
ВОЛОНТЕРСТВО

Добровольная помощь

Члены РОСПРОФЖЕЛ со-
бирают гуманитарную по-
мощь для жителей ЛНР и 
ДНР. Координирует про-
цесс профактив.

Например, работники Перм-
ской дистанции гражданских 
сооружений совместно с пер-
вичкой предприятия передали 
в администрацию Пермского 
муниципального района вещи 
для вынужденных переселен-
цев из Донецкой и Луганской 
народных республик, на сумму 
70 тыс. руб.

 «Это постельные принад-
лежности, средства личной 
гигиены, электрочайники, 
бытовые удлинители, носки,  
книги, раскраски, каранда-
ши, пластилин, альбомы, те-
тради, пакетированный чай, 
— рассказала председатель 
ППО дистанции Наталья Под-
кидышева. — Железнодо-
рожники не раз доказывали, 
что сильны своим единством 
и умением прийти на помощь 
в нелегкой жизненной ситуа-
ции. Самый скромный вклад 
может оказаться бесценным 
для нуждающегося».

Собирают гуманитарную 
помощь и на других дорогах. 
По словам пресс-секретаря 
Дорпрофжел на Западно-Си-
бирской дороге Марии Боко-
вой, председатели первичек 
совместно с Центром оценки, 
мониторинга персонала и мо-
лодежной политики принима-
ют продукты питания и това-
ры первой необходимости и 
отправляют их на пункты сбо-
ра Международного Красного 
креста. 

«Мы делаем всеобщую 
рассылку по дороге, публику-
ем номер банковской карты, 
на которую можно переводить 
деньги, — рассказывает пред-
седатель Молодежного сове-
та при Дорпрофжел на Крас-
ноярской дороге Елена Усоль-
цева. — Желающие приносят 
все, что могут, — продукты, 
гигиенические принадлежно-
сти, подгузники, домашний 
текстиль, присылают деньги. 
Приносят и на пункты сбора, 
и даже мне и моим коллегам 
в кабинет. В день по два-три 
человека приходят».

Железнодорожники и 
профсоюзные активисты Ок-

тябрьской дороги также вклю-
чились в работу по передаче 
гуманитарной помощи для бе-
женцев Донбасса в рамках ак-
ции #МыВместе. В Санкт-Пе-
тербурге основным местом 
сбора вещей стал Москов-
ский вокзал. Поддержали ак-
цию работники Чудовского за-
вода железобетонных шпал, 
Петрозаводского железнодо-
рожного узла. 

Дорпрофжел на ОЖД, 
кстати, внимательно следит 
за волонтерской деятельно-
стью работников магистрали, 
стремясь облегчить ее. Так, 
в прошлом году активистам, 
помогающим в работе с ве-
теранами железнодорожного 
транспорта, профсоюз опла-
тил расходы на мобильную 
связь и организовал страхова-
ние по системе телемедицины.

А в январе для усиления 
взаимодействия волонтеров 
всех регионов дороги с Дор-
профжел были определены 
координаторы на уровне регио-
нальных отделов, которые кон-
тролируют добровольческие 
мероприятия, поддерживают 
волонтерские отряды на узлах. 

Помощь добровольцам 
оказывают и профсоюзные 
организации предприятий 
Московской дороги, напри-
мер, обеспечивают волонте-
ров машинами для вывоза 
собранной гуманитарной по-
мощи.

Непростая ситуация сло-
жилась на железных дорогах, 
полигоны которых граничат с 
Украиной, ЛНР и ДНР. Туда в 
пункты временного размеще-
ния прибывают беженцы, кото-
рым требуется не только мате-
риальная, но психологическая, 
и медицинская помощь.

«Дорпрофжел на ЮВЖД и 
работники магистрали оказы-
вают помощь беженцам ЛНР 
и ДНР, — говорит председа-
тель Дорпрофжел на ЮВЖД 
Андрей Гарин. — Собираем 
и передаем нуждающимся 
предметы первой необходимо-
сти, для детей — сладости и 
игрушки». 

Поддерживают и детей-си-
рот, вывезенных во время 
массовой эвакуации из ДНР 
и ЛНР.
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Часть волонтеров СКЖД работает напрямую с беженцами, другие сортируют продукты в штабе, упаковывают их в коробки, которые затем 

распределяются между нуждающимися

ОФИЦИАЛЬНО 

Спустились 
в метро 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 
Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Председатель РОСПРОФ ЖЕЛ 
Сергей Черногаев в ходе ра-
бочего визита в Санкт-Петер-
бург знакомился с работой 
ГУП «Петербургский метропо-
литен».

Состоялась встреча с началь-
ником метрополитена Евгени-
ем Козиным и председателем 
ППО Вячеславом Кабаргиным. 
Основная  тема разговора — 
развитие социального пар-
тнерства и поддержка соци-
ально-экономического поло-
жения  работников.

В электродепо «Южное»,  
которое было введено в экс-
плуатацию в 2019 году, участ-
ники встречи уделили внима-
ние общественному контролю.  
Ведь работа предприятия свя-
зана с подвижным составом. 
Охрана труда, знаки безопас-
ности, сигнальная разметка 
— все это имеется в наличии. 
А еще — светлые цеха, удоб-
ные рабочие кабинеты. Сани-
тарно-бытовые условия и обе-
спечение спецодеждой также 
находятся на хорошем уровне. 
Есть собственная столовая, 
где могут пообедать или пере-
кусить работники. 

Кстати, у метрополитена 
Санкт-Петербурга есть соб-
ственные социальные объек-
ты, которые популярны среди 
работников. Это детский оз-
доровительный лагерь «Голу-
бая стрела», санаторий «Бал-
тийский берег», базы отдыха 
«Оредеж» и «Метро».

