
ПРАЗДНИК

Поддержка матерям
29 ноября в России от-

мечается День мате-

ри. В отличие от Меж-

дународного женского 

дня, в этот праздник че-

ствуют именно женщин 

с детьми. Мамы состав-

ляют немалую долю чле-

нов проф союза. Чтобы им 

было легче совмещать ра-

боту с воспитанием детей, 

работодатели и профсоюз 

прикладывают немалые 

усилия.

В СООТВЕТСТВИИ 

С ДОКУМЕНТАМИ

«Отраслевое соглашение 
по организациям железно-
дорожного транспорта на 
2020–2022 годы дополнено 
пунктом 8.5 о мерах, прини-
маемых работодателями по 
созданию условий женщи-
нам для совмещения рабо-
ты и исполнения семейных 
обязанностей, а также ока-
занию социальной поддерж-
ки женщинам, воспитыва-
ющим детей», — говорит 
заместитель председателя 
профсоюза Наталия Бурова.

Это значит, что адми-
нистрация того или иного 
предприятия вправе утвер-
дить свои гарантии и льго-
ты для женщин с детьми. 

В коллективном догово-
ре ОАО «РЖД», например, 
содержатся уже ставшие 
традиционными и успешно 
реализуемые на протяже-
нии многих лет меры. 

Это денежные выплаты: 
доплата до 100% среднего 
заработка при оплате боль-
ничного по беременности 
и родам, выплаты при ро-
ждении ребенка, выплаты 
при нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет. 

Забота о детях, пока ма-
ма на работе, — предостав-
ление мест в детских са-
дах и школах, организация 
в детских садах дежурных 
групп (где ребенка можно 

забрать вплоть до поздне-
го вечера), круглосуточных 

групп для мам, имеющих 
сменный график работы.

Также к ним относят-
ся организация детского 

летнего отдыха, дополни-
тельные льготы, входящие 

в состав компенсируемого 
социального пакета для от-
дельных категорий работ-
ников. В него включена 
оплата услуг няни, образо-
вательных услуг, спортив-
ных секций, летнего отдыха 
детей. 

Также Коллективный до-
говор ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы предусматривает 
осуществление дополнитель-
ной социальной поддержки 
женщин и введение режима 
гибкого рабочего времени, 
что успешно используется 
мамами, воспитывающими 
маленьких детей. Например, 
на Северо-Кавказской доро-

ге этой возможностью вос-
пользовались более 2 тыс. 
женщин.

«В коллективных догово-
рах дочерних и зависимых 
обществ также предусмо-
трены аналогичные гаран-
тии для матерей: компенса-
ция стоимости нахождения 
в детских садах, организа-
ция детского отдыха, выпла-
ты при рождении ребенка, 
по уходу за ребенком», — 
констатирует руководитель 
Департамента социального 
развития ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
Оксана Яхиен.
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НОВОСТИ

ВЕРНУТЬ ПМС ОБЪЕМЫ РАБОТЫ 
Вопрос применения режима неполного 
рабочего времени стал главным в ходе 
совещания Совета председателей ППО 
Центральной дирекции по ремонту пу-
ти — филиала ОАО «РЖД».

Участники совещания констатирова-
ли, что применение режима неполного 
рабочего времени — прямое следствие 
проблемы неполной загрузки ЦДРП объ-
емами работ.

Председатели ППО привели факты, 
когда работникам путевых машинных 
станций ЦДРП в ноябре и декабре пред-
лагается брать отпуска без сохранения 
заработной платы. Участники совеща-
ния особо отмечали, что работа в режи-
ме неполного рабочего времени приве-
дет к значительному снижению заработ-
ной платы работников. 

По данному вопросу направлено 
письмо в адрес первого заместителя ге-
нерального директора компании Анато-
лия Краснощека.

К МАРШРУТУ ГОТОВЫ  
Первые шесть женщин, участвовавших 
в программе ОАО «РЖД» по подготов-
ке женщин-машинистов в Екатеринбур-
ге, успешно сдали экзамены и получили 
свидетельства о квалификации помощ-
ника машиниста локомотива. Это пер-
вая необходимая ступень для получения 
профессии машиниста.

Приступить к работе они смогут с 
1 января 2021 года благодаря измене-
ниям, внесенным Министерством труда 
и социальной защиты РФ в перечень до-
ступных для женщин профессий.

Все шесть специалистов будут тру-
диться на полигоне Свердловской же-
лезной дороги: на электровозах серии 
ЭП2К, которые водят пассажирские по-
езда на направлениях Екатеринбург — 
Пермь, Екатеринбург — Дружинино, Ека-
теринбург — Тюмень.

НОВЫЙ ДОГОВОР
Подписан коллективный договор Ураль-
ского акционерного общества промыш-
ленного железнодорожного транспорта 
со сроком действия с 19 ноября 2020 
года по 18 ноября 2023 года.

Коллективный договор является еди-
ным для всех структурных подразделе-
ний АО «Уралпромжелдортранс», в нем 
сохранены все гарантии и льготы ранее 
действовавшего документа. 

Современным мамам важно преуспеть и в работе, и в воспитании детей

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО «РЖД» 

НА 2020–2022 ГОДЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН И ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА 

ГИБКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ЧТО УСПЕШНО 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАМАМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ 

МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Подтвердили доверие
ИНФОРМЦЕНТР ПРОФСОЮЗА

Еще в трех дорожных ор-

ганизациях профсоюза со-

стоялись отчетно-выбор-

ные конференции. Деле-

гаты рассказали о резуль-

татах работы за истекшие 

пять лет.

Так, из ключевых достижений 
Дорпрофжел на Крымской до-
роге следует отметить уровень 
членства в профсоюзе 93%. 
Заключено четыре коллектив-
ных договора, признанных од-
ними из лучших по Республике 
Крым. Более восьми миллио-
нов рублей возвращено работ-
никам в результате активной 
работы правовой инспекции 
профсоюза.

На Северо-Кавказской доро-
ге правовой инспекцией труда 
в отчетном периоде проведено 
более 3 тыс. проверок соблю-
дения трудового законодатель-
ства, в ходе которых внесено 
1743 представлений об устра-
нении 6076 фактов нарушений 
законодательства. Большая 
часть нарушений допускалась 
в вопросах режима рабоче-
го времени и времени отдыха, 
оплаты труда, большого объ-
ема сверхурочной работы, на-
рушений порядка привлечения 
работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни и ее оплаты, незаконного 
лишения или снижения пре-
мии, сокрытия от оплаты часов 
технической учебы, направле-
ния работников в командиров-
ки, в том числе продолжитель-
ные, без выдачи аванса.

Профсоюзной организации 
на Красноярской дороге уда-
лось подписать новый коллек-
тивный договор с собственни-

ком Красноярского электро-
вагоноремонтного завода и со-
хранить льготы для железно-
дорожников, работающих уже 
в частном предприятии.

В связи с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции 
более 3,5 тыс. красноярских 
железнодорожников переве-
дены на режим дистанционной 
работы. Этот режим применя-
ется уже полгода, заработная 
плата при этом выплачивается 
в полном объеме. Нарушений 
по срокам выплаты заработной 
платы за отчетный период не 
выявлено.

Большое внимание уделя-
лось защите законных прав ра-
ботников на комфортные и без-
опасные условия труда, рабочим 
местам, отвечающим всем сани-
тарно-гигиеническим требовани-
ям, исключению производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний, обеспе-
чению работников современной 
сертифицированной специаль-
ной одеждой и обувью в уста-
новленные сроки, созданию не-
обходимых санитарно-бытовых 
условий. Более эффективно ста-
ли работать общественные ин-
спекторы по безопасности дви-
жения. Кроме того, профсоюз-
ный актив включился в вопросы 
организации профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию распространения заболева-
ния, мониторингу обеспечения 
работников дополнительными 
средствами защиты и дезинфи-
цирующими средствами.

