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«Экспресс» 
отправляется 
в финал
СПОРТ

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД

На сети дорог проходят дорожные 

состязания в рамках профсоюзно-

го проекта «Спорт поколений», по-

свящённые 180-летию железных 

дорог России и 100-летию газе-

ты «Гудок». Их победители будут 

представлять свои магистрали на 

международном финале «Спорт по-

колений-2017», который пройдёт в 

сентябре в Екатеринбурге. 

Жаркая борьба за путёвку в финал 
среди команд Юго-Восточной дороги 
развернулась 1 июля в Воронеже, на 
Центральном стадионе профсоюзов. 
Поддержать участников состязаний 
прибыли заместитель председателя 
Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей Андрей Карабанов, началь-
ник Юго-Восточной дороги Анатолий 
Володько, председатель Дорпрофжел 
на ЮВЖД Константин Симонов, пред-
седатель Воронежского Облсовпроф 
Евгений Проняев, представители адми-
нистраций города и области.

В соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены-любители — члены 
РОСПРОФЖЕЛ — работники ЮВЖД 
и других отраслевых предприятий ОАО 
«РЖД», их семьи, студенты желез-
нодорожных учебных заведений. Всё 
было интересно: программу подго-
товили так, чтобы в соревнованиях 
могли принять участие и те, у кого нет 
специальной спортивной подготовки. 

Зажёг огонь игр «Спорт поколе-
ний-2017» двукратный олимпийский 
чемпион, единственный в истории 
обладатель восьми олимпийских 
наград по прыжкам в воду, заслужен-
ный мастер спорта Дмитрий Саутин.

После яркого театрализованного 
представления спортсмены вышли на 
поле для состязаний. 

Для маленьких гостей спортивного 
праздника силами Дорпрофжел на 
ЮВЖД был организован детский горо-
док «Тридевятое царство». На детской 

площадке, помимо аттракционов, 
ребятам представилась возможность 
пообщаться и сфотографироваться 
со сказочными персонажами, при-
нять участие в захватывающих играх 
с профессиональными аниматорами, 
попробовать себя в роли гончара, 
художника или химика.

Взрослые получили возможность 
проверить свои спортивные каче-
ства посетив «родео», силомер и 
мини-гольф.

Атмосферу праздника дополнила 
бесплатная профсоюзная лотерея с 

розыгрышем всевозможных спортив-
ных призов, главным из которых стал 
гироскутер.

Состязания длились почти четыре 
часа. В результате упорной и краси-
вой спортивной борьбы в пятый раз 
победила команда «Экспресс». Вто-
рое место получила команда «Пере-
крёсток», третье — команда «Тандем». 

Команда «Экспресс», получившая 
путёвку в финал Международных 
игр «Спорт поколений-2017», уже 
готовится к предстоящей борьбе за 
первенство.

Ура! Победа!

Сохранить 
стабильность 
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ИНФОРМЦЕНТР ЦК ПРОФСОЮЗА

Вопрос с обеспечением СИЗ 

должен быть решён в течение 

одной декады. По предложению 

председателя профсоюза Ни-

колая Никифорова президент 

ОАО «РЖД» Олег Белозёров дал 

поручение профильным подра-

зделениям компании решить 

проблемы с поставками спецо-

дежды и спецобуви на предпри-

ятия холдинга в течение одной 

декады. 

«Также глава компании поручил 
дополнительно рассмотреть вопрос 
о сроках договора, который будет 
подписан между вновь создаваемой 
«Отраслевой сервисной компанией 
«ИнфоТранс» и ОАО «РЖД», — сооб-
щил председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров. 

Напомним, что в соответст-
вии с решением правления ОАО 
«РЖД» Главный вычислительный 
центр передаст в ООО «Отраслевая 
сервисная компания «ИнфоТранс» 
комплекс работ по обслуживанию 
средств вычислительной техники и 
call-центра службы поддержки поль-
зователей. В настоящий момент пла-
нируется заключение договора на 
сервисное обслуживание с ООО «ОСК 
«ИнфоТранс» сроком на один год. 
При этом ОАО «РЖД» гарантирует 
выделение необходимых финансовых 
средств на сохранение социальных 
льгот и гарантий, действующих в 
ОАО «РЖД», для персонала новой 
компании также на срок один год. 

В свою очередь профсоюз пред-
лагает решить вопрос о заключе-
нии между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 
«ИнфоТранс» договора на оказание 
услуг на более длительное время — 
три-пять лет. 

Это сохранит социальную ста-
бильность в коллективе новой 
компании и позволит сберечь 
значимые социальные льготы и 
гарантии.
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СПОРТСМЕНЫ-

ЛЮБИТЕЛИ — ЧЛЕНЫ 

РОСПРОФЖЕЛ
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Порядок оплаты будет 
установлен 
РЕШЕНИЕ

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Профсоюз предлагает уста-

новить порядок оплаты ра-

ботникам времени на до-

полнительное медицинское 

обследование.

Председатель РОСПРО-
ФЖЕЛ Николай Никифоров 
обратился к вице-президенту 
ОАО «РЖД» Дмитрию Шаха-
нову с предложением внести 
изменения в типовые правила 
прохождения работниками 
ОАО «РЖД» медицинских 
осмотров, психиатрического 
освидетельствования и пси-
хофизиологического обследо-
вания (в рабочее и нерабочее 
время) и возмещения работ-
никам ОАО «РЖД» расходов, 

связанных с их прохождением. 
Эта тема уже поднималась 

на страницах «Сигнала» (№20). 
Напомним её суть. Железно-
дорожники, связанные с дви-
жением поездов и маневро-
вой работой и направленные 
медицинской комиссией на 
дополнительное обследова-
ние, временно отстраняются от 
работы, однако больничный не 
получают, поскольку больными 
не признаны. По идее их надо 
направить на лёгкий труд, не 
связанный с движением пое-
здов. Однако на предприятиях 
вакантных мест для легкотруд-
ников обычно нет. Поскольку 
порядок оплаты работникам 
времени на дополнительное 
обследование не установлен 
внутренними документами ОАО 
«РЖД», люди остаются без 
работы и без зарплаты, пока 
не кончится обследование. А 

длиться оно может долго: ана-
лизы, УЗИ, компьютерная томо-
графия, другие исследования 
занимают порой не один месяц. 
Вот и получается, что штатный 
работник, направленный на 
дополнительное обследование, 
отстраняется от работы как 
непрошедший медосмотр.

Чтобы впредь не допускать 
такого положения, Николай 
Никифоров предложил внести 
в типовые правила прохожде-
ния работниками ОАО «РЖД» 
медицинских осмотров измене-
ния, согласно которым время, 
потраченное на дополнительное 
медицинское обследование, 
будет оплачиваться в размере 
2/3 тарифной ставки (оклада), 
рассчитанных пропорционально 
времени простоя. Эту норму про-
фсоюз предлагает закрепить и 
в Коллективном договоре ОАО 
«РЖД» на 2017-2019 годы.

Лагерь 
с историей

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Уже в следующем году дети 

работников АО «Мосметро-

строй» будут отдыхать в 

собственном детском лаге-

ре «Юный метростроевец». 

Сегодня на его территории 

идут восстановительные 

работы. 

Этот лагерь в Калужской 
области на берегу реки Истьи 
открыли в июне 1945 года. 
Многие годы он входил в 
десятку лучших, принимал до 
450 ребят в смену, работал 
круглогодично и пользовался 
любовью у мальчишек и девчо-
нок. Как рассказал «Сигналу» 
председатель терпрофжел 
предприятия  Сергей Сте-
шенко, шесть лет назад лагерь 
из-за износа систем жизнео-
беспечения закрыли, он был 
законсервирован. Деньги на 
реконструкцию появились год 
назад, к следующему лету оздо-
ровительный комплекс должен 
принять первых детей.

Сегодня из девяти кирпич-
ных жилых корпусов восста-
новлены шесть, к ним подвели 
и подключили коммуникации. В 
готовых для проживания поме-
щениях устанавливают совре-
менную сантехнику и душевые, 
завозят новую мебель: шкафы, 
кровати, тумбочки. 

