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Мобильное приложение 
для лояльных

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Для членов РОСПРОФ-

ЖЕЛ, пользующихся про-

граммой лояльности, за- 

работала мобильная вер-

сия личного кабинета. 

Правда пока она доступ-

на на телефонах, рабо-

тающих на платформе 

Android, но разработчи-

ки обещают вскоре запу-

стить ее и на IOS.

Личный кабинет на сай-
те программы лояльно-
сти РОС ПРОФЖЕЛ уже 
несколько устарел, как 
визуально, так и по функ-
ционалу, — говорит руко-
водитель Департамента 
социального развития ап-
парата ЦК профсоюза Сер-
гей Шеболдин. — Он стал 
внешне неинтересен чле-
нам профсоюза и неудобен 
в использовании». 

Главная проблема была 
в том, что многие члены 

профсоюза не могли сразу 
заходить в свой личный ка-
бинет, минуя сайт програм-
мы лояльности. Поэтому 
решили синхронизировать 
основной сайт с личным 
кабинетом. 

«Между тем, у нас по-
явилось множество парт-
неров, предоставляющих 
услуги в режиме онлайн. 
Это сотовые операторы, 
страховые компании, сер-
вис бронирования отелей, 
авиакомпания S7 Airlines, 
сервис изучения англий-
ского языка SKYENG, са-
натории ФНПР, банков-
ские услуги. И это всем 
удобно: человек может 
покупать товар и услуги 
через свой личный каби-
нет. Некоторые услуги 
и раньше можно было осу-
ществлять через него, но 
менее удобно. Сейчас под 
каж дую компанию-партне-
ра делается отдельный 
канал, что ускоряет про-
цесс оформления заявок 

на услуги и их обработ-
ку со стороны партне-
ров», — отмечает Сергей 
Шеболдин. 

Более современным 
стал и сайт программы 
лояльности. Кстати, там 
теперь есть геолокация. 
Но главное, что появилась 
мобильная версия личного 
кабинета, скачать которую 
в данный момент можно 
в Play Market под названи-
ем «Программа лояльности 
РОСПРОФЖЕЛ», а вскоре 
мобильная версия появит-
ся и в AppStore. Функция 
геолокации указывает го-
род, в котором находит-
ся член профсоюза, и на 
карте можно увидеть всех 
имеющихся в нем партне-
ров.

Интерфейс и навига-
ция вполне удобны. Распо-
ложение онлайн-сервисов 
отображается на глав-
ном экране. Для входа 
в приложение достаточно 
единожды ввести номер 

ЭПБ и пароль, который 
был зарегистрирован на 
компьютере. Больше про-
грамма запрашивать его 
не будет. 

Носить с собой пласти-
ковый ЭПБ на большин-
стве АЗС партнеров теперь 
нет нужды, надо лишь от-
крыть на телефоне прило-
жение, приложить смарт-
фон к считывающему QR-
код устройству и получить 
скидку. 

Приложение будет по-
стоянно дорабатываться 
и, значит, совершенство-
ваться, будут добавляться 
новые предложения парт-
неров, которые отобразят-
ся в специальном разделе, 
чтобы пользователи не 
пропустили самые выгод-
ные из них. 

Ну а для повышения 
информированности по 
спецпредложениям в лич-
ном кабинете вскоре поя-
вятся «всплывающие ок-
на» — push-уведомления.
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ЕЩЕ ОДНА ПЕРВИЧКА
В Акционерном обществе Транспорт-
ная компания «Гранд Сервис Экспресс» 
создана первичная организация Россий-
ского профессионального союза желез-
нодорожников и транспортных строите-
лей.

13 февраля в АО Транспортная компа-
нии «Гранд Сервис Экспресс» (ТК «ГСЭ»), 
работающей в сфере пассажирских пере-
возок, состоялось учредительное собра-
ние работников, на котором было принято 
решение о создании первичной профсоюз-
ной организации РОСПРОФЖЕЛ.

Председателем ППО избрана ведущий 
специалист по кадрам Евгения Свитачева.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Первичная профсоюзная организация 
станции Находка-Восточная провела бла-
готворительную акцию, подключив к ней 
не только коллектив, но и партнеров про-
граммы лояльности.

«Очередную посылку с подарками мои 
коллеги — члены профсоюза — привезли 
на днях в детский дом Находки, — рас-
сказала председатель первичной профсо-
юзной организации станции Находка-Вос-
точная Ольга Бродягина. — Совместно 
с партнером — аптекой «Георгия» — мы 
провели акцию «В зимний холод — тепло 
наших сердец», собрав витамины, рука-
вички, шарфы и другие полезные вещи».

Акцию первичная профсоюзная орга-
низация проводит уже третий год. «В Дом 
малютки, например, привозим памперсы, 
кремы, питание. Потом нашим партне-
рам по программе лояльности за внима-
ние и помощь вручаем благодарственные 
письма. Все с большим желанием уча-
ствуют в наших добрых делах, привлекая 
друзей, семьи», — отметила Ольга Бродя-
гина.

ДИСКРИМИНАЦИЯ МУЖЧИН
Рекрутинговый портал SuperJob провел 
исследование, посвященное пенсион-
ному возрасту. Согласно ему, 34% рос-
сиян считают дискриминацией тот факт, 
что пенсионный возраст у мужчин насту-
пает на пять лет позже, чем у женщин. 
Среди мужчин такой позиции придержи-
ваются 41% опрошенных, среди жен-
щин — 28%. Стоит отметить, респон-
денты с высокой зарплатой в большин-
стве своем считают, что разница в воз-
расте выхода на пенсию не является 
дискриминационной нормой.
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Теперь электронный профсоюзный билет не надо носить с собой, он есть в телефоне
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УЧЕБА 

Молодежь 
за безопасность 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

Более 100 представителей 

рабочих профессий обсуди-

ли в Челябинске вопросы 

культуры безопасности тру-

да и безопасности движения 

поездов в рамках коммуни-

кационного обучаю щего ме-

роприятия «Молодой про-  

фессионал». 

Об институте уполномоченных 
и общественников в области 
охраны труда и безопасности 
движения поездов молодежи 
рассказал председатель Дор-
профжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев, предложив подклю-
читься к этой работе. «Уве-
рен, что среди вас найдутся 
принципиальные, ответствен-
ные и неравнодушные люди, 
готовые остановить при необ-
ходимости производство ра-
бот, пресечь на корню наруше-
ния правил охраны труда в слу-
чае угрозы жизни и здоровью 
своих коллег, вовремя выя-
вить неисправность и предот-
вратить крушение поезда», — 
сказал он.

Однако мероприятие не 
ограничилось только теорией, 
молодые профессионалы пора-
ботали в командном тренинге. 
Им надо было изготовить 

устройство-манипулятор и ма-
кет лунохода из картона, кан-
целярских принадлежностей 
и подручных материалов. При 
этом важно было соблюсти все 
требования техники безопас-
ности. Неправильно передали 
друг другу ножницы, использо-
вали клей без перчаток, рабо-
тали без подложки с шилом — 
за каждое нарушение штраф-
ные баллы команде. За про-
цессом следили строгие моде-
раторы и эксперты, в числе ко-
торых была и технический ин-
спектор труда профсоюза Че-
лябинского филиала Дорпроф-
жел Жанна Капитонова. 

По итогам дня опреде-
лили победителей в команд-
ном зачете и в конкурсе хеште-
гов #скажидаохранетрударжд 
в соц сети «ВКонтакте», кото-
рый проходил на протяжении 
всего мероприятия. 

«Тренинг понравился. Вы-
полняя задание под названием 
«Игровая реальность», мы оце-
нили значение работы коллек-
тива как единого механизма. 
Еще раз убедились в том, 
что каждое звено в коман-
 де должно быть эффектив-
ным», — поделилась впечатле-
нием электромеханик РТУ Бер-
дяушской дистанции сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки Александра Широков-
ская.

ДАТА

Вековой путь 
Дорпрофжел

Михаил 

ПРУЖИНА,

председатель 
Дорпрофжел 
на Северо-
Кавказской 
железной 
дороге:

— Дорожной территориаль-
ной профсоюзной организации 
СКЖД в этом году исполнится 
100 лет.

За этот период накоплен 
большой опыт в отстаивании 
интересов работников, их со-
циальной защиты. Для ря-
дового труженика профсоюз 
всегда был и остается опорой 
и поддержкой.