А на территории депо «Юж-
ное» расположена экспозиция 
исторического подвижного со-
става. Одна из главных его до-
стопримечательностей — жел-
тый немецкий вагон типа «В», 
который эксплуатировался в 
Берлине с 1927 по 1945 год. 
После Второй мировой войны 
он был передан Ленинградско-
му метрополитену, переобору-
дован и нес службу в ленин-
градской подземке. 
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КОНКУРС 

Волонтеры, вперед
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала»

Стартовал конкурс социаль-
ных грантов «Проводники 
хороших дел — 2022», ко-
торый совместно проводят 
ОАО «РЖД» и Благотвори-
тельный фонд «Почет».

Конкурс проходит в шестой раз 
и привлекает все больше участ-
ников. Расширяется и круг во-
просов, ответы на которые да-
ют волонтеры, выступающие со 
своими инициативами.

Практика показала, что 
представленные на конкурс 
проекты предлагают решение 
важных социальных проблем. 
Например, проект «БокоБОК», 
который в прошлом году пред-
ложила на конкурс группа ра-
ботников железнодорожных 
предприятий Орла и Орловской 
области. Он посвящен реабили-

тации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 «В прошлом году наш про-
ект получил грант в 100 тыс. 
руб. Деньги были направле-
ны на оздоровление детей и 
корректировку программ обу-
чения. За год ребята прошли 
курсы иппо- и рефлексотера-
пии, посещали адаптацион-
ный центр для животных «Ко-
таура». Общение с животными 
идет «особенным» детям, ко-
торые получают полноценный 
сеанс терапии, оживляются, 
выходят из своего замкнутого 
мира», — рассказала куратор 
проекта, распределитель ра-
бот Орловской дистанции пути 
Московской дирекции инфра-
структуры Елена Абрамова. 
Она по собственному опыту 
знает, как тяжело поднимать 
детей с ОВЗ и насколько важ-
но не оставаться один на один 
с несчастьем.

Проект «БокоБОК» будет 
представлен на конкурс и 
в этом году. «Но теперь мы 
его расширим, — говорит 
Елена. — Ведь жизнь не сто-
ит на месте. Прогресс идет 
вперед, врачи находят и при-
меняют новые методы лече-
ния, а педагоги-дефектологи 
разрабатывают новые для 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. И, если снова получим 
грант, то направим деньги 
на поиск новых методик и 
применение их для адапта-
ции наших детей в окружаю-
щем мире».

В этом году призовой фонд 
конкурса увеличен до 5 млн 
руб.

До 150 тыс. руб. финанси-
рования смогут получить проек-
ты, направленные на развитие 
и поддержание инфраструкту-
ры социальных объектов (меди-
цинских организаций, детских 
садов, школ, объектов культу-
ры и спорта). 

До 100 тыс. руб. — проек-
ты, ориентированные на разви-
тие и популяризацию волонтер-
ского движения в регионе. 

Для остальных проектов 
максимальный размер гранта 
составит 50 тыс. руб.

Подача заявок осуществля-
ется через портал DOBRO.RU 
до 10 мая. 

ФОРУМ 

Памятный знак со смыслом

ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 
Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

В рамках регионального со-
циально-экономического 
форума на Южно-Уральской 
железной дороге подведены 
итоги конкурса «Железная  
галоша». Памятные знаки 
вручены в четырех номина-
циях. 

С инициативой провести кон-
курс на основе антирейтинга 
еще в 2018 году вышел Дор-

профжел на ЮУЖД, чтобы 
реализовать на дороге риск- 
ориентированный подход к пла-
нированию и проведению меро-
приятий по профилактике нару-
шений.

«Цель конкурса — разде-
лить подразделения на группы 
в зависимости от риска нару-
шений с учетом количества ра-
ботников, права которых были 
нарушены, а также установить 
причины, мешающие подраз-
делению работать  в соответ-
ствии с требованиями трудо-
вого законодательства»,  — 

рассказала начальник службы 
управления трудовыми ресурса-
ми и организационной структу-
рой Южно-Уральской железной 
дороги Людмила Торцева.

В номинации «Закон не пи-
сан» антилидером стало под-
разделение, где выявлено 25 
нарушений трудового законо-
дательства, часть из которых 
имеет массовый характер. 
Представителем работодателя 
были нарушены права 171 ра-
ботника. По требованиям пра-
вовой инспекции труда членам 
профсоюза выплачено более 
1,5 млн руб. 

Памятный знак в номина-
ции «Главное — выжить» полу-
чило подразделение, в котором 
технической инспекцией труда 
профсоюза выявлено 40 нару-
шений, внесено 10 представ-
лений о приостановке работ, 
эксплуатации инструмента. 
Именно здесь в прошлом году 
из-за наезда грузового поезда 
погиб монтер пути. Одной из 
основных причин трагедии ста-
ло несоблюдение требований 
Положения о порядке органи-
зации ограждения мест про-
изводства работ на объектах 
инфраструктуры ОАО «РЖД». 
При этом аналогичные наруше-
ния охраны труда неоднократно 
выявлялись при последующих 
проверках подразделения.

Структурному подразделе-
нию — абсолютному лидеру по 
нарушениям оплаты труда вру-
чена «Железная галоша» в но-
минации «Деньги не главное». 
Из 45 выявленных в 2021 го-
ду фактов нарушений 30 каса-
ются порядка предоставления 
обязательных выплат. По тре-

бованию правового инспектора 
труда профсоюза 157 работни-
кам возвращено более 1 млн 
руб.

