
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Тепло в рабочих 
поездах 

ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

В Северобайкальском 

регионе Восточно–Си-

бирской дороги в рабо-

чих поездах заменили 

неисправный подвижной 

состав. Теперь в вагонах 

стало тепло. 

О проблеме холодных ваго-
нов «Сигнал» писал прош-
лой зимой. Аномально 
низкие температуры и 
неудов  летворительное 
техническое состояние 
вагонов  обострили про-
блему несоблюдения 
температурного режима 
в рабочих поездах Севе-
робайкальского региона 
магистрали. 

Во время проверок 
председатели первичек, 
уполномоченные по охране 

труда выяснили, что во мно-
гих вагонах столбик термо-
метра редко поднимался 
выше нуля. «В некоторых 
не было аккумуляторных 
батарей, была неисправна 
система электроснабже-
ния. Где–то батареи грели, 
но изношенная обшивка 
и кузов пропускали 
тепло», — напомнил о ситу-
ации главный технический 
инспектор труда Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр 
Гришунов.    

Плановые виды теку-
щего ремонта и техниче-
ское обслуживание вагонов 
проводила АО «Федераль-
ная пассажирская компа-
ния». При этом восстанав-
ливали в основном ходовую 
часть и тормозное оборудо-
вание подвижного состава. 
Внутреннее оборудование 
ремонтировала Дирекция 
по эксплуатации путевых 

машин. Но из–за истечения 
допустимых сроков эксплуа-
тации, серьезных коррози-
онных повреждений кузова 
и рамы, критического 
износа электрооборудова-
ния, систем водоснабже-
ния и отопления, а также 
ограниченного финансиро-
вания вагоны подлежали 
списанию. 

Однако заменить их 
было нечем. Ни у Северо–
Восточной дирекции по экс-
плуатации путевых машин, 
ни у аутсорсинговой ком-
пании «Авангард», кото-
рой принадлежали вагоны, 
средств на их замену не 
было.

«Вагоны не приспосо-
блены для работы в условиях 
Северобайкальского реги-
она, они не соответствуют 
санитарным нормам. Сей-
час вместо них на участке 
Северобайкальск — Новый 
Уоян и Куанда — Таксимо 
курсируют автомотрисы 
АС–01, — отметил на XVI 
социально–экономическом 
форуме дороги председа-
тель ППО Куандинской 
дистанции пути Валерий 
Бирюков. — Для этого 
еженедельно отвлекаются 
от четырех до шести бри-

гад специального самоход-
ного подвижного состава, 
которые должны обеспе-
чивать дистанции пути 
мотовозами». 

В декабре 2017 года 
на встрече руководителей 
дорожных профсоюзных 
организаций с генеральным 
директором ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым пред-
седатель Дорпрофжел на 
ВСЖД Александр Стар-
цев рассказал о ситуации. 
Решить вопрос поручили 
Центральной дирекции 
инфраструктуры. 

«Выход нашли, заключив 
договор на аренду вагонов 
и обслуживание проводни-
ками между Дирекцией 
инфраструктуры и АО 
«ФПК». По мере списания 
неисправного подвижного 
состава в мае заключили 
договор на аренду четырех 
вагонов, а с января этого 
года в Северобайкальском 
регионе курсируют уже семь 
вагонов, — рассказал Алек-
сандр Старцев. — От лица 
работников региона хочу 
поблагодарить руководство 
компании, Центральной 
дирекции инфраструктуры и 
дороги за помощь в выделе-
нии средств».
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АЛЕКСАНДР РАЗМАХНИН, 

БРИГАДИР КУАНДИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ:

— ЕЗЖУ В РАБОЧЕМ ПОЕЗДЕ ПО МАРШРУТУ ТАКСИМО — 
КУАНДА. ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ В ВАГОНЕ ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА НЕ 
НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ НА УЛИЦЕ. ПО КОРИДОРУ ГУЛЯЛ ВЕТЕР. 
В НОВОМ ВАГОНЕ МОЖНО ЕХАТЬ КОМФОРТНО, СНЯТЬ ВЕРХ-
НЮЮ ОДЕЖДУ, НЕ БОЯСЬ ЗАМЕРЗНУТЬ И ЗАБОЛЕТЬ. СТАЛО 
ТЕПЛО.

АССОРТИМЕНТ В ТАРЕЛКЕ
 

«БЕСШУМНЫЙ» ПЕРЕЕЗД

ХОЗЯИН СМЕНИЛСЯ, 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

НАВСТРЕЧУ КОСМОСУ

СТР. 2

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 6

НОВОСТИ

НЕТ ПО–ПРЕЖНЕМУ ЗАКАЗОВ 
Задолженность по зарплате за 
2018 год перед работниками «Пету-
ховского литейно–механического 
завода» погашена полностью. 

Предприятие по–прежнему нахо-
дится в режиме простоя (с декабря 
2017 года). Проблемы с выплатой 
заработной платы  начались еще с 
марта прошлого года. В сентябре 
арбитражным судом Курганской обла-
сти было возбуждено дело о банкрот-
стве предприятия и введена про-
цеду ра наблюдения. 

Правовая инспекция труда проф-
союза на ЮУЖД контролирует вопрос 
соблюдения администрацией завода 
трудового законодательства перед 
работниками, а также оказывает 
им необходимую консультативную 
помощь.

МЕТРОПОЛИТЕНЫ ПООЩРИЛИ 
РАБОТНИКОВ
Работникам Московского и Петер-
бургского метрополитенов выплатили 
вознаграждение по итогам работы в 
прошлом году. Сумма вознагражде-
ния была определена в зависимости 
от стажа работы в метрополитене, 
наличия дисциплинарных взысканий, 
производственных упущений, которые 
повлекли за собой аварию, крушение, 
тяжелую производственную травму, 
брак, а также наличие случаев нару-
шений трудовой дисциплины.

ПРОДЛИЛИ НА ГОД 
Коллективный договор открытого 
акционерного общества «Первая 
нерудная компания» продлен на 2019 
год. Работникам сохранены все гаран-
тии и льготы, имевшиеся в действую-
щем документе.

