
РАЗВИТИЕ

Профсоюз в твоём 
мобильном 

ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на Московской дороге
МОСКВА 

Дорпрофжел на Московской дороге выпустил 

два новых информационных продукта — мо-

бильные приложения «Твой профсоюз» и «Бонус-

Проф», которые за 10 дней на свои смартфоны 

установили почти 600 пользователей.

У пользователей приложения «Твой профсоюз» 
теперь всегда под рукой коллективные договоры 
ОАО «РЖД» и АО «Федеральная пассажирская 
компания». А ещё приложение аккумулировало 
все информационные ресурсы профсоюза. Теперь 
на смартфоне не надо искать в интернете сайты, 
печатные издания, ведь они теперь в одном месте. 
Новостная лента расскажет о проведённых меро-
приятиях в профсоюзных организациях полигона 
дороги. И не только расскажет, но и подгрузит 
видео– и фоторяд с этих мероприятий. 

Приложение «БонусПроф» — это гид по скидочной 
программе лояльности.  Удобный и простой интерфейс 
приложения, а также разбивка предоставляемых ски-
док по регионам полигона дороги делает его доступ-
ным для каждого пользователя. Данное приложение 
также размещено в приложении «Твой профсоюз».

«Эти продукты — результат информационной 
деятельности за два года, — отметил председатель 
Дорпроф жел на МЖД Николай Синицын. — С их 
помощью деятельность дорожной организации станет 
более доступна и открыта для железнодорожников–
членов профсоюза». 

Сегодня приложения доступны в Google Play. 
В ближайшее время они также будут размещены в 
Aрр Store. Так что открываем смартфоны, скачи-
ваем «Твой профсоюз» и профсоюз будет всегда «под 
рукой». «Личный кабинет» предлагает пользователям 
пройти регистрацию для возможности получать сооб-
щения о наиболее значимых событиях, происходящих 
в профсоюзе и компании «Российские железные 
дороги».
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БОЛЬШАЯ ВОДА НАНЕСЛА УЩЕРБ
Волгоградский Терпрофжел начал оказывать материаль-
ную помощь членам профсоюза, пострадавшим от весен-
него паводка в Волгоградской области. Первые, кому он 
помог, — 16 работников из Фроловского и Новоаннинского 
районов. Это семьи членов профсоюза НУЗ «ОКБ на стан-
ции Волгоград-1 ОАО «РЖД», вагонного участка Волгоград, 
эксплуатационного локомотивного депо имени М. Горького, 
которые оказались в сложной ситуации — стихия нанесла 
существенный ущерб их жилью. 

В Арчеде и Филоново, где трудятся железнодорожники, 
затопило не только улицы и проезжую часть, но и дома. Вода 
повредила мебель и бытовую технику, пострадали личные 
подворья. Председатели ППО выезжают на места, постра-
давшие от стихии, чтобы не только подержать морально 
людей, но и оценить ущерб для выплаты материальной 
помощи. Сумма выплат на одну семью составляет не менее 
пяти тысяч рублей. Всё зависит от степени ущерба. 

ПРОФСОЮЗ ПРИВЁЗ ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ 
В ночь на 7 апреля  около Туапсе более 500 кубометров 
скального грунта сошли на железнодорожные пути. В лик-
видации ЧП задействовали около ста работников СКЖД. 
По словам технического инспектора труда Дорпрофжел на 
СКЖД по Туапсинскому направлению Николая Темирова, 
были перекрыты оба пути на перегоне Туапсе — Шепси,  
контактная сеть не повреждена. 

Движение на перегоне закрыли. Но благодаря усилиям 
восстановителей уже через час поезда пустили по первому, 
«морскому» пути. Второй «горный» путь открыли на следую-
щий день, в 14.20. 

«Вместе с Туапсинским филиалом ЖТК мы организо-
вали горячее питание, — рассказал руководитель Красно-
дарского регионального отделения Дорпрофжел на СКЖД 
Александр Чернявский. — Уже в восемь утра люди пол-
ноценно поели. Завтракали горячим картофельным пюре 
с котлетами и чаем». Кормили работников, несмотря на 
рабочий аврал, строго по расписанию. 

«Работая в сложных условиях, все соблюдали правила 
охраны труда», — уточнил Николай Темиров. 

«Железнодорожникам к капризам природы не при-
выкать, — сказал председатель Дорпрофжел на СКЖД 
Михаил Пружина. — А благодаря ответственности и чувству 
долга они всегда успешно справляются с последствиями 
стихии». 

НАЛАДИЛИ БЫТ 
Горячий душ для осмотрщиков–ремонтников вагонов поя-
вится в пункте опробования тормозов на станции Стерли-
тамак. Этому посодействовал профком эксплуатационного 
вагонного депо Дёма. В душевой установили электриче-
ский водонагреватель. Он приобретён за счёт целевых 
поступлений на улучшение условий труда, гарантированных 
колдогово ром. А в Кузнецкой дистанции пути недавно про-
вели ревизию производственного быта, затем организовали 
поставку техники в те линейные подразделения, где она 
вышла из строя. «Дежурным по переезду на станции Кана-
евка и в бригаду по неотложным делам на 841 км пере-
даны микроволновки, а дежурным по переезду на 847 км и 
в бригады № 3 и 9 отправлены элект рочайники», — подели-
лась председатель ППО дистанции Татьяна Шиндина.

ВСЕ НА ПОЖАР
 

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ 

ТРУД, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ

ДЕШЕВЛЕ БЕЗ ВОЗВРАТА
 

СТР. 2

СТР. 4–5

СТР. 6

СТР. 8
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Все на пожар
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Молодёжный совет Лен-

ского узла Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской доро-

ге  участвует в  создании 

учебного центра для добро-

вольцев по предотвраще-

нию и тушению природных 

пожаров.  

Иркутская область каждый год 
страдает от лесных пожаров, 
теряя гектары леса. Это приво-
дит к ухудшению экологической 
обстановки, гибели животных, 
из-за сильного смога страдает 
здоровье населения. В прошлом 
году молодые железнодорож-
ники вступили в волонтёрскую 
пожарную дружину.  А теперь 
помогают создавать  учебный 
центр для добровольцев, кото-
рый уже в мае начнёт работать 
на базе пожарно–спасательной 
части №30 города Усть- Кута.

«Нашу инициативу (органи-
зационную работу в создании 
центра — Ред.) поддержал 
Дорпрофжел. Мы выезжали 
на место расположения учеб-
ного центра, делали полно-
стью замер помещений, соста-
вили смету расходов, нашли 
ремонтников, написали письмо 
спонсорам с просьбой оказать 
финансовую поддержку, — 
рассказывает председатель 
Молодёжного совета и руко-
водитель добровольцев Сергей 
Синегубов. — Сейчас ремонт 
практически завершён, про-
фильные региональные мини-
стерства готовы оказать мето-
дическую помощь и направить 
в центр преподавателей». 

В центре будут обучать 
не только пожаротушению, 
но и поисковым работам, 
оказанию первой медицин-
ской помощи. По окончании 
обучения волонтёры получат 
удостоверения.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ШМПЛ

Лидеры стали 
наставниками

ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на Восточно–Сибирской 
дороге
ИРКУТСК

Для привлечения молодых 

работников к профсоюзной 

деятельности в Иркутском 

филиале Дорпрофжел на 

Восточно–Сибирской дороге 

начали использовать систе-

му наставничества. 

«Ежегодно в Школе молодого 
профсоюзного лидера по боль-
шей части участвуют одни и те 
же люди, — рассказал руко-
водитель Иркутского филиала 
Дорпрофжел Сергей Жуй-
ков. — Но в этот раз каждому 
опытному участнику, который 
не первый год приезжает на 
ШМПЛ, мы предложили под-
готовить в своей первичке 
несколько новичков. Идея уда-
лась, и в этом году мы увидели 
много новых лиц. 