«Галоша» в номинации «Чи-
таем между строк» отправи-
лась на предприятие, где были 
нарушены права 24 работни-
ков незаконными приказами об 
отстранении без оплаты в свя-
зи с несвоевременным прохож-
дением медицинских осмотров. 
Для устранения подобных фак-
тов потребовалось вмешатель-

ство Челябинской транспорт-
ной прокуратуры. Также были 
обнаружены факты несоблю-
дения Правил внутреннего тру-
дового распорядка, которыми 
нарушены права работников на 
обеденный перерыв, и в итоге 
не была оплачена часть факти-
чески отработанного времени.

«Врученные памятные знаки 
являются переходящими. Что-
бы расстаться с ними досроч-
но и не получить вновь, необ-
ходимо соблюдать требования 
законодательства и не нару-
шать права работников. Мы 
надеемся, что настанет время, 
когда нам просто некому будет 
вручать наши галоши. К этому 
мы будем все вместе стремить-
ся», — отметил председатель 
Дорпрофжел на ЮУЖД Андрей 
Бабинцев. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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А
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И Направления проектов:

 социальное (помощь детям, инвалидам и пожилым);

 экологическое (защита окружающей среды);

 образование и наставничество;

 здоровый образ жизни;

 безопасность на железнодорожном транспорте;

 культурно-историческое наследие и патриотизм;

 организация помощи пассажирам железнодорожно-

го транспорта;

 расширение волонтерской деятельности в регионе.

В прошлом году грантовые деньги авторы проекта «БокоБОК» 

потратили в том числе и на курсы иппо- и рефлексотерапии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья
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ВРУЧЕННЫЕ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПЕРЕХОДЯЩИМИ. ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ С НИМИ ДОСРОЧНО 

И НЕ ПОЛУЧИТЬ ВНОВЬ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НЕ НАРУШАТЬ ПРАВА 

РАБОТНИКОВ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАСТАНЕТ ВРЕМЯ, 

КОГДА НАМ ПРОСТО НЕКОМУ БУДЕТ ВРУЧАТЬ НАШИ 

ГАЛОШИ. К ЭТОМУ МЫ БУДЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ СТРЕМИТЬСЯ.Ф
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КАДРЫ

Монтеров пригласили на вахту 
ИРИНА ПАВЛОВА, 
корр. «Сигнала» 

В Забайкальской дирек-
ции инфраструктуры, где 
остро стоит проблема ка-
дров, применили вахтовый 
метод, пригласив работни-
ков из других регионов до-
роги. Эксперимент оказал-
ся успешным, и его решено 
продолжить.

«Укомплектование дистанций 
пути работниками, имеющими 
необходимую профессиональ-
ную подготовку, в путевом хо-
зяйстве Забайкальской дороги 
— комплексная проблема, — 
поясняет главный технический 
инспектор Дорпрофжел на За-
байкальской дороге Владимир 
Сидоров. — Она требует при-
влечения разных служб дороги, 

а также профсоюза. Руковод-
ство дирекции при поддержке 
профсоюза вышло из положе-
ния своими силами — туда, где 
не хватало рабочих рук, пригла-
сили специалистов из соседних 
регионов».

В шести дистанциях пу-
ти — Петровский Завод, Зило-
во, Амазар, Ерофей Павлович, 
Магдагачи и Михайло-Чесно-
ковская, где не хватало ка-
дров, пригласили монтеров 
пути с других участков дороги. 
Всего — 386 человек.

Профсоюз взял под свой 
контроль условия проживания 
вахтовиков. «В дирекции ин-
фраструктуры есть все необ-
ходимое, — говорит Сидоров. 
— На станциях Хохотуй, Кен-
дагиры, Амазар задействованы 
модульные городки. В других 
дистанциях — имеющиеся ста-

ционарные санитарно-бытовые 
мощности. Наши технические 
инспекторы ездили с проверка-
ми и засвидетельствовали, что 
работникам создали условия 
для полноценного отдыха меж-
ду сменами».

«Применение вахтового 
метода дало положительный 

эффект, — считает заме-
ститель руководителя техни-
ческой инспекции труда ЦК 
РОС ПРОФЖЕЛ Алексей Мата-
фонов. — Вахтовики помогли 
обеспечить текущее содержа-
ние пути и, соответственно, 
безопасность движения поез-
дов».

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Точно 
по графику
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 
Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

Решен вопрос своевремен-
ной доставки железнодорож-
ников Белорецкого участ-
ка Магнитогорской дистан-
ции пути Южно-Уральской 
дирекции инфраструктуры 
к месту работ.

Рабочий поезд Магнитогорск 
— Белорецк используется для 
доставки работников по стан-
циям и перегонам этого на-
правления. Его обслуживают 
две локомотивные бригады. До 
января прошлого года поезд 
следовал по утвержденному 
графику движения. Однако все 
изменилось, когда на станции 
Магнитогорск-Грузовой ввели 
новшество. 

Отныне у дежурного по пар-
ку должен был отмечаться не 
только помощник машиниста, 
в то время как машинист при-
нимал и готовил рабочий по-
езд к выезду, а локомотивная 
бригада в полном составе. При 
том, что место дислокации по-
езда в депо расположено в 2 
км от парка. И ходить туда-об-
ратно приходилось пешком. 
Все это занимало время, и по-
этому поезд стал отправляться 
с задержкой на один-два часа. 
А учитывая, что участок одно-
путный и обслуживает большое 
количество грузовых поездов, 
вписать отстающий рабочий 
поезд в график движения бы-
ло затруднительно. Поэтому 
на дальние станции железно-
дорожники прибывали только 
к обеду. А уже через час, мак-
симум три, чтобы не нарушать 
режим труда и отдыха локомо-
тивной бригады, поезд отправ-
лялся назад.

