всей территории. Поставили ур-
ны в шаговой доступности. И, 
представляете, люди переста-
ли бросать мусор где попало».

Вскоре Кирилла выбрали 
в члены профсоюзного комите-
та и уполномоченным по охране 
труда. Внимательный, не упу-
скающий ни одной мелочи, он 
многое сделал для улучшения 
условий труда локомотивных 
бригад. Он не ждал, пока кто-
то пожалуется. Сам проявлял 
инициативу. «Я не раз обращал 

внимание, — вспоминает Ки-
рилл, — что в полу кабин маши-
нистов тепловозов, выходивших 
из ремонта, были щели, через 
которые ужасно дуло. Зимой из-
за этого просто беда была: хо-
лод в кабинах прямо «свистел». 
Мы не стали, как говорится, 
«ждать милостей». А просто ку-
пили строительную пену и заде-
лали все щели, улучшив таким 
образом условия труда работни-
ков локомотивных бригад».

В 2018 году Лебедев пере-
шел на работу в Великолукский 
техникум железнодорожного 
транспорта, где возглавил ППО 
студентов.

«Когда пришел к нам Ки-
рилл, — рассказывает на-
чальник учебно-методическо-
го отдела СПО техникума Оль-
га Титенкова, — у нас многое 
изменилось в работе с моло-
дежью. И в части профессио-
нальной подготовки, и в части 
общественной работы. Кирил-
лу принадлежит идея создания 
рабочих студенческих отрядов. 
У нас уже действует такой от-
ряд «Заслоновец» (см. «Сиг-
нал» № 20 за 2022 год. — 
Ред.), сейчас создается отряд 
проводников».

Последнее время Кирилл 
особое внимание уделяет во-
лонтерской деятельности. 
С Украины через западные гра-
ницы на территорию России 
прибывают беженцы. И пер-
выми, кто их встречает с во-
просом: «Какая помощь тре-
буется?», становятся Кирилл 
и студенты-волонтеры. Кому-то 

нужны лекарства, кому-то — 
одежда и обувь. Собирают, до-
ставляют по назначению. Быва-
ют просьбы и посложнее: поды-
скать жилье, помочь с переоб-
учением, устроиться на работу. 
Но справляются и с этим.

Псковская область взяла 
шефство над Береславским 
районом Херсонской области. 
Великолукский техникум не 
остался в стороне и присоеди-
нился к этой работе. 

«У техникума подписано 
соглашение о сотрудничестве 
и совместной деятельности 
с Региональным ресурсным 
центром поддержки доброволь-
чества Псковской области, ко-
ординатором регионального от-

деления клуба «Мы вместе!», 
— уточняет Кирилл. — К нача-
лу учебного года мы с Ольгой 
Тетенковой в рамках акции 
«Собери ребенка в школу» пе-
редали школьные рюкзаки 
с наборами школьника, сбор 
которых организовали волон-
теры для ребят из Херсонской 
области, отдыхавших в лагере 
«Стремительный».

А 20 сентября в Береслав-
ский район отправится маши-
на с гуманитарной помощью, 
собранной в том числе с помо-
щью волонтеров Великолукско-
го железнодорожного узла. Ки-
рилл как представитель РОС-
ПРОФЖЕЛ будет ее сопрово-
ждать. 
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Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»
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Дорога судьбы 
Владимира Шатова
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Сейчас Владимира Серге-

евича Шатова вспомина-

ют редко. А жаль — на ни-

ве железнодорожного стро-

ительства он успел порабо-

тать достаточно, а уж за 

строительство Турксиба во-

обще честно заслужил па-

мятник.

Шатов родился в 1887 году 
в Киеве в семье бухгалтера, 
работал наборщиком в типо-
графии. Затем поступил в Ки-
евский политехнический инсти-
тут, со второго курса которого 
перешел в Коммерческое учи-
лище. За время учебы активно 
участвовал в работе социал-де-
мократических кружков. Эми-
грировав в США, сдружился 
с основателем  анархо-синди-
калистского профсоюза «Ин-
дустриальные рабочие мира» 
Биллом Хейвудом, в лучшие 
времена насчитывавшего 100 
тыс. членов.

Вернувшись в Петроград в 
феврале 1917 года, Шатов 
примкнул к большевикам.

Его звездный час насту-
пил в марте 1927 года, когда 
правительство приняло поста-
новление о строительстве Тур-
кестано-Сибирской железной 
дороги — Шатов стал его ру-
ководителем с практически не 
ограниченными полномочиями.

Он имел право без согла-
сования сверху распоряжаться 
кредитами, приобретать иму-
щество, нанимать и увольнять 
специалистов и рабочих, арен-
довать транспорт, взаимодей-
ствовать со всеми учреждени-
ями и организациями. Вскоре 
Владимир Сергеевич выехал на 
осмотр будущей трассы Турк-
сиба. Он останавливался в Кы-
зыл-Орде, Ташкенте, Алма-Ате, 
Фрунзе, беседовал с ответ-
ственными работниками и пар-
тактивом.