НЕ УЗНАТЬ ПЕРЕЕЗД
Здание переезда 847 км Кузнец-
кой дистанции пути Куйбышевской 
дороги получило «вторую моло-
дость». Здесь провели капитальный 
ремонт: установили новые двери, 
современные пластиковые окна, 
обновили фасад. Кроме того, объ-
ект оснастили новой мебелью, а 
профком передал для обустройства 
быта электрочайник и микровол-
новую печь. Дежурные по переезду 
рады изменениям.

Вагоны рабочих поездов обслуживают проводники ФПК
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ПОДДЕРЖКА 

В санаторий — становись
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Председателям регио-

нальных советов ве-

теранов Октябрьской 

дороги вручены серти-

фикаты на отдых в пан-

сионате «Восток–6» и 

санатории «Сестрорец-

кий курорт».

Социальный проект Дор-
профжел на ОЖД по орга-
низации отдыха ветера-
нов–железнодорожников в 
санаториях посвящен 75–
летней годовщине полного 
снятия блокады Ленин-
града и 76–й годовщине 
прибытия первого поезда 
на Финляндский вокзал в 

феврале 1943 года. Всего 
в рамках проекта в Ленин-
градской области отдохнут 
75 ветеранов–железнодо-
рожников.

«Забота о ветера-
нах— одно из направле-

ний деятельности про-
фсоюза. Проводя такую 
акцию, мы говорим «Спа-
сибо!» за их подвиг», — 
отметил председатель 
Дорпроф жел на ОЖД 
Александр Голубев.

ИНДЕКСАЦИЯ 

Ассортимент 
в тарелке 
Компания «РЖД» 

проиндексировала 

стоимость питания в 

«окна». О том, что это 

значит для ремонтни-

ков инфраструктуры и 

отразится ли на работ-

никах ЖТК, рассказа-

ла председатель ППО 

АО «Железнодорожная 

торговая компания» 

Елена ТЕРЕЩЕНКО.

— Елена Никола-

евна, как давно не 

повышалась цена, 

сколько стоило пита-

ние и каким оно будет 

в этом году?

— Договор на оказа-
ние услуг по организа-
ции питания работников, 
занятых на ремонте пути 
в «окна» продолжитель-
ностью не менее четы-
рех часов, заключили в 
начале 2017 года. Стои-
мость горячего питания 
не индексировалась. А 
к основным видам ока-
зываемых ЖТК услуг 
индексация не применя-
лась с 2014 года. При 
этом согласно Росстату 
за четыре года стоимость 
продуктов увеличилась в 
2,8 раза.

Стоимость завтраков 
и ужинов для работни-
ков, занятых на ремонт-
ных «окнах» не менее 
4–х часов, составляла 
108,72 руб., обедов — 

176,05 руб. Теперь цена 
услуги на завтрак/ужин 
увеличится на 6,7%, 
обед — на 6,2%.

— Отразится ли 

повышение на составе 

блюд или, быть может, 

на размере порции?

— Появится возмож-
ность увеличить ассор-
тимент закупаемых 
товаров.

— Если говорить об 

услугах, предоставля-

емых ЖТК железнодо-

рожникам в обычном  

режиме, есть ли разница 

в цене на питание в пре-

делах одного региона? 

— Это вполне воз-
можно. Она обуслов-
лена, в первую очередь, 
самими регионами и 
удаленностью столовых 
от административного 
цент ра. Возможна раз-
ница в цене и для разных 
типов столовых — в про-
изводственной столовой 
цена может быть выше, 
чем в столовой ДОЛБ.

— Порой железно-

дорожники жалуются 

на дороговизну и на 

качество приготовления 

блюд. Как компания 

исправляет ситуацию?

— Ответственные 
сотрудники работают 
с «Книгами отзывов и 
предложений» в столо-
вых, с обращениями на 
сайте АО «ЖТК». На все 
отзывы, в том числе и 
негативные, ЖТК опе-
ративно реагирует — 
указанные объекты 
внепланово проверяют. 
Отмечу, что повторные 
негативные отклики 
отсутствуют.

Кстати, часто негатив-
ные отзывы на столовую 
смешиваются с негатив-
ными отзывами в целом 
на дома отдыха локомо-
тивных бригад.

— Повышение стои-

мости обедов на зар-

платах работников АО 

«ЖТК» как–то отразится?

— Нет. Вне зависимо-
сти от стоимости услуги 
договора индексация зар-
платы сотрудников прово-
дится согласно Коллек-
тивному договору.

— Нет ли у ОАО  

«РЖД» планов повысить 

стоимость комплекс-

ных обедов для всех 

железнодорожников?

— В настоящее время 
ЖТК совместно с компа-
нией «РЖД» обсуждает 
вопрос о повышении 
стоимости услуги пита-
ния для пассажиров при 
задержке поездов более 
четырех часов, а также 
пассажиров, оказав-
шихся в зоне чрезвычай-
ных ситуаций. Она также 
не менялась с 2017 года. 
Индексация позволит 
расширить ассортимент 
продуктов в наборах 
питания. А это важно 
человеку, оказавшему ся 
в такой ситуации.

Что касается стоимо-
сти комплексных обедов 
на объектах обществен-
ного питания, то ее опре-
деляет региональное 
руководство ЖТК, учи-
тывая пожелания посе-
тителей как по составу 
комплексного обеда, так 
и по цене.

Беседовала 

Елена Павлова 

СТРАХОВАНИЕ

Батут, чтобы 
не разбиться

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

В Северо–Западной ди-

рекции скоростного со-

общения первые семь 

машинистов вступили 

в программу страхо-

вания от профнепри-

годности по медицин-

ским показаниям. По 

сравнению со страхо-

ванием локомотивных 

бригад Дирекции тяги 

она имеет особенно-

сти, связанные со 

спецификой работы 

скоростников.

«Мы долго не могли 
включиться в эту про-
грамму, — рассказы-
вает председатель ППО 
Северо–Западной дирек-
ции скоростного сооб-
щения Андрей Пелль. — 
Страховые компании, в 
которые мы обращались, 
полагали, что страховой 
случай наступает только 
тогда, когда машинист 
не проходит медкомис-
сию и теряет из–за этого 
работу. Однако это не 
совсем применимо к 
нашему предприятию».