«Каждая бригада должна 
выполнить определенный объ-
ем работ. Но что можно сде-
лать за два часа и о какой эф-
фективности трудового процес-
са можно говорить? Нередко 
железнодорожники оставались 
доделывать необходимый объ-
ем, и поезд уезжал без них», — 
говорит председатель первич-
ки Магнитогорских дистанций 
пути и сигнализации, центра-
лизации и блокировки Татьяна 
Репина. 

  Тогда им приходилось доби-
раться домой, следуя пешком 
до ближайших деревень и стан-
ций, или на перекладных, так 
как личный транспорт запреще-
но использовать в служебных 
целях. «Ни о каких нормальных 
условиях работы говорить не 
приходилось», — отметила Та-
тьяна Репина

О ситуации председатель 
рассказала на прошедшем 
в марте социально-экономиче-
ском форуме. И буквально за 
несколько дней вопрос реши-
ли. Оформление документов 
для подготовки рабочего поез-
да оптимизировали, и он снова 
пошел точно по гра фику.

РЕШЕНИЕ 

По прежней цене
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 
корр. «Сигнала»

Стоимость проживания в хо-
стелах для работников Мо-
сковской магистрали оста-
нется на прежнем уровне. 
Об этом договорились руко-
водство МЖД и Дорпроф-
жел.

Сегодня на дороге 70 хосте-
лов, в которых проживет более 
2 тыс. работников дирекций 
инфраструктуры, тяги, управ-
ления движением и энерго-
обеспечения. В Московско-Кур-
ском регионе расположено 39 
зданий, в Московско-Смолен-
ском — 30 и в Московско-Ря-
занском — одно.

По словам председателя 
Дорпрофжел на МЖД Дмитрия 
Шулянского, к работе на Мос-
узле привлекают работников 
из других регионов. Приезжие 
проживают в хостелах. 

В 2020 году  была сформи-
рована трехлетняя перспектив-
ная программа улучшения ус-
ловий проживания работников 
ОАО «РЖД» в служебно-тех-
нических помещениях, при-
способленных для временного 
пользования, находящихся на 
балансе Московской дирекции 
по эксплуатации зданий и соо-
ружений.  

«Создание нормальных усло-
вий труда и отдыха работников 
приоритетно для профсоюза, 
— продолжает Дмитрий Шу-
лянский. — Железнодорожни-
ки, проживающие в хостелах, 
обеспечены нормальными ус-
ловиями быта. При возникаю-
щих проблемах мы стараемся 
их оперативно решать. Одна-
ко вопросы оплаты стоимости 
за проживание и особенно их 
повышение всегда болезненно 
воспринимаются и требуют при-

нятия взвешенных решений».
На МЖД предлагали ввести 

не посуточную, а помесячную 
оплату стоимости койко-места 
в хостеле. Проживающим при-
шлось бы платить минимум 
3650 руб. (это стоимость ме-
ста в номере, где располагает-
ся пять и более спальных мест, 
а более комфортные условия 
стоят еще больше) в месяц, 
независимо от того, сколько 
дней фактически они пребыва-
ли там.

Однако, по мнению руковод-
ства Дорожной профсоюзной ор-
ганизации на МЖД, данное ре-
шение нарушало пункты «Поряд-
ка предоставления мест в слу-
жебно-технических помещениях 
(хостелах), приспособленных для 
временного пользования работ-
никами железной дороги и тер-
риториальных подразделений 
функциональных филиалов ОАО 
«РЖД», осуществляющих свою 
деятельность в границах Мо-
сковской железной дороги», за-

крепляющие оплату и стоимость 
проживания. В условиях слож-
ной экономической обстановки 
в стране это могло привести к 
напряжению в коллективах.

Работодатель согласился с 
мнением профсоюза, и решение 
об изменении стоимости про-
живания в хостелах было отме-
нено. Сейчас суточный уровень 
оплаты составляет 157 руб. за 
койко-место, итоговая сумма 
платежа высчитывается в зави-
симости от количества дней.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Сутки проживания в хостеле по-прежнему стоят 157 руб. А итоговая сумма платежа высчитывается в 

зависимости от количества дней

В ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ. 
НА СТАНЦИЯХ ХОХОТУЙ, КЕНДАГИРЫ, АМАЗАР 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ МОДУЛЬНЫЕ ГОРОДКИ. В ДРУГИХ 
ДИСТАНЦИЯХ — ИМЕЮЩИЕСЯ СТАЦИОНАРНЫЕ 
САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МОЩНОСТИ. НАШИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ ЕЗДИЛИ С ПРОВЕРКАМИ И 
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ, ЧТО РАБОТНИКАМ СОЗДАЛИ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА МЕЖДУ 
СМЕНАМИ.
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ВОЛОНТЕРСТВО

Добровольная 
помощь

Окончание.

Начало на 1 стр.

«Они размещены сейчас в 
детском оздоровительном ла-
гере «Ракета». Мы привозили 
им фрукты, возим их в ФОК 
«Локомотив» в бассейн, помо-
гаем вещами, провели Масле-
ницу с блинами», — поясняет 
председатель ППО Лискинско-
го центра организации работы 
железнодорожных станций Та-
тьяна Боковец.

Дорпрофжел, в свою оче-
редь, поддерживает деятель-
ность волонтеров: приобрели 
для них куртки с надписью, 
чтобы люди видели, что к ним 
пришли волонтеры-юговосточ-
ники.

На Крымской железной до-
роге центром помощи бежен-
цам стал Джанкой, в котором 
находятся пункты временного 
размещения вынужденных пе-
реселенцев. На прошлой неде-
ле Дорпрофжел на Крымской 
дороге отправил первую со-
бранную партию продуктов пи-
тания и товаров первой необхо-
димости.