Председателями Дорпроф-
жел на Крымской, Северо-Кав-
казской и Красноярской доро-
гах были вновь избраны, соот-
ветственно, Василий Полищук, 
Михаил Пружина и Сергей 
Штронда.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Знак признательности
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД 
ВОРОНЕЖ 

СЕРГЕЙ СИРОТКИН, 

Терпрофжел Мосжелтранс, 
МОСКВА

Медицинскому персоналу но-

вого отделения, предназна-

ченного для лечения боль-

ных COVID-19, Дорпроф жел 

на ЮВЖД приготовил подар-

ки.

Новый госпиталь на 135 ко-
ек в Воронеже открыт на базе 
стационарного подразделения 
№ 2 больницы «РЖД-Медици-
на» в Отрожке.  

Каждая палата рассчитана 
на три кровати с подведенным 
кислородом. В отделении реа-
нимации размещено 10 коек 
с аппаратами ИВЛ, приборами 
мониторинга состояния паци-
ента и другим оборудованием. 
В кабинете бронхоскопии ра-
ботает специальный прибор, 

который позволяет при не-
обходимости оперативно ос-
мотреть и оценить состояние 
слизистых трахеи и бронхов. 
Медперсонал прошел специ-
альную подготовку на курсах 
при Воронежском государ-

ственном медицинском уни-
верситете.

Медикам в это непростое 
время приходится особенно 
тяжело, ведь средства инди-
видуальной защиты не только 
сохраняют здоровье медра-
ботников, но и доставляют 
неудобства, негативно влияют 
на состояние кожных покро-
вов. Проявляя заботу о членах 
проф союза, Дорожная терри-
ториальная организация проф-
союза на Юго-Восточной же-
лезной дороге передала мед-
персоналу 160 косметических 
наборов, предназначенных для 
ухода за кожей.

600 подобных наборов 

медикам подготовила и 

проф союзная организация 

Терпрофжел Мосжелтранс. 

Эти наборы будут переда-

ны работникам больницы на 

Волоколамском шоссе и в 

городе Рузе Московской об-

ласти, а также работникам 

скорой помощи центральной 

поликлиники ОАО «РЖД».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
ИДЕЯ 

Профсоюз 
в прямом эфире
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

На Восточно-Сибирской же-

лезной дороге запущен про-

ект «Профсоюз без галс-

туков». Теперь два раза 

в месяц в социальной сети 

Instagram профлидеры бу-

дут встречаться с желез-

нодорожниками в прямых 

эфирах в режиме оnline.

«Дорпрофжел на ВСЖД дав-
но активизировал работу в ин-
формационном пространстве 
Интернета, — рассказал пред-
седатель профсоюзной органи-
зации магистрали Александр 
Старцев. — Функционирует 
проф союзный сайт, в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и Instagram созданы группы, 
которые постоянно попол-
няются новостями. Прямые 
видео эфиры в Instagram сей-
час очень популярны, особен-
но у молодежи, поэтому, когда 
наш специалист по информа-
ционной работе Ольга Грекова 
высказала идею организации 
регулярных прямых эфиров, 
Дорпрофжел ее поддержал».

«Идея проекта «Профсоюз 
без галстуков» — неформаль-
ное и непринужденное общение 
с членами профсоюза. Два раза 
в месяц в режиме онлайн бу-
дут проходить встречи с проф-
союзными лидерами: руководи-
телями филиалов, заведующи-
ми отделов и специалистами 
Дорпрофжел, профактивиста-
ми, которые просто и понятно 
расскажут о своей работе, по-
делятся опытом, проконсульти-

руют, как оптимально организо-
вать деятельность в интересах 
членов профсоюза», — расска-
зала Ольга Грекова.

В первом эфире «Профсою-
за без галстуков» принял уча-
стие заведующий отделом со-
циальной сферы Дорпрофжел 
Павел Греков.

«Социальная сфера — 
огромный пласт работы, и за 
час прямого эфира обо всем не 
расскажешь, однако основные 
вопросы мы все-таки обсудили: 
организацию новогодних празд-
ников для детей железнодо-
рожников в этом году, планы 
оздоровления работников на 
следующий год, страхование 
от профнепригодности и мно-
гие другие профильные темы. 
Подробно остановились на про-
граммах страхования от коро-
навируса», — пояснил Павел 
Греков. 

Также в прямом эфире он 
напомнил о программе лояль-
ности, ее новых партнерах и ус-

лугах, которыми могут пользо-
ваться члены профсоюза.

«С недавних пор у работни-
ков появилась возвожность вос-
пользоваться новой услугой — 
Телемедицина. Теперь железно-
дорожники могут получать кон-
сультации врачей — терапевта, 
педиатра, психолога, диетолога, 
фитнес-тренера — в режиме он-
лайн. Это действительно важно, 
так как во всех поликлиниках 
людям приходится порой отсто-
ять по 8-9 часов в очередях, 
чтобы попасть на прием к тера-
певту. Наплыв, как вы понимае-
те, связан с пандемией», — от-
метил Павел Греков.

Плюс прямых эфиров 
и в том, что работники могут 
напрямую задать свой вопрос 
профсоюзному лидеру и полу-
чить ответ в режиме реального 
времени. Instagram удобен еще 
тем, что запись эфира можно 
сохранить на странице аккаун-
та и посмотреть его в удобное 
время.

НАГРАДА

Отметили лучших
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Четыре работника Октябрь-

ской магистрали стали по-

бедителями ежегодного кон-

курса Ленинградской Фе-

дерации Профсоюзов «Луч-

ший по профессии».

Накануне 115-летия профсоюз-
ного центра в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области состоя-
лась церемония награждения 36 
работников различных профес-
сий — победителей конкурса по 
итогам 2019 и 2020 годов. Ди-
пломы Ленинградской Федера-
ции Профсоюзов вручал предсе-
датель ЛФП Владимир Дербин.

По итогам 2019 года луч-
шими признаны дежурный по 
станции Санкт-Петербург-Товар-
ный-Московский Санкт-Петер-
бургского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций Павел Паршин и осмотр-
щик-ремонтник вагонов экс-

плуатационного вагонного депо 
Новосокольники ПТО Великие 
Луки Октябрьской дирекции ин-
фраструктуры Дмитрий Козлов. 

В 2020 году лучшими по 
профессии признаны прово-
дник пассажирского вагона Се-
веро-Западной дирекции ско-
ростного сообщения Наталия 
Евенко и электромонтер райо-
на контактной сети Петрокре-
пость Санкт-Петербург-Фин-
ляндской дистанции электро-
снабжения Октябрьской ди-
рекции по энергообеспечению 
Транс энерго Владимир Плугин.

Для участия в конкурсе пре-
тендентам необходимо быть 
лучшими в отраслевом про-
фессиональном соревновании. 
Например, Дмитрий Козлов 
в этом году победил среди ва-
гонников в общесетевой викто-
рине на знание Правил техни-
ческой эксплуатации, а в про-
шлом году занял 1-е место 
в дорожном конкурсе профес-
сионального мастерства и 2-е 
место по сети. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

К зиме готовы
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Во время подготовки к зи-

ме уполномоченные по ох-

ране труда и общественные 

инспекторы по безопасно-

сти движения поездов про-

верили бытовые помещения 

предприятий Приволжской 

региональной дирекции же-

лезнодорожных вокзалов, а 

также Приволжской дирек-

ции инфраструктуры. 

Особое внимание в ходе прове-
рок уделялось состоянию бы-
товых помещений на предмет 
соответствия санитарно-гигие-
ническим нормам. 

«Наиболее опытные и под-
готовленные общественные 
инспекторы по безопасности 
движения поездов и уполно-
моченные по охране труда, — 
говорит главный технический 
инспектор труда Дорпрофжел 
на Приволжской дороге Алек-
сей Головешкин. — Привле-
кают к проверкам молодых 
работников, что дает им воз-
можность приобщиться к кор-
поративной культуре работни-
ков РЖД».

В комнате приема пищи, 
специально оборудованной для 
работников железнодорожного 
вокзала Петров Вал, помощни-
ком начальника вокзала, упол-
номоченной по охране труда 
Мариной Кривохижиной было 
выявлено, что температура в 
помещении не соответствует 
санитарно-гигиеническим нор-

мам из-за неисправности ба-
тареи отопления. Нарушение 
было устранено, и теперь по-
обедать можно в комфортных 
условиях. 

