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Уважаемые работники 

здравоохранения, ветераны 

медицины!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
медицинского работника! 

Этот праздник — дань уважения са-
мой благородной в мире профессии. 
Каждый из нас испытывает чувство 
признательности и искренней благо-
дарности профессионалам, которые 
стремятся сохранить самое ценное, 
что есть у человека, — жизнь и здоро-
вье. 

В этом году, как никогда, миллио-
ны россиян отмечают ваш профессио-
нальный праздник вместе с вами! 
Когда весь мир столкнулся с новым 
вызовом — коронавирусной инфекци-
ей, именно медицинские работники 
оказались на переднем плане борьбы 
за жизни тысяч пациентов. Каждый 
выход на работу для врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала 
был сродни подвигу! 

В режиме перегрузок, многочасо-
вой работы, будучи сами подвержен-
ными риску заражения, вы с честью 
выполняете врачебный долг, борясь за 
каждую жизнь. 

Мы никогда не забудем то, что вы 
делали для нас в эти тяжелые дни! 

В медицину приходят по призва-
нию. Ведь для того, чтобы помогать 
людям, мало обладать глубокими зна-
ниями и отработанными навыками — 
необходима душевная щедрость, 
чуткость и благородство. Все эти ка-
чества наряду с высочайшим профес-
сионализмом и верностью врачебному 
долгу всецело присущи работникам 
железнодорожной медицины и заслу-
живают самой высокой оценки. Низ-
кий вам поклон от всех железнодо-
рожников и ветеранов за ваш еже-
дневный труд! 

Желаю вам поскорее пройти ко-
ронавирусный период и начать рабо-
ту в спокойном штатном режиме. Са-
мое главное — здоровья вам и вашим 
близким, благополучия и новых успехов 
в вашей благородной, созидательной 
деятельности! 

С уважением, 

Николай НИКИФОРОВ, 

председатель РОСПРОФЖЕЛ 

УСЛОВИЯ ТРУДА

В обход препятствий

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Мурманской области 

на реке Кола 1 июня из-

за паводковых вод обру-

шился железнодорож-

ный мост. Пассажиров 

автобусами везут до стан-

ции Выходной, куда те-

перь приходят пассажир-

ские поезда. Но сотни 

тонн груза таким же об-

разом доставить в Мур-

манск невозможно. Же-

лезнодорожники трудят-

ся круглосуточно, чтобы 

в кратчайшие сроки по-

строить новую линию.

Новый мост предположи-
тельно возведут только 
к октябрю, но оставить 
Мурманск и находящиеся 
за ним города и поселки 
без железнодорожного 
сообщения так надолго 
нельзя. Выходом станет 
объездной путь — резерв-
ная линия, которая прой-
дет от станции Выходной 
до блокпоста 9 км, где 
соединится с действую-
щей веткой Кола — Мур-
маши, в обход основной 
колеи. 

На ее возведение бро-
шены силы со всего полиго-
на Октябрьской дороги. На 
стройку железнодорожни-

кам дано всего около трех 
недель — она началась 4 
июня, движение поездов 
в обход обрушившегося мо-
ста по временному участку 
должно быть организовано 
к 23 июня.

Над новой линией тру-
дятся работники структур-
ных подразделений как Мур-
манского, так и других реги-
онов Октябрьской дороги. 
Это дистанции пути, инфра-
структуры, сигнализации, 
централизации и блокиров-
ки, электрификации и энер-
госнабжения, гражданских 
сооружений, региональный 
центр связи и три путевые 
машинные станции — одна 
мурманская и две из сосед-
них областей. 

А это значит десятки 
прикомандированных. Рас-
селили их в хостелах и об-
щежитиях Мурманска, 
а также в передвижных 
модулях и вагонах, располо-
женных на станции Выход-
ной.

«Совместно с техинспек-
цией профсоюза председа-
тели первичек проверили 
условия проживания ра-
ботников, — рассказывает 
заместитель председателя 
Дорпрофжел на ОЖД по 
Мурманскому региону Ольга 
Юрченко. — Замечаний нет: 
они соответствуют всем 

требованиям, сотрудники 
с комфортом могут прове-
сти тут несколько недель».

В передвижных модулях 
кроме душа есть даже сти-
ральные машины, где мож-
но постирать спецодежду. 
Ею, кстати, железнодо-
рожники также обеспече-
ны в полном объеме, пред-
усмотрен и запас для заме-
ны вышедшей из строя.

Особое внимание, учи-
тывая нынешнюю эпидеми-
ологическую обстановку, 
при проверке представите-
ли профсоюза уделили так-
же наличию медицинских 
масок, перчаток и средств 
дезинфекции для рук и по-
мещений.

Профсоюзный актив со-
вместно с представителя-
ми работодателя занят и на 
доставке горячего питания 
прямо к местам работ. За-
втраками, обедами и ужи-
нами обеспечивает АО 
«Железнодорожная торго-
вая компания».

«Председатели ППО 
и работники регионального 
отдела работают по графи-
ку — по очереди привозят 
горячую пищу, — продол-
жает Ольга Юрченко. — Пи-
тание разнообразное, каче-
ственное и свежее, можно 
сказать, как в рестора-
не, — работники хвалят».

Поесть тоже можно 
с комфортом, рядом со 
стройкой установлены па-
латки, столы и стулья. 
А чтобы не мучиться от 
жажды, бутыли с питье-
вой водой, которую на соб-
ственные средства закупа-
ет профсоюз. Только в по-
недельник на стройку до-
ставили 1200 литров воды. 

Строительство новой 
линии ведется круглосуточ-
но, благо уже наступивший 
полярный день позволяет 
делать это с комфортом. 
Всего железнодорожникам 
предстоит построить 5,7 км 
новых путей. Для скорейше-
го восстановления желез-
нодорожного сообщения 
используется часть строя-
щейся дороги Мурманского 
транспортного узла.

«Профактив во главе 
с техническим инспектором 
труда Сергеем Сакавичу-
сом контролирует условия 
проживания, соблюдение 
режима труда и отдыха, ор-
ганизацию питания, обеспе-
чение спецодеждой, СИЗ 
и инструментом, — завер-
шает Ольга Юрченко. — 
Грубых нарушений отмече-
но не было, а текущие во-
просы — например, вроде 
потребности в дополнитель-
ных столах в обеденную зо-
ну — решаются на месте».

На строительстве обходной линии трудятся работники структурных подразделений как Мурманского, так и других регионов 

Октябрьской дороги
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Перекресток двух дорог
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Международный день при-

влечения внимания к же-

лезнодорожным переездам 

отмечался 11 июня. На Мо-

сковской дороге его ознаме-

новали акцией — совмест-

но с ГИБДД, профсоюзны-

ми работниками и техин-

спекцией труда на переезде 

29 км перегона Болшево — 

Фрязино раздали водите-

лям листовки с призывом 

быть осторожными при пе-

ресечении железнодорож-

ных путей.

«Такие акции важны, — гово-
рит водитель Руслан, один из 
тех, кто получил памятку. — 
Напомнить водителям о прави-
лах проезда переезда всегда 
полезно».

В подмосковной Иванте-
евке, где он живет, много не-
охраняемых переездов. По ста-
тистике, именно на них чаще 
всего происходят ДТП с участи-
ем поездов. Однако есть среди 
водителей и такие «умельцы», 
которые умудряются нарушить 
ПДД на объектах со шлагбау-
мами и сигнализацией.

Переезд 29 км перегона 
Болшево — Фрязино относит-
ся именно к таким. На нем 
установлено устройство за-
граждения, так называемые 
крышки, которые поднимают-

ся при приближении поезда, 
фото- и видеофиксация, свето-
фор с обратным отсчетом вре-
мени. Через переезд в сутки 
проходит около 9 тыс. машин, 
а поезда курсируют с интерва-
лом в несколько минут.