Карьеру машиниста у 
скоростников можно раз-
делить на несколько сту-
пеней: работа на манев-
рах при депо и подгон 
составов под отправление 
на станции Санкт–Петер-
бург–Главный и Санкт–
Петербург–Финляндский, 
вождение электропоез-
дов «Ласточка», сначала 
в пригородном, затем 
в скоростном режиме, 
работа на высокоскорост-
ных «Аллегро» и «Сапсан». 
Наконец, вершина — 
вождение «Сапсана» без 
помощника. Для освое-
ния каждой ступени тре-
буется своя квалифика-
ция и отменное здоровье. 
Путь «наверх» занимает 
несколько лет.

Те же ступени, только 
вниз, машинист преодо-

левает, если вдруг медко-
миссия признает его непри-
годным. Машинист ВСП 
«Сапсан», управлявший им 
без помощника, по резуль-
татам обследования может 
быть переведен в управ-
ление поездом с помощ-
ником на этих же «Сапса-
нах» и «Аллегро», затем на 
«Ласточку» и не в скорост-
ное, а сразу в пригородное 
движение или на маневры. 
То есть формально он 
работу не теряет, а значит, 
по логике страховых ком-
паний, страховой случай не 
наступает.

«Считаю, что если 
машинист, выпадая 
из высокоскоростной 
обоймы, переходит на 
низкие скорости движе-
ния, то это равнозначно 
потере работы и тру-
доустройству на новое 
место, — рассказывает 
Андрей Пелль. — Долго 
пришлось убеждать стра-
ховщиков, что, напри-
мер, потеря работы в ско-

ростном движении без 
помощника машиниста, 
которая дает максималь-
ный денежный доход, — 
это страховой случай, 
такой же, как и перевод 
из скоростного движе-
ния в пригородное и так 
далее по нисходящей. 
Ведь понижение по меди-
цинским показателям на 
каждую ступень — это 
ощутимая потеря в зар-
плате. В итоге в случае 
признания машиниста 
непригодным к работе 
по медицинским показа-
ниям у нас может насту-
пить четыре страховых 
случая».

М а к с и м а л ь н ы й 
взнос для участия в про-
грамме — 15 тыс. руб. 
в год. Можно внести 
всю сумму сразу или 
по частям. В этом слу-
чае страховая выплата 
составит 500 тыс. руб. 
Минимальный взнос — 
три тысячи руб., выплата 
соответственно будет 
меньше. 

Между тем за все 
время существования 
Северо–Западной дирек-
ции скоростного сообще-
ния по состоянию здоровья 
не был отбракован ни один 
машинист или помощник. 
Они не хотят терять работу 
и следят за здоровьем. 
Многие бросили курить, 
занимаются в спортзале, 
ходят в бассейн. В дирек-
ции есть футбольная и 
волейбольная команды. 
Профсоюзный комитет 
поощряет и помогает 
организовывать турниры, 
подает заявки для участия 
команд в городских сорев-

нованиях. «Но страховка — 
это своего рода батут, 
чтобы не разбиться, — 
считает Андрей Пелль. — 
У многих кредиты, ипотека. 
Так что страховая выплата 
в случае непрохождения 
медкомиссии — хорошее 
подспорье, чтобы пере-
жить переходное время».

Пока что в программу 
от профнепригодности, 
которую запустили год 
назад, вступили семь чело-
век. Но Андрей Пелль уве-
рен, что в 2019–м их коли-
чество увеличится. Ведь 
все больше скоростников 
интересуются условиями 
программы.

К здоровью машинистов скоростных и высокоскоростных поездов предъявляются жесткие 

требования

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ 

НЕПРОХОЖДЕНИЯ МЕДКОМИССИИ — ХОРОШЕЕ 

ПОДСПОРЬЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ СМУТНОЕ ВРЕМЯ
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Санаторий «Сестрорецкий курорт» ждет ветеранов–

железнодорожников
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ДИСТАНЦИЯ ПУТИ 

Модули 
под занавес
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,

Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Три современных модуль-

ных пункта обогрева полу-

чила Бугульминская дис-

танции инфраструктуры под 

занавес года, который про-

ходил в РОСПРОФЖЕЛ под 

знаком улучшения условий 

труда и производственного 

быта.

Их установят на станциях Туй-
мазы, Акбаш и Базаровка. 
«Модули укомплектованы мебе-
лью, холодильниками, микро-
волновыми печами, обогревате-
лями, умывальниками и другой 
бытовой техникой. Это был 
настоящий новогодний пода-
рок для путейцев», — отмечает 
председатель профсоюзной 
организации дистанции Мин-
зиля Шафикова.

Еще один модульный 
пункт обогрева поступил на 
595–й км перегона Пишля — 
Хованщина. Он подключен к 
системе электроснабжения и 
уже принял первых посетите-
лей.

«Прежняя бытовка сгорела 
несколько лет назад в лесном 
пожаре. Профком неодно-
кратно поднимал эту проблему. 
Помог ее решить начальник 
службы пути Куйбышевской 
дирекции инфраструктуры 
Сергей Богданов», — расска-
зала председатель профсоюз-
ной организации дистанции 
Ольга Макунина.

ПРОВЕРКА

Грязная история
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

В помещении пункта за-

ступления на работу ло-

комотивных бригад, рас-

положенном в парке НС 

станции Хабаровск–2, ца-

рит антисанитария.

В этом убедились главный тех-
нический инспектор труда Дор-
профжел на ДВЖД Владимир 
Кульков, председатель ППО 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск–2 Кон-
стантин Варфаламеев, а также 
корреспондент «Сигнала» во 
время посещения пункта.  

Первое, что бросилось в 
глаза, — незакрывающаяся 
входная дверь в обрамлении неу-
бранных окурков. В застуженном 
морозным воздухом тамбуре — 
истерзанные грязными ногами 
посетителей коврики и давно 
потерявшие изначальный внеш-
ний вид белые двери. Плиточное 
покрытие пола внутри помеще-
ния испещрено грязными сле-
дами от ботинок, потеками раста-
явшего снега, занесенного на 
обуви. С первого взгляда стало 
понятно: уборщицы здесь не 
было уже очень давно. Ни локо-
мотивные бригады, ни наряд-
чик, ни медицинский работник 
кабинета предрейсового меди-
цинского осмотра ее в глаза не 
видели. Хотя должна она появ-
ляться здесь ежедневно.

Слой грязи на батареях 
потрясает воображение. На 

первом этаже подтекает труба, 
поэтому около лестницы хозяй-
ствует внушительных разме-
ров лужа, другая — на втором 
этаже около кофе–машины.

