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НЕ ДАТЬ ЗАМЁРЗНУТЬ  
Профсоюзный актив Дорпрофжел 

на ЗСЖД совместно с железнодо-
рожным руководством в период ано-
мальных холодов выехал на линию. 
Цель — проконтролировать обеспе-
чение работников спецодеждой и спе-
цобувью, а также средствами индиви-
дуальной защиты. Особое внимание 
уделят пунктам обогрева, горячему 
питанию, наличию кремов от обмо-
рожения, температурному режиму 
в помещениях. «Профсоюз макси-
мально нацелен на оперативный 
контроль условий труда и оказание 
необходимой помощи железнодорож-
никам, членам профсоюза», — под-
черкнул председатель Дорпрофжел 
на ЗСЖД Николай Шашков.

 ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В Рузском районе Подмосковья 

на базе НУЗ «Центральная клини-
ческая больница №4 ОАО «РЖД» 
открыт Центр пожилого человека. Он 
создан для реабилитации пенсионе-
ров железнодорожного транспорта, а 
также членов их семей. Разработаны 
четыре программы реабилитации в 
соответствии со степенью активно-
сти и самостоятельности пожилого 
человека. Они рассчитаны на разные 
сроки пребывания — от нескольких 
дней до месяца и более. От РОСПРО-
ФЖЕЛ в церемонии открытия принял 
участие председатель профсоюза 
Николай Никифоров.

ВВЕЛИ В  ПРОФСОЮЗНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Хабаровске обучили вновь 
избранных председателей ППО. Про-
грамма курсов «Введение в профсо-
юзную деятельность» включала в себя 
основы организационной работы, 
правозащитную и социально-экономи-
ческую деятельность в ППО, финан-
совый учёт, профсоюзный контроль 
в области условий и охраны труда, 
общественный контроль обеспечения 
безопасности движения поездов. 

Практические занятия в форме 
обсуждения основных направлений 
профсоюзной деятельности включали 
в себя анализ и тщательный разбор 
конкретных ситуаций. Обучили пред-
седателей и навыкам ведения дело-
вых переговоров. 

Ликвидация отменяется

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Руководство и профсоюзная орга-

низация АО «РЖД-Здоровье» дого-

ворились «сохранить жизнь» двум 

планировавшимся к закрытию са-

наториям — воронежскому «Дону» 

и железноводской «Долине Нарза-

нов». Однако, если они вновь будут 

нерентабельны в этом году, печаль-

ный вопрос встанет вновь.

Как рассказала председатель ППО 
компании Наталья Панькова, ликвидиро-
вать убыточные филиалы планировали в 
апреле этого года. Кстати, этот вопрос 
поднимался не раз. Руководство беспо-
коит то, что здравницы не пользуются 
спросом у отдыхающих. Но у профсоюза 
свои аргументы: прежде всего, то, что 
пострадают увольняемые работники этих 
лечебно-оздоровительных учреждений, а 
компания потеряет квалифицированные 
кадры.

«Работа по загрузке этих здравниц 
была организована недостаточно, — рас-
сказывает Наталья Панькова. — Если 
есть недозагруженные объекты, необхо-
димо выработать стратегический план, 
направить на них всё внимание. И толь-
ко если все предпринятые меры не ра-
ботают, тогда их надо закрывать. Мы по-
пробовали выйти к рыночному клиенту, 

но этого недостаточно. Есть ведь и дру-
гие варианты: принимать пациентов по 
ОМС, войти в государственные програм-
мы по здравоохранению. А этого мы не 
попробовали».

Чтобы сохранить санатории, профком 
инициировал ряд совещаний, где взвеши-
вались все «за» и «против». Подключился 
к решению вопроса и председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров, 
являющийся членом совета директоров 
АО «РЖД-Здоровье». Общими усили-
ями вопрос был решён положительно: 
руководство компании запланированную 
ликвидацию отменило. Но обещало вер-
нуться к обсуждению этого вопроса по 
результатам 2018 года.

«Долина Нарзанов», что под Желез-
новодском, ещё несколько лет назад 
была профилакторием Северо-Кавказ-
ской дороги под названием «Восход». 
Буквально через забор от него распо-
лагался дорожный детский лагерь. Это 
было удобно — пока детки развлекаются 
в лагере, мамы по соседству поправ-
ляют здоровье. Территория и там, и там 
небольшая, но ведь главное — чадо под 
родительским присмотром. 

Сегодня всё изменилось. Сейчас, 
когда управление разделилось (лагерь 
остался при СКЖД, а профилакторий 
стал филиалом «РЖД-Здоровья»), дорога 
перестала загружать «Восход», а дети по-
прежнему приезжают отдыхать в лагерь. 
Но рыночным покупателям путёвок тес-

ное соседство с детворой не нравится.
«Конечно, я как председатель ППО 

взяла на себя дополнительные обязатель-
ства — помощь в загрузке этих здравниц. 
В декабре в санатории «Дон» мы провели 
сетевой фестиваль талантов. Там хоро-
шая сцена, рядом город-миллионник, 
есть что посмотреть. И первый блин не 
вышел комом. Поэтому теперь все кор-
поративные профсоюзные проекты будем 
проводить в «Дону». Такие, как «Корпо-
ративная семья», ежегодное сетевое 
совещание председателей. Заодно и кон-
ференцию проведём, раз уж собрались. 
Профсоюзная организация свои меропри-
ятия оплачивает самостоятельно, сред-
ства идут в кошелёк компании и влияют 
на зарплату, премии, загрузку здравниц 
и выручку. Руководство компании такое 
решение поддержало», — говорит Ната-
лья Панькова.

«Коллеги по цеху» — профсоюзные 
лидеры регионов дорог, в границах кото-
рых находятся подлежащие ликвидации 
учреждения, в курсе проблем и стара-
ются помочь. Директор железновод-
ского филиала постоянно контакти-
рует с председателем Дорпрофжел на 
СКЖД Михаилом Пружиной, а предсе-
дателя Дорпрофжел на ЮВЖД Конс-
тантина Симонова в санатории «Дон» 
уже считают «своим»: все массовые 
спортивно-оздоровительные мероприя-
тия профсоюз проводит только там.

Однако для того, чтобы санатории 
выжили, этого недостаточно, ведь на 
таких мероприятиях выпадает медицин-
ская составляющая. Нужно, чтобы поку-
пались путёвки.

«Сейчас идут переговоры с первичкой 
ФГП ВО ЖДТ России. Отряды Ведомст-
венной охраны есть и в Воронеже, и в 
Минеральных Водах, так что есть вероят-
ность, что их профком будет приобретать 
у нас путёвки. Призываю и других коллег 
присмотреться к этим здравницам, ведь 
они из разряда «дёшево, сердито да ещё 
и рядом». Вы можете помочь нам сохра-
нить здравницы и рабочие места», — 
говорит Панькова.

«Долина Нарзанов» под Железноводском в ожидании отдыхающих 
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Ь НАТАЛЬЯ ПАНЬКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»:

— ВОКРУГ ЗДРАВНИЦЫ «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» НЕТ ТАКИХ ТЕРРАС, ПРОГУЛОЧНЫХ ТЕР-

РЕНКУРОВ, КАК В КИСЛОВОДСКЕ, НАЛЬЧИКЕ, ЕССЕНТУКАХ. ОДНАКО ЭТОТ САНАТОРИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ, ТАКЖЕ У НАС 

ОТКРЫТА НОВАЯ ПРОГРАММА «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». И, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ИМЕННО 

ПОЛЕЧИТЬСЯ — ЭТО ВЕДЬ РЕГИОН ЛЕЧЕБНЫХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, — А НЕ 

ПОГУЛЯТЬ-ПОЕСТЬ-ПОСПАТЬ, ИМЕННО ЭТА ЗДРАВНИЦА МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ. ВЕДЬ И СТОИМОСТЬ ИЗ ТРЁХ НАШИХ «ДОЛИН НАРЗАНОВ» ЗДЕСЬ САМАЯ НИЗ-

КАЯ. ПЛЮС ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ, ЗНАЮЩИЙ СВОЁ ДЕЛО ПЕРСОНАЛ. ТАК ЧТО ЕСЛИ КТО-ТО 

ЕЩЁ НЕ РЕШИЛ, ГДЕ ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ ИЛИ ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ, СДЕЛАЙТЕ ЭТО В 

«ДОНУ» ИЛИ «ДОЛИНЕ НАРЗАНОВ». ЛЮДИ, ПРИЕХАВШИЕ В ЭТИ САНАТОРИИ, БУДУТ 

ЗНАТЬ, ЧТО ПОМОГАЮТ НАШИМ СОТРУДНИКАМ СОХРАНИТЬ РАБОТУ И В ЦЕЛОМ — СО-

ХРАНИТЬ ЗДРАВНИЦЫ»
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В ПРИГОРОДЕ УФЫ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЛОКОМОТИВ» ПРОШЁЛ  МАССОВЫЙ ЛЫЖ-

НЫЙ ЗАБЕГ «КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ» НА ПРИЗЫ БАШКИРСКОГО ФИЛИАЛА ДОРПРОФЖЕЛ НА КУЙБЫШЕВСКОЙ ДОРОГЕ. 

