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Страхование для жизни

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Стала известна тройка ли-
деров по итогам страхо-
вания от профессиональ-
ной непригодности за 2021 
год. В нее вошли Дорпроф-
жел на Восточно-Сибирской, 
Мос  ковской и Забайкаль-
ской железных дорогах.

225 работников было застрахо-

вано в прошлом году на Восточ-

но-Сибирской магистрали, на 

втором месте Московская — 

198 человек, на третьем — За-

байкальская — 125.

«Председатель ППО экс-

плуатационного локомотивного 

депо Нижнеудинск Владимир 

Дроздов организовал страхо-

вание 62 работников за год 

с нуля. Не страховались ранее 

и бригады депо Белогорск, но 

председатель первички Юрий 

Артемьев сагитировал 42 же-

лезнодорожника. При помощи 

председателя ППО эксплуата-

ционного локомотивного депо 

Карасук Юрия Долбина и специ-

алиста ППО Светланы Валенту-

кевич заключено 77 договоров. 

На Южно-Уральской магистрали 

следует отметить председателя 

ППО локомотивного депо Кар-

талы Сергея Филатова — 32 до-

говора. Высокие результаты — 

38 человек — у председателя 

первички моторвагонного депо 

Крюково Елены Поликарпо-

вой», — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Дорпроф-

защита», компании-партнера 

РОСПРОФЖЕЛ по организации 

страхования членов профсою-

за, Татьяна Какурина.

Часто всплеск количества 

поданных на страхование зая-

вок связан с тем, что профсо-

юзную организацию возглавили 

новые люди. Так произошло 

и в эксплуатационном локомо-

тивном депо Карасук. В конце 

2020 года председателем ППО 

избран Юрий Долбин. 

Вместе со специалистом 

ППО Светланой Валентукевич 

они изучили программу стра-

хования, увидели в ней поль-

зу для локомотивных бригад 

и стали активно ее внедрять. 

А показатели — это доверие 

работников.

«Беседуем лично с каждым, 

рассказываем о преимуще-

ствах программы, посвятили ей 

стенд. И знаете, чем больше 

застрахованных, тем больше 

страхуется. Застраховали 20 

человек, — пришли еще шесть, 

застраховали 40 — добавилось 

15. Конечно, стимулируют про-

цесс и выплаты. В прошлом го-

ду машинист вышел на пенсию 

и получил выплату по дожитию 

в 170 тыс. руб. Несколько лет 

назад были выплаты по списа-

нию», — говорит Юрий Долбин. 

А чтобы заинтересовать ма-

шинистов, просто нужно напо-

минать о пользе страхования. 

Плюсом стало и размещение 

информации в личном кабине-

те машиниста и на электронных 

терминалах самообслуживания 

ЭТСО, установленных в депо.

Если за 10 лет существова-

ния программы на предприятии 

застраховался 51 деповчанин, 

то с приходом новой профсо-

юзной команды — 113 работ-

ников. А в начале этого года 

в программу вступили еще 10 

человек.

По мнению председателя 

ППО эксплуатационного локо-

мотивного депо Нижнеудинск 

ВСЖД Владимира Дроздова, 

чтобы люди начали массово 

страховаться, они должны по-

верить. Поэтому нужно снача-

ла самому изучить все нюансы 

страхования, что не понятно, 

попросить разъяснений в Дор-

профзащите. Дроздов возгла-

вил первичку в 2020 году, на 

тот момент в депо, где трудят-

ся 1,2 тыс. человек, были за-

страхованы всего двое. Сей-

час — уже более 100.

«Разместил в группах ин-

формацию о страховании, рас-

сказываю о нем на планерках 

и техзанятиях. Доходчиво объ-

ясняю все плюсы и минусы. 

И знаете, машинисты верят 

профсоюзной страховке. Же-

лающих застраховаться много, 

я физически не успеваю все 

заявления оформить. Запла-

нировал за полгода оформить 

документы минимум для 60 че-

ловек», — поделился планами 

Владимир Дроздов. 

Кстати, Московская доро-

га также в лидерах, в том чис-

ле и по выплатам: почти 12,5 

млн руб. получили 73 железно-

дорожника. Выплату по риску 

«профессиональная непригод-

ность» — 20 человек, по риску 

«дожитие» — 52 человека, по 

факту смерти — один человек.

Инициатором страховать 

локомотивные бригады, кото-

рые рискуют остаться без ра-

боты в случае потери здоровья, 

выступил именно Дорпрофжел 

на МЖД. Реализовали пилот-

ный проект, а потом программу 

растиражировали по всей сети.
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А 26 822 795 РУБ. — ТАКОВА ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ ЗА 

ПРОШЛЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ ПРОФНЕПРИГОД-
НОСТИ. ИХ ПОЛУЧИЛИ 164 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. ПО МЕДИЦИН-
СКИМ ПОКАЗАНИЯМ 41 ЗАСТРАХОВАННОМУ РАБОТНИКУ ВЫПЛАЧЕ-
НО 16,6 МЛН РУБ. ПО ДОЖИТИЮ — 118 ЧЕЛОВЕК. ПЯТИ СЕМЬЯМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ВЫПЛАТИЛИ СТРАХОВКУ ПО ФАКТУ СМЕРТИ 
ЗАСТРАХОВАННОГО.

РОСПРОФЖЕЛ
В СОЦСЕТЯХ

Цифра 

9 ИЗ 10 РАБОТНИ-

КОВ ОАО «РЖД» 

УЧАСТВУЮТ СЕГОДНЯ 

В КОРПОРАТИВНОЙ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПЛАТ 

ПЕНСИОНЕРАМ С НА-

ЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НПФ «БЛАГОСО-

СТОЯНИЕ» СОСТАВИЛ 

186 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ПЕНСИОННЫХ 

СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ 

ФОНДА ПРЕВЫШАЕТ 

456 МЛРД РУБ.
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Страховка выручит локомотивщика в случае списания

Следующий номер 
газеты «Сигнал» выйдет 

17 марта
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КОМФОРТ 

Для приятного 
аппетита 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 
Дорпрофжел на КбшЖД 

САМАРА 

В сервисном локомотивном 
депо Кинель ООО «СТМ-Сер-
вис» появились две новые 
комнаты приема пищи.

Одна обустроена на участке пе-

риодического ремонта ТР-1,2, 

другая — на пункте техниче-

ского осмотра локомотивов. 

В день ими пользуются 45–65 

работников. 

Перед открытием комнат их 

отремонтировали. Помещения 

обеспечены мебелью, а проф-

ком приобрел для них бытовую 

технику. 

