
ПЕРСПЕКТИВЫ

Нужна подушка 
безопасности 

Пилотный проект программы стра-

хования от несчастных случаев в 

быту с круглосуточным покрыти-

ем, востребованный среди членов 

РОСПРОФЖЕЛ на Московской и 

Северо–Кавказской дорогах, рас-

ширяет географию. К нему присо-

единяются Свердловская, Запад-

но–Сибирская, Южно–Уральская, 

Октябрьская и Юго–Восточная 

магистрали.

Этот страховой продукт разработали 
специально для членов профсоюза и их 
семей. Он предусматривает выплаты по 
любому страховому случаю, а не только 
по тем, что имели место на рабочем 
месте. 

Страхователь выбирает размер еже-
месячного взноса от 100 до 600 руб., 
в соответствии с которыми он полу-
чит выплаты при несчастном случае 
от 200 до 600 тыс. руб. Самые боль-
шие выплаты предусмотрены в случае 
смерти, инвалидности, критического 
заболевания, то есть тогда, когда 

человеку особенно нужна финансовая 
поддержка. 

«За то время, что действует про-
грамма (с ноября прошлого года — 
Ред.), — говорит руководитель департа-
мента социального развития аппарата 
ЦК РОСПРОФЖЕЛ Сергей Шеболдин, 
— произошло пять страховых случаев, 
в основном — незначительные травмы, 

поэтому и выплаты были не самые боль-
шие — по 150 тысяч рублей. Но деньги 
выплачивались без проволочек. Это выз-
вало доверие, и за полгода к программе 
присоединились более одной тысячи 
железнодорожников». 

Хорошо зарекомендовала себя и 
программа страхования локомотивных 
бригад и работников, связанных с дви-
жением поездов, от потери профессио-
нальной трудоспособности. 

А электронный профсоюзный билет 
дает возможность со скидкой до 35% 
застраховать имущество у партнера про-
граммы лояльности — компании «Согаз». 

Окончание на стр. 3

В СПИСОК КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВХОДЯТ: ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ, 

ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ, ШУНТИРОВАНИЕ СЕРДЦА, СИЛЬНЫЕ ОЖОГИ, ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ ИЛИ 

СЛУХА, ПАРАЛИЧИ ИЛИ АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ, РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ, ПОЧЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ, 

В НЕГО МОГУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕЛАНИЯ 

И ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАХОВАТЕЛЯ.С
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НОВОСТИ

ЛОГОТИП ПОДДЕРЖАЛИ В СЕТИ 
Дорпрофжел на Западно-Сибирской 
дороге определил победителя конкурса 
на лучший логотип молодежного совета.  
«Инициатива создания собственного 
логотипа появилась на Школе молодого 
профсоюзного лидера, — рассказала 
председатель молодежного совета Дор-
профжел Елена Антонова. — Его участ-
ники посчитали, что творческий конкурс 
будет не просто интересен молодежи, 
но станет важным командообразую-
щим звеном молодежной политики 
профсоюза.   

Лучшие работы конкурсантов — 
по результатам предварительного 
отбора — стали участниками откры-
того голосования в группе молодежного 
совета Дорпрофжел в социальной сети 
«Вконтакте».  Творческие работы под-
держали более 1,3 тыс. человек.

В итоге победителем конкурса стала 
член профсоюза, секретарь Кузбас-
ского регионального центра связи Тать-
яна Усолкина. Приз от Дорпрофжел за 
проявленную творческую инициативу и 
высокое качество выполнения работы 
заслужил член профсоюза, студент 
факультета бизнеса и информатики 
Сибирского государственного универси-
тета путей сообщения Артем Индюков.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
Восточно-Сибирская магистраль обеспе-
чивает сохранение конкурентоспособно-
сти заработной платы железнодорожни-
ков. Зарплата работников ВСЖД выше 
средней зарплаты в целом по Иркутской 
области в 1,6 раза, по Бурятии — в 
1,85 раза. 

Об этом было заявлено на XVI соци-
ально-экономическом форуме по подве-
дению итогов выполнения отраслевых 
соглашений и коллективных договоров 
ОАО «РЖД», ДЗО и негосударственных 
учреждений в границах ВСЖД в первом 
полугодии.

В целях материальной мотивации 
персонала на дороге действуют поло-
жения о дополнительном премирова-
нии и единовременном вознаграждении 
работников. Общая сумма выплат за 
первое полугодие составила 1,1 млрд 
руб. Кроме того, в регионах магистрали 
с высоким уровнем текучести кадров 
установлены зональные надбавки. 
С начала этого года на эти цели направ-
лено 48,4 млн руб.
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Ь ВАЛЕНТИНА БАРАШКОВА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МОСКОВСКО-КУРСКОГО 

РОП ДОРПРОФЖЕЛ НА МЖД:

— ВОПРОС СТРАХОВАНИЯ АКТУАЛЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, НО И ДЛЯ 
МНОГИХ ГРАЖДАН СТРАНЫ. К СОЖАЛЕНИЮ, У НАС ОНО РАЗВИТО СЛАБО, ПОЭТОМУ ПРИХО-
ДИТСЯ ПОДОЛГУ ОБЪЯСНЯТЬ ЛЮДЯМ ИХ ВЫГОДУ, НО ПРИВЫЧКА ЖИТЬ НА АВОСЬ СРАБАТЫ-
ВАЕТ ЧАЩЕ. 
НА ПОЛИГОНЕ МЖД РАБОТА СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» РАЗВЕРНУ-
ТА ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО И СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОШЛИ 
ОБУЧЕНИЕ. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ,  ЧТО МЫ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ УЖЕ ЕСТЬ 
ПЕРВЫЕ ЦИФРЫ. ЗАСТРАХОВАНО 585 ЧЕЛОВЕК. ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИЛИСЬ МОСКОВ-
СКО–РЯЗАНСКИЙ И МОСКОВСКО–КУРСКИЙ РЕГИОНЫ. В ОСНОВНОМ РАБОТНИКИ СТРАХУЮТ-
СЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СУММА ВЗНОСА СОСТАВЛЯЕТ 100 РУБ. ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Во время наводнения в Забайкалье из пострадавших 325 членов профсоюза застрахованными оказались только двое
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Максим в шаге от выздоровления
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Семье Олега Мисюры, ин-

женера Читинского инфор-

мационно-вычислительного 

центра, Забайкальской до-

роги нужна помощь — стар-

шему сыну требуется опе-

рация по удалению опухоли 

лимфатических узлов. 

«Максим рос здоровым ребен-
ком, — рассказывает Олег 
Мисюра, — предпосылок 
болезни никогда не было. Окон-
чил школу, поступил в Забай-
кальский институт железнодо-
рожного транспорта. В 2015 
году на правом плече у него 
сильно увеличилась родинка, 
и мы обратились в ГУЗ «Забай-
кальский краевой онкологиче-
ский диспансер» . После первич-
ного осмотра врачи предложили 
иссечь родинку и отправить на 
гистологическое исследование. 
Результаты анализа установили 
заболевание — меланома кожи 
грудной стенки справа. Сына 
прооперировали, повторный 

анализ гистологии показал, что 
в близлежащих тканях злокаче-
ственных клеток нет. Но через 
некоторое время у Максима 
увеличился лимфоузел. Мы еще 
раз обратились в диспансер, 
врачи ничего не нашли, и спу-
стя некоторое время лимфоузел 
восстановился».