ПЕРВЫМИ НА СТАРТ ВЫШЛИ ДЕТИ. ИМ НУЖНО БЫЛО ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСТАНЦИЮ В ПОЛКИЛОМЕТРА. ЗАТЕМ ПО ЛЫЖНЕ 

ОТПРАВИЛИСЬ ВЗРОСЛЫЕ — ЖЕНЩИНЫ НА ДВА КИЛОМЕТРА, МУЖЧИНЫ НА ТРИ. 

САМЫМ ЮНЫМ УЧАСТНИКОМ ЗАБЕГА БЫЛ 4,5-ЛЕТНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТАНЦИИ УФА НИКИТА САЛЯЕВ, А САМЫМ 

ВОЗРАСТНЫМ — 75-ЛЕТНИЙ РАШИТ ХАЙДАРОВИЧ ШАРАФЕЕВ, ВЕТЕРАН АШИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ. КАК И ОСТАЛЬНЫЕ 

СПОРТСМЕНЫ, ОН ПРЕОДОЛЕЛ ТРЁХКИЛОМЕТРОВУЮ ДИСТАНЦИЮ. 

ПОБОЛЕТЬ ЗА ЛЫЖНИКОВ ПРИЕХАЛИ ДРУЗЬЯ, РОДНЫЕ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВСЕГО ЖЕ ПРАЗДНИК СОБРАЛ БОЛЕЕ 

500 УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Молодёжи вменили профсоюзную практику 
РЕШЕНИЕ

ЕЛЕНА КУРБЕТ, корр. «Сигнала»

В феврале стартует пер-

вый этап комплексной про-

граммы для работающей 

молодёжи «Школа моло-

дого профсоюзного лидера 

— 2018». О том, какие из-

менения произойдут в этом 

году, рассказала председа-

тель Молодёжного совета 

РОСПРОФЖЕЛ Александра 

Шубина.

— Александра, что измени-
лось в программе?

— Школа по-прежнему бу-
дет проходить в три этапа — 
подача заявок, разработка 
участниками проектов и их 
защита на региональных до-
рожных фестивалях и финаль-
ный этап — итоговый конкурс 
проектов и единый учебный 
семинар. Изначально основой 
ШМПЛ была проектная дея-
тельность участников. В этом 
году к проектам на втором 

этапе добавилась профсоюз-
ная практика. Мы также сняли 
ограничения по темам проек-
тов, оставив лишь направле-
ния проектной деятельности, 
соответствующие «Основным 
направлениям деятельности 
РОСПРОФЖЕЛ на 2016-2020 
годы»

— А что такое профсоюзная 
практика?

— Профсоюзная практика 
позволит молодёжи познако-
миться с работой первички 

изнутри через тесное взаи-
модействие с профсоюзным 
комитетом и председателем 
ППО. Мы разработали типо-
вое положение о профсоюзной 
практике, в котором подробно 
описали все варианты её прохо-
ждения и возможные формы: 
это и участие в работе комис-
сий и заседаниях профсоюз-
ного комитета, и привлечение 
к информационной работе, и 
многое другое.

Профсоюзная практика для 
молодёжи — это возможность 
проявить себя, а для предсе-
дателей — увидеть потенциал 
молодых членов профсоюза. 

— На что ориентированы 
данные нововведения?

— Основной упор сделан на 
взаимодействие председате-
лей ППО с их молодёжным про-
фсоюзным активом и практику: 
проекты должны быть реализо-
ваны в первичках. Таким обра-
зом, участники ШМПЛ получат 
опыт применения на практике 
полученных в Школе теорети-
ческих знаний о профсоюзной 

работе. Это полностью удов-
летворяет задаче ШМПЛ — 
привлечь внимание молодых 
членов профсоюза к активной 
профсоюзной работе. 

— Где желающие участво-
вать в ШМПЛ могут получить ин-
формацию о программе?

— С программой можно 
ознакомиться на официальном 

сайте РОСПРОФЖЕЛ в раз-
деле «Молодёжный совет», на 
сайтах Дорпрофжел, а также 
на наших страницах в социаль-
ных сетях: Вконтакте, Инста-
грам, Телеграм, и конечно, 
вся актуальная информация о 
первом и втором этапе есть у 
молодёжных советов Дорпро-
фжел и Терпрофжел.

Школа по-прежнему будет проходить в три этапа 

Финалисты продемонстрировали жюри знания природоохранного 

законодательства и поделились наработанным опытом
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В союзе с природой
ИТОГИ

ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на ЗСЖД
НОВОСИБИРСК 

Дорпрофжел на Западно-

Сибирской дороге наградил 

участников смотра-конкур-

са «Лучший эколог» специ-

альными призами. 

Призами от профсоюза «За 
проявленные знания по при-
родоохранному законодательс-
тву» была награждена старший 
электромеханик Новосибирско-

го регионального центра связи 
Евгения Компанцева, «За твор-
ческий подход в подаче мате-
риала» — техник администра-
тивно-хозяйственной группы 
Тайгинского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Екатерина Лазарева.

На ЗСЖД в прошлом  году 
было реализовано множество 
экологических проектов. «Бла-
годаря помощи железнодорож-
ников на утилизацию вывезено 
более 100 тонн мусора, убрано 
свыше 1225 тыс.кв. м терри-
тории, приведено в порядок 
135 мемориальных досок и 

памятных знаков, высажено 
более 169 тысяч деревьев», 
— рассказала начальник Цен-
тра окружающей среды Ирина 
Трубникова. 

«Дорпрофжел уделяет повы-
шенное внимание агитацион-
ной и профилактической рабо-
те в области экологической бе-
зопасности, воспитания в мо-
лодых железнодорожниках чув-
ства уважения к природе род-
ного края», — отметил замес-
титель председателя Дорпро-
фжел, главный технический 
инспектор труда Владислав 
Филатов.

Нужна помощь
ТРАГЕДИЯ 

В газету обратились работ-

ники Свердловского реги-

онального центра связи с 

просьбой о помощи. 

Они рассказали, что 8 
января семья работницы цен-
тра связи Татьяны Шульгиной 
(девичья фамилия Чекалина) 
попала в страшное ДТП под 
городом Заречным.

В результате аварии Тать-
яна потеряла мужа, старшую 
дочку (4 года) и свекровь.

Сама Татьяна находится в 
23-й больнице города Екате-
ринбурга в тяжёлом состоянии, 
но она в сознании. У неё силь-
ный ушиб головного мозга, 
перелом лицевого скелета, 
правого бедра и рёбер. Ей про-
вели операции на голове и по 
остеосинтезу (наращиванию) 
бедренной кости, а постра-
давший правый глаз спасти 
не удалось. У младшей  годо-

валой дочери черепно-мозго-
вая травма и перелом ноги. 
Малышку выписали из боль-
ницы, она находится дома с 
бабушкой.

Сейчас Татьяне предстоит 
челюстно-лицевая операция и 
длительный и тяжёлый восста-
новительный период.

Администрация Свердлов-
ского регионального центра 
связи просит оказать финансо-
вую помощь Татьяне. 

Реквизиты банковской 

карты ВТБ24 мамы Татьяны:

Филиал № 7711 ВТБ24 
(ПАО) 

БИК 044525171
К/С 
30101810800000000171

Лиц.счёт работника 
40817810007010969392

Карта ВТБ24: 
4272 2903 4325 1989

Чекалина  
Людмила Яковлевна
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Не растерял 
гарантии 

КОЛДОГОВОР 

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Новый коллективный дого-

вор АО «Башкортостанская 

ППК» сохранил все дейст-

вовавшие ранее обязатель-

ства, а по ряду позиций 

стал весомее. 