«В Джанкое находятся коор-
динаторы, наши железнодорож-
ники. Они ежедневно на связи 
с пунктами, изучают ситуацию, 
определяют перво очередность 
и острую необходимость в тех 
или иных продуктах и товарах, 
которые приобретают на со-
бранные неравнодушными же-
лезнодорожниками средства», 
— говорит председатель Дор-
профжел Василий Полищук.

 Менее чем за неделю чле-
ны профсоюза собрали около 
50 тыс. руб. На эти деньги во-
лонтеры приобрели средства 
личной гигиены, питьевую во-
ду, ветераны-железнодорож-
ники связали теплые носки, 
и на выделенной от железной 
дороги машине все это было 
доставлено в Джанкой. Сбор 
помощи продолжается.

На Северо-Кавказской до-
роге оперативный штаб для 

взаимодействия с правитель-
ственной комиссией по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности в связи с прибытием 
и отправлением граждан из 
приграничных с Ростовской 
областью территорий начал 
работу еще 19 февраля. Дор-
профжел взаимодействует с 
дорогой во всех ситуациях и в 
этот раз не остался в сторо-
не — на станциях Лихая, Та-
ганрог, Ростов-Главный были 
назначены ответственные ра-
ботники от дорожной профсо-
юзной организации, которые 
также оказывают содействие 
в работе штаба дороги и во-
лонтерам. 

Координатором от Севе-
ро-Кавказской дороги по Ро-
стовскому региону стала элек-
тромонтер Ростовской дистан-
ции сигнализации, централи-
зации и блокировки Кристина 
Слюсаренко. Буквально за сут-
ки она собрала команду едино-
мышленников, которая с тех 
пор только увеличилась. 

«Сейчас задействовано 
286 волонтеров, 106 чело-
век только в Ростовском ре-
гионе, — говорит Кристина 
Слюсаренко. — Часть из них 

работает напрямую с бежен-
цами, другие сортируют про-
дукты в штабе, упаковывают 
их в коробки, которые затем 
распределяются между нужда-
ющимися».

Поток беженцев в Ростов-
скую область растет, и требует-
ся все больше волонтеров для 
оказания помощи.

«К нашей команде по пору-
чению председателя Дорпроф-
жел Михаила Пружины присо-
единились еще более 50 че-
ловек, работников первичных 
профсоюзных организаций и 
Дорпрофжел на СКЖД, — го-
ворит Кристина Слюсаренко. 
— Это большая помощь во-
лонтерам, которая позволит 
их разгрузить». А еще в конце 
февраля Дорпрофжел приоб-
рел и вручил всем координа-
торам волонтерских отрядов 
магистрали смартфоны, также 
обеспечил добровольцев те-
плыми жилетами с логотипами 
РЖД и РОСПРОФЖЕЛ.

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Ирина ТОКАРЕВА, 

Наталья МИХАЛЕВА, 

Олег ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на СВЖД, 

ЮВЖД, ОЖД

Железнодорожники ЗСЖД

Железнодорожники СВЖД

Железнодорожники СКЖД

Железнодорожники МЖД Железнодорожники ЮУЖД

Помощь от ОЖД
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ДОКТОР 

История спасения
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Врач-терапевт, председа-
тель ППО ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» 
г. Владивосток» Виктория 
Чернышева спасла челове-
ка. Она сутки держала связь 
с капитаном небольшого 
краболова, на борту которо-
го от внутреннего кровотече-
ния умирал матрос. Благода-
ря профессионализму и вы-
держке доктора экипаж ока-
зал первую медицинскую по-
мощь и дождался прибытия 
вертолета МЧС.  

БОРОТЬСЯ  ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Вертолет зацепил винтом обла-
ко и затрясся, как в лихорадке. 
В круглом иллюминаторе, мгно-
венно запотевшем, наконец-то 
показалось небольшое рыбац-
кое судно. Бескрайний Тихий 
океан, рядом только пустынный 
скалистый берег полуострова 
Камчатка, к которому целые сут-
ки, несмотря на затянувшийся 
шторм, держал курс корабль.  

«Наконец-то, прилетели», — 
облегченно выдохнул капитан. 
Игорь Рясненко никогда не за-
будет этот последний день фев-
раля. Как и железнодорожного 
доктора — Викторию Черны-
шеву, благодаря которой соро-
кашестилетний Вадим Павлов 
остался жив.  

В тот момент Виктория была 
сама на больничном. Чувствова-
ла себя неважно, сильно болело 
горло. Вдруг раздался звонок 
с просьбой о помощи от специ-
алиста Владивостокского фи-
лиала Дорпрофжел на ДВЖД 
Натальи Гриневой. Она случай-
но узнала о происходящем и ре-
шила найти выход из, казалось 
бы, безнадежной ситуации. Так 
цепочка добра и привела к Вик-
тории Чернышевой.

«Когда я связалась с капи-
таном, обстановка была очень 
сложной. У меня от стресса да-
же голос прорезался. У мужчи-
ны в море открылось желудочное 
кровотечение. Он потерял много 
крови, давление упало до крити-
ческой отметки. Врача на борту 
не было. Обстоятельства усугу-
бляли болтанка, отсутствие опы-
та и нужных лекарств. А самое 
главное вертолет из-за плохой 
погоды не мог забрать больного, 
и пришлось сутки краболову ид-
ти до ближайшего берега, чтобы 
организовать эвакуацию в боль-
ницу Петропавловска-Камчат-
ского, — рассказывает Викто-
рия. — Поэтому чудо, что Вадим 
остался жив. И в этом главная 
заслуга капитана, который, про-
явив мужество, четко выполнял 
мои указания».