Слёт предусматривал трёх-
дневную программу с обучаю-
щими семинарами, мастер–
классами и «круглым столом». 

В первый день ребят ждала 
проверка знаний устава и дея-
тельности РОСПРОФЖЕЛ. Зва-
ние «Профсоюзный эрудит» 
было присвоено студентке 
Иркутского государственного 
университета путей сообще-
ния Эмилии Арсентьевой, 
которая за 8 минут 20 секунд 
правильно ответила на 87,5% 
вопросов. 

А основным событием 
второго дня стала защита 
проектов. 

Лучшей признана идея 
специалиста по охране труда 
Зиминской дистанции пути 
Дарьи Саловой — «Смотр–кон-
курс дорожных мастеров по 
охране труда». «У нас на пред-
приятии нет хорошего мотива-
ционного стимула для повы-
шения уровня охраны труда 

дорожными мастерами, — 
сообщила Дарья. — Моё пред-
ложение позволит устранить 
этот пробел. Старт конкурса в 
дистанции мы уже объявили».  

Отдельный приз в виде 
гранта на 20 тыс. руб. полу-
чила команда ИрГУПСа для 
реализации проекта «Изготов-
ление агитационных мультипли-
кационных роликов».

«Предлагаю объяснять 
сложные понятия наглядно, 
используя простую анима-
цию, — рассказал основной 
разработчик проекта Равиль 
Аскаров. — В интернете мно-
жество сервисов, позволяю-
щих рисовать мультипликацию 
без особых усилий. Они помо-
гут информировать о работе 
профкома, раскрывать поня-
тия: молодой специалист, кол-
лективный договор и прочие, 
с помощью мультиков. Проб-

лема в том, что все сервисы 
платные. Поэтому грант нам 
пригодится».

Осмотрщик–ремонтник 
эксплуатационного вагонного 
депо Иркутск–Сортировоч-
ный Иван Бельский предста-
вил жюри «Информационный 
киоск». «При поддержке руко-
водства депо мы разработали 
и установили в администра-
тивном здании предприятия 
информационный терминал с 
сенсорным экраном, — поде-
лился Иван. — Программную 
оболочку модуля представ-
ляет сайт, который также был 
разработан в рамках проекта 
и размещён в интернете по 

адресу vchd8.ru. У каждого 
отдела депо есть свой раздел 
на сайте, отдельный большой 
блок посвящён профсоюзной 
работе. Теперь каждый работ-
ник может подойти к киоску 
и получить интересующую 
его информацию быстро и в 
доступном варианте». 

Еще одним проектом стал 
буклет команды Иркутского 
центра связи — «Золотые 
правила безопасности ОАО 
«РЖД». Одним из авторов про-
екта стал электромеханик Егор 
Касьянов. Он же отличился 
как лучший наставник и капи-
тан команды КВН, которая 
стала победителем вечерней 
программы. 

В день защиты проектов 
состоялся «круглый стол», и 
ребята задали вопросы пер-
вому заместителю председа-
теля Дорпрофжел на ВСЖД 

Виктору Громову. Больше 
всего их интересовали 
вопросы жилищной поли-
тики компании. «Думаю, есть 
смысл включить этот вопрос 
в программу второго этапа 
ШМПЛ отдельной лекцией от 
специалистов по управлению 
персоналом дороги», — отме-
тил он.  

Завершением слёта 
стали выборы председателя 
Молодёжного совета Иркут-
ского филиала Дорпрофжел. 
По итогам дискуссии с неболь-
шим отрывом второй год под-
ряд была избрана диспетчер 
Иркутской дистанции инженер-
ных сооружений Анна Педорич. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В ИНТЕРНЕТЕ МНОЖЕСТВО СЕРВИСОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ РИСОВАТЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИЮ БЕЗ 

ОСОБЫХ УСИЛИЙ. ОНИ ПОМОГУТ ИНФОРМИРОВАТЬ 

О РАБОТЕ ПРОФКОМА, РАСКРЫВАТЬ ПОНЯТИЯ

У победителей были самые интересные проекты

Хорошая вредность 
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Профсоюзная организация 

отстояла степень вредности 

для операторов дефекто-

скопных тележек.

В 2016 году по результатам 
СОУТ операторам дефектоскоп-
ных тележек Опытной москов-
ской дистанции пути снизили 
степень вредности с 3.2 до 
3.1. Это привело к сниже-
нию доплаты за вредные усло-
вия труда и отмене семи дней 
дополнительного оплачивае-
мого отпуска.

«Профсоюз категорически 
был не согласен с результа-
тами СОУТ. Более того, про-
верку провели с нарушениями. 
Мы выдали отрицательное 
мотивированное мне-
ние», — рассказы-
вает председатель 
ППО дистан-
ции Михаил 
Лебедев. 

Заручившись поддержкой 
администрации предприятия, 
профсоюз добился проведе-
ния внеочередной СОУТ. К ней 
готовились тщательно. Сде-
лали фотографии рабочего дня 
операторов, собрали для про-
веряющих документы о техни-
ческих средствах диагностики 
пути. 

Под наблюдением профсо-
юза и администрации были 
вновь замерены такие фак-
торы, как химический, шумо-
вой и вибрационный. Ещё 
одним немаловажным усло-
вием стал вес тележки — 
70 кг. Что означает, что 
дефектоскописты во время 
работы поднимают тяжести 
более 30 кг, что соответст-
вует степени вредности усло-
вий труда 3.2. 

В итоге по результатам 
повторной проверки доплату 
и дополнительные дни к отпу-
ску работникам вернули, ведь 
класс вредности подняли.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА 

Невыполнимый план 
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на Восточно–Сибирской дороге 
ИРКУТСК

В этом году вагонники на станциях 

Иркутск–Сортировочный и Тайшет 

Восточно–Сибирской дороги впер-

вые за несколько лет начали полу-

чать корректное премиальное воз-

награждение за работу в составе 

комплексных бригад.

Восемь лет назад ОАО «РЖД» внед-
рило корпоративную трёхуровневую сис-
тему премирования. На её основании 
в 2012 году было разработано Поло-
жение о комплексной бригаде сорти-
ровочной железнодорожной станции. 
Этот до кумент был направлен на созда-
ние коллективной формы организации 
и стимулирования труда, повышение 
ответственности за конечные резуль-
таты работы людей, занятых в едином 
технологическом процессе перево-
зок. На деле всё оказалось несколько 
иначе. 

В состав комплексной бригады 
входят работники станции, эксплуата-
ционного локомотивного и вагонного 
депо. Их основная задача — выполне-
ние сменно–суточного плана работы, за 
которое предусмотрен определённый 
порядок материального стимулирова-
ния по третьему уровню корпоративной 
системы премирования. 

На станции Иркутск–Сортировоч-
ный комплексные бригады начали 
работать в 2014–м. Больше всего 
претензий к новой системе премирова-
ния возник ло у вагонников. «Вопросы 
появились сразу — с момента пер-
вого знакомства с новым докумен-
том, — вспоминает председатель ППО 
эксплуатационного вагонного депо 
Иркутск–Сортировочный Татьяна Степа-
нова. — Слишком запутанным был поря-
док определения размера премии для 
наших работников. Тогда я высказала 
свои замечания начальнику Восточно–
Сибирской дирекции инфраструктуры, 

и на начальном этапе работы систему 
удалось подкорректировать». 

Слова председателя первички подт-
верждает инженер отдела нормирова-
ния и организации труда депо Галина 
Шаврина:

«Вагонники обслуживают четыре 
станционных объекта: два парка отправ-
ления и два парка прибытия–расфор-
мирования поездов. Основными крите-
риями выполнения показателей работы 
в составе комплексной бригады для них 
стали выполнение задания по отправле-
нию транзитных вагонов с переработкой 
и без переработки, а также роспуск ваго-
нов с горки. Чтобы понять, в чём суть 
наших претензий, рассмотрим работу 
чётных парков отправления и прибытия. 
Общий процент выполнения задания 
чётного парка отправления в 2014 году 
достигал 88,9%, в 2015 году резко сни-
зился до 15,1%. К 2017 году вагонники 
смогли выполнить только 12,5% зада-
ния. Та же история и в чётном парке 
прибытия. С 55,71% в 2014 году мы 
скатились к 4,32 % в 2017 году».

