
РЕПОРТАЖ

Метрополитен приглашает 
профессионалов 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Такого в Московском мет-

рополитене не было почти 

35 лет — одновременно 

ввели в строй сразу семь 

станций. До конца года в 

общей сложности заработа-

ют 20 станций. Какие усло-

вия созданы там для ежед-

невного труда работников, 

выяснили корреспонденты 

«Сигнала».

Вестибюли станции «Озерная» 
буквально сияют: от яркого 
света, идущего из светильни-
ков, отражающегося в колон-
нах и металлических частях 
турникетов, от шлифованного 
гранитного пола. Первое, что 
видят пассажиры, — панно в 
голубых и темно–синих тонах 
с кувшинками и летающими 
над ними стрекозами. Таким 
образом архитекторы обыграли 
название станции, которое 

появилось от ее географиче-
ского расположения — Озер-
ной площади.

«Я работала на многих 
станциях Филевской линии. 
На «Озерной» внешний вид и 
техническое оснащение более 
современное. Да, она миниа-
тюрная, без путевого развития, 
зелененькая, в кувшинках, но 
для себя я поняла — эта стан-
ция моя родная», — говорит ее 
начальник Светлана Ветрова.

В подчинении Ветровой чет-
веро дежурных, работающих по 
одному человеку в смену. Но 
в случае возникновения внеш-
татной ситуации в ее подчине-
ние переходят все службы, а 
это более ста человек.

Помещение, где работают 
дежурные по станции, назы-
вается «кабиной». Здесь это 
очень большая и светлая 
комната, в центре которой 
находится пульт, а на стенах 
размещены мониторы. Круг 
обязанностей у дежурной 

большой. Она следит за тем, 
чтобы поезда отправлялись 
по графику, за санитарным 
состоянием станции, за пас-
сажирами, за их посадкой и 
высадкой, в определенное 
время, особенно в час пик, 
присутствует на платформе, и 
еще много–много чего делает. 

Оборудование на новых 
станциях типичное. Дежур-
ная может все наблюдать на 
мониторах, вплоть до входа 
пассажиров на станцию. Она 
видит, в том числе, когда 
какой–то объект ставится под 
охрану, как работают венти-
ляционные шахты, пожарная 
сигнализация. 

Дежурная по станции 
«Озерная» Дарья Дикова пора-
ботала на нескольких старых 
и новых станциях Замоскво-
рецкой линии. «Отличаются 
они кардинально, — гово-
рит Дарья. — Например, на 
станции «Каширская» кабина 
дежурной составляет при-

мерно одну четверть той, что 
здесь, на «Озерной». Отдель-
ной раздевалки и комнаты 
приема пищи не было, быто-
вая техника стоит в этой же 
небольшой кабине. На «Озер-
ной» есть комната приема 
пищи со всей бытовой тех-
никой, шкафом для посуды, 
столиком и уголком. Нахо-
дится она рядом с кабиной 
дежурной. Здесь же мы пере-
одеваемся в рабочую форму. 
На «Каширской» у нас было 
всего два монитора, а здесь 
их множество и можно видеть 
перемещение каждого сотруд-
ника. А главное — не надо 
никуда ходить, ничего пере-
ключать. Раньше надо было 
брать ключи и обходить все 
двери, отключать устройства 
контро ля прохода в тоннель — 
это занимает много времени 
и сил, а здесь все делается 
одной кнопкой». 

Окончание на 2 стр.

№ 32 (928)  

20—26 СЕНТЯБРЯ 

2018  ГОДА

АКТИВНЫХ НАШЛА 
НАГРАДА
 

НЕЗАВИСИМЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ 

ДЕЛО ВКУСА
 

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ 
НЕ БЫВАЕТ 
БЕЗОБИДНА

СТР. 3

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 8

НОВОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕТ ИНДЕКСАЦИЮ 
Подписано дополнительное 
соглашение к Коллективному 
договору АО «Желдорреммаш».
Согласно документу работни-
ков ждет индексация заработ-
ной платы. С 1 декабря этого 
года она вырастет на 2,5%. А с 
1 апреля следующего года зар-
плату доиндексируют в соответ-
ствии с уровнем роста индекса 
потребительских цен на товары 
и услуги по данным Росстата. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ЛИШАЕТ 
ЖИЗНИ 
Президиум Дорпрофжел на 
ДВЖД признал недостаточной 
работу по предупреждению про-
изводственного травматизма. 

В этом году на дороге прои-
зошло четыре травматических 
случая, один из них со смертель-
ным исходом. Основной причи-
ной ЧП остается человеческий 
фактор: нарушение должност-
ных обязанностей, трудовой и 
производственной дисциплины, 
технологического процесса, 
требований охраны труда как 
пострадавшими, так и руково-
дителями работ.

В ДИСТАНЦИИ УСТРАНИЛИ 
НАРУШЕНИЕ 
Отдельное помещение для сушки 
специальной одежды и обуви 
появилось у работников бригады 
по обслуживанию устройств СЦБ 
на станции Златоуст благодаря 
вмешательству профсоюза. 

То, что на посту ЭЦ отсутст-
вует специальное помещение 
или электрический шкаф для 
сушки СИЗ, а спецодежда и спе-
цобувь сушатся прямо на трубах 
системы отопления, выявила 
техническая инспекция труда.

По требованию профсоюза 
администрация Златоустовской 
дистанции сигнализации, цент-
рализации и блокировки для 
сушки СИЗ выделила техниче-
ское помещение. Накануне его 
отремонтировали, заменили 
электропроводку, смонтировали 
вентиляцию.
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Начальник станции Светлана Ветрова констатирует, что станция «Озерная»  хорошо оснащена технически, что значительно улучшило условия труда
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Ей вторит и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Службы движе-
ния Светлана Васильченко: 
«Раньше дежурные действи-
тельно вручную включали и 
выключали освещение, для 
чего обходили все вестибюли, 
потому что в каждом была 
своя щитовая. Но дежурная 
не всегда может покинуть 
кабину — бывает, диспет-
чер дает какое–то задание, и 
отлучиться нельзя. И в то же 
время нужно соблюдать суще-
ствующий график включения и 
отключения освещения. Теперь 
же все централизовано. Но 
бились мы с этим очень долго. 
Например, по этому поводу ко 
мне обращались работники 
станции «Динамо». 

Валентина Степановна 
работает в метрополитене 
давно. «Если сравнить станции 
Кольцевой линии или Соколь-
нической с новыми, конечно, 
большая разница. Самое глав-
ное — условия труда стали 
гораздо лучше. Помещения 
дежурных во много раз про-
сторнее, там легче дышится. 
На старых станциях не было 
горячей воды, сейчас есть 
везде. На новых даже есть 
душевые, и на «Озерной» в том 
числе. Туалет рядом. Все это 
много значит».

Вот лишь один сравнитель-
ный штришок. Ночью дежур-
ная выставляет сигнал оста-

новки. Для этого она должна 
была взять огромную треногу, 
фонарь и спуститься на путь. 
А теперь фонарь на крон-
штейне можно повесить прямо 
с платформы, не спускаясь. 
Но интенсивность труда при 
этом возрастает, ведь поя-
вилось много аппаратуры, за 
которой нужно следить. Поэ-
тому важно, чтобы работать 
в движение приходила моло-
дежь. Собственно говоря, так 
и происходит. 