«С начала года у нас за-
фиксировано 35 нарушений, 
среди них — попытки обгона 
на переезде, попытки проско-
чить, когда крышки еще не 
подняты, а красный свет уже 
включился, — показывает за-
мечания в специальном журна-
ле дежурный по переезду Илья 
Зайцев. — А вот — когда авто-
мобиль застрял на путях».

В обязанность дежурного 
входит записывать номера ав-
томобилей нарушителей, затем 
эта информация передается 
в ГИБДД. Штраф за переезд 
путей на красный свет состав-
ляет 1 тыс. руб. или лишение 
прав от 3 до 6 месяцев, штраф 
за обгон — 4 тыс. руб.

«Некоторые водители то-
ропятся, другие думают, что 
успеют проскочить перед по-
ездом, но большинство аварий 
происходит из-за невниматель-
ности», — говорит о причинах 
ДТП на переездах инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела 
ГИБДД МО МВД России Пуш-
кинское старший лейтенант 
полиции Наталья Гирявая.

Тем временем, с начала го-
да на переездах Московской 

дороги зафиксировано десять 
аварий, погибли восемь чело-
век.

«Это водители и их пасса-
жиры, но важно помнить, что 
риску при столкновении поез-
да и автомобиля подвергают-
ся и локомотивные бригады 
и пассажиры поездов, — ком-
ментирует заместитель руково-
дителя технической инспекции 
труда профсоюза Николай Еф-
ремкин.

Уменьшить количество на-
рушителей ПДД помогают фо-
то- и видеокамеры: зная, что 
могут быть оштрафованы, во-
дители не рискуют выезжать 
на пути при запрещающем сиг-
нале. Однако еще не все пе-
реезды оборудованы этими си-
стемами.

«На ОАО «РЖД» как вла-
дельца инфраструктуры зако-
ном возложена обязанность 
оснащать переезды фото- и ви-
деокамерами для фиксации на-
рушений ПДД», — продолжает 
Николай Ефремкин. 

Однако постановление 
правительства, которое опре-
деляет порядок оборудова-
ния камерами переездов, 
их обслуживания и переда-
чи информации о нарушении 
в МВД, не подписано. В то же 
время долгосрочной програм-
мой развития ОАО «РЖД» уже 
предусмотрено, что до 2025 
года системами фотовидео-
фиксации оборудуют 800 пе-
реездов. Стоимость расходов 
компании оценивается при-
мерно в 2 млрд руб.

ПАМЯТЬ  

Вдоль линии фронта
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Второй этап велопробе-

га, посвященного 75-летию 

Победы, запланирован на 

июль. Участникам предсто-

ит проехать по трем марш-

рутам, проложенным по 

территориям линии фронта 

Великой Отечественной вой-

ны. Они стартуют из Сева-

стополя, Мурманска и Про-

хоровки.

Пункт назначения севасто-
польцев и мурманчан — Мо-
сква, а участники велопробега 
из Прохоровки завершат его 
в Воронеже. Даты старта — 11 
июля, 19 июля и 10 августа.

Основная цель велопробе-
га — дань памяти советским 
солдатам, труженикам тыла, 
ветеранам-железнодорожни-
кам за их вклад в победу над 
фашизмом, патриотическое 
воспитание молодого поколе-
ния, привлечение работников 
и членов их семей к здоровому 
образу жизни.

Для участия в велопробе-
ге на сайте проекта http://
veloprobeg2020.ru зарегистри-
ровались 86 человек. 

«При регистрации члены 
профсоюза выбирали марш-
рут, по которому они поедут, — 
говорит заместитель предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛ Ната-
лия Бурова. — Каждая группа 
проедет свой участок, затем 
передаст эстафету следующей, 
а сама вернется домой. Груп-
пы, которые едут на последних 
этапах, встретятся в Москве».

В пути участников проекта 
ждут ночевки как в гостини-
цах, так и под открытым не-
бом. Кстати, к велопробегу 
может присоединиться любой 

желающий и проехать расстоя-
ние, которое ему по силам. 

Маршруты построены так, 
чтобы велосипедисты посетили 
как можно больше памятных 
мест, в которых, если позволит 
эпидемиологическая обстанов-
ка, будут проходить митинги 
с участием ветеранов ВОВ. 

А участники велопробега из 
Севастополя и Мурманска по-
везут с собой капсулы, в кото-
рые будут собирать священную 
землю с полей сражений. В Мо-
скве эти капсулы передадут Му-
зею ВОВ на Поклонной горе.

«Я люблю велосипед, уча-
ствую в любительских сорев-
нованиях, — говорит слесарь 
производственного участка Са-
мара-Пассажирская по ремон-
ту тягового подвижного соста-
ва Дмитрий Гущин. Он поедет 
в команде по маршруту из Но-
вороссийска в Кисловодск. — 
Это путешествие в спокойном 
темпе займет неделю, наше де-
ло — крутить педали, общаться 
с местными жителями: это ведь 
тематический велопробег, пла-
нируется проводить торжествен-
ные мероприятия и митинги».

А его тезка Дмитрий Ма-
нойлов, составитель поездов 
станции Кола, намерен за вре-
мя велопробега познакомить-
ся с историей родного края. Он 
уже участвовал в велопробеге, 
посвященном 70-летию Побе-
ды, и тогда специально выбрал 
себе маршрут, который прохо-
дил по местам, где воевал его 
дед. 

Теперь надеется узнать 
больше и о Мурманской обла-
сти. Именно здесь, кстати, на-
ходится единственное место, 
где немцы так и не смогли за 
всю войну пересечь границу 
СССР, — хребет Муста-Тунтури 
на полуострове Среднем.

НОВОСТИ

ПЕНСИЮ МОЖНО ОСТАВИТЬ 
С 16 июля АО «Вагонная ре-
монтная компания — 3» (ВРК-3) 
прекращает исполнение своих 
обязательств по договору не-
государственного пенсионного 
обеспечения. 

Это означает, что прекра-
щается софинансирование бу-
дущей корпоративной пенсии 
работников «ВРК-3» со стороны 
работодателя (напомним, осе-
нью прошлого года у компании 
сменился собственник, им ста-
ла Объединенная металлургиче-
ская компания).

Но в отношениях АО «НПФ 
«Благосостояние» и участни-
ков-вкладчиков договор про-
должит действовать. Участни-
ки-вкладчики могут самостоя-
тельно формировать и, при на-
личии не менее пяти лет страхо-
вого стажа, в будущем получать 
негосударственную пенсию. При 
этом на именном пенсионном 
счете сотрудника сохранятся все 
взносы: и личные, и уже сделан-
ные в его пользу предыдущим 
работодателем АО «ВРК-3». 

К примеру, при трудоустрой-
стве в организацию холдин-
га РЖД все накопленные на 
пенсионном счете при работе 
в «ВРК-3» средства будут сумми-
роваться с пенсионными взноса-
ми по новому месту работы. Вно-
сить личные пенсионные взносы 
можно по-прежнему через бух-
галтерию АО «ВРК-3». 

Есть и второй путь. Участ-
ник-вкладчик корпоративной 
пенсионной системы АО «ВРК-
3» после 16 июля может при-
нять решение выйти из договора 
НПО. В этом случае он сможет 
забрать выкупную сумму, однако 
следует помнить, что в расчет 
выкупной суммы не входят сред-
ства, которые на пенсионный 
счет вносил работодатель.

ПРОДЛИЛИ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК 
Особый порядок оплаты боль-
ничных листов в ОАО «РЖД» 
продлен до 30 июня. Напом-
ним, оплата больничного листа 
в связи с распространением 
COVID-19 осуществляется в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации. 

Учитывая, что максималь-
ная сумма выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности 
ограничена законодательством, 
компания решила поддержать 
сотрудников и приняла нор-
му, в соответствии с которой 
с 5 марта до 31 мая произво-
дилась доплата к пособию по 
временной нетрудоспособности. 
Это было сделано для того, что-
бы довести общий размер вы-
платы до среднемесячного зара-
ботка сотрудника. 