«Не верилось, что наши люди так 
плохо работают, — говорит Татьяна 
Степанова. — Я не специалист в разра-
ботке экономических и плановых кри-
териев, но ошибку чувствовала инту-
итивно. Мы пытались понять логику 
доведения плановых заданий, обраща-
лись к движенцам, но всегда получали 
невнятные ответы. Складывалось ощу-
щение, что четко регламентированного 
порядка определения величины месяч-
ных заданий не существует». 

Работу комплексных бригад рас-
смотрели на заседании профсоюзного 
комитета, на собрании под председа-
тельством начальника депо с привле-
чением нормировщиков и экономистов. 
Затем вагонники обратились в службу 
организации и оплаты труда ВСЖД, где 
с позицией депо согласились, но реше-
ние вопроса затягивалось.  

В конце прошлого года после обра-
щения Татьяны Степановой в Дорпроф-
жел на ВСЖД и внимания руководства 

дороги к этому вопросу плановые пока-
затели декабря скорректировали — 
вагонники смогли выполнить задание. 
Но уже в январе этого года ситуация 
повторилась. 

Подобная проблема харак-
терна не только для станции 
Иркутск–Сортировочный. 

«Заведомо невыполнимые планы 
работ для комплексных бригад приво-
дят к реальному снижению уровня зар-
платы людей, — отметил на XV реги-
ональном социально–экономическом 
пленуме председатель первичной про-
фсоюзной организации эксплуатацион-
ного вагонного депо Тайшет Василий 
Адиков. — Удивляет, что, несмотря 
на все недостатки, планируется пере-
вод на премирование по этому методу 
станции Улан–Удэ. Это недопустимо без 
устранения наших замечаний».  

После вмешательства в ситуацию 
первого заместителя начальника ВСЖД 
Вадима Владимирова подход к планиро-
ванию показателей был изменён с учётом 
фактических объёмов роспуска вагонов 
с сортировочной горки. И теперь в каче-
стве информационного источника для 

планирования заданий комплексным 
бригадам будет выступать «Автоматизи-
рованная система нормирования и учёта 
показателей премирования комплекс-
ных бригад железнодорожных станций 
«АСПКБС». Определение показателей по 
этой системе начнётся с 1 января следу-
ющего года. Это связано с тем, что она 
была введена в эксплуатацию в декабре 
2017 года, и данные за предыдущий 
период отсутствуют. До конца этого года 
планирование будет проводиться по 
фактическим объёмам перевозок пре-
дыдущего месяца с учётом прогнозируе-
мого роста вагонопотока. 

«По результатам работы в фев-
рале и марте видно, что задания стали 
выставляться корректно, вагонники 
получили заслуженную премию по тре-
тьему уровню корпоративной системы 
премирования, — сообщила Татьяна 
Степанова. — Например, если в фев-
рале 2017 года её размер в парках 
отправления составлял всего 4,79% 
или 461 рубль, то в аналогичном пери-
оде текущего года достиг 18,51% 
или 2228 рублей в среднем на одного 
работника». 

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Майские праздники под присмотром 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Дорпрофжел на Свердловской до-

роге предупредил региональную 

дирекцию тяги о недопустимости 

нарушения трудового законода-

тельства в выходные и празднич-

ные дни.

Сразу, как завершились новогодние 
каникулы, правовая инспекция труда 
провела рейд по эксплуатационным 
локомотивным депо. Предметом про-
верок стало соблюдение прав работ-
ников из числа машинистов-инструкто-
ров и руководителей при привлечении 
их к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни во время новогодних 
каникул.

Правовые инспекторы посетили 
депо в Войновке, Камышлове, Ишиме, 
Смычке, Сургуте, Березниках, Перми-
Сортировочной, Егоршино и Каменске-
Уральском. Как сообщила главный пра-
вовой инспектор труда Дорпрофжел на 

СвЖД Наталья Богданова, на большин-
стве предприятий сотрудников привле-
кли к работе в соответствии с требо-
ваниями трудового законодательства. 
И оплатили её в двойном размере. Но 
были и нарушения. Например, в депо 
Свердловск-Сортировочный у  машини-

стов не взяли письменного согласия. 
А в депо Сургут при направлении локо-
мотивных бригад в командировки не 
оформили приказы о работе в выходной 
день, отсутствовали  письменное согла-
сие работников, а также мотивирован-
ное мнение первички. 

«Также в этом депо работодатель не 
учёл пожелания работников, определяя 
вид компенсации. В депо Смычка были 
нарушены сразу три статьи трудового 
кодекса. Здесь сотрудников привлекли 
к работе в выходные дни и ночное время 
в отсутствие письменного приказа 
работодателя, письменного согласия 
работников, мотивированного мнения 
первички и время работы не оплатили 
в полном объёме», — уточнила Наталья 
Богданова.

Руководству этих предприятий 
инспекция вынесла представления, но 
устранение нарушений не везде прошло 
гладко. Потребовалось время. 

Сегодня в региональную дирек-
цию ушло письмо, в котором руко-
водство Дорпрофжел информирует 
о сложившейся ситуации и просит 
не допускать подобных случаев нару-
шения законодательства на майские 
праздники.

«Майские праздники мы не оста-
вим без внимания и совершим рейд по 
предприятиям дирекции тяги», — пообе-
щала Наталья Богданова.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
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За работой сотрудников дирекции тяги в майские праздники профсоюз проследит особо
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Психологи 
помогут 
председателям 
В прошлом году лидером 

в расширении партнёрской 

сети программы лояль-

ности стал Дорпрофжел 

на Свердловской дороге. 

О том, что было сделано и 

что ещё предстоит, расска-

зал его председатель Ана-

толий ГАРАЩЕНКО:

— Программа лояльности 
набирает обороты. В прошлом 
году к ней присоединилось 
386 партнёров, и сейчас она 
представлена во всех регио-
нах дороги. В Екатеринбурге 
196 партнёров, Пермь ушла 
вперёд — 244, в Тюмени — 
70, в Нижнем Тагиле — 68, а  
в Сургуте — 150.

Большинство торговых 
точек новых партнёров распо-
ложены не только в областных 
городах, но и в малых — Совет-
ский, Богданович, Белояр-
ский, Краснотурьинск, Севе-
роуральск, Кунгур, Чусовской, 
Кизел, Соликамск, Югорск.

В этом году планируем сфо-
кусироваться на периферии, 
где отсутствуют крупные мага-
зины и точки сферы обслужи-
вания. Предприятия, которые 
сегодня дают скидки по еди-

ной дисконтной карте, хотим 
перевести в список предпри-
ятий федерального уровня, 
предоставляющих скидки по 
электронному проф союзному 
билету. Займёмся обучением 
председателей первичек. 
Будем проводить с ними веби-
нары, где будем транслиро-
вать опыт лучших первичек, 
привлечём психологов, кото-
рые расскажут о том, как пра-
вильно вести переговоры с 
потенциальными партнёрами.

Члены профсоюза сразу оце-
нили экономию для семейного 
бюджета. Например, за два 
месяца прошлого года в мага-
зине «Галамарт» в Екатерин-
бурге скидкой воспользовались 
1183 раза на сумму более 450 
тыс. руб. И этот пример — один 
из многих. Программа перспек-
тивна и приносит реальную 
пользу членам РОСПРОФЖЕЛ.

