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ЦППК: способы отъема денег
становятся все изощреннее
2018

Работой пригородных электричек недовольны мно
гие москвичи. И это неудивительно: ЦППК (АО «Цент
ральная Пригородная Пассажирская Компания»), ко
торая осуществляет пассажирские перевозки в 11 ре
гионах, полностью перешла в частные руки и беспоко
ится о своей выгоде гораздо больше, чем об удобстве
и безопасности пассажиров. Впрочем, к локомотив
ным бригадам РЖД отношение у руководства ЦППК
ничуть не лучше. О беззаконии, творящемся на мос
ковской железной дороге, рассказал помощник ма
шиниста электропоезда – коммунист Петр Андреенко.
Работа машиниста непроста,
но еще более непростое дело –
попасть на свое рабочее место.
В этом году в депо, где работает
Петр, ЦППК ввела особые по
рядки, согласно которым ма
шинисту, чтобы попасть на ра
бочее место, нужно … купить
билет на свой же поезд! «В на
чале года надо было обновить
списки сотрудников для прохо
да через турникеты, – расска
зывает Петр. – Перечень имен
был подан в январе, но даже в
апреле списки не были готовы.
В отделе кадров мне сказали,
что ЦППК отказала нам, со
славшись на то, что мы должны
проходить либо по маршрутно
му листу и удостоверению, либо
заряжать транспортное требо
вание – то есть, прибрести би
лет на поездку, при этом 13%
стоимости билета вычитается
из зарплаты».
Требование всегда иметь при
себе и маршрутный лист, и удо
стоверение, практически невы
полнимо, потому что маршрут
ный лист находится либо у по
мощника, либо у машиниста.
Более того, линейный пункт,
где выдают маршрутные листы,
Количество инициатив депу
татов от «партии власти» и чи
новников, вызывающих все
большее раздражение, продол
жает расти. Не успели граждане
прийти в себя от идей повыше
ния акциза на колбасу и пере
численя без их ведома денег с
личных банковских счетов в
счет уплаты мелких штрафов, а
тут новый сюрприз. Член Ко
митета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Госдумы «единоросс» Сергей
Вострецов предлагает обязать
неработающих граждан платить
штрафы, если они не будут пе
речислять страховые взносы в
социальные фонды — Пенси
онный, ОМС, социального
страхования. Кстати, Востре
цов является автором другой
скандальной инициативы  изъ
ятия из семей детей, если они
ходят на митинги.
Но вернемся к новому пред
ложению депутата«единорос
са». Внести законопроект на
рассмотрение Госдумы плани
руется в следующем году. Из
менения коснутся Налогового
кодекса, сообщает РИА Ново

как правило, находится уже за
турникетами. «В конце смены я
должен сдать маршрутный лист
на линейном пункте и уже не
смогу предъявить его на выхо
де. Получается, что руководст
во ЦППК вынуждает работни
ков РЖД платить за то, чтобы
пройти на свое рабочее место и
уйти с него по окончании рабо
чей смены», – рассказывает
Петр. При этом для своих ра
ботников – как правило, при
езжих – у ЦППК свои поряд
ки. «Сотрудники, которые сто
ят на турникетах, вообще ездят
бесплатно до общежития и об
ратно. А я веду этот состав и
при этом должен платить день
ги!» – недоумевает помощник
машиниста.
Эти правила распространя
ются не только на машинистов,
но и на ремонтные бригады. Не
выпускают без оплаты проезда
даже слесарей, чинивших со
став на линии. А уж для практи
кантов выход за турникеты ста
новится практически невыпол
нимой миссией. «Был у нас ин
цидент: дублер машиниста –
студент, которому для получе
ния диплома нужно «откатать»

практику – попытался выйти
на одной из станций. Когда он
предъявил маршрутный лист,
ему сказали: «Давайте удостове
рение». А ведь у практиканта
нет удостоверения работника
РЖД, он же еще не устроился
на работу. Тогда – сказали ему –
мы тебя не выпустим, покупай
билет», – рассказывает Петр.
Обращения к руководству не
помогают, и ЦППК продолжает
наживаться и на локомотивных
бригадах. В отношении пасса
жиров у компанииперевозчика
тоже странные правила. «Вот,
например, человек ошибся пер
роном и вышел не на ту плат
форму. Чтобы попасть с одной
платформы на другую, надо
выйти со станции, пройти по
переходу и опять миновать тур
никет. При этом прежний билет
будет уже недействительным и
придется покупать новый. Та
ким образом, ЦППК второй раз
взимает сумму за проезд, а плата
за фактически не использован