Начало профсоюзному дви-
жению на Северо-Кавказской 
дороге положила знамени-
тая стачка, начатая в ноябре 
1902 года рабочими Главных 
мастерских Владикавказской 
железной дороги, расположен-
ных в Ростове-на-Дону. Они од-
ними из первых в стране высту-
пили с политическими требова-
ниями. Руководил движением 
ростовских рабочих Донской 
комитет РСДРП. 

Поводом к проведению стач-
ки послужил конфликт меж-
ду рабочими котельного цеха 
Главных мастерских и админи-
страцией, вызванный снижени-
ем расценок и издевательства-
ми мастера.

Железнодорожники 4 но-
ября выдвинули требования: 
9-часовой рабочий день, корот-
кая смена до 14.00 по суббо-
там и перед праздниками с со-
хранением полной оплаты, по-
вышение расценок на 50%, 
полная отмена штрафов, веж-
ливое обращение с рабочими 
и увольнение наиболее нена-
вистных мастеров, а также со-
здание бесплатной школы для 
детей.

В одной из прокламаций той 
поры сказано: «Долгие годы, 
изо дня в день, как каторжни-
ки, цепями прикованные к тач-

ке, мы стоим у своих станков... 
Солнце иной раз заглянет 
сквозь тусклые стекла в мрач-
ные мастерские, и чистый свет 
слабеет от дыма и копоти...»

С первых же дней стач-
ки проходили многотысячные 
сходки, перенесенные из двора 
мастерских в Камышевахскую 
балку. Здесь звучали обращен-
ные к рабочим слова о необхо-
димости борьбы с самодержа-
вием. На сходке 10 ноября уча-
ствовало уже до 30 тыс. чело-
век. Напуганные размахом дви-
жения ростовские власти ре-
шили «арестовать ораторов 
и не допустить новой сходки, 
не останавливаясь даже пе-
ред самыми крутыми мерами».  
И во время очередного митин-
га войска открыли огонь по его 
участникам.

О подробностях расправы 
с безоружными участниками 

митинга ростовская охранка 
сообщала в Департамент по-
лиции: «11-го распоряжением 
атамана казаки разогнали тол-
пу, залпом убито 5 мужчин, од-
на женщина, ранено 14... Уби-
ты только любопытные. Сегод-
ня назначена при военной силе 
ликвидация стачки...» 

Однако кровавая расправа 
лишь укрепила рабочих в реше-
нии стоять до конца.

Массовое создание проф-
союзов в стране началось 
в октяб ре — декабре 1905 го-
да, когда революционное дви-
жение рабочего класса достиг-
ло высшего подъема. Профес-
сиональные союзы на дороге 

активно вовлекали в свои ряды 
новых членов, укреплялись ор-
ганизационно, создавали уста-
вы и программы действий.

Влияние Союза железно-
дорожников, образовавшего-
ся в середине 1905 года в Мо-
скве, уже к концу года распро-
странилось почти по всем кра-
ям и областям юга страны, 
став образцом сплочения тру-
дового народа в борьбе за свои 
права, что сыграло исключи-
тельно важную роль в разви-
тии профсоюзного движения 
на Владикавказской железной 
дороге.

С первых же дней Февраль-
ской революции 1917 года 
профсоюзное движение на на-
шей дороге активизировалось.

Днем рождения Дорпроф-
жел (Дорпрофсож) можно на-
звать 17 июля 1920 года. 
Именно в этот день открылся 
II Всероссийский съезд рабо-
чих и служащих железнодорож-
ного транспорта. В ходе его ра-
боты отмечалось несовершен-
ство существующей структуры. 
Было принято решение о соз-
дании на дорогах Дорпрофсо-
жей и одновременно их линей-
ных подразделений линкпроф-
сожей, которых образовалось 
тогда на нашей дороге семь: 
Ростовский, Царицынский, Ека-
теринодарский, Армавирский, 
Владикавказский, Минерало-
водский, Петровский (Махач-
калинский). Процесс реорга-
низации продолжался еще не-
сколько лет для оптимизации 
управления.

Железнодорожники все 
больше убеждались в том, что 
главным защитником их инте-
ресов являются профсоюзные 
комитеты.

Перелистывая страницы ис  -
тории, мы сегодня можем 
с гордостью сказать — тра-
дициям, заложенным с пер-
вых дней своего образования, 
РОС ПРОФЖЕЛ остался верен. 
И это несмотря на сложность 
пути его становления и разви-
тия, борьбы и компромиссов. Ф
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Инспектор заполнит декларацию 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Разобраться в тонкостях 

заполнения налоговой де-

кларации для работников 

Нижнетагильского региона 

СвЖД не составляет труда, 

ведь в этом им помогает 

правовая инспекция. 

Инспектор труда Нижнета-
гильского филиала Дорпроф-

жел на Свердловской желез-
ной дороге Татьяна Сухарева 
с начала года оказывает по-
мощь членам проф союза в со-
ставлении 3 НДФЛ для сдачи 
в налоговую инспекцию и по-
лучения социального налого-
вого вычета. 

«Ко мне часто обращались 
члены профсоюза за консуль-
тацией по получению социаль-
ного налогового вычета, — го-
ворит Татьяна. — Так и роди-
лась у меня идея поставить эту 

деятельность, что называется 
«на поток».

Инспектор скачала с сайта 
налоговой инспекции специа-
лизированную программу и при-
нимает заявки. Первая налого-
вая декларация 3 НДФЛ, под-
готовленная для члена профсо-
юза — работника Нижнетагиль-
ского регионального центра 
связи, — успешно принята на-
логовиками. 

«Это несложно, и заполне-
ние декларации у меня, челове-

ка уже опытного в этом деле, 
занимает не очень много вре-
мени, — делится Татьяна Суха-
рева. — Но есть среди работ-
ников те, для кого компьютер-
ная грамотность — сложная 
наука». 

Кроме того, у члена 
профсою за есть возможность 
сэкономить, ведь платить за 
составление бумаг не нужно. 
А если есть желание, то Татья-
на обучит самостоятельному 
оформлению документов. 

«Напоминаю, что сейчас 
социальный налоговый вычет 
по расходам на благотвори-
тельные цели, обучение и ле-
чение свое или детей, негосу-
дарственное пенсионное обес-
печение, уплату дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную пенсию и прохож-
дение независимой оценки сво-
ей квалификации можно полу-
чить за 2017, 2018 и 2019 го-
ды», — уточнила правовой ин-
спектор.

НАПУГАННЫЕ 

РАЗМАХОМ 

ДВИЖЕНИЯ, 

РОСТОВСКИЕ ВЛАСТИ 

РЕШИЛИ «АРЕСТОВАТЬ 

ОРАТОРОВ 

И НЕ ДОПУСТИТЬ 

НОВОЙ СХОДКИ»
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РЕШЕНИЕ

С обновкой
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Модельный ряд тормозных 

башмаков Свердловской ди-

рекции управления движе-

нием пополнился облегчен-

ной «обновкой». На станци-

ях начали использовать ин-

вентарь весом 4,2 кг.

Сегодня в дирекции трудятся 
5964 женщины, около 10% из 
них — а это дежурные стрелоч-
ного поста, сигналисты, дежур-
ные по парку — участвуют в за-
креплении подвижного соста-
ва.

«Для снижения тяжести их 
труда меняется технология ра-
боты. Например, на станци-
ях Гороблагодатская и Смычка 
часть работы сигналистов по 
закреплению вагонов передана 
составителям поездов, — уточ-
няет начальник сектора охраны 

труда Свердловской дирекции 
управления движением Елена 
Балагутдинова. — И если рань-
ше женщина-сигналист закре-
пляла подвижной состав с двух 
сторон, то теперь — с одной».

Еще одна мера — сокраще-
ние перемещений работников 
между зоной закрепления и ме-
стом дислокации башмаков. 
Для этого сооружают допол-
нительные стеллажи для хра-
нения инвентаря. Однако са-
мой эффективной мерой в ди-
рекции называют использо-
вание башмаков облегченной 
версии — весом в 4,2 кг, при-
менять которые начали в про-
шлом году. 

«В 2019 году приняли в ра-
боту 956 таких башмаков, 
в этом году запланировано  
4009», — уточнила Елена Ба-
лагутдинова. 