Однако весной этого года 
болезнь снова проявила себя. 
Тот же лимфоузел вновь уве-
личился, на основании резуль-
татов УЗИ и анализа биохи-
мии крови в онкологическом 
диспансере поставили и диаг-
ноз — метастазы в подмы-
шечных лимфоузлах справа и 

назначили срочную операцию 
по удалению воспаленных лим-
фоузлов. После Максиму пред-
стоял курс химиотерапии. 

Однако семья решила посту-
пить иначе. Собрав все нако-
пления и продав имущество, 
они поехали в Израиль. В онко-
логической клинике Максиму 
сделали ПЭТ КТ с радиофар-
мпрепаратом FDG (позитрон-
ная эмиссионная томография 
с компьтерной томографией), 
МРТ головного мозга,  шеи, 
грудной клетки с фокусом на 
правой грудной стенке и пра-
вой подмышечной области, 
была проведена биопсия, ана-
лиз на BRAF мутацию гена, а 
также консультации с профес-
сором–онкологом. Комплекс-
ное обследование выявило 
диагноз — меланома. 

Родителям объяснили, что 
лечение должно проходить 
поэтапно. На ранних стадиях 
болезни процент выздоровле-
ния высок, и зачастую борьба 
с опухолью проходит успешно. 
Максиму назначили курс доро-
гостоящей биотерапии таргет-

ными препаратами «Мекинист» 
и «Тафинлар» для уменьшения 
очага, их стоимость в России от 
190 тыс. руб. и от 180 тыс. руб. 
И Максиму стало лучше. Курс 
длился два месяца, сейчас 
он подходит к завершению. 
И уже на 2 сентября назна-
чено повторное обследование в 
Тель–Авиве с последующей опе-
рацией. Все семейные накопле-
ния, а также средства, выру-
ченные с продажи имущества, 
деньги, которые собрали кол-
леги по работе, семья потра-
тила на первый этап лечения. 
«И сейчас, когда сын в шаге от 
решающей операции, средств 
не хватает. Мы просим всех 
неравнодушных людей помочь 
спасти Максима», — сказал 
Олег  Мисюра.

Реквизиты для помощи:

номер карты Сбербанка 

6390 0274 9001 470967. 

Карта привязана 

к телефону 

+7 914-492 76 58 

(Мисюра Ирина Борисовна — 

мама Максима)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

НОВОСТИ   

ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Лучших общественных инспек-
торов и уполномоченных по 
охране труда поощрят мотива-
ционными поездками с элемен-
тами обучения. В ходе селек-
торного совещания, основными 
темами которого стали охрана 
труда и производственный 
травматизм, председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов напомнил о том, что в 
этом году в таких заездах при-
няли участие 200 человек. До 
конца года запланировано еще 
несколько таких мероприятий, 
которые пройдут на Алтае и 
в Сочи. Их участниками ста-
нут еще 200 человек. «Прошу 
направить в поездки лучших 
работников, показавших хоро-
шие результаты в работе», — 
подчеркнул он. 

МОДУЛИ ПРИДУТ 
ПО ПРОГРАММЕ 
В этом году на предприя-
тия Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры  поступят 21 
модульный пункт обогрева и 5 
модульных табельных. «Прове-
дено обследование мест уста-
новки модулей. На всех объ-
ектах имеется возможность 
подключения к источникам 
электроэнергии, водоснабже-
ния и водоотведения, — рас-
сказала председатель проф-
союзной организации органа 
управления дирекции Ольга 
Воробьева. — Первые семь 
пунктов обогрева поступят уже 
в сентябре в Кинельскую, Абду-
линскую, Демскую, Инзенскую, 
Рузаевскую и Ульяновскую 
дистанции пути».

Всего же на реализацию 
Программы улучшения сани-
тарно-бытовых условий напра-
вят 83,5 млн. руб.
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РЕШЕНИЕ 

Выходные в законе 
Правительство утвердило производственный календарь 

на следующий год.  Всего в 2019 году будет 247 рабочих 

дней и 118 выходных.

Так, 29 декабря этого года станет рабочей субботой. А уже с 30–го 
начнутся Новогодние каникулы, которые продлятся 10 дней до 8 
января. 

Cуббота 5 января переносится на четверг 2 мая, а воскресенье 
6 января — на пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля переносится на 
пятницу 10 мая. Поэтому длинных выходных в честь Дня защитника 
Отечества в следующем году не предусмотрено, отдых продлится 
23–24 февраля в субботу и воскресенье. А вот Международный 
женский день выпадает на пятницу, поэтому отдыхать будем три дня.

Майские каникулы будут длинными. В честь Первомая страна 
будет отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая. А на День 
Победы — с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — еще четыре 
дня. На День независимости России выходной только один — 12 
июня (среда). А в ноябре День народного единства продлится три 
дня — со 2 по 4 ноября. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Нужна подушка безопасности  
Окончание.

Начало на стр. 1

Однако этот вид страхо-
вания не популярен у членов 
профсоюза. Так, по словам 
заместителя руководителя 
департамента социального раз-
вития аппарата ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ Натальи Антоновой, сей-
час во время наводнения в 

Забайкалье из пострадавших 
325 членов профсоюза застра-
хованными оказались только 
двое. 

Тем не менее, сегодня про-
фсоюз совместно с несколь-
кими страховщиками разра-
батывает новые программы 
страхования имущества на 
льготных условиях. Это особо 

актуально на фоне обсуждения 
возможной отмены государ-
ственной помощи  пострадав-
шим в случае стихийных бед-
ствий, имущество которых не 
было застраховано. «И даже 
те, кому выплаты производят, 
остаются недовольны их разме-
ром. Например, пострадавшие 
от паводка в Ставропольском 
крае получили по 10 тыс. руб. 
на оперативную поддержку, 
по 50 тыс. руб. за частичную 
утрату имущества и по 100 — 
за полную. Вряд ли на эту сумму 
можно восстановить то, что 
было полностью потеряно. Поэ-
тому РОСПРОФЖЕЛ призывает 
взвесить все за и против, при-
нять положительное решение 
в пользу страхования», — гово-
рит Сергей Шеболдин. 

В планах департамента 
еще один проект — программа 
страхования от критических 
заболеваний и онкологических 
заболеваний. 

«Это очень дорогие про-
граммы. Но ведь и лечение 

недешево, — уверена Ната-
лья Антонова. —  Хирургиче-
ское вмешательство обой-
дется пациенту от 20 тыс. до 
150 тыс. руб., в зависимости 
от типа опухоли и ее локализа-
ции. Стоимость курса лучевой 
терапии начинается от 15 тыс. 
руб. Химиотерапия — в зави-
симости от препаратов и про-
должительности приема — от 
55 тыс. до 300 тыс. Добавьте 
расходы на пребывание в ста-
ционаре, на поддерживающие 
лекарственные препараты, 
дополнительные процедуры, 
анализы и обследования, 
последующую реабилитацию. 
Нередко для преодоления 
болезни просто не хватает 
средств, требуются миллионы 
рублей». 

Выплаты по страховке 
позволят получить более каче-
ственную и дорогостоящую 
медпомощь, в том числе за 
рубежом, а также поддержать 
уровень жизни семьи заболев-
шего на время лечения. 

«Ведя переговоры со стра-
ховщиками, мы обговариваем 
возможность максимальных 
скидок — за счет объемов. 
Ведь в профсоюзе почти пол-
тора миллиона человек, и это 
— потенциальные застрахован-
ные. Однако сколько из них 
готовы подключиться к этому 
виду страхования? Это надо 
знать. Поэтому мы и обраща-
емся к  читателям «Сигнала»  
с вопросами: «Хотите ли вы 
застраховать свое имущество 
по программе льготного страхо-
вания? Готовы ли вы заключить 
договор страхования от крити-
ческих и онкологических забо-
леваний?». Получив ответы, 
мы разработаем предложения, 
с которыми пойдем на перего-
воры к страховщикам», — отме-
тил Сергей Шеболдин.