«Создание новых комнат 

приема пищи — мероприятие 

внеплановое. Его обусловили 

рост объемов работ и, как след-

ствие, увеличение численности 

работников основных профес-

сий в подразделениях», — рас-

сказал председатель профсо-

юзной организации предприя-

тия Константин Москвитин.

КОНТРОЛЬ 

Просто красотки 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «СИГНАЛА»

Профактив Голутвинской 
дистанции пути Московской 
дирекции инфраструктуры 
проверил качество новой 
партии спецодежды и спец-
обуви. Входной контроль 
прошел успешно, претензий 
нет.

«В спецодежде железнодорож-

ник должен чувствовать себя 

удобно, комфортно и безопас-

но, ведь путейцы работают при 

любой погоде и в любое время 

суток. В некачественной спец-

одежде и обуви можно полу-

чить травму», — говорит пред-

седатель первички Голутвин-

ской дистанции пути Марина 

Воробьева. 

Входной контроль в дистан-

ции осуществляется комисси-

онно. Но, узнав о поступлении 

новой партии, Марина Воробье-

ва спешит проверить самостоя-

тельно, опережая комиссию.

«Что-то потрогаешь, что-

то подергаешь, посмотришь, 

хороша ли строчка. И знаете, 

могу отметить: хорошая стала 

спецодежда. Единственное, не 

всегда бывает нужный размер. 

Люди ведь все разные, почти 

500 человек работает, угодить 

непросто. При трудоустройстве 

опрашиваем людей, но они по-

правляются, худеют, увольня-

ются одни, на их 

место приходят 

другие. Едешь 

на линию, гово-

рят: «Маленьких 

размеров нет». 

На другой уча-

сток приезжа-

ешь, там гово-

рят: «Больших — 

нет», — расска-

зывает предсе-

датель.

Р а змерный 

ряд — головная 

боль для многих 

предприятий. Но 

это и понятно: 

заранее запла-

нировать нужное 

количество кон-

кретных разме-

ров невозможно, 

а средства пла-

нируются на год 

вперед. На складе Голутвинской 

дистанции пути всегда есть не-

большой запас спецодежды. 

«Сбои с поставками ино-

гда случаются. Но чтобы лю-

ди без спецодежды остались, 

такого нет. Если что — в со-

седних дистанциях попросим, 

а потом сочтемся. Это выход 

из ситуации, ведь без спецо-

дежды человек имеет право не 

выходить на работу, мы этого 

допустить не можем, нам надо 

безопасность движения обе-

спечивать», — говорит Мари-

на Воробьева.

Бывая на линии, председа-

тель интересуется у предста-

вителей разных профессий, 

как им спецодежда, все ли 

нормально. «Бывает, жалуют-

ся: тут кнопка выскочила, там 

рвется в области гульфика, 

другие считают неудачным по-

крой какого-то изделия. Выска-

зывают пожелания, чтобы жи-

леты были не полностью синте-

тическими, как сейчас, а как 

раньше — хлопчатобумажные. 

Потому что в жару буквально в 

пузыре находишься, — говорит 

председатель. — Мы не раз об 

этом сообщали. И я уже чита-

ла, что новая спецодежда бу-

дет легкой, со светоотражаю-

щими полосками и оранжевы-

ми вставками. То есть жилеты, 

возможно, будут и не нужны». 

Раньше работники часто 

жаловались, что разваливают-

ся сапоги. Сейчас жалоб почти 

нет. Конечно, есть люди, у ко-

торых, как говорят, «нога тяже-

лая», или они не очень бережно 

носят обувь. Но таких в расчет 

не берут. «Улучшение качества 

налицо. Помню, как-то вместо 

сапог «Север» пришли другие. 

Они не понравились работни-

кам, мы это отразили в декла-

рации. И последний привоз был 

значительно лучше», — отмеча-

ет Воробьева.

Профсоюз много лет за-

нимается улучшением каче-

ства спецодежды и обуви. ОАО 

«РЖД» при разработке новых 

коллекций учитывает замеча-

ния работников.

«Вижу положительную дина-

мику. Качество стало лучше, 

эстетично выглядит. Не всег-

да добротная — это пока еще 

есть. Но ведь и работа такая, 

с ломом, с лопатами, а пото-

му, бывает, раньше сроков но-

ски выходит из строя. Но у нас 

всегда есть возможность заме-

нить ее на новую, вопрос реша-

ем комиссионно», — говорит 

Марина Воробьева.

В прошлом году форму из 

новой коллекции получили де-

журные по переезду. «Теперь 

они выглядят достойно. А то 

какие-то куртки безликие были. 

А сейчас: пиджаки с юбочками 

и брюками, шапочки-таблеточ-

ки, шарфик с логотипом РЖД, 

— красотки просто. Конечно, 

не всегда они в этой форме ра-

ботают, не пойдешь ведь в ней 

снег или УЗП чистить», — рас-

суждает председатель.

Вот и та спецодежда и спец-

обувь из новой коллекции, ко-

торую принимала Марина Воро-

бьева в феврале, ей понрави-

лась. А насколько она хороша 

в носке, — время покажет.

ВОЛОНТЕРСТВО

Теплый подарок
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 
Дорпрофжел на ДВЖД 

ТЫНДА 

Год укрепления единства 
профсоюза и поддержки во-
лонтерской деятельности на-
чался на БАМе с добрых дел. 

В феврале в поселке Чульман у 

воспитанников Центра помощи 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, «Вектор» по-

менялся рацион. Еда, поданная 

к столу, стала уж очень вкус-

ной. Потому что приготовлена 

она в кулинарном духовом шка-

фу.

Любопытна история появле-

ния в детском доме «чудо-печ-

ки». 

«Несколько лет наша пер-

вичка шефствует над социаль-

ным учреждением. Путейцы 

часто бывают в гостях у детей, 

готовят им к праздникам по-

дарки — игрушки, сладости, 

обучающие игры, книги. На 

встрече в канун 2022 года ра-

ботники «Вектора» попросили 

помочь обзавестись духовым 

шкафом, который позволил бы 

разнообразить меню выпечкой 

и другими вкусняшками», — 

рассказывает председатель 

ППО Тындинской и Беркакит-

ской дистанций пути Алла Мед-

ведева

Вернувшись в Тынду, уча-

ствовавшая в мероприятии 

руководитель Тындинского фи-

лиала Дорпрофжел на ДВЖД 

Мариана Никитина взялась 

выполнять обещанное. Она об-

звонила руководителей ДВЖД, 

профактивистов. Из разговора 

с первым заместителем на-

чальника службы управления 

персоналом ДВЖД Викторией 

Шереметьевой стало извест-

но, что такую печь можно най-

ти в Комсомольске-на-Амуре. 