ТЕМА НОМЕРА

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА 
СРАЗУ ОЦЕНИЛИ 
ЭКОНОМИЮ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Нет предела
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Лояльность в действии 
Экономия членов профсою-

за по программе лояльно-

сти растёт с каждым годом. 

Программа работает и раз-

вивается. В этом убедились 

корреспонденты «Сигнала».

Хабаровск 
«Многие железнодорожники, 
мои коллеги, да и я сама с 
удовольствием используем 
возможности профсоюзного 
билета в рамках программы 
лояльности. Могу заверить, 
что в Хабаровске нет про-
блем с получением скидки на 
покупку в магазинах наших 
партнёров», — делится заве-
дующая отделом социальной 
сферы Дорпрофжел на ДВЖД 
Татьяна Ляпина по пути в мага-
зин женского трикотажа.

Магазины, спортком-
плексы, клиники, салоны кра-
соты с готовностью идут на 
сотрудничество с профсою-
зом. «Предоставляют хорошие 
скидки — от 5 до 15%, полу-
чать которые, согласитесь, 
приятно», — продолжает Тать-
яна, пока мы спускаемся по 
улице Калинина.

Подходим к двери, над 
которой красуется яркая выве-
ска «Особа». «Жаль, что мага-
зин так и не воспользовался 
рекламным стикером, — заме-
чает Татьяна Ляпина. — Мы 
выдаем их всем партнёрам 
программы лояльности. Но, к 
сожалению, не все берут их на 
вооружение. Тех, кто с нами 
сотрудничает, много, и людям 
просто физически сложно 
запомнить все торговые точки, 

предоставляющие скидку по 
профсоюзному билету».

Магазин нас встречает при-
ятной музыкой, разнообразием 
выбора и доброжелательным 
персоналом. Выбрав домаш-
ний костюм, направляемся к 
кассе.

«С вас 1100 рублей», — 
сообщает нам с улыбкой про-
давец-консультант Мария, 
ни слова не говоря о выгоде 
для покупателя по программе 
лояльности. Проявляя инициа-
тиву, показываю ей свой про-
фсоюзный билет.

«Скидка на покупку соста-
вит пять процентов», — спо-
койно добавляет девушка. 
Заметно, что электронный про-
фбилет железнодорожников 
она видит не впервые.

«И часто вам предъявляют 
такую карту?» — интересуется 
Татьяна Вениаминовна и полу-
чает утвердительный ответ.

Наша импровизированная 
инспекция продолжилась в 
стоматологии «Кореан Дент». 
Никаких упоминаний о про-
грамме лояльности в холле 
клиники мы не обнаружили.

Но на вопрос о скидках по 
профбилету менеджер уве-
ренно ответила, что только 
для членов железнодорож-
ного профсоюза скидка 
на лечение зубов соста-
вит десять процентов, на 
протезирование — пять.

Посетители стоматологии, 
расположившиеся на удобных 
диванах в ожидании своей оче-
реди, начали с интересом при-
слушиваться к разговору.

«Возможно, эта информа-
ция присутствует на вашем 
сайте?» — интересуюсь я и 
получаю отрицательный ответ.

«А планируете там разме-
стить?» — спрашиваю вдо-
гонку, зная ответ заранее.

«Такими сведениями, к 
сожалению, не располагаю», — 
устало вздыхает менеджер.

Покидаем клинику, уже 
отчаявшись наконец-то без 
напоминания услышать в 
одном из магазинов заветные 
слова о существующей для 
членов профсоюза скидке.

«Ситуация понятная, рядо-
вой продавец не мотивирован 
рекламировать программу 
лояльности, — отмечает Тать-
яна Вениаминовна. — Нет 
личной заинтересованности, 
кроме того, они элементарно 
забывают довести эту инфор-
мацию до покупателя. Чело-
веческий фактор никто не 
отменял».

В магазине «Стройка» на 
улице Ленина нас ожидал при-
ятный сюрприз — заветный 
стикер. Однако обнаружить 
его смог бы только подобный 
нашему пытливый взор. Прой-
дёшь мимо и не заметишь. 
По-хорошему подобная инфор-
мация должна встречать поку-
пателя, а не скромно ожидать 
в сторонке его внимания. На 
кассе история повторяется: за 
банку краски с нас просят 320 
руб., умалчивая о возможно-
сти сэкономить пять. Однако, 
увидев профбилет, продавец 
с готовностью предоставляет 
нам дисконт.

«Может быть, нас «Ауха» 
порадует? — задает ритори-
ческий вопрос Татьяна Вени-
аминовна. — Они должны 
предоставлять нам деся-
типроцентную скидку на 
полиграфию».

Но и менеджер Антон, 
встретивший нас в магазине 
с креативным названием, не 
нашёл, что ответить на наш 
резонный вопрос: «Почему не 
информируете покупателей о 
возможности сэкономить?» Но 
на кассе, увидев профсоюзный 
билет, законную скидку предо-
ставили без проблем. Анало-
гичная ситуация нас ожидала 
и в салоне красоты «Френч», 
и в магазине модной женской 
одежды «Charuel»… 

После посещения послед-
него Татьяна Ляпина вынесла 
вердикт: «В целом картина 
ясна. То, что продавцы не 
информируют покупателя о 
действии в торговых точках 
программы лояльности, — 
это минус. Но гораздо важнее 
то, что эти скидки без про-
блем предоставляются при 
предъявлении профсоюзного 
билета. В этом мы убедились 
лично. Проблема решаема — 
осведомленностью членов 
профсоюза. На сайте Дор-
профжел размещена инфор-
мация обо всех партнёрах 
программы лояльности. Надо 
проявлять инициативу — 
брать информацию на воо-
ружение и, при наличии на 
руках профсоюзного билета, 
получать приятные скидки на 
покупки и услуги».



СИГНАЛ
№ 13 (909) 12—18 апреля 2018 года 55ТЕМА НОМЕРА

совершенству
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Планы 
на программу 
Члены и актив профсоюза 

поделились с «Сигналом»  

планами развития програм-

мы и о том, как сделать её 

ещё лояльней. 

Татьяна ГУБАРЕВА, 

ведущий специалист отдела 

социальной сферы Дорпрофжел 

на ЗабЖД:

— В этом году у нас в пла-
нах привлечение пятидесяти 
новых партнёров, что непро-
сто в условиях нашего реги-
она, где крупных сетевых ком-
паний и предпринимателей 
немного.

Поэтому хотелось бы, чтобы 
программа предусматривала 
наличие привилегии для мел-
ких предприятий, льготного 
периода или вообще отсутст-
вия платы с них. Это сущест-
венно повлияет на рост коли-
чества партнёров.

Для членов профсоюза 
нужно сделать смс-информи-
рование бесплатным и не по 
заявке, а по желанию клиента 
при подключении к программе.

Вячеслав КУДИМОВ, 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на ГЖД (Муромский 

регион):

— По причине дорогостоя-
щего программного обеспече-
ния партнёры в основном отка-
зываются от его установки. 
Поэтому программа лояльно-
сти на Муромском регионе дей-
ствует на основе договорён-
ностей с малыми и крупными 
организациями. Скидки предо-
ставляются членам профсоюза 
при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета, 
но по собственной скидочной 
программе магазинов и орга-
низаций. И в данной ситуации 
денежную выгоду имеет только 
покупатель — член профсоюза. 
Но именно на таких условиях 

возможно эффективное рас-
ширение сети партнёров. 

Ксения ФИРСОВА, 

председатель ППО студентов 

Челябинского института путей 

сообщения, председатель 

молодёжного совета Дорпрофжел 

на ЮУЖД:

— В последнее время наби-
рают обороты онлайн-продажи. 
Это удобный сервис для работ-
ников с линейных станций. 
Поэтому необходимо увели-
чить подключение к программе 
лояльности интернет-магази-
нов и эффективно использо-
вать их возможности. 