Материал подготовили 

Ирина Павлова, корр. «Сигнала», 

Ольга Кудряшова, Мария 

Бондаренко, Дорпрофжелы на 

МЖД, СКЖД 
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Ь СЕРГЕЙ БАЛАШОВ, 

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВОЗА  ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНО-

ГО ДЕПО БАТАЙСК:

— ОПАСНОСТИ ПОДСТЕРЕГАЮТ НАС ПОВСЮДУ: ЗА РУЛЕМ, В СПОРТИВ-
НОМ ЗАЛЕ, НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТАХ И ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРО-
ГУЛКИ. ЛЮБАЯ ТРАВМА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКАЯ БОЛЬ, НО И 
ВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ,  ТРАТЫ НА ЛЕКАРСТВА.
КОГДА НА СОВЕЩАНИИ С БРИГАДАМИ Я УСЛЫШАЛ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЕРВИЧКИ АНДРЕЯ БУГРИЕВА ОБ ОЧЕРЕДНОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮ-
ЗА —  ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В 
БЫТУ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ, А ЗАТЕМ ПРОЧИТАЛ О НЕЙ НА 
ПРОФСОЮЗНОМ СТЕНДЕ, ТО РЕШИЛ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ. ЕЖЕМЕСЯЧ-
НАЯ СТРАХОВКА РАЗМЕРОМ В ДВЕСТИ РУБЛЕЙ ПОЧТИ НЕЗАМЕТНА ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА, НО ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ ПОДУШКА БЕЗОПАС-
НОСТИ.
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Кэшбек в столовой 

ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

С этого года столовая Во-

ронежского вагоноремонт-

ного завода приобрела не-

виданную популярность. 

Даже те, кто раньше «эко-

номил» на желудке, пред-

почитая перекус где-нибудь 

в углу цеха, теперь отста-

ивают очередь в завод-

ской общепит: и готовят 

вкусно, и ровно половина 

от потраченного вместе с 

зарплатой исправно воз-

вращается на банковскую 

карточку. 

Как рассказала председатель 
ППО АО «Вагонреммаш» и ППО 
ВВРЗ Марина Закопайлова, в 
«Вагонреммаш» до 2017 года 
входили три завода — Воро-
нежский, Тамбовский и Ново-
российский, каждый со своим 
коллективным договором. Они 
немного различались в части 
льгот, хотя сумма в бюджете 
на них была одинаковая. «Так, 
Воронежский завод оплачи-
вал своим работникам 80% 
содержания ребенка в желез-
нодорожном детсаду — так 
как он у нас рядом, а мест в 
муниципальных детсадах вечно 
не хватало, — говорит Марина 

Закопайлова. — Тамбовский 
оплачивал 50% питания в сто-
ловой — чтобы сохранить точку 
общепита (она у них за терри-
торией) и ее персонал. Ново-
российский ВРЗ выделял мат-
помощь к отпуску, но когда его 
закрыли,  встал вопрос разра-
ботки нового, единого колдого-
вора компании. И по настоянию 
профсоюза все перечисленные 
пункты вошли в документ  2018 
года».

Что касается «дел столов-
ских»,  то теперь право на 
компенсацию за обед имеют 
все заводчане за исключением 
заместителей директора. Ком-
пенсация составляет 50% сто-
имости. Обед должен состоять 
не менее чем из двух блюд на 
сумму от 50 рублей. Выплачи-
вают компенсацию за горячее 
питание раз в месяц, одновре-
менно с получкой, переводом 
денег на карту банка, через 
который на сегодня завод 
выплачивает зарплату, — тер-
минал стоит в столовой.

Кстати, стоит полный обед 
в столовой предприятия более 
чем умеренно — первое, вто-
рое, салат, хлеб, компот и пол-
стакана сметаны на закуску 
обойдутся плюс-минус в 100 
руб. И порции немаленькие!

«Люди только благода-
рят, — говорит Марина Зако-
пайлова. — С 12.00, правда, 
образуется небольшая очередь, 
но все относятся с понима-
нием. Обидно то, что и не члены 
профсоюза пользуются этой 
льготой (9% работников пред-
приятия не входят в РОСПРО-
ФЖЕЛ). Но в целом приятно, 
что столовая стала популярной. 
Тем более, что в будущем году 
отмечаем 90 лет первой столо-
вой на ВВРЗ».

Вкусно поесть любит каждый
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Аутсорсер в бегах

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Дирекция тяги расторгла 

договорные отношения с 

аутсорсинговой компанией 

ООО «Авангард», обслужи-

вавшей дома отдыха локо-

мотивных бригад Свердлов-

ской дороги. 

На ООО «Авангард», в части 
плохого обслуживания бри-
гадных домов, жаловались 
в Дорпрофжел на СвЖД не 
только машинисты и помощ-
ники из Екатеринбурга, Кушвы, 
Каменск–Уральского, Перми 
и Тюмени, но и его работники. 
Сначала деньги им платили с 
перебоями, произвольно умень-
шали выплаты: с 40 тыс. руб. 
в месяц до 8 тыс., а затем и 
вовсе перестали платить. 

После передачи обслужива-
ния домов отдыха на аутсорсинг 
работники, «ушедшие» в  сто-
роннюю компанию, перестали 

быть членами РОСПРОФЖЕЛ. 
Новый работодатель был против 
создания профсоюзной органи-
зации. Тем не менее люди при-
шли с проблемой в профсоюз. 

Первыми с заявлением о 
невыплате зарплаты обратились 
сотрудники одного из бригадных 
домов Серова. Проверка выяс-
нила, что аутсорсер оформлял их 
на работу не по трудовым дого-
ворам, а по договорам оказания 
услуг и по договорам граждан-
ско–правового характера сроком 
всего  на два–три месяца. 

Дорпрофжел направил 
жалобу в Уральскую транспорт-
ную прокуратуру. Но начавша-
яся проверка тут же закончи-
лась, ведь ООО «Авангард» в 
Екатеринбурге прокуроры не 
нашли. Потом последовали 
обращения в Лефортовскую и 
Замоскворецкую межрайонные 
прокуратуры Москвы, в Перм-
скую, Нижнетагильскую, Свер-
дловскую. Но результат был 
тот же: ООО «Авангард» прове-

рить невозможно, поскольку по 
адресу регистрации организация 
не находится, хозяйственную 
деятельность не ведет, место-
нахождение ее руководства 
неизвестно.

По просьбам работников 
локомотивных депо, которых не 
устраивало качество обслужива-
ния бригадных домов, и по заяв-
лению Дорпрофжел на Свер-
дловской дороге, направленным 
в Дирекцию тяги, договорные 
отношения с ООО «Авангард» 
прекратили.

«Как только расторгли дого-
вор с этим аутсорсером, — рас-
сказывает правовой инспектор 
труда Дорпрофжел на СвЖД 
Наталья Богданова. — Мы 
начали работу по принудитель-
ному взысканию долгов по зара-
ботной плате. Правовым инспек-
тором труда Татьяной Сухаревой 
по обращениям работников под-
готовлены и направлены в суды 
исковые заявления о взыска-
нии с ООО «Авангард» в пользу 
работников заработной платы, 
пени за нарушение сроков 
выплат и компенсации мораль-
ного вреда. Суд их удовлетво-
рил (правда, заочно, поскольку 
ответчик в суд не пришел — 
Ред.) на общую сумму около 170 
тыс. руб. плюс 30 тыс. компен-
сации морального вреда». 