Общественный инспектор 
по безопасности движения по-
ездов, дежурный помощник на-
чальника вокзала Петров Вал 
Татьяна Хмара в ходе проверки 
обнаружила разрывы свароч-
ных швов на обшивке берего-
вой платформы, а также по-
вреждение тротуарной  плитки 
при выходе на перрон. В корот-
кие сроки эти нарушения были 
устранены. 

По представлению обще-
ственного инспектора по без-

опасности движения дежур-
ного помощника начальника 
железнодорожного вокзала 
Волжский Приволжской ре-
гиональной дирекции желез-
нодорожных вокзалов Ольги 
Костаковой были своевремен-
но устранены повреждения ас-
фальтового покрытия на пер-
вой низкой платформе. В ду-
шевой комнате при комнате 
длительного отдыха (КДО), где 
отдыхают пассажиры, отремон-
тирован вышедший из строя 
водонагреватель. В кассовом 
зале приведена в порядок сек-
ция радиаторов отопления, 
из-за неисправности которой 
температура воздуха в помеще-

нии опускалась ниже, чем тре-
буют санитарно-гигиенические 
нормы. Теперь это нарушение 
устранено. 

На 7-м линейном участке 
Саратовской дистанции пу-
ти (ПЧ-11) бытовой модуль на 
станции Багаевка не был под-
ключен к системе водоснабже-
ния. По обращению ППО и не-
посредственно уполномоченно-
го по охране труда монтера пу-
ти Андрея Кузнецова, руковод-
ством дистанции были приняты 
меры по устранению этого на-
рушения. И теперь работники 
дистанции имеют возможность 
нормально умыться, после ра-
боты принять душ.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Отпуск 
предоставлен
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

После вмешательства пра-

вовой инспекции труда Дор-

профжел на СвЖД мастеру 

путевой машинной станции 

№ 169 Свердловской дирек-

ции по ремонту пути был пре-

доставлен ежегодный отпуск.

В ходе проверки выявлено, что 
в графике отпусков на 2020 год  
работнику ПМС ежегодный опла-
чиваемый отпуск за предыдущий 
рабочий год был запланирован 
двумя частями и не предостав-
лен полностью, остались «неот-
гуляные» 4 дня.

«Оказалось, что в графике 
отпусков не учли ежегодный от-
пуск за 2020–2021 рабочий год, 
в нарушение статьи 122 ТК РФ 
согласие работника на перенос 
отпуска на следующий рабочий 
год не получено, в нарушение 
статьи 124 ТК РФ — констати-
ровала правовой инспектор тру-
да Нижнетагильского филиала 
Дорпрофжел на СвЖД Татьяна 
Сухарева. — В апреле работода-
тель согласовал заявление ра-
ботника на предоставление 16 
календарных дней отпуска с 21 
сентября текущего года, затем 
работнику в предоставлении от-
пуска было отказано».

Проверка показала, что ад-
министрация ПМС издала при-
каз о незамедлительном пред-
ставлении ежегодного отпуска 
работнику на 16 дней за 2020–
2021 рабочий год.

ЗАРПЛАТА

Положенные льготы
ОЛЬГА ГРЕКОВА,

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Досрочный выход на пен-

сию, дополнительные дни 

к отпуску и выплаты к зара-

ботной плате — такие льго-

ты будут получать машини-

сты электровоза, осущест-

вляющие вспомогательные 

работы при депо, эксплуа-

тационного локомотивного 

депо Иркутск-Сортировоч-

ный.

К председателю ППО депо 
Александру Габраляну обрати-
лись машинисты электровоза, 
осуществляющие вспомога-
тельные работы при депо о не-
соответствии класса вредности 
своей профессии. Профгрупорг 
10-й колонны Роман Капля 
принес заявления от работни-
ков с просьбой разобраться 
в ситуации.

«Работа во вредных усло-
виях, которая не компенсиру-
ется положенными льготами, 
вызывает недовольство среди 
железнодорожников. Машини-

сты выполняют передвижение 
электровоза по деповским пу-
тям, маневровые работы, по-
становку и выход электровоза 
на техническое обслуживание, 
проверку оборудования элек-
тровоза перед его выдачей 
в работу. За все это время на 
машиниста воздействует ряд 
опасных и вредных факторов, 
которые могут повлечь профес-
сиональные заболевания», — 
рассказывает он.

После коллективного обра-
щения машинистов председа-
тель ППО Александр Габралян 
приступил к решению вопроса.

«Данной специальности при-
своен класс вредности 2. Одна-
ко, учитывая технологический 
процесс и специфику работы 
машинистов этой категории, 
вопрос о несоответствии клас-
са вредности поднялся право-
мерно», — говорит он.

На собрании профсоюзно-
го комитета было принято ре-
шение провести независимую 
специальную оценку условий 
труда данного рабочего места. 
Председатель ППО заключил 
договор с организацией ООО 

«Технический центр», которая 
провела проверку.

«Аттестация выявила ра-
нее не учтенный фактор вред-
ности — повышенный уровень 
шума, который способствует 
развитию профессионального 
заболевания — нейросенсор-
ной тугоухости. Проще гово-
ря — постепенное снижение 
остроты слуха, вызванное мно-
голетним воздействием произ-
водственного высокочастотно-
го шума», — объясняет Алек-
сандр Габралян.

На основании результата 
независимой проверки предсе-
датель первички предложил ра-
ботодателю провести на пред-
приятии внеплановую специ-
альную оценку условий труда. 
Она была запланирована на 
сентябрь 2020 года.

По ее итогам наличие про-
изводственного высокочастот-
ного шума было подтверждено. 
Установленный фактор повли-
ял на изменение класса вред-
ности машинистов электрово-
за, осуществляющих вспомо-
гательные работы при депо с 2 
на 3.1.

«После присвоения клас-
са вредности 3.1 работники 
получили право на досрочный 
выход на пенсию в 55 лет, до-
полнительные 14 дней к отпу-
ску, а также 4% доплаты к за-
работной плате», — дополняет 
технический инспектор Иркут-
ского филиала Дорпрофжел 

на ВСЖД Александр Шустов. 
Он также был членом комис-
сии по проведению специ-
альной оценки условий труда 
и контролировал, чтобы в этот 
раз ни один вредный фактор 
не был потерян и работники 
получили положенные им льго-
ты.

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕК

С
ЕЯ

 Б
ЕЛ

И
К

А



СИГНАЛ
№ 42 (1026) 26 ноября — 2 декабря 2020 года44 ТЕМА НОМЕРА

Окончание.

Начало на стр. 1

Свои предложения по льго-
там для мам во время коллек-
тивных переговоров вносят 
и профсоюзные организации. 
Например, в данный момент об-
суждение идет в АО «ВНИИЖТ» 
(Научно-исследовательский 
институт железнодорожного 
транспорта). Среди предложе-
ний со стороны работников — 
дополнительные оплачиваемые 
отпуска до пяти дней много-
детным мамам, предоставле-
ние выходного дня 1 сентября 
с оплатой в размере среднего 
заработка и другие.

«Специалисты Дорпрофжел 
постоянно контролируют вы-
полнение обязательств коллек-
тивных договоров в отношении 
женщин с детьми», — отмечает 
главный специалист, член Ко-
миссии по гендерному равен-
ству Дорпрофжел на Краснояр-
ской железной дороге Татьяна 
Сударева.

Так, сумма средств, допол-
нительно выделенных в 2020 
году на предоставление ком-
пенсируемого социального па-
кета женщинам — работницам 
полигона Красноярской доро-
ги, в том числе матерям-оди-
ночкам, многодетным мате-
рям, в соответствии с утверж-
денными распоряжениями, со-
ставила почти 9 млн руб., жен-
щин-получателей — 621. 

А согласно закону об уста-
новлении гарантий женщинам, 
работающим в сельской мест-
ности, почти 1100 женщинам 
установлена сокращенная про-
должительность рабочей неде-
ли.