«Сегодня штат Службы 
движения составляет 3028 
человек, — говорит Светлана 
Васильченко. — Из них около 
двух тысяч — молодежь. Когда–
то профессия была женской, а 
сейчас приходит много мужчин. 
Если раньше начальники стан-
ций могли работать со средним 
техническим образованием, то 
теперь только с высшим. Но 
если к нам приходит молодежь 
без подходящего образования, 
мы имеем право человека до 
35 лет направить на учебу, и 
метрополитен платит за обуче-
ние. К слову, у нас самый высо-
кий процент профсоюзного 
членства из всех служб метро-
политена — 99,9%. Я этим 
горжусь».

А переживает сейчас про-
фсоюзный лидер только из–за 
недокомплекта штата. Стан-
ции строятся так быст ро, что 
обучать дежурных по станции 
в достаточном количестве про-
сто не успевают. Поэтому здесь 
всегда рады профессионалам.

РЕШЕНИЕ 

Вагоны прибудут вовремя 

ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. Сигнала»

Центральная дирекция инф-

раструктуры определила, 

сколько в ближайшие три 

года служебно–технических 

вагонов требуется закупить, 

а сколько — отремонтиро-

вать и оснастить новым обо-

рудованием в соответствии 

с санитарно–гигиенически-

ми нормами и требования-

ми охраны труда.

Средства будут выделяться в 
соответствии с «Программой 
оснащения служебно–техниче-
ских вагонов инвентарем, обо-
рудованием, обеспечивающими 
соблюдение санитарно–гигие-
нических норм, требований 
охраны труда, пожарной и элект-
рической безопасности Цент-
ральной дирекции инфраструк-
туры на 2018–2021 годы».

«Профсоюз, представляя 
интересы работников, не пер-
вый год ставит вопрос о необ-
ходимости ремонта и переосна-
щения служебно–технических 
вагонов, — говорит замести-
тель руководителя технической 
инспекции труда РОСПРОФ-

ЖЕЛ Алексей Матафонов. — 
Однако дело не двигалось. 
Теперь нас услышали. Наши 
аргументы подтвердили резуль-
таты проверок, осмотров. Сов-
местными усилиями удалось 
найти решение. Утвержден 
важный документ, разработан-
ный двумя дирекциями — Цент-
ральной дирекцией по ремонту 
пути и Центральной дирекцией 
инфраструктуры». 

В программе указано, 
сколько вагонов нуждается в 
ремонте и в каком именно, а 
какие — ему не подлежат. Так, 
для обеспечения объема выпол-
нения путевых работ в этом году 
в режиме закрытого перегона 
требуется 2636 вагонов. 

За три года 1101 спишут как 
не подлежащие ремонту. 1756 
вагонов отремонтируют, а обра-
зовавшийся дефицит покроют 
за счет постепенной покупки 
новых.

Запланировано восстанов-
ление салонов, ремонт систем 
жизнеобеспечения, отопления, 
электро– и водоснабжения.

«Особое внимание, — продол-
жает Алексей Матафонов, — в 
программе уделено обеспечению 
вагонов резервными источни-

ками электроснабжения, осна-
щению их дизель–генераторами, 
поскольку на некоторых стоян-
ках нет возможности подключе-
ния к источникам электроснаб-
жения. Также предусмотрено 
обеспечение всего подвижного 
состава кондиционерами. Это 
правильно. Летом стоит такая 
жара, что без кондиционирова-
ния воздуха в спальных помеще-
ниях работники не могут полно-
ценно отдохнуть». 

Вагоны оснастят автомати-
ческими системами пожароту-
шения и оповещения о пожаре, 
а также оборудуют столовые, 
раздевалки, сушильные ком-
наты и санузлы. 

Программа уже начала рабо-
тать. «Будем надеяться, что 
за три года с учетом ремонта 
и приобретения новых моду-
лей сопровождения, кото-
рые прошли испытания и уже 
поставляются на сеть, для 
работников создадут условия, 
соответствующие всем сани-
тарно–гигиеническими нор-
мам и требованиям охраны 
труда», — отметил заместитель 
председателя РОСПРОФЖЕЛ – 
главный технический инспектор 
труда Алексей Налетов.

В конце августа на Южно–Уральскую дорогу поступили одиннадцать модулей сопровождения. Каждый из них 

рассчитан на проживание двадцати человек
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АКЦИЯ 

Активных нашла 
награда 
ДЕНИС ТОЛСТОЙ, 

Дорпрофжел на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК 

Первичная профсоюзная орга-

низация Входнинской дистанции 

сигнализации, централизации и 

блокировки объявила победителя 

лотереи среди работников предпри-

ятия, проголосовавших за инициа-

тиву РОСПРОФЖЕЛ. 

В лотерее приняли участие работники, 
проголосовавшие на портале «Россий-
ская общественная инициатива» за 
предложение РОСПРОФЖЕЛ «Повы-
сить эффективность реализации допол-
нительных льгот для жителей районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей». После предоставления в 
профком электронного подтверждения 
факта голосования сотрудники полу-

чали возможность выиграть мощный 
портативный аккумулятор Power Bank. 

 «Нашей задачей было в очеред-
ной раз обратить внимание на пользу 
солидарных действий в трудовом кол-
лективе, которые позволяют изменить 
будущее в лучшую сторону», — расска-
зал председатель ППО Андрей Грецкий.

В результате розыгрыша побе-
дителем профсоюзной лотереи стал 
элект ромеханик комплекса техниче-
ских средств мониторинга участка 
Любовка — Иртышское Входнинской 
дистанции СЦБ Владимир Марштупа.

«К голосованию за инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ отношусь серьезно, ста-
раюсь поддержать все социальные пред-
ложения, — отметил Владимир Мар-
штупа. — О том, что стал победителем в 
лотерее, организованной профсоюзным 
комитетом, узнал находясь в отпуске.  
Спасибо за приятный подарок».  

КОЛДОГОВОР 

Приятные изменения 
Улучшено положение работников 

Крымской железной дороги, до-

стигших пенсионного возраста.

Генеральным директором ФГУП «Крым-
ская железная дорога» Алексеем Гла-
дилиным и председателем Дорпрофжел 
на Крымской железной дороге Васи-
лием Полищуком подписаны изменения 
и дополнения к действующему коллек-
тивному договору Крымской железной 
дороги, касающиеся выплаты единовре-
менного поощрения за добросовестный 
труд при увольнении работников на пен-
сию впервые.

Ранее коллективным договором 
предусматривались выплаты уволь-

няющимся работникам в размере 
от одного до пяти среднемесячных 
заработков в зависимости от стажа 
работы. 

Но имелось ограничение — выплаты 
проводились лишь при условии уволь-
нения работников на пенсию впервые в 
течение двух месяцев со дня наступле-
ния пенсионного возраста. Пенсионеры, 
желающие продолжить работу, поощре-
ния лишались.

Теперь такое ограничение снято. 
Выплаты получат все уволившиеся на пен-
сию, попадающие под определенную кол-
лективным договором стажевую планку, 
вне зависимости от времени работы после 
достижения пенсионного возраста.

ТРАДИЦИЯ

Заключительный рейс 
РОМАН ГОЛОТВИН, 

Дорпрофжел на Горьковской дороге 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Торжественная встреча поезда 

на перроне превратила заклю-

чительный рейс машиниста в 

праздник. 