Но проблема в части испол-
нения решений судов остается: 
ООО «Авангард» хозяйственную 
деятельность не ведет, место-
нахождение его руководителей 
неизвестно. 

«Новые аутсорсеры иногда 
допускают задержки в оплате 
труда, но вопрос решается без 
применения мер принудитель-
ного характера, однако требует 
постоянного профсоюзного 
контроля, — уточняет Наталья 
Богданова. — Качеством услуг 
локомотивщики довольны, 
мы это знаем по результатам 
опроса, который провели пред-
седатели первичек депо». 

Кстати, многие работники 
домов отдыха теперь вступили 
в профсоюз и встали на учет в 
депо.

АКЦЕНТ

ДОКУМЕНТ

Льготы сохранены
Подготовлено к подписанию 

новое Отраслевое согла-

шение по межотраслевому 

промышленному железно-

дорожному транспорту на 

2019–2021 годы с сохране-

нием в нем всех ранее име-

ющихся гарантий и льгот. ОС 

планируется подписать на 

площадке Минтранса накану-

не Дня железнодорожника. 

Как рассказал «Сигналу» экс-
перт Департамента социаль-
ного партнерства, труда и зара-
ботной платы Юрий Боровков, 
документ сохраняет за работ-
никами право на индексацию 
заработной платы и ее реальное 

повышение, вознаграждение за 
выслугу лет, доплаты за работу 
с вредными и (или) опасными 
условиями и в ночное время. 
Тем же, кто подвергается воз-
действию вредных производ-
ственных факторов, по–преж-
нему будут бесплатно выдавать 
молоко. Все работники должны 
быть обеспечены бутилиро-
ванной питьевой водой. При 
несчастном случае или профес-
сиональном заболевании отра-
слевое соглашение предусма-
тривает возмещение вреда. 

Все работники сохраняют 
право повышать квалификацию 
за счет средств работодателя 
и оплату технической учебы во 

внерабочее время. В новом 
Отраслевом соглашении, как и 
в предыдущем, предусмотрена 
выдача работодателем спецо-
дежды и спецобуви, а также ее 
стирка, химчистка и ремонт. 

В случаях рождения ребенка, 
регистрации брака работника, 
смерти близких родственников 
работнику по–прежнему будет 
оказываться материальная 
помощь, а также у него остается 
право на отпуск без сохранения 
зарплаты до пяти календарных 
дней.  

Словом, сохранены практиче-
ски все права на льготы, кото-
рые гарантировало действую-
щее Отраслевое соглашение. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

ПРАВО СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА 
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА 
Представители коллектива 
работников будут участвовать в 
коллегиальном органе управле-
ния предприятием, имея право 
совещательного голоса. 

Соответствующий законопро-
ект Госдума приняла во втором 
чтении.

Авторы инициативы считают, 
что сейчас руководители прини-
мают недостаточно социально 
ответственные решения, о 
которых работники зачастую не 
знают. В связи с этим возникает 
напряженность и отчуждение в 
коллективе.

Законопроект предлагает 
укрепить «социальное партнер-
ство», обеспечить справедли-
вость распределения доходов, 
добиться понимания работни-
ками основных целей развития 
организаций и компаний, в кото-
рых они работают. Для этого 
сотрудники смогут направлять 
своих представителей для уча-
стия в коллегиальных органах 
управления организацией. Деле-
гаты будут иметь право совеща-
тельного голоса.

КОНВЕНЦИЯ ЗАЩИТИТ ПЕНСИЮ

Госдума приняла в первом 
чтении проект федерального 
закона «О ратификации Кон-
венции о минимальных нормах 
социального обеспечения (Кон-
венции № 102)». Главным ее 
положением является то, что 
человек, выйдя на пенсию, 
будет получать пенсию не ниже 
40% от утраченной зарплаты.

«Государственная Дума мно-
гократно обращалась через 
свои постановления, через 
решения парламентских слуша-
ний к Правительству с предло-
жением ратифицировать 102-ю 
Конвенцию МОТ. К сожалению, 
тогда эти предложения услы-
шаны не были. Возможно, для 
этого были серьезные, объек-
тивные предпосылки», — ска-
зал первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев. 

Он отметил, что для боль-
шинства людей смысл голосо-
вания за ратификацию этой 
Конвенции «будет заключаться 
в одном: мы берем на себя 
международные обязательства 
обеспечить пенсии на уровне 
40% утраченного заработка. 
Это публичное международ-
ное обязательство Российской 
Федерации». 

Документ охватывает все 
основные сферы социального 
обеспечения, включая меди-
цинское обслуживание, обес-
печение по болезни, по безра-
ботице, по старости, в связи с 
несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональным 
заболеванием. А также семей-
ное обеспечение, обеспечение 
по материнству, по инвалид-
ности, по случаю потери кор-

мильца. По каждому из этих 
разделов Конвенция дает опре-
деление покрываемых рисков и 
фиксирует минимальные требо-
вания относительно круга защи-
щаемых лиц, размера денежных 
выплат или объема предостав-
ляемых услуг, продолжитель-
ности обеспечения и необходи-
мого стажа для его получения.

НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Законопроект, принятый Гос-
думой в первом чтении,  пред-
лагает закрепить в Трудовом 
кодексе право работников на 
получение нерабочего оплачи-
ваемого дня для прохождения 
диспансеризации. По словам 
председателя Госдумы Вяче-
слава Володина, принятие 
законопроекта направлено на 
реализацию «майского» указа 
Президента. Своевременная 
диагностика позволит выявлять 
заболевания на ранних стадиях 
и успешно их лечить.

В день прохождения диспан-
серизации работник по пись-
менному заявлению будет осво-
божден от работы на время, 
соответствующее одному пол-
ному рабочему дню. При этом 
на время прохождения диспан-
серизации за ним сохраняется 
средний заработок.

«По действующему законо-
дательству только работники 
отдельных категорий, скажем, 
сферы торговли или те, чья 
трудовая деятельность связана 
с источниками повышенной 
опасности, обязаны проходить 
регулярные медосмотры. Для 
большинства же работающих 
россиян возможность своевре-
менно и регулярно проходить 
диспансеризацию существенно 
ограничена —  работода-
тели часто не идут навстречу, 
граждане вынуждены брать 
выходной за свой счет, а чаще 
всего  — просто отказываться 
от планового осмотра», — ска-
зал Вячеслав Володин.

По его словам, рассматрива-
емый депутатами в первом чте-
нии проект закона призван эту 
ситуацию изменить, дав граж-
данам право брать оплачивае-
мый нерабочий день для того, 
чтобы пройти обследование у 
специалистов.

В свою очередь, первый 
заместитель председателя 
Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Михаил Тарасенко добавил, 
что ко второму чтению зако-
нопроекта будет рассмотрена 
возможность предоставлять не 
один, а два дня для прохожде-
ния диспансеризации.

А член Комитета ГД по 
охране здоровья Николай Гера-
сименко сообщил, что до рас-
смотрения во втором чтении 
он также будет направлен для 
обсуждения в регионы.
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ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

От праздника до праздника 
Работники стальных магистралей в первое воскресенье августа отметят профессиональный праздник. С минувшего Дня железнодорожника прошел год. 

За это время профсоюз сделал немало во всех сферах, в том числе производственной, социальной, охраны труда, безопасности движения. «Сигнал» 

выяснил у работников, чем же все–таки им запомнился профсоюз в этом «железнодорожном» году. И оказалось, что у каждого — своя личная история. 