Как рассказала председа-
тель ППО Пермского центра 
организации работы желез-

нодорожных станций Татья-
на Смолякова, совместно со 
специалистами по охране тру-
да новинки, в первую очередь, 
распределили на станции, где 
операции по закреплению под-
вижного состава выполняют 
женщины, — Осенцы, Пермь-2, 
Березники-Сортировочная, 
Усьва, Нагорная, Всесвятская, 
Заячья Горка, Кунгур, Соли-
камск, Чусовская. За прошлый 
год и февраль 2020-го в Перм-
ский центр организации рабо-
ты железнодорожных станций 
поступило почти 290 облегчен-
ных башмаков. «И в дальней-
шем планируется их приобрете-

ние», — сказала Татьяна Смо-
лякова. 

Как рассказали в техниче-
ской инспекции труда Дорпроф-
жел на СвЖД, потребность 
станций в новом инвентаре еще 
полностью не удовлетворена. 
Тем не менее, у железнодорож-
ниц есть возможность испробо-
вать новинки в деле и оценить 
качество и удобство инвентаря. 

«Вопрос применения облег-
ченных тормозных башмаков на 
контроле у технических инспек-
торов, — говорит главный тех-
нический инспектор Дорпроф-
жел на СвЖД Дмитрий Моска-
люк. — Когда принимали ком-

плексную программу Свердлов-
ской дирекции управления дви-
жением на 2019–2025 годы, 
профсоюз настаивал на увели-
чении объемов внедрения дан-
ной номенклатуры. Как резуль-
тат — план прошлого года вы-
полнен, надеемся на такую же 
обязательность и в дальней-
шем. Уверен, что железнодо-
рожницы оценят заботу работо-
дателя, а мы продолжим мони-
торинг ситуации, чтобы облег-
ченные башмаки действитель-
но соответствовали норме под-
нятия тяжестей и не остава-
лись на складах или на бума-
ге».
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СИГНАЛИСТ СТАНЦИИ СВЕРДЛОВСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ:

— МЕСЯЦ РАБОТАЮ С НОВЫМИ БАШМАКАМИ. С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ОНИ ТАКЖЕ ИМЕ-
ЮТ НОМЕРА И УЧИТЫВАЮТСЯ В ЖУРНАЛЕ, ХРАНЯТСЯ НА СТОЙКАХ, 
НО РАБОТАТЬ С НИМИ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ. ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТРУКЦИИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БАШМАК НАДЕЖНО СТОИТ НА РЕЛЬСЕ. 
А ЕЩЕ — НА НОВЫЕ БАШМАКИ С ПОСТА УДОБНЕЕ НАКАТЫВАТЬ. И РАЗ-
НИЦА В МАССЕ ОЩУТИМА.

С облегченными башмаками Наталье Вощиковой работать удобнее 

МЕТОДИКА 

В копилочку женщин

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В компании «РЖД» утвер-

жден справочник для же-

лезнодорожниц. Его на 

своих сайтах опубликова-

ли дорожные организации 

проф союза и медицинские 

учреждения. 

«Это совместный труд работо-
дателя и профсоюза, — расска-
зал заместитель председателя 
РОСПРОФЖЕЛ, главный техни-
ческий инспектор труда проф-
союза Алексей Налетов. — 
В него вошли и наши предло-
жения, есть раздел о профсо-
юзе. Женщины могут сверять-
ся с ним по любым вопросам — 

социальной направленности, 
правовым, социально-экономи-
ческой защиты, условиям тру-
да. Все, что касается женско-
го труда в компании, аккумули-
ровано в справочнике».

Представительницы пре-
красного пола трудятся в сот-
нях подразделений. У каждой 
из них разные графики работы, 
различный круг обязанностей, 
они по-разному решают задачи 
и проявляют себя в обществен-
ной жизни. Однако всем жен-
щинам необходимо особое вни-
мание, связанное с решением 
их семейных задач, здоровья, 
вопросов личностного и про-
фессионального развития.

В справочнике можно найти 
ряд полезных сведений, кото-
рые помогут женщинам опреде-
литься в вопросах профессио-
нального и личностного разви-
тия, узнать, какие социальные 
гарантии положены им и чле-
нам их семей, и даже получить 
рекомендации по организации 
работы.

Разделы справочника гово-
рят сами за себя. Например, 
«Права женщин в сфере труда», 
«Внутрикорпоративные комму-
никации», «Развитие и обучение 
работников», «Социальная поли-

тика» и другие. Они содержат не 
просто списки с информацией о 
том, кому что положено, а с от-
сылками к конкретным статьям 
Трудового кодекса, а порой, со-
держат и контактные данные.

«Надо понимать, что и этот 
справочник, и все фундамен-
тальные документы, касающие-
ся различных аспектов, теперь 
издаются через призму интере-
сов работниц. То есть все идет 
в «копилочку» организации тру-
да женщин. К примеру, обнов-
ление специальной или формен-
ной одежды. Разработанные мо-
дели спецодежды более унифи-
цированы и эргономичны», — 
говорит Алексей Налетов. 

Спецодежда действитель-
но стала и более женствен-
ной, и более удобной. Предло-
жения железнодорожниц, уча-
ствовавших в примерках, учли, 
даже в спецобувь по просьбам 
женщин сделали яркие встав-
ки. При создании форменной 
одежды обсуждался даже крой 
блузок и пиджаков. Попросили 
дамы разработать форменные 
брюки — сделали.

«Посещая предприятия, тех-
ническая инспекция уже в авто-
матическом режиме осматрива-
ет комнаты гигиены, санузлы, 

есть ли в них умывальники и во-
доснабжение. То есть мы сра-
зу смотрим не только общее со-
стояние, но и то, в каких усло-
виях трудятся женщины», — го-
ворит Алексей Налетов. 

При участии Дорпрофжел 
на МЖД реализуется вот та-
кой полезный пилотный про-
ект. Здания дежурных по пере-
езду оборудуются санитарными 
помещениями со всеми удоб-
ствами. «Очень хорошее начи-
нание, одно пожелание — свое-
временно планировать затраты 
для подключения этих помеще-
ний к системам водоснабже-
ния и водоотведения. Все надо 
планировать комплексно и де-
лать сразу под ключ», — ска-
зал Алексей Налетов.

Ранее профсоюз предлагал 
там, где нет нормальных усло-
вий, устанавливать модульные 
санузлы. Идею всерьез не вос-
принимали — есть ведь стан-
дартные биотуалеты, зачем 
еще что-то разрабатывать, за-
купать и внедрять. Но моду-
ли — это другой уровень. И се-
годня они появляются. Напри-
мер, работники Приволжской, 
Октябрьской, Забайкальской до-
рог пользуются ими и вполне до-
вольны.
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Вектор безопасности 
Утверждены «Методические 

рекомендации по органи-

зации деятельности обще-

ственных инспекторов по 

безопасности движения по-

ездов». 

Они были разработаны РОС-
ПРОФЖЕЛ и Департаментом 
безопасности движения поез-
дов ОАО «РЖД».

В документе прописаны еди-
ные методы и подходы к органи-
зации работы общественных ин-
спекторов по безопасности дви-
жения поездов, определен поря-
док их взаимодействия с пред-
ставителями ОАО «РЖД», даны 
конкретные вопросы, на кото-
рые при проверках нужно обра-
тить особое внимание.

«О том, что такой документ 
нужен, говорили участники вто-
рого Слета инспекторов по без-
опасности движения поездов 
в мае прошлого года, — рас-
сказывает заместитель руко-
водителя технической инспек-
ции труда профсоюза Нико-
лай Ефремкин. — Ведь обще-
ственный контроль за безопас-
ностью движения наиболее эф-
фективен там, где им занима-
ются не только общественни-
ки, но и представители работо-
дателя». Нужен был документ, 
который бы создал условия для 
эффективного взаимодействия 
служб, задав тем самым пра-
вильное направление работе 
общественников. 

Как отметил Николай Еф-
ремкин, в «Методических ре-
комендациях» упор делается на 
сотрудничество общественных 
инспекторов с представителя-
ми работодателя, отвечающих 
за безопасность движения. Это 
поможет впредь при проверках 
заострять внимание там, где 
чаще всего допускаются опас-
ные нарушения. 

На сети положительно оце-
нили «Методические рекомен-
дации». 