В начале осени в моторвагонном депо 
Горький–Московский ГЖД произошло, 
казалось бы, рядовое событие. Маши-
нист Николай Ершов готовился к 
заключительной поездке и выходу на 
заслуженный отдых. 

Отдел кадров подготовил необходи-
мые документы, дома семья планиро-
вала праздничный стол, друзья репети-
ровали поздравления с новым этапом в 
жизни. Так бы и прошел этот день для 
Николая Григорьевича, как для многих 
работников, завершающих свою трудо-
вую карьеру, исключительно семейным 
событием, если бы не подключился 
проф союз. «Надо что–то менять» — 
решили на собрании профкома. 

«Выход на заслуженный отдых для 
любого человека — стресс. С одной сто-
роны, наконец–то появляется возмож-
ность больше времени проводить с род-
ными и близкими, а с другой — полная 
смена образа жизни. Поэтому заклю-
чительный рейс машиниста не должен 
быть рядовым событием», — рассказал 
член профсоюзного комитета, маши-
нист–инструктор Олег Такий.

В депо подготовили поздравитель-
ное письмо, приобрели подарок. И вот 
солнечным утром электропоезд Мохо-
вые горы — Нижний Новгород в соот-
ветствии с расписанием прибыл на 
14 путь. Такую встречу Николай Гри-
горьевич Ершов никак не ожидал! На 
платформе его встречали жена, дочь, 
внуки, коллеги и руководство депо. 
«Казалось бы — ничего особенного, а 
память о таких вещах остается на дол-
гие годы», — уверен Олег Такий. После 
поздравлений и вручения подарков все 
участники сделали групповое фото. Как 
сказал Николай Ершов, эта фотография 
займет свое место в семейном альбоме. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ф
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В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОШЛА Х ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА РАБОТАЮЩЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗОВАННАЯ КАЛИНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ. В  СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ И КОМАНДЫ ДОР-

ПРОФЖЕЛ НА КЖД. РЕБЯТА ПРОЯВИЛИ  ВОЛЮ К  ПОБЕДЕ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ КО-

МАНДНЫЙ ДУХ.  В ДАРТСЕ, ОТЖИМАНИИ, ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА У РЕБЯТ ПРОБЛЕМ 

НЕ ВОЗНИКЛО — МЕСТА В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ. НО НЕМНОГО ПОДВЕЛ БЕГ.  ВПРОЧЕМ, БЕЗ 

НАГРАД НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ.
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ПРОВЕРКА 

Башмаки в порядке 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Профсоюз проверил соблю-

дение работниками требо-

ваний охраны труда при 

обращении с тормозными 

башмаками.

Проверяли выборочно в 10 
подразделениях Екатеринбург-
ского региона обслуживания 
Свердловской магистрали. 

В четном парке отправле-
ния в междупутье 11 и 12 пути 
станции Екатеринбург–Сортиро-
вочный перед проверяющими 
открылись стеллажи с тор-
мозными башмаками. Комис-
сия пересчитала их наличие, 
осмотрела на предмет повре-
ждений, проверила «Журнал 
по учету и сохранности тормоз-
ных башмаков». Нарушений не 
выявлено. 

На нечетной горке ситуация 
повторяется. Составитель пое-
здов Рустам Юнусов доложил: 
тормозные башмаки окрашены, 
промаркированы и хранятся 
в стеллажах в установленном 
месте согласно инвентарным 

описям в соответствии с клей-
мением и маркировкой, учет в 
журнале ведется, повреждений 
не выявлено.

«Мероприятия по предо-
твращению несанкционирован-
ного доступа к башмакам обес-
печены», — отметил он. 

«Все в порядке» — конста-
тирует комиссия. 

Аналогичные результаты пока-
зала проверка пункта техниче-
ского обслуживания локомотивов 
Юго–восток эксплуатационного 
локомотивного депо Свердловск–
Сортировочный и моторвагонного 
депо Свердловск.

«Проверили закрепление под-
вижного состава на соответствие 
нормам ТРА станции, обеспече-
ние сохранности тормозных баш-

маков, учет по журналам, марки-
ровку, клеймение, — сообщил 
главный технический инспектор 
труда Дорпрофжел на СвЖД 
Дмитрий Москалюк. — Резуль-
таты проверки удовлетвори-
тельные». Выявлены единичные 
случаи нарушений: постановка 
башмака без наката подвижного 
состава, а также сопутствующие 
несоответствия — отсыпка круп-
ным щебнем технологических 
проходов составителей, закре-
пляющих подвижной состав, 
растительность, снижающая 
видимость. 

К проверке предъявлялись 
также материалы по работе 
инвентаризационных комиссий 
работодателя с данными по 
выбраковке башмаков. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ОХРАНА ТРУДА

Независимый наблюдатель
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Работникам Приволжской 

дирекции по энергообеспе-

чению выдадут экшн–ка-

меры. Новый независи-

мый наблюдатель поможет 

профилактике производ-

ственного травматизма и 

обеспечит дополнительный 

контроль за работами. 

«К такому решению в дирекции 
пришли не вдруг, — рассказал 
«Сигналу» заместитель предсе-
дателя Дорпрофжел на ПривЖД 
Дмитрий Смирнов. — В минув-
шем году в Волгоградском реги-
оне допущено два случая про-
изводственного травматизма. 
Один из них закончился леталь-
ным исходом — во время работ 
на контактной сети от удара 
током наведенного напряжения 

скончался 42–летний элект-
ромонтер Петроввальской 
дистанции электроснабжения, 
имевший пятую квалификаци-
онную группу и проработавший в 
занимаемой должности восемь 
лет. Он приблизился к заземлен-
ному хомуту пятой консоли на 
недопустимое расстояние». 

Так показало расследование 
происшествия, но ведь понятно, 
что велось оно по рассказам 
свидетелей. А если бы у руко-
водителя работ было средство 
видеофиксации, детали были 

бы записаны бесстрастной аппа-
ратурой. Так что экшн–камеры 
однозначно помогут в расследо-
вании несчастных случаев.

В Приволжской дирекции по 
энергообеспечению отметили, 
что основная задача новше-
ства — предотвратить наруше-
ния и ошибки, иметь возмож-
ность оценить правильность 
действий бригад в различных 
ситуациях, контролировать при-
менение средств индивидуаль-
ной защиты, соблюдение техно-
логий работ и другие аспекты.

И, конечно же, камеры 
поспособствуют дисциплине — 
как трудовой, так и личной. Да 
что там зная, что находится 
под наблюдением, человек уже 
лишний раз и крепкое словцо 
не употребит. И, конечно же, 
продумывает свои действия 
и поступки, старается тща-
тельнее выполнять работу, а 
значит — допускать меньше 
нарушений.

Напомним, что это не первое 
техническое средство контроля, 
применяемое у энергетиков. 
Лет пять назад появился дикто-
фон, фиксирующий инструктаж 
производителя работ и голос 
каждого сотрудника, доклады-
вающего об усвоении инфор-
мации. Затем — видеокамеры 
на вышках автодрезин, запи-
сывающие действия бригад на 
линии. А там, где дрезины не 
применяются, на помощь при-
дет экшн–камера, закреплен-
ная на каске сотрудника. 