Санузел находится в плачев-
ном состоянии: замызганная 
грязью и известковым налетом 
сантехника, разводы на полу. 
Про исходящий из кабинки 
«аромат» лучше умолчать. 

Стены, выглядывающие из–
под информационных стендов 
с устаревшими листовками, 
вызывают чувство гадливости: 

грязь, потрепанные обои, непо-
нятного происхождения дыры. 

Под ногами у кабинета 
нарядчика локомотивных бри-
гад — истертый до дыр лино-
леум. Не лучше и само рабочее 
место: разбитый, покрытый 

въевшейся пылью серый 
подоконник, под креслом и 
компьютерным столом лежит 
огромный кусок фанеры, при-
крывающий дыру в линолеуме.

Перед кабинетом предрей-
сового медицинского осмотра 

«радует глаз» диван, на кото-
ром локомотивные бригады 
ожидают приема — покрытие 
из кожзама практически полно-
стью было стерто до тканевой 
основы, из мест разрыва обивки 
торчал поролон. В кабинете 
состояние линолеу ма также 
оставляло желать лучшего. 

Предназначенная для про-
хождения инструктажа компью-
терная техника расположилась 
на покрытых пылью столах. В 
центре композиции красуется 
побитый временем системный 
блок, судя по внешнему виду, 
с ним здесь не церемонились.

Ежесуточно через это «уют-
ное гнездышко» проходит в 
среднем до 70 локомотивных 
бригад.

Судя по всему, «Год улуч-
шения условий труда и про-
изводственного быта» сюда и 
не заглядывал. Руководство 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Хабаровск–2 должно 
устранить нарушения.

ДЕПО 

Время обновления 
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Прошлый год для эксплуа-

тационного локомотивного 

депо Екатеринбург–Пасса-

жирский стал временем об-

новления. Оценил перемены 

корреспондент «Сигнала».

Уполномоченные по охране 
труда несколько лет твердили, 
что здание обветшало и тре-
бует ремонта. А администрация 
предприятия настойчиво про-
сила финансирования у руко-
водства. И в начале прош лого 
года деньги выделили, нача-
лась модернизация. 

На сохранившихся в проф-
коме фотографиях помеще-
ния первого этажа — душе-
вые, хозяйственный блок и 
раздевалки — до ремонта 
поражают антисанитарией. 
После капремонта картина 
противоположная. Здесь пол-
ностью заменили коммуни-
кации, вентиляцию, половое 
покрытие, установили бой-
леры для нагрева воды.

«Теперь горячая вода идет 
в автономном режиме и с 
достаточным уровнем темпе-
ратуры, — констатирует пред-
седатель ППО депо Павлин 
Братцев. — Раньше в душевых 
протекал потолок, замена ком-
муникаций позволила решить 
эту проблему. А благодаря уста-
новке фильтров теперь есть 
питьевая вода».

Неэстетично, а попросту — 
грязно выглядели шкафы в 
раздевалке, туалетные ком-
наты. Все это требовало эле-
ментарной чистки с последую-
щей покраской. 

Сегодня заканчивается 
ремонт холла, где установят 
контрольно–пропускной пункт 
с современной системой безо-
пасности и информатизации, в 
частности, видеонаблюдением.

По обновленной гранитной 
лестнице с новыми поручнями 
поднимаемся на второй этаж, 
где в порядок привели душевые. 
Теперь здесь даже работает 
принудительная вентиляция. 

«После ремонта стало 
хорошо, теперь и туалет нор-
мальный, и душевые — это 

места, которыми пользуемся 
чаще всего, поэтому на них 
сразу обращаешь внима-
ние», — говорит помощник 
машиниста Виктор Мамаев, 
которого встречаем по пути. 

На третьем этаже располо-
жены административные поме-
щения. Здесь глобальных пере-
мен не произошло, так как не 
требовалось: заменили наполь-
ное покрытие и двери кабине-
тов. Задание на перспективу — 
замена мебели.

Заглянули в класс техниче-
ской учебы на четвертом этаже 
(на фото) — ремонт тут не 
нужен, при надлежащем уходе 
удалось сохранить условия для 
учебного процесса.

По контрасту с санитарно–
гигиеническими зонами акто-
вый зал сияет хирургической 
чистотой и оглушает тишиной. 
Он вместе со вспомогатель-
ными помещениями изменился 
коренным образом.

«Сейчас здесь устанавли-
вают акустическую систему, 
проектор с экраном, — говорит 
Павлин Братцев, довольный 
переменами. — Раньше зал 

был рассчитан на 245 мест, 
сейчас — на 209. Но этого 
достаточно для еженедельных 
совещаний». 

С актовым залом сосед-
ствует музей. Он пока только 
готовится к ремонту, здесь пла-
нируют заменить потолок и сте-
новые покрытия, переоборудо-
вать стеллажи для экспозиции.

Медленно, но модерниза-
ция идет. В ходе эксплуатации 
специальные комиссии, упол-

номоченные по охране труда и 
профорги выявляют недочеты, 
которые тут же устраняются.

Но есть и «горчинка». «Оче-
видно, что порядок на предпри-
ятии в первую очередь зависит 
от нас самих, от элементарной 
чистоплотности. С этим пока 
у нас тяжело. Профсоюзный 
комитет взял на себя воспи-
тательную работу в коллек-
тиве», — делится председатель 
первички.
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«Бесшумный» переезд 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Дежурным по переездам 

Московско–Рязанской дис-

танции пути Московской до-

роги вернули класс условий 

труда.

«В 2013 году на предприятии 
провели специальную оценку 
условий труда, — рассказывает 
специалист по охране труда дис-
танции пути Снежана Шеста-
кова. — Рабочие места дежур-
ных по переезду аттестовали по 
классу 3.1, то есть с опасными 
производственными факторами 
«шум» и «микроклимат». По 
этому классу условий труда люди 
получали доплату в 4%». 

В прошлом году СОУТ в дис-
танции «перемеряли» по новым 
правилам — приказу Минтруда 
№ 33н. В этом документе 
микроклимат отнесен к вред-
ным факторам в том случае, 

если его учитывают на «рабо-
чих местах, расположенных в 
закрытых производственных 
помещениях, в которых име-
ется технологическое произ-
водственное оборудование, 
являющееся источником тепла 
или холода». У дежурного по 
переезду такого оборудования 
нет, однако шум–то никто не 
отменял.