Сегодня эта норма продлена 
до 30 июня. Она распространя-
ется на всех работников ОАО 
«РЖД», получивших листок не-
трудоспособности в связи с не-
обходимостью карантина, за 
исключением тех, кто выехал 
за границу Российской Феде-
рации по личным надобностям 
с 13 марта.  Данный порядок не 
распространяется на дочерние 
и зависимые общества холдинга 
«РЖД».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Удовольствие в работе 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Светлану Тетерину в «Клини-

ческой больнице «РЖД-Меди-

цина» города Екатеринбурга» 

ждут всегда. Члены профсо-

юза верят, что председатель 

ППО поможет решить любую 

проблему. Поэтому работает 

Светлана с удовольствием. 

В медицину Светлана попала 
случайно. «Однажды любопыт-
ство привело меня в красивое 
историческое здание медучили-
ща Свердловской железной до-
роги, — вспоминает она. — Уз-
нала, что есть фельдшерский 
набор, при моем аттестате при-
няли без вступительных экзаме-
нов». Медицина оказалась де-
вушке по душе. 

После медучилища моло-
дым специалистом  Светлана 

пришла в дорожную больницу 
на станции Свердловск-Пасса-
жирский (это прежнее название 
мед учреждения). Уже тогда кол-
леги подметили неуемную энер-
гию Тетериной и ее настойчи-
вость в достижении целей и из-
брали ее профоргом отделения.

В отделении гинекологии 
Светлана прошла путь от мед-
сестры до старшей медсестры. 
Параллельно окончила Акаде-
мию труда и социальных отно-
шений по специальности «Эко-
номика и социология труда», 
поскольку были нужны и эконо-
мические знания, ведь Светла-
на входила в контрольно-реви-
зионную группу Дорпрофжел на 
СвЖД. 

А затем старшей медсестре 
пришлось взять на себя обще-
ственную нагрузку председателя 
ППО больницы, ведь предыду-
щий лидер первички вышел на 
пенсию по состоянию здоровья.  

«Так сложилось, что вырабо-
тав медицинский стаж, я ушла 
с должности старшей медсе-
стры отделения освобожденным 
председателем ППО больницы, 
коллектив избрал меня лиде-
ром», — говорит она.

Тетерину практически не-
возможно застать в больнице 
одну, к ней всегда идут члены 
профсоюза: нужно место в дет-
ском саду, путевка на отдых да 
и просто поболтать о делах се-
мейных. Светлана выслушает, 
постарается помочь, поддер-
жать добрым словом. Железно-
дорожные медики верят в силу 
профсоюзной организации, уро-
вень профчленства здесь один 
из самых высоких.

«Работа у медиков сложная, 
зарплаты невысокие, поэтому 
хочется всем помочь, — конста-
тирует Светлана. — Много вре-
мени занимает решение соци-
ально-экономических вопросов, 

развитие спорта, улуч-
шение условий труда, со-
здание нормальных усло-
вий для самореализации 
сотрудников. Проблемы 
решаю совместно с ад-
министрацией больницы. 
И в основном в пользу ра-
ботников. А иначе и быть 
не может». 

В следующем году 
больнице исполняется 
120 лет, и Дирекция ме-
дицинского обеспечения 
СвЖД планирует открыть 
музей. Тетерина нашла 
единомышленников , 
с которыми восстанови-
ла летопись организации. 
«Встречались с ветера-
нами отрасли и записывали их 
воспоминания, воссоздавая 
хронологию развития медици-
ны на Свердловской магистра-
ли. Центральной частью музея 
будет стенд «Они сражались за 

победу», на котором запечатле-
ны имена и фотографии дорож-
ных медиков, стоявших на стра-
же жизни и здоровья людей 
в годы вой ны», — поделилась 
председатель ППО. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ПРОФГРУПОРГ

Состояние души 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

«В этом мире богатыми нас 

делает не то, что мы получа-

ем, а то, что мы отдаем» — 

эту цитату американского 

религиозного деятеля Ген-

ри Уорда Бичера вы увиди-

те первой, если заглянете 

«ВКонтакте» на страничку 

к осмотрщику вагонов ПТО 

станции Веймарн эксплу-

атационного вагонного де-

по Санкт-Петербург-Сорти-

ровочный-Витебский, проф-

групоргу Денису Уродни-

чу. Для него это не просто 

красивая фраза — жить Де-

нис предпочитает в соответ-

ствии с ней.  

«Я называю Дениса Уроднича 
своим заместителем, потому 
что он всегда поддержит, по-
может в профсоюзной рабо-
те, — говорит председатель 
ППО эксплуатационного вагон-
ного депо Санкт-Петербург-Сор-
тировочный-Витебский Анна 
Бритарева. — Имею право так 
говорить — он мой вдохнови-
тель. Организовал очень хоро-
шее движение, занимается бла-
готворительностью. В поле его 
зрения ветераны, дети, проф-
ориентация, спорт. Я горжусь 
им и хочу транслировать его 
опыт в массы».

Живет Денис в Кингисеппе, 
уже 10 лет ездит работать за 
50 км в Веймарн, а общий стаж 
в РЖД — 15 лет. Как профгру-
порг участка Ивангород — Нарв-
ский, старается узнать, чем че-
ловек занимается, что ему инте-
ресно, предлагает участвовать 
в жизни магистрали.

С детства Денис Уроднич 
дружил с боксом, а после армии 
увлекся единоборствами. Глядя 

на знакомых спортсменов 
и тренеров, решил на об-
щественных началах трени-
ровать детей. «У меня нет 
спортивных достижений, 
но я хорошо знаю азы, им 
и стал обучать детей, что-
бы привить интерес к спор-
ту, — рассказывает Де-
нис. — А потом уже направ-
лял их к настоящим трене-
рам, объясняя, что тот даст 
ребенку больше знаний». 

Занимаются подопеч-
ные Дениса в спортивной 
комнате, которую пять лет 
назад он по согласованию 
с руководителем ПТО от-
крыл в пустовавшем поме-
щении. Денис повесил там 
грушу, снаряды, сделал тур-
ник. И молодежь потяну-
лась. 

Среди довольных этим 
фактом — коллега Сергей Со-
снов. У его сына Александра бы-
ла травма позвоночника. В 13 
лет он стал заниматься у Де-
ниса и потихоньку-полегоньку 
окреп. «Сейчас ему 16. Он воз-
мужал, стал крепким, прямо бо-
гатырем. Меня это вдохновляло 
и мотивировало на продолже-
ние, я видел, что работа проде-
лана не зря», — говорит Денис. 

Благодаря Денису вернулся 
в спорт его коллега Игорь Боро-
виков. Узнав от Анны Бритаре-
вой о предстоящем гиревом тур-
нире РФСО «Локомотив», Денис 
попросил Игоря, когда-то зани-
мавшегося тяжелой атлетикой, 
поучаствовать. А тот ни в какую: 
старый, говорит, гири-то тягать. 
«Старый, по его мнению, — это 
36 лет. После двух месяцев 
уговоров он согласился, но при 
условии, что я поеду на турнир 
вместе с ним. Согласился. Он 
занял второе место, получил 
грамоту, медаль и денежный 

сертификат. Обратно едем, у не-
го глаза блестят, счастливый, 
радостный. Игорь сломал свой 
комплекс, и стал постоянным 
участником соревнований», — 
рассказывает Денис. 

Четыре года назад благода-
ря Наталье Меркуловой, пред-
седателю областного отделения 
Российского детского фонда 
Денис Уроднич открыл для себя 
волонтерство.

В рамках шефской помощи 
в День защиты детей группу ре-
бят из интернатов Ленинград-
ской области повезли в Москву. 
Денис в этой поездке помогал 
мальчику Коле, передвигавше-
муся на инвалидной коляске. 
Деятельность фонда тронула 
Дениса, и он поинтересовался, 
как поучаствовать в благотвори-
тельных акциях. 