«Дорпрофжел совмест-
но с ревизорами разработал 
«Риск-ориентированные реко-
мендации общественным ин-
спекторам по безопасности 
движения поездов» по хозяй-
ствам дороги, — говорит пред-
седатель Дорпрофжел на Горь-
ковской дороге Дмитрий Мо-
лолкин. — Они учитывают гео-
графию отказов технических 
средств, сезонные риски обе-
спечения безопасности движе-
ния поездов, состояния пере-
ездов, ограждения мест про-
изводства работ на путях, обе-
спеченность работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, малой механизации, связи. 
С принятием «Методических 
рекомендаций» руководители 
объекта контроля обязаны ана-
лизировать замечания обще-
ственного инспектора и разра-
батывать корректирующие ме-
роприятия, исключающие по-
вторение нарушений. Это важ-
ное дополнение». 

С этим согласен и замести-
тель председателя Дорпроф-
жел на ОЖД Леонид Рябинин, 
по словам которого задачами 
общественного контроля долж-
ны стать не только фиксация 
нарушений, но и выявление их 
причин. 

А технический инспектор 
труда Дорпрофжел на Красно-
ярской дороге Алексей Стель-
машенко рассказал, что рань-
ше при проверках редко учиты-
вались сезонные факторы ри-
ска, не анализировались при-
чины нарушений, допущен-
ных в подразделениях. «Поэто-
му одно из главных направле-
ний в «Методических рекомен-
дациях», — считает он, — это 
повышение роли руководите-
лей и специалистов подразде-
лений ОАО «РЖД» в эффектив-
ном функционировании инсти-
тута общественного контроля 
за безопасностью движения». 

Технический инспектор тру-
да Брянского региона Дорпроф-
жел на Московской дороге 
Александр Ефимов отметил, 
что представителям обществен-
ного контроля будет непросто 
передавать планы посредством 
автоматизированной системы 
документооборота ОАО «РЖД» 
(ЕАСД), как это предусмотре-
но документом, поскольку у них 
нет свободного бесплатного до-
ступа к информационным си-
стемам ОАО «РЖД».

Говорят на сети и о необхо-
димости повышения квалифи-
кации общественников. «Для 
оценки соответствия докумен-
тов, объектов инфраструктуры, 
подвижного состава и техноло-
гических процессов, о которых 
идет речь в «Методических ре-
комендациях», инспекторам по-
требуется повысить квалифика-
цию, пройти дополнительное об-
учение, усилить внимание к де-
талям при проведении прове-
рок. Это непросто, зато подни-
мет общественный контроль на 

более высокий уровень», — счи-
тает общественный инспектор, 
машинист тепловоза эксплуа-
тационного локомотивного де-
по Новосибирск Артур Семенов.

Однако с этим могут спра-
виться не все. «На обществен-
ной работе находятся в основ-
ном люди рабочих специально-
стей: составители поездов, ре-
гулировщики скорости движе-
ния вагонов, сигналисты, — го-
ворит руководитель Курганско-
го филиала Дорпрофжел на 
ЮУЖД Сергей Поваренко. — 
Проверить соблюдение поряд-
ка ведения технической и по-
ездной документации, выполне-
ние Техническо-распорядитель-
ного акта станции на рабочих 
местах они просто не смогут 
из-за недостатка знаний. Это 
уровень ревизора или началь-
ника станции. Следовательно, 
необходимо квалифицирован-
ное обучение данных работни-
ков в учебных центрах для бо-
лее эффективного совершен-
ствования системы обществен-
ного контроля. 

По его словам, у ряда пред-
седателей ППО, возглавляю-
щих совет общественных ин-
спекторов первичной профсо-
юзной организации, может вы-
звать определенные трудно-
сти составление квартально-
го плана работы. Ведь не всег-
да в должности председателя 
находится человек, разбираю-
щийся в вопросах безопасно-
сти движения поездов.

Есть вопросы и у старшего 
технического инспектора труда 
на СКЖД Сергея Крутикова. 
«Общественные инспекторы на 
Северо-Кавказской дороге, — 
говорит он, — выполняют за-
дачу в соответствии с действу-
ющим Положением об обще-
ственном контроле за безопас-
ностью движения поездов, ко-
торым со стороны профсоюза 
установлена трехуровневая си-
стема управления обществен-

ным контролем: Централь-
ный совет, Советы на дорож-
ном и территориальных уров-
нях. В «Методических рекомен-
дациях» речь идет о четвертом 
звене — о совете обществен-
ных инспекторов первичной 
профсоюзной организации при 
структурном подразделении. 
Как его создать на небольшом 
предприятии, где избран и дей-
ствует только один обществен-
ный инспектор? Какого «пред-
ставителя аппарата главного 
ревизора по безопасности дви-
жения поездов железной доро-
ги» следует включить в его со-
став? Кто назначает курирую-
щего ревизора по безопасно-
сти движения от регионально-
го аппарата главного ревизора 
по безопасности движения по-
ездов? Как инспектор сможет 
согласовывать с ним индивиду-
альные планы работы?» 

Как уточнил Сергей Крути-
ков, ревизоры по безопасно-
сти движения поездов аппара-
та главного ревизора «рассре-
доточены» по территориаль-
ным (региональным) управлени-
ям, а общественные инспекто-
ры в большинстве своем живут 
далеко. 

«Словом, надо учесть мест-
ные особенности. И тогда мож-
но быть уверенным, что благо-
даря «Методическим рекомен-
дациям» работа ревизорско-
го аппарата и общественных 
инспекторов по безопасности 
движения на местах станет бо-
лее конкретной и даст хорошие 
результаты», — считает Сергей 
Крутиков.

Материал подготовили 

Ирина ПАВЛОВА, корр. 

«Сигнала»,  Александр 

АБРОЧНОВ, Олег ГЕЛЬВИГ, Ольга 

КУДРЯШОВА, Денис ТОЛСТОЙ, 

Ирина КЕЛЛЕРМАН, Елена 

ПОЛОВИНСКАЯ, Дорпрофжел 

на ГЖД, ОЖД, МЖД, ЗСЖД, 

ЮУЖД, КрЖД

ДЕПО 

Спецодежда 
должна быть 
чистой
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В вагонном эксплуатаци-

онном депо Санкт-Петер-

бург-Сортировочный-Мо-

сковский Октябрьской ди-

рекции инфраструктуры ре-

шили проблему со стиркой 

спецодежды. 

С прошлого года дирекция пе-
решла на новую схему сани-
тарно-бытового обслуживания 
и заключила единый договор 
с компанией, которая занима-
ется профессиональной чист-
кой одежды. Однако работни-
кам этот договор принес ско-
рее неудобство.

«Не знаю, как этот во-
прос решался на других пред-
приятиях, но у нас в депо бы-
ла своя химчистка, — расска-
зывает председатель ППО де-
по Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный-Московский Александр 
Козлов. — Там работал специ-
алист, с которым был заклю-
чен гражданско-правовой до-
говор».

После перехода на но-
вую схему химчистку закрыли, 
специалиста отпустили восво-
яси. Предложили такой ал-
горитм: собрать определен-
ное количество нуждающих-
ся в чистке комплектов спец-
одежды, складировать, за-
тем, раз в установленный пе-
риод, отдать компании-подряд-
чику, оказывающей по догово-
ру услуги химчистки. Через не-
которое время компания воз-
вращает чистые спецовки, их 
следует принять, где-то разме-
стить, раздать работникам.

Но при по сборе и передаче 
загрязненной одежды подряд-
чику вскрылся ряд недостат-
ков.

По словам Александра 
Козлова, чистую одежду 
возвращают ни много ни ма-
ло через месяц после от-
правления в чистку. А ведь 
не у всех деповчан в нали-
чии имеется второй ком-
плект спец одежды. Следо-
вательно, сдать свою един-
ственную спецовку в чистку 
они не могут, так как оста-
ются вообще без одежды. 
При этом возвращают ее 
без отметок, где чья куртка 
или брюки.

«Поэтому наша ППО хода-
тайствовала перед руковод-
ством, чтобы закупить сти-
ральные машины и установить 
их в депо и на линейных участ-
ках», — продолжает Александр 
Козлов.

Всего закупили одиннад-
цать «стиралок» — четыре для 
депо и по одной на каждый из 
семи линейных участков.

Теперь ППО депо планиру-
ет добиться заключения до-
говора на услуги химчистки 
на собственном оборудова-
нии, которое пока стоит без 
дела.
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Очень правильная история
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Восхождение на Эльбрус по-

бедителей конкурса управ-

ленцев «Лидеры России» 

считалось экстремальным. 