Двухэтажные корпуса 
покрашены в пастельные 
тона, и сейчас их художест-
венной росписью занима-
ются художники — рисуют, в 
основном, героев известных 
мультфильмов.

Реконструировали медицин-
ский корпус. Готов к приёму 
посетителей крытый спортив-
ный комплекс с баскетболь-
ной,  волейбольной площад-
ками, тренажёрами.

По словам Сергея Сте-
шенко, дел предстоит ещё 
много. Например, старое зда-
ние котельной после косме-
тического ремонта переобору-
дуют в творческую мастерскую 
для гостей лагеря. Новую 
же современную котельную 
построят рядом. А вот одно-
этажные деревянные павиль-
оны, построенные в 50-е годы 
прошлого века, снесут из-за 
аварийного состояния, но 
затем по сохранившимся чер-
тежам восстановят. И так же, 
как и годы назад, там будут 
работать кружки творчества.

Восстановлен и мемориал 
метростроевцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. От этого памят-
ника проходит широкая аллея, 
вдоль которой расположится 
музей техники под открытым 
небом. А в конце аллеи прохо-
жих будет встречать памятник 
Александру Пушкину — собст-
венно, в его честь аллея была 
названа Пушкинской. 

Пока что дети работников 
Мосметростроя отдыхают в 
других лагерях, принадлежа-
щих сторонним организациям.  
«Этот оздоровительный ком-
плекс очень нужен, — говорит 
Сергей Стешенко, — лагерь 
важен для нашей организа-
ции, многие из работников 
детьми здесь проводили лето, 
и их дети тоже выросли здесь. 
Новое поколение метростро-
евцев должно следовать 
традиции».

Поправить ситуацию
ОХРАНА ТРУДА

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбЖД

Проблемы персонала, за-

нятого на обслуживании 

дома отдыха локомотивных 

бригад в железнодорож-

ной Рузаевке (Республика 

Мордовия), стали объектом 

внимания местной власти и 

депутата Государственной 

Думы Виталия Ефимова. 

В том, что проблемы есть, 

убедились профсоюзные ак-

тивисты РОСПРОФЖЕЛ.

Больше года назад услуги 
по комплексному обслужива-
нию домов и комнат отдыха 
локомотивных бригад тягового 
хозяйства ОАО «РЖД» были 
повсеместно переданы на 

аутсорсинг. Работники соот-
ветствующих профессий пере-
кочевали из штатов эксплуата-
ционных локомотивных депо к 
частным работодателям, выиг-
равшим тендеры по этому виду 
услуги.

Безоблачно сложилось не 
везде. То там, то здесь работ-
ники субподрядных аутсорсин-
говых контор жаловались на 
задержку заработной платы, 
на снижение её уровня по срав-
нению с прежними временами, 
а главное — на отсутствие 
привычных социальных гаран-
тий: больничных, оплачивае-
мых отпусков, перечислений в 
пенсионный фонд, бесплатной 
спецодежды.

Профкомы депо не раз и 
не два пытались вынести эту 
проблему на обсуждение, ведь 
социальная напряжённость 

на железнодорожных объек-
тах никак не укрепляет без-
опасность движения поездов. 
Чашу терпения переполнила 
информация о перебоях в 
поступлении моющих и чистя-
щих средств, используемых 
при обслуживании бригадных 
домов.

Недавно в Рузаевке состо-
ялась встреча, призванная 
исправить ситуацию. Сюда при-
ехали генеральный директор 
компании подрядчика — ООО 
«ТрансСервис» Виталий Серов, 
представители хозяйствен-
ного руководства магистрали, 
местной власти, Дорпрофжел 
на Куйбышевской дороге. 
Подрядчик заверил, что все 
подтверждённые нарушения и 
недостатки будут оперативно 
устранены. Изучить тему поо-
бещали и в прокуратуре.

Оформлением корпусов занимаются художники
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29 ИЮНЯ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА МИИТА МИНИСТР ТРАНСПОРТА МАКСИМ СОКОЛОВ СООБЩИЛ О 

ПОДПИСАНИИ УСТАВА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА (РУТ). В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАС-

ТИЕ МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ, СОВЕТНИКИ ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД» ГЕННАДИЙ 

ФАДЕЕВ И ВАДИМ МОРОЗОВ, РЕКТОР РУТ БОРИС ЛЁВИН. 
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Оплата 
сверхурочных 
и не только

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

29 июня 2017 года вступил 

в силу Федеральный закон 

«О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации».

Как сообщила заместитель 
руководителя Правового депар-
тамента ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Маргарита Гусева, изменения 
следующие.

Внесены незначительные 
уточняющие изменения в статью 
93 кодекса, регламентирующую 
применение режима неполного 
рабочего времени. Детализиро-
вана статья 101, регулирующая 
установление ненормированного 
рабочего дня. В законе оконча-
тельно закреплено, что людям, 
работающим на условиях непол-
ного рабочего времени, ненор-
мированный рабочий день 
может устанавливаться, только 
если работнику установлена 
неполная рабочая неделя, но с 
полным рабочим днём (сменой).

Статья 108 дополнена 
новым положением о возможно-
сти непредоставления перерыва 
для отдыха и питания работни-
кам, ежедневная работа (смена) 
которых не превышает четырёх 
часов.

Изменения коснулись также 
статьи 152, устанавливающей 
порядок оплаты сверхурочной 
работы. В эту статью включены 
нормы, ранее закреплённые в 
законодательном акте СССР, о 
том, что при определении про-
должительности сверхурочной 
работы, подлежащей оплате в 
повышенном размере, не учи-
тывается работа, произведён-
ная сверх нормы рабочего вре-
мени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная 
в повышенном размере либо 
компенсированная предоставле-
нием другого дня отдыха в соот-
ветствии со статьёй 153 ТК РФ.

Аналогичные изменения вне-
сены в статью 153 Трудового 
кодекса (оплата работы в выход-
ной и нерабочий праздничный 
день). Оплата в повышенном 
размере производится всем 
работникам за часы, фактиче-
ски отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный 
день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически 
отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 
0 часов до 24 часов).

Мы предлагаем 
свой проект
МОЛОДЁЖЬ 

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА, 

РОМАН ГОЛОТВИН

На Юго-Восточной и Горь-

ковской дорогах прошли 

региональные этапы соци-

ального фестиваля «Шко-

ла молодого профсоюзного 

лидера-2017».

В дни её работы ребята 
получили возможность лично 
встретиться с руководителями 
дорог и профсоюзных дорож-
ных комитетов, побеседовать 
с ними, задать вопросы, посо-
ветоваться. Во время таких 
бесед затрагивались самые 
разные темы. Заходила речь 
о перспективах профессио-
нального роста, о том, как 
получить жильё, о задачах 
профсоюзных организаций в 
связи с изменениями, прохо-
дящими на железнодорожных 
предприятиях. 

В рамках ШМПЛ были 
подведены итоги конкурса 
молодёжных проектов. Члены 
жюри отмечали масштабность 
их проработки, глубину выбран-
ных тем, оригинальность под-
хода к решению проблем. 

Особый интерес вызвали 
ролик Алексея Соколова 
«Цепляясь за смерть» и раз-
работанная Марией Емелиной 
игра «Поезд отправляется», 

которая в привычной и понят-
ной форме знакомит детей 
с правилами поведения на 
железнодорожной дороге.

Интересный экономи-
ческий проект представил 
инженер путевой машинной 
станции №31 Юрий Гарюгин, 
предложивший путь снижения 
расходов за счёт рациональ-
ного использования финансо-
вых, материальных и людских 
ресурсов, устранения непроиз-
водительных потерь, оптими-
зации технологий, программ 
ресурсосбережения. 

Молодым профсоюзным 
лидерам представилась воз-
можность показать и свои 
профессиональные знания. 