ный билет не возвращается!».
Еще интереснее обстоят дела
со льготниками: если пассажир,
имеющий право на бесплатный
проезд, попадет в такую ситуа
цию, его так же отправят в кас
су, где, не аннулировав старый
билет, ему выдадут новый. Учи
тывая, что проезд льготников
ЦППК компенсирует государ
ство, бюджет дважды платит за
одного перевезенного льготни
ка. «Возят мертвые души – и от
читываются об убыточности,
требуя у государства дотаций, а
это деньги с налогов каждого
работающего гражданина РФ»,
– возмущается Петр.
Не менее странным ново
введением со стороны ЦППК
стало изменение порядка ис
пользования билета в обе сто
роны. «Если пассажир купил
билет «туда обратно», то, со
гласно новым правилам, он дол
жен сесть на обратный поезд
именно на той станции, до ко
торой брал билет. А если он, к
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примеру, сядет на станции, бо
лее близкой к пункту назначе
ния, то билет будет признан не
действительным. Почему чело
век, если он оказался ближе к
пункту назначения, должен еще
и доплачивать?» – недоумевает
Петр.
Остается непонятной и та
рифная политика ЦППК. Пла
та за проезд, как и раньше, рас
считывается исходя из тариф
ной зоны, однако в билете ука
зывается информация не о ней,
а о станциях отправления и
станции назначения. «Если
пассажир взял билет от Киев
ского вокзала до станции
МоскваСортировочная, про
езд будет стоить 34 рубля, при
этом за ту же сумму можно про
ехать еще пять остановок в пре
делах той же тарифной зоны.
Но если он случайно пропустит
свою остановку, то будет счи
таться безбилетником и кон
тролеры возьмут с него штраф,
хотя билет до следующей оста
новки стоит те же 34 рубля.
Раньше для покупки билета в
кассе достаточно было указать
зону остановки, до которой
требовалось доехать, и такие
ситуации были исключены», –
поясняет Андреенко.
Пренебрегает ЦППК и прави
лам безопасности: например, мо
жет заварить запасные выходы
или установить турникеты так,
что образуется давка, тогда как
раньше с платформы было три
четыре выхода. Все это, как
предполагает Петр, делается,
чтобы не тратиться на лишние
турникеты. «Однажды с нами
ехал
местный
начальник
ЦППК, который вообще ска
зал, что главное – чтобы забор
стоял и кассы деньги собирали.
А на человеческие жизни им
плевать», – с грустью добавляет
помощник машиниста.
Анастасия Лешкина

Гримасы капитализма: вместо создания
рабочих мест – налог на безработных
сти, имеющее в своем распо
ряжении документ.
Взносы за работающих
граждан сейчас перечисляют
работодатели, и эта сумма со
ставляет 30% от зарплаты ра
ботника.
«Граждане,
признанные
незанятыми, будут обязаны
уплачивать страховые взносы
самостоятельно, исходя из
размеров минимальной зара
ботной платы», — отмечается
в пояснительной записке к
проекту.
Распространяться, в случае
принятия, закон будет на здо
ровых граждан трудоспособно
го возраста, но не работающих.
По официальным данным Рос
стата, на октябрь 2018 года в
России 3,6 млн человек являют
ся безработными. Однако, по
информации Сергея Вострецо
ва, таковых в стране 18 млн.
Если заставить не работаю
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щих граждан, которые, по
мнению депутата, на самом де
ле являются самозанятыми,
платить взносы, фонды полу
чат 734 млрд рублей.
«А если человек не будет
производить отчисления, по
следуют штрафные санкции,
как при уклонении от уплаты
налогов», — заявляет депутат
«единоросс».
Стоит напомнить, что ранее
Госдума приняла пакет зако
нов, согласно которым самоза
нятым гражданам предлагает
ся официально зарегистриро
ваться и платить не 13% подо
ходного налога, а 4% (если ра
ботают с физическими лица
ми) или 6% (если с юридичес
кими). В течение десяти лет
этот проект будет внедрен в
порядке
эксперимента
в
Москве, Татарстане, Москов
ской и Калужской областях.
Правда, господин Вострецов

убежден, что если законода
тельно не закрепить ответст
венность, успех эксперимента
будет сомнительным. По его
мнению, никто не будет добро
вольно регистрироваться в ка
честве самозанятых. Получает
ся, что народный избранник от

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,
êîðï. 3. Òåë. 8-925-472-44-86.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru
www.msk.kprf.ru
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

«партии власти» изначально
народу, благодаря которому он
сидит в Думе, не верит. Значит,
действует совсем не в его инте
ресах и не скрывает этого.
(По материалам публикаций
на сайте портала
«Свободная пресса»)
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