
ОХРАНА ТРУДА

Испытания электронного 
сигналиста

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

На третьем эксплуатационном 

участке Московско–Киевской ди-

станции пути кипит работа — про-

водится диагностика состояния 

пути. Вдруг раздается резкий сиг-

нал, исходящий из маленького жел-

того приборчика, стоящего на тре-

ноге. Бригада прекращает работу, 

снимает дефектоскопную тележку 

с рельсов и отходит на безопас-

ное расстояние. По соседнему пути 

проносится поезд, и работа возоб-

новляется. Что это за чудо преду-

предило людей о приближающейся 

опасности?

Желтый ящичек на треноге — лишь 
часть оборудования, которое может 
стать залогом жизни и здоровья не 
только этой бригады, но и других работ-
ников путейского комплекса.

«На участке проходят испытания 
«Автоматизированной системы ограж-
дения места работ по текущему содер-
жанию железнодорожного пути с опо-
вещением работающих о приближении 
подвижного состава без использова-
ния сигналистов», коротко — «СОР-
БИС–М», — рассказывает начальник 
третьего эксплуатационного участка 
Московско–Киевской дистанции пути 
Павел Федотенков. — Опытная эксплуа-
тация также проводилась на станциях 
и перегонах нашей дистанции, мы выяв-
ляли замечания, вносили предложения 

о доработке прибора. Их рассмотрят 
в ОАО «РЖД» и примут решение о целе-
сообразности применения и дальней-
шей эксплуатации». 

Система должна исключить «чело-
веческий фактор» и повысить безопас-
ность работ на инфраструктуре. У нее 
две функций: ограждение и оповещение. 
Для ограждения «СОРБИС–М» использу-
ется так: перед началом работ в опреде-
ленном месте устанавливаются радиоу-
правляемые фонари с запрещающим для 
поездов красным сигналом. Если проезд 
разрешен, руководитель работ дистанци-
онно меняет сигнал на желтый.

Для обнаружения приближающе-
гося поезда и оповещения с обеих 
сторон от места работ на рельсы уста-

навливаются два вида датчиков. Один 
из них совмещен с радиостанцией, 
а второй подключается к радиостан-
ции кабелем. Обнаружив поезд, дат-
чик через радиостанцию передает на 
коллективный сигнализатор (тот жел-
тенький прибор) информацию о его 

приближении. Сигнализатор, в свою 
очередь, голосом оповещает о направ-
лении — откуда приближается поезд, 
и подает сигнал тревоги — прерыви-
стую сирену. 

Прибор стоит возле работающей 
бригады, но всегда ли сквозь грохот 
смогут услышать его люди, если рядом 
работает шумная техника?

«На этот случай мы предлагаем вклю-
чить в комплект «СОРБИС–М» инди-
видуальные оповещатели, — говорит 
генеральный директор компании «ВЗ–
«Электроприбор–1» (разработчик сис-
темы) Сергей Вдовин. — Оповещатель 
должен быть в кармане у каждого члена 
бригады. Если человек не расслышал 
коллективное предупреждение, то инди-
видуальное — пронзительный писк — 
услышит непременно». Оповещатель 
крепится к одежде путейца на прищепке 
в нагрудном кармане, и при желании его 
можно разместить ближе к уху. Вечером 
к звуковому сигналу добавится и све-
товой — направленный свет будет бить 
прямо в глаз. Помимо этого есть еще 
и вибросигнал.

«На работу» «СОРБИС–М» прибывает 
вместе с бригадой, перед ее началом 
устанавливается, а по окончании убы-
вает на место хранения. Упаковка для 
ограждения и оповещения для одной 
стороны весит примерно 10 кг. Питание 
у системы автономное, со съемными 
аккумуляторами, каждый из которых 
способен работать не менее 12 часов. 
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ЗА ДЕНЬГИ И БЕСПЛАТНО
 

СТАРТ К ЗДОРОВЬЮ 

В БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ЭКОНОМИЮ ПОТРАТЯТ 
НА ПРЕМИЮ

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 6

СИСТЕМА ДОЛЖНА 
ИСКЛЮЧИТЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» И ПОВЫСИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ. У НЕЕ ДВЕ 
ФУНКЦИЙ: ОГРАЖДЕНИЕ И 
ОПОВЕЩЕНИЕ

НОВОСТИ

ПОМОГЛИ 
ПАЛАТЕ МИЛОСЕРДИЯ 
Активисты первичной профсоюзной 
организации Тихорецкой дистанции пути 
Северо–Кавказской железной дороги 
помогли участковой больнице. На добро-
вольные взносы — 8 тыс. руб. — заку-
пили предметы гигиены, посуду, столо-
вые наборы, памперсы, сладости. 

В Тихорецком районе есть 
несколько учреждений, в которых вре-
менно содержатся люди, нуждающи-
еся в уходе и медобслуживании. «Мы 
выбрали Терновскую участковую боль-
ницу, которая принадлежит НУЗ Тихо-
рецкая ЦРБ, — рассказала председа-
тель ППО Тихорецкой дистанции пути 
Галина Карташева. — В ней есть отде-
ление, которое носит название «Отде-
ление сестринского ухода», а в народе 
его называют «палаты милосердия». 
Нас встретили сестра-хозяйка Над-
ежда Чудикова, медсестра Антонина 
Писарева, санитарка Галина Юсупова.  
Они были благодарны нашему коллек-
тиву за помощь».

В момент посещения членами профсо-
юза больницы в отделении было десять 
человек в возрасте от 60 до 92 лет. 
Все они нуждаются в постороннем уходе 
и ожидают путевки в дом–интернат на 
пожизненное содержание.

СТОП АВАРИЯМ 
Центральный комитет профсоюза реко-
мендует председателям первичных проф-
союзных организаций, общественным 
инспекторам по безопасности движения 
поездов принять участие в публичном 
конкурсе ОАО «РЖД» на инновационные 
технические и организационные решения 
по предотвращению аварий на железно-
дорожных переездах.  Конкурс проводится 
до 30 июня. 

В его рамках компания ищет решения 
по двум направлениям: предотвращение 
выезда автомобилей на неохраняемые 
переезды и своевременное информирова-
ние машинистов локомотивов о нештат-
ных ситуациях на переезде.

Представленные решения должны 
соответствовать ряду требований, в част-
ности, они должны быть готовы для испы-
таний не позднее чем через 6 месяцев по 
итогам отбора на конкурсе.

Направлять свои предложения и стар-
тап–проекты в Центр инновационного раз-
вития ОАО «РЖД».

Прибор обезопасит труд путейцев
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ШМПЛ

Еще один шаг в будущее 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге 
НОВОСИБИРСК 

Профсоюзные активисты Дорпроф-

жел на ЗСЖД на первом дорожном 

этапе Школы молодого профсоюз-

ного лидера продемонстрировали 

около 20 социальных проектов и 

рационализаторских предложений, 

внедренных на производстве. 

Профсоюзные активисты — участники 
ШМПЛ и Слета молодежи Западно–
Сибирской железной дороги три дня 
повышали квалификацию в производ-
ственных, социальных и общественных 
аспектах. Их обучение проводилось 
комплексно, с использованием опыта 
преподавателей, руководителей и вете-
ранов дороги, председателей профсо-
юзных организаций.  

«Подготовленные и внедренные участ-
никами проекты нацелены на оптимиза-
цию технологий производства, внедрение 
новых форм и методов социальной и 
общественной работы в коллективах, — 
рассказал председатель Дорпрофжел 
на ЗСЖД Николай Шашков. — Сегодня 
молодежь направляет свои знания на 
совершенствование условий производ-
ства и быта, охраны труда, внедрение 
необходимых методических пособий, 
поддержку волонтерской деятельности 

и информационной работы. Уверен, что 
полученный на социальном фестивале и 
слете молодежи опыт позволит каждому 
участнику продолжать профессиональ-
ное развитие».     

