
В ы п ус к  №01 (186)  /   2015 г. 1

В рамках мероприятия широко обсуждались проблемы категорирования, 
оценки уязвимости, разработки и реализации планов транспортной безопас-
ности, охраны объектов транспортной инфраструктуры и грузов, снижение 
аварийности, а также инже-
нерно-технические реше-
ния в сфере обеспечения 
комплексной безопасности 
в области транспорта.

В своём выступлении 
на форуме председатель 
МПЖ Евгений Куликов за-
тронул вопросы режима 
труда и отдыха локомо-
тивных бригад, как основу 
безопасности железнодо-
рожного транспорта.

ГАЗЕТА   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО   ПРОФСОЮЗА   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
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ВАЖНОЕ:

ПРОТЕСТ:

ЛИДЕР И АКТИВИСТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ВЫРАЖАЮТ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

25-26 марта 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся V Международный 
форум «Безопасность на транспорте». В форуме участвовал председатель 
Межрегионального профсоюза железнодорожников (МПЖ) Е.А.Куликов.

Целью проведения форума «Безопасность на транспорте» являлось обсуж-
дение и разъяснение новых изменений в законодательстве, совершенствова-
ние существующей нормативной базы, итоги надзорной деятельности.

Мероприятие проходит ежегодно и зарекомендовало себя как дискуссион-
ная площадка для конструктивного общения между представителями всех за-
интересованных сторон, обмена опытом, мнениями и выработки эффективных 
решений в сфере обеспечения безопасности транспортной деятельности.

МИТИНГ В СУРГУТЕ ПРОТИВ
ПРИНУЖДЕНИЯ К ВЫХОДУ

ИЗ ПРОФСОЮЗА
Первичная профсоюзная организация Меж-

регионального профсоюза железнодорожни-
ков (ППО МПЖ) работников железнодорожно-
го транспорта города Сургут провела митинг 
у администрации города в поддержку своих 
членов.

ППО МПЖ города Сургут выступила против при-
нуждения своих членов к выходу из профсоюза пу-
тём их бессрочного отстранения от работы.

Под давлением оказались машинисты Юрий Зу-
барев и Владимир Малич, которых под разными 
предлогами отстраняли от работы, лишая тем са-
мым их самих и их семьи средств к существованию. 
И всё это лишь потому, что они «посмели» вступить 
не в тот профсоюз… Налицо явная дискриминация 
по профсоюзному признаку и нарушение конститу-
ционных прав и свобод.

По имеющимся данным из других профсоюзных 
организаций железнодорожников разных регио-
нов России подобные случаи не единичны. Повсе-
местно практикуется использование руководством 
подразделений ОАО «РЖД» «проверки знаний» в 
целях оказания давления на неугодных машинис-
тов и их помощников. Указанные «проверки» явля-
ются откровенным и демонстративным нарушени-
ем Конституции РФ и Трудового законодательства.

Примером подобной практики может послужить 
история с машинистами электровоза, членами 
Первичной профсоюзной организации МПЖ Экс-
плуатационного локомотивного депо Камышлов 
дирекции тяги структурного подразделения Сверд-
ловской ж.д. филиала ОАО «РЖД» В.Г.Ануфриева и 
Д.В.Коробицына, которые также были отстранены 
от работы якобы из-за неоднократной неудачной 
сдачи ими зачёта по электробезопасности…

Как видим, города разные, но структура одна, и 
методы давления на членов профсоюза схожие… 
Видно, воображение администрации эксплуатаци-
онного локомотивного депо Сургут разнообрази-
ем не славится. Всё идёт по тому же пути, что и в 
других регионах. Используют любые возможности, 
лишь бы не дать работнику сделать выбор неугод-
ный руководству, нарушая при этом нормы и прин-
ципы Трудового законодательства.

При этом к участию в работе комиссий по про-
веркам знаний не допускаются представители 
профсоюзных органов. Нарушается один из ос-
новных принципов трудового права ст.2 Трудового 
Кодекса, в которой изложено, что «в соответствии 
с Конституцией РФ, основными принципами пра-
вового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 
признаётся обеспечение права представителей 
профессиональных союзов осуществлять проф-
союзный контроль за соблюдением трудового за-
конодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права».