Расширение объёма соци-
альных гарантий состоялось по 
инициативе профкома предпри-
ятия.

Так, теперь право на допол-
нительный трёхдневный отпуск 
за ненормированный рабочий 
день имеют и старшие билет-
ные кассиры. 

Увеличена сумма компен-
сации затрат на транспорт-
ные расходы работников и их 
детей во время отпуска (с 5 до 
7 тыс. рублей), а также сумма 
выплаты родственникам в слу-
чае смерти работника (с 10 до 
50 тыс. рублей). 

«Кроме того, работодатель 
согласился компенсировать 
затраты работников на проезд 
к месту обучения в профиль-
ном учреждении образования 
и обратно, а также произво-
дить выплаты по случаю Меж-
дународного женского дня и 
Дня защитника Отечества», — 
отметила председатель ППО 
Елена Чёрная.

Договор будет действовать 
в течение трёх лет до конца 
2020 года.

Татьянин день с профкомом
СТУДЕНТЫ  

ЯНА МИХАЙЛОВА, 

внешт. корр. «Сигнала»

«Студенческой медовухой» 

от профкома отметили 

День студента в Петроза-

водском филиале ПГУПС.

Все руководящие должнос-
ти, преподавателей и не только, 

25 января полностью замени-
ли студенты, которые со всей 
ответственностью подошли к 
выполнению новых обязаннос-
тей. Проводили планёрки, учеб-
ные занятия, следили за дисци-
плиной и порядком не только 
в учебном здании, но и в об-
щежитиях. 

После занятий ребят ждал 
сюрприз от студенческого про-

фкома — угощение «студен-
ческой медовухой». Празднич-
ным напитком, ингредиентами 
которого были мёд и травяной 
чай, ребят угощали представи-
тели администрации филиала 
и председатель ППО студентов 
Ольга Мейер. А в завершении 
праздника всех пригласили на 
концерт, а лучшим студентам 
вручили благодарности.

Профсоюз не жалел «студенческой медовухи» для учащихся 

Рабочий день остался 
полным
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

ППО Свердловской дирек-

ции по ремонту пути сов-

местно с правовой инспек-

цией труда Дорпрофжел 

отказали администрации 

дирекции в введении ре-

жима неполного рабочего 

времени для работников 

Свердловской дирекции по 

ремонту пути.

Ввести неполный рабочий 
день работодатель планировал 
ещё в декабре прошлого года 
по 31 марта  этого.  Причина — 
снижение объёмов ремонтно-
путевых работ. 

В обращении за мотивиро-
ванным мнением к профсоюз-
ному комитету Дирекция также 
ссылалась на дефицит финан-
сов на оплату труда и достиже-
ние финансовой сбалансиро-
ванности в условиях сложной 
финансово-экономической 
ситуации. 

«Мы в своём решении не 
давать согласие опирались на 
букву закона и с юридической 
точки зрения оснований для 
введения таких непопулярных 
мер не нашли, — пояснил пред-
седатель ППО ДРП Владимир 
Макеев. — А закон, в частно-
сти, Трудовой кодекс гласит, 

что режим неполного рабочего 
времени, как альтернатива 
массовому увольнению работ-
ников, может быть установлен 
только по причинам, связанным 
с организационными или техно-
логическими условиями труда, 
при этом дефицит финансовых 
средств и трудное финансовое 
положение к таковым причи-
нам не могут быть отнесены». 

В прошлом году Дирекция 
привлекала по срочным трудо-
вым договорам дополнитель-
ных работников на выполне-
ние сезонных работ. «В таких 
обстоятельствах необходимость 

регулирования численности 
работников путём применения 
крайних мер подвергается сом-
нению», — уточнил Владимир 
Макеев.  

Работодатель согласился 
с мнением профсоюза, что 
позволит работникам получать 
заработную плату в полном 
объёме. 

«Горячее» 
общение 
РЕШЕНИЕ

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Дорпрофжел на Октябрь-

ской железной дороге в 

феврале запустит «горячую 

линию» для членов РОСПРО-

ФЖЕЛ, общественных ин-

спекторов по безопасности 

движения и уполномочен-

ных по охране труда.

Сегодня члены профсо-
юза могут обратиться в Дор-
профжел на сайте в форме 
обратной связи и в группе 
ВКонтакте в разделе «Сооб-
щения». Для улучшения опе-
ративности обратной связи в 
феврале запускается «горячая 
линия» в онлайн-мессенджерах 
Whatsapp и Viber.

Как рассказал главный 
технический инспектор труда 
Дорпрофжел на ОЖД Сергей 
Иванов, «горячая линия» будет 
ориентирована в том числе на 
общественных инспекторов по 
безопасности движения и упол-
номоченных по охране труда. 
Для них создадут отдельную 
группу, куда можно будет кру-

глосуточно присылать тексто-
вые, видео- и фото-сообщения, 
конечно же, звонить. Участни-
ком данной группы будут глав-
ный технический инспектор 
труда и заместитель председа-
теля Дорпрофжел. 

По словам Сергея Иванова, 
это позволит быстро прини-
мать решения по выявленным 
нарушениям, угрожающим без-
опасности движения поездов 
или жизни и здоровью работни-
ков. А также получать ответы 
на интересующие вопросы, 
обмениваться информацией с 
коллегами.

Работники АО «Башкортостанская ППК» защищены колдоговором 

Профсоюз не допустил введения неполного рабочего дня в 

Свердловской дирекции по ремонту пути 

Сегодня гаджеты полезны и для 

работы
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2018 год объявлен в России Годом волонтёра. 
«Сигнал» выяснил, что значит волонтёрство для 
членов РОСПРОФЖЕЛ.

ПОЗИЦИЯ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Диана Деева в городе Дно  че-

ловек небезывестный. Пред-

седателя ППО сервисного ло-

комотивного депо Дно-Псков-

ское ООО «ЛокоТех-Сервис» 

здесь, прежде всего, знают 

как человека неравнодушно-

го к судьбам других. Сфера её 

добровольной помощи об-

ществу обширна: здесь и из-

битые мужьями жёны, и ма-

тери-одиночки, и малообеспе-

ченные семьи. Но любимой 

миссией сама Диана Алек-

сандровна считает «строи-

тельное волонтёрство».

В локомотивном депо Дно 
есть свой железнодорожный 
музей, а вот штатного работ-
ника в нём нет. Председатель 
ППО решила на общественных 
началах взять на себя функции 
хранителя и экскурсовода. Из 
архивов деповского музея она 
узнала о страшной трагедии, 
разыгравшейся в начале Вели-
кой Отечественной.

9 июля 1941 года непо-
далёку от железнодорожной 
станции горожане стояли в 
очереди в магазин «Каменная 
лавка», куда с утра завезли 
рыбу, а к полудню обещали при-
везти хлеб. Поскольку перебои 
с продовольствием уже нача-
лись, рыбу давали по штуке на 
человека, поэтому приходили с 
домочадцами, чтобы закупить 
побольше. В очереди, конечно 
же, стояли в основном старики, 
женщины да дети. Были среди 
них и пассажиры железнодо-
рожных составов, следовав-
шие в эвакуацию. Сейчас уже 
не выяснить, нарочно ли сбро-
сил бомбу на магазин лётчик 
«Люфтваффе», или он пытался 
бомбить железную дорогу, итог 
в любом случае был печальным 
— мгновенно оборвались более 
ста жизней, не менее 87 из 
которых — детские.

Этот факт не давал покоя 
Диане Деевой. Вместе с Гали-
ной Колодиной, заведующей 
музейным отделом районного 
культурного центра, она оты-
скала очевидцев трагедии и тех, 
кто знал о ней по рассказам 

старших. Нашли, систематизи-
ровали информацию и решили 
увековечить память погибших 
в монументе. Оформили доку-
менты и только тогда узнали, 
насколько дорого стоит устано-
вить в наше время памятник. 
Спонсоры на просьбы помочь не 
откликались, а денег, пожертво-
ванных неравнодушными днов-
цами и работниками сервисного 
депо, катастрофически не хва-
тало. Решили хотя бы поклон-
ный крест поставить. 