Но о нем, наверное, не узна-

ла бы общественность, если 

бы не ЧП в горах. Ночной хо-

лод, обваливающийся лед-

ник, палатки «внутри обла-

ков», испытание себя, — все 

это стало неважно в один 

миг, — когда альпинисты 

в 50 м от вершины обнару-

жили парнишку без созна-

ния. Среди тех, кто спускал 

юношу вниз, к сотрудникам 

МЧС, был начальник служ-

бы экономики и финансов 

Южно-Уральской железной 

дороги Виктор Гневашев.

«Времени на раздумье не 
было, — вспоминает Виктор. — 
В нашей группе были высоко-
профессиональные инструкто-
ры-альпинисты, которые готовы 
к подобным ситуациям, знают, 
что и как делать. Также среди 
нас, победителей конкурса 
«Лидеры России» и участни-
ков восхождения, был Дмитрий 
Сенин, врач по профессии. Мы 
дали пострадавшему кислород, 
отогрели, а после того, как он 
пришел в себя, напоили чаем, 
укутали в теплую одежду. Ока-
залось, что восхождение один-
надцатиклассник из Череповца 
Игорь Смирнов совершал один. 
Дошел до вершины, и тут нача-
лись проблемы, он потерял 
сознание и замерз. Почти сутки 
пролежал на горе, — после 

такого обычно не выживают. Мы 
подоспели в последний момент».

Парня решили спускать 
вниз, — МЧСовцы могли 
забрать его лишь с высоты 
5000 м. Пострадавшего, держа 
на руках, спускали по два чело-
века, сменяясь парами. Кроме 
того, парня обвязали страховоч-
ным тросом, который держал 
один из инструкторов. 

«Маршрут непростой, самим 
порой было тяжело передви-
гаться, а ведь на плечах у меня 
и товарища был пострадавший. 
Один неверный шаг — и пока-
тишься вниз. Спуск занял около 
трех часов. Всю дорогу мы 
разговаривали с парнем, пели 
песни, делали все, чтобы он не 
терял сознания», — вспоминает 
Виктор Гневашев.

Юношу благополучно спу-
стили вниз и доставили в Наль-
чик, в республиканскую детскую 
больницу. Игорь перенес дли-
тельную гипоксию, у него были 
обморожены пальцы рук и ног, 
лицо. Но главное — он выжил.

Заявку на участие в кон-
курсе «Лидеры России» — флаг-
манский проект президентской 
платформы АНО «Россия — 
страна возможностей» — Вик-
тор Гневашев подавал, не в пол-
ном объеме понимая, что его 
ждет дальше. «Когда спраши-
вают: «Зачем?», отвечаю, что 
было интересно проверить себя, 
чего я стою. Я действительно не 
представлял, насколько серье-
зен этот конкурс и какие испы-
тания необходимо пройти. Но, 
не сомневаясь, сказал окружа-
ющим, что выиграю. Все посме-
ялись, думая, что это невоз-

можно, ведь участвовали в нем 
почти 230 тыс. человек. Пол-
ное осознание его сложности 
и сути пришло в полуфинале. 
Мои родители всю жизнь были 
«государевыми людьми», потому 
и меня учили, что работа на 
благо государства — это самое 
важное. Получилось, я вошел 
в ту самую «реку», которая мне 
интересна», — говорит Виктор. 

Кстати, все участники 
«Лидеров России» должны 
были представлять свой 
социаль ный проект. У Вик-
тора Гневашева он назывался 
«Помогать просто». Его  — 
мотивировать детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, стать авторами важней-
ших общественных инициатив. 
Например, ребята из «Центра 
оказания помощи детям, ока-
завшимся без попечения роди-
телей» № 15 города Златоуста 
придумали три проекта: «Физ-
культура вместо перекура», 
«Стоп мусор» по уборке запо-
ведных территорий, и «Искус-
ство доброты» — концерты для 
ветеранов, пожилых людей, 
живущих в геронтологических 
центрах. 

В детстве Виктор Гнева-
шев занимался альпинизмом 
в школе юного техника города 
Коркино Челябинской области, 
откуда он родом. 

Учиться Виктор посту-
пил в Южно-Уральский госу-
дарственный университет на 
факультет «Экономика и управ-
ление» по специальности 
«Информационные системы 
в экономике». «И когда окон-
чил его, родители предложили 

пойти на железную дорогу. 
Говорили, что это, прежде 
всего, стабильность, — вспоми-
нает он. — По окончании я пять 
с половиной лет отработал бух-
галтером-аналитиком в локо-
мотивном депо Челябинск». 

Молодой человек потихоньку 
рос в должностях. Стал бухгал-
тером-производственником, 
часто исполнял обязанности 
первого заместителя и с этой 
должности перешел в управле-
ние Южно-Уральской дороги, 
где сегодня возглавляет службу 
экономики и финансов.

«Конкурс «Лидеры России» 
дал мне очень многое. Напри-
мер, возможность перейти 
на абсолютно другой уровень 
и общаться с людьми, которые 
определяют политику и страте-
гию развития страны. Не далее, 
как два месяца назад, я уча-
ствовал в мероприятии, кото-
рое проводило АНО «Россия — 

страна возможностей». Я сидел 
рядом с Михаилом Мишусти-
ным, в то время министром 
по налогам и сборам, а сейчас 
он — второе лицо государства. 
Мой наставник, как победителя 
конкурса, министр транспорта 
Евгений Дитрих. Также государ-
ство наградило меня грантом 
на один млн рублей для даль-
нейшего развития и повышения 
личной эффективности», — 
говорит Виктор Гневашев.

Председатель ППО аппа-
рата управления Южно-Ураль-
ской дороги Ольга Мясоедова 
отметила, что Виктор Гневашев 
помогает ей решать финансо-
вые вопросы, возникающие 
у членов РОСПРОФЖЕЛ. «Мы 
с профсоюзом рука об руку 
работаем, реализуем меро-
приятия для работников поли-
гона дороги и не делим свое 
и чужое», — отметил Виктор 
Гневашев.

ЗАЩИТНИК

Награды 
Виктора Вагина

НАТАЛИЯ ЗАХАРОВА,

зав. организационным отделом 
ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛТРАНС

Среди наград заместите-

ля председателя ППО ОАО 

«РЖД» города Москвы 

полковника Виктора Ваги-

на есть две, которыми он 

особенно гордится. Это ме-

даль за строительство Бай-

кало-Амурской магистрали 

и орден Мужества. Одна — 

за мирный созидательный 

труд, другая — за героизм, 

проявленный при выполне-

нии особо опасного задания. 

Выпускник Высшего военно-
го училища железнодорож-
ных войск имени М.В. Фрун-
зе и Ленинградской военной 
Академии тыла и транспор-
та, Виктор Вагин строил же-
лезнодорожные участки Ив-
дель — Обь (Ханты-Мансий-
ский национальный округ) 
и Тында — Комсомольск-на-
Амуре (Байкало-Амурская ма-
гистраль).

В начале девяностых он по-
лучил назначение в Федераль-
ную службу железных дорог 
начальником службы загра-
ждения оперативного штаба 

ФСЖВ России. Шла первая че-
ченская война.

Почти тридцать лет про-
шло, а Виктор Николаевич как 
сегодня помнит, как он вместе 
с оперативной группой военных 
железнодорожников, возглав-
ляемой генерал-лейтенантом 
Николаем Кошмановым, отпра-
вился на специально сформи-
рованном поезде в Чечню для 
решения вопроса о введении 
в строй участка железной доро-
ги Моздок — Гудермес — Гроз-
ный. 

На всем протяжении дороги 
саперы Виктора Вагина обсле-
довали пути и подъезды к ним. 
Когда добрались до Терско-
го железнодорожного моста 
через реку Терек на участке 
Червленная — Узловая, были 
получены сведения о том, что 
он заминирован. Вскоре это 
подтвердила и разведка. Груп-
па из шести человек под ко-
мандованием Вагина выдвину-
лась, чтобы оценить обстанов-

ку, разминировать мост и при-
нять предварительные реше-
ния по обеспечению начала ра-
бот.