Вскоре Уродничу предложили 
развезти продовольствие мало-
имущим семьям. Для этого нуж-
но было приехать в Гатчину на 

склад. Оттуда волонтеры раз-
возили продуктовые наборы 
по своим населенным пун-
ктам для бесплатной разда-
чи населению. «Такой пакет 
продуктов в магазине стоил 
бы 1,5–2 тыс. Зная, что на 
станции Веймарн много нуж-
дающихся, я решил первую 
акцию провести именно там. 
Договорился с начальником, 
и 72 семьи получили продук-
ты», — говорит Денис.

Через некоторое время 
Уроднич провел еще од-
ну акцию, уже в Кингисеп-
пе, — раздавали продукты 
в детском центре «В гостях 
у сказки». Продуктовых на-
боров было уже больше, 
и люди не верили, что это 
бесплатно, и искали подвох. 
«Но ведь я раздавал то, что 
мне дают, не продавал, не 

отдавал третьим лицам. Мое де-
ло благое, и я сердечно благода-
рен всем, кто мне помогал», — 
говорит Денис. 

Ну, а самая плодотворная 
акция состоялась в 2019 го-
ду. Продуктов привезли целую 
фуру, разгружать ее помогал 
в том числе и профактив экс-
плуатационного вагонного де-
по Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный-Витебский. 150 добро-
вольцев раздавали эти набо-
ры только в деревнях. В итоге 
1400 семей из семи поселков 
Кингисеппского района получи-
ли продовольственную помощь. 
«В Куземкино бабушки плака-
ли. К ним десятилетиями никто 
не приезжал. Там и дорог-то 
толком нет, люди живут сами 
по себе. Смотреть на это очень 
грустно», — говорит Денис. 

В этом году Российский дет-
ский фонд предоставил Уродни-
чу подарки для детей из мало-
имущих и неполных семей. С ян-

варя по март их получили 420 
ребятишек. Потом приехали 
еще 400 наборов, однако, раз-
дать их помешал коронавирус. 

Тогда Денис организовал 
конкурс в группе «ВКонтакте», 
куда дети, сидя на самоизоля-
ции, присылали любые свои 
творческие работы. Взамен во-
лонтеры Анна Лисовская и Ека-
терина Никитина развозили по 
адресам конкурсантов канце-
лярские наборы. 

До пандемии Уроднич с на-
чальником ПТО Ивангород-Нар-
вский Сергеем Никитиным про-
вел в школах Кингисеппа уро-
ки безопасности на железной 
дороге. А до этого объездил 
захоронения времен Великой 
Отечественной войны в Леноб-
ласти. Увидев их плачевное со-
стояние, вместе со спортсме-
нами, некоторые отреставри-
ровал. «Девятнадцать братских 
захоронений мы взяли под свое 
крылышко. Ребята, которые 
мне помогают, — ученики Фе-
дерации вольной борьбы под 
руководством тренера Даниила 
Егорова и единоборцы из клуба 
«КЭМПО». Я хочу, чтобы они не 
только в спаррингах участво-
вали, но и другой жизнью жи-
ли», — говорит Денис. 

Ко всем своим благим на-
чинаниям он привлекает сво-
их дочерей, 10-летнюю Арину и 
8-летнюю Веронику. «Занима-
юсь индивидуальным предпри-
нимательством, делаю косме-
тические ремонты, а денежки 
вкладываю в спорт. Такое вот 
у меня меценатство. Мои дети 
видят, каким трудом достаются 
деньги и через что папа прохо-
дит. Хочу, чтобы они научились 
это ценить», — резюмирует Де-
нис. И его дочки — папины по-
мощницы и самые мощные мо-
тиваторы. 
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ    

КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. С момен-

та, когда она была написана, изменились страна и мир. 

Со старой картой можно заблудиться или прийти не туда, куда меч-

талось. С точной и современной — Россия будет идти своим путем — 

дорогой процветания, свободы, развития. 

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ
Семья — главная цен-

ность абсолютного большин-

ства россиян. Дети — прио-

ритет государственной поли-

тики страны.
Поправки к Конституции 

обеспечат условия для гар-
моничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому 
гражданину любовь к Родине, 
уважение к старшим поколе-
ниям.

Поправки поддерживают 
традиционные семейные цен-
ности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей 
к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи 
друг о друге. 

СТ. 671
«Дети являются важнейшим 

приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллекту-
альному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении 

Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации 
находятся: …защита семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства; защита института брака 
как союза мужчины и женщи-
ны; создание условий для до-
стойного воспитания детей 
в семье, а также для осущест-
вления совершеннолетними 
детьми обязанности заботить-
ся о родителях…»

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации… обеспечивает 
проведение в Российской Фе-
дерации единой социально ори-
ентированной государственной 
политики в области… поддерж-
ки, укрепления и защиты се-
мьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей...»

ЗАЩИТА 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Человек труда — опора сво-
ей семьи и всей страны.

Согласно поправкам, ми-
нимальный размер оплаты 
труда не будет меньше ве-
личины прожиточного мини-
мума, гарантируется обяза-
тельное социальное страхо-
вание. Государство обеспе-
чивает защиту достоинства 
граждан и уважение челове-
ка труда.

СТ. 75
«Российская Федерация 

уважает труд граждан и обе-
спечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты 
труда не менее величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения в целом 
по Российской Федерации»

СТ. 751
«В Российской Федера-

ции… гарантируются защита 
достоинства граждан и уваже-
ние человека труда…»

СТ. 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: ...обеспе-
чивает реализацию принци-
пов социального партнерства 
в сфере регулирования трудо-
вых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений»

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ
Государство гаранти-

рует, что никакие экономи-

ческие кризисы или другие 

потрясения не отразятся на 

объемах и регулярности ока-

зания всех видов социальной 

помощи.

Это касается индексации 
пенсий (не реже раза в год), 
социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гаранти-
руется адресная социальная 
поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивает-
ся создание доступной среды 
и улучшение качества их жиз-
ни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя за-
щищенным, должен быть уве-
рен в поддержке государства 
в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации 

формируется система пенси-
онного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и со-
лидарности поколений и под-
держивается ее эффективное 
функционирование, а также 

осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установлен-
ном федеральным законом». 

«В Российской Федерации 
в соответствии с федераль-
ным законом гарантируют-
ся обязательное социальное 
страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан 
и индексация социальных по-
собий и иных социальных вы-
плат».

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА 
КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен 

получать качественную и до-

ступную медицинскую по-

мощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней 
власти: федеральных, регио-
нальных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении 

Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации 
находятся: …обеспечение ока-
зания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание 
условий для ведения здорово-
го образа жизни, формирова-
ния культуры ответственного 
отношения граждан к своему 
здоровью...»

СТ. 132
«Органы местного само-

управления… обеспечивают 
в пределах своей компетенции 
доступность медицинской по-
мощи»

ВО ВЛАСТИ — 
ТОЛЬКО 
ПАТРИОТЫ

Государственная служба — 
это прежде всего служение 
российскому народу.

Российские чиновники не 
могут работать на интересы 
иностранных государств, не 
могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, 
направленных на решение за-
дач развития России и повы-
шения благосостояния ее жи-
телей. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета 
в иностранных банках. Эти 
ограничения распространяют-
ся на всех: начиная с высших 

должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на 
местах.

Отдельным должностным 
лицам установлен запрет на 
иностранное гражданство ли-
бо вид на жительство в ино-
странном государстве; в по-
рядке, установленном феде-
ральным законом, им запре-
щается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Феде-
рации.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ДЛЯ: 
ст. 77 — высших должност-

ных лиц субъектов Российской 
Федерации;

ст. 78 — руководителей 
федеральных государственных 
органов;

сТ. 81 — Президента Рос-
сийской Федерации;

ст. 95 — сенаторов Рос-
сийской Федерации; 

ст. 97 — депутатов Госу-
дарственной Думы;

ст. 103 — Уполномоченно-
го по правам человека;

ст. 110 — Председателя 
Правительства Российской 
Федерации, заместителей 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, феде-
ральных министров, иных ру-
ководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

ст. 119 — судей судов Рос-
сийской Федерации;

ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА 
СУВЕРЕНИТЕТА И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепля-
ет защиту суверенитета 
и территориальной целост-
ности государства как одну 
из главных функций рос-
сийской власти.