Она же взяла на себя оформ-

ление документов передачи 

духового шкафа новому соб-

ственнику.

Затем к делу подключил-

ся руководитель Комсомоль-

ского филиала Дорпрофжел 

на ДВЖД Валерией Чупахин, 

оперативно организовавший 

погрузку духового шкафа в ба-

гажный вагон. В Тынде груз 

принял и направил его даль-

ше — в Чульман — начальник 

эксплуатационного вагонного 

депо Тында Дмитрий Ушанфа. 

А в детском учреждении пода-

рок встретили, смонтировали и 

установили на кухне.

«Двухъярусный духовой 

шкаф позволит сделать пита-

ние ребятишек не только раз-

нообразнее и калорийнее, но 

и вкуснее, — уверена повар 

«Вектора» Ольга Мананова. — 

Меню пополнилось мясными 

зразами, рыбными и манными 

биточками, говяжьими котле-

тами, булочками, пирожками 

с самыми разнообразными на-

чинками и другими блюдами». 

«Благодаря неравнодушию 

и благородному порыву мно-

гих людей, наши воспитанники 

получили весомый подарок, — 

рассказала директор детского 

центра «Вектор» Светлана Кур-

банова. — Такая забота о детях 

дорогого стоит».     

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Повар Ольга Мананова с первой партией пирожков, испеченных 

в духовом шкафу
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ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ 

КОМНАТ ИХ 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ. 

ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕБЕЛЬЮ, 

А ПРОФ КОМ ПРИОБРЕЛ 

ДЛЯ НИХ БЫТОВУЮ 

ТЕХНИКУ. 
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В необходимости страхова-

ния работники, как правило, убе-

ждаются на примере коллег. Они 

видят, что застрахованные полу-

чают материальную поддержку. 

Как пример, двум машинистам 

эксплуатационных локомотив-

ных депо Лихоборы-Окружные и 

Рязань в связи со списанием по 

профнепригодности в прошлом 

году выплатили по 500 тыс. руб.

«Наша задача — предоста-

вить такую защиту наибольшему 

числу членов профсоюза. В про-

шлом году к программе страхо-

вания от профнепригодности 

присоединились и работники 

других профессий, связанных с 

движением поездов, — монте-

ры пути, дежурные по станции. 

Например, на станции Вязьма 

благодаря усилиям председа-

теля ППО Светланы Пугачевой 

застраховались 39 человек», 

— рассказал председатель Дор-

профжел на МЖД Дмитрий Шу-

лянский.

Все годы существования у 

программы был один страхов-

щик — «Страховая Компания 

СОГАЗ-ЖИЗНЬ». А в 2021 го-

ду у профсоюза появился еще 

один страховой партнер — ООО 

«Капитал Лайф Страхование 

Жизни». 

«Страхованию отводим важ-

ное место, учитывая, что риск 

лишиться профессии и средств 

к существованию у локомотив-

ных бригад и работников других 

профессий, связанных с дви-

жением поездов и проходящих 

обязательные предварительные 

и периодические мед осмотры, 

остается высоким. Когда есть 

два страховщика, члены проф-

союза имеют право выбора», 

— говорит руководитель депар-

тамента социального развития 

аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ Ок-

сана Яхиен.

Срок страхования у «Капитал 

Лайф» 35–42 года, а вступить в 

программу можно уже в 18 лет. 

Локомотивщики могут подать за-

явку даже в 54 года, а работни-

ки других профессий, связанных 

с движением поездов и проходя-

щих медосмотры, — в 59 лет. 

А выйдя на пенсию, получить вы-

платы «по дожитию».

Условия и правила программ 

двух страховщиков — «СК СО-

ГАЗ-ЖИЗНЬ» и «Капитал Лайф 

Страхование Жизни» — мало 

чем отличаются. 

Основная разница — тари-

фы на страхование у «Капитал 

Лайф» чуть ниже, чем у «СО-

ГАЗ-Жизнь», а максимальная 

выплата «за здоровый образ 

жизни» — 35%.

Но для многих работников 

финансовая составляющая — 

размер ежемесячного страхово-

го взноса — является главной 

при принятии решения о всту-

плении в программу. Заявления 

работников о страховании мож-

но направлять в обе компании. 

А после предварительных расче-

тов железнодорожник сам выбе-

рет страховщика. 

ПРОЕКТ 

Широкие возможности
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

На сайте aksioma.szd.online 
началась регистрация для 
участия в проекте «Аксио-
ма ответственности 2.0». 
В этом сезоне его темой 
станет не только безопас-
ность движения поездов, но 
и охрана труда и окружаю-
щей среды.

Участниками проекта могут 

стать работники ОАО «РЖД», 

РОСПРОФЖЕЛ, дочерних и за-

висимых обществ, члены их 

семей. Подключиться можно, 

например, в качестве индивиду-

ального участника. Как следует 

из названия, тот, кто решит не 

вступать ни в одно из объедине-

ний, а играть сам за себя.

Для индивидуальных участ-

ников в личном кабинете будут 

подготовлены свои конкурсы, 

отдельная развивающая про-

грамма, которая поможет по-

лучить навыки для подготовки 

работ.

Вторая категория — болель-

щики. Это члены семьи работ-

ников ОАО «РЖД», дочерних 

и зависимых обществ, РОС-

ПРОФЖЕЛ. Они также смогут 

участвовать в конкурсах, но, 

в отличие от индивидуальных 

участников, не смогут вступать 

в профессиональные сообще-

ства и трудовые коллективы.

Профессиональных сооб-

ществ будет десять. Участники 

объединятся в них по направ-

лениям трудовой деятельности. 

Например, в «локомотивное хо-

зяйство» войдут Дирекции тя-

ги и по ремонту тягового под-

вижного состава. Чтобы стать 

членом профсообщества, надо 

будет выбрать нужную кнопку 

при регистрации для участия 

в проекте.

Профессиональным сооб-

ществам в проекте отводится 

особая роль. Они будут зани-

маться аналитикой проблем-

ного поля в профессиональной 

сфере, изучать опыт внедрения 

кейсов, разработанных участ-

никами проекта «Аксиома от-

ветственности» прошлого года, 

выступать в качестве экспер-

тов.