ИНИЦИАТИВЫ
Профсоюзные организации ста-
раются помогать мамам в силу 
своих возможностей и вне ра-

мок коллективных договоров 
и других документов.

Например, первичка ОАО 
«Свердловская пригородная 
компания», которую возглавля-
ет Елена Бондарь, летом ока-
зывала материальную поддерж-
ку матерям, имеющим детей 
в возрасте от полутора до трех 
лет и находящимся в декрете, 
а также матерям-одиночкам 
и мамам детей-инвалидов.

А на сайте Октябрьской 
железной дороги для более 
широкого информирования ра-
ботниц создана электронная 
площадка Комитета по совер-
шенствованию условий труда, 
отдыха и социальной поддерж-
ки женщин, где размещается 
наиболее актуальная информа-
ция о его деятельности.

По инициативе Дорпрофжел 
на этой платформе открыта 
консультация правовой инспек-
ции труда для женщин, попав-
ших в трудные жизненные ситу-
ации. Они могут получить совет 
не только по вопросам, связан-
ным с соблюдением их трудовых 
прав, но и касающимся различ-
ных социальных проблем. Всего 
за консультациями обратилось 
более 400 женщин.

Более 200 обращений ка-
сались вопросов, связанных 
с указами Президента РФ 
в период распространения 
COVID-19 «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей» и «О дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей». 
Пик обращений пришелся на 
апрель — май 2020 года. Бы-
ла разработана памятка работ-
нику — как подать заявление 
на портал «Госуслуги», чтобы 
получить эти денежные сред-
ства.

Кроме того, от работниц по-
ступали вопросы по оплате ли-

стов временной нетрудоспособ-
ности в связи с карантином, 
о порядке применения дистан-
ционного режима работы, об 
использовании права на бес-
платный проезд к месту отпу-
ска, не использованный «севе-
рянками» в 2020 году.

«Несмотря на сложности 
работы в этом году из-за рас-
пространения коронавируса на 
полигоне Октябрьской дороги 
совместно с работодателем 
мы прилагали все усилия, что-
бы в этот непростой период 
поддержать наших женщин, 
особенно многодетных», — рас-
сказывает заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на ОЖД 
Татьяна Шебалова.

На Юго-Восточной дороге 
активно развивается направ-
ление программы лояльности, 

рассчитанное именно на мам. 
Например, заключено согла-
шение на скидки с рядом кос-
метических и оздоровительных 
центров для женщин, а также 
с клиникой «Детский доктор». 
При оформлении договоров их 
инициаторы ориентировались 
на потребность женщин, вос-
питывающих детей, — чтобы 
мамы могли по приемлемой це-
не побаловать себя косметиче-
скими процедурами и привести 
тело в форму.

Кроме того, комиссией по 
гендерному равенству органи-
зована психологическая кон-
сультация в сети Facebook на 
странице «Гендерное равен-
ство» с психологом и профак-
тивистом Оксаной Нагорновой. 
Как правило, к ней обраща-
ются по вопросам, связанным 
с семейными взаимоотношени-
ями и воспитанием детей. Это 
совершенно бесплатно и кон-
фиденциально.

«В День матери практиче-
ски на всех предприятиях че-
ствуют работниц, воспитываю-
щих детей. Мы же в этот день 
особенно выделяем мам, вос-
питывающих детей в непростых 
жизненных ситуациях — много-
детных, мам-одиночек, вдов, 
опекунов, попечителей, а так-
же тех, чьи дети имеют статус 
инвалида, — говорит предсе-
датель комиссии по гендерно-
му равенству Дорпроф жел на 
ЮВЖД Вера Волкова. — Этим 
женщинам особенно нужно 
внимание и тепло окружающих. 
Однако работа с этой группой 
мам не ограничивается одним 
праздничным днем. Мы стара-
емся их поддерживать и помо-
гать им постоянно».

А это ведь не только по-
мощь в получении законных 
льгот и гарантий. Это всевоз-
можные семейные мероприя-

тия, дающие возможность по-
чувствовать простое человече-
ское тепло и участие. В этом 
году они, правда, все чаще 
проходят онлайн, но, тем не 
менее, пользуются спросом. 
Например, только на Октябрь-
ской дороге в рамках летнего 
виртуального лагеря профсо-
юзная организация обеспечи-
ла наборами участников почти 
370 детей — тоже помощь 
мамам-железнодорожницам!

На других дорогах и пред-
приятиях, работники кото-
рых также являются члена-
ми проф союза, проводились 
в течение года и проводятся 
ко Дню матери различные ме-
роприятия, как «очные», так 
и «заочные». Это различные 
вебинары и встречи, посвя-
щенные женскому здоровью, 
саморазвитию, семейным от-
ношениям.

«Создание бытовых комнат 
специально для женщин, про-
ведение мероприятий для се-
мей, в том числе для семей, 
имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями, дальней-
шее развитие гибких графиков 
работы для мам, предоставле-
ние одного дня в месяц с сохра-
нением заработной платы жен-
щинам с детьми — примеры 
того, что можно сделать для 
мам», — подводит итог Оксана 
Яхиен.

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Ирина ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СВЖД

Наталья МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрасЖД

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД

Мария БОНДАРЕНКО,

Дорпрофжел на СКЖД

ПРАЗДНИК

Поддержка матерям
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И сильной маме 
нужна помощь
Председатель Координаци-

онного совета ОАО «РЖД» 

по совершенствованию ус-

ловий труда, отдыха и со-

циальной поддержки жен-

щин Ирина КОСТЕНЕЦ рас-

сказала о поддержке, ко-

торую оказывает компания 

воспитывающим детей жен-

щинам.

— Ирина 

Александров-

на, заверша-

ется срок, на 

который рас-

считан «План 

мероприятий 

по совершен-

с т в о в а н и ю 

условий труда и отдыха и со-

циальной поддержки женщин 

в ОАО «РЖД» на 2018–2020 

годы». И сегодня, в пред-

дверии Дня матери, хочется 

спросить: «Какую поддержку 

благодаря этой программе 

получили женщины, воспиты-

вающие детей, — самая уяз-

вимая категория работников?

— При организации нашей 
работы особое внимание мы 
уделили женщинам, воспиты-
вающим детей, и постарались 
максимально широко охватить 
эту категорию. Приведу некото-
рые итоги проделанной работы.

На данный момент открыты 
292 ясельные группы в детских 
садах ОАО «РЖД», 40 садов пе-
реведены на удлиненный либо 
круглосуточный рабочий график, 
детям работников от четырех лет 
предоставлено право бесплатно-
го проезда в поездах дальнего 
следования с занятием отдель-
ного места, определена обязан-
ность работодателя по приори-
тетному предоставлению отпуска 
отдельным категориям работни-
ков, имеющих детей в возрас-
те до 14 лет. Созданы шесть 
детских комнат на объектах со-
циальной сферы Октябрьской, 
Свердловской, Южно-Уральской, 
Западно-Сибирской, Восточно-Си-
бирской и Дальневосточной до-
рог и одна детская комната до-
укомплектована на Московской 
дороге. Также были разработа-
ны оздоровительные программы, 
в том числе по программе «Мать 
и дитя».

— Могут ли женщины 

с детьми получать компенса-

цию расходов на услуги няни, 

частные детские сады, круж-

ки и спортивные секции?

— Да, конечно. Перечень 
элементов компенсируемого со-
циального пакета (КСП) был до-
полнен возможностью частич-
ной компенсации оплаты услуг 
няни, частных детских садов, 
а также услуг учреждений куль-
туры. Увеличилось число жен-
щин, которым предоставляется 
КСП, более чем в два раза.

— В наше время немало 

женщин, в том числе желез-

нодорожниц, которые в оди-

ночку воспитывают детей. 

Какая помощь организована 

для них?

— Как уже сказано, в Кол-
лективном договоре ОАО 
«РЖД» закреплена обязан-
ность работодателя по прио-
ритетному предоставлению от-
пуска отдельным категориям 
работников, имеющих детей 
в возрасте до 14 лет. Это как 
раз работник-мать и работ-
ник-отец, воспитывающий ре-
бенка в одиночку.