И после спецоценки шум 
«потеряли» — по результатам 
замеров все оказалось в пре-
делах допустимого.

Профсоюз не согласился 
с таким решением. «Так дело 
было оставлять нельзя, — 
рассказывает заместитель 
председателя ППО хозяйства 
пути Московско–Рязанского 
направления Олег Баранов. — 
Переездов у нас пять. По двум 
пришлось уступить: один на 
малодеятельной ветке в Любер-
цах, еще один, за Бронницами, 
в ближайшей перспективе 

закрывают, ведь рядом строят 
эстакаду. Вредность надо было 
отстаивать на остальных — 
в Быково, Раменском и еще 
одном у Бронниц, которые 
расположены на главном ходу 
дороги и где поезда летят один 
за другим — и, соответственно, 
доплаты как минимум для пят-
надцати человек отстояли». 

Для этого провели монито-
ринг уровня шума. «Он значи-
тельно превышает минимально 
допустимые 80 дБ, что было 
запротоколировано. К тому же 
технический инспектор труда 
Московско–Курского региона 
Дорпрофжел на МЖД Евгений 
Красовский указал на несоблю-
дение законодательства при 
повторной СОУТ — у компании, 
что ее проводила, протоколы 
замеров шума отсутствовали. 
Короче, нам пошли навстречу. 
Людей мы защитили, что не 
может не радовать», — сказал 
Олег Баранов.

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Не учли 
надбавки 
ПАВЕЛ ГРЕКОВ, 

Дорпрофжел на ВСЖД
ИРКУТСК

Работникам санатория–

профилактория «Подлемо-

рье» вернули недополучен-

ные в прошлом году более 

260 тыс. руб. 

В Северобайкальский филиал 
Дорпрофжел на Восточно–
Сибирской магистрали они 
обратились в июле с просьбой 
разобраться с неправильным 
начислением зарплаты.

Правовой инспектор труда 
Семен Капустин провел про-
верку и установил правомер-
ность претензий 39 работ-
ников. Причиной послужило 
игнорирование руководством 
учреждения решения Конститу-
ционного суда. 

Ведь Конституционный 
суд поддержал требование 
проф союзов о невключении в 
состав МРОТ компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. 
Они должны начисляться на 
фактический заработок работ-
ника.  При этом величина 
тарифной ставки (оклада) пер-
вого разряда не должна быть 
ниже величины минимального 
размера оплаты труда. Ранее 
за это предложение на сайте 
РОИ отдали свои голоса более 
100 тыс. граждан.  

В ОАО «РЖД» локальными 
нормативными актами преду-
смотрено доначисление зар-
платы низкооплачиваемым 
работникам до минимального 
размера оплаты труда в случае, 
если они полностью отрабо-

тали месячную норму времени. 
Администрация Дирекции 
социальной сферы произвела 
работникам такие начисления. 
Но северные и районные коэф-
фициенты рассчитывались без 
учета этих надбавок. Поэтому 
зарплата выплачивалась не в 
полном объеме.  

По результатам проверки 
правовой инспектор внес пред-
ставление работодателю, но 
сумму не пересчитали. 

«После ухода Семена Яков-
левича на заслуженный отдых 

я заменила его на долж-
нос ти правового инспектора 
труда, — рассказала Елена 
Бочарова. — В ноябре при 
проведении повторной про-
верки в санатории–профилак-
тории «Подлеморье» заметила, 
что зарплата по–прежнему 
начисляется с нарушениями. 
Повторное представление дало 
результаты: работникам сде-
лали перерасчет за октябрь и 
выплатили компенсацию в раз-
мере 21 200 руб.». Остальную 
сумму работникам выплатили в 
декабре. 

РЕШЕНИЕ 

Есть компенсация
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»  

Компенсационные выплаты 

(суточные) машинистам и 

помощникам машинистов 

электропоездов (дизель–

поездов) в пригородном 

движении при работе по 

технологии с применением 

второго отдыха за поездку 

увеличились. 

Возмещение расходов, связан-
ных со служебными поездками 
данных работников, теперь 
начисляются из расчета не 
208 руб.60 коп. за сутки, а 
417 руб. 20 коп. Если же при 

этом локомотивная бригада 
была направлена в команди-
ровку и работала на участке 
обслуживания с двумя отдыхами 
за поездку, то эта сумма соста-
вит 616 руб. в сутки.

Так было реализовано 
предложенное РОСПРОФЖЕЛ 
решение вопроса об увеличе-
нии компенсационных выплат 
после утверждения Положения 
об организации работы локо-
мотивных бригад Центральной 
дирекции моторвагонного под-
вижного состава с примене-
нием второго отдыха за поездку 
в пунктах оборота.

«В Дирекции тяги за такие 
поездки уже с июня 2017 года 

выплачиваются увеличенные 
суточные, — говорит эксперт 
Департамента социального 
партнерства, труда и заработ-
ной платы аппарата ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ Ирина Пуд. — Но 
ведь и в пригородном движе-
нии есть участки, на которых 
по согласованию с ППО мотор-
вагонных депо предусмотрен 
второй отдых». Однако над-
бавки локомотивные бригады 
за поездки со вторым отды-
хом там до недавнего времени 
не получали. Естественно, 
что машинисты и помощники 
машинистов обратились с этим 
вопросом в свои профсоюзные 
организации за разъяснением, 
а председатели ППО моторва-
гонных депо — в ЦК РОСПРОФ-
ЖЕЛ. «Обсудив данный вопрос 
на заседании Совета председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций, действующих в 
Центральной дирекции мотор-
вагонного подвижного состава, 
мы дали делу ход», — отметила 
Ирина Пуд.

Решение далось не просто. 
Однако теперь все точки над 
«i» поставлены. 