На митинге участники выступили не только с тре-
бованиями в защиту своих членов, но и с призыва-
ми исправления в целом существующей практики 
нарушения прав со стороны работодателя в целях 
прекращения в дальнейшем дискриминации же-
лезнодорожных работников и предотвращения 
забастовок на железных дорогах, как законных, 
так и стихийных, к которым профсоюз будет вы-
нужден прибегнуть для привлечения внимания 
Исполнительной и Законодательной властей РФ к 
проблеме.

В Резолюции митинга участники обозначили кон-
кретные требования к руководству кампании про-
тив незаконных проверок и принуждении работ-
ников ОАО «РЖД» к выходу из Межрегионального 
профсоюза железнодорожников.
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В РЖД НИЧЕГО
НЕ МЕНЯЕТСЯ…

Машинист тепловоза А.В.Шелепа, отстранённый от работы без письменно-
го распоряжения начальника депо, восстановлен в должности. Однако такой 
случай неправомерного отстранения в компании ОАО «РЖД», судя по всему, 
не последний.

Пермский краевой суд 14 января 2015 года отказал в апелляционной жа-
лобе компании ОАО «РЖД» в отношении машиниста тепловоза, который был 
уволен за «прогул». Березниковский городской суд в первой инстанции удов-
летворил исковые требования машиниста тепловоза А.В.Шелепы. Кроме 
того, прокуратура поддержала требования истца о восстановлении на работе.

Ранее заместитель депо по эксплуатации на разборе у себя в кабинете в 
присутствии машиниста-инструктора отстранил А.В.Шелепу от работы и снял 
с наряда. Без каких-либо приказов и распоряжений начальника депо. Наряд-
чики тут же заменили машиниста на другого работника, и снова в присутствии 

машиниста-инструктора.
Другого машиниста уведомили заблаговремен-

но. Такая практика существует в локомотивных 
депо везде, и никаких приказов не издают. Всегда 
по устному указанию, даже по телефонному звон-
ку.

В апелляционной инстанции представитель 
Свердловской дирекции тяги попытался доказать, 
что отстранение от работы в ОАО «РЖД» всегда 
происходит только по приказам, и устных отстра-
нений не бывает. Но в суде свидетели, заметим, 
представители работодателя, говорили обратное. 
Якобы такие случаи отстранения от поездки, сня-
тия с наряда происходят по указанию руководства 
без каких-либо приказов и распоряжений.

А если работник начинает требовать основания в 
письменной форме, то тогда, вступает в действие 
диалог по телефону или через нарочного: «Прие-

дешь в депо на разбор – там и получишь приказ».
Такая практика в ОАО «РЖД» существует ещё со времен министерства путей 

сообщения, и ничего не меняется.
А.Н.Волегов,

Председатель ППО Свердловской ж.д. МПЖ

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
В конце 2014 года под председательством вице-президента ОАО «РЖД» 

А.В.Воротилкина было проведено совещание о состоянии безопасности дви-
жения в локомотивном комплексе по итогам 11 месяцев 2014 года и за ноябрь 
2014 года.

Под пунктом 8 в протоколе было указано начальнику Свердловской дирек-
ции тяги провести разбор по факту издания приказа начальника депо, раз-
решающее локомотивным бригадам применение перемычек, не указанных в 
распоряжении ОАО «РЖД» 31.03.2010 года №671Р.

Уже март 2015, однако до настоящего времени в эксплуатационном локо-
мотивном депо Пермь-сортировочная приказа об отмене применения пе-
ремычек, не предусмотренных распоряжением ОАО «РЖД» 31.03.2010 года 
№671Р, нет!..

Никакого разбора по данному поводу в депо не проводилось. Локомотивные 
бригады не уведомлены надлежащим образом об отмене данного приказа. И 
ответа до настоящего времени нет…

Напомним, что Межрегиональный профсоюз железнодорожников (МПЖ) 
ещё в ноябре прошлого года обратил внимание на 
несоответствие принимаемых руководством ОАО 
«РЖД», Дирекцией тяги мер, направленных на со-
блюдение норм охраны труда, обеспечение безо-
пасности движения поездов, сохранение жизни и 
здоровья работников компании и решении неко-
торых руководителей эксплуатационных локомо-
тивных депо, считающих себя вправе действовать 
по-своему, игнорируя тем самым установленные 
правила и нормы. В связи с чем было написано 
официальное письмо на имя Вице-президента 
ОАО «РЖД», начальника Дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД» А.В.Воротилкина. В декабре им было 
проведено совещание, в протоколе которого чёт-
ко обозначено принять меры по данной ситуации.