21 ноября 1927-го на стан-
ции Луговая Шатов открыл ми-
тинг, официально начавший 
строительство магистрали. 

Как руководитель, Влади-
мир Сергеевич держал произ-
водственный процесс под по-
стоянным контролем, регуляр-

но объезжая всю трассу от Лу-
говой до Семипалатинска.

Шатов настоял на введении 
хозрасчета на стройке, благо-
даря чему на Турксибе развер-
нулось социалистическое со-
ревнование. Чтобы поскорее 
сдать дорогу в эксплуатацию, 
в сентябре 1929-го начальник 
строительства издал приказ 
об образовании в составе про-
изводственного отдела дороги 
особой службы — «части пути», 
начальником которой был на-
значен первый казахский ин-
женер-путеец Мухамеджан Ты-
нышпаев.

Труд многих людей увенчал-
ся успехом: 28 апреля 1930 
года на станции Айна-Булак со-
стоялась смычка северного и 
южного участков Турксиба, по-
сле чего Шатов отправил теле-
грамму в Москву: «Сегодня в 7 
часов 6 минут по московскому 
времени рельсы юга сомкну-
лись с рельсами севера на 640 
километре от станции Луговая, 
путь для сквозного движения по 
Турксибу открыт. Начальник по-
стройки Шатов».

Многие строители Туркси-
ба (и Владимир Шатов, есте-
ственно) были награждены в 
1930 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

 Позже Шатов трудился на-
чальником Сибжелдорстроя, 
замом руководителя Главжел-
дорстроя, начальником строек 
железных дорог Москва — До-
нецк и Нельды — Джезказган 
в Казахстане — пока «наверху» 
в 1937-м не посчитали темпы 
строительства недостаточными 
и Владимира Сергеевича не аре-
стовали. Что было дальше — точ-
но неизвестно. То ли его опера-
тивно расстреляли в тот же «год 
большого террора», то ли Шатов 
умер в заключении позже…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Компот. Изотоп. Метроном. Руслан. Акт. Ник. Пивная. Бультерьер. Шпак. Кайма. 
Поле. Кот. Анод. Рать. Тигр. Зорро. Дно. Сбыт. Ров. Алиготе. Утеря. Мыс. Упор. Тракт. Шок. Саля-
ми. Крамола. Уклад. Ушат. Комикс. Фабрика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Микроб. Консул. Романтика. Кора. Мундир. Обман. Пение. Дитя. Каталог. Кройка. 
Печать. Шпат. Пони. Кедр. Мотодром. Розги. Забота. Ротару. Повестка. Ноты. Ляп. Ладоши. Оникс. 
Трата. Усик. Хлам. Шкаф. Орда. Мук. Мур. Лак.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Важный урок
К проекту Центральной при-

городной пассажирской 

компании «Железная до-

рога — детям» присоедини-

лись еще пять регионов. 

В рамках проекта волонтеры 
ППО ЦППК Алексей Штатов, 
Юлия Мурлыкина и Виктория 
Андрияшина посетили с уроком 
безопасности школу № 27 в 
Калуге. На мероприятии ребя-
та узнали о железной дороге, 
профессиях, подвижном соста-
ве. Была затронута тема безо-

пасности нахождения на 
путях. По окончании урока 
безопасности детям вручи-
ли раскраски с символи-
кой РОСПРОФЖЕЛ.

Проект «Железная до-
рога — детям» стартовал 
в ноябре 2020 года. По 
сообщению пресс-службы 
компании «ЦППК», в но-
вом учебном году к ини-
циативе присоединились 
еще пять регионов: Брянская, 
Орловская, Калужская, Смолен-
ская и Рязанская области. 

Количество городов, охва-
ченных проектом, выросло до 
25.

Туркестано-Сибирская магистраль (Турксиб) — железная дорога, которая 

соединила Сибирь со Средней Азией
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ребята из волонтерского отряда и Совета молодежи Тюменского региона СвЖД привезли 

корм в приют для животных «Лучший друг» и помогли с выгулом собак

Более 70 работников, 18 первичных профсоюзных организаций стали участниками Слета 

профсоюзной молодежи, подготовленного Башкирским филиалом Дорпрофжел на КбшЖД. 

Завершилось мероприятие пенным флешмобом

В увлекательное путешествие по моторвагонному депо Крюково ОЖД были приглашены 

дети работников предприятия

Работники Сахалинского региона ДВЖД совместно с Сахалинским филиалом Дорпрофжел 

совершили восхождение на пик Чехова — одну из высочайших вершин Сусунайского хребта

На стадионе поселка Киевский прошел финальный турнир по мини-футболу Московско-

Смоленского региона МЖД. Участниками стали более 100 человек