«Этого решения очень 
ждали в моторвагонном депо 
Омск, — говорит председа-
тель Совета председателей 
ППО Западно–Сибирской 
дирекции моторвагонного 
подвижного состава Марина 
Зайцева. — На некоторых 
участках обслуживания депо 
предусмотрены поездки со 
вторым отдыхом. Конечно, 
там, где отдыхают наши 

машинисты и помощники, 
необходимо создать все усло-
вия для полноценного отдыха. 
На участках моторвагонного 
депо Новосибирск такой 
возможности нет. И там по 
требованию профсоюзной 
организации отказались от 
второго отдыха. А вот на 
станциях Барабинск и Татар-
ская, куда приезжают бри-
гады депо Омск, дома отдыха 
оборудованы по всем прави-
лам. Есть кухни, комнаты с 
хорошей шумоизоляцией». 
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И РАСПОРЯЖЕНИЕ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВТОРОГО ОТДЫХА ЗА ПОЕЗДКУ В ПУНКТАХ ОБОРОТА» 
ВСТУПИЛО В СИЛУ 27 НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА. А 29 ДЕКАБРЯ БЫЛ 
ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ДО 
417 РУБ. 20 КОП. ЗА СУТКИ. ПОЭТОМУ ЛОКОМОТИВНЫМ БРИГАДАМ, 
РАБОТАВШИМ ПО ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЭТО ВРЕМЯ, ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
ПЕРЕРАСЧЕТ.

РАБОТНИКАМ СДЕЛАЛИ 

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА 

ОКТЯБРЬ И ВЫПЛАТИЛИ 

КОМПЕНСАЦИЮ 

В РАЗМЕРЕ 

21 200 РУБ. 

ОСТАЛЬНУЮ СУММУ 

РАБОТНИКАМ 

ВЫПЛАТИЛИ В ДЕКАБРЕ
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Хозяин сменился, проблемы остались
Надежды путейцев на пол-

ную обеспеченность сред-

ствами малой механиза-

цией вследствие передачи 

их в 2018 году на баланс 

подразделений дирекций 

по эксплуатации и ремонту 

путевых машин ЦДИ пока 

не оправдались. Так счита-

ет председатель профсоюз-

ной организации Слю-

дянской дистанции пути 

Восточно–Сибирской дирек-

ции инфраструктуры Елена 

ЗОЛОТОРЕВА.

— Мы очень 
о б р а д о в а -
лись, когда 
узнали, что в 
течение 2018 
года сред-
ства малой 
механизации 
п е р е д а д у т 

из дистанций пути на баланс 
подразделений дирекций по 
эксплуатации и ремонту путе-

вых машин ЦДИ. Ведь нам 
казалось, что благодаря этому 
нововведению у нас не будет 
больше недостатка в сред-
ствах малой механизации. Мы 
рассуждали, что ДПМ, взяв на 
свой баланс средства малой 
механизации, возьмет на себя 
и ответственность за обеспе-
чение путейцев исправным 
инструментом. А мы, сдавая в 
ремонт, скажем, шпалоподбой-
ник, тут же будем получать дру-
гой и продолжать работу.

Но оказалось, что все не 
так просто. В конце ноября 
прошлого года наша дистанция 
получила регламент взаимодей-
ствия с Восточно–Сибирской 
ДПМ при организации техниче-
ского обслуживания, ремонта 
и списания средств малой 
механизации. Согласно этому 
документу, за инструмент, хотя 
и он передан на баланс ДПМ, 
путейцы по–прежнему несут 
ответственность. И если меха-
низм ломается, доказать, что 

это случилось по объективным 
причинам очень сложно. 

А причин из–за которых 
инструмент выходит из строя, 
немало: заводской брак (редко, 
но бывает), повреждения в про-
цессе транспортировки, нако-
нец, климатические условия. У 
нас 20–градусные морозы уста-
новились с середины нояб ря. 
Металл при такой погоде ста-
новится хрупким. И если не 
ломается инструмент часто, 
так это благодаря нашим ребя-
там, которые его, как зеницу 
ока, берегут! Инструмента ведь 
не хватает. К примеру, шуру-
повертных ключей с двигате-
лями внутреннего сгорания по 
расчету требуется 33, а у нас 
только 26. Из них два — на 
ремонте, который затянулся 
из–за недостатка запчастей. 
Четыре шуруповертных ключа 
вообще ремонту не подлежат, 
поскольку у них более 70% 
износа. Ведь в связи с боль-
шим объемом работ — по 

текущему содержанию пути, 
по смене плетей, по их вводу 
в оптимальный температур-
ный интервал — 26 шурупо-
вертных ключей мало. А те, 
что есть, постоянно в работе, 
отчего быстро вырабатывается 
их ресурс. И с этим ничего не 
поделаешь. 

У нас, как и раньше, на 
каждом околотке есть ответ-
ственные, которые следят за 
соблюдением правил хранения 
и транспортировки инстру-
мен та, регулярно его осматри-
вают. Дата очередного тести-
рования и техобслуживания 
есть на бирках, прикрепленных 
к каждому инструменту. Вся 
информация об этом внесена 
в журналы, которые ведутся 
в дистанции. Есть и человек, 
который за надлежащее содер-
жание инструмента отвечает, 
аналитику проводит, сдает 
неисправный инструмент в 
ремонт, причем не ждет, когда 
за ним приедут, сам отвозит 

в мастерскую. Сдает по акту 
и получает отремонтирован-
ный — тоже по акту. Только 
ремонт сильно задерживается 
из–за недостатка запчастей. 
Порой месяцами ждем. 

Мы надеялись, что после 
передачи средств малой меха-
низации на баланс ДПМ ремонт-
ные мастерские будут снаб-
жаться запчастями. Ведь это 
мастерские централизованные, 
где проводится только сертифи-
цированный ремонт. Стало быть, 
и частями запасными соответ-
ствующего качества и в долж-
ном объеме они должны быть 
обеспечены. А получилось, что 
как раз на запчасти–то финан-
сирования и нет. 

В ремонтных мастерских 
ничего поделать не могут, 
руками разводят: нет запча-
стей, стало быть, и ремонта нет, 
а когда будет — неизвестно. 

Так что пока никаких под-
вижек реорганизация не 
обеспечила.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

А как у вас с инструментом и средствами малой механизации?

Василий ЛЕЙМАН,

главный технический инспектор 

труда Дорпрофжел на КрЖД: 

— В целом на дороге ситуа-
ция с их поставкой удовлетво-
рительная. По данным дирек-
ции материально–технического 
обеспечения, заявки выполня-
ются в срок и в полном объ-
еме. Жалоб на качество не 
поступало, отставаний от плана 
закупок нет. Но есть проблемы 
со сроками ремонта средств 
малой механизации для дистан-
ций пути из–за несвоевремен-
ной поставки запчастей. 