Ирина МИХАЙЛОВА,

ведущий инженер сектора технического контроля вагонного 

ремонтного депо Комсомольск–на–Амуре:

— В этом году благодаря профсоюзу я получила 
сразу 40% «северной» надбавки к уже заработанным 
мною 10%. Просто замечательно, что есть такие нерав-
нодушные люди, как правовой инспектор труда Комсо-
мольского филиала Дорпрофжел Ярослава Кушнир. 
Благодаря ее обращению к руководству АО «ВРК–2» 
молодые работники ВРК будут получать пятидесятипро-
центную «северную» надбавку к заработной плате с пер-
вого дня работы.

Такие замечательные перемены позволили лично 
мне не тратить еще целых два года на то, чтобы полно-
стью заработать данную надбавку. И теперь я получаю на 
12 тыс. больше. Для моего бюджета это значительная 
прибавка.

 
Евгений ИВАНОВ,

бригадир околотка №14 четвертого участка Симферопольской 

дистанции пути Крымской железной дороги:

— Профсоюз очень помог моей семье. Моему сыну 
Сереже необходимо пройти лечение в реабилитацион-
ном отделении по лечению ДЦП «Больницы заболе-
ваний головного мозга при НИИ акупунктуры головы» 
города Юньчэн в Китае. Лечение очень дорогостоящее, 
а еще нужно было найти деньги на проезд. Жена нахо-
дится дома по уходу за ребенком, у нас двое маленьких 
детей. И самим таких средств не собрать. Я обратился 
к председателю первички за помощью. И в результате 
мой ребенок в сентябре поедет на лечение. Благодаря 
профсоюзу мне оказали материальную помощь и про-
фсоюзная организация, и работодатель. Для нашей 
семьи это большая помощь! И к тому же очень важно 
понимание того, что ты не один, а в коллективе, кото-
рый тебя поддержит в любой ситуации.

 
Вячеслав БЕЛОЗЕРОВ, 

старший электромеханик ремонтно–ревизионного участка 

Курганской дистанции электроснабжения:

— В нашей дистанции я уполномоченный по охране 
труда и общественный инспектор по безопасности 
движения. Меня поощрили бесплатной путевкой от 
РОСПРОФ ЖЕЛ в санаторий «Талисман» в Сочи. Вме-
сте со мной отдыхали уполномоченные по охране труда 
с других дорог. Машинисты, движенцы, путейцы, энерге-
тики — 40 человек. Мы не только хорошо отдохнули, но 
и много общались. А это самое ценное. От своих коллег 
узнал много нового как в области охраны труда, так и по 
ряду других вопросов, связанных с работой дирекций на 
разных дорогах. Полученный опыт планирую применить 
в своей дистанции. Поэтому этот год для меня как для 
железнодорожника запомнится новыми знаниями, впе-
чатлениями и знакомствами.

 
Екатерина ВИНГОВАТОВА, 

Куйбышевская дирекция тяги:

— В 2016 году я ушла в отпуск по уходу за ребен-
ком. Коллективной договор гарантирует таким, как 
я, предоставление ежемесячного пособия после дости-
жения ребенком полуторагодовалого возраста. Однако 
выплаты не производились. Обратилась в профком, 
и мне помогли. К решению вопроса подключилась пред-
седатель нашей первички Елена Бредун. Она обзвонила 
все причастные службы, и выплаты, в конце концов, 
были начислены.

 
Максим СТАРИКОВ, 

помощник машиниста эксплуатационного локомотивного депо 

Красноярск–Главный:

— Главное, чем мне запомнился профсоюз в этом 
году, — это то, что благодаря профсоюзу мне вернули 
премию, которой я был неправомерно лишен.

Знаю, что проблема депремирования сегодня очень 
остро стоит не только в нашем депо, но и во всем локо-
мотивном комплексе. Поэтому когда она коснулась меня, 
я нашел для себя один выход — обратиться к нашему 
председателю первички. Уверен, что профсоюз нужен 
именно для того, чтобы решать такие вопросы и защи-
щать работников от несправедливости. В моем случае 
так и получилось — премию мне вернули.

Ринат КУТДУСОВ, 

оператор дефектоскопной тележки Круглопольской дистанции 

пути КбшЖД:

— Когда по причине износа издохла наша рабочая 
лошадка — дежурная машина, профсоюз одним из пер-
вых проникся возникшей проблемой. Председатель про-
фсоюзной организации настойчиво поднимала ее перед 
всеми инстанциями до тех пор, пока не состоялось 
положительное решение. В марте к нам прибыла новая 
дежурка — полноприводный внедорожник УАЗ–3909.

Юрий ВЕРЕНЦОВ, 

монтер пути Сальской дистанции пути СКЖД:

— Мне особо запомнилось то, как наша ППО при-
нимала участие в мероприятии сдачи норм ГТО. Было 
такое ощущение, что время повернулось вспять, и я 
вернулся в юность. А сюрпризом для меня стало то, 
что в преддверии Дня железнодорожника председатель 
профкома Елена Литвинова пригласила меня на «Спорт 
поколений» в город Сальск. Я многодетный отец, у меня 
два сына и дочь, живем в сельской местности. На таком 
большом спортивном празднике был впервые, причем 
не один, а с сынишкой. И мне на стадионе в торжест-
венной обстановке вручили значок о сдаче норм ГТО! 
Дети гордятся, что у отца есть такой знак. 

Игорь СОГИН, 

электромонтер района контактной сети Арзамасской 

дистанции электроснабжения ГЖД:

— Так получилось, что профсоюз мне запомнился 
в этом году как помощник, приходящий на выручку 
в трудную минуту. У меня серьезно заболел малень-
кий сынишка Максим. У него была диагностирована 
водянка, он не мог ходить. Мы искали способы выле-
читься, лечились в Арзамасе, потом отправили Мак-
сима в Нижний Новгород. Там была сделана операция. 
Очень много денег было потрачено на все процедуры 
и лекарства. Дорпрофжел на ГЖД оказал нам большую 
поддержку, благодаря материальной помощи удалось 
приобрести дорогостоящие лекарства. Сейчас Максим 
поправился, сам ходит в садик, а мы помним, что про-
фсоюз не бросает в беде. 

Анна ЛЕВЧЕНКО,

экономист первой категории сектора финансов 

Дальневосточной дирекции по энергообеспечению:

— В этом году прошло много значимых профсо-
юзных мероприятий. В некоторых из них мне лично 
удалось принять участие. У нас впервые состоялась 
Школа молодого профсоюзного лидера среди работни-
ков Дальневосточной дирекции по энергообеспечению. 
Также я участвовала в региональном этапе «Спорта 
поколений», в окружном этапе ШМПЛ, велопробеге. 
При профсоюзной поддержке в составе команды «Дор-
профжел» сдавала нормативы ГТО в рамках соревнова-
ния трудовых коллективов Хабаровска. И, что отрадно, 
мы показали лучший результат в общекомандном 
зачете.

Роман ДМИТРИЕВ, 

монтер Воронежской дистанции пути ЮВЖД:

— У нас перед глазами пример того, как работает 
профсоюз. Дело было так. Раньше у нас инструмент хра-
нился в старом кирпичном здании, которое уже готово 
было рассыпаться. Дошло до того, что инструмент туда 
даже перестали заносить, вдруг все обвалится? Есть 
у нас уполномоченные по охране труда, они и обозна-
чили проблему, приехал главный технический инспектор 
труда профсоюза, все осмотрел, сказал, что разберется. 
А через несколько дней нам привезли два контейнера 
под хранение инструмента, установили их на бетонное 
основание. Так же, как и модуль–бытовку, которую вме-
сте с контейнерами доставили. Получилось, что нам 
условия работы улучшили по всем направлениям, стоило 
только профсоюзу за проблему взяться.