Родители-железнодорожни-
ки, воспитывающие детей в оди-
ночку, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, могут 
претендовать на получение без-
возмездной субсидии на часть 
стоимости приобретаемого жи-
лого помещения.

— Вызывают беспокой-

ство высокие нервные на-

грузки, эмоциональная на-

пряженность, которые испы-

тывают представительницы 

многих железнодорожных 

профессий. И когда мама 

приходит домой после такого 

«нервного» рабочего дня, она 

порой срывается на ребенка. 

Найден ли путь решения этой 

проблемы?

— Женщины имеют право 
раз в месяц воспользоваться 
«женским днем», отдохнуть, 
восстановить силы, побыть 
с семьей.

В этом году на Краснояр-
ской железной дороге откры-
лась комната эмоциональной 
(функциональной) разгрузки 
для женщин. В них сотрудни-
цы могут расслабиться, взять 
небольшую передышку. Это по-
зволяет им совладать с эмоци-
ями в течение дня и не допу-
скать ситуации, когда изо дня 
в день мама приходит домой не 
в настроении. Несколько фи-
лиалов заинтересовались этой 
практикой и в настоящее вре-
мя занимаются подготовкой по-
мещений для своих сотрудниц: 
в ближайшее время комнаты 
эмоциональной разгрузки поя-
вятся в ГВЦ, ЦДИ и на Даль-
невосточной железной дороге.

Также в Системе дистанци-
онного обучения размещены 
курсы по стресс-менеджменту, 
рекомендации которых можно 
применять не только в рабо-
те, но и дома, среди близких. 
В рамках проекта Знания.Live 
планируется провести лекции 
о том, как качественно прово-
дить время с ребенком и разре-
шать конфликты.

Мы стараемся разнообра-
зить досуг работниц, потому 
что зачастую усталость и раз-
дражительность — не столько 
последствия нервной работы, 
сколько результат однообра-
зия и «дня сурка». В компании 
проводятся лектории, на кото-
рые мы приглашаем спикеров 
с лекциями на актуальные те-
мы, волнующие женщин.

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА

АКЦИЯ

Фото к празднику
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

В преддверии Дня мате-

ри руководство и профсо-

юзный комитет Брянского 

центра организации работы 

железнодорожных станций 

(ДЦС-7) провели фотосес-

сию для мамочек с детьми.

Во Дворце культуры железно-
дорожников была организова-
на специальная зона, где пред-
седатель Молодежного сове-
та Брянского региона Евгений 
Шуклов, известный еще и как 
талантливый фотограф, забла-
говременно выставил свет, на-
тянул задник, подготовил аппа-

ратуру и ждал участников фото-
сессии.

Мам с детьми собралось 
очень много. Естественно, все 
сразу в фотозону пройти не 
могли. Но томиться в ожида-
нии никому не пришлось. Здесь 
же, во Дворце культуры, в тот 
день работала визажист Татья-
на Рыженкова, которую пригла-
сили организаторы меропри-
ятия, чтобы она подготовила 
мамочек к фотосъемке. Тут же 
можно было попасть и на се-
ансы арт-терапии, которые по 
просьбе профкома проводила 
психолог Елена Шадоба. А еще 
профсоюзный комитет пригото-
вил для ребят карандаши, кра-
ски и бумагу, чтобы каждый из 
них нарисовал для мамы краси-
вые цветы — на память.

ПРОЕКТ

Профсоюз рассказал 
ПроЖенское
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Профсоюзный социаль-

ный дистанционный проект 

«ПроЖенское» для женщин 

полигона Свердловской ма-

гистрали, приуроченный ко 

Дню матери, стал самым 

массовым из проектов, про-

водимых Дорпрофжел на 

СвЖД в онлайн-формате, — 

он собрал у мониторов бо-

лее 500 участниц.

Автором проекта стала 
пресс-секретать Дорпрофжел 
на СвЖД Ирина Токарева, а ру-
ководство профсоюзной орга-
низации поддержало.

«В последнее время уделя-
ется все больше внимания осо-
бой роли женщин в социуме и в 
семье, — констатирует предсе-
датель Дорпрофжел на СвЖД 
Анатолий Гаращенко. — Мы 
посчитали важным провести 
проект на мотивацию желез-
нодорожниц и раскрытие раз-
личных граней женской натуры. 
Высокий спрос среди работниц 
магистрали на участие в нем – 
лучшая оценка выбранного на-
ми направления».

Для реализации проекта 
к Ирине Токаревой присоеди-

нились коллеги — председа-
тели первички Свердловского 
регионального общего центра 
обслуживания Ольга Косова 
и ОАО «Свердловская пригород-
ная компания» Елена Бондарь, 
специалист службы управления 
персоналом СвЖД Оксана Хол-
кина.

«При составлении програм-
мы мы ориентировались на вос-
требованность мастер-классов 
в соцсетях, — рассказала Ири-
на Токарева. — Потому что хо-
тели, чтобы лекции были ин-
тересны и полезны широкому 
кругу железнодорожниц: про-
водницам, бухгалтерам, элек-
тромеханикам, ревизорам, 
программистам, воспитате-
лям».

Уже состоялись ма-
стер-классы по фейсбилдингу, 
правополушарному рисованию, 
мобилографике и лекции по 
нутрициологии, домоводству, 
психосоматике, финансовой 
грамотности, впереди участниц 
ждут мастер-классы по этикету 
и поддержанию женского здо-
ровья. 

Желающие принять участие 
в проекте продолжают реги-
стрироваться даже после его 
начала — работает сарафан-
ное радио, и общее количество 

участниц уже перевалило за 
пять сотен.

«Мы предполагали, что, 
возможно, не все темы найдут 
положительный отклик, одна-
ко, к нашему изумлению, по-
сле каждой конференции чат 
участниц буквально взрывается 
от обилия положительных отзы-
вов, — сообщил заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
СвЖД Игорь Южаков.

Ведущий товаровед пред-
приятия общественного пита-
ния административно-хозяй-
ственного центра Анна Соков-
нина признается, что впервые 
принимает участие в подобном 
проекте.

«Я узнала о нем из объ-
явления в газете, отнеслась 
скептически, но решила попро-
бовать, — признается она. — 
Оказалось очень интересно, 
я не пропустила ни одной лек-
ции. Если не получается посмо-
треть в прямом эфире, смотрю 
потом в записи. С удовольстви-
ем рисовала и делала массаж 
лица ложками».

А у электромеханика Сверд-
ловского регионального цен-
тра связи Ольги Шелобикиной 
опыт участия в подобных проек-
тах уже богатый, и профсоюз-
ное мероприятие ее не разоча-
ровало.

«Классная подборка лек-
ций. С нетерпением жду лек-
цию по этикету, — высказалась 
она. — Хотелось бы продолже-
ния этих семинаров, они несут 
много пользы».

Поскольку такие пожелания 
организаторы слышат регуляр-
но, они приняли решение о про-
должении проекта и уже фор-
мируют программу.

Семинары закончатся нака-
нуне Дня матери. В качестве 
подарка всем мамам-железно-
дорожницам состоится транс-
ляция концерта, а среди участ-
ниц, давших обратную реакцию 
по проекту, состоится розы-
грыш лотереи.
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Ответственный статус 
ВИКТОР МИХНОВИЧ,

председатель ППО Брянск-Сухиничской 
и Брянск-Унечской дистанций СЦБ
БРЯНСК

У каждого человека есть 

историческая память о сво-

ей семье. Сохраняя ее, со-

храняешь свое имя в исто-

рии своего рода. 

Начальник участка производ-
ства Брянск-Сухиничской дис-
танции СЦБ Андрей Якушев — 
железнодорожник в третьем по-
колении. Бабушка — Антонина 
Дмитриевна Якушева — работа-
ла на вокзале станции Орджо-
никидзеград. Отец Николай 
Якушев более 30 лет отработал 
в Брянск-Сухиничской дистан-
ции СЦБ. Был старшим элек-
тромехаником, начальником 
участка, начальником техотде-
ла, а после выхода на пенсию 
еще преподавал в Брянском 
учебном центре СЦБ, передавая 
свой опыт и знания молодым ра-
ботникам.