Еще один вопрос — сохран-
ность инструмента на локо-
мотивах грузового движения, 
работающих на полигоне 
трех дорог, — расхищается 
слесарный инструмент из 
инструментальных готовален 
электровозов. 

Вадим ВАЛИЕВ,

технический инспектор 

труда Тындинского филиала 

Дорпрофжел на ДВЖД:

— В дистанциях пути БАМа 
не достает основных средств 
механизации. Например, остав-
ляет желать лучшего обеспе-
ченность линейных участков 
Юкталинской дистанции пути. 
Так, по нормативу на одном 
линейном участке должно 
быть 8 электрошпалоподбоек, 
а фактическое оснащение 
по станции Олекма — две, по 
станции Лопча — одна. А путе-
вых гидравлических домкратов 
в реальности в Олекме — два, 
в Лопче — четыре, хотя по нор-
мативу должно быть восемь.

Владимир БАРАБАНОВ,

начальник Горький – Казанской 

дистанции пути:

— Средствами малой 
механизации укомплектованы 

больше чем на 90%. Они над-
лежащего качества. В прош-
лом году их передали на баланс 
дирекции по эксплуатации 
и ремонту путевых машин, 
и в принципе вопросов нет. 
Понятно, что совсем без недо-
четов в работе не бывает, но 
проблемы решаемы.

Мария ШЕСТЕРКИНА, 

председатель ППО Тюменской 

дистанции пути: 

— Наличие радиостанций в 
дистанции составляет 60% от 
потребности. В плане поставок 
на 2018 год их не было, но при-
шли 6 штук.

Печально, что наши руко-
водители, мастера самосто-
ятельно ищут пути выхода 
из сложившейся ситуации: 
берут во временное пользова-
ние рации с соседних участ-
ков, свозят радиостанции 
на «окно». Процент износа 
батарей высокий — до 50%. 
Работают они максимум по 40 
минут и садятся, а запасных 
нет. Не хватает и зарядных 
устройств. Поэтому заряжают 
не все сразу, а по очереди.

Светлана МОХИЯНОВА,

председатель ППО Карымской 

дистанции пути:

— Средств малой механиза-
ции для текущего содержания 
пути недостаточно. В декабре 
из–за отсутствия запчастей 
более двух месяцев в ремонте 
находились две передвижных 
электростанции мощностью 
до 6 кВт и шесть автоном-
ных шурупогаечных ключей. 
Сегодня в ремонте — четыре 
гидравлических прибора для 
рихтовки пути, один съемный 
портальный кран для пере-
возки рельсов и четыре рель-
сорезных станка.

Требуется замена восьми 
электростанций, выработав-
ших срок службы и физически 
износившихся. Для фаско-
съемного станка требуется 
50 твердосплавных пластин. 
Не хватает трех автономных 
шурупогаечных ключей, 21–го 
гидравлического прибора для 
рихтовки пути, 12–ти станков 
для шлифования элементов 
ВСП и стрелочных переводов с 
ДВС, пяти съемных портальных 
кранов для перевозки рельсов 
и одного рельсошлифоваль-
ного станка. Из тринадцати 
рельсорезных станков рабо-
тают только девять.

Также часто (из–за некаче-
ственного ремонта) из строя 
выходят электрошпалопод-
бойки и долгое время, опять 
же, находятся в ремонте. А их 
и так не хватает до нормативов 
(на один линейный участок с 
двадцатью и более монтерами 
пути положено четыре штуки). 
Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других дистанциях 
пути.

Виктор МАНЧИНОВ, 

председатель ППО Сасовской 

дистанции пути:

— В таблице № 9 «Инструк-
ции по текущему содержанию 
железнодорожного пути» ука-
зано, что у дорожного мастера 
линейного участка должно 
быть по одному рельсорезному 
и рельсосверлильному станку. 
Но этого недостаточно при 
работе в «окна». Ведь, напри-
мер, при вырезке дефектного 
рельса в плети механизм может 
отказать и заменить его будет 
нечем. А это чревато задерж-
кой поездов и срывом графика 
движения. И вина за это ляжет 
на дистанцию пути, хотя инстру-
мент находится на балансе 

дирекции по эксплуатации и 
ремонту путевых машин. Требу-
ется пересмотр норм оснаще-
ния линейных участков малой 
механизацией. Многие станки 
выработали свой ресурс.

Олег УСОВ,

мастер Голутвинской дистанции 

пути:

— Нам обещали, что будет 
ходить сборный вагон и заби-
рать инструмент в ремонт у 
предприятий. В реальности же 
два раза в месяц на автотран-
спорте Ресурстранса мы сами 
отвозим его в ремонт. При 
этом тратим авточасы, которых 
и так не хватает на доставку 
работников и инструмента к 
месту работ. 

Дмитрий ГОРОЖАНКИН,

дорожный мастер второй 

укрупненной бригады 

Воронежской дистанции 

инфраструктуры:

— В целом проблем нет, 
качество приемлемое. 

Конечно же, все лома-
ется, как и любая вещь. Да 

и вопрос не только в среднем 
качестве того же молотка, но 
и в отношении работников к 
чужому имуществу. 

Сложнее дело обстоит с 
ремонтом средств малой меха-
низации. Сломанные передают 
в механические мастерские, 
а оттуда — в подрядные орга-
низации, которые занимаются 
починкой. Пока партия набе-
рется, чтобы не гонять машину 
из–за одного, пока отвезут, 
починят, вернут обратно, про-
ходит много времени. Ситуацию 
можно изменить. Во–первых, 
если ремонтировать инстру-
мент поштучно, не дожидаясь 
формирования большой пар-
тии. А во–вторых, разрешить 
ремонт нам. Мелкий ремонт мы 
и так осуществляем, но порой 
требуются новые запчасти, 
которые мы не можем купить. 
Ведь работники не должны тра-
тить деньги из своего кармана. 
А если бы нам разрешили при-
обретать те же подшипники и 
сальники и отчитываться за 
них, то это значительно упро-
стило бы проблему.
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Навстречу космосу
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Представители РОСПРОФ-

ЖЕЛ побывали на кос-

модроме Байконур и дого-

ворились о взаимодействии 

с местной территориальной 

организацией профсоюза. 

В дальней перспективе — 

организация экскурсий и 

познавательных программ, 

как на сам космодром, так 

и на предприятия космиче-

ской отрасли, расположен-

ные в Подмосковье.