«Камеры поступили во 
все цеха дистанций элек-
троснабжения Приволжской 
дороги, — рассказывает Дмит-
рий Смирнов. — По факту их 
применение только началось, 
и говорить, что из этого полу-
чится, делать какие–то выводы 
сейчас нельзя. Но первый шаг 
сделан».

ПРЕЗИДИУМ 

Детальное 
исследование 

Александр ГОЛУБЕВ, 

председатель 
Дорпрофжел 
на Октябрьской 
дороге:

— Только в первом полуго-
дии этого года на улучшение 
условий и охраны труда пред-
приятий Октябрьской желез-
ной дороги было направлено 
более 730 млн руб. Работни-
ков выводят из зон повышен-
ной опасности, на рабочих 
местах снижают влияние вред-
ных факторов. Были улучшены 
условия труда более 14 тыс. 
работников. Тем не менее 
несчастных случаев на произ-
водстве избежать не удалось, 
травмировано три человека.

Каждое ЧП — это следствие 
нарушений производственной 
дисциплины, ПТЭ, неоргани-
зованности работника. А вот 
почему это произошло, что 
стало причиной? Может, специ-
алист по охране труда не дошел 
до человека. Или на инструк-

таже информацию довели фор-
мально. Или сам работник не 
заинтересован в безопасности. 
Необходимо найти ответы на 
эти вопросы и сделать выводы, 
чтобы подобные ситуации не 
возникали в дальнейшем. 

Профсоюз решил обсудить 
работу инженеров по охране 
труда — специалистов, находя-
щихся на переднем крае знаний и 
навыков работников. Выяснить, 
как они проводят обучение, про-
верки, инструктажи. В итоге мы 
еще раз убедились, что сегодня 
при большом объеме докумен-
тооборота возможность дойти 
до работника и лично пооб-
щаться — минимальна. Также 
сказывается текучка кадров на 
данной должности. 

Кроме того, мы рассмотрели 
статус специалиста по охране 
труда, его мотивацию, зара-
ботную плату, оценку работы 
коллективом. Было решено, 
что дорога и профсоюз прове-
дут детальное исследование 
эффективности работы специа-
листов по охране труда. Ведь 
порой их загруженность бумаж-
ной работой и невозможность 
дойти до человека труда стано-
вятся косвенной причиной того 
или иного нарушения работни-
ком правил охраны труда. 

Для повышения статуса спе-
циалиста по охране труда пред-
лагается подчинить его первому 
руководителю предприятия. 

Еще одна идея — разработка 
Положения о лучшем специа-
листе по охране труда. В доку-
менте будут определены крите-
рии эффективности работы и 
мотивации.

С
П

Р
А

В
К

А ЭКШН-КАМЕРА (АНГЛ. 
ACTION CAMERA) — РАЗ-
НОВИДНОСТЬ ЦИФРОВЫХ 
ВИДЕОКАМЕР, СПЕЦИАЛЬ-
НО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ СЪЕМКИ В УСЛОВИЯХ 
АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕ-
НИЯ.

П
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Я
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Е
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Ь АЛЬФИР ГАНДАЛИПОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО СТАНЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГ-СОРТИРОВОЧНЫЙ:

— ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ БАШМАКА ПОД ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
ПРОПИСАНА И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕТСЯ. СДАВАЯ И ПРИНИМАЯ 
СМЕНУ, РАБОТНИКИ ПРОВЕРЯЮТ НАЛИЧИЕ БАШМАКОВ ПОД СО-
СТАВАМИ И ПОД ВАГОНАМИ, СВЕРЯЮТ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ КАЖДОГО 
ТЕХСРЕДСТВА. КАЖДУЮ СРЕДУ, В ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, РУКОВОДСТВО 
СТАНЦИИ И ПРОФАКТИВ ПРОВЕРЯЮТ БАШМАКИ НА НЕИСПРАВНОСТИ. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: ИЗЛОМ РУЧКИ, ИЗГИБ ИЛИ ИЗЛОМ 
ПОЛОЗА, НОСОК. ЭТО ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, 
ПОЭТОМУ ОН ПРИОРИТЕТНЫЙ.

КАЖДОЕ ЧП — ЭТО 
СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ПТЭ, 
НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ 
РАБОТНИКА
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ДЕЛА ПУТЕЙСКИЕ 

В поисках воды
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

С подачи первичной проф-

союзной организации пу-

тейцам 4–го околотка Ку-

ровской дистанции пути 

отремонтировали табель-

ную в четной (южной) гор-

ловине станции Куровская. 

Правда, воды в еще пахну-

щем свежей краской доми-

ке нет.

«Ничего, что линолеум кое–где 
достелить надо и еще кое–что 
по мелочи доделать, — улы-
бается мастер участка Сергей 
Бочаров. — НГЧ обещала до 
конца года все закончить. Глав-
ное, что чисто, отопление поме-
няли, освещение, профсоюз 
стационарный умывальник 
подарил с водонагревателем, 
шкафчики поставили. Штат 
участка 11 человек вместе со 
мной — разместимся. Вот воду 
еще сюда провести, чтобы на 
себе не таскать, — совсем бы 
хорошо было».

«Это как раз самое слож-
ное, — говорит председатель 
ППО дистанции пути Ирина 
Алексеева. — И порой, чтобы 
найти воду в пределах досяга-
емости, а потом провести ее 
на не слишком большое рас-
стояние, приходится прово-
дить целый комплекс сначала 
исследовательских, а потом 
строительных работ, притом 
иногда за свой счет».

Нынешнее путейское зда-
ние — это бывший пункт обо-
грева, и воды в нем не было 
никогда. Больше повезло ана-
логичному пункту обогрева в 
нечетной (северной) горловине 
Куровской — рядом колодец 
есть. «Когда дистанция рабо-
тала по участковой системе, 
оба пункта забросили, — гово-
рит Ирина Алексеева, — для 
всех хватало главной табель-
ной и бытовых помещений на 
станции». А когда вернулись к 
околоточной системе, оба зда-
ния пришлось реанимировать.

«С ремонтом у нас как раз 
более–менее благополучно — 
что по главному ходу, что по 

Большой Московской окруж-
ной, — продолжает Алексе-
ева. — В хорошем состоянии 
табельные и бытовые поме-
щения в Куровской, Шатуре, 
Черустях, Ильинском Погосте, 
Нерской, на 109 и 133 киломе-
трах БМО, в Давыдово. Недавно 
делали ремонт в Гжели, Авсю-
нино, на следующий год запла-
нирован в Кривандино. А вот с 
водой все те же проблемы — во 
многих случаях она привозная». 

Но, как поделился мас-
тер Сергей Бочаров, метрах в 
50–60 от табельной путейцы 
нашли колодец. Председатель 
ППО обещала поговорить с 
нужными дирекциями.

ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА 

Малая механизация 
пришла в дистанции 

Игорь ЮЖАКОВ, 

заместитель 
председателя 
Дорпрофжел на 
Свердловской дороге:

— Один из вопросов, под-
нятых на форуме, — ощутимая 
нехватка средств малой меха-
низации в дистанциях пути, 
инфраструктуры, а также недо-
статочное количество перенос-
ных радиостанций.

В среднем обеспеченность 
средствами малой механизации 
составляет чуть выше 60%. 