Еще один вид объединений 

— трудовой коллектив. В него 

войдут представители предпри-

ятий ОАО «РЖД» и дочерних 

и зависимых обществ. Особую 

роль в трудовых коллективах 

будут играть коммуникаторы. 

Ими станут председатели пер-

вичек, работники, которые 

прошли регистрацию в статусе 

«коммуникатор» и выполняют 

организационно-администра-

тивную функцию в своем «тру-

довом коллективе».

По итогам конкурсов во 

всех категориях будут опреде-

лены победители.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Регистрация продлится с 1 по 15 марта

ДОКУМЕНТ 

Рекомендовано к применению
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

Вступили в силу новые Реко-
мендации по структуре служ-
бы охраны труда в организа-
ции и по численности работ-
ников службы охраны тру-
да и Рекомендации по клас-
сификации, обнаружению, 
распознаванию и описанию 
опасностей на рабочих ме-
стах.

Рекомендации по структуре 

службы охраны труда появились 

в связи с новой редакцией Тру-

дового кодекса. Она по-новому 

и более детально регулирует 

вопросы охраны труда. А реко-

мендации помогут при формиро-

вании структуры службы охраны 

труда, определении и обоснова-

нии необходимой численности ее 

работников, установлении долж-

ностных обязанностей и их рас-

пределении между работниками.

«Это не новый документ — ра-

нее действовали аналогичные ре-

комендации от 2001 года и меж-

отраслевые нормативы численно-

сти работников службы охраны 

труда в организациях, — поясня-

ет главный технический инспек-

тор труда Дорпрофжел на Крас-

ноярской дороге Игорь Ильченко. 

— Но их пересмотрели после вне-

сенных поправок в законодатель-

ство в части охраны труда».

Многие предприятия в насто-

ящее время применяют рискори-

ентированный подход. Он гласит, 

что следует заранее оценить сте-

пень риска, который показывает 

возможность воздействия опас-

ности на человека, и в соответ-

ствии с ним выстраивать трудо-

вой процесс. Проще говоря, пре-

дотвращать трагедию на стадии 

ее зарождения.

Задача по оценке рисков те-

перь входит в круг обязанностей 

специалистов по охране труда на-

ряду с такими уже стандартными, 

как специальная оценка условий 

труда, обучение работников пра-

вилам и нормам безопасности 

на производстве, профилактика 

безопасности. А Рекомендации 

дают методику, как рассчитать 

количество специалистов по ох-

ране труда, чтобы оно соответ-

ствовало объему работы для обе-

спечения безопасности каждого 

сотрудника в процессе выполне-

ния своей трудовой функции.

«Это не означает, что рабо-

тодателям придется однозначно 

увеличивать или уменьшать ко-

личество специалистов по охра-

не труда, — продолжает Игорь 

Ильченко. — Важно проверить 

его соответствие объему рабо-

ты, чтобы на этих сотрудников 

не возлагались несвойственные 

им функции. Ведь специалисту 

по охране труда на любом произ-

водстве работы хватает».

Рекомендации по классифи-

кации, обнаружению, распозна-

ванию и описанию опасностей 

на рабочих местах также связа-

ны с применением рискориенти-

рованного подхода.

Документ классифицирует 

опасности по видам профессио-

нальной деятельности работни-

ков, источникам возникновения 

опасностей на рабочих местах 

и видам причиняемого ущерба 

здоровью (профессиональные 

заболевания, травмы). 

В первую группу, например, 

включены опасности, связан-

ные с природными физико-гео-

графическими и климатически-

ми условиями, выполнением 

работ по обслуживанию элек-

тросетей с опасным напряже-

нием, несоответствием дей-

ствий трудовым обязанностям 

и должностным инструкциям. 

Опасности второго блока под-

разделяются на физические, 

химические, эргономические, 

биологические и природные.

Другие разделы посвящены 

способам нахождения и рас-

познавания опасностей: сбору 

исходной информации, анализу 

государственных нормативных 

требований охраны труда и об-

следованию рабочих мест.

«Исходя из этих критери-

ев, индивидуально для каждо-

го предприятия определяются 

наиболее значимые риски, по 

которым нужно проводить ос-

новную работу, затрачивать 

финансовые средства и плани-

ровать профилактические ме-

роприятия», — поясняет Игорь 

Ильченко.

Определение рисков и опас-

ностей предполагает участие не 

только представителей руково-

дящего звена, но всех сотрудни-

ков предприятия без исключе-

ния, а также профсоюза. В дан-

ном случае работники должны 

быть не сторонними наблюдате-

лями, а обязаны информировать 

обо всех явлениях, которые мо-

гут угрожать их безопасности на 

производстве. 

Для обнаружения опасностей 

могут также использоваться, на-

пример, результаты проверок 

технической инспекции профсо-

юза. Задача причастных работ-

ников, в том числе профсоюз-

ных активистов, проследить за 

тем, чтобы были проанализиро-

ваны абсолютно все риски, воз-

никающие в процессе работы, 

независимо от вероятности их 

возникновения, и приняты меры 

по их устранению.

Новые рекомендации учитывают рискориентированный подход
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Решение какого вопроса 
при правовой защите чле-
нов профсоюза вам особо 
запомнилось? 

Виктор МАНЧИНОВ, 

председатель ППО Сасовской 

дистанции пути Московской 

дирекции инфраструктуры:

— С 1 февраля 2022 года 

20 дежурным по переездам при-

своен 4-й разряд. Их зарплата 

выросла примерно на 8 тыс. руб. 

Проблема с низкой оплатой 

труда по профессии дежурный 

по переезду в нашей дистанции 

длилась не один год. Можно 

сказать, что ситуация дошла 

до критической отметки, из-

за низкой зарплаты работни-

ки стали увольняться, а новых  

найти проблематично. 

Более 10 лет назад удалось 

поднять дежурным по переез-

ду процент премии с 45 до 60. 

Но дальше дело не пошло, а на 

все наши запросы ответ эко-

номистов был один: «Смотрите 

Единый тарифно-квалификаци-

онный справочник». 

Проблему удалось решить 

после обращения профкома 

и начальника Сасовской дис-

танции пути Николая Мерку-

лова к начальнику Москов-

ской дирекции инфраструктуры 

Александру Морозову. Были 

приведены аргументы и цифры, 

что данная профессия самая 

низкооплачиваемая, хотя эти 

работники трудятся круглосу-

точно в экстремальных услови-

ях в «одно лицо» и от их дей-

ствий напрямую зависят жиз-

ни пассажиров и целостность 

грузов. Это практически един-

ственная профессия, работ-

ники которой и сегодня «вжи-

вую» осматривают подвижной 

состав. И в феврале им повы-

сили разряд, и, следовательно, 

выросла и зарплата. 