Виктор ГРОМОВ, 

первый заместитель председателя 

Дорпрофжел на ВСЖД:

— На полигоне дороги к 
программе подключены более 
300 компаний-партнёров. Счи-
таю это неплохим результа-
том. В текущем году, не сбав-
ляя темпов работы, планируем 
провести сверку фактических 
партнёров с информацией, раз-
мещённой на сайте РОСПРОФ-
ЖЕЛ в разделе «Программы». 
Кроме этого, планируется объ-
единение материалов с разных 
информационных источников: 

сайта Дорпрофжел, групп в 
социальных сетях, мессендже-
рах и прочих, в одну общую таб-
лицу с возможностью быстрой 
фильтрации и поиска нужного 
контрагента. Дополнительно 
рассматриваем возможность 
создания мобильного приложе-
ния. Для помощи в расширении 
базы партнёров привлекаем 
профактив.

Олег ГЕЛЬВИГ, 

ведущий специалист отдела 

организационной и кадровой 

работы Дорпрофжел на ОЖД:

— Жителям больших горо-
дов удобно закупаться в гипер-
маркетах, где можно получить 
практически все виды товаров 
и услуг. Поэтому нужно дого-
вариваться с партнёрами, чьи 
торговые точки находятся в 
крупных торгово-развлекатель-
ных центрах. Это будет удобно 
для владельцев электронного 
профсоюзного билета — прие-
хать в одно место и получить 
скидку сразу в нескольких 
торговых точках. Возможно, 
на сайте РОСПРОФЖЕЛ стоит 
организовать рубрику, посвя-
щённую программе лояльно-
сти — ежемесячный дайджест 
новых предложений и акций.

Пермь
На Свердловской магистрали 
объектом исследований выбрали 
Пермский регион, так как в 
отчётных документах он значится 
лидером по количеству партнёр-
ских точек — сайт Дорпрофжел 
говорит нам, что их здесь 244.

Итак, станция Кунгур. Про-
сим к нам присоединиться 
осмотрщика-ремонтника ваго-
нов эксплуатационного вагон-
ного депо Пермь-Сортировочная 
Игоря Тура. Вместе отправля-
емся в автомойку в «Филип-
повке». О том, что члены про-
фсоюза имеют льготу на этой 
автомойке, свидетельствует 
рекламный стикер. Однако рас-
смотреть его сложно — слиш-
ком маленькая наклейка и 
неприметная. Но Игоря Тура 
здесь знают хорошо, так как 
моет машину он один–два раза 
в месяц. Поэтому и на кассе 
девушка привычно спрашивает 
у него карту лояльности. 

«Я в прошлом году из 
любопытства посчитал свои 
выгоды, — рассказывает он. — 
На покупку стройматералов 
потратил 40 тыс. руб., скидка 
составила две тысячи руб., ещё 
200 руб. сэкономил на сотовой 
связи. Были и другие покупки с 
дисконтом. А ещё я приобрёл 
абонементы в спортивный ком-
плекс «Синий кит» с бассейном, 
где 20 занятий обходятся в 
четыре тысячи. Экономия — две 
тысячи рублей. В итоге получи-
лось, что за ноябрь я заплатил 
около 230 рублей профсоюз-
ных взносов, а по профсоюзной 
карте сэкономил 4280 руб.».

 «Карта работает, — уве-
рена бригадир проводников 
пассажирского вагонного 
участка Пермь Надежда 
Бычина, с которой мы разго-
ворились по дороге из Перми 
в Екатеринбург. — Вот пример: 
к празднику в «Иль де Боте» 
я покупала косметику. У меня 
есть фирменная накопитель-
ная скидочная карта, которая 
даёт 15% скидки, и ещё 10% 
дал электронный профсоюзный 
билет. В итоге я сэкономила 
больше одной тысячи рублей».

Все как один опрошенные 
нами члены профсоюза в Перм-
ском регионе утверждали, что 
быть владельцем электронного 
профсоюзного билета выгодно. 
Но людям хочется, чтобы рабо-
тал он ещё более эффективно, 
точнее — более современно и 
его функционал не отличался 
от тех скидочных карт, которые 
предлагают крупные игроки на 
рынке. «Нашу карту надо всегда 
иметь при себе и предъявлять 
при покупках. А во многих мага-
зинах, чтобы получить скидку, 
достаточно назвать номер теле-
фона или показать фотографию 
карты», — говорит Надежда 
Бычина. А ещё билет не кон-
нектится с приложениями для 
смартфонов. Его нельзя скопиро-
вать на своём мобильное устрой-

ство для дальнейшего использо-
вания электронной версии.

Рыбное
Железная дорога — главное 
градообразующее предприятие 
города Рыбное в Рязанской 
области. Тут почти каждый 
пятый — член РОСПРОФЖЕЛ. 

Из участников программы 
лояльности сразу приходят на 
память аптеки «Спрэй» и авто-
заправки «Змей Горыныч». 
У каждого из них существует 
своя дисконтная система. Впи-
шется ли в неё наш профсоюз-
ный билет? Гадать не будем — 
выдвигаемся с дочерью на 
проверку в аптеку «Спрэй»!

За стеклянной витриной 
девушка–провизор. И хотя таб-
личка с надписью об участии 
аптеки в программе лояльно-
сти в глаза не бросается, на 
вопрос о скидках по профби-
лету сразу получила ответ: 
«Предоставляем четыре про-
цента от покупки медикамен-
тов». Покупаю самые простые 
лекарства: перекись водорода, 
активированный уголь, аскор-
бинку и известное средство 
от простуды и гриппа. Сумма 
покупки — примерно 600 руб.

В этот мартовский денёк 
так ласково пригревало солнце, 
что, размечтавшись, я не заме-
тила приближающегося автомо-
биля. Да, собственно говоря, и 
отступать было некуда. Поэтому 
всю снежно-грязную массу при-
няло на себя моё пальто. Благо, 
до дома недалеко. Звоню в хим-
чистку-прачечную «Лаванда». 
Вообще-то первый мой вопрос 
был о чистке подушек. А попутно 
поинтересовалась, можно ли 
почистить верхнюю одежду со 
скидкой? Ответ порадовал: «По 
профсоюзному билету желез-
нодорожникам скидка 15%». 
Переспрашиваю: «Сколько-
сколько?» «Пятнадцать, — явно 
улыбнулась женщина на том 
конце провода, — приходите».

Едва дождавшись мужа, 
везём многострадальное пальто 
в «Лаванду». «Надо бы запра-
виться», — решает он и свора-
чивает с трассы. Порывшись 
в борсетке, достал уже знако-
мую пластиковую карточку и 
пояснил: «На «Змей Горыныче» 
скидки. Пятьдесят копеек с 
литра любого топлива».

Надо ли говорить, что день у 
меня удался. А внук очень про-
сится в аквапарк «Акапулько». 
Там скидка 30%. И не только 
на члена профсоюза, но и ещё 
на четырёх членов семьи.

Вот такая ситуация в 
отдельно взятом городе.

Материалы подготовили 

Ирина Токарева, 

Наталья Соловьёва, 

Дорпрофжелы на Свердловской, 

Дальневосточной дорогах; 

Елена Кузнецова, председатель 

ППО Голутвинской дистанции СЦБ 

Московской дороги
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Труд, достойный уважения
В конце марта столичный метрополитен пополнился тре-

мя новыми станциями. На двух из них — «Селигерской» и 

«Верхних Лихоборах» — корреспонденты «Сигнала» побы-

вали в июле прошлого года. Неподготовленному человеку 

в тоннеле даже передвигаться тяжело, а строители в слож-

нейших условиях работают ежедневно. О том, как трудятся 

метростроевцы, «Сигналу» рассказал председатель Терпро-

фжел АО «Мосметрострой» Сергей СТЕШЕНКО.