По стопам родных пошел 
и Андрей, который с детства 
мечтал работать на железной 
дороге. Закончив Брянский 
колледж железнодорожного 
транспорта, он, как и его отец, 

пришел в Брянск-Сухиничскую 
дистанцию СЦБ. Андрей бы-
стро стал вникать в профессию 
и продолжал свое образование 
в Российском государственном 
открытом техническом универ-
ситете путей сообщения (РГО-
ТУПС), по окончании которого 
был назначен старшим элек-
тромехаником. С 2018 года 
Якушев назначен начальником 
участка производства. О каче-
стве работы специалиста гово-
рит уже тот факт, что Андрей 
был удостоен звания «Лучший 
по профессии», благодарности 
Центральной дистанции инфра-
структуры, Почетной грамоты 
Московской дирекции инфра-
структуры.

Но не в наградах и поощре-
ниях видит цель своей работе 
Андрей, который не понаслыш-
ке знает, какие высокие тре-
бования предъявляет желез-
ная дорога к тем, кто на ней 
работает. Он понял это еще 
мальчишкой, когда слушал 
разговоры взрослых. И позже 
на собственном опыте убедил-
ся, что безопасность движения 
поездов, сохранность перево-
зимых грузов, а порой и жизнь 
пассажиров зависят от четко-
сти и слаженности работы всех 

служб, от каждого работника 
лично. 

Именно поэтому пять лет на-
зад, когда Андрею предложили 
попробовать себя в роли обще-
ственного инспектора по безо-
пасности движения поездов, он 
согласился. Свою основную за-
дачу в деятельности обществен-
ного инспектора он видит не 
в том, чтобы как можно больше 
выявить нарушений, а в воспи-
тании в характере каждого же-
лезнодорожника чувства повы-
шенной ответственности за ка-
чество своей работы. Он счита-
ет себя в ответе даже за такое 
нарушение, которое формально 
к нему отношения вроде и не 
имеет. Но статус общественно-
го инспектора по безопасности 
движения поездов и личная от-
ветственность не дают Якушеву 
права пройти мимо. Ведь даже 
мелочь иной раз может стать 
причиной большой беды. 

Андрей стал выявлять не-
достатки в работе на разных 
участках. Эта общественная 
работа его увлекала, качество 
проверок возросло. По итогам 
только прошлого года Андрей 
Якушев, проведя 28 проверок 
и выявив 54 нарушения, был 
удостоен звания «Лучший об-

щественный инспектор по безо-
пасности движения поездов на 
сети дорог» с вручением знака 
и денежной премии.

У Андрея подрастает сын 
Максим. Сейчас ему только де-
сять лет. Но он уже во многом 

берет пример с отца. И — кто 
знает? — может быть, выберет 
«фамильную профессию» и при-
дет работать в Брянск-Сухи-
ничскую дистанцию СЦБ, чтобы 
продолжить славную династию 
Якушевых.
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Говорящая фамилия 
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

На Свердловской железной 

дороге работает девушка 

с активной жизненной по-

зицией, и это качество она 

сумела воплотить в обще-

ственной работе, организо-

вав вокруг себя эффектив-

ную группу единомышлен-

ников в добрых делах. Да 

и фамилия у нее говорит са-

ма за себя — Благинина, от 

исконного русского слова — 

благо. 

Рабочий день бригадира Тю-
менской дистанции граж-
данских сооружений Ната-
льи Благининой начался со 
звонка председателя Дор-
профжел на СвЖД Анатолия 
Гаращенко, ведь она стала 
победителем конкурса проек-
тов в сфере корпоративного 
волонтерства «Чемпионы до-
брых дел». Ее проект «Здо-
ровье нации в наших руках!» 
победил в номинации «Соци-
альное волонтерство».

Сейчас Наталья Благини-
на — куратор отряда «Добро-
волец» в Тюменском регио-
не, председатель молодеж-
ного комитета дистанции, 
заместитель председателя 
молодежного комитета ре-
гиона, а с 4 июня предсе-
датель ППО НГЧ. При этом, 
всего каких-то пять лет назад 

она и подумать не могла, что 
жизнь ее накрепко свяжется 
с железной дорогой.

Девушка родом из Курга-
на, а в 2011 году после заму-
жества переехала с супругом 
в Тюмень. На новом месте хо-
телось стабильности и основа-
тельности, и знакомая расска-
зала ей о свободных ваканси-
ях в НГЧ. Не смутила Наташу 
невысокая зарплата и ставка 
рабочего, пошла в дистанцию 
и уже через два года ее пере-

вели в бригадиры. Параллель-
но энергичная и неравнодуш-
ная девушка начала развивать 
активное молодежное движе-
ние на предприятии.

«Я нашла коллег-едино-
мышленников, и вместе мы 
начали навещать с гостинца-
ми пожилых людей в Домах 
престарелых на станциях То-
больск, Камышлов, собирать 
вещи для нуждающихся, — 
рассказала Наталья Благи-
нина. — Так закрутилась моя 

общественная деятельность, 
и в 2016 году я впервые по-
пала на слет молодежи в Ека-
теринбурге».

Следующей ступенью стала 
ШМПЛ: сначала региональ-
ный этап, затем дорожный, 
а следом — финал в Сочи.

«Сочинский этап ближе 
познакомил меня с профсо-
юзом и дал возможность уз-
нать о волонтерских меро-
приятиях, проводимых на дру-
гих дорогах, — вспоминает 
девушка. — Участие в столь 
значимом мероприятии не 
могло пройти бесследно, по-
этому вскоре мне предложи-
ли стать куратором волонтер-
ского отряда «Доброволец» 
на Тюменском регионе».

Со временем волонтер-
ских акций стало больше. Ве-
янием времени стала помощь 
людям старшего поколения 
во время пандемии. Верным 
помощником Наталье в ее 
работе были не только кол-
леги, но и супруг. 

«Он не железнодорожник, 
но с удовольствием прини-
мает участие в наших акци-
ях, вносит посильный вклад.  
Так что волонтерство — это 
наша семейная деятель-
ность», — улыбается она. 

В поле зрения Натальи 
Благининой — еще один бла-
готворительный проект «До-
норство костного мозга». 

«Я разузнала подробно-
сти и рассказала об этом 

ребятам, предложив сдать 
кровь, — делится Наталья 
Благинина. — Так взял свое 
начало мой проект «Здоровье 
нации в наших руках». По су-
ти, проект — это популяриза-
ция данного вида донорства. 
Я агитирую молодежь стано-
виться потенциальными доно-
рами костного мозга, разъяс-
няя им, как они могут помочь 
людям. На мой призыв уже 
откликнулись ребята с Перм-
ского и Сургутского регио-
нов».

Как рассказала Наташа, 
шанс стать донором реаль-
но выпадает одному человеку 
из 10 тыс., то есть большин-
ство сдавших кровь, скорее 
всего, не пригласят на про-
цедуру взятия материала. 
Но, тем не менее, попадая 
в соответствующую базу, ре-
бята должны быть морально 
готовы в случае необходимо-
сти пойти на эту непростую, 
но значимую процедуру. 

«Первым, кто поддержал 
инициативу Натальи, был от-
раслевой профсоюз. С нею 
она выступила на ШМПЛ 
дорожного уровня и затем 
уже на финале, — расска-
зал председатель Дорпроф-
жел на СвЖД Анатолий Га-
ращенко. — Ею двигает же-
лание помогать людям и по 
возможности спасти чью-то 
жизнь. Такой вот она чело-
век — девушка с добрым 
сердцем».

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х
И

В
А
 Н

АТ
А
Л

Ь
И

 Б
Л

А
ГИ

Н
И

Н
О

Й



7СИГНАЛ
№ 42 (1026) 26 ноября — 2 декабря 2020 года КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ИСТОРИЯ

Узкоколейка 
товарища Германа
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Великая Отечественная за-

стала танкиста Алексан-

дра Германа на втором кур-

се Военной академии име-

ни Фрунзе. Уже в июле 41-

го он был командирован 

на Северо-Западный фронт 

в качестве офицера разве-

дывательного отдела шта-

ба, ответственного за связь 

с партизанскими отрядами 

и координацию их действий. 