Не допускаются дей-
ствия, направленные на от-
чуждение российских терри-
торий. Обеспечивается за-
щита исторической правды. 

Если решения межгосудар-
ственных органов войдут в про-
тиворечие с нашей Конститу-
цией, исполнять их или нет, бу-
дет решать Конституцион ный 
Суд.

СТ. 67 
«Российская Федерация 

обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия 
(за исключением делимита-
ции, демаркации, редемарка-
ции государственной границы 
Российской Федерации с со-
предельными государствами), 
направленные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допуска-
ются».

СТ. 671

«Российская Федерация 
чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту 
исторической 

правды. Умаление значе-
ния подвига народа

при защите Отечества не 
допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация 

оказывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении обще-
российской культурной иден-
тичности». 

СТ. 791

«Российская Федерация 
принимает меры по поддержа-
нию и укреплению междуна-
родного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосуще-
ствования государств и наро-
дов, недопущению вмешатель-
ства во внутренние дела госу-
дарства».

СТ. 125
«Конституционный Суд 

Российской Федерации… в 
порядке, установленном фе-
деральным конституционным 
законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения 
решений межгосударствен-
ных органов, принятых на ос-
новании положений между-
народных договоров Россий-
ской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем 
Конституции Российской Фе-
дерации, а также о возмож-
ности исполнения решения 
иностранного или междуна-
родного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или 
международного третейского 
суда (арбитража), налагаю-
щего обязанности на Россий-
скую Федерацию, в случае 
если это решение противоре-
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   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором сто-

ит наша страна. Поправки в Конституцию предлагают укрепить это основание. Отразить воз-

росшую роль России в современном мире. Закрепить приоритеты Основного Закона — защи-

ту прав и интересов граждан, социальные гарантии. 

Конституция — это мы! В этом Законе — наша жизнь, жизнь наших родных и близких, буду-

щее наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и редактировать.

чит основам публичного пра-
вопорядка Российской Феде-
рации».

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются 

полномочия между 

институтами государствен-

ной власти при сохранении 

гарантий устойчивости си-

стемы.

Органы государствен-

ной власти и местное само-

управление смогут совмест-

но и эффективно решать за-

дачи в интересах граждан. 

Усиливаются полномочия 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации. Верхняя 
и нижняя палаты российского 
парламента будут влиять на 
формирование Правительства 
и назначение руководства си-
ловых ведомств.

Принцип «двух ключей» — 
предоставление полномочий 
в принятии ответственного 
решения нескольким государ-
ственным структурам — позво-
лит добиться баланса и укре-
пления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 

статьи 81 Конституции Рос-
сийской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, 
в течение которых одно и то 
же лицо может занимать 
должность Президента Рос-
сийской Федерации, приме-
няется к лицу, занимавшему 
и (или) занимающему долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации, без учета 
числа сроков, в течение ко-
торых оно занимало и (или) 
занимает эту должность на 
момент вступления в силу 
поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации, внося-
щей соответствующее огра-
ничение, и не исключает для 
него возможность занимать 
должность Президента Рос-
сийской Федерации в тече-
ние сроков, допустимых ука-
занным положением».

СТ. 83
«Президент Российской 

Федерации:
е5) формирует Государ-

ственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспе-
чения согласованного функ-
ционирования и взаимодей-
ствия органов публичной 
власти, определения основ-

ных направлений внутренней 
и внешней политики Россий-
ской Федерации и приоритет-
ных направлений социально- 
экономического развития го-
сударства...;

ж) формирует Совет Безо-
пасности Российской Федера-
ции в целях содействия главе 
государства в реализации его 
полномочий по вопросам обе-
спечения национальных ин-
тересов и безопасности лич-
ности, общества и государ-
ства…»

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Феде-

рации относятся:
з) проведение консульта-

ций по предложенным Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации кандидатурам на 
должность Генерального 
прокурора Российской Феде-
рации, заместителей Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Феде-
рации…

к) проведение консульта-
ций по предложенным Прези-
дентом Российской Федерации 
кандидатурам на должность 
руководителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти (включая федеральных 
министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопас-
ности;

л) прекращение по пред-
ставлению Президента Рос-
сийской Федерации… полно-
мочий… судей Конституцион-
ного Суда Российской Федера-
ции, …судей Верховного Суда 
Российской Федерации, …
судей кассационных и апелля-
ционных судов…»

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государствен-

ной Думы относятся:
а) утверждение по пред-

ставлению Президента Рос-
сийской Федерации канди-
датуры Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции;

а1) утверждение по пред-
ставлению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации кандидатур заме-
стителей Председателя Пра-
вительства Российской Фе-

дерации и федеральных мини-
стров…

г1) заслушивание ежегод-
ных отчетов Центрального бан-
ка Российской Федерации...»

СТ. 1031

«Совет Федерации, Го-
сударственная Дума вправе 
осуществлять парламентский 
контроль, в том числе направ-
лять парламентские запросы 
руководителям государствен-
ных органов и органов местно-
го самоуправления по вопро-
сам, входящим в компетенцию 
этих органов и должностных 
лиц…»

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА

Россия — это огромная, 
богатейшая территория с нес-
метными сокровищами приро-
ды и животного мира!

Поправка обязывает 

Правительство принимать 

меры к сохранению уни-

кального природного богат-

ства России, снижению не-

гативного воздействия на 

окружающую среду, сохра-

нению уникального биологи-

ческого разнообразия. Кро-

ме того, в Конституции от-

водится большая роль эко-

логическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: …осущест-
вляет меры, направленные 
на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности 
населения, снижение негатив-
ного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохране-
ние уникального природного и 
биологического многообразия 
страны... создает условия для 
развития системы экологиче-
ского образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения 
с братьями нашими меньши-
ми начинается здоровое об-
щество. Важно формировать 
культуру гуманного обраще-
ния с животными, не допу-
скать проявления жестокости 
к ним. Необходимость ответ-
ственного отношения к живот-

ным будет закреплена в Кон-
ституции.

СТ. 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: осуществля-
ет меры, направленные на… 
формирование в обществе от-
ветственного отношения к жи-
вотным…»

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО

Новый этап развития 
гражданского общества в на-
шей стране характеризуется 
небывалым развитием ин-
ститутов добровольчества, 
подъемом волонтерского 
движения. За последние не-
сколько лет волонтеры ста-
ли авангардом российского 
общества, новым моральным 
ориентиром, примером беско-
рыстного служения, помощи 
и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, да-
рят тепло старикам и детям, 
сажают новые леса и очища-
ют водоемы. 

Поправка в Основной За-

кон обязывает Правитель-

ство поддержать волонтеров 

и НКО, усиливает роль граж-

данского общества в реали-

зации государственной поли-

тики.

СТ. 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: …осущест-
вляет меры по поддержке ин-
ститутов гражданского обще-
ства, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспе-
чивает их участие в выработке 
и проведении государственной 
политики; осуществляет меры 
по поддержке добровольче-
ской (волонтерской) деятель-
ности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Сила России — в многооб-
разии культур и в исторически 
сложившемся государствен-
ном единстве.

Поправки защищают куль-

турную самобытность наро-

дов, закрепляют тот факт, 

что культурное наследие ох-

раняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память 
предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в разви-
тии Российского государства, 
признает исторически сложив-
шееся государственное един-
ство».