Отмечу еще одну пробле-

му — в подготовленном про-

фессиональном стандарте «де-

журный по переезду», который 

в скором времени придет на 

смену Единому тарифно-ква-

лификационному справочнику, 

4-й разряд вообще не пред-

усмотрен, а градация поез-

до-автомобилей увеличена на 

ступень вверх. Данную пробле-

му нужно решать сейчас, пока 

новый профстандарт не всту-

пил в силу. 

Раиса ТАБАНСКАЯ, 

специалист по социально-

экономической защите 

Челябинского филиала 

Дорпрофжел на ЮУЖД, 

внештатный правовой инспектор 

труда:

— Самым необычным делом 

для меня стало восстановле-

ние права на негосударствен-

ную пенсию работнице эксплу-

атационного вагонного депо 

Челябинск. 

Она почти год после выхода 

на заслуженный отдых не полу-

чала выплат, так как не была 

согласна с размером назна-

ченной пенсии. По мнению ра-

ботницы, расчет был произве-

ден некорректно. За всю мою 

многолетнюю практику это был 

первый подобный случай. 

Чтобы решить вопрос, мне 

пришлось сначала самой во 

всем разобраться, консуль-

тироваться с коллегами. Как 

выяснилось, по объективным 

причинам удержание работода-

телем пенсионных взносов из 

зарплаты железнодорожницы 

производилось с перерывами. 

Но к моменту выхода на пенсию 

все задолженности перед фон-

дом ею были погашены, из чис-

ла участников-вкладчиков она 

не выходила. Эти обстоятель-

ства не были учтены комисси-

ей Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры по назначе-

нию негосударственной пенсии 

НПФ «Благосостояние». 

Кроме того, сама заяви-

тельница на заседание не была 

приглашена. Решение было вы-

несено не в пользу работника. 

Чтобы его отменить, мне при-

шлось обратиться в комиссию 

вышестоящей организации. 

Там наши доводы были услы-

шаны. Справедливость востор-

жествовала, размер ежемесяч-

ной негосударственной пенсии 

«Благосостояние» увеличился 

на 7 тыс. руб. Работнице также 

произвели единоразовую вы-

плату недоначисленной пенсии 

в размере 162 тыс. руб. Конеч-

но, для нее это оказалось су-

щественной прибавкой. А мне 

было очень приятно, что смог-

ла помочь члену профсоюза.

Нина ЧЕРЕПАНОВА, 

освобожденный председатель ППО 

сервисного локомотивного депо 

«Кандалакша» Северо-Западного 

филиала ООО «ЛокоТех-Сервис»:

— Спектр правовой дея-

тельности по защите прав ра-

ботников депо широкий. Это 

и работа в условиях Крайнего 

Севера, и контроль за начис-

лением надбавок, пенсионно-

го стажа, и детская оздорови-

тельная кампания. 

Только в 2021 году в ре-

зультате системной работы 

— 60 проверок соблюдения 

трудового законодательства 

и предоставления гарантий, 

предусмотренных коллектив-

ным договором, — работникам 

было возвращено более 1,4 

млн руб.

Во внештатном правовом 

инспекторе члены профсоюза 

видят специалиста, который 

разбирается в тяжелом для 

быстрого освоения языке тер-

минов трудового законодатель-

ства. С вопросами работники 

обращаются разными, и чтобы 

им помочь, приходится деталь-

но изучать вопрос и законода-

тельную базу, дополнительно 

расширять знания.  

ИНСПЕКТОР 

Бесплатный аудит 
от Переверзевой
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 

ВЛАДИВОСТОК 

Быть председателем пер-
вички и внештатным пра-
вовым инспектором, а еще 
взять на себя наставниче-
ство для передачи опыта 
коллегам — такую нагрузку 
выдержит не каждый. А вот 
лидер ППО Владивостокско-
го центра организации же-
лезнодорожных станций 
Светлана Переверзева в та-
ких условиях чувствует себя 
органично. 

При каждой встрече я просила 

Светлану найти время для раз-

говора. Но все не получалось. 

Во-первых, у нее каждый день, 

как новая жизнь: телефонные 

звонки, люди, проблемы, зада-

чи — бесконечная круговерть 

дел может свести с ума любо-

го. Но в этом сложном «мире» 

ей комфортно. А во-вторых, Пе-

реверзева не любит говорить 

о себе. На первом месте всег-

да — дела, которые, собствен-

но, и показывают ее суть.

«Светлана Васильевна — 

одна из самых опытных внеш-

татных инспекторов. Во многих 

начинаниях — первопроходец. 

Так, например, она предложи-

ла отделу труда и заработной 

платы, кадровой службе Влади-

востокского центра организа-

ции железнодорожных станций 

согласовывать с профсоюзом 

приказы о лишении премии за-

ранее, — рассказывает право-

вой инспектор труда Владиво-

стокского филиала Дорпроф-

жел на ДВЖД Инна Семина. 

— И теперь руководители в со-

мнительных случаях сами обра-

щаются к ней за советом. Вот 

такой высокий уровень взаи-

модействия. Светлана предло-

жила новый формат работы, 

который устроил и работодате-

ля, и профсоюз, и людей. Этот 

опыт бесценен». 

Но нарабатывать его при-

ходится ежедневно. Раз в две-

три недели Светлана приходит 

к своему наставнику — Инне 

Семиной с кипой бумаг. 

«И мы анализируем: почему 

возникли сомнения, допущен 

ли факт нарушения в докумен-

те, получится, как она выра-

жается, его крючочком выта-

щить и восстановить справед-

ливость? — продолжает Инна 

Валерьевна. — Светлана — 

в прошлом кадровик, опыт 

позволяет ей не доводить до 

конфликта ту или иную спор-

ную ситуацию, а разрешить ее 

в начале пути. По словам одно-

го из руководителей Владиво-

стокского центра организации 

железнодорожных станций, 

такой принцип работы предсе-

дателя ППО начальники вос-

принимают как бесплатный ау-

дит. Если руководитель подпи-

сывает приказ о премировании 

или лишении премии, он уве-

рен, что потом не будет ника-

ких заявлений в комиссию по 

трудовым спорам, так как все 

острые вопросы сняты на эта-

пе подготовки».

Был в практике Светланы 

Переверзевой и показатель-

ный случай, который мож-

но назвать уже хрестоматий-

ным. Несколько лет назад она 

представляла в суде интере-

сы несправедливо уволенно-

го сотрудника — начальника 

внеклассной станции. Изна-

чально все было против него. 