«В 2015 году, когда наше 
депо только передали в «ТМХ-
Сервис», на совещании в Санкт-
Петербурге зашёл разговор 
о том, кто какие мероприя-
тия будет проводить в честь 
70-летия Победы, — вспоми-
нает Диана Александровна. — 
Узнав о нашем желании увеко-
вечить память мирных жертв 
войны, председатель ППО «ТМХ-
Сервис» Николай Данковцев 
удивился: «Почему крест, нужно 
памятник» и передал нашу 
просьбу в ООО «ТМХ-Сервис». 
Решение было положительное, 
нам выделили 500 тысяч рублей 
на строительство памятника. 
Нашу инициативу поддержал и 
председатель Дорпрфжел на 
Октябрьской дороге Александр 
Голубев, профсоюзные сред-
ства пошли на благоустройство 
территории вокруг памятника. 
Очень и очень помогали началь-
ник сервисного локомотивного 
депо ООО «ТМХ–Сервис» Влади-
слав Иванов, начальник дистан-
ции пути Сергей Попов. Они без-
возмездно выделяли технику, 
щебень, песок. Если надо было 
бы за всё платить, мы бы не 
справились. Всегда и во всем 
шла нам навстречу глава адми-
нистрации Дновского района 
Валентина Тюрина».

И вскоре заброшенное и 
замусоренное за 75 лет место 
преобразилось. Площадку замо-
стили тротуарной плиткой, под-
вели освещение, видеонаблю-
дение, а меж двух чёрных плит 
с летящими журавлями возник 
«Скорбящий ангел». Через год 
стараниями Дианы Деевой ря-
дом с памятником была выса-
жена аллея из 75 туй, купленных 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей.

По плану неподалёку от Ан-
гела должна стоять часовня, но 
с этим пришлось на два года за-
держаться: земля железнодо-
рожная, в полосе отвода, офор-
мить субаренду для строитель-
ства было сложно, больше года 
ушло на электрификацию. За 
это время у Деевой появился 
свой благотворительный фонд 
— автономная некоммерческая 
организация «Малая Родина», 
собирающая средства на стро-
ительство Храма Царственных 
мучеников в честь убиенной 
семьи императора Николая Вто-
рого. Сегодня готов цокольный 

Полезная миссия
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Что вам даёт участие 
в волонтёрском 
движении?  

Наталья Шнайдер, начальник 
отдела учёта готовой продукции 
и услуг Кемеровского территори-
ального общего центра обслужи-
вания, куратор волонтёрского от-
ряда Кузбасского региона ЗСЖД:

— В прошлом году мы про-
вели восемь крупных социаль-
ных акций. Это флешмоб ко 
Дню Победы, поздравление тру-
жеников тыла, а в День защиты 
детей — ребятишек, новогод-
ний праздник и сбор средств на 
приобретение подарков детям-
сиротам и ветеранам в городах 
Топки и Анжеро-Судженск. При 
поддержке коллектива прошли 
благотворительные акции в 
защиту животных, День донора, 
выставка на вокзале Кемерово 
новогодних открыток, сделан-
ных руками воспитанников дет-
сада №178 ОАО «РЖД». 

Меня, как и любого члена 
нашего отряда, на участие в 
таких проектах вдохновляет 
желание дарить добро людям, 
нуждающимся в поддержке.      

Людмила Пушкарёва, техно-
лог Ижевской дистанции электро-
снабжения Горьковской дирекции 
по энергообеспечению: 

— Это даёт мне организа-
торские навыки, учит работать 
в коллективе. Важно и то, что 
участие в волонтёрской работе 
всегда способствует личност-
ному и общественному росту 
человека. 

Наталья Лукьянчикова, корре-
спондент газеты «Призыв»:

— Больше всего по душе 
мне пришлось спортивное или, 
как принято говорить, собы-
тийное волонтёрство. За 8 лет 
набралось приличное количе-
ство мероприятий  — чемпионат 
мира по кёрлингу, чемпионаты 
Европы и мира по дзюдо, чемпи-
онат Европы по водному поло, 
Всемирная летняя универсиада 
в Казани, Олимпийские игры 
2014 и 2016 годов. На сорев-
нованиях попробовала себя в 
разных областях: работала с 
судьями, была атташе команды, 
спортивным репортёром, ком-
ментатором соревнований по 
водному поло, занималась 
аккредитацией спортсменов.

Участие в таких мероприя-
тиях — стимул к развитию. Во-
первых, ты получаешь один из 
ключевых навыков, которому 
не учат ни в школе, ни в вузе, 
так называемому нетворкингу 
– налаживанию социальных свя-
зей. Во-вторых, это практика 
иностранного языка. А в-тре-
тьих, ты получаешь опыт выхода 
из нестандартных ситуаций.  Да 
и просто опыт! Каждое такое 

событие заряжает, вдохнов-
ляет, несмотря на то, что порой 
приходится работать целыми 
сутками. 

Но главное — это улыбки, 
хорошее настроение и «спа-
сибо» других людей!

Юлия Улусова, инженер Мо-
гочинского регионального центра 
связи, член волонтёрского отряда 
РЦС-2:

—  Только помогая другим, 
ты остаёшься человеком. Ведь 
для тебя это может быть мини-
мальной затратой времени и 
сил, а для человека помощь 
может оказаться существен-
ной. В нашей организации 
волонтёрство не носит мас-
штабного характера. Но мы 
всегда готовы помочь ветера-
нам, пенсионерам, детишкам 
из детского дома и любому 
человеку, кто в этом нуждается. 
И не важно, что ты делаешь: в 
костюме Снегурочки поздравля-
ешь детей или пропалываешь 
грядки в огороде, моешь окно 
бабушке или сажаешь дере-
вья — благодарность в глазах, 
улыбка, ощущение собственной 
пользы бесценны!

Анастасия Запивалова, руко-
водитель Лиги волонтёров Кб-
шЖД:

— Четвёртый год опекаем 
две многодетных семьи — Сави-
ных, в которой 19 мальчишек и 
девчонок разных возрастов, и 
Шохиных, где мама одна растит 
пятерых детей. В канун нового 
года благодаря отзывчивости 
железнодорожников нам уда-
лось собрать деньги на сладо-
сти и игрушки всем ребятам 
и продуктовые наборы для но-
вогоднего стола.

Волонтёрство даёт ощуще-
ние востребованности, при-
частности к полезной миссии 
— изменения мира к лучшему. 
Убеждена, что в этом году число 
тех, кто захочет присоединиться 
к нам, будет увеличиваться.

Юлия Шепетюк, специалист по  
охране труда отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
КЖД: 

— Это возможность почув-
ствовать себя небесполезным 
в обществе, не потерять чело-
веческий облик в равнодушном 
мире. А ещё это отличный спо-
соб поднять себе настроение, 
ведь помогая другим, мы в пер-
вую очередь помогаем себе.

Оксана Черепанова, замести-
тель начальника Куйбышевского 
ОЦОр «Желдоручёт» — началь-
ник отдела управления персона-
лом:

— В нашей организации в 
волонтёрском движении участ-
вуют почти все сотрудники, а 
инициатором была заместитель 
начальника отдела экономики и 

финансов Светлана Семыкина. 
В Самаре мы взяли шефство 
над домом ребёнка «Малютка», 
а в Ульяновске — над детским 
домом «Гнёздышко». Узнаём, 
что необходимо деткам, ста-
раемся, чтобы наша помощь 
была полезной. Закупали 
манежи, коляски, медицинские 
приборы и, конечно, сладкие 
подарки. 

Екатерина Путевская, инженер 
участка по ремонту путевой тех-
ники и ССПС ОП «Путевая машин-
ная станция» ФГУП «Крымская 
железная дорога»: 

— Это проявление внутрен-
ней свободы, возможность 
самореализации. Наша помощь 
может и незначительная, но 
искренняя и бескорыстная. 
Убирая морской пляж или 
парки города, мы делаем город 
лучше. Приятно осознавать, 
что ты к этому причастен. И 
от этого становится тепло на 
душе. Так же как от благодар-
ных глаз ветеранов, когда ты 
навещаешь их, чтобы помочь 
с уборкой, сходить в магазин 
или просто выслушать. Ведь 
они порой так страдают от оди-
ночества. А глаза детишек в 
детском доме? Они радуются 
каждой встрече. И не важно, с 
подарками ты пришёл или про-
сто поиграть. 