СТ. 68
«Государственным языком 

Российской Федерации на 
всей ее территории является 
русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, 
входящего в многонациональ-
ный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации... 
Культура в Российской Феде-
рации является уникальным 
наследием ее многонацио-
нального народа. Культура 
поддерживается и охраняется 
государством».

СТ. 69
«Государство защищает 

культурную самобытность всех 
народов и этнических общно-
стей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этно-
культурного и языкового мно-
гообразия».

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

Благосостояние государ-
ства и граждан во многом за-
висит от научно-технологиче-
ского потенциала. 

Поправки требуют от Пра-
вительства обеспечить под-
держку научно-технологиче-
ского развития России. 

Государство будет регу-

лировать информационные 

технологии и обеспечивать 

безопасность при их приме-

нении.

СТ. 71
«В ведении Российской Фе-

дерации находятся: …инфор-
мационные технологии... обе-
спечение безопасности лично-
сти, общества и государства 
при применении информацион-
ных технологий, обороте циф-
ровых данных».

СТ. 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: …обеспе-
чивает государственную под-
держку научно-технологиче-
ского развития Российской 
Федерации, сохранение и раз-
витие ее научного потенциа-
ла».
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Для всех организаций РОСПРОФЖЕЛ 2020 

год — год единой отчетно-выборной кампа-

нии, подведения итогов работы и оценки де-

ятельности профсоюзных органов всех уров-

ней. Пандемия COVID-19, режим самоизо-

ляции и удаленный режим работы совпали 

с началом кампании. Работники профсоюза 

поделились опытом ее проведения. 

 

Валерий ШИПИЧКИН, 

председатель Терпрофжел Западно-

Сибирских транспортных строителей:

— При подготовке и проведении 
выборов председателей профсоюз-
ных первичек и членов профкомов, 
проходивших в этом году в режиме 
онлайн, мы воспользовались опы-

том коллег из Тюменского облсовпрофа. Они 
раньше нас провели отчетно-выборную кампанию 
в удаленном доступе и дали нам дельные практи-
ческие советы.

Участников конференций в этот раз было 
меньше обычного, поскольку в связи с нестан-
дартной ситуацией, сложившейся из-за пандемии, 
мы уменьшили квоту на избрание делегатов. От 
самой большой нашей организации — «Мостоот-
ряд 36», где профсоюзная первичка объединяет 
более полутора тысяч человек, на конференцию 
избрали 43 делегата. В остальных организаци-
ях — по 15–25 человек. Мы заранее разослали 
отчетные доклады председателей и протоколы 
ревизионных комиссий. И бюллетени для голосо-
вания, форму которых разработали сами, тоже 
раздали заранее. Кто-то сам за ним приехал, ко-
му-то привезли его на дом наши молодые члены 
профсоюза. 

На конференциях и собраниях каждый участ-
ник мог получить слово. Такая техническая воз-
можность была. 

Все прошло без шероховатостей и срывов. 
Единственный минус в проведении отчетно-вы-
борной кампании среди первичек — это невоз-
можность охвата вахтовиков и выбора из них 
делегатов, поскольку они трудятся на отдален-
ных от основных баз объектах: Череповец, При-
морский край, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

И хотя опыт оказался удачным, это все же 
запасной вариант, так сказать, на «пожарный 
случай». Все же личное общение членов проф-
союза ничто заменить не может. И в будущем, 
конечно, все мероприятия будем проводить оч-
но.

Надеюсь, что к отчетно-выборной конферен-
ции Терпрофжел Западно-Сибирских транспорт-
ных строителей, назначенной на октябрь, такая 
возможность уже будет.

 

Алла ТОЛСТОВА, 

ведущий специалист 

Северобайкальского филиала 

Дорпрофжел на ВСЖД:

— В 28 ППО Северобайкальско-
го филиала Дорпрофжел на ВСЖД 
отчетно-выборные конференции уже 
прошли, в пяти — еще предстоят. 

В эксплуатационном вагонном депо Северо-
байкальск конференция проходила три дня. На 
должность председателя ППО претендовали сра-
зу несколько кандидатов. 

По Уставу РОСПРОФЖЕЛ побеждает тот, кто 
набирает более 3/5 голосов. Битва была упор-
ной. В первый день никто из баллотирующихся не 
набрал установленную норму. Во второй — ситуа-
ция повторилась. Третий тур — и снова нет поло-
женных 3/5 голосов. 

Дело шло к закрытию конференции и откры-
тию новой. Тогда бы пришлось избирать других 
делегатов для конференции и заново проводить 
всю процедуру, если бы один из кандидатов не 
взял самоотвод. 

Из-за пандемии большинство конференций 
проходят в видеорежиме. Сложность в том, что 
средства связи не позволяют подключить одно-
временно несколько станций. Приходится свя-
зываться с каждым предприятием поочередно — 
это занимает много времени. 

Больше всего вопросов возникает у председа-
телей, у которых нет видео-связи. Дорпрофжел 
на ВСЖД разработал рекомендации по проведе-
нию выборов в Instagram, но голосовать в таком 
формате, непривычно. А где-то интернета нет во-
обще. Например, на станции Хани Бамовского 
участка. Поэтому делегату ППО дистанции пути 
пришлось ехать в Новую Чару, чтобы принять уча-
стие в конференции.

Есть проблемы избрания делегатов конферен-
ций, их присутствие при проведении отчетов-вы-
боров в обычном режиме из-за ограничительных 
мер в различных субъектах Федерации. По всем 
возникающим вопросам стараемся оперативно 
подключаться, потому что каждый понимает — 
затягивать с выборами никак нельзя. 

 

Елена БАКАНОВА,

председатель ППО АО «Федеральная 

грузовая компания»:

— Первым отчетно-выборную 
профсоюзную конференцию в ре-
жиме видеоконференции провели 
в Ростовском агентстве транспорт-
ного обслуживания на СКЖД. Для 

этого выбрали платформу Zoom, которая позво-
лила подключить 51 человека — делегатов и слу-
шателей. Во время голосования на экране мони-
торов было видно, кто и как проголосовал. 

Пробуем работать на платформе Skype 
business, на которой в тестовом режиме органи-
зуем психологический тренинг для работы в усло-
виях удаленного доступа.

Словом, будем осваивать и использовать все 
возможности, чтобы быть готовыми вести про-
фсоюзную работу в разных режимах, отвечая на 
вызов времени.

 

Елена ЧИПИЖНАЯ, 

председатель ППО студентов 

Челябинского института путей 

сообщения:

— Это была моя первая кон-
ференция. «Инструкция по прове-
дению отчетов и выборов профсо-
юзных органов в РОСПРОФЖЕЛ» 

и специалисты орготдела Дорпрофжел на ЮУЖД 
помогли мне справиться с вопросами: с чего на-
чать и как действовать дальше. 

Так как студенты института обучаются дистан-
ционно и были рассеяны по всему Южному Уралу, 
и даже Казахстану, собрать 19 делегатов очно не 
было возможности. Спасти ситуацию помог элек-
тронный образовательный ресурс, внедренный 
в Уральском государственном университете путей 
сообщения, — Blackboard. В нем зарегистрирова-
ны все студенты — члены профсоюзной организа-
ции, и есть возможность подключиться к вирту-
альному классу.

Но перед тем как подключиться к видеокон-
ференции, профкому пришлось потрудиться. На 
специальный курс в Blackboard были зачислены 
избранные делегаты, где для них были доступны 
материалы к конференции: выписки из протоко-

ОПЫТ

Новые платформы
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отчетно-выборной кампании
лов профсоюзных собраний, проект постановле-
ния, доклады о работе профкома за отчетный пе-
риод, анкета делегата и бланк заочного голосова-
ния по повестке дня.

Конференция прошла почти привычно, хотя ус-
ловия работы были в новинку. Удалось соблюсти 
все правила, избрать президиум и секретариат, 
мандатную и счетную комиссию. 