При отсутствии автомобильных 
дорог и значительной протя-
женности дистанций (Егоршин-
ская дистанция инфраструк-
туры — почти 1000 км) очень 
важно наличие исправных 
средств механизации. Это 
напрямую влияет на производи-
тельность труда путейцев. 

Кроме того, после передачи 
средств малой механизации на 
баланс Екатеринбургской меха-
низированной дистанции инфра-
структуры возникла проблема 
с их ремонтом, что повлекло 
необходимость создания обмен-
ного фонда. 

Несмотря на высокий про-
цент укомплектованности ради-
останциями дистанций пути и 
инфраструктуры (108% и 92% 
соответственно), работники не 
всегда обеспечены ими. При-
чина в износе аккумуляторных 
батарей и других неисправно-
стях. Не хватает также сиг-
нальных  фонарей и рожков  
сигнальных (обеспеченность   
51% и 69%).  

Эти проблемы были озву-
чены при подведении итогов 
выполнения колдоговора в 
Центральной дирекции инфра-
структуры. На последнем 
форуме ЦДИ в ответном слове 
замначальники управлений 
подтвердили актуальность этой 
проблемы.

Сейчас я констатирую тот 
факт, что нас услышали. Нача-
лись поставки средств малой 
механизации. Часть из них 
уже пришла на дорогу, основ-
ная масса подойдет в начале 
четвертого квартала. Это 
не стопроцентное закрытие 
потребностей, но все равно 
значительный шаг вперед.

ЗАБОТА 

Дело вкуса
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на Южно–Уральской дороге
ЧЕЛЯБИНСК 

В доме отдыха локомотив-

ных бригад в парке «Б» стан-

ции Челябинск–Главный на 

Южно–Уральской желез-

ной дороге теперь из крана 

льет ся не просто чистая, но 

и вкусная вода. Для этого 

профкому Челябинского 

эксплуатационного локо-

мотивного депо пришлось 

больше полугода «воевать» 

с администрацией. 

«В феврале к нам обратились 
машинисты с жалобой на вку-
совые качества воды в доме 
отдыха. Конечно, вкус, как и 
запах, очень субъективный 
показатель, но в нашем слу-
чае недовольных было боль-
шинство. Поэтому мы обра-
тились сначала к руководству 
депо, затем и дирекции тяги 
с просьбой решить эту проб-

лему», — рассказал предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации депо Сергей 
Яковлев. 

В ответ работодатель приво-
дил множество доводов о соот-
ветствии воды гигиеническим 
требованиям, демонстрировал 
заключение санитарно–эпи-
демиологической экспертизы 
по результатам лабораторных 
исследований. Но профсоюз 
настойчиво стоял на стороне 
работников. Переговоры не 
прекращались. И, наконец, в 
сентябре в доме отдыха уста-
новили дополнительное обору-
дование — шестиступенчатую 
слип–систему очистки воды 
с автоматическим помповым 
блоком «Praktik–Osmos».  

«Спасибо, что нас услы-
шали. Будем пить чистую воду 
без посторонних запахов и 
бутилированную в буфете поку-
пать не придется», — отметил  
помощник машиниста эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Златоуст Павел Белов.

АКЦЕНТ

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Модулем 
больше 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на Куйбышевской дороге
САМАРА 

Три новых просторных бы-

товых модуля получила Ак-

саковская дистанция пути. 

Приобретение было заплани-
ровано программой улучшения 
условий труда. Модули пред-
назначены для участковых 
бригад и установлены в райо-
нах железнодорожных стан-
ций Приютово, Аксаково и 
Шафраново.

Модули производства 
Камышловского электротех-
нического завода распола-
гают классом для занятий 
и собраний, гардеробной с 
индивидуаль ными шкафами, 
кладовой для хранения инстру-
мента, комнатой для приема 
пищи, двумя санузлами. Соору-
жения оборудованы умываль-
никами, кондиционером, тремя 
душевыми кабинами. 

«Благодаря этим объектам, 
производственно–бытовые 
условия 150 наших работников 

стали значительно комфорт-
нее. Ушли в прошлое тес-
ные и промозглые подсобки, 
печное отопление. Об этом 
столько хлопотали наши акти-
висты», — делится председа-
тель ППО дистанции Надежда 
Кондратьева.

Еще до поступления моду-
лей к местам их установки 
подвели водопровод и канали-
зацию. Сейчас объекты под-
ключают к электропитанию. 
Кстати, об отоплении. Здесь 
оно будет электрическим.

«Помещение для приема 
пищи вместительное и уже 
обустроено холодильником 
и микроволновой печью. 
А если обед проходит в уют-
ной обстановке, то работа 
лучше спорится», — отмечает 
начальник втрого эксплуата-
ционного участка Александр 
Бессилин.

Между тем, в дистанции 
надеются, что до конца года 
справят еще одно производ-
ственное новоселье. Аксаков-
ским путейцам обещан еще 
один модуль — передвижной. 
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ЛАУРЕАТ

Колесо судьбы

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Свое предприятие председа-

тель ППО электродепо Вар-

шавское ГУП «Московский 

метрополитен» Надежда 

Хренова называет домом. 

Безо всяких прилагатель-

ных — для нее это никакой 

не второй, а просто дом. 

«Дожить до выходных», 

«продержаться до отпу-

ска» — это все не про нее: 

на свою работу Надежда 

всегда идет с улыбкой.

Надежда Хренова считает, что 
по–другому быть и не может: 
«Мне здесь нравится, и так было 
всегда. Перед отпуском думаю: 
«Хорошо, отдохну». А в отпу-
ске — «Скорее бы на работу». 
Буквально скучаю по всем. Поэ-

тому совершенно не согласна 
с утверждением психологов о 
том, что нужно каждые пять лет 
менять место работы. Я человек 
постоянный, люблю свой дом–
работу, мне здесь хорошо, так к 
чему перемены?».

Перемен в ее жизни дейст-
вительно было не так много. 
Но зато какие — кардиналь-
ные, поворачивающие жизнь в 
совершенно иное русло. Напри-
мер, девочкой Надежда очень 
любила рисовать. Хотя почему в 
детстве — и сейчас считает себя 
в душе художником. Однако 
учиться творческой профессии 
не стала: со своим художествен-
ным восприятием жизни посту-
пила вслед за старшей сестрой 
в Воронежский железнодорож-
ный техникум. В 1986 году выпу-
стилась техником–энергетиком 
и по распределению уехала из 

родного Воронежа в Саратов, 
год работала в энергоучастке 
в городе Ершове. А потом… 
вышла замуж за москвича, слу-
жившего на подводной лодке с 
ее двоюродным братом.

Переезд в столицу стал оче-
редным поворотным пунктом. 
«Уже через месяц мне нашли 
работу по специальности, но не 
на железной дороге, а в метро-
политене, в электродепо Вар-
шавское, — вспоминает она. — 
Привлекло, что рядом с домом, 
но я собиралась устроиться вре-
менно, а потом поискать место 
на железной дороге».

Работала она по своей про-
фессии — электромонтером в 
КИПе АРС. А работа это юве-
лирная, регулирование реле в 
различных блоках (измерения 
скорости, сигнальных, управле-
ния) и локомотивных приемни-
ках. Коллектив — 10 разновоз-
растных женщин, среди которых 
Хренова была самой молодень-
ках. И все друг другу помогали! 
«Все такие добрые были, отзыв-
чивые, и так мне там понрави-
лось, что я забыла, что пришла 
сюда временно! Осталась неза-
метно для себя».