А в начале осени Алексан-

дра с небольшим отрядом 

самого забросили в немец-

кий тыл. Задача новизной 

не отличалась: диверсии 

и разведка.

Командиром Герман оказался 
хорошим, в отряде его любили. 
И, что на войне не последнее 
дело, — удачливым: жертвы бы-
ли минимальными, а трофеев 
много. Так что вскоре в глуби-
не псковских лесов и болот вы-
рос натуральный партизанский 
укрепрайон — с жилыми дома-
ми, складами оружия, кухнями, 
банями и прочей «инфраструкту-
рой». К лету 1942-го отряд Гер-
мана стал уже 3-й Ленинград-
ской партизанской бригадой. 
Впервые в партизанской прак-
тике рядом с базой оборудо-
вали аэродром, куда начались 
регулярные рейсы с «большой 
земли». А уж когда партизаны 
отыскали неподалеку торфовоз-
ную узкоколейку с практически 
нетронутым подвижным соста-
вом — счастью их не было пре-
дела, поскольку доходила она 
практически до линии фронта.

Отряду Германа по «желез-
ке» везли оружие вплоть до 
легкой артиллерии, а когда 
партизаны узнали о нехватке 
медикаментов в одном из сан-
батов — к линии фронта пошел 
эшелон с домашними белеными 
холстами в качестве перевязоч-
ных материалов и заготовлен-
ными в псковских лесах лекар-
ственными сборами. По этой же 
дороге, кстати, за линию фрон-
та отправляли пленных немцев, 
которых было достаточно мно-
го — сами сдавались. Доходило 
до анекдотов: однажды к пар-

тизанам пришла группа немец-
ких солдат по главе с офице-
ром с просьбой… Отправить их 
по партизанской дороге в плен, 
а то очень страшно — партиза-
ны кругом…

Самым «узким местом» на 
партизанской трассе была стан-
ция Подсевы на линии Псков — 
Дно, где две дороги близко под-
ходили друг к другу. У немцев 
станция была перегрузочная, 
и гарнизон там стоял большой. 
Чтобы лишить «фрицев» воз-
можности обстрелять поезд, 
партизаны просто устраивали 
на станцию налет, и поезд про-
скакивал под грохот боя. Гово-
рят, что командир гарнизона 
в Подсевах просто плюнул на 
партизанские паровозы и за-
претил подчиненным обращать 
на них внимание, за что был 
разжалован.

К осени 1943 года фронт 
вплотную приблизился к под-
контрольной партизанам терри-
тории, оставлять их республику 

у себя в «подбрюшье» немцы не 
могли. Для уничтожения пар-
тизан с фронта сняли целую 
дивизию с танками, артилле-
рией и самолетами, а также 
две части СС. Тем не менее, за 
первую неделю сентября Алек-
сандр Герман, хотя и с потеря-
ми, вывел большую часть сво-
их людей и мирного населения 
через фронт. В боях он трижды 
был ранен, третье ранение ока-
залось смертельным. Посмерт-
но Александру Викторовичу Гер-
ману было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прокорм. Цеце. Танкист. Бобр. Очки. Картуз. Венгр. Квас. Рено. Трал. Устав. Тень. 
Дока. Вече. Хаки. Яшма. Сотня. Краля. Пюре. Нагул. Морж. Азы. Идол. Паучок. Килт. Гага. Неон. 
Рагу. Ясли. Лихо. Ария. Цвет. Леннон. Ява. Царь. Таня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Белозерск. Петроград. Очник. Ощип. Матрас. Чрево. Икота. Каин. Турне. Зелье. 
Кешью. Виола. Чин. Хакер. Ксанка. Тягач. Ярлык. Узор. Одиссея. Житница. Оголец. Ланита. Па-
роль. Ургант. Урна. Няня. Ион.

САМЫМ «УЗКИМ МЕСТОМ» НА ПАРТИЗАНСКОЙ ТРАССЕ 

БЫЛА СТАНЦИЯ ПОДСЕВЫ НА ЛИНИИ ПСКОВ — 

ДНО, ГДЕ ДВЕ ДОРОГИ БЛИЗКО ПОДХОДИЛИ ДРУГ 

К ДРУГУ. У НЕМЦЕВ СТАНЦИЯ БЫЛА ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ, 

И ГАРНИЗОН ТАМ СТОЯЛ БОЛЬШОЙ. ЧТОБЫ ЛИШИТЬ 

«ФРИЦЕВ» ВОЗМОЖНОСТИ ОБСТРЕЛЯТЬ ПОЕЗД, 

ПАРТИЗАНЫ ПРОСТО УСТРАИВАЛИ НА СТАНЦИЮ НАЛЕТ, 

И ПОЕЗД ПРОСКАКИВАЛ ПОД ГРОХОТ БОЯ. ГОВОРЯТ, 

ЧТО КОМАНДИР ГАРНИЗОНА В ПОДСЕВАХ ПРОСТО 

ПЛЮНУЛ НА ПАРТИЗАНСКИЕ ПАРОВОЗЫ И ЗАПРЕТИЛ 

ПОДЧИНЕННЫМ ОБРАЩАТЬ НА НИХ ВНИМАНИЕ, ЗА ЧТО 

БЫЛ РАЗЖАЛОВАН.

КОРОТКО 

ДОСТУПНЫЙ ФИТНЕС 
Члены профсоюзной организа-
ции Самарской дирекции связи 
ОАО «РЖД» получили возмож-
ность участвовать трижды в не-
делю в онлайн-тренировках, 
которые проводит профессио-
нальный фитнесс-тренер. Заня-
тия организованы на сервисе 
Instagram в закрытом аккаунте. 
Расходы взяла на себя профсо-
юзная организация дирекции.

«Аккаунт доступен только 
членам профсоюза, работаю-
щим в Самарской дирекции 
связи и ее региональных цен-
трах. Заниматься можно не 
только в прямом эфире, а в лю-
бое удобное время. Запись со-
храняется двое суток», — рас-
сказала председатель проф-

союзной организации Татьяна 
Плохотникова.

ЕЛКИ У ЗДАНИЯ 
Коллектив дистанции инже-
нерных сооружений Запад-
но-Сибирской дирекции ин-
фраструктуры, переехав в но-
вое здание на станции Ново-
сибирск-Западный, взялся за 
облагораживание территории. 
Активисты высадили елки 
и многолетний кустарник, сде-
лали клумбу-горку.

«Дом должен быть краси-
вым и уютным. Тем более, на 
нашем предприятии трудятся 
настоящие профессионалы по 
озеленению. Пусть всех раду-
ют наши труды», — рассказала 
председатель ППО дистанции 

инженерных сооружений Окса-
на Буркина.

«ФПК» СОБИРАЕТ КРЫШЕЧКИ 
По инициативе Совета моло-
дежи Московского филиала 
АО «ФПК» железнодорожни-
ки подключились к благотво-
рительному проекту «Добрые 
крышечки». На предприятиях 
филиала установили емкости 
для сбора пластиковых крышек 
и вывесили плакаты о проекте.

По мере заполнения емко-
стей крышечки передадут в пун-
кты приема вторсырья для даль-
нейшей переработки. А выру-
ченные за пластик деньги посту-
пят на счет благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам».
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СПОРТ 

Каратист и активист 
ЕЛЕНА САРЫЧЕВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
БРЯНСК 

Бывает, каждый день встре-

чаешься, работаешь, об-

щаешься с человеком и не 

знаешь, насколько он уни-

кальный. Андрей Захаров, 

электрогазосварщик в обо-

собленном подразделе-

нии Брянск-Льговский ООО 

«Милорем-Сервис» для мно-

гих своих коллег является 

именно таким человеком.

Он — известный и титулован-
ный спортсмен: неоднократный 
чемпион России, чемпион Евро-
пы — 2014, серебряный призер 
чемпионата мира — 2015, чем-
пион Кубка мира — 2017, чем-
пион мира-2019 по стилевому 
карате. Уважаемый тренер, 
судья международного класса. 
С 35 лет выступает в категории 
«ветераны» — это особая сте-
пень отличия и уважения.