 

Алла КОЖЕМЯКИНА, 

заведующий отделом организационной 

и кадровой работы Дорпрофжел на 

ОЖД:

— С марта по май в ППО Дор-
профжел на ОЖД с численностью 
до 150 членов профсоюза прошли 
в установленные сроки и с соблю-

дением графика отчетно-выборные собрания (кон-
ференции). Ни одна профорганизация не получи-
ла неудовлетворительной оценки. 

Отчетно-выборная кампании показала гибкость 
работы Дорпрофжел. Еще в марте в Санкт-Петер-
бурге на семинаре РОСПРОФЖЕЛ по вопросам 
организационно-кадровой работы мы с коллега-
ми обсудили возможные проблемы при распро-
странении пандемии. Размещение документов, 
графиков проведения собраний в «Облаке» дало 
возможность всем штатным работникам видеть 
его с любого устройства — ноутбука, мобильного 
телефона или планшета. А изменения оперативно 
заносятся в систему — таблица актуальна в лю-
бой момент времени.

Кроме того, мы заранее обсудили с финан-
совым и кадровым блоком вопросы увольнения 
и приема на работу выборных работников, соста-
вили графики. Это позволило максимально обе-
спечить безопасность штатных работников в ре-
гионах и в аппарате Дорпрофжел. 

Созданный мобильный чат с коллегами из ре-
гиональных отделов помог держать руку на пульсе 
и быть в курсе происходящих на полигоне дороги 
событий. 

Повезло в том, что начало введения жестких 
ограничительных мер совпало с проведением кон-
ференций в ППО численностью до 150 членов 
профсоюза. Это дало возможность потрениро-
ваться и проанализировать подготовку к выборам 
в крупных профорганизациях, где большая часть 
работников находится на удаленном режиме рабо-
ты. Например, уменьшили количество делегатов 
конференции, освоили проведение отчетно-вы-
борных мероприятий в видеорежиме.

 

Дмитрий МОЛОЛКИН, 

председатель Дорпрофжел на ГЖД:

— Выборы проходят в полном со-
ответствии с Уставом и по графику. 
Поначалу трудно было и нам, и кан-
дидатам приспособиться к новому 
формату работы. Пришлось изучить 
платформу Zoom, которую сделали 

базовой для сеансов видеосвязи. Думаю, в даль-
нейшем, после окончания карантина, полученные 
технические навыки коммуникаций помогут еще 
более мобильно и оперативно решать некото-
рые вопросы, касающиеся деятельности проф-
союзных организаций.

 

Анатолий ГАРАЩЕНКО, 

председатель Дорпрофжел на СвЖД:

— Уникальность нынешней кам-
пании — ее проведение с учетом 
требований Роспотребнадзора. Ра-
нее мы не сталкивались с запретом 
на массовые собрания. И честно 
говоря, к такому повороту событий 

готовы не были, но выход из положения нашли. 
То решение, которое было принято на уровне цен-
трального аппарата, послужило подспорьем, и мы 
смогли найти на местах возможность проводить 
мероприятия и на платформе Zoom, и в режиме 

видеоконференций. Помогло и то, что в Дорпроф-
жел есть своя выделенная видеосистема. 

Были учтены особенности работы каждой пер-
вички и требования федеральных властей на ме-
стах. В профгруппах, цеховых организациях, пер-
вичках численностью до 150 членов профсоюза 
уложились в сроки проведения отчетно-выборной 
кампании. Надеюсь, что и с остальными ППО про-
блем не будет. Все решаемо, к процессу надо 
подходить творчески, учитывая требования сегод-
няшнего дня. А еще — дружить с техническими 
новинками, которых появляется все больше. 

 

Анастасия ЕЛЬСОВА, 

заместитель заведующего отделом 

Дорпрофжел на МЖД:

— Эпидемиологическая обста-
новка внесла коррективы в отчет-
но-выборную кампанию. С одной 
стороны, это стало серьезным эк-
заменом на компьютерную грамот-

ность для всего профактива, а с другой — убеди-
лись в том, что жить и работать без использова-
ния современных технологий невозможно. 

Собрания и конференции проходили в режи-
ме онлайн на платформе Zoom. Однако если все 
проф союзные лидеры Тульского региона Москов-
ской дороги пользуются современными смартфо-
нами, то ряд представителей профактива — еще 
кнопочными телефонами, на которых невозможно 
использовать современные приложения. В этом 
случае члены молодежных советов ППО помогали 
делегатам принять участие в собраниях. 

Немаловажную роль играет и качество связи. 
Для отдаленных участков это может быть боль-
шой проблемой. 

В то же время есть плюсы проведения кампа-
нии в таком формате. Это, во-первых, экономия 
личного времени участников собраний и конфе-
ренций, поскольку принять участие можно и на-
ходясь дома. Во-вторых, платформа Zoom может 
записать мероприятие. Да, возникают проблемы 
с тайным голосованием. Хотя и это решаемо, по-
требуется лишь дополнительное время.

 

Наталья ЗАХАРОВА, 

заведующий отделом организационной 

и кадровой работы Терпрофжел 

МОСЖЕЛТРАНС: 

— В режиме онлайн состоялись 
отчетно-выборные собрания в 20 
первичных профсоюзных организа-
циях, во всех профгруппах и ЦПО. 

Выборы их председателей проходили в режиме 
конференц-связи. 

В этом нам помогали платформы Zoom 
и Jabber. Именно Zoom использует наш предсе-
датель Сергей Сироткин, когда проводит видео-
совещания с профактивом. А поскольку система 
видеосвязи у нас отработана, сложностей не бы-
ло. 

 

Станислав СОБОЛЕВ, 

председатель ППО Дирекции аварийно-

восстановительных средств на ДВЖД:

— Рекомендации Роспотреб-
надзора не позволяли собирать 
в одном помещении более семи 
человек. К тому же в мае прика-
зом работодателя был введен осо-

бый режим работы восстановительных поездов, 
ограничивающий количество специалистов в од-
ну смену. Это повлияло на организацию встреч 
профактива с коллективами. Так, в Биробиджан-
ской профсоюзной группе в течение одного дня 
пришлось проводить пять отчетных мероприятий, 
собирая на них по 4–5 работников. Конечно, на 
такой формат затрачивается больше времени, 
чем обычно. 

Отчетно-выборная конференция первички 
ДАВС прошла 27 мая в комбинированном режи-

ме. Из 23 делегатов 9 человек в соответствии 
с санитарными требованиями собрались в техни-
ческом классе восстановительного поезда стан-
ции Хабаровск-2, а 14 — участвовали в режиме 
конференц-связи. 

Дистанционный формат, конечно, допустимый 
вариант, но, безусловно, отчетно-выборная кон-
ференция в очной форме наиболее оптимальна. 
Наши коллективы раскиданы по отдаленным угол-
кам территориальных управлений, и далеко не 
везде можно обеспечить хорошее качество связи 
для онлайн-общения. 

К тому же конференц-связь ограничивает вре-
мя проведения конференции. В очном формате 
гораздо легче строить диалог, а живое общение 
позволяет получить более полную оценку прове-
денной работы, которая послужит основанием 
для совершенствования деятельности профсоюз-
ной организации.

 

Владислав ДУДЧЕНКО, 

председатель ППО управления Западно-

Сибирской железной дороги:

— Дистанционная отчетно-вы-
борная конференция ППО управле-
ния Западно-Сибирской магистра-
ли, организованная на онлайн-сер-
висе Zoom, прошла в режиме от-

крытого социального диалога 1 июня. 
Делегаты заблаговременно подтвердили факт 

поступления на указанные ими адреса электрон-
ной почты всех материалов отчетно-выборной 
конференции. Для мандатной и счетной комиссии 
были подготовлены отдельные кабинеты, обору-
дованные компьютерной техникой с подключен-
ной платформой Zoom. На рабочих местах членов 
комиссий были обеспечены повышенные условия 
изоляционной защиты. Избранная редакционная 
комиссия заседала удаленно друг от друга благо-
даря группе в WhatsApp. Также для максималь-
ного уровня коммуникации делегатам были объ-
явлены контактные телефоны президиума конфе-
ренции и председателя счетной комиссии.     