Доктор боялась, что ее вол-
нение выдаст голос, — понима-
ла, что стресс у больного может 
привести к открытию второй 
волны кровотечения, а это неми-
нуемая гибель. Поэтому, чтобы 
не волновать команду и Вадима, 
первое время свои рекоменда-

ции записывала на телефонный 
диктофон. Главной задачей бы-
ло не допустить паники. 

«Очень часты случаи, когда 
люди теряются от страха при ви-
де крови и оставляют человека 
без помощи. А дальше мы ис-
пользовали привычные методы 
— обкладывали пациента льдом, 
чтобы остановить кровотечение, 
— продолжает Виктория Черны-
шева. — Ребята от Вадима не 
отходили, умоляли терпеть и не 
пить воду, поддерживали пси-
хологически. И вот, наконец, 
очередной звонок от капитана: 
давление стало нормализовы-
ваться. Мы смогли пройти кри-
тический рубеж, я поняла, он 
будет жить. Утром следующего 
дня экипаж прислал видео, как 
Вадима поднимают по воздуху 
на борт вертолета. Потом была 
экстренная операция, сейчас он 
восстанавливается в больнице. 
Обещал вместе с экипажем при-
ехать, познакомиться».

ВРАЧ В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ
Виктория Чернышева выросла 
в семье военных и докторов. 
«Когда мы собирались вместе, 
шутили, можно открыть медкли-
нику, не хватает только офталь-
молога, все остальные специа-
листы у нас есть», — улыбается 
она.

Профессию она выбрала в 
10-й классе. До этого с четы-
рех лет занималась балетом при 
Дворце культуры железнодорож-
ников Днепропетровска. В 12 
лет танцевала во взрослой труп-
пе народного театра балета. 

«У меня были все данные, 
чтобы остаться в этом направле-
нии. Однако я поступила в учили-
ще, в котором готовили медиков 
для работы в системе Министер-
ства путей сообщения», — вспо-
минает она. 

А в августе 1984 года по рас-
пределению впервые перешагну-
ла порог железнодорожной 
больницы на станции Владиво-
сток. Была медсестрой детского 
отделения, после окончания Ти-
хоокеанского государственного 
медицинского университета ста-
ла заниматься наукой на кафе-
дре при больнице».

Виктория Чернышева с пер-
вого дня работы окунулась с го-
ловой в дежурства. «А по-друго-
му не станешь врачом. Надо на-
учиться пропускать через себя 
пациентов, клиническому мыш-

лению, умению быстро и точно 
поставить диагноз. Врачевание 
не приходит так просто», — про-
должает она. 

Затем Виктория вновь ушла 
в практическую медицину: ра-
ботала в кардиологии, терапии, 
была заведующей приемного от-
деления. А в 2003 году переве-
лась в дежурную службу по ока-
занию экстренной и неотложной 
помощи, здесь и продолжает 
трудиться до сих пор. 

«Когда сократился коечный 
фонд больницы и четыре врача 
высвободились, чтобы сохранить 
людей, было решено организо-
вать дежурную службу, — гово-
рит она. — Система экстренной 
помощи не раз доказала свою 
эффективность. Так было и во 
время размывов 2017 года, ког-
да «летучие бригады», как нас 
называют коллеги, выезжали на 
участки восстановления пути». 

Случаев же спасения в био-
графии Виктории Чернышевой 
немало.  

«Помню, как к нам посту-
пил с температурой инженер из 
Хабаровска, тогда в Приморье 
командировали железнодорож-
ников, принимавших участие 
в запуске новых локомотивов 
«Ермак». Врачей уже не было, 
только я и заведующий реанима-
цией Владимир Майоров. У пар-
ня оказалась тяжелая двусто-
ронняя пневмония. Несколько 
часов мы боролись за жизнь, 
а вечером, не сговариваясь, 
пошли в церковь. Почему? Было 
ощущение безысходности, бо-
язнь, что ничего не можешь сде-
лать. И ты хочешь, чтобы кто-то 
помог, чтобы силу дал тебе, а ты 
ей поделился с больным. Парень 
остался жив, хотя четыре меся-
ца лежал в больнице. Ушел на 
своих ногах, совершенно здоро-
вый».

С 2017 года Виктория Чер-
нышева возглавляет первичную 
профсоюзную организацию боль-
ницы.

«Конечно, времени мне не 
хватает. И если бы не было та-
кого замечательного коллек-
тива, крепкого тандема с руко-
водством, я вряд ли бы справи-
лась с профсоюзной нагрузкой.  
Главврач Петр Нидзельский все 
наши предложения  поддержи-
вает. В большинстве случаев 
мы приходим к единому мнению. 
А это сплачивает наш коллек-
тив», — подчеркнула Виктория.   
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По ней сверяют шаг
ВЕРА ЧУБАРОВА, 
Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

В кабинете председателя 
райпрофсожа Калужско-
го отделения МЖД Викто-
ра Тюрина наступила зве-
нящая тишина. Словно и не 
звучал только что эмоцио-
нальный диалог, участники 
которого — начальник локо-
мотивного депо Фаянсовая 
Владимир Кусенко и пред-
седатель профкома это-
го же предприятия Людми-
ла Иванькова — бросали в 
адрес друг друга слова не-
приятия.

Для Владимира Михайловича 
она была девчонкой, лезущей 
со своими инициативами, куда 
не следует, и с ней он не будет 
работать. По мнению же Люд-
милы, начальник депо думает 
только о выполнении плана, 
не видя за этим людей. Завер-
шая, Людмила бросила: «Если 
так нужно, подам заявление».