Например, постоянные участ-
ники Школы на Юго-Восточ-
ной дороге электромеханик 
дистанции электроснабжения 
Белгород Сергей Колосов 
и машинист электропоезда 
моторвагонного депо Отрожка 
Игорь Никитин приняли учас-
тие в конкурсе на знание Пра-
вил технической эксплуатации 
железных дорог и стали его 
победителями. Каждый — по 
своему хозяйству. 

Защита проектов, конкурсы 
и викторины, жаркие диспуты 
и разговоры по душам — всё 
это показало: у молодёжного 
актива, который формируется 
сегодня в профсоюзе, боль-
шое будущее. 

НОВОСТИ 

В ТАРИФ ВКЛЮЧАТ РАСХОДЫ 
Дорпрофжел на Северной 

железной дороге взял на осо-
бый контроль выполнение обя-
зательств по Коллективному 
договору Северной пригородной 
пассажирской компании АО 
«СППК» на 2017-2019 годы.

Это вопрос стал предметом 
обсуждения во время встречи 
председателя Дорпрофжел 
Вадима Меджидова, гене-
рального директора «Желдор-
транса» Сергея Чаплинского, 
заместителя начальника 
Северной дороги по взаимо-
действию с органами власти 
Олега Васютенко, по эконо-
мике и финансам Максима 
Колоскова, директора Север-
ного филиала НПФ «Благосо-
стояние» Сергея Фролова. 

При рассмотрении тари-
фов на 2017 год субъекты 
РФ из расчёта экономически 
обоснованных затрат исклю-
чили расходы, которые несёт 
АО «СППК» в рамках исполне-
ния Коллективного договора 
на 2017-2019 годы. Чтобы 
исключить повторение ситуа-
ции в 2018 году, представи-
тели «СППК» за содействием 
обратились в «Желдортранс».

Сергей Чаплинский пообе-
щал АО «СППК» содействие 
в обосновании требований к 
тарифорегулирующим орга-
нам по расходам социального 
характера, которые компания 
несёт в рамках реализации 
пунктов Коллективного дого-
вора. Стороны договорились о 
единой согласованной позиции 
по разрешению ситуации. 

Коренные несоответствия 
ПОДРОБНОСТИ 

Специалисты департамента 

социального партнёрства, 

труда и заработной платы 

аппарата ЦК профсоюза 

провели экспертную оцен-

ку коллективных договоров 

учреждений образования, 

подведомственных Феде-

р а л ь н о м у 

агентству же-

лезнодорож-

ного тран-

спорта. О её 

результатах 

« С и г н а л у » 

рассказала 

эксперт Наталья Рудова. 

— Наталья Михайловна, что 
показала оценка коллективных 
договоров отраслевых универси-
тетских комплексов? 

— В ходе оценки было выяв-
лено, что действующие кол-
лективные договоры учрежде-
ний образования, их филиалов 
и структурных подразделений 
(всего — 23 коллективных 
договора) не соответствуют 
Отраслевому соглашению как 
по структуре, так и по напол-
нению. Отраслевое соглаше-
ние, как известно, содержит 
всего 161 пункт. Так вот, 
в каждом из колдоговоров 
более 50 процентов пунктов 

ему не соответствуют либо 
вовсе отсутствуют. 

— Например? 
— Отраслевое соглашение 

на 2017-2019 годы было зна-
чительно обновлено. Добав-
лены новые разделы и пункты. 
Например, добавился раздел 
«О молодёжной политике», 
включены пункты «О при-
влечении к дисциплинарной 
ответственности и увольнении 
работников, входящих в состав 
выборных органов РОСПРО-
ФЖЕЛ», «О содержании тру-
дового договора», «Выплата 
выходного пособия в связи с 
отказом работника от продол-
жения работы в силу изме-
нений определённых условий 
трудового договора», «Верх-
ний предел учебной нагрузки», 
обновлён раздел «Условия и 
охрана труда» и другие.

Однако стороны социаль-
ного партнёрства по каким-то 
причинам не обратили внима-
ния на внесённые в ОС изме-
нения и просто переподписали 
уже ранее действовавшие 
коллективные договоры. Вот 
и получилось, что ни один из 
23 коллективных договоров не 
соответствует даже структуре 
Отраслевого соглашения по 
учреждениям образования.

Что касается предостав-
ления социальных льгот и 

гарантий, необходимо отме-
тить, что многие льготы по 
коллективным договорам 
университетские комплексы 
предоставляют не за счёт 
бюджетных средств, а за счёт 
самостоятельно заработанных 
денег. За счёт внебюджетных 
средств учреждения содер-
жат и развивают базы отдыха, 
предоставляют сотрудникам 
льготные условия для заня-
тий спортом. По информации 
первичек, социальный пакет 
в 2016 году в среднем на 
одного работника универси-
тетского комплекса составил 
всего 10463 рубля, на одного 
неработающего пенсионера — 
2002 рубля. 

— Кто осуществляет эксперт-
ную оценку согласованного про-
екта КД? 

— Комитет первичной про-
фсоюзной организации учре-
ждения образования направ-
ляет согласованный проект 
коллективного договора (или 
изменений и дополнений к 
нему) для проведения эксперт-
ной оценки вышестоящему про-
фсоюзному органу, в дорожные 
территориальные организации 
РОСПРОФЖЕЛ и их региональ-
ные филиалы. 

Результат проведённой 
экспертной оценки рассма-
тривается комиссией по кол-

лективному договору учрежде-
ния образования, вносятся 
необходимые дополнения и 
изменения. И только согласо-
ванный проект коллективного 
договора с учётом замечаний 
работников и работодателя 
может быть подготовлен для 
подписания ректором и пред-
седателем ППО. 

— После того, как эксперта-
ми ЦК профсоюза были выявле-
ны несоответствия, что делается 
для их устранения?  

— В адреса ректоров 
вузов (директоров филиалов, 
руководителей структурных 
подразделений), Дорпрофжел, 
председателей ППО учрежде-
ний образования направлена 
факсограмма за подписью 
заместителя председателя 
профсоюза Сергея Желез-
нова и заместителя руководи-
теля Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
Игоря Мицука о приведении 
действующих коллективных 
договоров университетских 
комплексов в соответствие 
Отраслевому соглашению по 
учреждениям образования на 
2017-2019 годы. 

— В какой срок должны быть 
устранены несоответствия? 

— Поставлена задача устра-
нить несоответствия до 1 авгу-
ста 2017 года.

Участники ШМПЛ-2017 строят планы на будущее
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62 метра под землёй
ЭКСКЛЮЗИВ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Любят москвичи свой метро-

политен, а иностранцы им и 

вовсе восхищаются. И мало 

кто задумывается, в каких 

тяжёлых условиях создаётся 

эта красота и функциональ-

ность. Участникам ежегод-

ного заседания Совета пред-

седателей профсоюзных 

организаций транспортных 

строителей при ЦК РОСПРО-

ФЖЕЛ во главе с лидером 

профсоюза Николаем Ни-

кифоровым удалось побы-

вать на строительстве двух 

станций — «Селигерская» 

и «Верхние Лихоборы». Под 

землю с ними спустились и 

корреспонденты «Сигнала».

ТЕПЛО И СУХО
Облачённый в удобную спецо-

дежду, обувь и каски, строй про-
фсоюзных работников по метал-
лической маршевой лестнице 
спускается на станцию «Сели-
герская» Люблинско-Дмитров-
ской линии, строительство 
которой планируют завершить 

в конце этого года. Организовал 
поход в «подземелье» Терпро-
фжел работников Московского 
метростроя во главе с председа-
телем Сергеем Стешенко. 

На станции уже полным 
ходом идут отделочные работы. 
То там, то тут встречаются рабо-
чие, укладывающие блестящие 
серые гранитные плиты на пол. 
Воздух сухой, тяжеловатый, в 
нём, естественно, ощущается 
примесь строительной пыли.

Но скоро всё изменится — 
огромные красные вентиляторы 
установлены, смонтированы и 
ждут наладки и пуска.

На строительстве станции 
«Селигерская» трудятся более 
700 человек, но работы орга-
низованы так, что людей почти 
не видно. И лишь заглянув в тех-
нологические и вспомогатель-

ные помещения, за возводи-
мые панели и наклонные ходы, 
видно, что все они на своих 
рабочих местах.