— Сначала, конечно, 

поздравления. С открытием 

новых станций! После экскур-

сии на строящиеся объекты 

работники Мосметростроя — 

мои герои навсегда…

— Проходческие работы 
действительно велись в тяже-
лейших гидрогеологических 
условиях. В том числе и из–за 
водопритока. Это примерно, 
как рассчитывали за сутки осу-
шить 2–3 ванны воды, а при-
шлось осушать 3–4 олимпий-
ских бассейна. Конечно, из–за 
этого были большие проблемы. 
И геология очень непростая. 
Строительство велось почти 
семь лет, было сложным, ведь 
часть тоннелей расположена 
на глубине 62 метра под зем-
лёй. Тем не менее всё удалось, 
с поставленной задачей спра-
вились. Чтобы станции откры-
лись вовремя, люди работали, 
можно сказать, героически.

— Ну вот и расскажите, 

как обеспечены героические 

метростроевцы, допустим, 

спецодеждой? 

— Спецодеждой обеспечи-
ваются все. В акте по исполне-
нию обязательств коллектив-
ного договора у нас записано, 
что «…имели место случаи 
задержек выполнения зая-
вок организации на средства 
индивидуальной защиты». Но 
что это означает? Что иногда 
по заявке, допустим, вместо 
90 пар сапог поставлялось сна-
чала 60, а потом ещё 30. То 
есть заявка была выполнена, 
но не сразу, были задержки, 
но не критичные. Бывает и так, 
что срок носки одежды истёк, 
скажем, в апреле, а заменили 
её в мае. Но не более того. 

У нас много рабочих спе-
циальностей и для каждой 
своя спецодежда и требова-
ния к ней. Закупается она цен-
трализованно и передаётся 
подрядным организациям. 
Из любой пришедшей новой 
партии комиссией, в которую 
входят представители профсо-
юза и работодателя, делается 
«контрольный вырез». Выясня-
ется, насколько она соответст-
вует требованиям, состав ткани 
и так далее. 

— При таких видах 

работ, как у метростроите-

лей, больше значение имеют 

и различные средства опо-

вещения. Если, не дай бог, 

обвал породы или вода хлы-

нула, пожар, взорвался при-

родный газ…

— Средства коллективной 
защиты работников от воз-
действия опасных и вредных 
производственных факторов, 
системы оповещения, пожа-
ротушения внедрены на всех 
строительных объектах и пос-
тоянно модернизируются. 
Думаю, что цифры скажут сами 
за себя. Например, на внедре-
ние систем автоматического 
дистанционного управления 
подъёмниками, транспортными 
механизмами и прочим в смету 
прошлого года было заложено 
585 тыс. руб., а по факту истра-
чено 1 млн 136 тыс. В целом 
на мероприятия по охране труда 
потратили в более чем пол-
тора раза больше, чем запла-
нировали. Но, конечно, есть 
и позиции, над которыми надо 
поработать.

— Решает ли профсоюз-

ная организация глобальные 

вопросы, то есть те, кото-

рые касаются всех работни-

ков? Над чем вы работаете 

сейчас?

— Профсоюз везде прини-
мает участие. Сегодня занима-
емся вопросом питания. Места 
питания наверху у нас оборудо-
ваны хорошие, проблем ника-
ких. А внизу сложнее. Тоннель 
имеет очень ограниченную пло-
щадь, там невозможно ничего 
придумать, кроме небольших 
выгородок. Размером они 
везде разные, в зависимости от 
возможностей участка, и пере-
двигаются они вместе с брига-
дами. Места там мало, только 
чтобы сесть поесть, выпить 
чаю, а расслабиться, посидеть, 
как в кресле, уже не получится. 
Эти «мобильные столовые» 
в основном обеспечены микро-
волновками, чайниками, кое–
где холодильниками.

Зачастую питаются наши 
работники тем, что принесли 
с собой из дома в так называ-
емых термосках. На профсо-
юзной конференции замести-
тель генерального директора 
Василий Григорьевич Ломакин 
предложил рассмотреть воз-
можность обеспечения работ-
ников горячим питанием. Стали 
считать и думать, как это 
можно организовать, на чьи 
средства и в какую стоимость 
может вылиться. Считали 
долго, а получилось вот что. 
На сумму в 170 рублей можно 
обеспечить работника горячим 

обедом, и руководитель нашей 
столовой заверил, что готов уло-
житься в неё, включая доставку 
в шахту. Тогда мы через наши 
ППО провели опрос, будет ли 
это востребовано. И пока реше-
ния не приняли.

— Но почему? Ведь хоро-

шее дело. А сухомятка вредно 

отражается на здоровье.

— Не все люди готовы 
ежедневно платить даже 170 
руб. Большинство работни-
ков стараются сэкономить, 
чтобы побольше заработать 
для семьи. И это вполне объ-
яснимо. После опроса у нас 
была мысль, не попробовать ли 
оплачивать обеды из профсо-
юзных взносов. Стали считать. 
Навскидку, 170 руб. умножить 
на 22 рабочих дня, будет 3740 
руб. на человека. Вроде бы 
немно го. Но, если взять хотя бы 
на 100 человек, это уже 374 
тыс. руб. А если умножить на 
всех членов профсоюза… Полу-
чится, что почти все взносы 
будут уходить на питание. Ни на 
какие другие дела, социальные 
выплаты, мероприятия денег 
уже не останется.

Так что это тоже не выход. 
Сейчас думаем, как объе-
диниться с работодателем. 
А, может, будет трёхсторонее 
долевое участие: профсоюз, 
работодатель и работник. Пока 
прорабатываем варианты.

— Вы сказали «умножить 

на всех членов профсоюза». 

Сколько у вас их, кстати?

— Сейчас в Мосметрострое 
работают 13,8 тысячи чело-
век, из них 10,5 тысячи члены 
профсоюза. Эта цифра могла 
бы быть и больше, но в 2017 
году в АО «Мосметрострой» 
было реорганизовано и объ-
единено 5 производственных 
единиц, и часть работников, 
не согласившись с этим, поки-
нули наши ряды. Хотя и при 
этом у нас в процентном соот-
ношении есть прирост. Было–то 
64,4%. Но за год мы приняли 
в свои ряды 2,6 тысячи чело-
век, и получилось, что членство 
за год выросло почти на 10%. 
Наверное, люди видят, что 
профсоюз старается для них 
что–то сделать. На завершаю-
щем этапе работ строительства 
«Селигерской», «Окружной» 
и «Верхних Лихобор» предсе-
датели ППО находились под 
землёй, практически не уходя. 
Также все видят, что с рабо-
тодателем у нас складываются 
партнёрские отношения, и мы 
вместе активно работаем ради 
общего дела.

— Работодатель нередко 

«узурпатор и тиран», а вам, 

выходит, повезло?

— Надо отдать должное —  
с генеральным директором 
АО «Мосметрострой» Сергеем 
Анатольевичем Жуковым, его 
заместителями Оксаной Мень-
шиной, Василием Ломакиным, 
другими руководителями у нас 

сложились настоящие парт-
нёрские отношения. Судите 
сами: год назад мы подпи-
сали коллективный договор на 
три года, и за это время при-
няли к нему два дополнения, 
направленных на улучшение 
условий труда и повышение 
ответственности работодателя 
перед работниками. Это очень 
хорошее дело.

— А общественный контр-

оль в сфере охраны труда, 

как на железных дорогах, 

у вас есть?

— У нас есть главный тех-
нический инспектор Теркома 
профсоюза, который тесно вза-
имодействует с отделом охраны 
труда и экологической безопас-
ности Мосметростроя. Во всех 
организациях Мосметростроя 
выбраны и работают уполно-
моченные по охране труда 
профсоюза. Работодатель по 
колдоговору предоставляет им 
не менее пяти часов в неделю 
для контроля за безопасностью 
труда, а также ежемесячно 
доплачивает 20% от оклада.

— Эффективно работают?