 Александр ЕГОШИН, 

электромеханик Свердловского центра связи:

— Этот год мне запомнился активным участием 
в спортивных мероприятиях. Нам удалось вовлечь мак-
симальное количество связистов в команду, которая 

выступала в соревнованиях на Кубок Дорпрофжел по 
мини–футболу. Я — капитан команды. Финал Кубка 
пройдет в День железнодорожника. А еще я выхожу 
на финишную прямую в получении высшего образова-
ния, учусь в Академии труда и социальных отношений 
по направлению профсоюза. Скоро диплом. Чувствую 
груз ответственности, ведь на меня возлагают надежды, 
а значит, я не имею права их не оправдать. Поэтому я с 
максимальной серьезностью подхожу к учебе.

 
Елена ЦВЕТКОВА, 

ведущий инженер Северного ТЦФТО:

— Для меня профсоюз — это всегда источник новых 
впечатлений и положительных эмоций. Вместе с ним 
я расширяю собственные границы, получаю положитель-
ные эмоции и духовно расту. Если говорить о периоде 
с прошлого Дня железнодорожника, то он заполнился 
замечательными профсоюзными событиями. Одно из 
самых ярких — туристическая поездка в Белоруссию, 
организованная РОСПРОФЖЕЛ. Трудно подобрать 
слова, чтобы выразить восторг от этого путешествия. 
Мы смогли познакомиться с культурой страны, увидели 
прекрасные достопримечательности, а самое глав-
ное — побывали в городе–герое Бресте. Сейчас жду 
профессионального праздника, поскольку наш профком 
организует для коллектива экскурсионную поездку 
в Коломенское. 

Игорь ГРАНЦЕВ, 

электромеханик Новосибирской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки:

— Это подготовка проектов и участие в регио-
нальном и дорожном этапах Школы молодого про-
фсоюзного лидера. Вместе с другими участниками 
были реализованы несколько социальных инициатив, 
направленных на обеспечение безопасности движе-
ния на переездах, развитие информационной дея-
тельности, совершенствование работы Дорпрофжел 
в социальных сетях. Взаимодействие с профактивом 
не только подарило опыт в области коммуникации, но 
и позволило мне стать членом молодежного совета 
Дорпрофжел Новосибирского региона Западно–
Сибирской дороги. 

 
Александр ЛАДНЮК, 

дежурный станционного поста централизации 

железнодорожной станции Брянск–2, заместить председателя 

совета молодежи Брянского региона, член совета молодежи 

Дорпрофжел на Московской дороге:

— Данный период 
в моей жизни не 
только еще плотнее 
связал мою жизнь 
с профсоюзом, но 
и в целом изменил 
ее. В сентябре прош-
лого года Дорпроф-
жел направил меня 
на конкурс «Моло-
дой профсоюзный 
лидер», проводив-
шийся федерацией 
профсоюзов Брян-
ской области. По его 
итогам я не только 
стал одним из призе-
ров, но и познакомился со своей судьбой — девушкой 
Анной. И 21 июня мы стали семьей. Огромное спа-
сибо РОСПРОФ ЖЕЛ за такие судьбоносные решения.

 
Константин ТАТАРНИКОВ, 

монтер пути Аткарской дистанции пути ПривЖД:

— Мой дом был полностью затоплен во время 
наводнения: вода стояла по подоконник. Жилье пер-
вым попало в зону затопления и было самым послед-
ним, когда вода отступила. Конечно, все можно пере-
жить и заново построить, но в данном случае важна 
была поддержка от профсоюза, которую оказали не 
только на словах, но и финансово. Переживали нашу 
трагедию все вместе. Спасибо, что не забыли о про-
стом монтере.
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ВЕТЕРАНЫ 

Жизнь как подвиг
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Инженер–майор пути и строитель-

ства в отставке Нина Стегунина 

14 июля принимала гостей и по-

здравления со столетием со дня 

рождения. 

Поздравить Нину Ивановну пришли 
председатель профсоюзной организа-
ции Строительно–монтажного треста 
№ 3 АО «РЖДстрой» Зоя Ежова, пред-
седатель Центрального совета вете-
ранов «РЖДстроя» Ирина Теленкова 
и заместитель главного инженера 
СМТ–3 Роман Краснухин.

Идти в железнодорожники Нине 
Стегуниной было написано на роду: 
отец — начальник дистанции пути 
на Северном Кавказе. Накануне 
войны, в июне 1941–го, окончила 
она МИИТ по специальности «инже-

нер по постройке мостов», а уже 
в январе 1942–го по мобилизацион-
ному плану НКПС была призвана на 
службу в Головной военно–восстано-
вительный отдел Управления военно–
восстановительных работ в звании 
инженер–лейтенанта. 

С мостовиками Нина Ивановна 
прошла Юго–Западный и Воронеж-
ский, Брянский и Калининский, 
Ленинградский и 2–й Прибалтийский 
фронты, с последним встретила День 
Победы. «На объектах работ, где под-
час рвутся снаряды, инженера Нину 
Стегунину всегда видят спокойной 
и выдержанной, а в часы отдыха — 
жизнерадостной, умелым организа-
тором досуга молодежи… За честный 
и умелый труд комсомолка Нина Стегу-
нина награждена Наркомом нагрудным 
знаком «Отличный восстановитель», — 
писал в 1944 году в газете «Фронто-
вая магистраль» П. Украинский.

В мирной жизни, начиная с 1946 года, 
Нина Ивановна также трудилась по специ-
альности — вся ее работа была связана 
с мостами. На заслуженный отдых ушла в 
60 лет из Главного управления капиталь-
ного строительства МПС. Из профсоюза 
она, естественно, не выходила, и таким 

образом с наступившими реформами ока-
залась на ветеранском учете в СМТ–3 
«РЖДстроя». А династию железнодорож-
ников Нина Стегунина продолжила: сын 
Сергей у нее — профессор МИИТа, внучка 
Елена тоже окончила этот железнодорож-
ный вуз и преподает там.

Нина Ивановна Стегунина с гостями из строительно–монтажного треста № 3 

и дочерью Анной

ЛАУРЕАТ

Всегда «держать лицо»
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Если председателя ОППО филиала 

ФГП ВО ЖДТ на Восточно–Сибир-

ской дороге Юрия Плугина спро-

сить, за что ему присвоено звание 

лауреата премии РОСПРОФЖЕЛ, 

он ответит: «За работу, конечно. Но 

не лично мою, а всей нашей коман-

ды. Просто дается она одному че-

ловеку. Поэтому будем считать, 

что именно меня наградили пото-

му, что я больше всех отработал 

в профсоюзе».

Первичка у Плугина огромная — 
3,5 тысячи человек, территориально 
в нее входят Бурятия, Иркутская 
область и часть Забайкальского края. 
И, можно сказать, знаменитая — ее 
знают в городе, ведь год назад админи-
страция отметила дипломом за успеш-
ное социальное партнерство. А луч-
ших, между прочим, выбирали среди 
всех предприятий не только города, но 
и области.

«Но в одиночку я бы ничего не сде-
лал, — говорит Юрий Германович. — 
Это и неправильно, и результат будет 
не тот. За 14 лет, что я руковожу объе-
диненной профсоюзной организацией, 
мне, к сожалению, пришлось рас-
статься с некоторыми председателями 
ППО. С теми, кто не слышал людей 
и не мог донести до них важные вещи. 
Председатель должен уметь и чело-
века услышать, и грамотно ему разъ-
яснить суть любой проблемы, на любой 
вопрос ответить так, чтобы человек не 
был обижен».