В результате из 46 делегатов, представляю-
щих все регионы Западно-Сибирской магистрали, 
на конференции присутствовали 43, каждый из 
которых обладал технической возможностью для 
выступления и общения. 

Дистанционный формат мероприятия стал оче-
редным этапом в сфере универсальности форм 
работы РОСПРОФЖЕЛ и совершенствования 
проф союзной деятельности.

 

Светлана ГАЛИБИНА, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на Крымской железной дороге:

— Конечно, из-за пандемии 
в график проведения отчетных со-
браний в профгруппах и цеховых 
профсоюзных организациях при-
шлось вносить изменения. В неко-

торых первичках изменили форму проведения от-
четно-выборного собрания на конференцию. Тем 
не менее справились. 

Сейчас в Крыму идет послабление карантин-
ных мер, и это дает возможность проводить от-
четно-выборные конференции в первичных про-
фсоюзных организациях, объединяющих 150 и бо-
лее членов профсоюза, согласно графику. Так 11 
июня состоялась учредительная конференция по 
созданию ППО Дирекции инфраструктуры. 

В ее состав вошли первички Симферополь-
ской дистанции электроснабжения, Симферо-
польской дистанции защитных лесонасаждений, 
аппарата управления инфраструктуры и Симфе-
ропольского регионального центра связи с чис-
ленностью более 500 членов профсоюза. Но 
председателя организации не избрали. Ни одна 
из шести кандидатур не набрала необходимое ко-
личество голосов. Второй этап конференции на-
значен на 18 июня. 
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УВЛЕЧЕНИЕ

И придет конец войне
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Семь лет, как машинист 

эксплуатационного локомо-

тивного депо Сургут Юрий 

Торбяк участвует в поиско-

вых экспедициях. Говорят, 

кто хоть раз находил остан-

ки солдата, обязательно 

возвращается на раскоп-

ки, — долг, совесть и честь 

не дают поисковикам спать 

спокойно. Каждый с нетер-

пением ждет начала полево-

го сезона.

Так произошло и с Юрием. По-
пав однажды в экспедицию 
в Ростовскую область, он, жи-
тель таежного Крайнего Севе-
ра, проникся идеей этого бла-
гого дела. И, сколько бы ни 
было экспедиций после, в па-
мяти его навсегда сохранилась 
та самая, первая, когда он на-
шел останки шести советских 
солдат.

«В составе сводного поис-
кового отряда Ямало-Ненец-
кого АО «Ямал» мы выехали 
на «Вахту памяти» в Матвее-
во-Курганский район Ростов-
ской области, — вспоминает 
Юрий. — О поисковой деятель-
ности тогда я знал только из 
интернета и СМИ. Когда при-
ступили к полевым поисковым 
работам, понял, насколько это 
непросто. На раскопках при со-
рокаградусной жаре мы подня-
ли тонны земли».

Раскопки велись на терри-
тории глубоко эшелонирован-
ной обороны войск вермахта 
1942 года. Земля там усеяна 
не только военными артефак-
тами, но и телами десятков ты-
сяч погибших.

«Первую неделю никаких на-
ходок обнаружено не было, и, 
честно говоря, стали опускать-
ся руки. Ведь главная цель — 
найти бойцов Красной армии, 
пропавших без вести и погиб-
ших на полях сражений. Но 
опытные поисковики нас успо-
коили, сказали, что мы еще 
найдем «своих» бойцов», — го-
ворит Юрий.

И на восьмой день экспеди-
ции это действительно произо-
шло. Причем, именно Торбяк 
стал героем дня. Проходя мимо 
лесопосадки на окраине хутора 
Грунтовый, он увидел краси-
вую птицу и последовал за ней 
вглубь леса, и почему-то обра-
тил внимание на торчащую из 
земли трубу. Подошел ближе, 
позвал ребят из отряда. Ре-
шено было пробивать шурфы, 
параллельно работали щупами 
и металлодетекторами.

«Через полчаса работы 
я наткнулся на бедренную 
кость. Конечно, сначала было 
непонятно, кому принадлежат 
останки, и мы стали расширять 

раскоп. И тогда нам стали по-
падаться фрагменты амуниции 
и боеприпасов РККА — про-
тивогазы, гранаты, патроны 
и прочее», — рассказывает 
Юрий.

По итогам двух дней поиско-
викам удалось поднять остан-
ки шести красноармейцев, при 
которых были обнаружены два 
нагрудных медальона и одна 
ложка с инициалами. Останки 
впоследствии перезахоронили 
на воинских мемориалах.

Работа поисковиков не 
ограничивается только полевы-
ми изысканиями, они лишь ее 
активная составляющая. Вто-
рая часть продолжается уже 
дома — в музеях, архивах, ин-
тернете. Ведь главное — уста-
новить личность погибших сол-
дат и по-человечески перезахо-
ронить безымянные останки. 

Медальоны были отданы на 
экспертизу, но она не дала ре-
зультатов. Зато благодаря лож-
ке удалось узнать ее владель-
ца. Им оказался красноармеец 
Кугун Виссарионович Когия, 
1922 года рождения. К сожа-
лению, никакой дополнитель-
ной информации о нем — ме-
ста призыва или прожива-
ния — найти не удалось.

Но не все случаи безнадеж-
ны. Все дальнейшие экспе-
диции, в которых участвовал 
Юрий Торбяк, проходили в Шо-
лоховском районе Ростовской 
области. При раскопках четы-
ре года назад удалось найти 
и идентифицировать останки 
бойца Красной армии Сергея 
Александровича Калишина. 
Они были переданы его потом-
кам в Ярославль для переза-
хоронения. И в 2017 году его 
внучка приехала в Ростовскую 
область с сыном на открытие 
Вахты Памяти — им было важ-
но посетить место, где погиб их 
дед. 

В апреле Юрий Торбяк дол-
жен был поехать в экспедицию 
в Крым, да коронавирус пере-
вернул все планы. Но все не-
пременно состоится. Говорят, 
что война не закончится, пока 
не будет предан земле послед-
ний погибший солдат. 

И каждый год поисковые от-
ряды приближают конец этой 
войны.
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ЗАБОТА 

Станция выпустила фильм 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Первичка станции Наход-

ка-Восточная и молодеж-

ный актив подготовили для 

своих пенсионеров, находя-

щихся на самоизоляции, по-

дарок. 

«Мы проводили онлайн-конкурс 
«Цветущий сад и я». Но мно-

гие участники не смогли вые-
хать на дачу, поэтому прислали 
снимки, где они запечатлены в 
«компании» с цветами, — рас-
сказывает председатель ППО 
станции Ольга Бродягина. —  
Из фотоматериалов мы смон-
тировали видеоролик и разо-
слали коллегам». 

По словам пенсионеров, 
очередной сюрприз от родной 
станции оказался позитив-
ным. 

«Пересматриваю фильм сно-
ва и снова, испытываю приятное 
чувство ностальгии. Все лица та-
кие родные. Спасибо коллективу 
за поддержку, за уважение на-
ших заслуг, за любовь», —  поде-
лилась эмоциями Вера Кирейче-
ва, более 30 лет проработавшая 
на Находке-Восточной.

Как отмечает Ольга Бродя-
гина, обратная связь от кол-
лег — лучшая благодарность 
за профсоюзную работу.

ГОВОРЯТ, ЧТО ВОЙНА 
НЕ ЗАКОНЧИТСЯ, ПОКА 
НЕ БУДЕТ ПРЕДАН 
ЗЕМЛЕ ПОСЛЕДНИЙ 
ПОГИБШИЙ СОЛДАТ. 
И КАЖДЫЙ ГОД 
ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ 
ПРИБЛИЖАЮТ КОНЕЦ 
ЭТОЙ ВОЙНЫ.