Молодые работники пообщались 
с руководством магистрали и Дорпро-
фжел, активно участвовали в панель-
ных дискуссиях, прослушали лекции. 

«Помимо этого им предоставили воз-
можность отработать полученные зна-
ния на практике  — предложили поуча-
ствовать в тренингах по формированию 
навыков публичных выступлений, аргу-
ментации и убеждения, различных мас-
тер–классах», — отметила председатель 
молодежного совета Дорпроф жел, побе-

дитель тренинга «Гений коммуникации» 
Елена Антонова. Активисты профсоюза 
прошли тестирование на знание Устава 
РОСПРОФЖЕЛ, отраслевого соглаше-
ния и коллективного договора, подели-
лись опытом общественной работы в 
коллективах. 

«Второй раз принимаю участие в 
дорожном этапе ШМПЛ. Проект впе-
чатляет своей организацией, вдумчи-
вым подходом к процессу обучения, 
по–настоящему полезной информа-
цией, формирующей профессиональ-
ный багаж молодого специалиста», — 
сказала Юлия Шабанова, ведущий 
специалист отдела маркетинга АО 
«Экспресс–пригород». 

ОХРАНА ТРУДА

Испытания 
электронного 
сигналиста

Окончание. 

Начало на стр. 1 

Кстати, разработанные ранее сис-
темы — коллективный оповещатель 
«Элод–160М1» и «Автоматизирован-
ная система оповещения о приближе-
нии железнодорожного подвижного 
состава» — уже применяются в Дирек-
ции по ремонту пути. 

Контролирует систему «СОРБИС-М» 
руководитель работ. На табло он видит 
любое изменение состояний датчиков, 
фонарей. Вот зеленая лампочка загоре-
лась синим цветом и зазвучал сигнал — 
значит, поезд въехал в зону — сработал 
первый датчик. А потом, когда поезд 
прошел и сработал второй датчик (на 
выезде из зоны работ), восстановился 
зеленый свет. На этом табло отобра-
жается любое изменение состоя ния 
устройств, сопровождаемое звуковым 
сигналом: если какая-то отдельная 
часть системы придет в неисправность 
или нарушится связь по радиоканалу, 
руководитель сможет принять меры 
незамедлительно.

Управлять системой можно 
и дистанционно, для этого есть пульт. 
Заметив, что что-то не сработало, 
руководитель может принять меры. 
Сергей Вдовин переводит тумблер 
в другое положение, и сигнал фонаря, 
стоящего в километре от него, меня-
ется на запрещающий. Затем он 
дистанционно включает и выключает 
звуковой сигнал. Важнейшим элемен-
том системы является радиоуправляе-
мый сигнал ограждения, поэтому его 
состояние отображается и на панели 
коллективного сигнализатора, и на 
выносном пульте руководителя работ. 
Такой вот двойной контроль.

Еще одна особенность — наличие 
радиосвязи между руководителем 
работ, машинистом и дежурным по 
станции. Если по каким-то причинам 
обеспечить безопасное прохождение 
поезда не удается, например, прои-
зошло внештатное перекрытие путей 
или заклинивание домкрата, руко-
водитель работ по дополнительному 
каналу радиосвязи предупреждает 
всех причастных о срочной остановке 
движения.

«Эта система совместима с «ЭЛОД-
160М1» — оповещателем со звуковым 
давлением 120 децибел, установленным 
в кабине путевой машины с четырьмя 
громкоговорителями на крыше, — гово-
рит Сергей Вдовин. — И, когда путевая 
машина получит сигнал от «СОРБИС-М», 
у нее также автоматически включится 
сигнал оповещения».

По мнению путейцев, система 
нужна. «Поскольку она находится 
на стадии испытания, мы не можем 
давать ей оценку, — говорит замести-
тель председателя ППО Московско-
Киевской дистанции пути Александр 
Мухин. — Но совершенно ясно: все, 
что направлено на сохранность здо-
ровья и обеспечение безопасности 
работ, нами приветствуется. «СОРБИС-
М» хорошо дополняет работу сигнали-
ста, обеспечивая двойную защиту, но 
про полное исключение сигналистов 
говорить рано. Это ответственный шаг 
будущего».
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ДОКУМЕНТ

Совместить семью и работу 
Утвержден трехлетний план 

мероприятий по совершенст-

вованию условий труда, от-

дыха и социальной поддерж-

ки женщин, работающих в 

ОАО «РЖД». О том, какие 

нововведения ждут железно-

дорожниц, рассказала член 

Координационного совета 

ОАО «РЖД», руководитель 

Департамента организацион-

ной и кадровой работы аппа-

рата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Оль-

га ВАКУЛЕНКО.

— Ольга Николаевна, что 

обусловило необходимость 

этого документа? 

— Принятая правительст-
вом Национальная стратегия 
действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы, а также 
Указ Президента «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года» свидетельствуют о 
внимании, которое уделяется 
вопросам улучшения положе-
ния женщин. С этой же целью 
в компании принят и трехлетний 

план мероприятий по совер-
шенствованию условий труда, 
отдыха и социальной поддержки 
женщин. В его формировании 
участвовал Координационный 
совет, взяв за основу предло-
жения региональных советов 
железных дорог, в работе кото-
рых участвуют представители 
РОСПРОФЖЕЛ, и результаты 
социологического исследования 
трудовой деятельности женщин 
в ОАО «РЖД», а также предло-
жения самих женщин. 

В компании активно внед-
ряются новые технологии, 
передовая техника, принима-
ются инновационные реше-
ния, существенно меняются 
условия труда. Было время, 
когда на железной дороге 
работали только мужчины. 
Теперь невозможно пред-
ставить нашу отрасль без 
женщин, работающих на 
сложнейшей электронной 
технике, осваивающих новей-
шие технологии, занимающих 
руководящие должности, сло-
вом, трудящихся наравне с 
мужчинами. 

Мы видим женщин среди 
работников, условия труда 
которых признаны вредными. 
Но и там, где нет факторов 
риска для здоровья, жен-
щине приходится труднее, 
чем мужчине. Она ведь не 
только работница, но и жена, 
и мама, на ее плечах лежит 
ответственность за здоровье, 
воспитание детей, многочи-
сленные домашние заботы. 

Принятый документ как раз 
направлен на улучшение их 
положения и призван помочь 
успешно совмещать служеб-
ные и семейные обязанности, 
в первую очередь, связанные 
с уходом и воспитанием детей. 

— Наверное, в плане 

мероприятий уделено внима-

ние вопросам совершенство-

вания работы яслей и дет-

ских садов?

— Да, конечно. Профсоюз 
вносил предложения, реали-
зация которых поможет рабо-
тающим женщинам решать 
вопросы ухода и воспитания 
детей. На базе железнодорож-
ных детских садов предполага-
ется создавать дополнительные 
ясли для детей от полутора лет, 
формировать группы с кругло-
суточным пребыванием, группы 
выходного дня. В регионах, где 
нет муниципальных и ведомст-
венных детских садов, будет 
рассмотрена возможность 
частичной компенсации затрат 
на частные детские сады, а для 
детей работников, получающих 
компенсируемый социальный 
пакет, — на услуги няни. Будет 
рассмотрена возможность вне-
сения изменений в Коллектив-
ный договор ОАО «РЖД» в части 
приоритетного предоставления 
отпуска в удобное время мамам, 
дети которых еще не достигли 
14 лет. Например, в дни весен-
них и осенних каникул. 

Также будет обсуждаться 
возможность бесплатного 

проез да по транспортному тре-
бованию детей работников 
компании от трех до пяти лет 
в поездах дальнего следования 
в отдельном купе, на что предус-
мотрено дополнительное финан-
сирование на 2019–2020 годы. 

— А что предполага-

ется сделать, чтобы мама в 

декретном отпуске не поте-

ряла квалификацию?  