«Селигерская» — станция 
мелкого заложения, строится 
она открытым способом. Откры-
тый способ — это когда делается 
либо стена в грунте, либо сваи, 
а затем выкапывается котло-
ван, который крепится балками, 
трубами. И лишь затем начина-
ется монолитное строительство, 
делается гидроизоляция. 

«Когда вы по телевизору 
видите котлован, и на нём стоят 
такие металлические растяжки, 
это означает, что метро стро-
ится открытым способом, — рас-
сказывают нам участники строи-
тельства. И вообще, стоимость 
строительства станции метро, 
даже более дешёвым, откры-
тым, способом — это почти как 

в космос слетать. Только в кос-
мос слетаешь один раз, а мы 
строим на века!».

Станция представляет собой 
многоуровневое сооружение, 
каждый этаж которого предназ-
начен для определённых целей. 
На трёх станциях будет 1094 
служебных помещения — легко 
можно заблудиться. На «Сели-
герской» расположена тягопони-
зительная подстанция (ТПП) — 
трансформаторный и машинный 
залы, венткамеры, коллектор и 
т.д. Встретивший нас замести-
тель главного инженера СМУ-4 
Андрей Жуков образно назвал 
ТПП «сердцем станции». И это 
недалеко от истины — ТПП, 
принимая электроэнергию от 
города, преобразует её в разные 
типы напряжения, необходимые 
для работы метро. 

Далее нам предстоит идти 
пешком по тоннелям до станции 
«Верхние Лихоборы». Отходя-
щий от «Селигерской» тоннель 
сухой. Здесь уже уложено жёст-
кое основание, и всё подготов-
лено для укладки пути, заво-
зятся шпалы. А мы переходим в 
левый перегонный тоннель, спу-
скаемся по уклону всё глубже, 
и обстановка постепенно меня-
ется. Появляется сырость. Она 
везде, но всё терпимо. По пути 
узнаём много интересного…

КАДРОВЫЕ ТРУДНОСТИ
Здесь очень много ручного 

труда. К примеру, тот же кабель 
завозится на мотовозах, но рас-
кладывается вручную. Хорошо 
механизирована только про-
ходка перегонных тоннелей, но 
и там требуется много ручного 
труда.

Круглосуточно работают 
более 2800 человек. Работают 
вахтовым методом 15-15 по… 
11 часов в сутки! Перерывов 
три — обеденный и два техно-
логических, когда можно попить 
чаю и просто передохнуть. 
11-часовую рабочую смену при 
вахтовой методе закрепил Тру-
довой кодекс. 

Отпуск от 28 рабочих дней 
плюс дополнительный в зави-

симости от условий — проход-
ческие работы, обводнённость, 
откатка и так далее. Всего до 
20-30 дополнительных дней. 
Зарплаты в Мосметрострое, 
увы, не самые большие. 

«В основном тут трудятся 
люди, привыкшие работать под 
землёй и приехавшие из регио-
нов, где шахты были закрыты. 
Многие из Ростова-на-Дону, 
Тулы, с Урала, есть и из ближ-
него зарубежья. В соседних 
областях зарплата тысяч 15, 
поэтому и едут к нам, стро-
ить метро, — рассказывает 
руководитель контракта Алек-
сандр Захариков. — Но зача-
стую бывает, что приезжают 
ненадолго. Отсюда и текучесть 
кадров, и проблема со спе-
циалистами. Едва успеваем 
обучить одних, поработают они 
немного, не понравилось, труд 
оказался не столь лёгким, как 
казалось, человек уволился. 
Поэтому бывает, что устро-
ился работник, отработал одну 
вахту, уехал домой со спецоде-
ждой и больше не вернулся. 
Этих людей чисто по-челове-
чески можно понять. Напри-
мер, чтобы стать настоящим 
проходчиком, надо отработать 
лет пять. У неопытных нович-
ков производительность труда 

СО СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ В МЕТРОСТРОЕ ПРОБЛЕМ НЕТ. 

ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА РАБОТ — СВОЯ 

СПЕЦУХА

Председатели профсоюзных организаций транспортных строителей вместе с лидером РОСПРОФЖЕЛ 

Николаем Никифоровым в строящемся тоннеле

В сухом тоннеле, идущем от станции «Селигерская», скоро начнётся монтаж пути

«Селигерская» — станция мелкого заложения, строится она открытым способом
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низкая, они и норму-то выра-
ботать не могут, потому и полу-
чают только голый тариф, а это 
тысяч тридцать. 

Основной костяк состав-
ляют и держатся за работу те, 
кто работает у нас давно, ещё с 
советских времён».

КРУГОМ ВОДА
На станции тепло, в спецоде-

жде даже несколько жарковато. 
Температура круглогодично дер-
жится на отметке 12-16 граду-
сов. Чем дальше продвигается 
наша группа, тем больше вокруг 
воды. Она уже не только течёт 
потоком под ногами, капает 

с потолка, она уже хлещет из 
каких-то немыслимых размеров 
раструбов в резервуары и отка-
чивается оттуда через очистные 
сооружения на поверхность. В 
высоких сапогах передвигаться 
вполне сносно, а вот в ботин-
ках совсем не комфортно. Но 
одетые в резиновые плащи с 
капюшонами рабочие, выпол-
няя привычную работу, не обра-
щают внимания на дискомфорт. 
Смесь глины с водой периоди-
чески вычищают, но полностью 
избавиться от неё можно будет 
только по завершении гидроизо-
ляционных работ. 

А именно их и ведут сейчас 
в тоннелях станции «Верхние 
Лихоборы»: через пробковые 

отверстия под давлением зака-
чивают цементное молоко за 
обделку, ведь если бы закре-
пление обводнённых грунтов 
не делалось, то текли бы все 
тоннели. Сегодня приток воды 
здесь порядка 300 кубов, но 
по завершении работ воды не 
будет совсем. Для этого здесь 
стоят пять мощнейших насосов, 
из которых откачкой занима-
ются три, ещё два — резервные.

«Для каждого объекта раз-
рабатывается аварийный план, 
согласованный с Ростехнадзо-
ром, в котором предусмотрены 
все виды возможных аварий — 
пожары, затопления, обруше-
ния, — рассказывает Александр 
Захариков. — Каждый работник 

при инструктаже ознакомляется 
с аварийным планом, как он дол-
жен действовать в той или иной 
ситуации. Вы видели комплекты 
самоспасателей, пачки досок, 
ящики с верёвками, пилами, 
топорами, ломами, скобами — 
это и есть аварийный запас на 
непредвиденный случай».

Именно здесь работает СМУ-
1. Этот участок возглавляет 
Николай Полосухин, которого 
называют руководителем от 
Бога. Работает здесь уже 10 
лет, сибирский шахтёр. И, как 
ни странно, именно здесь теку-
честь кадров небольшая. 

О профсоюзном членстве. В 
СМУ-1 оно одно из самых высо-
ких по Мосметрострою — 94%. 

Это притом, что среднее член-
ство в АО «Мосметрострой» — 
67%. Профорганизация СМУ-1 
под председательством Влади-
мира Последова мощная, креп-
кая. Говорят, что во многом 

потому, что всегда доброжела-
тельно относится к профсоюзу 
генеральный директор СМУ-1 
Александр Иванов, очень гра-
мотный метростроевец, про-
шедший все производственные 
ступени.

«Люди у нас работают уже 
по многу лет», — говорит Вла-
димир Последов. — Всего 
1300 человек, коллектив друж-
ный. Считаю, что мне повезло 
работать в таком коллективе. 
Устраиваются к нам по сроч-
ному трудовому договору на три 
месяца, если человек нам под-
ходит — продлеваем. 

С СИЗами и спецодеждой в 
Метрострое проблем нет, заку-
пается она централизованно и 
передаётся подрядным орга-
низациям. Для каждого вида 
работ — своя специализиро-
ванная форма, претензий к её 
качеству нет. На аутсорсинг 
никакие виды работ Метро-
строй не передаёт.