«Перед заседанием мы де-

тально рассмотрели все доку-

менты и нашли ошибку, подго-

товили речь. Судья сказал тог-

да: очень сильное впечатление 

произвела профсоюзная защи-

та. В итоге в должности руко-

водителя станции восстанови-

ли и выплатили ему серьезную 

компенсацию, — говорит Инна 

Семина. — Эта победа о чем 

говорит? У председателя ППО 

должна быть очень высокая 

профессиональная планка, 

и Светлана ее демонстрирует». 

Есть у Переверзевой еще 

один важный принцип: быть 

ближе к людям.  

«В прошлом году, когда 

несколько ослабла ситуация, 

связанная с коронавирусом, 

Светлана Васильевна пригла-

сила меня проехаться с ней по 

станциям. За два дня мы посе-

тили 22 станции, — вспомина-

ет Инна Семина. — Люди могли 

задать любые вопросы: от про-

фессиональных до жилищных 

и семейно-брачных. Где в глу-

бинке человек может получить 

юридическую консультацию? 

А тут такая помощь». 

Сегодня опытных внеш-

татных правовых инспекторов 

на Владивостокском регионе 

Дальневосточной магистрали 

— шестеро. 

«В 2020 году ушли на за-

служенный отдых восемь чело-

век. Поэтому перед нами сто-

ит задача восполнять кадры, 

обучить правовой защите но-

вых председателей первичек. 

И возложена она на наставни-

ков, в первых рядах которых — 

Светлана Переверзева, — от-

мечает Инна Семина. — Мои 

инспекторы — скромные герои, 

но без их вклада не было бы 

эффективной работы». 

…Со Светланой Переверзе-

вой мы вновь встретились на 

бегу. Она торопилась по неот-

ложным делам. 

«Когда работаешь на преде-

ле, клянешь себя: могла ведь 

выбрать и другое дело, — за-

думчиво говорит она. — Но за-

сасывает. И, честно скажу, ка-

ким бы ни был тяжелым рабо-

чий день, усталость ощущаешь 

не пустую, наполненную. Такая 

штука: где труд, где люди, там 

и радость».

У Светланы снова звонит 

телефон. Рабочий день в са-

мом разгаре…

ТЕМА НОМЕРА

ИТОГОМ 60 
ПРОШЛОГОДНИХ 
ПРОВЕРОК ПО 
СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГАРАНТИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА СТАЛ ВОЗВРАТ 
РАБОТНИКАМ БОЛЕЕ 1,4 
МЛН РУБ.

Сегодня в профсоюзе действуют 652 внештатных правовых инспектора труда, подавляю-
щее большинство которых — председатели первичных профсоюзных организаций.  Пра-
вовые знания, которыми они обладают, позволяют аргументировано вести диалог с рабо-
тодателями и защищать права членов профсоюза.
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Счастливые люди 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Говорят, что самые счаст-
ливые люди те, кто уга-
дал свое предназначение 
в жизни. Если так, то каж-
дый представитель желез-
нодорожной династии Сы-
чевых — человек счастли-
вый, ведь всю жизнь он за-
нимался любимым делом, 
вкладывая в него всю душу. 
Династический стаж Сыче-
вых на железнодорожном 
транспорте составляет поч-
ти 200 лет. 

«Считается, что жизнь прожита 

не зря, если ты вырастил сына, 

построил дом, посадил дерево, 

— говорит председатель ППО 

эксплуатационного вагонного 

депо Тула Ирина Абакумова. 

— Но если ты не просто выра-

стил ребенка, а еще и передал 

ему дело своей жизни — про-

фессию, то по праву можешь 

считать себя состоявшимся 

человеком. Гордиться нужно 

не принадлежностью к профес-

сии, а мастерством в этой про-

фессии. Именно мастерством 

обладали представители дина-

стии Сычевых. Сегодня фамиль-

ное дело продолжает бригадир 

Александр Сычев, представи-

тель четвертого поколения». 

Уже целый век трудятся Сы-

чевы на железной дороге. Алек-

сандр — с 1994 года работает 

на пункте текущего отцепочно-

го ремонта Курбакинское. Се-

годня он не только бригадир, но 

и один из лучших уполномочен-

ных по охране труда в эксплуа-

тационном вагонном депо Тула. 

«Александр Сычев еще и ак-

тивный член профсоюзной ор-

ганизации депо, всегда готов 

оказать любую помощь своим 

коллегам», — говорит Ирина 

Абакумова.

Станция Курбакинская от 

Тулы находится далеко, кило-

метров 300 на машине выйдет. 

Председатель ППО, конечно, 

всегда на связи, но Александр 

Сычев стал ее добровольным 

помощником, представителем 

профсоюза на своем ПТОРе. 

К нему как к профгрупоргу об-

ращаются коллеги с разными 

вопросами.

Александр вырос на стан-

ции Курбакинская, родители 

работали на железной дороге, 

с ней было связано все вокруг. 

Оканчивая школу, парень тоже 

подумывал о железной доро-

ге, но родители учиться в Мо-

скву не отпустили: времена бы-

ли смутные, только распался 

СССР, в стране царила неразбе-

риха. «До Орла ехать было все-

го 80 км, вот туда я и поехал 

учиться. Я больше дружил с ма-

тематикой и физикой, поэтому 

пошел в строители, — окончил 

Орловский сельхозхозяйствен-

ный институт по специальности 

«инженер-строитель», — рас-

сказывает Александр.

Сейчас он признается, что 

профессия эта его не особо 

привлекала, а потому в 1994 

году устроился он на желез-

ную дорогу. Позже заочно за-

кончил Российскую академию 

транспорта.

Основателем железнодо-

рожной династии Сычевых стал 

прадед Александра, Михаил 

Сергеевич. Трудовую деятель-

ность на транспорте он начал 

19-летним юношей. Начинал 

в 1922 году на станции Хутор 

Михайловский (Сумская об-

ласть Украинской ССР), стал 

дорожным мастером. До 1943 

года служил в партизанском 

отряде, потом вернулся на же-

лезную дорогу. 42 года в путей-

цах, в 1963 году с должности 

дорожного мастера Льговской 

дистанции пути Московской 

железной дороги вышел на за-

служенный отдых. 