— Для этого предполага-
ется организовать дистанцион-
ное обучение, чтобы мамы 
имели возможность не только 
поддерживать свой профессио-
нальный уровень знаний, но и 
повышать его. Будет также рас-
смотрена возможность работы 
в режиме гибкого графика или 
удаленно там, где организация 
производственного процесса 
это позволит. 

— Какие еще социальные 

льготы или компенсации 

предусмотрены? 

— Будет рассмотрена воз-
можность выделения дополни-
тельных средств по компенси-
руемому социальному пакету 
некоторым категориям работ-
ниц, например, молодым и 
многодетным матерям. Кроме 
того, будет обсуждаться увели-
чение доли предоставляемых 
путевок по программе «Мать и 
дитя». Также в компании рас-
смотрят возможность частич-
ной компенсации затрат на 
занятия детей в платных сек-
циях и группах. 

— Что предполагается 

для сохранения здоровья 

женщин? 

— Будет подготовлена и 
реализована совместно с НИИ 
педиатрии Минздрава России 
и ведущими медорганизациями 
программа по оказанию качест-
венной медпомощи детям работ-
ников компании. А в программу 
ДМС ОАО «РЖД» заложат 
обслуживание «узкими» специа-
листами в рамках специализиро-
ванных медпрограмм «Женское 
здоровье». Будут приняты меры 
по внедрению инновационных 
методов диагностики и лечения 
в области гинекологии. 

Также предполагается орга-
низация «Академии женского 
здоровья» на рабочих местах и 
«Академии будущих матерей», 
где женщины получат практиче-
ские навыки заботы о своем здо-
ровье и здоровье детей. В план 
включена разработка программы 
по укреплению женского здоро-
вья, позволяющей работницам 
объединить полноценный отдых 
и уход за собой в железнодорож-
ных санаториях–профилакториях 
и здравницах АО «РЖД–ЗДОРО-
ВЬЕ». Для тех из них, кому «уже 
за 40», будут созданы специаль-
ные группы здоровья.

План включает широкий 
спектр вопросов, направлен-
ных на улучшение условий 
труда, медицинского обеспе-
чения, дальнейшее развитие 
социальных льгот, гарантий и 
компенсаций, повышение тру-
довых прав женщин–матерей, 
пропаганду здорового образа 
жизни, семейных ценностей. 

Беседовала Ирина Павлова 

КАНИКУЛЫ 

За деньги и бесплатно 
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Студенты–железнодорож-

ники вступают в трудовые 

отряды. Перед каждым 

стоит выбор: «Заработать 

или набраться опыта?» 

О популярных направлени-

ях деятельности «Сигналу» 

рассказали в студенческих 

ППО.

Студенты Иркутского госуни-
верситета путей сообщения 
будут работать вожатыми 
в детских лагерях и в органи-
зациях сервисного обслужи-
вания. Одним из лидирующих 
направлений занятости оста-
ется строительство — строи-
тельный студенческий отряд 
ИрГУПСа «Байкал» выиграл 
путевку на всероссийскую сту-
денческую стройку «Север» 
и ждет подт верждение заявки 
на участие во всероссий-
ской студенческой стройке 
«Заполярье». 

Как рассказала предсе-
датель студенческой ППО 
РУТ(МИИТ) Екатерина Орлова, 
предпочтения студентов в сфере 
занятости меняются. И если 
первокурсники готовы работать 
официантами в кафе, то сту-

денты старших курсов — только 
по специальности. По их трудо-
устройству вуз работает с ком-
панией «ISIC», которая помогает 
найти работу по интересам. 

По словам председателя 
ППО студентов Уральского 
госуниверситета путей сооб-
щения Игоря Тихонова, в этом 
вузе спрос учащихся на трудоу-
стройство в железнодорожные 
и производственные предпри-
ятия снизился. «Ребята стре-
мятся найти работу в малом 
бизнесе. Предлагаем прохо-
дить стажировку и практику 
в Ивент–агентстве, куда 
требуются IT–специалисты, 
выпускники по специальности 
робототехника и мехатроника, 
бухгалтеры и менеджеры, 
а также в клиринговой ком-
пании, куда приглашают спе-
циалистов по делопроизвод-
ству», — рассказал он. Причем 
не во всех предприятиях пра-
ктика оплачивается, в неко-
торых ребята стажируются 
бесплатно.  

У студентов Дальневосточ-
ного госуниверситета путей 
сообщения наиболее востребо-
ваны путинный отряд, вожат-
ский и отряд проводников. 
«В этом году список предложе-
ний по трудоустройству попол-

нили дорожно–строительный 
и путейский отряды», — рас-
сказал председатель ППО сту-
дентов Андрей Максименко.  

Студенты Ростовского госу-
ниверситета путей сообщения 
будут работать в зонах обще-
пита на площадках мундиаля, 
проводниками, строить объ-
екты в Адыгее и на Тамани,  
трудиться вожатыми в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Лазурный берег», а ребята, 
прошедшие обучение в Южной 
дирекции скоростного движе-
ния и Дирекции тяги, — помощ-
никами машиниста.  

Кстати, сегодня все больше 
студентов ищут уже не времен-
ную, а постоянную работу. Об 
этом рассказал заместитель 
председателя ППО студентов 
Сибирского госуниверситета 
путей сообщения Илья Селю-
нин. «Найти себя» учащимся 
помогают в Центре разви-
тия карьеры вуза, где ребята 
могут не только пообщаться 
с потенциальными работода-
телями, но и открыть для себя 
новые направления занято-
сти, например, в сфере про-
изводства игр, организации 
мероприятий, работы сетевых 
магазинов и строительных 
компаний. 

ППО студентов Самарского 
госуниверситета путей сообще-
ния (СамГУПС) на лето трудо-
устроит 842 учащихся. Пред-
седатель ППО Максим Гнатюк 
отметил, что для тех, кто 
вовлечен в движение студен-
ческих отрядов, оплата труда 
не всегда является критерием 
выбора места работы. Напри-
мер, зарплата у вожатых в дет-
ских оздоровительных лагерях 

ниже, чем у проводников, но 
оба эти направления лидируют 
и являются самыми популяр-
ными у студентов. 

Кстати, в этом году немало 
студентов СамГУПСа пред-
почли стать контролерами–рас-
порядителями или стюардами 
и обеспечивать общественный 
порядок на спортивных меро-
приятиях. В 2018–м — это 
Чемпионат мира по футболу. 

Работа в стройотрядах популярна среди студентов 
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НОВОСТРОЙКА 

Вы куда? А я в лагерь!
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Всех детей, которые вскоре 

приедут в оздоровительный 

лагерь «Юный метрострое-

вец», ждет сюрприз: въез-

жать в лагерь они будут не 

через привычные ворота, а 

через тоннель с тюбингами. 

Такое решение входного 

портала строители приду-

мали для того, чтобы обо-

значить принадлежность 

детского учреждения к АО 

«Мосметрострой».

Детских голосов этот лагерь 
не слышал уже шесть лет, его 
закрыли из лучших побужде-
ний — на реконструкцию. Это 
логично: построенный более 
70 лет назад пионерлагерь тре-
бовалось осовременить. Откры-
тие запланировано на этот лет-
ний сезон.

«Проложены новые комму-
никации, заменена «начинка» 
корпусов, установлена новая 
кровля, — рассказывает пред-
седатель Теркома профсоюза 
АО «Мосметрострой» Сергей 
Стешенко. — Построена новая 
котельная, а в каждом корпусе 
имеется дополнительная авто-
номная система обогрева. Поя-
вилась новая насосная станция и 
очистные сооружения. От старой 
водонапорной башни остались 
только стены самой башни, а 
резервуары и насосные новые». 

И так — про что ни спроси. 
Столовая на 550 мест — новая, 
все оборудование в ней — тоже, 
вплоть до ложек. Новехонькой 
плиткой выложены дорожки. 
Выстроен крытый спортив-
ный комплекс, волейбольные 
и баскетбольные площадки. 
К нему примыкает администра-

тивно–бытовой комплекс, пер-
вый этаж которого занимают 
тренажерные залы, раздевалки 
и душевые, а на втором будет 
проживать тренерский состав.