Об этом подробнее можно прочитать на страни-
цах сайта МПЖ в статье «Охрана труда в приорите-
те», в конце которой мы выразили оптимизм, что меры всё же будут приняты. 
И надежду на то, что это произойдёт в скором времени, раз уже и предписа-
ние есть, и ответственные назначены…

Да видно, рано радовались… Как не вспомнить фразу из басни: «А воз и 
ныне там…»!

ПРОФСОЮЗ ОБЕСПОКОЕН: НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА:

Год 2015 начался с отменой в регионах России 
электричек. Более 20 российских регионов, то есть 
практически каждый четвертый, остались без при-
городного железнодорожного сообщения. Тысячи 
россиян оказались заложниками конфликта реги-
ональных властей и пригородных пассажирских 
компаний — «дочек» РЖД.

Для РЖД от электричек — одни убытки, для ре-
гиональных бюджетов — неподъёмная ноша, а для 
тысяч россиян электричка — чуть ли не единствен-
ный доступный способ передвижения.

Понятно, что на убыточных по определению элек-
тричках не заработаешь. И так практически везде. 
Госдотации питают пригородное сообщение Гер-
мании, Китая, Канады, Бразилии. Тем более не 
обойтись без поездов в огромной России — малые 
сёла и отдаленные деревни оказываются полно-
стью отрезаны от цивилизации.

После вмешательства президента России Вла-
димира Путина электрички вернули. Президент по-
требовал восстановить работу пригородных поез-
дов, подчеркнув, что новации нужно проводить, но 
не за счет людей. 

И, главное, деньги на электрички нашли. В этом 
году на пригородное сообщение потребуется по-
рядка 100 миллиардов рублей. Половину этой сум-
мы пассажирские компании заработают сами, 25 
миллиардов РЖД получит из федерального бюд-
жета, 8 дадут регионы, 15 перевозчики сэконо-
мят на обнуленном НДС и скидке за пользование 
инфраструктурой. Электрички — такая же часть 
социальной политики государства, как пенсии, а 

социальные обязатель-
ства, как известно, для 
России — приоритет.

Напомним, что Меж-
региональный проф-
союз железнодорож-
ников неоднократно 
обращал внимание об-
щественности на дан-
ную проблему и сло-
жившуюся ситуацию в 
сфере пригородных пе-
ревозок. Об этом посто-
янно в своих выступлениях сообщал председатель 
Межрегионального профсоюза железнодорожни-
ков (МПЖ) Е.А.Куликов, получая тревожные сведе-
ния от региональных членских организаций МПЖ. 

Ещё в октябре 2003 года участники международ-
ной конференции железнодорожников «Акциони-
рование железнодорожного транспорта – благо 
или тупик социально-экономического развития?» 
приняли Обращение к президенту страны В.В.Пу-
тину, в котором выразили своё мнение и обеспоко-
енность по данному вопросу.

На актуальность проблемы профсоюз МПЖ об-
ращал внимание СМИ, в том числе телевидения, 
выражая обеспокоенность в связи со сложившей-
ся на железной дороге ситуацией. Ведь проблемы 
пригородного сообщения, помимо неудобств для 
тысяч российских граждан, создают ещё и пробле-
му сокращения сотрудников на железной дороге, 
чьи права и интересы профсоюз обязан защищать.

Председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Ев-
гений Куликов принял участие в дискуссии на Общественном телевидении 
России, где прошло обсуждение темы «Есть ли будущее у электричек Рос-
сии?». 

Ликвидация пригородного железнодорожного сообщения в ряде регио-
нов вызвала широкий общественный резонанс. В РЖД обвиняли во всём 
региональные власти, а те, в свою очередь, говорили о повышении цен со 
стороны железнодорожников. Главным аргументом в споре стали деньги: 
стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.

Президент РФ Владимир Путин распорядился немедленно восстановить 
отменённые маршруты. Однако проблема в целом не решена…

Нужна ли ради-
кальная рефор-
ма отрасли, есть 
ли альтернати-
ва «электричке», 
ставшей наибо-
лее доступным, а 
зачастую и един-
ственным видом 
транспорта для 
населения в неко-
торых регионах? 
На эти и другие 
актуальные вопро-
сы отвечали гости 
студии.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ОТМЕНА И ВОЗВРАТ 
ЭЛЕКТРИЧЕК –
ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ?..