28 сентября будет уже 
31 год, как трудится на пред-
приятии Надежда. Через 12 
лет работы в КИПе она стала 
втайне подумывать о смене 
деятельности. «Я люблю кра-
соту, чистоту и порядок. А с 
железками, даже с мелкими, 
этого не бывает. И я мечтала, 
что мое депо будет красивым 
и чистым даже там, где этого 
обычно не бывает в силу спе-
цифики работ». В общем, она 
хотела работать в администра-
тивно–хозяйственном отделе. И 
ее мысли материализовались: 
когда из АХО женщина ушла на 
пенсию, Хренова отправилась 
к руководству и сообщила о 
своем желании. Но взяли ее не 
сразу.

Лишь через полгода вызвали 
и спросили: «Что вы намерены 
изменить в депо, работая  на 
этой должности? Можете предо-
ставить план работы?» Надежда 
обошла все депо, написала план 
мероприятий по благоустройству 
и в сентябре 1999 года полу-
чила должность. В ее подчине-
нии было 50 уборщиц, также 
нужно было заниматься и обес-
печением отделов бытовой тех-
никой, мебелью, канцелярией и 
всем–всем–всем. Начала с того, 
что объяснила уборщицам, что 
мыть нужно не только полы, но и 
стены, именно они создают впе-
чатление чистоты. Они сначала 
возмущались, но со временем 
привыкли. Стала Хренова и уют 
наводить. И сразу взялась за 
самый сложный цех — отцепоч-
ного подъемного ремонта. Здесь 
отремонтировали комнаты при-
ема пищи, купили новую быто-
вую технику, мебель. Затем при-
шла очередь линейных пунктов 
локомотивных бригад. 

А в 2004 году ее избрали 
председателем первичной про-
фсоюзной организации элек-
тродепо Варшавское. Сами 
работники подошли да спро-
сили: «Может, возьметесь?» 
И она ответила: «Я уже давно 
работаю «на людей», можно 
попробовать». И вот уже 14 лет 
коллектив неизменно избирает 
ее своим профсоюзным лиде-
ром. Последние перевыборы 
прошли в 2015 году, после еди-
ногласного избрания делегаты 
конференции долго аплодиро-
вали результатам голосования. 
«Было очень приятно, даже про-
слезилась», — говорит Надежда 
Васильевна.

Работая председателем, она 
получила профильное высшее 
образование — по квоте ФНПР 
отучилась в Академии труда и 
социальных отношений. Главная 
заслуга за 14 лет ее обществен-
ной деятельности заключается в 

том, что на предприятии стали 
уважать профсоюз. Далось это, 
конечно, очень непросто, но 
Надежда Васильевна предпо-
читает об этом не вспоминать. 
Главное, что теперь ей со всеми 
работается легко. «Я же здесь 
самая «старая», — говорит, — 
поэтому ко мне прислушива-
ются». Лукавит, конечно. Совер-
шенно моложавая женщина с 
очаровательной улыбкой. Потом 
добавляет: «Просто за 31 год, 
что я здесь работаю, многих 
«принимала на работу», и они 
на моих глазах выросли до руко-
водителей. Сегодня мы вместе 
в рамках социального партнер-
ства работаем на наше депо, на 
людей. Всегда в одном направ-
лении, чтобы депо процветало. 
Кстати, начальник депо Максим 
Михайлович Кутузов состоит в 
РОСПРОФЖЕЛ».

На благо предприятия 
делается очень и очень мно-
гое. Помимо защиты прав и 
интересов членов профсоюза, 
проф ком ведет общественную 
работу, развивает спортивное 
направление. В депо появился 
тренажерный и спортивный 
залы, спортивный инструктор, 
и в последние 10 лет Варшав-
ское занимает только призовые 
места. А чего стоит подготовка 
новогодних утренников, когда 
под 300 детей работников депо 
сначала смотрят сказку и полу-
чают подарки от профсоюза, а 
потом катаются на электропое-
зде с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой в каждом вагоне!

Все это не валится само с 
неба. Это результат кропотли-
вой целенаправленной работы. 
И не удивительно, что в этом 
году Надежда Хренова стала 
лауреатом премии РОСПРОФ-
ЖЕЛ. «Главная формула моей 
работы — уважительное отноше-
ние к людям. Ко всем, невзирая 
на ранги и возраст», — говорит 
она.

ПОМОЩЬ

Причинитель добра 
ОЛЬГА КУДРЯШОВА, 

Дорпрофжел на МЖД
МОСКВА 

В первичке центра диаг-

ностики и мониторинга 

устройств инфраструкту-

ры Московской дирекции 

инфраструктуры есть за-

мечательный человек — 

Михаил Шеронов. Он помо-

гает людям, страдающим 

онкологией. 

Сегодня он едет за 100 
км, чтобы отвезти боль-
ного в центр на обследо-
вание, а завтра с другим 
подопечным идет на школу 
психологической поддер-
жки онкобольных. Нередко 
приглашает остановиться у 
себя человека, приехавшего 

в столицу для прохождения 
химиотерапии.

На вопрос «Для чего он 
это делает?» Михаил отве-
чает, что хочет помочь 
людям, ведь ему небезраз-
лично происходящее. А вот 
на вопрос «Почему он это 
делает?» ответить не смог, 
лишь пожал плечами и уточ-
нил: «Без взаимной помощи 
выжить нереально, а помо-
гать — это нормально».

«Скажу больше. Многие 
коллеги, зная, что Михаил 
«причинитель добра, добро-
дел», часто обращаются к 
нему за помощью на работе. 
Ни одна просьба не оста-
ется без внимания, будь 
то помощь в оформлении 
письма или согласование 
документа у руководителя. 

Михаил никогда никому не 
отказывает», — рассказала 
председатель ППО центра 
диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 
Светлана Дмитриева.
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В ПАМЯТЬ О ПРОФСОЮЗНОМ ЛИДЕРЕ МОСКОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

ВИКТОРЕ БОГДАНОВЕ 10 СЕНТЯБРЯ НА ЕГО РОДИНЕ В КУРСКЕ ДОР-

ПРОФЖЕЛ ОТКРЫЛ ПАМЯТНУЮ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ. ИНИЦИА-

ТОРОМ ЕЕ УСТАНОВКИ ВЫСТУПИЛИ НАЧАЛЬНИК ДОРОГИ ВЛАДИМИР 

МОЛДАВЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ НИКОЛАЙ СИНИЦЫН. 

«ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ УВЕКОВЕЧЕНА 

ПАМЯТЬ О ПРОФСОЮЗНОМ ЛИДЕРЕ», — СКАЗАЛА НА ТОРЖЕСТ-

ВЕННОМ МИТИНГЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ 

НАТАЛИЯ БУРОВА.
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ИСТОРИЯ

Прошлое рядом 
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

Шесть каменных опор же-

лезнодорожного моста, 

или как их называют мест-

ные «быков», находящих-

ся в пойме реки Медведи-

цы, видны из космоса, их 

можно найти на Google или 

Яндекс.Картах, но вот уви-

деть их воочую и потрогать 

проблематично. 

Тем не менее до сих пор эти 
объекты привлекают внимание 
знатоков истории и любителей 
артефактов. Ведь по сути это 
единственное, что осталось 
от искуственных сооружений 
Грязе–Царицынской железной 
дороги. 