«В планах — построить к 
зиме на месте бывшей конюшни 
хоккейную коробку, — говорит 
Сергей Стешенко. — И тогда 
станем принимать спортсменов 
любых видов спорта. Раньше мы 
проводили в лагере спартакиады 
и хотим традицию возродить».

Находится ДОЛ «Юный метро-
строевец» в 90 км от Москвы в 
сосновом бору, территория в 57 
га, из которых детям «принадле-
жит» 36 га.

«В оформлении лагеря 
будет множество интересных 
решений. Например, созда-
дим Аллею героев метростроя 
с деревьями–долгожителями, 
на которой выставим технику 
прошлой эпохи — вагонетки, 
мотовозы, — рассказывает 
руководитель строительства 
лагеря и заместитель гендирек-
тора одного из подразделений 
Мосметростроя — ООО «ММС–
Интернейшнл» — Александр 
Голубчиков. — В лагере раньше 
существовал музей воинов–
участников локальных войн, мы 
хотим его воссоздать. Торже-
ственно, с военным оркестром 
и маршем роты солдат Канте-
мировской дивизии был открыт 
памятник метростроевцам — 
Героям Советского Союза, кото-
рых у нас 53 человека. У Мос-
метростроя был свой авиаклуб, 
поэтому многие работники в 
войну стали летчиками. У заме-
стителя гендиректора Василия 
Ломакина есть мечта найти 
самолет той модели, на кото-
рых они летали, и поставить 
на территории лагеря. Также 
хотим воссоздать уголок старой 

Москвы, экспонаты у нас есть. 
Мы ведь строим метро и в ста-
рой части столицы, при этом 
демонтируем скамейки, фонари, 
фонтаны, опоры освещения. 
Еще планируем построить плава-
тельный бассейн на две чаши».

В лагере семь жилых кор-
пусов, один — для кружковой 
работы, медицинский корпус и 
изолятор. Обслуживающий пер-
сонал живет в двух трехэтажных 
домах. 

Лагерь будет принимать 
четыре детские смены. «У нас 
есть то, чего нет у других, — 
говорит Сергей Стешенко. — 
Например, гостиничный кор-
пус для родителей. Дети ведь 
бывают разными, некоторые 
первое время не могут обой-
тись без мам. Вот родители и 
будут иметь возможность отды-
хать сколько угодно времени по 
соседству с ребенком. Гостинич-

ный корпус стоит за забором, на 
территорию лагеря взрослых не 
пускают, но контакт возможен, 
чтобы поддержать ребенка, 
пока он привыкнет».

В этом корпусе родители 
могут отдыхать в любое время 
круглогодично. Как в доме 
отдыха. Условия для взрослых, 
кстати, созданы отличные. 
Жилые комнаты — это стан-
дартные трехзвездочные номера 
с душевой кабиной, санузлом, 
холодильником, телевизором. 
Корпус стоит в сосновом бору, 
ягоды–грибы, рыбалка, пруд для 

купания — все рядом. Ну а зимой 
— лыжня. Раньше «Юный метро-
строевец» принимал детей и на 
зимние смены и планирует это 
возобновить. А вот взрослые — 
пожалуйста, могут заехать в 
любое время, лагерь может 
функционировать круглый год и 
как спортбаза, и как пансионат.

Полная стоимость путевки 
для ребенка — около 45 тыс. 
руб. В коллективном договоре 
записано: «Работодатель при-
обретает для детей работни-
ков организаций Московского 
метростроя путевки в оздорови-
тельный лагерь за полную сто-
имость, а реализует их сотруд-
никам за 10% от стоимости». 
То есть родители будут платить 
всего 4,5 тыс. за смену.

«Немаловажно то, что наш 
лагерь всегда был культовым 
местом отдыха как для детей, 
так и для родителей, — расска-
зывает Сергей Стешенко. — За 
долгие годы его существования 
сформировались дружные вза-
имоотношения между людьми. 
У нас есть сотрудники, которые 
и сами выросли там, а сейчас 
собираются отправлять туда 
уже своих правнуков. Среди тех, 
кто ездил каждый год, был и 
мой сын. Говорил нам: «Вы куда 
собрались в отпуск? Я с вами не 
поеду, я в лагерь». Они с ребя-
тами дружат до сих пор, хотя все 
уже институты окончили».

Ну, а в оставшееся до старта 
первой смены время в лагере 
поочередно находятся профсо-
юзные руководители подразде-
лений Мосметростроя. Сейчас 
там «дежурят» Михаил Косачев 
из СМУ–9, Ольга Зарубина из 
Управления специальных работ 
и Василий Панков из «ММС–
Интернейшнл». И это значит, 
что «комар носа не подточит».

ОТДЫХ

Старт к здоровью 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На днях детские лагеря 

распахнут свои двери для 

десятков тысяч детей чле-

нов РОСПРОФЖЕЛ. Пер-

вая и вторая детские сме-

ны в этом году совпадут по 

времени с проводимым в 

России Чемпионатом мира 

по футболу. В связи с чем 

председатель профсоюза 

Николай Никифоров при-

звал всех причастных к ор-

ганизации детского отдыха 

к особой бдительности.

«Хотелось бы еще раз обра-
тить внимание на перевозку 
детей в места отдыха на пер-
вую и вторую детские смены, 
на особый контроль за ее 
организацией, так как в это 
время болельщики будут сле-
довать к местам проведения 
футбольных матчей Чемпи-

оната мира. Для нас самое 
главное — сохранить жизнь 
и здоровье детей», — отме-
тил Николай Никифоров на 
оперативном совещании ОАО 
«РЖД». 

Он также отметил, что 
принятая в минувшем году 
программа развития детских 
оздоровительных лагерей ОАО 
«РЖД» на 2017-2020 начала 
исполняться. Многие детские 
учреждения, чей возраст пере-
шагнул 70-летний рубеж, обно-
вят свою материальную базу, 
а некоторые получат второе 
рождение. Так, в ближайшее 
время будет введен в строй 
новый «старый» лагерь на 
Калининградской дороге.

«Уверен, что это будет один 
из лучших объектов РЖД, — 
сказал председатель РОСПРО-
ФЖЕЛ. — Поддерживаем 
предложение департамента 
социального развития по орга-
низации корпоративных лаге-

рей для детей всех железных 
дорог на полигоне южных ДОЛ 
Северо-Кавказской дороги и 
предлагаем на будущий год 
сделать акцент на их разви-
тие, чтобы они стали лучшими 
на побережье Краснодарского 
края».

В этом году в детских оздо-
ровительных объектах ОАО 
«РЖД» отдохнут более 58 тыс. 
детей. Около 10 тыс. из них 
поедут на Черноморское побе-
режье, еще 650 детей впер-
вые отправятся в легендарный 
«Артек».

Средняя стоимость путевки 
составит 32,5 тыс. руб. Но 
родители и в этом году будут 
платить от 10 до 15% за 
загородные оздоровительные 
лагеря, 20% — за южные 
здравницы Северо-Кавказской 
дороги и 25% — за путевки в 
сторонние здравницы.

Дополнительно было решено 
за счет средств РОСПРОФЖЕЛ 
приобрести 1100 оздоровитель-
ных путевок на Черное море для 
детей из многодетных, малоо-
беспеченных семей и детей из 
школ-интернатов.

ТЕМА НОМЕРА

РОДИТЕЛИ 
БУДУТ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДЫХАТЬ 
СКОЛЬКО УГОДНО 
ВРЕМЕНИ ПО СОСЕДСТВУ 
С РЕБЕНКОМ

СЕЗОН 

Лето 
на пороге 
Как готовитесь к детскому 

летнему отдыху?