Живут вахтовики в общежи-
тиях, арендуемых Метростроем. 

Перед спуском в шахту все 
проходят медосмотр, причём в 
присутствии мастера и брига-
дира, и если есть проблемы со 
здоровьем, то в шахту не допу-
стят. Медпункты есть на всех 
объектах, дежурный врач при 

необходимости окажет помощь 
в любой момент.

А недавно метростроевцы 
взяли на пробу два блока при-
боров проведения медицин-
ского осмотра работников. 

Приборы являются россий-
ской разработкой, там всё 
компьютеризировано, по ряду 
признаков они могут досто-
верно определить, болен ли 
человек, не принимал ли 
вчера горячительные напитки, 
и выдают заключение. И если 
есть отклонения по здоровью, 
то на экране высвечивается: 
«Вы не допущены к работе». 
Систему обслуживает один 
медик, а приборов может быть 
20, и система видит всех. 
Даже может определить, тот 
ли человек, который был заяв-
лен, проходит осмотр. 

ВЫВОДЫ И ИТОГИ
На поверхности, куда мы с 

глубины 62 метров поднима-
лись в клети шахтового лифта 
по 10 человек, председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов поделился с «Сигналом» 
своими впечатлениями от усло-
вий работы метростроевцев:

— АО «Мосметрострой» — 
огромная организация, с впе-
чатляющим размахом работ. Их 

труд заслуживает самой высо-
кой оценки и уважения. Труд 
не только тяжёлый, но и слож-
ный — это подземные работы, 
при которых возникает много 
непредвиденных обстоятельств. 
Очень много ручного труда, но 
на определённом этапе его не 
избежать.

Из замечаний — всё же надо 
побольше внимания уделять 
вопросам охраны труда. Да, есть 
хорошая спецодежда и обеспе-
ченность ею тоже. Но, например, 
трапы в технологических прохо-
дах есть не везде. 

Есть вопросы с организа-
цией приёма пищи. Раньше в 
шахтах были столовые. Но из-за 
маленьких зарплат люди пере-
стали в них питаться, предпочи-
тая не тратить деньги. Поэтому 
сейчас там сделаны деревянные 
выгородки, вроде бытовки, где 
можно посидеть, просушиться, 
перекусить, есть чайники, СВЧ, 
холодильник. Условия далеки 
от идеальных, но хоть что-то. 
Однако есть вопрос, который 
мы всегда поднимаем — туа-
лет. Были попытки установить 
биотуалеты, но почему-то они 
там, внизу, не прижились. Надо 
будет этот вопрос проговорить 
дополнительно — решить его 
можно. Это ведь элементарное 
уважение к человеку. 

Но молодцы, что вопросы 
питания хорошо урегулированы 
на поверхности — своя сто-
ловая, бытовые помещения, 
хорошо организована система 
учёта работающих под землёй. 
У Мосметростроя неплохой 
коллективный договор. И что 
важно — он выполняется. В 
прошлом и позапрошлом годах 
на предприятии проиндексиро-
вали тарифные ставки и долж-
ностные оклады на 10%. Да, 
индексация выше, чем в РЖД и 
других строительных компаниях, 
но всё равно труд метростроев-
цев недооценён. 

Хорошая организация, но 
есть над чем работать.

«ВЕРХНИЕ ЛИХОБОРЫ» — СТРОЯЩАЯСЯ СТАНЦИЯ ЛЮБЛИНСКО-

ДМИТРОВСКОЙ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА. РАБОТЫ 

НАЧАЛИСЬ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА, ОТКРЫТИЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ В 

2014 ГОДУ. ОДНАКО В ДАЛЬНЕЙШЕМ СТРОИТЕЛИ СТОЛКНУЛИСЬ СО 

СЛОЖНЫМИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С 

НАЛИЧИЕМ ПЛЫВУНОВ, БОЛЬШИМ ВОДОПРИТОКОМ И ОБВОДНЕНИЕМ 

ГРУНТОВ, ПОЭТОМУ СРОК СДАЧИ ПЕРЕНЕСЛИ СНАЧАЛА НА 2015 ГОД, 

ЗАТЕМ — НА КОНЕЦ 2017 ГОДА. ЭТО БУДЕТ НАИБОЛЕЕ УДАЛЁННАЯ 

ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА СТАНЦИЯ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ (62 МЕТРА).
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ФОТОРЕПОРТАЖ ВЛАДИСЛАВА 

КУЛИКОВА, КОРР. «СИГНАЛА»

ПЕРЕД СПУСКОМ В ШАХТУ ВСЕ 

ПРОХОДЯТ МЕДОСМОТР В ПРИСУТСТВИИ 

МАСТЕРА И БРИГАДИРА. ЕСЛИ ВЧЕРА 

ВЫПИЛ, В ШАХТУ НЕ ДОПУСТЯТ

На перегоне между «Селигерской» и «Верхними Лихоборами»

Вода — повсюду

Смесь глины с водой периодически вычищают

Метростроевцы в шахтовом лифте

Учесть нужно каждую мелочь
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Не только для грузов 
СТАНЦИЯ

ЯНА МИХАЙЛОВА, 

внешт. корр. «Сигнала»

На станции Лужская ко дню 

компании откроют новый 

дом отдыха локомотивных 

бригад. Рассчитанный на 90 

мест, он построен по совре-

менному проекту. По сути, 

это гостиница очень высоко-

го уровня. 

Для машинистов и помощни-
ков будут работать буфет, тре-
нажёрный зал, комната релак-
сации, прачечная. В каждой 
комнате предусмотрены конди-
ционер, санузел, душ.

Лужской свой дом отдыха 
необходим. «Сейчас на станции 
завершается электрификация 
парков. Опытные поезда без 
смены локомотивных бригад на 
станции Гатчина уже пошли по 
участку Бабаево — Лужская. 
Режим работы бригад очень 
жёсткий. Мы проехали участок 
с чистым ходом за 10 часов 30 
минут, плюс полтора часа зани-
мают подготовительно-вспомога-
тельные операции. В 12-часовой 
режим работы укладываемся», 
— говорит заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел по Санкт-
Петербург-Витебскому региону 
Николай Марушевский. Вместе 
с тем есть опасение, что любой 
сбой в пути может привести к 
нарушению режима работы бри-
гады — превышение по времени.  

«Поэтому необходим жёсткий 
контроль за выполнением техно-
логии. Сегодня рассматривается 
вопрос и второго отдыха, кото-
рый возможен только при нали-
чии определённых бытовых усло-
вий. Локомотивная бригада не 
может останавливаться на вто-
рой отдых там, где отсутствует 
горячее питание. В этом смысле 
вопрос по Лужской также будет 
решён», — отмечает он.

Электрификация парков и 
всего участка Мга — Гатчина 
— Веймарн — Усть-Луга даёт 
возможность организовать 
сквозной пропуск поездов на 
электровозах  от Бабаево до 
Лужской без смены тяги на стан-
ции Гатчина на тепловозную. 

На станции внедряются 
передовые технологии. Здесь 
эксплуатируется сортировочная 
горка SIEMENS с автоматизи-
рованной системой управления 
роспуска вагонов MSR-32, в 

том числе с опасными грузами. 
Впервые на путях, предназначен-
ных для опасных грузов, исполь-
зуются точечные замедлители, 
гарантирующие безопасность 
роспуска. До сих пор на сети 
РЖД такие грузы сортирова-
лись только методом осажива-
ния вагонов локомотивом или 
методом съёма. Кроме того, на 
Лужской-Сортировочной испы-
тывается система автоуправле-
ния локомотивом. Тестируется 
и автоматизированная система 
коммерческого осмотра пое-
здов и вагонов в 3D. Принцип её 
работы заключается в том, что 
при помощи сканеров и камер 
система создаёт модель вагона 
в трёхмерном изображении. 
Таким образом, оценивается 
негабаритность грузов на откры-
том подвижном составе. В авто-
матическом режиме система 
создаёт 3D-модели подвижного 
состава, сравнивает с базой 

допустимых значений и под-
сказывает оператору, на какие 
именно вагоны нужно обратить 
внимание. 