В Межрегиональном профсоюзе железнодорож-
ников считают, что проблемы, возникающие в сфе-
ре железнодорожных перевозок, необходимо ре-
шать в рабочем порядке, а не доводить ситуацию 
до крайности…

Председатель Межрегионального профсоюза 
железнодорожников Евгений Куликов считает, что 
существующая ныне схема финансирования при-
городных железнодорожных перевозок неверна. 

По его словам, пригородное железнодорожное 
сообщение отдано частным компаниям, акционер-
ным обществам, основная задача которых – извле-
кать прибыль. Однако пригородные железнодо-
рожные перевозки всегда были убыточны. Когда 
государство держало их на своих плечах, механизм 
работал. Теперь же пригородные компании, не по-
лучая прибыли, идут на отмену поездов. Допускать 
такого нельзя было изначально. 

Лидия Урсу

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У ЭЛЕКТРИЧЕК

РОССИИ?

ПРИЗВАЛ К ПОСТЕПЕННМУ
ОТКАЗУ ОТ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК
При посещении Тихвинского вагоностроительного завода премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев призвал со временем отказываться от 
старых электричек и плацкартных вагонов, подчеркнув при этом, что это не 
одномоментное дело, но очевидно, что пришла пора в целом отказываться от 
такого рода перевозочных средств.

Глава правительства заверил, что, несмотря на сложности в экономике, го-
сударство не планирует сокращать вагоностроительное производство, что 
соответствует задачам по программе импортозамещения, и обещал под-
держку закупок «инновационных» вагонов. В 2015 году на это заложено 2,35 
млрд рублей.

Источник: ИТАР-ТАСС

ТОЛЬКО СВОБОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ!.. СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:

ПРИКАЗЫ РЖД ПРОТИВОЗАКОННЫ
Несколько лет назад, ещё во времена Ми-

нистерства путей сообщения, профсоюз и 
работодатель подписали документ, согласно ко-
торому в случае несостоявшейся поездки оплачи-
вались 4 часа из расчёта часовой ставки. Данное 
соглашение компенсировало работнику время, 
потраченное на работу и с работы.

Однако работодатель посчитал, что платит за 
эти 4 часа незаконно, в результате чего решил 
оплачивать только фактическое время работы, из-
дав соответствующий приказ. 

В то же время руководство поче-
му-то никак не объясняет, по какому 
принципу должны оплачиваться часы, 
в которые работники обязаны посе-
щать тренажёры, совещания, разбо-
ры, сдавать зачёты и т.д. Ведь в эти 
часы сотрудники находятся на терри-
тории предприятия в нерабочее вре-
мя. Работник просто должен, и всё. 
Такая политика в ОАО «РЖД».

Что касается руководства депо, ко-
торое проводит вышеперечисленные 
мероприятия в своё нерабочее вре-
мя, то им всё это исправно оплачива-
ется. А вот Вам, локомотивные брига-
ды, – НЕТ. 

Даже прохождение медицинской 
комиссии руководящее звено, инже-
нерно-технические работники прохо-
дят в рабочее время. Сотрудники же 
локомотивных бригад должны тра-
тить на это нерабочие часы, а подчас 
и свой выходной день. Однако оплата 
производится в одинарном размере, 
а не в двойном, как это полагается. 
Об оплате в двойном размере руко-
водство и слушать не желает.

Получается, что Вы всем должны. 
Несмотря на то, что трудовым зако-

нодательством не предусмотрено 
выполнение должностных обязанно-
стей в нерабочее время, да ещё и без 
оплаты.

Экономика должна быть экономна 
– это первостепенная задача каждо-
го руководителя структурного под-
разделения филиала ОАО «РЖД». Во 
всех руководящих документах РЖД 
на вас возлагают обязанности неу-
коснительно их выполнять, однако ни 
в одном документе нет ни слова о по-
рядке их выполнения. 

Вот и сейчас, уже с легкой руки 
официального профсоюза на пред-
приятии, у Вас отнимают дополни-
тельную компенсацию, которая как-
то покрывала время, затраченное на 
несостоявшуюся поездку. Получает-
ся, что теперь руководство депо не 
будет нести никакой ответственности 
за срыв поездки.

Зачем платить, когда можно просто 
издать приказ, согласовать с офици-
альным профсоюзом, а затем отме-
нить свой же приказ?

Только свободный профсоюз может 
отстаивать Ваши законные интересы.

А.Н.Волегов

Уже во второй раз подряд восста-
новлена на прежнем месте работы 
в ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» Вагонного участка Казань, 
структурное подразделение Горь-
ковского филиала ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» – фи-
лиала ОАО «Российские железные 
дороги» начальник поезда Володина 
Людмила Павловна, член Первичной 
профсоюзной организации (ППО) 
Межрегионального профсоюза же-
лезнодорожников (МПЖ).

Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Республи-
ки Татарстан отменила и изменила 
сразу два решения судьи Вахитов-
ского районного суда города Казани 
А.Р.Сафина, приняв убедительные 
доводы и аргументы, предъявленные 
судебной коллегии лично руководи-
телем Объединения профсоюзов Та-
тарстана Н.И.Мильченко. Теперь не-

цивилизованный 
р а б о т о д а т е л ь 
обязан выпла-
тить своему ра-
ботнику только 
денежной ком-
пенсации за вре-
мя вынужденно-
го прогула – 459 
189.27 рублей за 
10 месяцев и до-
пустить к работе. 
Все остальные 

подробности будут опубликованы 
позднее, текст апелляционного опре-
деления ещё не готов и не получен.

Отличительной особенностью дан-
ного трудового спора в суде стал 
тот крайне прискорбный и циничный 
факт, что работодатель уволил ра-
ботника в момент приостановки им 
работы по ст. 142 ТК РФ в связи с за-
держкой выплаты заработной платы 
более чем на 15 дней.

В руководстве РЖД, как видно, 
норм трудового права не соблюда-
ют… Вернее, ни руководство РЖД, ни 
горе-специалисты отдела кадров, ни 
юристы просто их не знают. Судите 
сами, поскольку это уже третья побе-
да работницы в судах над работода-
телем за последние два года. 

Остается только добавить, что чув-
ство рабочей гордости и самоуваже-
ния у Людмилы Павловны Володиной 
растет после каждой победы. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ ТАТАРСТАНА
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увольнением его с места госслужбы 
прошло менее 2 лет, а должность, 
которую занимал бывший чиновник 
на госслужбе, входит в какой-либо из 
специальных перечней. Перечни мо-
гут быть федерального, региональ-
ного и муниципального уровня. Так, 
если новый работник трудился в ми-
грационной службе, нужно проверить 
перечни ФМС, если в сфере здраво-
охранения, то перечень Минздрава, 
и т.д. Перечни можно посмотреть на 
сайтах соответствующих государ-
ственных или муниципальных орга-
нов в разделе о борьбе с коррупцией.

Если хотя бы одно из этих условий 
не выполняется, госслужащий авто-
матически превращается в обычного 
работника и никаких дополнительных 
действий при его приеме на работу не 
требуется. А если выполняются все 
условия, то в течение 10 календарных 
дней после заключения договора не-
обходимо направить в госструктуру, 
где трудился новый сотрудник, пись-
мо на официальном бланке с подпи-
сью руководителя (иного уполномо-
ченного лица) и печатью организации 
(кадровой службы).

Помощник Тульского транспортного 
прокурора И.Илюхина
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В МИРЕ:
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ:

НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ!
ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В КАНАДЕ
Примерно три тысячи машинистов 

локомотивов и кондукторов, работа-
ющих в канадской компании Canadian 
Pacific Railway, провели забастовку в 
связи с трудовыми спорами по пово-
ду зарплат и льгот. 

В заявлении для прессы, выпу-
щенном непосредственно перед за-
бастовкой, профсоюз сообщил, что 
споры по поводу перерывов и других 

особенностей рабочих графиков нарушили течение переговорного процесса. 
«Мы требуем достаточных мер против усталости для защиты безопасности и 
здоровья членов нашего профсоюза», – говорится в заявлении. 

Руководство компании утверждает, что предложило рабочим улучшить 
оплату труда и льготы. Оно считает спорным заявление профсоюза о том, что 
его членам требуется большее время для отдыха. Лидеры профсоюза, как го-
ворится в заявлении компании, утверждают, что «нехватка времени для от-
дыха является ключевым моментом трудового спора, однако 72% всех маши-
нистов и кондукторов не пользуются даже теми перерывами, на которые они 
имеют право».

Источник: Профсоюзы Сегодня

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ПОЛЬШЕ
ОБЪЯВЛЕНА ПРЕДЗАБАСТОВОЧНАЯ

ГОТОВНОСТЬ
В Польше путейцы объявили о готовности начать общую забастовку по при-

меру протестующих второй месяц фермеров и шахтеров. Такое решение при-
нял Межпрофсоюзный протестно-стачечный комитет крупнейшего в стране 
железнодорожного перевозчика – PKP.