Владимир ОЛИЯРНИК, 

Дорпрофжел на Калининградской 

дороге:

— Сотрудники и дети ждут 
начала работы нового детского 
оздоровительного лагеря «Локо-
мотив». В этом году его должны 
сдать в эксплуатацию. Это будет 
комплекс круглогодичного типа, 
рассчитанный на 180 человек. 
Его планируется использовать 
по принципу нахождения «мать 
и дитя». 

Сегодня областные дет-
ские оздоровительные учре-
ждения рассматривают нас по 
остаточному принципу, пони-
мая, что с введением в строй 
нашего объекта они потеряют 
серьезного клиента. Поэтому 
часть дирекций уже заключила 
договора, а часть — нет. Но 
как показывает практика, все 
заявки на детский отдых будут 
удовлетворены. 

Татьяна ЦЫГАНОВА, 

специалист отдела социальной 

сферы Владивостокского филиала 

Дорпрофжел на ДВЖД:

— Детская оздоровитель-
ная кампания пройдет по при-
вычной схеме. Работники аппа-
рата филиала и председатели 
первичек будут сопровождать 
ребят в оздоровительные 
лагеря «Наречное» и на стан-
ции Ружино. 

Сегодня закупаем все необ-
ходимое для лагерных кружков. 
Например, в лагере на станции 
Ружино будет работать кружок 
мягкой игрушки. Помимо этого 
приобретем канцтовары, пода-
рочные наборы, культинвен-
тарь. Силами профактива обя-
зательно организуем для детей 
спортивные праздники. Спор-
тинвентарь уже подготовили. 

Отдых в железнодорожных 
лагерях пользуется огромным 
спросом, превышающим пред-
ложение. И это понятно. Роди-
тели оплачивают от стоимости 
путевки всего от 10 до 15%, 
а дети успевают за смену сдру-
житься и с удовольствием воз-
вращаются в лагерь на следую-
щий год. 

Сергей РАЩУКИН, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на Западно-Сибирской 

дороге: 

— Все аспекты детской 
оздоровительной кампании 
рассмотрели на заседании пре-
зидиума Дорпрофжел. Заявки 
железнодорожников на дет-
ский отдых учтены в полном 
объеме. В этом году на ЗСЖД 
всеми видами отдыха плани-
руется оздоровить не менее 6 
тыс. детей. А для более 500 
ребят летние каникулы станут 
«черноморскими». В поездке на 
море детей будут сопровождать 
квалифицированные педагоги, 
а пассажирские вагоны — соот-
ветствовать требованиям ком-
форта и детской безопасности. 
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ТЕХИНСПЕКТОР

В безопасности 
мелочей не бывает

ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

«Правила техники безопасности 

пишутся кровью, — считает тех-

нический инспектор Иркутского 

филиала Дорпрофжел на Восточ-

но–Сибирской железной дороге 

Леонид Матвеев. — К сожалению, 

проверки вагонов для проживания 

ремонтных бригад в период летней 

путевой кампании показывают, что 

пока это понимают не все».

В прошлом месяце Матвеев выезжал 
на предприятия Иркутского региона.  
«Во второй колонне путевой машинной 
станции № 183, дислоцированной на 
станции Слюдянка, проверил пять ваго-
нов и в каждом нашел серьезные нару-

шения. Например, в штабном вагоне 
огнетушители установлены в неполо-
женных местах и не имеют порядкового 
номера.  Нет плана эвакуации. Самое 
страшное, что после несанкциониро-
ванной перепланировки второй выход 
из вагона оказался заблокированным». 

Также техинспектор отметил отсут-
ствие оборудования в сушильном поме-
щении. Аналогичные нарушения обнару-
жены и в жилых вагонах. 

Помимо пожарной безопасности, 
хромает и санитарное состояние. Не 
дезинфицируются в установленные 
сроки матрасы, подушки и одеяла.  
Постельное белье не выдается, и работ-
ники вынуждены на «окна» привозить 
из дома личное. В одном из умываль-
ных помещений нет крана с подводкой 
воды, отсутствует крючок для поло-
тенца. В вагоне–столовой нужно устано-
вить вытяжную вентиляцию и кондици-
онер, персонал — обеспечить посудой 
и кухонным оборудованием. Состояние 
вагона–бани требует ремонта наполь-
ной решетки и скамейки. 

«Этими примерами вопросы техин-
спекции не ограничиваются. Например, 
особого внимания требуют кабины локо-

мотивов, — рассказывает техинспектор. 
— Практически при каждой проверке 
я фиксирую в актах неудовлетвори-
тельное состояние санитарно–бытовых 
условий, отсутствие или неисправность 
кондиционеров, микроволновок, нару-
шения электробезопасности». 

После апрельской проверки по 
охране труда Иркутского региона сде-
ланы замечания по порядку обучения 
и обеспечению сигналистами Зимин-
ской, Черемховской и Тулунской дистан-
ций пути. Только на станции Тулун не 
прошли профессиональное обучение по 
программам повышения квалификации 
44 монтера пути.

Все это лишь малая часть того, чем 
занимается технический инспектор. 
В прошлом  году, например, он про-
вел 48 проверок на предмет охраны 
труда. Выявил 355 нарушений, выдал 
48 предписаний на устранение.

«Всегда говорю работникам об их 
законном праве отказаться от выпол-
нения производственных заданий, если 
существует угроза жизни и здоровью 
человека, нарушаются требования тех-
ники безопасности. Работодатель будет 
обязан оплатить время вынужденного 

простоя. Но на моей памяти нет еще 
ни одного подобного случая. Причина — 
страх наказания от руководителей. Не 
понимаю, как боязнь начальства стала 
сильнее, чем риск потерять собствен-
ную жизнь?» — задает риторический  
вопрос Леонид Матвеев.

Впрочем, руководители предприятий 
оперативно реагируют на замечания. 
После каждого представления разраба-
тывается план мероприятий устранения 
нарушений. И в большинстве случаев их 
устраняют в срок.  

Например, в начале летней путевой 
кампании на дороге остро стояла про-
блема дефицита вагонов для прожива-
ния работников. Ремонтникам путевых 
машинных станций не хватало трех 
вагонов, локомотивным бригадам — 
двенадцати. При участии Дорпрофжел, 
Дирекции по ремонту пути и руковод-
ства дороги эту задачу решили.  

Леонид Матвеев уверен, что охра-
ной труда нельзя заниматься от слу-
чая к случаю. По его мнению, каждый 
год нужно объявлять «Годом улучше-
ния труда и производственного быта», 
а также изо дня в день стремиться 
к нулевому травматизму.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Профилактика зависимостей
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Руководство Свердловской дороги 

призвало Дорпрофжел к солидар-

ным действиям в профилактике 

алкоголизма.

Обращение прозвучало на информаци-
онном семинаре дорожного центра про-
фессионального отбора кадров «Зави-
симости, зависимый человек и его 
поведение». В студии руководителей 
региональных филиалов Дорпро-
фжел на СвЖД были пригла-
шены руководители и спе-
циалисты кадрового блока 
подразделений дирекций 
Свердловской дороги: 
тяги, инфраструктуры, 
управления движе-
нием, моторвагонного 
подвижного состава, 
по эксплуатации зда-
ний и сооружений, по 
энергообеспечению, 
по ремонту пути, а 
также преподаватели 
УЦПК и профактив.

« П р о ф и л а к т и к а 
возникновения соци-
ально-негативных явле-
ний в трудовых коллекти-
вах возлагается на кадровые 
службы и представителей пер-
вичной проф союзной организации 
и должна быть зоной их ответственно-
сти, — сообщил заместитель началь-
ника дороги по кадрам и социальным 
вопросам на СвЖД Дмитрий Рома-
ненко. — Наша задача: чтобы люди 
приходили на работу, выполняли свои 

функции качественно и возвращались 
домой целые и невредимые. Поэтому 
я обращаюсь к профактиву, чтобы не 
стоял в стороне, а активно включался 
в пропаганду идеологии соблюдения 
трудовой дисциплины».