Мост через реку Терек от-
носительно новый, двупутный, 
шестипролетный, сталежеле-
зобетонный, длиной 330 ме-
тров. Чеченские боевики его 
обстреляли, частично разру-
шив и установив на каждом пу-
ти по две восьмиосных забаш-
маченных цистерны, чтобы, по 
их расчету, при подходе армей-
ских подразделений подвижной 
состав столкнулся с ними. Но 
саперы Вагина под видом путе-
вых рабочих зашли на мост яко-
бы для проведения ремонтных 
работ, нашли и обезвредили 
сначала одну, а потом и осталь-
ные установленные в шахмат-
ном порядке 14 противотанко-
вых мин. Группа разблокирова-
ла и находящиеся на мосту ци-
стерны. С помощью маневрово-
го тепловоза отвела их на безо-
пасное расстояние.

Было организовано и при-
крытие моста — на противопо-
ложный берег Терека выдвину-
ли несколько платформ с пе-
ском, произвели расшивку пу-
ти, установили тормозные баш-
маки.  

Расшитый у моста путь 
и «сбрасывающие» башмаки не 
позволили  боевикам отбить ис-
кусственное сооружение.  Опе-
рация по захвату и защите мо-
ста была проведена Виктором 
Вагиным блестяще, по всем 
правилам военного искусства, 
без потерь. Не было ни убитых, 
ни раненых. За это он получил 
орден Мужества.

Сегодня  Виктор Вагин  — 
заместитель председателя 
ППО ОАО «РЖД» города Мо-
сквы,  а раньше на протяже-
нии  10 лет избирался пред-
седателем ППО Дирекции  по 
комплексной реконструкции 
железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорож-
ного транспорта  ОАО «РЖД».  

Виктор Вагин на строительстве БАМа
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ПАМЯТЬ

«Профсоюзные» улицы Красноярска
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД 
КРАСНОЯРСК

В центре Красноярска рас-

положен район Старая По-

кровка, который начал свою 

историю с 1890 годов. Мно-

гие улицы тогда назывались 

незатейливо: так, до сих 

пор существует несколько 

с цифровыми обозначени-

ями. Однако в 1966 году 

решением исполкома Крас-

ноярского горсовета № 421 

улица 14-я Продольная полу-

чила имя известного в Крас-

ноярске и за его пределами 

профсоюзного деятеля.

Бывшая 14-я Продольная ули-
ца переименована в честь 
Алексея Рогова — слесаря де-
по станции Красноярск, руко-
водителя восстания красно-
ярских железнодорожников 
в 1905–1906 годах, одного из 

руководителей ЦК профсоюзов 
железной дороги, наркома пу-
тей сообщения советской Рос-
сии в феврале — мае 1918 го-
да.

В конце 1890 годов семья 
Роговых переехала из Хакасии 
в Красноярск. Алексей окон-
чил церковно-приходскую шко-
лу, после чего, вместе со сво-
им отцом, поступил на работу 
в Главные железнодорожные 
мастерские Красноярска.

В ноябре 1902 года Рогов 
был активным участником «би-
летной стачки», а в августе 
следующего года возглавил 
трехдневную стачку рабочих-
учеников. В январе 1904 года 
Алексей был уволен из желез-
нодорожных мастерских «за 
неблагонадежность». Но уже 
в 1905 году и устроился сле-
сарем в депо станции Крас-
ноярск. В 1905 году, во вре-
мя декабрьского вооруженно-
го восстания рабочих Красно-

ярских железнодорожных ма-
стерских и депо, 19-летний 
Рогов стал одним из руково-
дителей выступления. Он ока-
зался в руководстве Красно-
ярской республики, работал 
вместе с ее «президентом» — 
прапорщиком Андреем Кузь-
миным. После подавления 

красноярского восстания Ро-
гов был заключен в тюрьму, 
но сбежал. 

В конце 1917 года Рогов 
избрался делегатом во Всерос-
сийское Учредительное собра-
ние от Енисейского округа по 
списку № 2 (большевики). При-
ехав в столицу, он стал участ-
ником заседания-разгона Со-
брания 5 января 1918 года. 
В феврале 1918 года Алексей 
Рогов стал Народным комисса-
ром путей сообщения РСФСР. 

Времена меняются, но го-
род помнит профсоюзных ак-
тивистов, боровшихся за пра-
ва и свободы красноярцев, уве-
ковечивая их имена в названи-
ях своих улиц.

К слову, есть в Краснояр-
ске еще одна улица, которую 
нельзя не упомянуть. Это — 
одна из главных транспортных 
артерий левого берега, ули-
ца Профсоюзов, где сохрани-
лись возведенные еще в конце 

XIX века здание Красноярских 
железнодорожных мастерских 
и двухэтажное здание, постро-
енное для железнодорожного 
училища.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Занятие по душе 
НИНА ЛИСИЦЫНА, 

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ 

Супруги Тимур и Анна Пе-

тровы из Архангельского 

региона Северной железной 

дороги пока не знают, про-

должат ли их дети профсо-

юзную династию. Но сами 

они твердо уверены, что 

с РОСПРОФЖЕЛ связаны 

навсегда. 

Тимур — инженер по организа-
ции и нормированию труда Иса-
когорской дистанции граждан-
ских сооружений, Анна — ин-
женер по эксплуатации техни-
ческих средств Архангельской 
дистанции СЦБ. Помимо основ-
ной работы каждый из них воз-
главляет первичную профсоюз-
ную организацию своего под-
разделения.

Два профсоюзных лидера 
в семье — ситуация нестан-
дартная. 

«Но мы уже привыкли к это-
му, — рассказывает Анна. — 
Самым сложным было, конеч-
но, то, чтобы дома перестать 
обсуждать только профсоюз-
ные темы. Поначалу, когда ме-
ня избрали председателем, бы-
ло именно так: по вечерам го-
ворили лишь о протоколах, еди-
ном реестре и мероприятиях. 
Но потом решили, что свобод-

ное время посвящаем семье, 
а служебные  вопросы решаем 
на работе. Хотя профсоюзная 
деятельность для нас во мно-
гом — если не призвание, то 
точно занятие по душе». 

К осознанию этого супруги 
пришли не сразу. Анна, несмо-
тря на то, что все ее родные 
были железнодорожниками, 
с детства мечтала стать учи-
телем младших классов. А Ти-
мур после технического универ-
ситета строил карьеру в лес-
ной отрасли — даже междуна-
родные сертификаты по работе 
с инновационным оборудовани-
ем получил. 

«Мы и познакомились, ког-
да оба работали в лесотехни-
ческом техникуме: я в бухгал-
терии, а Тимур преподавате-
лем, — улыбается Анна. — Уха-
живал красиво, на свидания 
приходил с цветами и шокола-
дом. А вместо звезд обещал 
подарить целый остров — тот 
самый, на котором стоял его 
дом  в Архангельске». 

Но истинную силу своей 
любви и серьезность намере-
ний Тимур продемонстрировал 
на свадьбе, которая, кстати, 
состоялась почти в один день 
с днем рождения РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Весь праздничный день 
жених, простывший накануне, 
мужественно провел с темпе-
ратурой в сорок градусов и да-

же станцевал ответственный 
танец с тещей.  

«Это его врожденные чер-
ты — обязательность, верность 
долгу, упорство в достижении 
цели и бережное отношение 
к людям, — рассказывает о му-
же Анна.— Наверное, поэтому 
он и стал профсоюзным лиде-
ром». 

«На железную дорогу мы 
пришли в двухтысячных, — про-
должает Тимур. — Лесную от-
расль «штормило», а здесь — 
стабильность и интересная ра-
бота. Сначала Аня стала элек-
тромехаником в дистанции — 
благо техническое образова-
ние позволяло, а потом и я пе-
решел в НГЧ. В лидеры не стре-
мился, но на очередной отчет-
но-выборной конференции кол-
лектив избрал меня председа-
телем. Этот день будет навсег-
да в памяти как один из важ-
нейших».

Приоритеты в работе у су-
пругов схожи — они оба стре-
мятся сплотить коллектив, ре-
ализовав на деле исконный 
проф союзный девиз «один за 
всех, и все за одного». 

«Железнодорожники — не 
просто коллеги, а товарищи, ко-
торые должны поддерживать 
друг друга как супруги — и в го-
ре, и в радости, — уверена Ан-
на. — Поэтому все важные собы-
тия стараемся переживать вме-

сте. Первое, что я сделала на по-
сту председателя — создала за-
крытую группу ППО ВКонтакте 
для открытого обсуждения во-
просов. В группе состоят все ра-
ботники дистанции, у кого есть 
интернет и личные странички. 
С профактивом стараемся приду-
мать что-то интересное — орга-
низовали для коллектива «Свою 
игру», регулярно устраиваем ак-
цию «Коробка добра»  со сбо-
ром в пользу приюта животных. 
Праздники проводим исключи-
тельно стилизованные: в духе 
пио нерлагеря или стиляг».