Тюрин, опытный профли-
дер, предложил не рубить спле-
ча и вместе поработать еще ка-
кое-то время. Через три года, 
когда в депо проходило отчет-
но-выборное собрание, Влади-
мир Кусенко сказал: «Буду ра-
ботать только с Иваньковой».

Так на переломе 80–90-х 
годов начинался путь предсе-
дателя ППО Фаянсовской и 
Вяземской механизированных 
дистанций инфраструктуры 
Смоленского РОП Дорпрофжел 
на МЖД. Общий же профсоюз-
ный стаж у Людмилы почти 40 
лет. Все эти годы она посвяти-
ла одному предприятию. Ведь в 
начале 2000-х депо было пре-
образовано в ПМС-332, став 
затем ПЧМ.

За годы, что Людмила 
Иванькова трудится на профсо-
юзной ниве, бывало всякое. 
Менялись условия, а с ними и 
задачи профсоюза. Людмиле 
запомнились 90-е. Как всегда, 
в центре внимания были без-
опасность движения, охрана 
труда. А еще и бытовые про-
блемы: обеспечить людей теми 
же овощами, мукой, распреде-
лить выделенный на коллек-
тив дефицит. Одно время в его 
разряд попали даже сигареты. 
Пришлось ехать на фабрику в 
Брянскую область и договари-
ваться о целевой поставке.

Тогда же Людмила Ивань-
кова поступает в МИИТ. Она и 
сейчас с благодарностью вспо-
минает годы учебы. Очень уж 
помогают в ее повседневной 
работе полученные знания, в 
том числе в сфере правовой де-
ятельности. Ведь к Иваньковой 
как к внештатному правовому 
инспектору идут работники и за 
консультацией, и за помощью в 
отстаивании прав. И Людмила 
всегда разберется в ситуации.

«Сегодня изменились усло-
вия, другим стал коллектив, 
—  размышляет она. — Рань-
ше все трудились вместе, жи-
ли рядом. У нас в Фаянсовой 

целый микрорайон — железно-
дорожный. Сейчас работники 
дистанции живут в разных об-
ластях. 11 комплексов, в ка-
ждом — по 24-25 человек. Как 
в таких условиях дойти до каж-
дого? Конечно, помогают соц-
сети. Но живое общение не за-
менить ничем. Вот и стараемся 
зимой организовать побольше 
мероприятий».

Не так давно профком про-
вел турнир по дартсу и шаш-
кам. Победителем среди ша-
шечников стал помощник ма-
шиниста железнодорожных 
строительных машин, отец чет-
верых детей Николай Потатуев. 

Кстати, турнир подтвердил 
еще одно наблюдение Ивань-
ковой: люди стали обращать 
внимание не только на матери-
альные, но и на моральные сти-
мулы.

«Николай Потатуев сказал, 
что обязательно покажет гра-
моту детям», —  подчеркивает 
она.

Кстати, деятельность Ивань-
ковой давно уже вышла за пре-
делы одного предприятия. В 
минувшем десятилетии она 
дважды избиралась депутатом 
городской думы муниципально-
го образования «Городское по-
селение «Город Киров». И не 
только участвовала в совеща-
ниях. Например, отстояла парк, 
высаженный еще до Великой 
Отечественной войны железно-
дорожниками узла Фаянсовая, 
от посягательств предпринима-
теля, задумавшего установить 
на его месте батуты.

Сейчас парк, гордостью ко-
торого являются могучие дубы, 
привели в порядок. Отремонти-
рованы дорожки, установлены 
скамейки, обновлено освеще-
ние. Здесь гуляют мамочки с 
детишками, пенсионеры. Да и 
молодежи немало.

«Как мы поступим с людь-
ми, так они и будут работать, 
— эту истину я познала много 
лет назад и с тех пор стараюсь 
следовать ей», — говорит Люд-
мила Иванькова. Понять это 
помог и тот разговор, о кото-
ром мы рассказали в самом 
начале материала, и колос-
сальный опыт работы с людь-
ми. Им она делится с коллега-
ми. В частности, как организо-
вать информирование членов 
ППО.
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Так начиналась 
блокада 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 
внеш. корр. «Сигнала»

Прославленный военачаль-
ник Гражданской войны 
Климент Ворошилов 10 
июля 1941 года был назна-
чен главнокомандующим 
Северо-Западного направ-
ления. Кажется, он сделал 
все, чтобы организовать от-
пор агрессору или хотя бы 
притормозить его продви-
жение. Пытался быть одно-
временно на всех участках 
фронта, берег людей и сна-
ряжение, сам ходил в ата-
ку, однако его подвела раз-
ведка.

23 июля Ворошилов доклады-
вал в Ставку: «Войска Ленин-
градского участка Северного 
фронта ведут бои на фронте 
общим протяжением до 400 
км. На этом фронте действу-
ют 22 стрелковые дивизии. За 
исключением пяти боевая цен-
ность остальных низкая, семь 
имеют в своем составе от 500 
до 3000 человек, но не име-
ют почти совершенно тяжело-
го оружия пехоты, артиллерии 
и раций...» Так что, когда 24 
августа 12-я танковая армия 
генерала Йозефа Харпе сходу 
захватила Любань, перекрыв 
главный ход Октябрьской же-
лезной дороги, это стало пол-
ной неожиданностью для на-
шего командования. Абвер 
работал хорошо. И 28 августа 
121-я пехотная дивизия вер-
махта захватила Тосно.

Тогда же, в августе, Ста-
линым была направлена в Ле-
нинград правительственная 
делегация во главе с Вячесла-
вом Молотовым, призванная 
решить все вопросы обороны 
Ленинграда, а также эвакуа-
ции предприятий и населения. 
Ворошилов должен был встре-
чать их на узловой станции 
Мга — единственной оставав-
шейся к тому времени под кон-
тролем РККА.