Экспертами на мероприятии высту-
пили специалисты областной наркологи-
ческой больницы. По словам одного из 
них — заведующей отделением профи-

лактики наркологических расстройств 
Галины Маленьких, алкоголизм — про-
блема не медицинская, поэтому в ее 

решении особая роль отведена трудо-
вому коллективу.

«Для специалистов кадровых служб 
важно формирование системы знаний 
в сфере диагностики и профилактики 
социально-негативных явлений в трудо-
вых коллективах», — уверена началь-
ник дорожного центра профессиональ-
ного отбора кадров Марина Гнатив.

Участники семинара сошлись во 
мнении об актуальности выявления 
склонности кандидата на работу к алко-

гольной или наркотической зависи-
мости до момента подписания 

трудового договора. 
«Пока что такой механизм 

не разработан. Однако тре-
бования современности 
таковы, что в желез-
нодорожной отрасли 
необходимо начать 
проработку способов 
«страховки» от при-
ема потенциально 
проблемного персо-
нала, — сообщил 
заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел 
на СвЖД Игорь Южа-
ков. — Тем более ста-

тистика показывает, что 
основные нарушители 

трудовой дисциплины — 
это работники со стажем 

меньше года. Позиция профсо-
юза принципиальна — любителям 

упот реблять спиртное  не место на 
железной дороге. Ведь мы не можем 

рисковать здоровьем и жизнями наших 
работников».

Участники мероприятия догово-
рились о новой встрече по данной 
проблематике.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Снова вышел в рейс
На участок Кандры — Бугульма Куйбы-
шевской дороги снова вышел рабочий 
поезд. 

По решению Куйбышевской дирек-
ции инфраструктуры локомотив с при-
цепным пассажирским вагоном ежед-
невно курсирует между станциями, 
отвозя десятки железнодорожников к 
местам работ и обратно.

Как рассказала Минзиля Шафи-
кова, председатель ППО Бугульминской 
дистанции инфраструктуры, трудности 
с трансфертом возникли у работников 
в связи с отменой поездов пригород-
ного сообщения, и профком на этот 
факт сразу обратил внимание. К реше-
нию вопроса подключился технический 
инспектор Волго–Камского филиала 
Дорпрофжел Андрей Погодин. Теперь 
проблема решена.

Вернули излишне 
удержанное
В эксплуатационном локомотивном 
депо Кемь с работников незаконно 
удерживали деньги с выплат компен-
сационного характера. По трудовому 
законодательству выплаты в размере 
стоимости проезда к месту обучения 
и проживания, а также дополнитель-
ные расходы работников ОАО «РЖД», 
с которыми заключены ученические 
договоры, носят компенсационный 
характер. А в депо из данных выплат 
проводились удержания НДФЛ, али-
ментов, взносов в НПФ «Благосостоя-
ние» и членских профсоюзных взносов.

Проблему решила правовая инспек-
ция труда. В результате уже 24 работ-
никам депо возвратили деньги — более 
390 тыс. руб. И теперь с выплат ком-
пенсационного характера удержания не 
производятся.
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ПЕНСИЯ 

Сохранить и приумножить
Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БУДУЩЕЕ» (преж-

нее название «Бла-

госостояние ОПС») 

формирует нако-

пительную пенсию 

сотрудников ОАО 

«РЖД». Сегодня среди клиентов 

фонда более 700 тыс. железно-

дорожников и членов их семей. 

О том, что происходит сейчас в пен-

сионной отрасли и о возможностях 

негосударственных пенсионных 

фондов, рассказала генеральный 

директор НПФ «БУДУЩЕЕ» Мария 

Калинкина. 

— Мария, в новостях мы часто 

слышим о заморозке пенсионных 

накоплений и запуске уже новой 

пенсионной системы. Что это значит 

и из чего в итоге сегодня формиру-

ется наша пенсия? 

— Каждый гражданин РФ 1967 года 
рождения и моложе, официально тру-
доустроенный, имеет пенсионные нако-
пления, сформированные из взносов 
работодателя на его пенсионный счет. 
По умолчанию эти средства хранятся 
в ПФР, но по-прежнему, несмотря на 
заморозку новых поступлений, можно 
перевести накопленные средства в НПФ, 
где они будут инвестироваться и при-
носить дополнительный доход. После 
выхода на пенсию из них будет назначена 
накопительная пенсия, дополнительно 
к страховой. То есть, в данном случае, 
сотрудники РЖД смогут получать не 
две, а целых три пенсии — страховую от 
государства, накопительную от нашего 
фонда и корпоративную, формированием 
которой занимается другой фонд – НПФ 
«Благосостояние». 

— Гарантирует ли кто-то сохран-

ность всех пенсионных средств 

в НПФ?

— На пенсионном рынке сущест-
вует система гарантирования прав 
застрахованных. Ее реализует Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ). 
Сохранность пенсионных накоплений 
клиентов обеспечивается государ-
ством. Так как перед вступлением 
в систему гарантирования фонд обя-
зан пройти ряд проверок со стороны 
госорганов. Это говорит о высокой 
надежности НПФ. Замечу, что НПФ 
«БУДУЩЕЕ» вступил в систему одним 
из первых в январе 2015 года.

Деятельность негосударственных 
пенсионных фондов также контроли-
рует и целый ряд государственных 
ведомств. В частности, Банк России 
следит за соблюдением требований 
законодательства и обязательных 
нормативов. 

— Если человек видит, что доход-

ность его фонда упала, и он решил 

поменять НПФ. Стоит ли это делать?

— Согласно законодательству, 
менять фонд можно ежегодно. Но при 
этом надо помнить, что при переходе 
из одного НПФ в другой раньше, чем 
через пять лет после заключения дого-
вора, можно потерять накопленный 
в этом фонде инвестиционный доход. 
Именно поэтому нужно относиться 
к выбору НПФ со всей ответственно-
стью. Если вы все–таки решились поме-
нять фонд, сначала обратитесь в свой 
текущий НПФ и уточните: какой доход 
уже заработан им и сколько потеряете 
при переходе, сравните доходность 
нового страховщика. Только все тща-
тельно оценив, принимайте решение. 

С 2009 по 2016 год на пенсион-
ных накоплениях НПФ «БУДУЩЕЕ» 
была заработана доходность на уровне 
95,4%, то есть за указанный период 
клиенты практически удвоили свои 
сбережения. Инфляция за то же время 
была равна 89,5%, то есть пенсионные 
накопления не просто были сохранены 

от обесценения за счет роста цен, но 
и приумножены. Собственно, в этом 
и состоит главная задача любого 
фонда. 

— Ваш фонд принимает актив-

ное участие и в общественной жизни 

железнодорожников. Расскажите, 

пожалуйста, об этом подробнее.

— Являясь одним из крупнейших 
негосударственных пенсионных фон-
дов, НПФ «БУДУЩЕЕ» активно под-
держивает различные программы 
своих партнеров. Спорт и здоровый 
образ жизни — залог благополучного 
будущего, и мы полностью разделяем 
приоритеты, которые развивает ОАО 
«РЖД».  

К примеру, самым ярким меропри-
ятием прошлого года стал Междуна-
родный фестиваль детских футбольных 
команд «Локобол–2017 — РЖД». Это 
один из крупнейших проектов в исто-
рии детского футбола России. Его про-
водят ОАО «РЖД», РФСО «Локомотив» 
и Детская футбольная лига при под-
держке НПФ «БУДУЩЕЕ». 

В прошлом году фестиваль был 
приурочен к Году экологии и проходил 
под девизом «Локобол» — планета 
чистой игры!». В рамках мероприятия 
ребята побывали в зоопарке, ботаниче-
ском саду, дендрарии и заповеднике. 
Юные футболисты внесли свой вклад 
в сохранение окружающей среды, 
приняв участие в закладке большого 
Всероссийского парка «Локобол». 
Лучшей командой стал «Локомо-
тив» из Москвы, который был награ-
жден поездкой в Великобританию. 
Победители смогли полностью погру-
зиться в атмосферу английского фут-
бола. Спонсором поездки стал НПФ 
«БУДУЩЕЕ».