На станции также построен 
пункт технического обслужи-
вания вагонов, в котором есть 
оборудование для обучения пер-
сонала. В том числе с помощью 
дистанционного видеообучения в 
онлайн-режиме. 

С развитием Лужской растут 
и объёмы перевалки. В порту 
Усть-Луга за минувший год обо-
рот грузов, прибывших по желез-
ной дороге, составил 61,8 млн 
тонн. Прирост в 3,6 млн тонн 
к прошлому году достигнут за 
счёт интенсификации труда, 
усовершенствования технологий 
и тесного взаимодействия раз-
личных звеньев транспортного 
комплекса.

«В мае коллектив Усть-Луж-
ского узла достиг рекордных 
результатов выгрузки. Мы еже-

суточно выгружали по 3018 
вагонов. Это больше двух ваго-
нов в минуту. Даже в периоды 
пиковых нагрузок на сети  РЖД 
Лужская справлялась с задани-
ями, в основном, без запрета 
погрузки в адрес морского порта 
и сокращения объёмов», — рас-
сказал начальник станции Вале-
рий Баккал.

По его словам, сейчас на 
станции трудятся около 700 
человек. Коллектив молодой. 
Средний возраст работников 
32 года. А это диктует необхо-
димость создания социальных 
благ. Не так давно на стан-
ции открыли столовую. «Для 
наших работников это значимое 
событие», — говорит Валерий 
Баккал.

Меню разнообразное. Пол-
ноценный обед стоит 140-150 
рублей. Обедать сюда ходят 
движенцы, путейцы, вагонники, 
энергетики, электромонтёры 
СЦБ, а также работники стро-
ительных организаций и при-
езжие специалисты. Столовая 
рассчитана на обслуживание до 
900 человек в сутки. В планах 
Дорпрофжел добиться того, 
чтобы и она, и буфет работали 
круглосуточно.

«Сейчас и столовая и буфет 
работают с восьми утра до пяти 
вечера. Локомотивные бригады, 
которые приезжают позже, 
поесть уже не могут. Поэтому 
необходимо решать вопрос о 
круглосуточной работе», — счи-
тает Николай Марушевский.

Работников станции ОАО 
«РЖД» обеспечивает корпора-
тивными квартирами. В посёлке 
Усть-Луга построены три новых 
дома, часть квартир компания 
выкупила для своих сотрудников. 
Тех, которые живут не в Усть-
Луге, на работу и домой отво-
зят специальные автобусы. Для 
этого РЖД заключили договор 
с компанией «Кадровый центр 
ОЖД», которая занимается 
пассажирскими и грузовыми 
автоперевозками. Новые микро-
автобусы делают по несколько 

рейсов в сутки из Усть-Луги и 
Кингисеппа, привозя людей на 
работу и обратно. По дороге 
транспорт заезжает за работни-
ками в другие небольшие насе-
лённые пункты.

«Раньше железнодорожники 
жили в основном в Усть-Луге. 
Сейчас работники станции живут 
в Кингисеппе. Да, в посёлке 
есть всё необходимое: садик, 
школа, магазины, спортзал, 
но в Кингисеппе для отдыха и 
жизни возможностей всё-таки 
больше. Он предпочтительнее 
для жизни. Поэтому мы сейчас 
очень активно работаем именно 
по Кингисеппу», — рассказал 
Николай Марушевский. Так, по 
колдоговору работникам ком-
пенсируется стоимость спортив-
ных абонементов. Кроме того, 
сейчас профсоюз ведёт перего-
воры с городской администра-
цией о предоставлении одного 
часа в неделю Ледового дворца 
для занятий спортом сотрудни-
ков Лужского узла. Уже сейчас 
работники подали почти 300 
заявок.

За 11 лет с момента запуска 
первого парка станции Лужская 
образовались 44 семьи, в кото-
рых родилось 82 ребёнка. 

«В Кингисеппе минувшей 
зимой организовали рождест-
венскую ёлку. Порядка 160 
деток посмотрели отличное 
представление. Проводили кон-
курс «Мисс Лужского узла», 
концерты. А 24 июня на станции 
прошел Усть-Лужский железно-
дорожный полумарафон. Дистан-
цию в 21 км, а это и есть длина 
станции, участники преодоле-
вали на велосипедах или бегом», 
— говорит Николай Марушев-
ский. Активно включаются 
железнодорожники и в город-
скую жизнь, участвуя в спортив-
ных соревнованиях, шествиях на 
День города, зарницах на 9 Мая. 
«Словом, Лужский узел в рамках 
социальной жизни города стано-
вится ключевым. Всё это стало 
возможным благодаря активной 
работе председателей ППО Луж-
ского узла», — уверен Николай 
Марушевский. По его словам, в 
этом году в городе также прой-
дет День железнодорожника.
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Ь ДМИТРИЙ ШМЕЛЕВ, ТЕХ-

НОЛОГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-

СКОГО ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 

— ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 

ПРЕКРАСНУЮ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРО-

ПРИЯТИЯ! БЕЖАЛ ТАКУЮ 

ДИСТАНЦИЮ ВПЕРВЫЕ 

И, СУДЯ ПО ВСЕМУ, БЫЛ 

НЕ ОДИН ТАКОЙ. И ВСЁ 

ПОЛУЧИЛОСЬ. ПОМИМО 

БЛАГОДАРНОСТИ ОРГА-

НИЗАТОРАМ, ОТДЕЛЬНОЕ 

СПАСИБО ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ 

РАБОТНИКАМ СТАНЦИИ — 

ЗА ДУШ НА 14-М КМ И 

ПОСТОЯННЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ 

ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛОКО-

МОТИВОВ.

На путях сортировки, предназначенных для опасных грузов, используются точечные замедлители, 

гарантирующие безопасность роспуска

ЗДЕСЬ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ЗДЕСЬ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ 

СОРТИРОВОЧНАЯ ГОРКА SIEMENS СОРТИРОВОЧНАЯ ГОРКА SIEMENS 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПУСКА ВАГОНОВ УПРАВЛЕНИЯ РОСПУСКА ВАГОНОВ 

MSR-32, В ТОМ ЧИСЛЕ MSR-32, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИС ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ
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ЕКАТЕРИНА ЕЛИЧЕВА, ОПЕРАТОР СТАНЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-

ГО ЦЕНТРА СТАНЦИИ ЛУЖСКАЯ: 

— Я ГОД РАБОТАЮ НА СТАНЦИИ, А ЖИВУ В КИНГИСЕППЕ. ДО 

РАБОТЫ И ОБРАТНО НАС ВОЗИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОБУС. ОЧЕНЬ 

КОМФОРТНЫЙ. ДОРОГА ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ЧАСА. ПО ПУТИ МЫ 

ЗАЕЗЖАЕМ В ПОСЁЛОК КОТЕЛЬСКИЙ, ГДЕ ТОЖЕ ЖИВУТ СОТРУДНИ-

КИ, И ЗАБИРАЕМ ИХ. К ТОМУ ЖЕ АВТОБУС В КИНГИСЕППЕ ЗАБИРАЕТ 

КАЖДОГО СО СВОЕЙ УЛИЦЫ, У МЕНЯ, НАПРИМЕР, ОСТАНОВКА ПРЯ-

МО ОКОЛО ДОМА, ТАК ЧТО Я ДОВОЛЬНА, КОНЕЧНО. ЗА ВЕСЬ ГОД 

НИ ОДНОГО СБОЯ НЕ БЫЛО, ВСЕГДА ЧЁТКО ВСЁ И ХОРОШО. 

ЛЮБИТЕЛИ БЕГА ПРОВЕРИЛИ СВОИ СИЛЫ НА ПОЛУМАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ (21 КМ), А ВЕЛОСИПЕДИСТЫ 

ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ И ПРОЕХАТЬ ВМЕСТЕ С НИМИ ОТ СТАНЦИИ ЛУЖСКАЯ-

ЮЖНАЯ ДО СТАНЦИИ ЛУЖСКАЯ-СОРТИРОВОЧНАЯ. В УСТЬ-ЛУЖСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛУМАРАФОНЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 200 ЧЕЛОВЕК. 