Тимур, несмотря на более 
солидный профсоюзный стаж, 
многие идеи заимствует у же-

ны. На вопрос, используют ли 
они семейное родство во благо 
профсоюза, глава семьи отве-
чает утвердительно: «У нас ор-
ганизации небольшие — в ка-
ждой около 150 человек, по-
этому ресурсов не так мно-
го. Чтобы устроить мероприя-
тия поинтереснее, мы объеди-
няем усилия. В прошлом году 
таким образом организовали 
совместную экскурсию в исто-
рическое местечко Голубино. 
А в этом планируем провести 
турнир по подледному лову».

Кроме работы в профсою-
зе, Петровы увлечены воспита-
нием двоих детей и обустрой-
ством дачного участка.

115 ЛЕТ РОСПРОФЖЕЛ
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В этом году исполняется 115 лет РОСПРОФЖЕЛ. Менялись его названия, ли-

деры, но неизменной оставалась цель, достижение которой и сегодня объеди-

няет всех членов проф союза, — право человека труда на уважение, безопас ный 

труд и достойную зарплату.

История профсоюза — неотъемлемая часть истории страны. «Сигнал» продол-

жает серию публикаций, посвященную этой теме. 

На улице Профсоюзов до сих пор 

стоит здание бывших Главных 

железнодорожных мастерских 
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ИСТОРИЯ

Осколки 
империи
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Если идти на теплоходе 

вниз по Рейну, то при-

мерно между Кобленцем 

и Бонном можно увидеть 

четыре мрачные башни, по 

две на каждом берегу. Это 

все, что сохранилось от 

железнодорожного моста 

Людендорфа, соединявше-

го левобережный Ремаген 

и правобережный Эрпель. 

Мост, захват которого со-

юзниками изменил ход Вто-

рой мировой войны на запа-

де Европы.

Мост, названный в честь авто-
ра теории «тотальной войны» 
генерала Эриха Людендорфа, 
строился в 1916–1918 годах 
и должен был обеспечить бес-
препятственную и массовую пе-
реброску живой силы и техни-
ки на Западный фронт. О важ-
ности сооружения говорит уже 
то, что открывали его в присут-
ствии императора Вильгель-
ма II. Автор — архитектор из 
Мангейма Карл Винер — ста-
вил перед собой задачу спроек-
тировать самый красивый мост 
в Германии. Современники го-
ворили, что, по большому сче-
ту, это ему удалось — пусть да-
же в духе «сумрачного герман-
ского гения». 

В башнях, фланкирующих 
вход на мост, предусматри-
валось размещение охраны 
и складов оружия. При этом 
в опорах моста были организо-
ваны минные камеры, к кото-
рым проложили провода в за-
щитных трубах, чтобы в случае 
необходимости подорвать его 
с безопасного расстояния. По-
сле Первой мировой, при соз-
дании Рейнской демилитари-
зованной области, французы 
залили минные камеры бето-
ном, но в 1936–1937 годах 
немцы вновь привели их в ра-
бочее состояние. Под мост тог-
да заложили 600 кг взрывчат-
ки — «на всякий пожарный 
случай». При этом до начала 
Второй Мировой войны мест-
ные жители могли беспрепят-
ственно гулять по 325-метро-
вой пешеходной дорожке мо-

ста. Говорят, такая возмож-
ность в межвоенное время 
привела к буму свадеб между 
жителями разделенных Рей-
ном городов…

После высадки в Норман-
дии первым шагом союзни-
ков стало продвижение к Рей-
ну, предусматривающее окру-
жение немецких войск на за-
падном берегу реки. Все мо-
сты бомбили, многие — успеш-
но, но мост в Ремагене стоял. 
Немцы тоже не спешили его 
взрывать, только зашили рель-
сы досками, чтобы облегчить 
отход своим разбитым частям. 
Но вместо своих охрана моста 
увидела американские танки 
в сопровождении пехоты, кото-
рые преодолели город и мост 
практически без боя. Было это 
7 марта 1945 года. Нет, нем-
цы пытались взорвать мост, но 
серия случайностей привела 
к тому, что он, как описывали 
очевидцы, подпрыгнул и снова 
встал на опоры, получив лишь 
незначительные повреждения.

С захватом Ремагенско-
го моста образовался первый 
плац дарм союзников на восточ-
ном берегу реки. Это был един-
ственный мост через Рейн, до-
ставшийся им неповрежден-
ным. Немцы честно старались 
уничтожить переправу. По ней 
даже были выпущены 11 ракет 
«Фау-2». Все было безрезуль-
татно. Однако мост, которому, 
видимо, все надоело, 17 мар-
та 1945-го рухнул сам. Но к то-
му моменту американцы пере-
кинули на плацдарм уже пять 
дивизий.

Остатки сооружения извлек-
ли из Рейна только к 1976 го-
ду, и сейчас «осколки импе-
рии» распродают в качестве 
сувениров в музее, который 
с 1980 года работает в левобе-
режных башнях. В бывшем же-
лезнодорожном туннеле, начи-
нающемся за правобережными 
башнями, с 2006 года регуляр-
но дают спектакль-реконструк-
цию «Мост», посвященный со-
бытиям 1945-го. Ну а всемир-
ную известность мосту и его 
истории принес голливудский 
фильм «Ремагенский мост» ре-
жиссера Джона Гиллермина, 
снятый в 1968 году. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перелом. Шило. Лобстер. Иглу. Шанс. Корсет. Капут. Слив. Баку. Льгота. Чирок. 
Карат. Шуруп. Агат. Крой. Ребус. Сваха. Окно. Пабло. Заяц. Кап. Енот. Овчина. Юлий. Труд. Тату. 
Елей. Лгун. Ибис. Вода. Омск. Слоган. Опт. Каша. Дань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Биография. Полушубок. Робин. Лета. Морковь. Атака. Ссуда. Киль. Смотр. Трамп. 
Рюрик. Тайсон. Шарапов. Утеха. Ушу. Бабки. Скопа. Ланч. Аллегро. Цейтнот. Оттиск. Трубка. Одес-
са. Чаевод. Йога. Лань. Дан.

РЫБАЛКА 

Богатый улов 
НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК

Работники эксплуатацион-

ного локомотивного депо 

Уссурийск выяснили, у кого 

богаче улов. 

Юбилейный, 10-й по счету тур-
нир по зимней рыбалке, прошел 
на льду бухты «Тавричанка».

Организатором соревнова-
ний, в которых приняли участие 
более 50 человек из всех под-
разделений эксплуатационно-
го локомотивного депо Уссу-
рийск, стала профсоюзная пер-
вичка предприятия. 

По условиям соревнований 
за отведенный отрезок време-

ни команда должна была пой-
мать как можно больше рыбы. 
Контрольное взвешивание уло-
ва проводила судейская брига-
да в присутствии капитанов ко-
манд.

В результате упорной борь-
бы первое командное место 
и переходящий кубок завоева-
ла команда оборотного депо 
Сибирцево. Улов команды со-
ставил 7 кг. Второе место с ре-
зультатом 5,8 кг у команды ры-
баков цеха эксплуатации основ-
ного депо. А третье — у коман-
ды маневровой колонны с ре-
зультатом 5,3 кг.    

Отдельными призами судьи 
отметили участников соревно-
ваний за первую пойманную ры-
бу, самую большую и самую ма-

ленькую добычу. Самым цен-
ным рыбаком турнира призна-
ли машиниста оборотного депо 
Гродеково Дениса Зарубина, 
самой удачливой среди пред-
ставительниц прекрасного по-
ла оказалась нарядчик этого 
же предприятия Ирина Пана-
сюк.

А в финале соревнований 
по перетягиванию каната на 
льду сошлись команды Уссу-
рийска и Сибирцево. В этом по-
единке дружнее и слаженнее 
оказалась команда основного 
депо.

Машинист тепловоза обо-
ротного депо Гвоздево Артем 
Бураков угощал всех аромат-
ной шурпой, а юные рыбаки по-
лучили сладкие призы.
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АКЦИЯ 

Десант памяти
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Рабочий день председателя 

ППО Свердловского центра 

связи Александра Егошина 

подошел к концу, но домой 

он не спешит. В сумке у него 

чай с чабрецом, лимон, ко-

робка конфет, фотоаппарат 

и диктофон. А все потому, 

что сегодня вечером он пой-

дет в гости к пенсионерам, 

которые расскажут о своих 

родных во время Великой 

Отечественной войны.