Фонд активно поддерживает фести-
вали детского творчества, способству-
ющие яркому, гармоничному и всесто-
роннему развитию личности. Например, 

такие, как «Спорт как искусство», «Мир 
спорта и игр», «Юные таланты РЖД».

— Каковы планы фонда по его 

развитию?

— С января этого года НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ» и банк «Уралсиб» запустили 
новую услугу для клиентов, имеющих 
с фондом действующий договор обя-
зательного пенсионного страхования. 
Теперь обратиться за назначением 
пенсионной выплаты или обновить 
персональные данные можно в бли-
жайшем отделении банка. «Уралсиб» 
имеет 285 региональных отделений по 
России, во многих городах работают 
сразу несколько офисов, поэтому 
подобное сотрудничество повышает 
доступность услуг, предоставляемых 
фондом. Для нас партнерство с бан-
ками — прекрасная возможность 
стать доступнее для клиентов. Обслу-
живание в данном случае означает не 
только возможность заключения дого-
вора ОПС, но и совершение операций 
по нему — назначение выплат, право-
преемников и пр. Это принципиальное 
отличие от предыдущего опыта сотруд-
ничества с банками, в рамках кото-
рого они выступали только как канал 
привлечения. В будущем мы плани-
руем подключить к сети обслуживания 
и другие наши банки–партнеры. Счи-
таем, что это существенно повысит 
качество сервиса для клиентов. 

Кроме того, мы стараемся идти 
в ногу с техническим прогрессом 
и развивать дистанционные каналы 
обслуживания, а часть операций 
переводить в онлайн. Сотрудники 
службы клиентской поддержки теперь 
доступны не только по телефону горя-
чей линии 8–(800)–707–15–20, но и в 
личном кабинете клиента, а также 
в онлайн–консультанте на сайте 
https://futurenpf.ru. 

Беседовала Татьяна Светина

АКЦЕНТ
РЕШЕНИЕ

Экономию потратят на премию 
Василий ПОЛИЩУК, 

председатель 
Дорпрофжел 
на Крымской 
железной дороге:

— С четвертого 
квартала прошлого 

года для выполнения задания по росту 
производительности труда на Крым-
ской железной дороге начали при-
менять режим неполного рабочего 
времени. При этом ежемесячно обра-
зовывалась экономия по фонду оплаты 
труда. Дорпрофжел и руководство 
дороги делает многое для сохранения 
рабочих мест. Так, проф союз предло-
жил за счет сэкономленных средств 
премировать работников. Для этого 

было разработано и подписано Поло-
жение о ежемесячном премировании 
за выполнение задания по содержа-
нию среднесписочной численности 
работников. 

Премировать работников будут 
с мая по декабрь этого года. Допуска-
ется повышение размеров премий для 
отдельных работников, обеспечиваю-
щих наиболее значимый вклад в выпол-
нение задания. 

Кроме этой меры для удержания 
и привлечения квалифицированного 
персонала в Коллективный договор 
дополнительно внесли еще ряд новов-
ведений. Это нормы о частичной ком-
пенсации работникам затрат на уплату 
процентов по договорам ипотечного 
кредитования, на частичную оплату 
проезда на учебу и обратно для сту-
дентов–целевиков–заочников, о еже-
месячных доплатах к академическим 
стипендиям успешно обучающимся 
студентам–целевикам.

В этом году истекает срок дей-
ствия Коллективного договора. Нам 
есть к чему стремиться — действую-
щий до кумент не в полной мере соот-
ветствует Отраслевому соглашению по 

организациям железнодорожного тран-
спорта на 2017–2019 годы. Уверены, 
что запуск Крымского моста увеличит 
поток грузов и пассажиров на полуо-
стров. И, имея финансовую основу, мы 

сможем взять на себя более высокие 
обязательства, повысить наполняе-
мость Коллективного договора. 

Фото Владислава Куликова

Ц
И

Ф
Р
А

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА РАБОТ-

НИКОВ КРЫМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

СОСТАВИЛА 29 939 РУБ. С РОСТОМ 

К ПЕРВОМУ КВАРТАЛУ 2017 ГОДА НА 

11,7 %.

Автодорожную часть Крымского моста запустили в эксплуатацию 15 мая
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Бархатный бант телеграфисток
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

В 1864 году было утвержде-

но Положение Комитета 

министров Российской Им-

перии «О предоставлении, 

в виде опыта, определять 

в Княжестве Финляндском  

женщин на должность те-

леграфистов» с резолюцией 

Императора Александра II. 

И уже с 1865 года телегра-

фисток стали брать на ра-

боту по всей стране. 

Спустя несколько лет импе-
раторским указом были уста-
новлены высочайшие квоты, 
согласно которым железная 
дорога и телеграф (последний 
был тогда в составе Ведомства 
Путей сообщения) принимали 
женщин на работу по контракту, 
но их число не должно было 

превышать 15% от общего 
числа работников. Примерно в 
то же время была утверждена 
и официальная форма одежды 
телеграфисток.

Форменная одежда пред-
ставляла собой комплект из 
юбки и двубортного пальто. Но 
если юбка в связи с веяниями 
модных тенденций менялась по 
своему внешнему виду (уменьша-
лось количество нижних юбок, 
появлялись каркасы «панье»), 
то так называемое пальто на 
протяжении долгих лет остава-
лось неизменным. Шили его 
из тонкого полотняного сукна 
«драдедама» черного цвета (от 
французского drap de dames), 
с белыми пуговицами и желтой 
по бортам и обшлагах рукавов 
выпушкой. Покрой пальто был 
одинаков для мужчин и женщин, 
только застежки на женском 
располагались слева. На ворот-

нике были пришиты две пуго-
вицы с бархатными петлицами. 
Кстати пуговицы — это единст-
венная деталь, которая периоди-
чески меняла свой вид. Напри-
мер, в 1885 году вышел указ 
«заменить на женской форме 
обмундирования телеграфисток, 
служащих в почтово–телеграф-
ном ведомстве знак телеграф-
ный (две скрещенные стрелы) на 
почтово–телеграфный, то есть 
знаком, несущим скрещенные 
горны и стрелы, также «одна 
другой пересекаемые»». Со 
временем цвет желтого канта 
(выпушки) заменили на синий, в 
связи с объединением почтовых 
и телеграфных учреждений Рос-
сийской Империи. 

Но главным отличительным 
атрибутом в форменной оде-
жде женщин–телеграфисток 
был бант, выполненный из чер-
ного бархата с синей каймой и 

эмблемой телеграфного ведом-
ства, который носили на груди 
слева. 

Существует мнение, что 
свою историю этот знак отли-
чия берет от императорского 
фрейлинского банта, или так 
называемого «фрейлинского 
шифра». Дело в том, что фрей-
линский шифр при российском 
императорском дворе — это 
золотой, украшенный брил-
лиантами высочайший знак, 
который носили придворные 
дамы–фрейлины. Брошь в виде 
инициала (монограммы) импе-
ратрицы, увенчанную стили-
зованной короной, носили на 
банте голубого цвета, или Анд-
реевской ленте (в честь Святого 
Равноапостольного Андрея). 
Получить фрейлинский шифр 
из рук императрицы считалось 
наградой высшей степени для 
придворной дамы.

На женских портретах 
XIX ве ка можно увидеть, 
насколько фрейлинский и теле-
графистский банты похожи, 
что позволяет сделать вывод 
о почетности и престижности 
должности телеграфисток — 
железнодорожниц. Но, к сожа-
лению, этот красивый атрибут 
затерялся где-то в вехах нашей 
истории… 

улица Краснопрудная

пешеходный переход

серое кирпичное здание
кафе  
«Шоколадница»

Управление МЖД

огороженное здание (забор)
Комсомольская

Красносельская

(калитка, проходная)

арканаправо

вход в офис № 104

здание светло-персиковое

НК Транс Тур
ул. Краснопрудная 
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Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

КУБОК 

Большое футбольное 
противостояние 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

На Свердловской дороге продолжа-

ется борьба за первенство среди 

футбольных команд  магистрали 

в рамках Кубка Дорпрофжел  на 

СвЖД.