Плугин говорит, что сейчас команда 
у него подобралась хорошая, все друг 
друга понимают. А входят в «dreаm 
team» пять председателей ППО. «У нас 
все действия коллективные. Ну а с гло-
бальными проблемами иду в Дорпро-
фжел, к председателю Дорпрофжела 
Александру Старцеву, который всегда 
поможет».

Так, совместно, удалось предот-
вратить, можно сказать, катастрофу 
в Северомуйске. Из–за халатности 

местных властей в чрезвычайных 
обстоятельствах оказался весь посе-
лок, — зимой встала котельная. 
И почти 900 жителей в 30–градусные 
морозы остались без центрального ото-
пления. На ЧП никто из муниципалов 
не отреагировал ни зимой, ни летом, 
и вероятность того, что в следующую 
зиму люди тоже останутся без тепла 
и горячей воды, была высока. Тогда 
за дело взялись железнодорожники, 
ведь Северомуйск благодаря желез-
ной дороге и родился, и существует 
сейчас, обслуживая самый протяжен-
ный в России тоннель. Многочислен-
ные письма, обращения и переписка 
между руководителями филиала ФГП 
ВО ЖДТ России и специалистами Вос-
точно–Сибирской дороги не приносили 
нужного результата. Но после того, 
как проблему озвучили на социально–
экономическом форуме в присутст-
вии начальника Восточно–Сибирской 
дороги, котельную пустили. К слову 
сказать, успехи профорганизации во 
многом зависят  от взаимоотноше-
ний администрации и профсоюзного 
актива. А здесь они есть, есть пони-

мание, есть совместные решения, за 
что директор филиала на Восточно–
Сибирской дороге Владимир Шахов-
ской  награжден нагрудным зна-
ком РОСПРОФ ЖЕЛ «За социальное 
партнерство».

Конечно, среди забот Юрия Плу-
гина таких глобальных проблем нем-
ного. В основном профком помогает 
членам профсоюза решать вопросы 
попроще. Например, пришлось разби-
раться в ситуации с детским отдыхом. 
Отправил работник ребенка в лагерь, 
а тот вернулся совершенно недоволь-
ным. А путевка обошлась отцу в 20 

тыс. руб. В итоге Плугин выяснил, что 
в ее цену была включена стоимость 
дополнительных услуг, которыми ребе-
нок не пользовался и даже о них не 
знал. После оказанной юридической 
поддержки председателя ОППО работ-
нику вернули больше половины потра-
ченных денег.

А еще профком уже пятнадца-
тый год издает свой журнал. Раньше 
он выпускался дважды в год, но сей-
час выходит лишь раз — подорожали 
услуги полиграфии. Когда Плугин при-
шел в типографию забирать послед-
ний тираж, молодой верстальщик 
спросил его: «А можно к вам в про-
фсоюз вступить?». Он почитал журнал 
и увидел много полезного из того, что 
делает ППО. И ведь приятно, когда 
в твой проф союз просится человек со 
стороны.

Сам Юрий из семьи военнослу-
жащих, да и пошел по стопам отца. 
Службу начинал под Псковом, затем 
перевелся в Забайкалье, а закончил 
в Иркутске старшим помощником 
начальника отдела кадров дивизии 
РВСН. Уволился в 2000 году в звании 

майора. «Работал в основном — и это 
помогло в дальнейшем — с людьми. 
Видимо, поэтому я стал председате-
лем», — говорит Плугин.

После профессиональной армии 
пришел работать в стрелковую команду 
станции Иркутск–Сортировочный. Но 
рядовым стрелком пробыл недолго — 
стал начальником отделения, а потом 
уже и заместителем начальника стрел-
ковой команды. В 2003 году перешел 
в аппарат управления Восточно–Сибир-
ского филиала ВО ЖДТ — инженером 
по подготовке кадров. В конце года, 
когда образовывалась профсоюзная 

организация филиала, Плугин, человек 
здесь новый, стал заместителем пред-
седателя ОППО. Но уже через полгода 
возглавил объединенную профсоюзную 
организацию. 

Трудностей у нового председателя 
было предостаточно. К примеру, вре-
мена, когда профчленство состав-
ляло всего 60%. Но потихоньку да 
помаленьку люди пошли. И сегодня из 
3,5 тысячи работников в профсоюзе 
не состоят только трое. Это люди, не 
разделяющие идей профессиональ-
ных объединений. Есть и такие, что 
состоят в ППО, но все время чем–то 
недовольны. Но больше все же тех, 
кто говорит председателю «спасибо».

«Из неизбежных трудностей отмечу, 
что у председателей слишком много 
бумажной работы. Конечно, делаю все 
на компьютере, но документов меньше 
не становится, и ими приходится зани-
маться. А я больше люблю ездить по 
командам и общаться с людьми», — 
говорит Плугин.

Одним из главных качеств пред-
седателя Юрий Германович считает 
терпение: «Председатель должен улы-
баться, уметь «держать лицо» и нахо-
дить нужные слова. Поэтому один из 
руководителей меня когда–то назвал 
политиком. А для того, чтобы хорошо 
общаться, нужно владеть разнообраз-
ной информацией».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ И ЧЕЛОВЕКА УСЛЫШАТЬ, 

И ГРАМОТНО ЕМУ РАЗЪЯСНИТЬ СУТЬ ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ, 

НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ОТВЕТИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК 

НЕ БЫЛ ОБИЖЕН
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Транспорт 
в фантастике
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В советской литературе 

30–х — 60–х годов прошло-

го века фантастика офици-

озными критиками счита-

лась жанром второго сорта, 

если даже не вредным, по-

скольку любые мечты 

должны были находиться 

в линии партии. 

Исключение делалось лишь для 
чудес науки и техники, фантазии 
на тему которых лишь подтвер-
ждали в конце каждой книжки: 
нет таких крепостей, которые 
не могли бы взять большевики. 
В «производственной» фанта-
стике отметились даже такие 
мэтры фантастики приключен-
ческой, как Георгий Адамов 
(«Изгнание владыки», «Победи-
тели недр») и Александр Казан-
цев («Арктический мост») или 
братья Стругацкие в ранних 
рассказах — не говоря уже об 
авторах калибром поменьше 
вроде Владимира Немцова или 
Георгия Гуревича.

Особняком в теме стоит 
тематика железнодорожная, 
как ни странно, писательское 
воображение почти не будора-
жившая. Это по сути один роман 
Николая Труб лаини «Глубинный 
путь» о постройке гигантского 
тоннеля, по которому поезда 
должны всего за пару часов 
долетать от Москвы до Вла-
дивостока, и очерки, в основ-
ном печатавшиеся в журнале 
«Техника — молодежи». Это 
и «Между двумя материками. 
Размышления в электроэкс-
прессе Оймякон — Берингов 
пролив» Аркадия Маркина, и 
«Москва — Владивосток в 12 
часов», и «Поезда пересекают 
море» Николая Боброва, и 
«Поезд над облаками» Михаила 
Водопьянова, и многие другие.