Строил мост, как и всю 
Грязе–Царицынскую дорогу, 
связавшую когда–то Нижнее 
Поволжье с Центральной Рос-

сией, Петр Ионович Губонин. 
Путь, а также здания вокзалов, 
мосты, депо и мастерские  он 
возводил на голом энтузиазме, 
инвестируя собственные сред-
ства. Однако к делу подошел 
со всей ответственностью и, 
как вспоминали его друзья и 
коллеги, не считал зазорным 
лично взять в руки лопату или 
кайло — лишь бы ускорить ход 
работ. В результате введенная 
в эксплуатацию в 1871 году 
дорога по сути до сих пор служит 
людям. С ее запуском историки 
связывают начало «золотого 
века» города Царицына — сов-
ременного Волгограда.  

Немного из творений Губо-
нина сохранилось до наших 
дней — основную массу 
построек время не пощадило. 
Высокие монументальные 
колонны железнодорожного 
моста в Себряково сохранились 
совершенно случайно. Как 

утверждают краеведы, когда 
строили новый мост, старые 
опоры не убрали лишь потому, 
что берегли взрывчатку — про-
цедура была весьма затратной.

Сохранившиеся опоры пока 
стоят как своеобразные памят-
ники строителю магистрали, 
привлекая внимание краеве-
дов, историков  строитель-
ства железнодорожного тран-
спорта, ну и туристов. 

ПАМЯТЬ

Мещерская 
магистраль
ТАТЬЯНА СВЕТИНА, 

внеш. корр. «Сигнала»

«Узкоколейка в Мещерских 

лесах — самая неторопли-

вая железная дорога в Сою-

зе. Станции завалены смо-

листыми бревнами и пахнут 

свежей порубкой и дикими 

лесными цветами», — так 

о Рязанско–Владимирской 

узкоколейной железной до-

роге, ставшей символом 

Мещерского края, писал 

Константин Паустовский. 

Когда–то Мещерская маги-
страль была одной из самых 
крупных УЖД общего пользова-
ния в России. Маленький поезд 
был единственной связью мно-
гих сел и деревень левобере-
жья Оки с Рязанью и другими 
городами.

История дороги началась в 
1893 году, когда после крупного 
низового пожара к востоку от 
Криуши было принято решение 
организовать заготовку древе-
сины погибшего леса на дрова. 
Объем работ был настолько 
велик, что гужевой транспорт не 
мог справиться с ним в разумные 
сроки. Московское общество 
подъездных путей предложило 
проложить линию узкоколейки 
от берега Оки до района лесоза-
готовок. После получения высо-
чайшего дозволения Ока–Пен-
кинская линия была проложена, 
а весь лес вывезен по ней всего 
за два года. 

На волне железнодорож-
ного бума конца XIX века 
(строительство Транссибир-
ской магистрали) было решено 
соединить Владимир с Ряза-
нью узкоколейной железной 
дорогой общего пользования, 
частично использовав времен-
ную лесовозную трассу Ока–
Пенкинской линии. 

Строительство началось в 
1897 году, причем изначаль-
ный проект был переработан 
по просьбе купцов, и основ-
ная ветка прошла через город 
Спас–Клепики. Это удлинило 
ветку на 20 км и потребовало 
сооружения 200–метрового 
деревянного моста через пойму 
реки Пра, однако впоследст-
вии затраты окупились увели-
чением грузо– и пассажиропо-
тока. В районе Спас–Клепиков 

открылись ватные фабрики, 
снабжавшие своим сырьем 
почти всю Россию. В 1898 году 
ветка была достроена до Тумы, 
а в 1900 — до Владимира. 

У Мещерской магистрали 
была одна особенность — часть 
железной дороги каждую весну 
затапливалась водами разлива 
реки Оки. При этом затопле-
ние не было стихийным бедст-
вием — такой режим был пред-
усмотрен при строительстве. 

Период расцвета УЖД при-
шелся на первую половину 
XX века. Пожар Гражданской 
войны обошел ее стороной, и 
очень долгое время в Мещере 
оставалось все так же, как и 
в конце XIX века. Лишь инду-
стриализация 1930–х внесла 
свои коррективы — изменился 
состав перевозимых грузов, 
магистраль обросла много-
численными боковыми вет-
ками на лесозаготовки, самая 
крупная из которых проходила 
через Куршу–2. В Великую 
Отечественную войну немцы 
подошли на 60 км к Рязани, и 
по узкоколейке вглубь страны 
эвакуировалось оборудование 
заводов и фабрик. 

До 70–х годов дорога ста-
бильно работала, но в 1972 
году были открыты автомобиль-
ный мост через Оку и трасса 
Рязань — Касимов. Основной 
поток пассажиров и грузов 
перешел на автотранспорт. 
Был закрыт перегон Рязань —
пристань — Шумашь. Начался 
постепенный упадок. Коли-
чество работников станций 
сокращалось, падал грузо– и 
пассажиропоток.

В 1987 году дорога поте-
ряла участок Солодча — 
Шумашь, в 1994 году — 
Ласково — Солодча. 

Участки Ласково — Гуре-
евский ликвидировали в 
1998–99 годах. Единственный 
оставшийся участок Тумская — 
Голованова Дача разобрали в 
середине 2011 года. Этому про-
тивились местные жители, так 
как поезд был единственным 
видом траспорта, соединяющим 
села с внешним миром. 

Путешествующие по Мещере 
туристы иногда натыкаются на 
грунтовую дорогу, проложенную 
по насыпи на удивительно пря-
мой просеке. 
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Знак слева напоминает о том, что когда–то здесь было начало опасного 

места железной дороги
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СЕЗОН  

Маленькая ложь 
не бывает безобидна 

Когда машинист 

приходит на пред-

рейсовый медос-

мотр, первое, что де-

лает врач, измеряет 

давление. И если 

оно повышено, к 

рейсу не допускает. 

Поэтому локомотивщики, у которых 

артериальное давление периодиче-

ски «подскакивает», нередко прини-

мают перед осмотром препараты, 

его снижающие. О том, насколько 

эта «маленькая ложь» безобидна, 

рассказывает цеховой терапевт от-

деленческой больницы на станции 

Астрахань Галина РУЖЕНЦЕВА.

— Галина Владимировна, всегда 

ли повышенное артериальное дав-

ление свидетельствует о собственно 

гипертонической болезни?

— Артериальное давление может 
повышаться по разным причинам. 
В 90% это истинная гипертоническая 
болезнь. В остальных — так называе-
мые «симптоматические гипертонии», 
когда причиной повышение АД служит 
стрессовая ситуация, или это сим-
птом какого-либо заболевания, 
чаще всего — почек.

— Что приводит к развитию 

гипертонии, определены ли 

факторы риска?

— Избыточный вес и ожи-
рение, курение и злоупотре-
бление алкоголем, а также 
пристрастие к соленой пище, 
повышенный уровень холесте-
рина в крови и малоподвижный 
образ жизни, сахарный диабет. 
И, конечно, стресс, повышен-
ная нервно-психическая напря-
женность, которым подвержены 
практически все железнодорожники. 
Особенно — машинисты и помощники. 
Из-за постоянного напряжения, шума 
в кабине локомотива в сочетании с 
частыми стрессовыми ситуациями, 
недостаточной физической активно-
сти, работы по ночам у них чаще, чем у 
других людей, развивается артериаль-
ная гипертония. 