Организаторы отмечают возрастающий 
интерес железнодорожников к Кубку. 
Так, в этом году дебютировали еще 
пять команд: управления дороги, Свер-
дловской дирекции по тепловодоснаб-
жению, объединенная команда локомо-
тивно-ремонтного комплекса, дирекции 
путевых машин и Свердловск-Сортиро-
вочной дистанции СЦБ. В итоге заяви-
лись 16 команд. Вместе с количеством 
команд поменялся и ход состязания: 
финал соревнований пройдет в фор-
мате плей-офф. Каждой команде пред-
стоит сыграть 15 матчей в групповом 
этапе и впоследствии по одному пое-
динку в завершающей части турнира 
с выбыванием проигравших.

«Всего за футбольный сезон состо-
ится 142 игры, — сообщил председа-
тель Дорпрофжел на СвЖД Анатолий 
Гаращенко. — Плей-офф  добавит 
футбольному противостоянию азарта, 
так как ближе к финалу команды будут 
играть «на вылет».  Уверен, не обой-
дется и без интриги. Такую надежду 
в нас вселяют уже прошедшие матчи 
с достойной игрой и непредсказуемым 
результатом. А в День железнодорож-
ника  состоится финал». 

Как отмечают организаторы, 
динамичное развитие состязания — 
а началось все семь лет назад с трех 
команд — ведет к дополнительным 

хлопотам. С этого года на каждом тур-
нире дежурит медицинский работник, 
спортсмены-железнодорожники застра-
хованы от несчастных случаев, вдвое 
увеличено количество игровых дней. 
В распоряжении футболистов — допол-
нительный инвентарь.

Ужесточились и требования к спор-
тсменам: они должны быть членами 
отраслевого профсоюза и РФСО 
«Локомотив».

«Ничего аналогичного этому Кубку 
на дороге для футболистов нет, — уве-
рен участник команды «Управления 
дороги Б», бухгалтер централизован-
ной бухгалтерии Дорпрофжел на СвЖД 
Александр Маспанин. —  Занятие фут-

болом — это не только способ время-
провождения, но и возможность заря-
дится бодростью. А для отрасли это 
здоровые работники.

«Еще со школы занимаюсь фут-
болом, рад, что, придя на железную 
дорогу, не расстался с ним, — расска-
зал участник команды «Управления 
дороги А» инженер по организации 
и нормированию труда службы органи-
зации и оплаты труда Андрей Смиричин-
ский. — Команда наша молодая, поэ-
тому особо на победу не рассчитываю. 
Но тренируемся два раза в неделю, 
готовимся серьезно. Оптимизма не 
теряем, так как в рамках этого кубка 
уже была у нас неожиданная победа». 

СПОРТ
КОРОТКО
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ФЛАГ НА ТРИБУНАХ
При поддержке профсоюзной 
организации работники локомо-
тивного эксплуатационного депо 
Барабинск и члены их семей при-
няли участие в чемпионате Рос-
сии по панкратиону. 

Панкратион — возрожденный 
древний вид единоборства, впер-
вые включенный в соревнования 
античных Олимпийских игр. 

Чемпионат России по панк-
ратиону, прошедший в Омске, 
собрал под своими знаменами 
более 300 спортсменов. Команду  
Новосибирской области пред-
ставили 12 спортсменов из  
клуба «Боец» города Барабинск, 
тренирующихся под руководст-
вом дежурного по депо Сергея 
Шарапова. 

Болельщики развернули 
флаг РОСПРОФЖЕЛ на трибунах 
спорткомплекса. 

В результате соревновательных 
испытаний машинист элект ровоза 
депо Барабинск Александр Кли-
менко стал серебряным призером 
чемпионата. Владислава Хода — 
ученица общеобразовательной 
школы № 2 Барабинского рай-
она — завоевала золотую медаль. 

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА
Для работников Владивосток-
ского территориального управ-
ления ДВЖД профсоюз и РФСО 
«Локомотив» устроили спортив-
ный фестиваль. 

В нем приняли участие 
команды из пассажирского 
вагонного депо Владивосток, 
Владивостокского центра органи-
зации работы железнодорожных 
станций, Уссурийской дистан-
ции пути, ТМХ-Сервис, станции 
Уссурийск, эксплуатационного 
вагонного депо Уссурийск, Уссу-
рийской дистанции гражданских 
сооружений и Уссурийского локо-
мотиворемонтного завода.

Фестиваль проходил в два 
этапа.  Первый — «разминка» — 
включал в себя упражнения на 
скорость, ловкость, меткость, 
координацию движений.  

Второй этап «фитнес–битва» 
состоял из пяти упражнений, кото-
рые команда выполняла однов-
ременно: участники на скорость 
качали пресс, в парах прыгали с 
места, выполняли «планку», при-
седали с бодибаром. Непростым 
оказалось испытание «силовой 
марафон». Команды разбились 
на пары. По сигналу судьи один 
из пары брал на руки другого и 
пытался удержать товарища на 
весу максимальное количество 
времени. Самым выносливым 
оказался Павел Шишленин из 
пассажирского вагонного депо.

По итогам состязаний пер-
вое место завоевала команда 
Владивостокского центра орга-
низации работы железнодорож-
ных станций, второе — команда 
Уссурийской дистанции пути, а 
третьими стали работники Уссу-
рийского локомотиворемонт-
ного завода.

ПОЛУМАРАФОН

Профсоюз поддержал «ЗаБег» 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на Октябрьской дороге
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Работники ОЖД пробежали второй 

всероссийский полумарафон. 

Воскресенье 20 мая. Крестовский 
остров Санкт–Петербурга. Утро. 
А автомобиль уже поставить некуда — 
все автостоянки заняты. Это со всего 
города приехали участники полума-
рафона «Забег.РФ». С семи часов 
открыт стартовый городок, в котором 
проходит музыкальная и развлека-
тельная программа.

Здесь же готовятся к забегу на 10 
и 21 километр представители Октябрь-
ской магистрали. Дорпрофжел на ОЖД 
поддержал участие 25 человек во 
главе с председателем Александром 
Голубевым. Это работники Информаци-
онно–вычислительного центра, Зелено-
горской и Санкт–Петербург–Витебской 
дистанций пути, Санкт–Петербург–

Витебского центра организации работы 
железнодорожных станций, техноло-
гической службы, а также студенты 
ПГУПС. 

К 9 часам — времени старта на 
10 км и полумарафон, протолкнуться 
в стартовом коридоре невозможно. 
Более семи тысяч человек собрались 
на хорошо организованную «утреннюю 
пробежку». На большом экране пока-
зали ролик–приветствие каждого из 
15 городов–участников забега, а потом 
настал черед обратного отсчета и 
старта! Маршрут проходил по Крестов-
скому острову, Яхтенному мосту и парку 
300–летия Санкт–Петербурга. Участ-
ники смогли с разных ракурсов полю-
боваться на красавец–стадион «Санкт–
Петербург», бизнес–центр Газпрома 
в Лахте, пробежать вдоль Финского 
залива в парковой зоне. Погода также 
подготовила сюрприз: было солнечно и 
практический без ветра, что позволило 
полностью сосредоточиться на беге и 
достопримечательностях. 

На финише всех без исключения 
ждала медаль и необходимая бутылка 
воды. А уже в 12 часов дня стартовала 
группа на пять километров, где также 
участвовали железнодорожники. Все 
участники от Октябрьской дороги полу-
чили только положительные эмоции.

Все участники забега получили медали

Все спортсмены должны быть членами РОСПРОФЖЕЛ