— Конечно. И есть много 
предложений по улучшению 
этой работы. Хотя иногда с бла-
гими пожеланиями бывают 

предложения и курьёзные, 
и непродуманные. Не так давно, 
в целях экономии профсоюз-
ных средств, от одного нашего 
сотрудника неожиданно посту-
пило предложение сократить 
инспекторов и уполномоченных 
по охране труда и переложить их 
функции на работников отдела 
охраны труда. Мол, тогда они 
будут выполнять ту же работу 
и от имени работодателя, и от 
имени профсоюза, что при-
несёт профсоюзу экономию 
денежных средств. Пришлось 
разъяснять, что нам нужна пол-
ная и правдивая картина усло-
вий труда наших сотрудников, 

и что люди, работающие на 
работодателя, никогда объек-
тивной картины не покажут. А я 
им буду должен платить за то, 
что они, прикрываясь профсо-
юзом, станут скрывать реаль-
ное положение вещей. Вообще 
надо отдать должное, руково-
дители предприятий в большин-
стве понимают, что обществен-
ный контроль — это для них не 
только «рогатки» какие–то, но 
и польза.

— Метростороители Петер-

бурга объявляли забастовку — 

им несколько месяцев не пла-

тили зарплату. У вас такое не 

может случиться?

— Для этого сегодня нет 
объективных причин. Мы 
учимся и договариваться, 
и находить консенсус. Конечно, 
профсоюз имеет полное право 
на проведение забастовок, 
и Терком профсоюза работни-
ков Мосметростроя являлся 
инициатором таких ещё в 
1990–х. С того времени много 
что изменилось, сейчас зар-
плата выплачивается, оборудо-
вание и материалы поставля-
ются. Хотя, конечно, бывает, 
что не всегда в срок. За минув-
ший год задержки зарплаты 
тоже были, но редко и состав-
ляли не более пяти дней. 
К тому же свои обязатель-
ства работодатель в основном 
выполняет. Это подтверждают 
и выводы постоянно действую-
щей комиссии по выполнению 
колдоговора, и решение кон-
ференции трудового коллек-
тива, прошедшей 15 февраля 
2018 года. 

На таком фоне забастовки 
могут просто убить такую мощ-
ную компанию, как наша, — 
с такой богатой историей, 
имею щую четыре ордена. 
Потому что выросла конкурен-
ция, метро ведь теперь строит 
не только Мосметрострой. 
Удивлены? Но это факт, на 
строительстве метро заняты 
уже несколько компаний. Но 
наибольший объём работ произ-
водим, конечно же, мы — ком-
пания, обладающая 86–летним 
уникальным опытом, в которой 
трудятся настоящие професси-
оналы. И для нас очень важна 
стабильность.

Беседовала 

Елена ПАВЛОВА

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА

СЕЙЧАС 
В МОСМЕТРОСТРОЕ 
РАБОТАЮТ 13,8 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, ИЗ 
НИХ 10,5 ТЫСЯЧИ — 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Простофиля. Суок. Дробь. Здание. Артек. Евклид. Фарс. Сони. Инжир. Стоп. Сатир. 
Рикша. Бра. Тубо. Сруб. Искус. Зеро. Гол. Елец. Воркута. Гуфи. Мот. Лото. Куш. Бри. Пан. Кафе. 
Семён. Абак. Награда. Сироп. Крош. Канадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Арбуз. Осока. Комдив. Пиво. Явь. Одессит. Рекс. Блин. Тренер. Дефис. Небо. Ка-
рапуз. Лоск. Дива. Трудовик. Проигрыш. Шоу. Аспект. Бедуин. Сок. Клумба. Сжатие. Жезл. Торф. 
Осетин. Опёнок. Упадок. Анапа. Арка. Бард. Каша.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Альтернатива 
банковскому вкладу 
Специалисты негосударст-

венного пенсионного фонда 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» отве-

чают на вопросы читателей 

«Сигнала».

Слышал, что в фонде есть инди-
видуальные пенсионные програм-
мы. Кто может в них участвовать?

Виктор Кубаров

Заключить с фондом договор 
индивидуального пенсионного 
обеспечения может любой 
желающий. Программа может 
заинтересовать, к примеру, 
членов семей железнодорож-
ников — тех, у кого нет воз-
можности участвовать в корпо-
ративной пенсионной системе 
ОАО «РЖД», и стать для них 
альтернативой банковскому 
вкладу.

У программы есть несколько 
преимуществ перед другими 
способами накопления. Во–пер-
вых, возможность заключить 
бессрочный до говор, при этом 
за клиентом сохраняется право 
его досрочного расторжения. 

Во–вторых, отсутствие огра-
ничений по размеру и перио-
дичности взносов: зачислив 
начальную сумму на пенсион-
ный счёт, в дальнейшем его 
можно пополнять в любое 
время и на любую сумму. 

В–третьих, доходность, 
которую предлагает негосудар-
ственный пенсионный фонд. 
По итогам работы фонда в 
2016 году на счета клиентов 
было начислено 10%, а сред-
негодовая доходность за весь 
период размещения пенсион-
ных резервов — с 2003 по 
2016 год — составила 9%.  

И в–четвёртых, пенсионные 
взносы не облагаются налогом 
на доходы физических лиц. Это 
означает возможность вернуть 
13% от суммы, перечисленной 
на свой пенсионный счёт, но 
в пределах 120 тыс. руб. в год.

Таким образом, даже для 
тех, кто не работает в отра-
сли или не располагает круп-
ной суммой и имеет невысо-
кий доход, индивидуальное 
пенсион ное обеспечение — 
выгодный и надёжный способ 
вложения средств.

Если у вас остались во-

просы, звоните в справоч-

ную службу фонда по те-

лефону 8 800 775 15 20 

(звонок по России бесплат-

ный), по короткому номеру 

*1520 (бесплатно для або-

нентов МТС, Билайн, Ме-

гафон, Tele2, МОТИВ) или 

присылайте их в редакцию 

«Сигнала».

ИСКУССТВО 

Пан–геометрия тяги
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Художник Алексей Гонча-

ренко завершил серию ра-

бот «Эра локомотивов». Он 

посвятил их поезду — основ-

ному вектору развития тех-

нической мысли XX века.

Всего в этой серии шесть 
локомотивов: паровозы Эр и 
Еа, тепловоз ТЭ2, электровоз 
ВЛ22 и элект ропоезда ЭР22 
и «Ласточка». Все они узнава-
емы, хотя и написаны в необыч-
ной манере. 

«Иногда говорят, что мои 
работы похожи на произве-
дения Казимира Малевича и 
Эль Лисицкого, — улыбается 
художник. — Но я никогда 
никому не подражал. Рабо-

таю я в стиле пан–геометрии 
и начинаю каждый раз с того, 
что беру циркуль, карандаш, 
линейку и строю геометри-
ческие фигуры, из которых 
потом появляется возникший 
в моём воображении образ. 
Из таких фигур и сложены 
«портреты» локомотивов, 
с которыми у меня связано 
много воспоминаний».

Детство Алексея Гонча-
ренко прошло в Ленинграде 
(Санкт–Петербурге) и выпало 
на конец пятидесятых — 
начало шестидесятых. 

«Помню Московский вок-
зал, где стоял пропахший 
углём и креозотом, готовый к 
отправлению поезд, — расска-
зывает Гончаренко. — Огром-
ный паровоз, который шумит, 
пыхтит, выпускает пар, к нему 

прицеплены вагоны. Папа 
курит на перроне, а я пережи-
ваю, что он не успеет вскочить 
на подножку, когда локомотив 
дёрнет и поезд тронется. Но 
отец всегда успевал, и я успо-
каивался, начинал смотреть в 
окно, мимо которого проплы-
вали остовы разбитых заводов, 
домов, воронки от бомб, напо-
минавшие о недавно закончив-
шейся войне…». 

