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Первая индексация
в новом году
С 1 марта заработная плата работников железнодорожного
транспорта проиндексирована
на 1,5%. Индексация произведена в соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД»
на 2017–2019 годы в целях компенсации инфляции рубля.

Когда любое дело по плечу
На общественную работу назначают самых ответственных

И хотя темпы инфляции в России, по уточнённым данным,
гораздо выше, небольшое повышение – лучше, чем ничего. Размер минимальной заработной
платы в ОАО «РЖД» теперь составляет 8 387 рублей.
Коллективный договор на
2017–2019 годы предусматривает
индексацию заработной платы
работников компании на основании данных о росте цен на потребительские товары и услуги.
В 2016 году индексация заработной платы осуществлялась дважды: 1 марта на 2,9% и 1 октября –
на 3,5%. Таким образом, суммарное повышение в прошлом году
составило 6,4% .
Галина Андреева

Благотворительность

Представители совета молодёжи Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и первичной
профсоюзной организации
Северо-Западного филиала
Роспрофжела побывали в
Ефимовской школе-интернате
Бокситогорского района
Ленинградской области.
Для детей, оставшихся без попечения родителей, они провели благотворительную акцию,
устроив праздники в честь именинников, Дня защитника Отечества и 8 марта.
Участники поездки Светлана Кулькова, Анна Фролова из
пассажирского вагонного депо
Санкт-Петербург-Московский,
Наталья Шеретьянова и Ольга
Ерёмина из Северо-Западного
железнодорожного агентства
привезли детям хорошее настроение на весь день и целый автобус приятных сюрпризов. Ребята
были очень рады долгожданной
встрече и подаркам. В этот день
для детей организовали подвижные игры на свежем воздухе и чаепитие со вкусными угощениями и тёплым душевным
общением.
На собранные средства закуплены и переданы в школуинтернат сладкие подарки для
всех классов, сюрпризы к праздникам для каждого ребёнка, товары для шитья и вышивания,
тарелки и чашки, игрушки. Гости привезли распечатанные
фотографии с прошлой встречи, а также передали собранные
неравнодушными коллегами
вещи. Благодаря этой поездке
железнодорожникам удалось порадовать воспитанников школыинтерната.
Светлана Михайлова

Татьяна Тероева – не только ценный работник ШЧ-22,
но ещё замечательная мать и жена

Производственно-технические отделы пред
приятий нередко называют мозговыми центрами. И это действительно так – без их участия
не осуществляется ни один процесс, в них планируется и направляется вся деятельность предприятия. Инженер по эксплуатации технических
средств Татьяна Тероева больше 30 лет трудится в
техотеделе Беломорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Вдумчивая и
ответственная, за трудовую жизнь она попробовала себя в различной деятельности.
– Работа у нас кипит постоянно. А в конце прошлого года нашим техотделам передали задачи
по содержанию и обеспечению всем необходимым
постов КТСМ и модулей электрической централизации. Они к нам перешли из дистанций гражданских сооружений, – рассказывает Татьяна Борисовна. – Нам передано почти 50 объектов от НГЧ-12.
Теперь предприятию необходимо организовать
оптимальный режим отопления этих постов и модулей, перевести их на более экономные, энерго
сберегающие системы.
Впрочем, масштабы предстоящей серьёзной работы её не пугают. В ШЧ-22 она попала по распределению почти 34 года назад. Состоялась здесь и как
специалист, и как общественный организатор.
– Я родилась в семье машиниста, потомственного железнодорожника. И куда ещё мне было идти
учиться и работать, если в детстве я ездила в железнодорожные оздоровительные лагеря, где разговоры вертелись вокруг профессиональной деятельности родителей?
После 8-го класса Татьяна поступила в железнодорожный техникум на отделение автоматики и
телемеханики. Закончив его и получив специальность механика-электрика, она приехала по распределению в Беломорск. Там юная железнодорожница сразу же включилась не только в работу, но и
в общественную жизнь предприятия. Быстро стала
комсомольским вожаком, а на детских утренниках
не раз выступала в роли Снегурочки.
Со временем и своего супруга Виктора, строителя
автодорог, переманила на «железку». Он уже 25 лет
работает в Беломорской дистанции пути.
– В коллективе Татьяна Тероева пользуется особым уважением, – говорит ведущий специалист по
управлению персоналом ШЧ-22 Елена Янушкевич.
– В 2000 году была избрана председателем проф
союзного комитета. Вот тогда и появился на на-
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шем предприятии настоящий защитник прав работников.
12 лет возглавляла Татьяна Борисовна профком
ШЧ-22. Не раз была отмечена руководством предприятия и Роспрофжела.
Коллеги вспоминают, как когда-то, во время расформирования автотранспортных цехов в дистанциях СЦБ, она смогла отстоять интересы людей.
Ведь процесс сопровождался сокращением многих
водителей.
– Татьяна Борисовна не дала оставить наших людей без работы, настояла на предоставлении им
мест монтёров с дальнейшим обучением. И хотя
бывшим водителям пришлось кардинально сменить профиль деятельности, они до сих пор трудятся в нашей дистанции и благодарны председателю профкома, – отмечает Елена Брониславовна.
Также благодаря профсоюзной организации
оставшиеся на своих местах водители получили
нормальную зимнюю обувь. Раньше им выдавали
валенки, но председатель профкома сумела объяс-

«Бездействие не оставляет
шансов на изменения» –
уверена Татьяна Тероева
нить в ходатайстве, что нажимать на педали в них
очень неудобно. С тех пор рулят в сапогах.
После того, как Татьяна Тероева передала руководство профсоюзным комитетом молодому сотруднику Дмитрию Суненкову, от общественной деятельности она не отстранилась, ведёт работу казначея,
да и все документы профкома – на ней.
– Не умею сидеть без дела. Иногда даже злюсь на
себя за то, что так вросла в работу и оторваться не
могу.
Понятно, что такие люди, которым любое дело по
плечу, на предприятии на вес золота.
– Татьяна Тероева при необходимости исполняет
обязанности руководителя технического отдела,
самостоятельно проводит инвентаризацию на линии, всегда предельно внимательна при работе с
документами. Это исключительно надёжный специалист, – отмечает заместитель начальника ШЧ22 Николай Аксенчиков.
Надежда Плахова
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архив предприятия

Праздник для ребят,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации
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