Искусством рукопашного боя 
Андрей Захаров увлекся в ар-
мии, где служил в ВДВ. Там его 
научили дисциплине и умению це-
нить каждую свободную минутку.

Привычка держать мыш-
цы в тонусе осталась и после 
армии. В 1993 году  Андрей 
Захаров пришел в легкоатле-
тический манеж «Локомотив» 
Брянского отделения Москов-
ской железной дороги, где 
в то время вел секцию кара-
те Сергей Щербаков. Загра-
ничный вид борьбы, разре-
кламированный боевиками, в 
90-е годы был на пике попу-
лярности. Почувствовать вкус 
к нему и раскрыть секреты 
зрелищной борьбы помогли 
и тренеры Александр Сафро-
нов и Александр Журавлев — 
известные и уважаемые на-
ставники.

Попутно Андрей Захаров 
окончил железнодорожный 
техникум. Работал помощни-
ком машиниста электровоза 
локомотивного депо Брянск-2. 
Но вызывной характер работы 
практически не оставлял сво-
бодного времени на трениров-
ки. Поэтому некоторое время 
Андрей Захаров поработал сле-
сарем по ремонту подвижного 
состава, затем ему предложи-
ли освоить профессию электро-
газосварщика.

Между тем положительный 
результат тренировок был оче-
виден. Андрей Захаров сдал 
экзамен на белый пояс, затем 
желтый, оранжевый, синий, 
коричневый. Быстро заслужил 
место в кумите в Открытом 
кубке Брянской области «ЗБЕ-
ИРС». В 1995 году начал тре-
нироваться под руководством 
известного в спортивных кругах 
Игоря Садовникова. 

1999 год стал особенно ре-
зультативным и значимым. Ат-
тестационная комиссия прису-
дила молодому каратисту I дан, 
или по-другому — черный пояс, 
высшая степень мастерства 
в этом виде борьбы. С дебют-
ного соревнования на Кубок 
России Андрей Захаров вернул-
ся с золотом.

Со временем он почувство-
вал потребность в постоянной 
тренерской практике. В задачу 
тренера входит не только пре-
подавание базовой техники: 
удара, перемещения, четко-
сти исполнения, но и духовной 
базы, бойцовской мудрости. 
В его задачу входит донести 
мысль о том, что лучший бой — 
который не начался, что про-

тивника нужно сра-
зу морально убедить 
в своей силе.

Желающих осво-
ить заграничное бо-
евое искусство всег-
да было в избытке 
и среди детей, и сре-
ди взрослых. Прини-
мал всех, независи-
мо от возраста, пола 
и способности. 

Среди воспитан-
ников Андрея Заха-
рова много детей же-
лезнодорожников. 
О мастерстве на-
ставника красноре-
чивее всего говорят 
успехи подопечных. 
Среди учеников Захарова — 
чемпионы и призеры город-
ских, областных и российских 
соревнований, неоднократные 
участники фестивалей боевых 
искусств. В команде Андрея 
Викторовича два призера чем-
пионата мира — Олеся Поздня-
кова и София Фомичева.

Андрей Захаров на достиг-
нутом не останавливается 
и постоянно и сам совершен-
ствуется: окончил с отличием 

факультет физической культу-
ры БГУ им. Петровского. Его 
дипломная работа, к которой 
он подошел творчески, вызва-
ла одобрение у многих педаго-
гов.

При всех своих спортивных 
успехах Андрей Захаров про-
должает работать электрога-
зосварщиком, является актив-
ным членом профсоюза и воз-
главляет комиссию по трудо-
вым спорам предприятия. 

ЭКСКУРСИЯ 

Отовсюду веет красотой 
и жизнью…
ЛЮБОВЬ ЧУЛИТ, 

МОО-ППО работников аппарата 
управления ОАО «РЖД»
МОСКВА

В профсоюзной организа-

ции МОО-ППО работников 

аппарата управления ОАО 

«РЖД» сложилась много-

летняя традиция — проведе-

ние автобусных и пешеход-

ных экскурсий по Москве. 

Они пользуются огромной 

популярностью как у взрос-

лых, так и у детей.

В ноябре мероприятия были 
приурочены к двум памятным 
датам — 125-й годовщине со 
дня рождения Сергея Есенина 
и дню рождения Ивана Турге-
нева, и проведены экскурсии 
«Тургеневская Москва» и «Есе-
нинские истории Москвы».

Среди московских адресов 
Тургенева, а их насчитывается 
около 50, для экскурсии были 
выбраны самые, на взгляд ор-
ганизаторов, интересные.

Это знаменитая тургенев-
ская библиотека-читальня, 
литературные салоны, где на 
знаменитые «четверги» соби-
рались слушатели, дома дет-
ства писателя в Староконю-
шенной слободе, знаменитый 
дом «Му-Му», места, связан-

ные с тургеневскими героями 
и тургеневский некрополь на 
Донском кладбище.

Экскурсанты побывали и на 
Остоженке, где в 2018 году 
был открыт отреставрирован-
ный дом-музей Ивана Тургене-
ва и первый в столице памят-
ник русскому писателю.

Москва для Есенина — 
больше, чем город. Он любил 
ее, воспевал в своих произве-
дениях. И московских адресов 
поэта практически не счесть. 
Некоторые из них общеизвест-
ны, о других знают немногие.

Участники экскурсии услы-
шали рассказ о поэтических 
встречах на Тверской в «Стойле 
Пегаса», увидели «Лавку има-
жинистов» — книжный мага-
зин, где Есенин сам часто стоял 
за прилавком, познакомились 
с московскими памятниками и 
самыми важными местами го-
рода, что помнят Есенина.

Рассказ экскурсовода о 
жизни и творчестве Ивана Тур-
генева и Сергея Есенина не 
оставил равнодушным ни од-
ного слушателя. Все участники 
экскурсионных программ полу-
чили заряд бодрости и хороше-
го настроения от прогулки на 
свежем воздухе. А самыми вос-
торженными и терпеливыми го-
стями экскурсий стали дети.

КОНКУРС 

Депо глазами детей
СВЕТЛАНА САННИКОВА,

Курганский филиал Дорпрофжел 
на ЮУЖД
КУРГАН

Комитет первичной профсо-

юзной организации Эксплу-

атационного локомотивно-

го депо Курган подвел ито-

ги конкурса детского рисун-

ка. Его посвятили 124-й го-

довщине образования депо. 

«Такой конкурс мы организо-
вали впервые, — говорит пред-
седатель ППО депо Сергей Гу-
сев. — У нас уже сложилась 
традиция отмечать годовщину 
образования депо. В этот день 
мы на торжественном собра-
нии чествуем лучших из лучших 
работников. Всегда было мно-
го наград, подарков, поздрав-
лений. Но в этом году, к сожа-
лению, из-за пандемии мы не 
смогли отметить наш праздник 
в обычном формате. Долго ду-
мали и решили на заседании 
профкома, что отметим годов-
щину конкурсом детского ри-
сунка».

Участниками стали ребята 
разных возрастов, от четырех 
до 16 лет. Поэтому и рисунки 
получились разные. От муль-
тяшных изображений паро-
возов до почти профессиональ-
ных работ, выполненных мас-

ляными красками. Тем инте-
реснее работникам депо было 
рассматривать рисунки и отме-
чать, как по-разному дети пред-
ставляют локомотивное депо, 
где работают их родители. 

Судя по количеству пред-
ставленных работ, а их в проф-
ком поступило 142,  идея кон-
курса понравилась и детям, 
и родителям. Организаторы 
уже получили предложение сде-
лать такой конкурс ежегодным.

Оргкомитет отобрал шесть 
лучших работ, авторам кото-
рых вручили сертификаты в ма-
газин канцелярских товаров. 
Остальным участникам профсо-
юзный комитет также подгото-
вил небольшие сувениры.

 Для тех, кто не успел озна-
комиться с детскими работами 
вживую, в самом проходимом 
месте депо запустили демон-
страцию рисунков на плазмен-
ной панели.