На долю его сына Ивана 

также выпала Великая Отече-

ственная. В 1943 году он всту-

пил в партизанский отряд, где 

прослужил всю войну. Демоби-

лизовавшись, продолжил дело 

отца. 43 года отработал дорож-

ным мастером Иван Михайло-

вич Сычев на Московско-Ки-

евской железной дороге. Его 

супруга, Вера Кузьминична, 26 

лет отработала товарным кас-

сиром на станции Шерекино 

МЖД. 

Вслед за родителями при-

шел на железную дорогу и их 

сын Виктор — отец Алексан-

дра. В 1970 году устроил-

ся он электромехаником во 

Льговскую дистанцию связи. 

Женился. А когда молодым 

железнодорожникам предло-

жили осваивать Курскую маг-

нитную аномалию, семья пере-

бралась из Льгова на станцию 

Курбакинская. Надежда Сы-

чева устроилась оператором 

технической конторы. Всю 

свою трудовую жизнь Виктор 

и Надежда посвятили разви-

тию железной дороги. Их ра-

бочий стаж составил 72 го-

да. Несмотря на то, что Вик-

тор Иванович давно вышел на 

пенсию, но он бережно хранит 

в своих архивах не только на-

грады и грамоты, но и профсо-

юзный билет. 

«Тяжелейшая профессия 

железнодорожника, передавае-

мая из поколения в поколение, 

вызывает уважение, поэтому 

в семье Сычевых все гордятся 

своей фамилией и помнят сво-

их предков», — отметила Ирина 

Абакумова.

ЗОЖ 

Бегу по морю
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 

ВЛАДИВОСТОК 

На острове Русский во Вла-
дивостоке прошел един-
ственный в России забег по 
морю — Honor Vladivostok 
lce Run. В числе участни-
ков, а их в этот день со-
бралось 1,3 тыс. человек 
из разных регионов страны 
и зарубежья, был и брига-
дир Уссурийской дистанции 
пути Дальневосточной маги-
страли Александр Ромаев.

К экстремальному забегу по 

льду спортсмены готовятся за-

ранее, новичку без опыта и за-

калки выдержать испытание 

не под силу.  На нынешнем ле-

довом забеге предлагалось на 

выбор несколько дистанций — 

5, 10 и 21км.

«Решил проверить себя 

на скорость, поэтому выбрал 

«десятку». В итоге прибежал 

58-м (всего было заявлено на 

трассу в 10 км 285 человек — 

Ред.). Это моя личная победа, 

ведь я перед стартом ставил 

перед собой цель войти в сот-

ню лучших», — улыбаясь, гово-

рит Александр Ромаев. 

Дистанция далась ему тя-

жело. В лицо дул шквальный 

ветер, в местах, где подтаива-

ло море, мокли ноги. «Бежать 

было скользко, шипы на крос-

совках не спасали, пробуксо-

вывали. От напряжения заби-

вались мышцы и болели ноги. 

А когда половина дистанции 

была позади, наступил кризис, 

стали оставлять силы. В этот 

момент главное не сдаться 

психологически. Внутренняя 

борьба с самим собой, а я ни-

когда никому ничего не дока-

зываю, мое правило по жиз-

ни», — говорит Александр.

Бригадир Уссурийской дис-

танции пути спортом занимает-

ся с детства. 20 лет отдал дзю-

до, в багаже достижений — по-

беды на соревнованиях разно-

го уровня и звание кандидата 

в мастера спорта. А бегом он 

увлекся три года назад.

«До этого не любил его и не 

понимал. Но однажды в соцсе-

тях стал наблюдать за друзья-

ми, которые покоряли дистан-

ции по 10 км, потом — 21, 

42. В итоге, вдохновленный 

спортивными подвигами това-

рищей, присоединился к ним, 

— говорит он. — Сейчас бе-

гаю как с ребятами — летом 

по сопкам, городским улицам, 

зимой — по стадиону, так 

и готовлюсь самостоятельно. 

А проверкой становится уча-

стие в забегах, ближайший из 

которых состоится 22 мая. По-

лумарафон охватит 85 городов 

и 11 часовых поясов».

Александр в Уссурийской 

дистанции пути трудится более 

13 лет. В профессию попал не 

случайно — вырос в железнодо-

рожной семье. Начинал после 

окончания Уссурийского желез-

нодорожного техникума и служ-

бы в армии, монтером пути 8-го 

околотка, сейчас бригадир.  

«Что дает мне спорт? Во-пер-

вых, это здоровый образ жиз-

ни: после работы я несколько 

раз в неделю занимаюсь, а не 

лежу на диване. Во-вторых, бег 

тренирует выносливость, силу, 

подвижность. А так как нам 

— путейцам — работать прихо-

дится физически в любую пого-

ду — это только идет в плюс», 

говорит он.
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Александр Сычев получил специальность «инженер-строитель», но 

строителем так и не стал
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Иван Михайлович Сычев всю жизнь трудился в дистанции пути
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Прогулка 
по мосту
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Главная достопримечатель-
ность города Боровичи Нов-
городской области — ароч-
ный мост через реку Мсту. 
Он включен в «Перечень объ-
ектов исторического и куль-
турного наследия федераль-
ного значения» и по праву 
считается одним из самых 
элегантных мостов России.

Старожилы называют его 

мостом Белелюбского — по 

имени автора проекта, извест-

ного русского инженера-мо-

стовика профессора Николая 

Аполлоновича Белелюбского, 

который разработал способ бы-

строй замены деревянных мо-

стов металлическими. Он со-

здал в Петербургском институ-

те инженеров железнодорож-

ного транспорта лабораторию, 

специалисты которой изучили 

свойства литого железа и воз-

можности его применения для 

мостовых конструкций. Прово-

дили они также исследования 

железобетона — материала, 

в который Белелюбский пове-

рил одним из первых в России. 

Несколько десятилетий ни 

одно строительство железно-

дорожных мостов в России не 

обходилось без его участия. 

Работая в инженерном совете 

Министерства путей сообще-

ния, Белелюбский участвовал 

в разработке проектов Охтин-

ского, Троицкого, Дворцового 

и Финляндского железнодо-

рожных мостов. Всего под его 

руководством разработано бо-

лее 100 проектов больших мо-

стов, в том числе через Волгу, 

Днепр, Обь, Иртыш, Тобол, Бе-

лую, Неман. 

По его проекту был постро-

ен и мост в Боровичах через 

реку Мсту. 

В конце XIX века этот город 

процветал. Здесь был завод 

по производству серного кол-

чедана, химических и взрыв-

чатых веществ, кожевенное 

производство, бумажная фа-

брика, спиртоочистительный 

завод. В Боровичах же произ-

водили огнеупорный кирпич из 

местной высококачественной 

глины. Была построена желез-

нодорожная ветка Окуловка — 

Боровичи. А надежного посто-

янного моста в городе через 

быструю и порожистую Мсту 

не было. Летом курсировал па-

ром, зимой действовала ледо-

вая переправа, но этого не хва-

тало для переправки грузов. 