Марина Селькова, социаль-
ный педагог школы-интерната 
№30 ОАО «РЖД» Комсомольска-
на-Амуре

— Ежегодно в качестве кура-
тора участвую вместе с детьми 
в благотворительных и соци-
ально-просветительских акциях, 
например,  «Живая стена «Нет 
террору!», «Сотвори Новогод-
нее чудо!», «За здоровый образ 
жизни»  и других. Раньше я 
не задумывалась о важности 
волонтёрского движения. Когда 
я только устроилась на работу, 
это было просто частью моих 
должностных обязанностей. Но 
я открыла для себя волонтёр-
ство с новой стороны. И сейчас 
с уверенностью говорю, что это 
движение и творческое разви-
тие. Я не сижу без дела, гене-
рирую идеи и воплощаю их в 
жизнь.  Для моей работы очень 
важно искать что-то новое и 
вовлекать в него учащихся. 
Волонтёрство помогает воспи-
тывать в детях чувство гуман-
ности, толерантности и состра-
дания к ближним. Также даёт 
много возможностей, которые 
позволяют по-новому посмо-
треть на себя и мир вокруг, нау-
читься чему-то новому и позна-
комиться с новыми людьми. 
Волонтёрство помогает задей-
ствовать больше учащихся во 
внеурочной деятельности, тем 
самым сокращая риск проведе-
ния свободного времени в «пло-
хой» компании. 
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делать добрые дела
Призвание помогать 
СДЕЛАЙ ШАГ

ЕЛЕНА КУРБЕТ, корр. «Сигнала»

На сети РЖД немало до-

бровольческих объедине-

ний, счёт идёт на сотни. И 

между тем каждое из них 

индивидуально. 

Волонтёрские отряды, обра-
зованные, в основном, профсо-
юзными активистами, насчиты-
вают от нескольких человек, 
работающих на одном пред-
приятии, до сотен, объединив-
шихся по всему региону. Они 
работают с детскими домами, 
приютами, ветеранскими орга-
низациями. Добровольцы участ-
вуют в городских, региональных 
и общероссийских мероприя-
тиях, работают дружинниками 
в праздники, участвуют в донор-
ских акциях, собирают гумани-
тарную помощь, помогают в 
организации крупных междуна-
родных соревнований. 

Как рассказала руководи-
тель отряда на Горьковской 
дороге Анна Белякова, её отряд 
работает с детьми из прию-
тов Нижегородской области. 
«Самое главное для ребяти-
шек не конфеты и подарки, а 
общение. Дети чутко чувствуют 
искреннее отношение к себе, 
поэтому они активно идут на 
контакт. С теми, кто постарше, 
поддерживаем связь в соцсе-
тях, всегда помогаем советом и 
действием», — говорит она. 

«За два года существова-
ния отряда мы с коллегами 
научились работать в команде, 
наладили связи с руководите-
лями различных организаций 
(по социальной работе), систе-
матизировали взаимодействие 
с детскими домами», — расска-
зывает руководитель волонтёр-
ского отряда «Дорога добра» 
Забайкальской дороги Анаста-
сия Репина.

А волонтёрский отряд на 
Приволжской дороге оказывает 
поддержку родителям, чьи дети 

проходят курс лечения в Сара-
товской клинике гематологии. 
«Помогаем найти информацию 
о фондах, которые собирают 
деньги на лечение, сами же 
помогаем собирать средства на 
медикаменты», — рассказывает 
его руководитель Юлия Коваль-
ская. Есть планы и на этот год: 

железнодорожники продолжат 
реализацию благотворительного 
проекта для детей с заболе-
ванием крови. А ещё в планах 
— создание тактильной книги 
для слабовидящих детей. «Мы 

собственными руками сделали 
две такие книги, в ближайшем 
будущем предстоит работа над 
третьей», — сказала Юлия. 

«В наших планах расширить 
список подшефных детских при-
ютов, сегодня их четыре», — 
поделилась Анна Белякова. 

«На этот год идей и про-
ектов много, — рассказывает 
Анастасия Репина. — Будем 
реализовывать новые и раз-

вивать существующие: «Тур 
выходного дня», проект, направ-
ленный на социализацию детей 
из детских домов, «Мобильный 
склад» — это помощь малоиму-
щим семьям, который в регионе 
реализует только наш отряд, и 
детский проект «Я — будущий 
железнодорожник». 

По мнению Анастасии Репи-
ной, важно развивать общесе-
тевое волонтёрское движение, 
взаимодействовать с другими 
дорогами. Её отряд уже рабо-
тает в этом направлении. 

Важно отметить, что в рядах 
добровольцев не только моло-
дёжь, а люди разного возраста, 
существует даже такое поня-
тие — «серебряный волонтёр». 
Поэтому, если вы готовы стать 
добровольцем — счастливого пу-
ти на дороге добрых дел. Но для 
этого необходимо помнить о том, 
что эта работа бескорыстная. 
«Советую людям, которые хотят 
стать добровольцами, не прихо-
дить за похвалой и почестями. 
Это работа бескорыстная, тре-
бующая полной самоотдачи, — 
уверена Анастасия Репина. — 
Чтобы создать отряд доброволь-
цев, нужно прислушиваться к 
коллегам, не бояться брать  на 
себя ответственность. И осоз-
нать, что руководитель отряда 
подаёт пример всем участни-
кам, а значит, от него в пер-
вую очередь зависит результат 
общей деятельности». 

По мнению Юлии Коваль-
ской, для организации дея-
тельности каждого участника 
важно понимать личную моти-
вацию людей, работающих в 
отряде. «Вы, как руководитель, 
должны грамотно распределять 
обязанности в команде, чтобы 
деятельность приносила удов-
летворение и положительный 
результат», — поделилась опы-
том она.

этаж, стены уже видно из-за 
забора. 

АНО «Малая родина» стала 
победителем конкурса по предо-
ставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям на реали-
зацию социальных проектов на 
территории Псковской области. 
На полученные средства прио-
брели и установили по городу 
скамейки, урны и цветники. Так, 
постепенно, пустырь превраща-
ется в культурный мемориал. 
Он всегда будет напоминать и о 
трагических событиях войны, и о 
радости Победы, и может стать 
визитной карточкой города.

В августе 2016 года Диана 
Деева была награждена меда-
лью Союза женщин России 
«Дочерям Отчизны» и стала 
председателем Дновского рай-
онного отделения этой организа-
ции. Не только за туи, конечно. 
И не потому, что второй раз 
избрана депутатом Дновского 
районного Совета депутатов и 
председателем общественного 
совета Народного фронта при 
администрации Дновского райо-
на. Скорее, за её жизненную по-
зицию, активность, неравноду-
шие. Да, мемориал — её дети-
ще, о котором не забывает 
местная пресса. А ведь есть и 
малоизвестное закулисье. Ди-
ана Александровна и её органи-
зация занимаются пропагандой 
в обществе образа отца-кор-
мильца, оказывает практичес-
кую помощь молодым мате-
рям-одиночкам, поддерживает 
женщин и детей, попавших в 
трудную ситуацию, борется за 
ликвидацию «домашнего» наси-
лия в отношении женщин.

Она даже свой номер теле-
фона публиковала в местной 
газете, чтобы в случае насилия в 
семье молодые мамы с детьми, 
которым негде укрыться от рас-
пускающего руки мужа, обра-
щались к ней. А способствовал 
этому такой случай. Возвраща-
ясь из отпуска на машине, в 
три часа ночи Деевы увидели на 
дороге голосовавшую девушку 
с двумя детьми. Сама в ссади-
нах и синяках, дети плачут. Муж 
«постарался». 

«Чувства у меня в таких слу-
чаях очень боевые: хочется найти 

этого горе-вояку и сделать с 
ним то, что он сделал с женой. 
Ведь стоит перед ним девочка, 
худющая, как былинка, недо-
кормленная, недолюбленная, 
а он кулаки об неё чешет. Во 
Пскове есть центр, куда жен-
щина может обратиться, и её 
там с детьми приютят. В Дно 
такого нет, город маленький, 
во всём районе 12,5 тысячи 
жителей. Мы привезли её к 
себе, к утру она несколько отта-
яла, стала разговаривать. Она 
уже всего боится, ей жить-то 
страшно. Мы отвезли семью в 
деревню к её родителям, куда 
она и пыталась дойти пешком 
ночью», — рассказывает Диана 
Деева.