— Вам приходилось на предрей-

совых осмотрах слышать от машини-

ста, у которого давление повышено, 

что это его «рабочее давление» и что 

он на самом деле прекрасно себя 

чувствует? 

— Бывало. Но нормальное дав-
ление для взрослого колеблется от 
110/70 мм.рт.ст до 140/90 мм.рт.ст. 
Для каждого машиниста и помощника 
подбираются индивидуальные цифры 
артериального давления. 

А рассуждения по поводу «рабочего 
давления» при 200\120 — глубокое 
заблуждение и громадный риск. Да, 
случается, что и при таком давлении 
человек субъективно чувствует себя 

нормально: мушки перед глазами не 
мелькают, не подташнивает, голова 
не болит, не кружится, нет учащенного 
серд цебиения. А лет в 45–50 выясня-
ется, что на протяжении многих лет 
повышенное артериальное давление 
губило его сердце и сосуды. Поначалу 
никаких изменений вроде и нет. Но 
постепенно в сердце появляются при-
знаки гипертрофии, начинаются пато-
логические изменения в почках и на 
глазном дне (развивается склероз сосу-
дов сетчатки), а  потом — хроническая 
сердечная или почечная недостаточ-
ность, проблемы со зрением, инфаркт, 
инсульт. 

Словом, молчаливый убийца, как 
называют гипертонию, исподтишка 
делает свое дело. Под влиянием повы-
шенного давления развивается ишеми-
ческая болезнь сердца, атеросклероз, 
холестериновые бляшки забивают прос-
веты сосудов. Тут недалеко до инфар-
кта или 

инсульта. Вот почему так важны регу-
лярные профилактические осмотры 
с измерением артериального давле-
ния. И предрейсовые медицинские 
осмотры — тоже. 

— Обоснован ли страх машиниста 

или помощника потерять работу из-за 

повышенного давления? 

— При гипертонии первой и вто-
рой степени никого от профессии не 
отстраняют, хотя, если давление выше 
нормального, временно не допускают 
в рейс. Многие железнодорожники на 
своем опыте убедились, что лечиться 
от этого заболевания необходимо. Если 
обратиться к врачу на начальной стадии 
заболевания, когда давление не превы-
шает 130-140/90, врач просто будет 
наблюдать больного и даст рекоменда-
ции по питанию, образу жизни, режиму, 
не назначая лекарств. 

Если в течение полугода давление 
держится в определенных пределах, не 

давая никаких скачков, медикаментоз-
ное лечение не потребуется. Но его не 
избежать, если давление то и дело под-
нимается выше 140/90. Тогда боль-
ному постепенно, с учетом его индиви-
дуальных особенностей подбираются 
лекарства. 

В дальнейшем он сам будет контр-
олировать свое состояние и принимать 
таблетки в зависимости от самочувст-
вия, если, конечно, гипертония проте-
кает стабильно и давление не скачет 
вверх-вниз.

— И пить таблетки придется 

теперь уже всю жизнь?

— Вообще-то, если диагноз «гипер-
тония» поставлен, то таблетки назна-
чают на всю жизнь. Врач может менять 
методику, назначать одни препараты, 
заменять их другими, но гипертония, к 
сожалению, не то заболевание, когда 
прошел курс лекарственной терапии и 
вылечился. Суть лечения в том, чтобы 

купировать развитие болезни. Для 
этого необходимо поддерживать 

стабильное давление на воз-
можно низких цифрах. Но 

врач должен контроли-
ровать ход лечения, 
учитывать динамику 
результатов анали-
зов. И сам пациент 
должен регулярно 
проходить медос-
мотры, следовать 
рекомендациям 
цехового врача. 

Н а п р и м е р , 
известно, что уро-
вень холестерина 
надо понижать. Но 

не бесконечно! Пони-
женное содержание 

холестерина в крови 
(меньше 3,2) — риск 

онкологического заболева-
ния (правда, такого низкого 

холестерина у гипертоников обычно не 
бывает). Конечно, надо контролиро-
вать потребление соли (дневная доза 
уже содержится в одном кусочке чер-
ного хлеба), не курить (это вызывает 
спазм сосудов, который повышает дав-
ление), не злоупотреблять алкоголем 
(после возлияний наутро поднимается 
давление). 

При избыточным весе надо ста-
раться худеть. Даже пять сброшенных 
килограммов имеют значение: снижа-
ется уровень сахара и холестерина. 
Желательно заняться спортом: посе-
щать тренажерный зал, бассейн, бегать 
по утрам. Конечно, надо бы запретить 
себе принимать неприятности близко к 
сердцу. Но это не всегда получается 

В любом случае при достаточной 
дисциплинированности и заботе о соб-
ственном здоровье можно перевести 
заболевание в стадию компенсации, 
практически исключив риск сосудистой 
катастрофы.

ЗДОРОВЬЕ
РЕШЕНИЕ 

Защита 
от гриппа 
Сеть готовится к новому эпидемиче-

скому сезону. 

Будет этой зимой эпидемия гриппа или 
нет, еще неизвестно, но железнодорож-
никам уже начали делать прививки от 
гриппа. Это мероприятие нужное, что 
подтверждают и статистические дан-
ные. В прошлом году зарегистрирован-
ный уровень заболеваемости привитых 
работников ОАО «РЖД» был в 4,5 раза 
меньше по сравнению с теми, кто от 
прививки отказался. 

Сделать ее можно в медучреждениях 
РЖД и в любой поликлинике по месту 
жительства. Процедура бесплатная. 
Пройти ее нужно своевременно, чтобы 
сформировался устойчивый иммунитет. 
А для этого надо не менее 15 суток. 
Поэтому и начинается профилактиче-
ская кампания против гриппа уже в сен-
тябре. Особенно важно сделать ее тем, 
кто много контактирует с людьми. В том 
числе — работникам транспорта, соци-
альной сферы, обслуживания, обще-
ственного питания, торговли. Среди 
железнодорожников в первую очередь 
прививки делают тем, кто работает в 
местах массового скопления людей, а 
также на улице. 

На Приволжской дороге уже начали 
прививать локомотивные и поездные 
бригады, сотрудников вокзалов, билет-
ных кассиров, монтеров пути, осмотрщи-
ков вагонов. Для профилактики гриппа 
среди железнодорожников применяют 
отечественную вакцину «Совигрипп», 
формирующую высокий специфический 
иммунитет. Это отечественная вакцина, 
получившая одобрение Всемирной орга-
низации здравоохранения. В 2015 году 
Минздрав России включил «Совигрипп» 
в Национальный календарь прививок. 

«Это инактивированная вакцина, — 
рассказывает врач-инфекционист Ольга 
Рубина. — Она не содержит живых возбу-
дителей. В ее состав входят компоненты 
поверхностной оболочки вирусов гриппа 
различных штаммов, которые дают 
стабильный, надежный и безопасный 
результат. Вакцина не нуждается в осо-
бом хранении, для ее перевозки не тре-
буется определенного температурного 
режима, удобно хранить. А главное — 
она хорошо переносится организмом, не 
вызывая аллергических реакций». 

Полосу подготовила Ирина Павлова, корр. «Сигнала»