ГУДОК ТЕПЛОВОЗА РОВНО В ПОЛДЕНЬ СТАЛ СИГНАЛОМ К 

СТАРТУ. В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛО ОЧЕНЬ ЖАРКО. И УСТРОИТЕЛИ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПОЗАБОТИЛИСЬ О КОМФОРТЕ УЧАСТНИКОВ 

— НА 14-М КИЛОМЕТРЕ ТРАССЫ ПОЖАРНЫЙ ПОЕЗД 

АККУРАТНО ПОЛИВАЛ БЕГУНОВ ДУШЕМ. ПОСЛЕ ФИНИША 

ВСЕХ ОЖИДАЛА ЗОНА ОТДЫХА, ГОРЯЧАЯ КАША И 

ЧАЙ. УЧАСТНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ ОТ 

ПРОФСОЮЗА. В ЗАВЕРШЕНИИ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

ВСЕ УЧАСТНИКИ В ЧЕСТЬ 180-ЛЕТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

РОССИИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ЦИФРУ «180».
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Уверенность — в «БУДУЩЕМ» 
ПЕНСИЯ 

Сегодня многие железно-

дорожники обслуживаются 

в НПФ «БУ-

ДУЩЕЕ», ко-

торый имеет 

общую исто-

рию с НПФ 

«БЛАГОСО -

СТОЯНИЕ». В 

2014 году совет НПФ «БЛА-

ГОСОСТОЯНИЕ» принял 

решение выделить подра-

зделение по обязательно-

му пенсионному страхова-

нию, в рамках которого и 

формируются пенсионные 

накопления, в отдельный 

фонд. Был создан фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», 

который в 2015 году полу-

чил название НПФ «БУДУ-

ЩЕЕ». Сегодня он обслужи-

вает 4,5 млн клиентов по 

всей России. Значительная 

часть из них — работники 

железнодорожной отрасли. 

На вопросы «Сигнала» отве-
чает руководитель направле-
ния клиентского обслужива-
ния НПФ «БУДУЩЕЕ» Алексей 
Кумичёв. 

— Алексей Евгеньевич, на-
копительная пенсия есть у всех 
железнодорожников? Кто имеет 
на неё право?

— Накопительная пенсия, 
в дополнение к обязательной 
страховой, формируется у гра-
ждан 1967 года рождения и 
моложе. Пенсионные накопле-
ния можно перевести в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
(НПФ), который будет инвести-

ровать средства и начислять 
инвестиционный доход на лич-
ный счёт каждого клиента, уве-
личивая таким образом сумму 
накоплений. В дальнейшем эти 
деньги будут выплачиваться в 
виде накопительной пенсии.

— Железнодорожников ин-
тересует, почему они, клиенты 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», полу-
чили информационное письмо 
от НПФ «БУДУЩЕЕ» о переводе 
накопительной части пенсии в 
этот фонд. Так в каком фонде у 
них пенсия?

— Важно понимать, что 
вы можете быть клиентом 
одновременно обоих фондов. 
У холдинга «РЖД» сегодня 
существует корпоративная пен-
сионная программа — именно 
такую пенсионную программу 
реализует НПФ «БЛАГОСОСТО-

ЯНИЕ». НПФ «БУДУЩЕЕ», в 
свою очередь, управляет госу-
дарственной накопительной 
пенсией работников отрасли, 
которая формируется в сис-
теме обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС). 

— Кто из сотрудников желез-
нодорожных предприятий обслу-
живается в фонде?

— Все, кто заключал в 
своё время договоры именно 
обязательного пенсионного 
страхования с НПФ «БЛАГОСО-
СТОЯНИЕ» и НПФ «БУДУЩЕЕ» 
(«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»). 
Если вы не уверены, что явля-
етесь клиентом НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ», но хотите выяснить это, 
вы можете задать свой вопрос 
специалистам фонда по горя-
чей линии 8 (800) 707 15 20. 
Связаться с фондом также 

можно через сервис «Онлайн-
консультант», который рабо-
тает на сайте фонда www.
futurenpf.ru. Вы просто задаёте 
ваш вопрос через специальную 
форму на сайте и получаете на 
него ответ в режиме реального 
времени. 

— Могут ли железнодорож-
ники быть уверены в надёжности 
НПФ «БУДУЩЕЕ»?

— НПФ «БУДУЩЕЕ» входит 
в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. Для того, 
чтобы стать участником этой 
системы, фонд должен пройти 
множество проверок, что гово-
рит о высокой надёжности 
НПФ. Поэтому сегодня пен-
сионные накопления желез-
нодорожников находятся под 
управлением надёжного фонда 
с большим опыто м работы.

Система ОМС: 
простые ответы 
на сложные вопросы
ПОДРОБНОСТИ

В редакцию «Сигнала» ча-

сто поступают вопросы об 

оказании медицинской по-

мощи в рамках системы 

обязательного медицин-

ского страхования. Очень 

сложно порой разобраться, 

как пациенту действовать 

в той или иной ситуации. 

Поэтому мы решили обра-

титься к компетентному в 

сфере ОМС специалисту. 

На вопросы читателей от-

вечает исполнительный 

директор по экспертизе и 

защите прав застрахован-

ных страховой компании 

«СОГАЗ-Мед» Татьяна Ва-

сильевна Серебрякова. 

ОБ ОТПУСКАХ 
— Собираюсь в отпуск в 

Краснодарский край. Смогу 
ли я в случае чего получить 
там бесплатную медицинскую 
помощь? 

Татьяна, 32 года. 
— Сможете, но для этого 

необходимо взять с собой 
полис ОМС. Медицинскую 
помощь по полису ОМС за 
пределами региона прожива-
ния застрахованный может 
получить в рамках базовой 
программы ОМС, которая 
ежегодно утверждается Пра-
вительством РФ. Зубная боль, 
ушибы, отравления, аллергия 
или солнечный удар в путеше-
ствии — всё это поводы обра-
титься к врачу.

О СМЕНЕ ПОЛИСА ОМС
— Вышла замуж и сменила 

фамилию. Знаю, что необхо-
димо менять полис ОМС. Как 
много времени это займёт и 
смогу ли я получать медицин-
скую помощь бесплатно пока 
оформляется полис? 

Ольга, 30 лет. 

— При изменении персо-
нальных данных необходимо 
обратиться в страховую меди-
цинскую организацию для 
переоформления полиса. 
В день подачи заявле-
ния застрахованному лицу 
выдаётся временное свиде-
тельство, подтверждающее 
оформление полиса и удосто-
веряющее право на бесплат-
ное оказание медицинской 
помощи медицинскими орга-
низациями при наступлении 
страхового случая. Временное 
свидетельство действительно 
до момента получения полиса 
ОМС, но не более тридцати 
рабочих дней с момента его 
выдачи. По истечении срока 
действия временного свиде-
тельства нужно обязательно 
получить полис ОМС единого 
образца.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
— Недавно получил на 

телефон смс о диспансериза-
ции. Что это значит? 

Олег, 40 лет.
— Таким образом страхо-

вая компания информирует 
вас о возможности прохо-
ждения диспансеризации в 
этом году. Диспансеризация 
представляет собой ком-
плекс мероприятий, вклю-
чающий в себя профилакти-
ческий медицинский осмотр 
и дополнительные методы 
обследований, проводимых в 
целях оценки состояния здо-
ровья. Для того, чтобы пройти 
диспансеризацию, обрати-
тесь в поликлинику по месту 
прикрепления. 

Ответы на эти и другие 
вопросы застрахованные ком-
пании «СОГАЗ-Мед» могут 
получить у своего страхового 
представителя или по теле-
фону круглосуточного контакт-
центра: 8-800-100-07-02. 