С этого всё и началось. 
Позже по объявлению в газете 
звонили и другие женщины. 
Деевы увозили их к себе, благо 
место позволяет — дом двух-
этажный. Помогают они и мало-
имущим. Собирают хорошо сох-
ранившуюся одежду, стирают 
и отвозят конкретным семьям, 
как правило, в деревни. «Когда 
приезжаешь и видишь деток, 
сердце сжимается в кулачок. 
Всем бы хотелось помочь, но 
как? Не будешь же говорить 
40-летней тётеньке, что так 
жить нехорошо. То ли природа 
её такова, то ли наступило пол-
ное безразличие от усталости, 
безденежья и безвыходности. У 
них дети маленькие, нет работы, 
жить не на что — деревня уми-
рает, и вся надежда только 
на шабашки мужа. Уехать не 
могут, вот и приходится терпеть. 
Поэтому мы помогаем молча, 
не вмешиваемся», — говорит 
Диана Александровна.

Сколько же энергии у этой 
женщины! Она ведь и предсе-
датель ППО неосвобождённый. 
То есть раньше, пока депо 
было в РЖД, она занималась 
только профсоюзной деятель-
ностью. А с 2015-го года, 
когда предприятие перешло в 
«ТМХ-Сервис», членов профсо-
юза в первичке осталось 412 
человек, и Деева теперь рабо-
тает ведущим инженером по 
рекламационной работе. А про-
фсоюз называет своим хобби. 
На самом деле хобби у неё — 
помогать людям.

обществу

Активисты волонтерского отряда ЗСЖД организовали 20 января  

акцию по уборке снега на территории детского сада №163 ОАО «РЖД»

Тактильная книга, созданная волонтёрами Приволжской дороги

СОВЕТУЮ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ СТАТЬ ДО-

БРОВОЛЬЦАМИ, НЕ ПРИХОДИТЬ ЗА ПОХВАЛОЙ 

И ПОЧЕСТЯМИ. ЭТО РАБОТА БЕСКОРЫСТНАЯ, 

ТРЕБУЮЩАЯ ПОЛНОЙ САМООТДАЧИ
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Самый обычный день
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

Пока электричка из Москвы 

доползла до Бекасово-Цен-

трального, метель разыг-

ралась не на шутку — де-

сантироваться пришлось в 

снежную мглу. Но ни ве-

тер, ни заряды снега, при-

летавшие с ним, не смогли 

прогнать с платформы не-

высокую фигурку — профсо-

юзного лидера Бекасовской 

дистанции пути Елену Соро-

ка, встречавшую корреспон-

дента «Сигнала».

«Пойдёмте скорее, — пото-
ропила она, — а то у кабинета 
народ наверняка ждёт». И 
правда, у профкома стенки под-
пирали несколько человек с 
озабоченным видом. «Всех, 
всех приму», — успокоила лю-
дей она, открывая дверь. — 
Стульев на всех хватит».

«Уф, — улыбнулась она, про-
водив последнего страждуще-
го. — Я ведь ещё и внештатный 
правовой инспектор, и вообще 
и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Фильм такой был — «За 
всё в ответе». Почти про меня, 
про нашу профсоюзную работу. 
Идут в профком со всем. Ко-
му-то требуется кредит в кре-
дитно-потребительском коопе-
ративе «Центр» — надо помочь 
оформить ходатайство, кому-то 
путёвка нужна, кому-то ребён-
ка на отдых отправить, кому-то 
недоплатили, у кого-то вопросы 
по охране труда, кто-то в мате-
риальной помощи нуждается, 
у кого-то трудная ситуация в 
семье или в коллективе — при-
ходится ещё и психологом пра-
ктиковать. Порой в коридоре 
даже очередь стоит»…

Лидерские задатки, по сло-
вам Елены, проявились у неё 
рано — в школе была старос-
той класса, поступила в Брян-
ский колледж железнодорож-
ного транспорта — стала ста-
ростой группы, поступила в 
Российскую академию транс-
порта — точно так же. А когда 
по распределению после кол-
леджа Елена пришла работать 
в Бекасовскую дистанцию пути 
— вполне логично, что актив-
ную, общительную девушку 
сразу заприметила председа-
тель профсоюзной организа-
ции предприятия Зинаида Во-
ропаева.

«Я в дистанцию пришла в 
2005 году, инженером по ор-
ганизации и нормированию тру-
да, — вспоминает Елена. — Зи-
наида Васильевна через неко-
торое время стала привлекать к 

общественной работе. Отказы-
ваться было неудобно, да и са-
мой было интересно попробо-
вать что-то новое, включилась. 
Так меня сначала избрали 
в профсоюзный комитет, а 
потом — заместителем пред-
седателя. Ну а когда по состо-
янию здоровья Воропаева 
вынуждена была уйти на заслу-
женный отдых — попросила 
меня заменить её. В конце 
2013 года состоялась конфе-
ренция, председателем меня 
выбрали единогласно. А со 
следующего, 2014 года у нас 
в регионе началось укрупнение 
профсоюзных организаций с 
численностью менее 500 чело-
век — чтобы руководителей их 
сделать освобождёнными. Нас 
объединили с Московско-Смо-
ленской дистанцией пути, так 
что с 1 апреля 2014-го мы фор-

мально — ОППО Московско-
Смоленско-Бекасовского нап-
равления хозяйства пути. Пред-
седатель — Сергей Жавгурян 
с Москвы-Смоленской, у него 
423 человека, я — замести-
тель председателя, у меня 358 
человек».

А ещё — в Бекасово тради-
ционно стопроцентное проф-
союзное членство, Московско-
Смоленская дистанция пути не-
много не дотягивает до иде-
ала, так что на две дистанции 
членство составляет 99,7%.

«Сегодня трудно поддержи-
вать мотивацию на должном 
уровне, — считает Елена.— 
Жизнь активно дорожает, и да-
же с подарками к праздникам 
трудно придумать что-то новое, 
чтобы остались довольны 
все. Перед новым годом на 
профкоме решили — улуч-
шить условия труда и санбыт. 
Опросили всех, кому чего не 
хватает для полного счастья. 
Кому-то чайники хотелось 
обновить, кому-то СВЧ-печи, 
кому-то фильтры для воды. 
Сделали. Трём подразделе-
ниям, работникам которых не 
хотелось ничего, подарили ко-
фе. Наладчики просили два 
больших ярких фонаря — сов-
местно с руководством дистан-
ции организовали, приобрели. 
Теперь ворчат: «А почему нам 
кофе не дали». Ребята, ну вас 
же спрашивали»!

В подразделения дистанции, 
разбросанные более чем на 
сотню километров Большого 
Московского кольца от Лукино 
до Сандарово, профсоюзный 
лидер выезжает регулярно. 
Главная проблема в том, что 
основной транспорт — элек-
трички, которые ходят чрез-
вычайно редко. Приходится 
выбирать — либо огромный 

Бекасовский узел, либо какая-
то дальняя станция. А бывать 
на околотках надо — именно 
там проблемы, кажущиеся вир-
туальными по телефону, стано-
вятся зримыми.

«В 2017 году мы нако-
нец «пробили» ремонт путей-
ского бытового помещения на 
остановочном пункте Чернец-
кое, — рассказывает Елена. 
— Раньше там всё было, но 
станцию закрыли и постройки 
забросили. Потом жизнь опять 
поменялась, и в Чернецком 
создали наше рабочее отде-
ление. В этом домике не было 
ничего — ни воды, ни канали-
зации. Долго стучались во все 
инстанции, и вот, наконец, 
Калужская дистанция гра-
жданских сооружений сделала 
косметический ремонт, а Мос-
ковская дирекция по теплово-
доснабжению провела воду, 
установила санузел, мойку, 
душевую кабинку».

Елена Сорока может похва-
статься и ещё одним дости-
жением: в прошлом году бла-
годаря ей, как внештатному 
правовому инспектору, работ-
никам дистанции пути вернули 
1 миллион 217 тысяч рублей 
необоснованно невыплачен-
ных или сниженных премий. 
В их числе — дополнитель-
ная премия «за безотказную 
работу технических средств» 
173 работникам дистанции 
за июнь, которую не хотели 
выплачивать из-за превыше-
ния фонда зарплаты.

«Хорошо, когда решение 
проблемы зависит от тебя, — 
говорила она мне уже по пути 
на обратную электричку. — Ты 
это понимаешь, цель видишь и 
препятствий не замечаешь.И 
получаешь удовлетворение от 
того, что помогаешь людям.