Вопрос о строительстве 

моста городские власти под-

няли в 1871 году. Деньги на 

него искали больше двадцати 

лет, а когда нашли, обрати-

лись к Николаю Белелюбско-

му за «составлением проекта». 

Он представил три варианта, 

в том числе — проект краси-

вого арочного моста, прототи-

пом которому послужил мост 

через Рейн недалеко от немец-

кого города Бонна. И хотя его 

строительство обходилось не-

дешево, автор проекта отсто-

ял свою идею вопреки проти-

водействию городской власти, 

стремившейся сэкономить. 

Изготовлением конструк-

ций занялось «Товарищество 

Московского металлического 

завода». 1 октября 1902 года 

отслужили молебен, началась 

закладка. Сваи на левом бе-

регу забили сравнительно лег-

ко, а вот на правом пробить 

шестиметровый слой гравия 

никак не получалось. Сваи тре-

щали, ломались, застревали. 

Началась «борьба с природой». 

Тогда строители настояли на 

дорогом кессонном методе. 

Городские власти сопротивля-

лись, поскольку это удорожа-

ло строительство, но им при-

шлось сдаться. Опустили кес-

сон и закончили правый устой.

1 февраля 1905 года окон-

чательно собрали строение мо-

ста, утвердили его на опорах. 

А 5 февраля начались испыта-

ния. Проезжую часть покрыли 

слоем песка весом в 28 тыс. 

пудов. Потом по мосту прошел 

груженый песком пожарный 

обоз. Сначала шагом, а затем 

галопом и, наконец, трижды 

промчался по мосту рысью. 

Мост испытание выдержал. 

Сейчас мост обветшал, дви-

жение по нему только пешеход-

ное. Но арка, напоминающая 

перекинутый через реку лук 

с натянутой тетивой, по-преж-

нему украшает город, напоми-

ная его жителям о великом 

русском инженере Николае Бе-

лелюбском.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 07
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косьба. Оливер. Кошатник. Детсад. Вал. Бег. Моцарт. Мотороллер. Раскоп. Синди. 

Поле. Альт. Лыко. Дядя. Сусло. Терка. Вера. Дом. Макраме. Отрез. Нал. Рысь. Ремонт. Радист. 

Гондола. Уклад. Овод. Халупа. Тренога.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Роддом. Диктат. Декабрист. Клан. Синьора. Буква. Родео. Болт. Арнольд. Гланды. 

Мерило. Спад. Коля. Петя. Лоток. Кардан. Сиеста. Спамер. Хамелеон. Комар. Азы. Логово. Отрада. 

Сетка. Прах. Удел. Агат. Суп. Одр. Дон. Лог.

МЕТОДИКА 

Инструкция по безопасности
В условиях высокой вероят-
ности хакерской атаки важ-
но знать, как защитить се-
бя от посягательств на лич-
ные данные и финансы. Что 
нужно предпринять, чтобы 
себя обезопасить, расска-
зал журнал «Популярная 
механика».

Во-первых, выключите все не-

нужные функции. Удалите не-

используемые приложения, 

отключите у телефона и дру-

гих устройств все те функции, 

которые вы не используете. 

Хакеры могут воспользовать-

ся любой лазейкой, чтобы по-

лучить ваши данные, поэтому 

лучше не оставлять им лишних 

ходов. Но будьте аккуратнее: 

не отключайте сервисы и служ-

бы, если не понимаете, за что 

они отвечают и как работают, 

иначе эта мера может обер-

нуться против вас.

Во-вторых, загружайте 

только надежные приложения. 

Если планируете установить на 

смартфон новое приложение, 

проверьте его источник. Ска-

чивать мобильные приложе-

ния напрямую с сайтов — не 

лучшая идея. Самое верное — 

воспользоваться AppStore или 

Play Market. 

В-третьих, выгрузите все 

с облаков. Самые вероятные 

атаки могут случиться на сер-

висы, которыми пользуются 

миллионы людей, вроде Google 

Docs или различных облачных 

хранилищ. Поэтому лучше все-

го полностью выгрузить дан-

ные и закачать их на физиче-

ские хранилища вроде внеш-

них жестких дисков или фле-

шек.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Железнодорожники Оренбургского региона ЮУЖД провели выходные на спортивной 

площадке. Пока на снежном поле мужчины, обутые в валенки, боролись за первенство в 

футболе, болельщики продемонстрировали шерстяную обувь, украшенную своими руками. 

Чемпионский титул завоевали спортсмены станции Оренбург. А болельщица этой же 

команды Марина Милайкина получила главный приз в дефиле

По инициативе профсоюза был организован волейбольный турнир, собравший команды 

предприятий Уссурийского железнодорожного узла Дальневосточной магистрали. 

Участвовало шесть сборных команд. Победу одержали представители эксплуатационного 

локомотивного депо Уссурийск, серебро — у одноименного эксплуатационного вагонного 

депо, бронза — у дистанции пути

В конце февраля в сервисном локомотивном депо Кандалакша ООО «ЛокоТех-Сервис» 

прошла акция «Витаминизация», посвященная завершению полярной ночи. «Работникам 

был предложен витаминизированный чай, фруктовые конфеты с витамином С», — 

рассказала председатель первички депо Нина Черепанова

Профком первички эксплуатационного локомотивного депо им. Ильича выделил 

молодоженам — машинисту Егору Демину и помощнику машиниста Наталье Цобенко — 

профсоюзную путевку в санаторий «Сибирь» на Алтай. Работать в одной локомотивной 

бригаде им не положено, а вот в отпуск — пожалуйста

Члены профсоюза Бекасовского железнодорожного узла Московской магистрали стали 

участниками соревнования по подледной рыбной ловле. По результатам взвешивания 

улова, третье место заняла команда эксплуатационного локомотивного депо Бекасово-

Сортировочное, вторыми стали представители станции Бекасово-Сортировочное, а победила 

команда Бекасовской дистанции сигнализации и связи, наловив 2,4 кг рыбы

На фасаде Дворца культуры «Железнодорожник» Златоуста 

открыли две памятные доски в память о боевых заслугах горожан. 

В здании ДК в годы Великой Отечественной войны размещался штаб 171-й стрелковой 

дивизии, которая дошла до Берлина и штурмовала Рейхстаг