СКАНВОРД
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— Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Все ли едут к морю? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЙЧАС В РАЗГАРЕ СЕЗОН 

ОТПУСКОВ. КАКОВЫ У ЛЮ-

ДЕЙ ПЛАНЫ НА «ЗАРАБОТАН-

НЫЙ ОТДЫХ» И ПОЛЬЗУЮТ-

СЯ ЛИ ОНИ ЗДРАВНИЦАМИ 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»?

Александр Малый, дежур-
ный по депо эксплуатационно-
го локомотивного депо Муром 
Горьковской дороги:

— Узнавали — «РЖД-Здо-
ровье» очень дорого. Мне 
со всеми возможными льго-
тами пришлось бы заплатить 
порядка 56 тысяч рублей. А 
если учесть, что у меня жена 
и двое детей и отдыхать мы 
любим всей семьёй, то сумма 
получится вообще запредель-
ная. Так что едем по про-
фсоюзной путёвке в Судак, в 
«Асторию», она нам обошлась 
всего в 4200 на четверых.

Андрей Зуев, машинист экс-
плуатационного локомотивного 
депо Муром Горьковской дороги:

— Здравницами «РЖД-Здо-
ровье» не пользуюсь: не люблю 
организованный отдых. Ездим 
на машине к морю «дикарями» 
— и дешевле, и новые ощуще-
ния гарантированы.

Ольга Солодовникова, веду-
щий специалист по охране труда 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Тимашевская Северо-
Кавказской дороги:

— Профсоюзный комитет 
поощрил меня экскурсионной 
путевкой на Байкал с 21 июля 

этого года, я очень рада этому 
и с нетерпением жду поездки. 
Замечательно, что благодаря 
профсоюзу есть такая возмож-
ность — познакомиться с про-
сторами нашей Родины.

Галина Рябова, дежурный по 
переезду Таганрогской дистан-
ции пути Северо-Кавказской 
дороги:

— В январе этого года 
отдыхала в санатории «Долина 
Нарзанов» в Железновод-
ске. Было морозно, но уют-
ная обстановка в санатории и 
отличные процедуры сделали 
моё пребывание праздником. 
Поехать в этом санаторий 
посоветовала председатель 
профкома нашей первички 
Наталья Гринь. Я уже не пер-
вый раз отдыхаю в здравницах 
ОАО «РЖД» и всегда очень 
довольна.

Анна Путилина, специалист 
по управлению персоналом Тю-
менской дистанции пути:

— Политическая обста-
новка заставляет быть насто-
роженными, но меня это не 
остановило. Я выбрала отдых 
«дикарём» на Черноморском 
побережье. Планирую уло-
житься на двоих с сыном в бюд-
жет 80 тысяч рублей. Путёв-
ками от компании никогда не 
пользовалась. Если бы предло-
жили путёвку «Мать и дитя», то 
очень бы обрадовалась.

Светлана Рябкова, дежурный 
по переезду Нижнетагильской 
дистанции пути:

— Поеду на юг России по 
путевке ОАО «РЖД». Прожива-
ние и питание там включены в 
стоимость. Думаю, на осталь-
ные траты мне будет доста-
точно 30 тысяч рублей. 

Андрей Буркин, замести-
тель начальника по кадрам пу-
тевой машинной станции №20 
ст.Крахаль: 

— Санатории-профилак-
тории, а также база отдыха 
«Турсиб» на полигоне Западно-
Сибирской магистрали — 
востребованные объекты соци-
альной сферы. Комфортные 
условия проживания, совре-
менные методы профилактики 
заболеваний, высококвалифи-
цированный персонал и опти-
мальная стоимость путёвки 
позволяют работникам сохра-
нить здоровье и профессио-
нальное долголетие. 

В 2015 году мы с семьёй 
отдыхали в санатории-профи-
лактории «Восток», в прош-
лом году — на алтайской базе 
отдыха «Турсиб». Впечатления 
остались самые положитель-
ные: чистейший воздух, девст-
венная природа, возможность 
заниматься спортом — идеаль-
ное место для активного и здо-
рового отдыха. В этом году мы с 
женой также планируем поехать 
на базу отдыха «Турсиб». 

Никита Абатуров, машинист 
электровоза ТЧЭ-9: 

— Планирую провести часть 
отпуска на берегу Азовского 
моря в водном парке «Тор-
надо» (Ейск), так как путёвку 
предложили в профкоме. 

Планирую потратить столь-
ко, чтобы получить удоволь-
ствие от современных крутых 
водных аттракционов. Не про-
пущу ни одного. 

Здравницами «РЖД-Здо-
ровье» не пользуюсь: там мне 
скучно.

Ольга Мосеева, СЛД-Киров-
Вятка ООО «ТМХ-Сервис»:

— В мае 2017 года пере-
смотрено «Положение об оздо-
ровлении работников, членов 
семей и неработающих пенси-
онеров» и изменился подход 
к предоставлению путёвок. 
Если раньше работодатель в 
пределах своего бюджета ком-
пенсировал затраты работника 
на приобретение путевки, то в 
новом Положении этот поря-
док отменён. Путёвки прио-
бретать и выдавать работни-
кам за частичную стоимость, 
судя по всему, работодатель 
не планирует в этом году. 
Поэтому в части проведения 
отдыха работники смогут рас-
считывать только на себя. 
Лично я могу себе позволить 
только отдых у родственников 
в Сибири, на который планирую 
потратить 20 тысяч рублей.

Здравницы «РЖД-Здоровье» 
для работников сервисных локо-
мотивных депо очень привле-
кательны, но если стоимость 
путёвки будет в районе 50 тысяч 
рублей, то и частичная стои-
мость окажется очень высокой.

Андрей Ильин, электроме-
ханик Бологовского региональ-
ного центра связи Октябрьской 
дороги:

— Услугами «РЖД-Здоро-
вье» пользовался, но в этом 
году останусь дома, поскольку 
путёвки подорожали.

Поездка на озеро Чебаркуль
МОТИВАЦИЯ 

ПОЛИНА ПЕРМЯКОВА,

студентка Челябинского института путей 
сообщения, член организационной 
комиссии профкома 

Первичная профсоюзная 

организация Челябинского 

института путей сообщения 

— филиала УрГУПС орга-

низовала для своих активи-

стов поездку на туристиче-

скую базу «Экспресс», что 

находится на берегу озера 

Чебаркуль Челябинской 

области. 

Такие поездки для студен-
ческого актива и лучших про-
фгрупоргов на туристические 
базы области мы организуем 
ежегодно. И теперь не стали 
нарушать эту традицию. С 24 
по 25 июня состоялся выезд 
на базу родного института 
ЧИПС УрГУПС.  

Мероприятие стало отлич-
ной площадкой для общения 
и укрепления профсоюзного 

духа. Будущие железнодорож-
ники подвели итоги учебного 
года по профсоюзной дея-
тельности, определили век-
торы развития. Кроме того, 
в программе были тренинги и 
игры на командообразование, 
дебаты на профсоюзные темы, 
спортивные соревнования 
по волейболу и настольному 
теннису. 

Студенты отлично провели 
время. Не омрачало их настро-
ение даже то, что поездка 
совпала с весенней сессией. 
Но свежий воздух и позитив-
ные эмоции только помогают 
готовиться к экзаменам. Тем 
более, что почти у всех стоят 
в зачётках «автоматы» по мно-
гим предметам.

«Каждый студент должен 
понимать, — говорит предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации студентов 
ЧИПС Ксения Фирсова, — что 
хорошие показатели в учебной 
и научной деятельности, ответ-
ственный подход к профсоюз-
ной работе, участие в проектах 

РОСПРОФЖЕЛ обязательно 
будут отмечены. В этом году 
мы поощрили поездкой тех, 
кто внёс особенно большой 

вклад в организацию меропри-
ятий и реализацию проектов 
профсоюзного комитета, ярко 
проявили себя в творчестве и 

спорте, с честью представляли 
нашу первичную организа-
цию на городских и областных 
конкурсах».

Прекрасно провели время на берегу озера Чебаркуль профсоюзные активисты ЧИПСа

В санаториях «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» прекрасные аквазоны. Можно 

заниматься подводным плаванием
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