Делегация добиралась до 
Мги кружным путем — через 
Череповец. Как рассказывал 
позже ее член Алексей Косы-
гин (тогда — заместитель пред-
седателя Совета по эвакуации 
при Совнаркоме), на подъезде 
к станции поезд попал под бом-
бардировку и начальник прика-
зал всем покинуть вагоны. Как 
оказалось, вовремя — через 
несколько секунд все вокруг 
было разбито. По двое — по 
трое, короткими перебежка-
ми члены делегации вышли на 
задворки Мги, где с грехом по-
полам разыскали Ворошилова 
(«Повезло», — улыбался тогда 
Алексей Николаевич.)

Как вывозить московское 
начальство? Повезло и здесь. 
Где-то около боковых путей 
Ворошилов нашел бесхозную 
дрезину, которую в одиночку 
(маршалу тогда было 60 (!) лет 
поставил на рельсы и довел до 
места, где прятались члены де-
легации. И уже разместив всех 
на дрезине, довез до стоявше-
го на неповрежденном участке 
бронепоезда, в котором гостей 
ждал первый секретарь Ле-
нинградского обкома партии 
Андрей Жданов. А на станцию 
Мга в это время уже входили 
немцы. Начиналась блокада 
Ленинграда.

На следующий день Мгу от-
била у немцев подошедшая ди-
визия НКВД. И хотя 2 сентября 
захватчики ее вернули, цель 
была достигнута — все следы 
пребывания на станции прави-
тельственной делегации были 
зачищены. 

Возможно, не все, что мог, 
сделал Ворошилов. Возмож-
но, не хватило ему жестокости 
и презрения к чужим жизням. 
Но заслуги Ворошилова при 
обороне Ленинграда бесспор-
ны. К тому же именно его дей-
ствия сорвали операцию «Тай-
фун» и не позволили Гитлеру 
взять Москву летом 1941-го. 
Говорят, что, оставляя город 
в блокаде, маршал плакал…
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Евроремонт. Арка. Рожон. Цитрус. Дефис. Египет. Зима. Пена. Пенал. След. Жи-

тие. Утеха. Оклик. Ромб. Сом. Чудо. Спутница. Тис. Рванина. Фонд. Лад. Барс. Ода. Иск. Оса. Анке-
та. Смысл. Фан. Кипарис. Серов. Сало. Кап. Бак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кварц. Томат. Недруг. Морж. Тын. Кирасир. Осип. Овен. Телескоп. Визажист. Реле. 
Силикон. Пеле. Тара. Леонардо. Дуб. Ход. Минога. Чин. Усилие. Осадка. Стёб. Угар. Таран. Наст. 
Армеец. Соскок. Данила. Слива. Фас. Араб. Сок.

ЗОЖ 

Витамины для здоровья
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 
Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Первичка аппарата управ-
ления Дальневосточной же-
лезной дороги провела ак-
цию «Профсоюзный вита-
мин».

Перед началом рабочего дня 
профактив первички встречал 
железнодорожников в холле 
здания управления, предлагая 
каждому полезные вкусности: 

апельсины, яблоки, аскорбин-
ку и гематоген.

«Приятно, что профсоюз о 
нас заботится, особенно в ве-
сеннее время авитаминоза. Ак-
ция напомнила о том, насколь-
ко важно думать о своем здо-
ровье. Ее формат емкий и эф-
фективный. Она, кстати, стала 
ярким событием дня, ее с удо-
вольствием обсуждали участ-
ники. Так что старания органи-
заторов окупились с лихвой», 
—  поделился впечатлениями 
заместитель начальника отде-

ла вагонных парков и опера-
тивной отчетности службы кор-
поративной информатизации 
Илья Рушенцов.

Как отметил председатель 
ППО аппарата управления 
ДВЖД Игорь Бурдин, акция 
направлена на привлечение 
внимания работников к здо-
ровому образу жизни, рацио-
нальному питанию. Ведь эти 
факторы напрямую влияют на 
психоэмоцио нальное состоя-
ние, а значит, и на взаимоот-
ношения людей в коллективе.

Климент Ворошилов на Ленинградском фронте 
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В тренажерном зале «Локомотив» Комсомольска-на-Амуре 

Дальневосточной магистрали состоялось силовое троеборье.  

Самые сильные атлеты региона собрались посостязаться в силовых видах спорта 

В поселке Рощино Ленобласти прошел 53-й зимний слет туристов ГУП «Петербургский 

метрополитен».  Его участниками стали 300 работников. Переходящий кубок победителей 

слета после десятилетнего перерыва завоевала команда управления ГУП «Петербургский 

метрополитен»

95 семей железнодорожников — членов Дорпрофжел на МЖД стали участниками 

спортивных соревнований «Всей семьей за здоровьем!»

Волонтеры эксплуатационного локомотивного депо Новокузнецк помогли в проведении 

турнира по мини-футболу «Память». В турнире приняли участие команды воспитанников 

шести детских домов. Добровольцы поддержали их призами — футбольными мячами, 

которые приобрели при поддержке первички предприятия  

В Кургане определили лучших рыбаков-любителей среди железнодорожников. Испытать 

рыбацкое счастье на озере Орлово в этом году приехали чуть больше 70 членов профсоюза 

с семьями. Самому юному рыбаку было всего пять лет, а самому  опытному — 84. Больше 

всех наловили рыбы и завоевали приз Курганского филиала Дорпрофжел на ЮУЖД 

работники эксплуатационного локомотивного депо Курган 