Причина забастовки – отсутствие реакции правительства на патологии в от-
расли, которые в ближайшее время могут привести к тяжелейшему кризису 
стальных магистралей страны.

Как подчеркивают профсоюзы, защищающие интересы работников PKP, 
власти избегают конструктивного диалога, который мог бы привести к реше-
нию целого ряда серьезных проблем железнодорожного гиганта. Проблемы 
польских путейцев годами оставались без внимания бывшего председателя 
правительства Дональда Туска, а сегодня игнорируются новым премьером 
Польши Евой Копач и министрами транспорта и развития инфраструктуры.

Заявление о предзабастовочной готовности подписали председатель Фе-
дерации профсоюзов работников PKP Станислав Солож, председатель же-
лезнодорожного отделения «Солидарности» Хенрик Грымель и лидер Конфе-
дерации профсоюзов железнодорожников Лешек Ментек.

Источник: www.trud.org

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ЗАБАСТОВКА ВО ФРАНЦИИ

Французский профсоюз CGT провёл одно-
дневную железнодорожную забастовку. Пово-
дом послужила та же самая реформа отрасли, 
против которой железнодорожники протесто-
вали в прошлом году в ходе забастовки, кото-
рая длилась 12 дней и серьёзно нарушила ра-
боту всей транспортной системы Франции.

Осуществление реформ в железнодорож-
ной отрасли Франции началось в январе этого 
года. Они направлены на борьбу с растущими 
долгами в этой отрасли, которые насчитывают уже около 40 млрд евро.

По прогнозам экспертов, без проведения реформ долговая нагрузка отрас-
ли к 2025 году может удвоиться. Реформы подразумевают сокращение расхо-
дов за счет объединения 149 тысяч сотрудников железнодорожного операто-
ра SNCF и 1 500 работников железнодорожный сети RFF, что должно усилить 
конкуренцию в отрасли.

Забастовка железнодорожников в июне стала самой долгой на протяжении 
последних лет, она нарушила работу транспортной системы страны. Акция 
протеста ознаменовалась столкновениями между протестующими и полици-
ей, а потери государственного оператора SNCF составили 80 млн евро. Про-
фсоюз уже давно настаивает на том, что реформы приведут лишь к потере 
работы у его членов, не сократив при этом долги отрасли.

Источник: Профсоюзы Сегодня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части че-
го-нибудь. 6. Природное образование на реке. 7. Затраты в пользу какого-либо лица с целью 
сокращения или компенсации его расходов, либо стимулирования определенного мероприятия. 
8. Воздушные средства передвижения. 10. Рыба с черной икрой. 14. Знак восточного гороскопа. 
16. Писатель, пишущий рассказы в шутливой форме. 17. Остов сооружения, изделия. 20. Мал, 
да удал (энергетич.). 22. Стойкое место для выпивох. 23. См. фото. 25. Повреждение от пули или 
осколка. 26. Образ. 28. Аристократия. 29. Название самого большого в мире судна, затонувшего 
в Атлантическом океане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Строгий запрет. 3. Вещество, придающее цвет. 4. Человек на коне. 5. 
Брус дверной рамы. 7. Искусный стрелок. 9. Языческий божок, идол, статуя. 11. Язвительная, 
ироничная насмешка. 12. Продукт питания (полуфабрикат из муки). 13. Основное значение, со-
держание чего-либо. 15. Коллектив певцов. 18. Опись имущества и обявление запрета пользо-
ваться им. 19. Сотрудник сыскной службы, шпион. 21. Крестьянин (в противопоставлении горо-
жанину) (устар.). 22. Не козье дело на нем играть. 24. «... на крыше гнездо для любимой свил по 
весне» (песен.) 27. Электрически заряженная группа атомов.

В соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» Правительство Россий-
ской Федерации утвердило поста-
новлением от 21 января 2015 года № 
29 правила сообщения работодателю 
о заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Сообщать о приеме на работу быв-
ших государственных или муници-
пальных служащих работодатели обя-
заны давно. За невыполнение данных 
требований организацию штрафуют 
на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 
а руководителя (предпринимателя) 
на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

О приеме на работу (заключении 
гражданско-правового договора) 
бывшего сотрудника госведомства, 
к примеру Минфина, Минздрава, 
ФМС, нужно сообщить по месту его 
госслужбы. Но не всегда, а только 
в случаях, если между приемом но-
вого работника (заключением с ним 
гражданско-правового договора) и 
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