Эти детские воспоминания 
и легли в основу первого кол-
лажа из «Эры локомотивов» — 
«Паровоз серии Эр». За ним 
последовала другая работа — 
американский «Паровоз серии 
Еа», какие во время войны при-
ходили из Соединенных Шта-
тов по лэнд–лизу. В северном 
конвое, доставлявшем их в 
наши порты, участвовал род-

ной дядя художника, который 
много рассказывал о войне. 

«Эпоха паровозов как–то 
незаметно закончилась, — про-
должает Гончаренко. — Вме-
сто них появились тепловозы и 
электровозы, вместо семафо-
ров — светофоры. И мы ездили 
на дачу уже на поезде, кото-

рый тянул дизельный тепловоз 
ТЭ2. У него — свой образ, свои 
звуки, характерные для дизеля. 
Потом были электровоз ВЛ22, 
который тянул поезд, что ходил 
из Владимира, где я тогда 
жил, в Москву, сменившая его 
элект ричка ЭР22 и, конечно, 
скоростная «Ласточка». 
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ЛОТЕРЕЯ

Азарт —
только 
по паспорту 
Дети больше не смогут участвовать 

в лотерейных розыгрышах. 

Теперь при покупке лотерейного билета 
продавец имеет право спросить паспорт 
или другой документ, подтверждающий 
возраст. Это связано с изменениями в 
законодательстве, которые вступили в 
силу 7 апреля. 

Ведь теперь запрещено распростра-
нять лотерейные билеты, в том числе 
электронные, а также лотерейные кви-
танции среди несовершеннолетних. Не 
смогут они самостоятельно и забрать 
выигрыш. 

Поэтому отныне желающий при-
нять участие в лотерее обязан под-
твердить свой возраст и при покупке 
электронного лотерейного билета, 
«кликнув» соответствующую кнопку. 
А при приобретении бумажного лоте-
рейного билета с вероятным выигры-
шем более 15 тысяч рублей — обязан 
предоставить удостоверяющий лич-
ность документ. 

При менее значительных суммах 
вероятного выигрыша оператор тоже 
имеет право спросить паспорт, если у 
него возникли сомнения по поводу воз-
раста покупателя.

ТРАНСПОРТ 

Дешевле без возврата 
Госдума приняла закон, согласно 

которому можно будет дёшево при-

обретать железнодорожные биле-

ты. Правда, без права возврата. 

В «Устав железнодорожного тран-
спорта РФ» вносятся изменения, 
которые позволят перевозчикам с 
1 января 2019 года продавать про-
ездные документы на поезда даль-
него следования по невозвратному 
тарифу. Компания получает право не 
возвращать деньги пассажиру, кото-
рый решил отменить поездку без 
подтверж дённых документами уважи-
тельных причин — внезапной болезни, 
травмы, смерти родственника. Деньги 
вернут лишь в некоторых, оговорён-
ных отдельно случаях: если отменён 
или задержан рейс, пассажиру не пре-
доставили место в поезде.

Опыт европейских железных дорог 
показывает, что невозвратные билеты 
пользуются высоким спросом, поскольку 
они минимум на 20% дешевле возврат-
ных. Компании, продающие только 
невозвратные билеты, продают и право 
билеты вернуть, за которое устанавли-
вают особую и немалую наценку. Компа-
ния Eurostar возвращает деньги только 
за билеты бизнес–класса.

Есть опыт продажи невозвратных 
билетов у российских авиаперевоз-
чиков. Правда, такие билеты можно 
купить не на все рейсы. Как расска-
зали в компании «Аэрофлот. Россий-
ские авиалинии», для перелётов из 
Москвы во Владивосток и Хабаровск 
действуют единые плоские тарифы. 
А улететь в Екатеринбург и Санкт–
Петербург можно, купив невозвратный 
билет, который стоит почти в два раза 

дешевле возвратного. До Екатерин-
бурга невозвратный билет стоит 4303 
рубля, а не 8300, до Санкт–Петер-
бурга — 3745, а не 6200. Понятно, 
что при такой разнице в цене спрос 
на невозвратные билеты достаточно 
велик.

На невозвратные билеты будет спрос 
и у туроператоров. «Цена любого тура фор-
мируется в том числе с учётом стоимости 

трафика, — говорит президент Ассоциа-
ции гидов–переводчиков, экскурсоводов 
и турменеджеров Александр Осипов. — 
Возможность приобрести невозвратный 
билет за меньшую цену удешевит стои-
мость всей поездки. А значит, будет раз-
виваться внутренний туризм». 

В случае одобрения Советом Феде-
рации и подписания Президентом закон 
вступит в силу с начала 2019 года.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ЖИЛЬЁ 

Третий лишний
Жильцы многоквартирных домов 

смогут теперь напрямую, без по-

средников расплачиваться с ресур-

соснабжающими организациями 

(РСО) и операторами по обраще-

нию с твёрдыми коммунальными 

отходами (ТКО). В этой системе 

отношений управляющая компания 

может стать «третьим лишним». 

Это право даёт Федеральный закон 
№ 59–ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации». 

Сейчас управляющие компании — 
это посредники между собственниками 
(нанимателями помещений) и РСО. Как 
показал опыт, они не всегда нужны, а 
порой даже мешают, когда с опозда-
нием перечисляют деньги за оказанные 
услуги. Новая редакция Жилищного 
кодекса даёт возможность собственнику 
квартиры (нанимателю) данного дома 
заключить от своего имени догово ры на 
оказание вышеперечисленных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями и 
региональным оператором по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами, 
чтобы перечислять им плату за комму-
нальные услуги напрямую. Требуется для 
этого только решение общего собрания 
собственников жилья. 

Ресурсоснабжающая организация и 
региональный оператор по обращению 
с ТКО также получили право перейти 
на прямые договоры с собственни-
ками, если управляющая организа-

ция или Товарищество собственников 
жилья им задолжали не менее, чем за 
два месяца. В этом случае они теперь 
могут в одностороннем порядке отка-
заться от исполнения заключённого 
договора и заключить новый, но уже 
с собственниками (нанимателями), 
а о своём решении лишь уведомить 
управляющего дома, орган госжил-
надзора субъекта РФ и собственников 
(нанимателей). 

По мнению министра строитель-
ства и ЖКХ России Михаила Меня, 

нововведение будет способствовать 
уходу с рынка недобросовестных 
управляющих компаний. А их отстра-
нение от сборов платежей должно 
повысить качество жилищно–комму-
нальных услуг. 

Изменения не распространяются 
на коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Плату за них по–прежнему будут 
осуществлять управляющие организа-
ции и ТСЖ.

Материалы подготовила Ирина Павлова, корр. «Сигнала»
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СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ СОСТОИТ ИЗ БИЛЕТА И ПЛАЦКАРТЫ.

БИЛЕТ — ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА, ИЗМЕНЯЕМАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ВАГОНА 

И ПОЕЗДА, КОТОРАЯ КОМПЕНСИРУЕТ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАГОНА.

ПЛАЦКАРТА — ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА, ИЗМЕНЯЕМАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ВАГОНА 

И ПОЕЗДА, КОТОРАЯ КОМПЕНСИРУЕТ ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ РЕЙСА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАГОНА.

СЕЙЧАС ПРИ ВОЗВРАТЕ РЖД БИЛЕТА НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 8 ЧАСОВ ДО ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДА, 

ВОЗВРАЩАЮТ ВСЮ ЕГО СТОИМОСТЬ. 

ЕСЛИ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 8 ЧАСОВ ДО ОТЪЕЗДА, — КЛИЕНТУ ВЕРНУТ СТОИМОСТЬ БИЛЕТА И 50% ЦЕНЫ 

ПЛАЦКАРТЫ, А МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА ДВА ЧАСА, — ЛИШЬ СТОИМОСТЬ БИЛЕТА. 

Заключение прямых договоров не повлияет на тарифы

Невозвратные билеты пользуются популярностью у молодёжи