Педантичный человек 
ОХРАНА ТРУДА 

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

Технический кабинет Мо-

сковско-Ярославской ди-

станции гражданских соо-

ружений (НГЧ) гудел как 

растревоженный улей: на-

род собрался поздравить 

маляра Валентину Сиротки-

ну с вручением знака «Луч-

ший уполномоченный по ох-

ране труда ОАО «РЖД».

«Валентина Ивановна не 
первый год работает уполно-
моченным, — сказала пред-
седатель ППО дистанции 
Маргарита Бурова, — и не 
раз доказывала правильность 
выбора коллектива, который 
голосовал за неё единогласно. 
Только в 2015-2017 годах она 
провела 72 проверки, выявив 
98 нарушений. Это при том, 
что у нас положение более-
менее благополучное — более 

10 лет случаев травматизма 
не было вообще. Человек она 
педантичный, в хорошем смы-
сле слова «зануда». Сама не 
нарушит инструкцию и другому 
не даст это сделать».

Знак Валентине Сироткиной 
вручал главный инженер НГЧ 
Юрий Деганов. После торжест-
венной части решено было не 
расходиться и, благо уж собра-
лись вместе все 11 уполномо-
ченных по охране труда дистан-
ции, обсудить проблемы.

«Положение дел с охраной 
труда нельзя считать благо-
получным. И это в то время, 
когда КСОТ-П — комплексная 
система оценки охраны труда 
на производственном объекте 
— позволяет всем работникам 
видеть реальное положение 
дел, а уж для общественного 
уполномоченного это святая 
обязанность, — сказал Юрий 
Деганов. —  Самые хрони-
ческие нарушения с печаль-
ными последствиями — это 

работа без сигналистов, без 
средств связи и неисправным 
инструментом».

«Хоть у нас и не столь трав-
моопасное производство, как 
у движенцев или энергетиков, 
— выступил слесарь-сантех-
ник Алексей Козлов, — но не 
расслабляемся. Спецодежда, 
инструмент в наличии. Раз в 
месяц проводим проверки. 
Случающиеся нарушения фик-
сируем — устраняются они 
оперативно».

«Надо усиливать профи-
лактику среди работников, — 
поддержал его плотник Васи-
лий Иванов. — Это, конечно, 
не нашего уровня задача, 
но хорошо бы было создать 
систему мотивации уполно-
моченных — премировать за 
отсутствие травматизма в 
коллективе, ввести балльную 
оценку работы уполномочен-
ных с конкретизацией планов 
работы. Ну и, наверное, в кол-
лективах, где общественных 

инспекторов много, выбирать 
старшего по подразделению».

«Работа с уполномоченными 
должна быть приоритетной для 
руководителя, — уверен техни-
ческий инспектор труда про-
фсоюза Московско-Курского 
подразделения Дорпрофжел 

на Московской дороге Евгений 
Красовский. — Уполномочен-
ный — связующее звено между 
главным инженером, охраной 
труда и коллективом, и он 
должен быть в курсе всего: от 
санбыта до технологического 
процесса». 

Награда нашла своего героя — Валентина Сироткина и Юрий Деганов 
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Елена Сорока — председатель ППО Бекасовской ПЧ
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Монорельс 
инженера 
Вальднера
ИСТОРИЯ

ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

В 20-х — 30-х годах прошло-

го века многие инженеры и 

учёные работали над созда-

нием перспективных транс-

портных средств. Одним 

из них стал российский ин-

женер-самоучка Севастьян 

Вальднер.

Изобретательством Севас-
тьян Севастьянович занялся в 
1915 году, во время службы в 
автороте. Тогда на пару с ко-
мандиром роты Маттисоном он 
создал новую коробку передач, 
позволявшую двигаться ма-
шине с одинаковой скоростью 
как вперёд, так и назад. Её так 
и назвали — «Матваль». Од-
нако  известность и признание 
пришли к Маттисону и Вальд-
неру после революции — осе-
нью 1919-го они создали но-
вую бронедрезину, которая 
показала во время испытаний 
скорость 90 км/ч.  Рассказы-
вали, что во время испытаний, 
когда в машине вместе с 
Вальднером находился Дзер-
жинский, она на большой ско-
рости наехала на кирку, забы-
тую кем-то на рельсах, под-
прыгнула и… встала обратно на 
рельсы. Это привлекло вни-
мание Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и сабота-
жем при Совете народных ко-
миссаров РСФСР (ВЧК), и уже 
27 декабря того же года при 
Промвоенсовете РСФСР было 
организовано Бюро по пост-
ройке моторных дрезин сис-
темы «Матваль», или «Мат-
вальбюро». Руководителем 
бюро стал Вальднер.

Параллельно с производст-
вом бронедрезин в начале 
двадцатых годов конструктор 
начал разрабатывать тему ско-
ростных машин, результатом 
чего стало создание прототи-
па монорельсового аэрова-
гона. 

Для проектирования перс-
пективного транспорта в на-
чале тридцатых в Центральном 
институте сооружений Нар-
комата путей сообщения соз-
дали специальную группу, поз-
же получившую название «Бю-
ро аэропоезда Вальднера». 

Для обеспечения устойчи-
вости даже на высоких скоро-
стях конструктор разработал 
особую конструкцию моно-
рельса и ходовой части поезда, 
основанную на идее так назы-
ваемого «треугольника устой-
чивости». Поезд должен был 
двигаться по монорельсу фер-
менной конструкции, попе-
речное сечение которой яв-
лялось равнобедренным тре-
угольником. На верхней вер-
шине этого треугольника имел-
ся основной рельс, на который 
опирался поезд. На нижних 
вершинах предлагалось кре-
пить дополнительные опор-
ные поверхности, предназна-
ченные для стабилизации 
транспортного средства во 
время движения.

В целях оптимального рас-
положения центра тяжести 
было предложено использо-
вать корпус с пассажирской 
кабиной, разделённый на две 
части. Пассажиры или грузы 
должны были находиться в 
двух вытянутых гондолах обте-
каемой формы, соединённых 
в верхней части двумя пере-
мычками. Последние должны 
были иметь форму крыла и об-
разовывать некоторую подъ-
ёмную силу, снижая нагрузку 
на ходовую тележку.  Из-за ис-
пользования двух грузопасса-
жирских гондол появилась 
идея оснастить аэропоезд дву-
мя отдельными винтомотор-
ными группами, расположен-
ными в задней части корпуса. 
Предложенная концепция в 
теории позволяла строить 
поезда вместимостью до 250-
300 пассажиров или несколь-
ких десятков тонн грузов. 

В 1933 году «Бюро аэро-
поезда Вальднера» построило 
первый прототип монорельса, 
который испытывали на спе-
циальной трассе. Площадкой 
для испытаний стал москов-
ский парк имени Горького, где 
построили все необходимые 
сооружения. Опытный образец 
показал жизнеспособность 
использованных идей и пред-
ложений. Он успешно развил 
скорость на уровне 120 км/ч 
и уверенно двигался как по 
прямым, так и по кривым 
участкам пути. Руководство 
НКПС пришло к выводу о 
необходимости продолжения 
проекта, который, не будучи 
секретным, прославился не 
только в Союзе, но и за рубе-
жом, но… По неизвестной ис-
тории причине в 1936-м все 
работы были прекращены.

Так мог бы выглядеть монорельс 

Вальднера 

Инженер Севастьян Вальднер

Чем больше накопите, тем 
больше получите 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Состою в фонде 4 года. Че-
рез пару лет выходить на пен-
сию, но уволиться вынуждена 
сейчас. Мне будет назначена 
железнодорожная пенсия, если 
я продолжу делать взносы на 
пенсионный счёт после увольне-
ния сама?

Александра Потапова
 
Согласно Положению об 

НПО работников ОАО «РЖД» 
для назначения корпоративной 
пенсии минимальный страхо-

вой стаж должен составлять 
не менее 5 лет. Если этот 
стаж не заработан, то после 
увольнения можно вносить 
личные средства на уже име-
ющийся пенсионный счёт. Так 
вы сохраните за собой право 
на негосударственную пенсию. 
Кстати, компенсировав недо-
стающий период стажа, можно 
и дальше продолжать перечи-
слять взносы — чем больше вы 
успеете накопить, тем выше 
окажется размер будущей 
пенсии.

Пополнять пенсионный счёт 
в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
стало намного удобнее: вос-
пользуйтесь сервисом «Взнос 
онлайн» на сайте фонда или 
перечисляйте личные взносы 
банковским переводом через 

любую кредитную организа-
цию. Кстати, совсем недавно 
перевод на пенсионный счёт 
без комиссии стал доступен не 
только через Сбербанк, но и 
через один из крупнейших рос-
сийских банков — ВТБ. Попол-
нить пенсионный счёт можно 
как в банкоматах или термина-
лах, так и через интернет-банк 
или мобильное приложение.