А в 1956 году Профиздат 
выпустил книжку фантастиче-
ских очерков Юрия Морале-
вича «Транспорт будущего», 
в 1962–м ее под названием 
«Магистрали грядущего» пере-
издала «Советская Россия» 
(автор при этом по неизвест-
ным причинам скрылся под 
псевдонимом Ю.Новосельцев). 
Второе издание получилось 
более популярным — во мно-
гом благодаря иллюстрациям 

блестящего книжного графика 
Николая Гришина. По призна-
нию современников, в те годы 
равного ему не было — ни в тех-
нике исполнения, ни в полете 
фантазии. Проникновение 
мастера в миры странные, ни 
на что не похожие привлекло 
внимание не только любите-
лей фантастики. «Феноменом 
Гришина» заинтересовались 
работники Комитета государ-
ственной безопасности. Худож-
ника пригласили на Лубянку 
и поинтересовались, от кого он 
получает сведения о секретных 
разработках в области ракет-
ной техники. Гришин пожал 
плечами: подобных знакомых 
в засекреченных организациях 
у него нет. Да, иллюстрации, 
что лежат на столе, сделаны 
им, но все это лишь плод фан-
тазии. Не поверили. Посове-
товали подумать, вспомнить. 
Подозрительные же иллюстра-
ции, лежавшие на столе как 
вещественное доказательство, 
предложили «исправить».

Но своеобразным апофео-
зом фантазий на темы техники 
будущего стал диафильм 1960 
года «В 2017 году» с рисун-
ками Льва Смехова — с мини-
мумом ракетно–космической 
техники и максимумом «пре-
красного нового мира», в кото-
ром мечталось жить в год 
100–летия Октябрьской рево-
люции. Тут и мосты над «без-
донными горными ущельями», 
строящиеся без участия чело-
века, тут и направленные 
ядерные взрывы, срезающие 
«ненужные» элементы пей-
зажа, и автоматические стан-
ции управления погодой, и, 
конечно, железнодорожные 
экспрессы, идущие по плотине 
через Берингов пролив. 

Кстати, Лев Смехов — 
иллюстратор не одного 
десятка книг из знаменитой 
«Рамочки» — детгизовской 
«Библиотеки приключений 
и научной фантастики» — во 
время Великой Отечественной 
войны рисовал карикатуры на 
Гитлера. И приобрел на этой 
ниве такую популярность, что 
был включен фюрером в спи-
сок первоочередного уничто-
жения — наравне с диктором 
Юрием Левитаном, а также 
писателем и публицистом 
Ильей Эренбургом.

Лев Смехов. Мост через Берингов пролив

Акция – Лето 2018!!!
Успей забронировать тур  
со скидкой до 7 %

+7 (915) 030-40-30
e-mail: votpusknk@bk.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ВОЛОНТЕРСТВО 

Серебряные и активные
В стране подвели итоги Чемпиона-

та мира по футболу. О своей работе 

во время мундиаля рассказали чле-

ны РОСПРОФЖЕЛ — «серебряные 

волонтеры».

Людмила СЕРГЕЕНКО, 

заместитель председателя Совета ветера-

нов Пригородной дирекции МЖД:

— Буду вспоминать это время 
как один из самых ярких периодов 
в жизни. Мы встречали, провожали 
поезда болельщиков, аэроэкспрессы, 
помогали туристам выбрать подходя-
щие маршруты до гостиниц и стадио-
нов на метро и наземном транспорте, 
помогали опоздавшим на поезда 
менять билеты, многих даже сопрово-
ждали до вагонов. Недавно мне пред-
ложили оформить паспорт волонтера 
(до кумент, в котором записываются 
данные о поощрениях, подготовке и 
стаже работы добровольца — Ред.), и 
если месяц назад я сомневалась, нужно 
ли мне это, то теперь знаю наверняка, 
что хочу продолжать развивать свои 
знания и опыт. А паспорт обязательно 
сделаю.

Лидия ЗОТОВА, 

заместитель председателя Совета ветера-

нов МЖД:

— Очень понравилось работать с 
молодыми волонтерами, у нас растет 
прекрасная смена. Благодаря проекту 

«Серебряные волонтеры» образовыва-
лись эффективные команды, где стар-
шее поколение и молодежь дополняли 
друг друга. Очень хотела бы продолжить 
собственную историю волонтера, но 
все будет зависеть от состояния здо-
ровья — не всегда легко выдерживать 
физические нагрузки. Смена волонте-
ров составляла пять часов, с получасо-
вым перерывом на обед. Однако, если 
для нас найдется работа, например, в 
штабе волонтерской организации, это 
будет замечательно. 

Лариса ГОРДИНА, 

заместитель председателя Совета ветера-

нов Московско–Курского региона:

— Я никогда бы сама не решилась 
вступить в ряды волонтеров, но все 
решил счастливый случай. Неуверен-
ность в своих возможностях исчезла в 
первый день работы. Это удивительный 
опыт. Он помогает справиться с собст-
венными страхами и дает новые навыки 
общения и взаимодействия с людьми. 

Татьяна МАЛАХОВА,  

секретарь ППО совета ветеранов управ-

ления вагонного хозяйства Центральной 

дирекции инфраструктуры:

— Знания и опыт, которые я полу-
чила, помогли мне обрести уверенность 
в своих силах и поверить, что я готова 
и хочу продолжать благотворительную 
деятельность.
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Белые ночи для бегунов 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Работники Октябрьской дороги 

приняли участие в XXIX междуна-

родном марафоне «Белые ночи» в 

Санкт–Петербурге. 

На мероприятие собрались более 11 
тысяч бегунов, чтобы преодолеть на 
выбор 10 или 42 километра.

«Отличный старт для города. Мар-
шрут, несколько измененный в этом 
году, позволяет пробежать мимо главных 
достопримечательностей Петербурга», 
— поделился впечатлениями председа-

тель Дорпрофжел на ОЖД Александр 
Голубев, который возглавил команду 
железнодорожников из десяти человек.

Погодные условия оказались не 
из легких. Если утром было просто 
душно и влажно, то ближе ко второй 
части марафонской дистанции вышло 
солн це — стало еще сложнее. Высокие 
результаты при таких условиях пока-
зать практически невозможно. Поэтому 
участники просто любовались городом.

Участие в «Белых ночах» дало старт 
спортивному месяцу для железнодорож-
ников. 5 августа в Петербургском полу-
марафоне будет участвовать команда 
ОЖД. А на 11 августа запланирован 
забег и велопробег на станции Лужская.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсия в депо

ИВАН АЛЕКСЕЕНКО,

член Молодежного совета 
Сахалинского филиала Дорпрофжел на ДВЖД

Молодежный совет Сахалинского 

филиала Дорпрофжел организовал 

для воспитанников Сахалинской 

федерации французского бокса экс-

курсию в ремонтное локомотивное 

депо Сахалинское. 

Ребята познакомились с технологией 
ремонта тепловозов и побывали в 
защитном сооружении, предназначен-
ном для укрытия работников в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
или военных действий. Они зашли к 
психологам предприятия, где прошли 
различные тесты. 

Юным боксерам было интересно 
настолько, что некоторые из них заду-
мались о работе на железной дороге. 
Некоторые из них поинтересовались,  
где можно выучиться железнодорож-
ной профессии. 
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МАЯК» ОКТЯБРЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛЬ-

НОЙ СФЕРЫ ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ОТ ПРОФСОЮЗА КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АУДИОТЕХНИКИ.  ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ОТМЕТИЛИ 

ПРАЗДНИЧНЫМ САЛЮТОМ, ЗАПУСКОМ ВОЗДУШНОГО ПАРОВОЗА И ЦИФРЫ «50» В НЕБО. 

В ЭТОМ ГОДУ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В «МАЯК» ПРИЕДУТ 630 РЕБЯТ. «ДЕТИ 

СТРЕМЯТСЯ В ЛАГЕРЬ СНОВА И СНОВА. И ЗДЕСЬ ВАЖЕН ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС СОСТАВЛЯЮ-

ЩИХ: ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА, СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПЕДАГОГОВ, ОТ-

ЛИЧНОЕ ПИТАНИЕ И СБЕРЕГАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДНАЯ 

ЗОНА», — РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР «МАЯКА» СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА. 
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