Недавно стартовал проект 
«Навстречу Великой Победе». 
«Одна из его целей — это объе-
динение молодежи и старшего 
поколения вокруг принципов 
мира и ценности жизни. И мы 
решили создать из молодых 
сотрудников дирекции «десант 
помощи», — рассказала пред-
седатель ППО Екатеринбургской 
дирекции связи Юлия Костицына. 

В рамках проекта пройдут 
конкурсы короткометражных 
фильмов, рассказов и фото-
графий, раздел, посвященный 
историям людей, воевавших 
в Великую Отечественную, — 
«Бессмертный эшелон».

«За участие в этом разделе 
не дают призов и не начисляют 
баллов. Но это и не важно, 
главное — есть возможность 
рассказать о подвиге ветера-
нов, благодаря которым мы 
живы. И, поверьте, для коллег, 
с которыми мы общаемся, это 
ценнее любого сувенира, — 
делится впечатлениями Алек-
сандр Егоршин. — В мире наме-
тилась тенденция переписать 
историю и обесценить вклад 
России в победу над фашизмом. 
Мы хотим сохранить историю 
и передать ее детям». А еще 
проект помогает наладить связь 
поколений.

«Моей коллеге Митюшевой 
Зое Васильевне было 15 лет, 
когда началась война, — рас-
сказывает бывший работник 

Свердловского центра связи 
Раиса Петрова. — Ее семья 
тогда жила в Петроградском 
районе Ленинграда. Зоя мне рас-
сказывала, что через несколько 
дней после начала войны все ее 
братья пошли на фронт». Сама 
же Зоя Васильевна была труже-
ником тыла и ветераном труда, 
а в прошлом году в возрасте 
94 лет она умерла.

Рассказ у Раисы Ангели-
новны получается суетный 

и скомканный, эмоции не дают 
сосредоточиться на формули-
ровках, голос дрожит, на гла-
зах — слезы. Но это не сму-
щает гостей, они внимательно 
слушают и скрупулезно записы-
вают. Чуть позже — подправят 
и разместят в разделе проекта 
«Навстречу Великой Победе» 
«Бессмертный эшелон». Моло-
дежь Свердловского центра 
связи уже собрала около четы-
рех десятков историй.

СПАРТАКИАДА 

Зимний финал 
ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

Завершилась зимняя спар-

такиада Иркутского филиа-

ла Дорпрофжел на Восточ-

но-Сибирской магистрали.

Участники соревновались в зим-
них видах спорта: лыжи, шорт-
т рек, хоккей в валенках, команд-
ная эстафета. Дополнил этот 
список настольный теннис. 

«Принципиально не меня-
ем виды спорта. Из года в год 

участники соревнуются и стара-
ются повысить результаты», — 
рассказывает руководитель Ир-
кутского филиала Дорпрофжел 
на ВСЖД Сергей Жуйков. 

Символом зимних и летних 
спартакиад Иркутского филиа-
ла являются переходящие Зим-
ние и Летние кубки. Если коман-
да три года подряд побеждает, 
кубок остается у нее на вечное 
хранение. В этом году команда 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Иркутск-Сортировоч-
ный завоевала первое место во 
второй раз.

«Остается всего один выиг-
рыш, и кубок станет нашим. 
Это, конечно, непросто. Бук-
вально по пятам нас преследу-
ет команда эксплуатационного 
локомотивного депо Зима, но 
в этот раз мы сумели обойти их 
на один балл в шорт-треке», — 
отмечает капитан команды ма-
шинист Валерий Калиберов. 

«Учитывая график работы, 
всей командой собраться на тре-
нировку практически невозмож-
но. У нас есть группа ВКонтакте, 
где мы согласовываем встре-
чи», — уточнил Валерий.

По мнению председателя 
первички депо Иркутск-Сортиро-
вочный Александра Габраляна, 

залог успеха команды — систем-
ные тренировки и пополнение 
новыми участниками. «Когда 
работник устраивается в депо, 
сразу знакомлю его с мероприя-
тиями и узнаю, чем занимается 
или увлекается», — говорит он.

Второе место заняла коман-
да депо Зима, а бронза — у Су-
ховского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций. 

Для болельщиков органи-
зовали интерактивные игры. 
В режиме онлайн собравшимся 
предлагали сделать снимок с ис-
пользованием цифры 115, ведь 
в апреле РОСПРОФЖЕЛ испол-
няется 115 лет. 

ДЕТИ 

Когда старт — веселый
АЛЕКСАНДР АБРОЧНОВ, 

Дорпрофжел на ГЖД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Более 60 детей из семей же-

лезнодорожников приняли 

участие в спортивных состя-

заниях «Веселые старты» 

в Доме спорта микрорайо-

на Сортировочный Нижнего 

Новгорода. 

Состязания приурочили к 115-
летию РОСПРОФЖЕЛ и 75-летию 
Великой Победы.

Дорпрофжел на ГЖД под-
готовил участникам и гостям 
много сюрпризов. Кроме сорев-
нований, прошел музыкальный 

флешмоб, а также был накрыт 
большой сладкий стол, главным 
украшением которого стал вось-
микилограммовый торт с юби-
лейной символикой. 

«Веселые старты раньше 
проходили только по дирек-
циям. В таком общедорож-
ном масштабе впервые. И что 
важно — интерес членов проф-
союза к этому событию был 
столь большой, что их не испу-
гал карантин, действующий 
практически во всех школах 
микрорайона. Кроме того, роди-
тели привели даже пятилетних 
детей», — рассказал председа-
тель Дорпрофжел на ГЖД Дми-
трий Мололкин. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ИНФРАСТРУКТУРА 

Укрепи свое 
здоровье
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Собственный спортзал «Здо-

ровье» появился у работни-

ков АО «Мосметрострой», 

проживающих в 24-этаж-

ном общежитии на Коровин-

ском шоссе. 

«Отмечу, что зал этот именно 
для общефизической подготов-
ки, а для спорта достижений 
у нас существуют отдельные клу-
бы — футбольный, лыжный», — 
рассказывает физрук Мосме-
тростроя Николай Акимов.

Компания проводит в обще-
житии реконструкцию, в ходе 
которой по предложению соци-
альной службы Мосметростроя 
и Теркома профсоюза руковод-
ство выделило помещение для 
спортивных занятий. Это дей-
ствительно удобно, не надо тра-
тить время на дорогу до спорт-
клуба. Занятия, разумеется, бес-
платные.

Все тренажеры в спортзале 
новые. Есть для развития мышц 
нижнего и верхнего пояса, 
штанга для тяжелой атлетики, 
груша для кикбоксинга, гимна-
стические скакалки, маты, обру-
чи, разнообразные, в том числе 
и футбольные, мячи. Из настоль-
ных игр — шашки и шахматы. 
Появилась и беговая дорожка, 
и отличный шагомер с ручками, 
благодаря которым имитирует-
ся ходьба на лыжах. Поскольку 
спортзал небольшой, столы для 
настольного тенниса выставля-
ют в фойе, где и играют.

«Желающих заниматься 
много, поэтому хотелось бы по-
мещение побольше, — говорит 
Николай Акимов. — Люди при-
ходят, я даю им установку — кто 
чем занимается и с какой на-
грузкой, все фиксирую в журна-
ле. Присматриваю одновремен-
но и за теми, кто играет в на-
стольный теннис в фойе».

Профсоюз, конечно же, не 
остался в стороне. «Сделали 
стенды с наглядной агитацией, 
призывающие к здоровому об-
разу жизни, утвердили правила 
и график посещения спортза-
ла. Подарили тренажеры, один 
я от себя лично привез из дома, 
часть — из нашего детского оз-
доровительного лагеря», — рас-
сказал председатель Терпроф-
жел Мосметростроя Сергей Сте-
шенко.

Когда спортзал заработал, 
Сергей Стешенко добился от-
крытия в этом же здании тира 
для стрельбы из пневматическо-
го оружия. Для него профсоюз-
ная организация приобрела две 
станковые мишени и пневмати-
ческие винтовки. Ну а в спорт-
зале «Здоровье» в будущем бу-
дут проводиться соревнования 
и приниматься нормы ГТО.Ф
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