Если у вас остались 

вопросы, звоните в справоч-

ную службу фонда по теле-

фону 8 800 775 15 20 (зво-

нок по России бесплатный), 

по короткому номеру *1520 

(бесплатно для абонентов 

МТС, Билайн, МегаФон, Tele2, 

МОТИВ) или присылайте их в 

редакцию «Сигнала».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Обмануть дольщика теперь не получится
НЕДВИЖИМОСТЬ

С 1 июля при покупке жи-

лья можно будет открыть 

специальный банковский 

счёт (счёт-эксроу) для учёта 

и хранения денег, получен-

ных от покупателя и подле-

жащих перечислению про-

давцу. Это гарантирует, что 

средства ни на что другое по-

трачены не будут, что осо-

бенно важно при долевом 

строительстве жилья. О том, 

что представляет собой счёт-

эксроу, «Сигналу» расска-

зывает юрист агентства не-

движимости «Царский двор» 

Сергей Кисленко.

— Сергей Юрьевич, что такое 
счёт-эксроу? 

— Счёт-эксроу функциональ-
но похож на банковскую ячейку 
или аккредитив, широко распро-
странённые и надёжные инстру-
менты в сделках с недвижимо-
стью. По сути дела это договор 
условного депонирования, кото-
рым можно воспользоваться, 
приобретая недвижимость или 
при заключении договора доле-
вого участия. 

Дольщик (или покупатель 
жилья) не отдаёт деньги за-
стройщику (или продавцу), а 
кладёт в банк на специальный 
счёт — эксроу-счёт. Банк, куда 
покупатель помещает деньги 
(максимальный лимит — 10 млн 
рублей), играет роль гаранта 
полного выполнения сторонами 
всех согласованных сторонами 
условий сделки. Сам он прав 
на эти деньги не имеет. Он их 
только хранит. Средства же, 

хранящиеся на эксроу-счёте, 
принадлежат тому, кто их внёс, 
— до момента, опять же, выпол-
нения всех согласованных сто-
ронами условий. После этого 
они передаются стороне, в поль-
зу которой открывался эскроу-
счёт (продавцу). Раньше их не 
может снять со счёта никто. 

Кстати, и проценты на них 
тоже не начисляются. Прода-
вец получит всю причитающу-
юся ему сумму только тогда, 
когда строительство будет 
закончено, новое здание при-
нято и оформлено по всем 
правилам, а покупателю вручат 
ключи от квартиры. Это регла-
ментировано законом, что 
существенно снижает риски. 

— А если так случится, что 
банк, в котором открыт такой 
счёт, обанкротился?

— Деньги остаются нетро-
нутыми. Согласно поправкам, 

средства, хранящиеся на экс-
роу-счетах, не принимаются в 
расчёт при определении кон-
курсной массы, если посредник 
признан банкротом. 

Важно и то, что благодаря 
эскроу-счетам крупные прио-
бретения станут более проз-
рачными.

 — А много ли банков имеют 
право открывать эти счета? 

— Поначалу их было всего 

три: Сбербанк, Газпромбанк и 
Россельхозбанк. Сейчас к ним 
прибавились банки «Россия» 
и «Санкт-Петербург», Совко-
мбанк, ВТБ, Альфа-банк, Рос-
сийский национальный ком-
мерческий банк, Связь-банк, 
«Пересвет», Росбанк, «Россий-
ский капитал», Новикомбанк, 
БМ-банк, Фондсервисбанк, Рос-
евробанк, Всероссийский банк 
развития регионов.
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Цена не определяет качество
ЗДОРОВЬЕ

Работники аптек будут ин-

формировать покупателей о 

наличии дешёвых аналогов 

дорогих оригинальных препа-

ратов.  С таким предложени-

ем выступила Федеральная 

антимонопольная служба, а 

правительство поддержало. 

Цель нововведения  —  оста-

новить вымывание с аптеч-

ных прилавков недорогих 

лекарств.

Любой препарат в своём 
составе содержит активное (дей-
ствующее) вещество, оказыва-
ющее лечебное воздействие на 
организм. Название его соответ-
ствует международному непатен-
тованному наименованию пре-
парата, которое можно увидеть 
на упаковке. Оно напечатано 
мелким шрифтом под торговым 
названием лекарства.

«Замена оригинального пре-
парата на дженерик вполне 
равнозначна, — говорит гене-
ральный директор группы ком-

паний ЛАБМГМУ, специали-
зирующейся на проведении 
и организации клинических и 
доклинических испытаний лекар-
ственных препаратов, Алексей 
Павлов. — Прежде, чем попасть 
на аптечный прилавок, джене-
рики проходят исследования. 
На соответствие оригиналу про-
веряются лекарственная форма 
дженерика, состав и концентра-
ция активных веществ, степень 
и скорость всасывания, время 
достижения и уровня максималь-
ной концентрации препарата в 
крови, характер распределения 
в тканях и жидкостях организма, 
скорость выделения. Особое вни-
мание уделяется соответствию 
по эффективности и безопасно-
сти». Порядок государственной 
регистрации клинических испы-
таний всех лекарственных препа-
ратов, в том числе дженериков, 
регламентирован федеральным 
законом.  

Например, при отсутствии 
«Нурофена Форте» в аптеках 
можно покупать «Ибурофен-
Хемофарм». Лекарства эти 

имеют одинаковую форму выпу-
ска (таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой в дозировке 
400мг), одно и то же действу-
ющее вещество — ибупрофен. 
Отличаются они лишь по стои-
мости: «Нурофен Форте» стоит 
около 100 рублей, «Ибурофен-
Хемофарм» — 75 рублей. 

А раствор для инъекций 
«Вольтарен»  стоит около 300 
рублей, дженерик «Диклофе-

нак» — 58 рублей. «Панангин» 
— 140 рублей, а аналог «Аспар-
кам» — 50 рублей. 

«Подобрать дженерик 
можно по специализированному 
справочнику или обратившись 
к провизору или фармацевту 
в аптеке. Необходимо только 
убедиться, что дозировка дей-
ствующего вещества и лекар-
ственная форма препаратов 
совпадает.

Дом строится. Квартиры продаются.
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Эффективное лекарство не обязательно самое дорогое 

Договор
на отдых
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Администрация детских ла-

герей должна будет иметь 

лицензию и заключать до-

говор с родителями на ока-

зание услуг отдыха и оздо-

ровления ребёнка.

«Для балансосодержателей 
этот законопроект принесёт 
много нового», — говорит руко-
водитель департамента соци-
ального развития аппарата ЦК 
профсоюза Сергей Шеболдин.

 Все лагеря, куда выезжают 
дети работников, должны будут 
иметь лицензию на оказание 
услуг отдыха и оздоровления.

«Хотя сегодня они обеспе-
чены условиями проживания, 
соответствующими санитарным 
нормам, имеется штат педа-
гогов, работников пищеблока, 
обсуживающий персонал, охра-
на. Профсоюз организует соп-
ровождение детей до места 
отдыха и обратно. Когда речь 
идёт об отправке на автобусах, 
то организаторы связываются 
с местными властями и ГИБДД 
для согласования маршрутов и 
сопровождения», — рассказы-
вает Сергей Шеболдин

Администрации детских лаге-
рей должны будут заключать с 
родителями договоры, в которых 
учтены все условия отдыха и га-
рантии безопасности. Надеемся, 
что Минобрнауки разработает 
нормативные документы и типо-
вые формы договоров заранее, 
либо они будут отложенного дей-
ствия, чтобы введение нормати-
вов негативно не отразилось на 
проведении детской оздорови-
тельной кампании. 

Власти неспроста взялись за 
повышение безопасности отды-
ха. И родителям, купившим пу-
тёвку без участия профсоюза и 
работодателя в любой другой 
лагерь, надо поинтересоваться, 
есть ли у него лицензия,созданы 
ли условия безопасности, как ор-
ганизована доставка детей. 

А когда будет принят закон 
и разработана форма договора, 
его надо будет внимательно про-
читать, чтобы быть уверенным: 
опасности нет. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА 

ПАВЛОВА, КОРР. «СИГНАЛА»

В лагере интересно и весело