«Цель нашей поездки — встре-
титься с профсоюзной органи-
зацией Байконура, обменяться 
опытом, познакомиться с Бай-
конуром — и с городом, и с 
космодромом, посмотреть его 
стартовые площадки, узнать, 
как и в каких условиях рабо-
тают люди, откуда они, чем 
обеспечены и обеспокоены, 
как им работается бок о бок 
с иностранцами. В общем — 
знакомство с ракетно–косми-
ческой отраслью», — говорит 
входивший в состав делегации 
председатель ППО ОАО «РЖД–
строй» Анатолий Козин. 

Хотя сегодня Байконур пере-
живает далеко не лучшие свои 
времена, посмотреть на кос-
модроме действительно есть на 
что. Потрогать своими руками 
и восхититься гениаль ностью 
людей, создавших сложнейшую 
и высокотехнологичную тех-
нику для космической отрасли. 
Например, можно заглянуть в 
орбитальный корабль–ракето-
план многоразового использо-
вания «Буран». Это настоящая 
легенда отечественной космо-
навтики, советский ответ аме-
риканским шатт лам. «Буран» 
был рассчитан на 100 запусков 
в космос, но после его успеш-
ного первого и единственного 
беспилотного полета, состояв-
шегося в 1988 году, про-
грамма была свернута.

В музеях космодрома 
можно познакомиться с пере-
довыми космическими тех-
нологиями, узнать, как они 
реализуются, как идет подго-

товка космонавтов, что пред-
шествует запуску.

«Очень много экспонатов, 
разнообразной техники — 
ракетной, пожарной, автомо-
бильной, — рассказывает Ана-
толий Козин. — Под открытым 
небом расположены косми-
ческие аппараты — и возвра-
щаемые, и аппараты связи, и 
двигатели разной мощности и 
поколений. Вся история прог-
раммы «Энергия — Буран» от 
начала и до сегодняшнего дня. 
Мы увидели самый высокий 
на космодроме стенд динами-
ческих испытаний, созданный 
очень оперативно для вибра-
ционных испытаний самой 
большой ракеты–носителя 
Советского Союза «Энергия» и 
корабля «Буран» в вертикаль-
ном положении. Там они под-
вергались нагрузкам, сопоста-
вимым с теми, что испытывает 
ракета–носитель при реальном 
запуске».

Железнодорожникам было, 
конечно же, интересно позна-
комиться с железнодорож-
ной системой обеспечения 
Байконура. А ведь она тоже 
уникальна. Собранную ракету–
носитель и челнок к месту 
старта доставляли четыре 

гигантских транспортно–уста-
новочных агрегата, именуе-
мых в народе «кузнечиками». 
Вес каждого мотовоза — 
2750 тонн, двигались они по 
специальным рельсам с помо-
щью нескольких уникальных 
тепловозов серии ЗМУ62П. 
Создавались конкретно под 
проект «Энергия – Буран» и 
больше нигде не использова-
лись. Агрегаты не только обе-
спечивали перевозку ракет, но 
и их горизонтальную установку 
на испытательный стенд и 
стартовую площадку. Каждый 
«кузнечик» двигался по двум 
железнодорожным колеям, 
общей шириной в 20 метров.

На Байконуре есть и обыч-
ные локомотивы, дизели 
и железнодорожные пути. 
В былые времена обслуживали 
их два батальона Железнодо-
рожных войск, что обеспечи-
вало секретность. 

Сегодня все передано в 
ведение гражданским, и там, 
где раньше бурлила жизнь, 
нынче все пришло в запусте-
ние. Законсервированы неис-
пользуемые стартовые и техни-
ческие комплексы. Ракетные 
шахты давно взорвали в рам-
ках программы свертывания 

ядерных вооружений, воинские 
гарнизоны опустели. По сло-
вам Анатолия Козина, сегодня 
казахи, рядовые жители Байко-
нура, боятся, что русские уйдут 
совсем и город прекратит суще-
ствование, не станет работы, 
ведь на сотню километров 
вокруг ничего нет, только сухая 
голая потрескавшаяся земля 
да мутная нить Сырдарьи.

Из многочисленных объ-
ектов на космодроме про-
должают работать только 
гражданские комплексы. 
Секретность сегодня сохраня-
ется лишь в некоторых частях 
космодрома, там, где стоят 

ангары и площадки РКК «Энер-
гия», ЦНИИмаш и других «кос-
мических» НПО. Разумеется, 
и там, где на боевом дежур-
стве стоит наша не имеющая 
аналогов в мире межконти-
нентальная баллистическая 
ракета «Р–36М», именуемая в 
НАТО «Сатана».

Туда, конечно, вход любым 
туристам заказан, но на тер-
ритории космодрома, кото-
рую Россия арендует у Казах-
стана, и без того есть на что 
посмот реть. «Гагаринский 
старт», место гибели мар-
шала Неделина, историче-
ские места, сам город Байко-
нур, аллея космонавтов, где 
они перед полетом сажают 
деревья, огромные объекты, 
где ракеты собирают, макет 
ракеты–носителя «Союз», 
стела «Наука – Космос», мест-
ный Арбат — пешеходный 
километр проспекта Коро-
лева и многое другое.

«Нам разрешили посмот-
реть, как собирают ракеты, 
где перед полетом живут кос-
монавты, мы даже при старте 
ракеты присутствовали, и на 
членов делегации РОСПРОФ-
ЖЕЛ это произвело неизглади-
мые впечатления, — рассказы-
вает Анатолий Козин. — А еще 
мы узнали, как идет взаимодей-
ствие двух государств, ведь, к 
примеру, там две полиции — 
российская и казахская. Зар-
платы выплачиваются россий-
скими деньгами, банкоматы 
тоже наши. Продукты стоят 
дешевле, чем в Москве».

Разумеется, работни-
ков профсоюза интересо-
вало, как взаимодействуют 
территориаль ные профсоюзы 
российской и казахстанской 
частей Байконура, какая суще-
ствует система. Структура ока-
залась специфической, ведь 
на Байконуре, помимо посто-
янных работников, есть очень 
много прикомандированных, но 
живущих здесь подолгу. Осо-
бенно с заводов космической 
отрасли. Официально они чис-
лятся в заграничной команди-
ровке, ведь Байконур — тер-
ритория другого государства. 
Но, поскольку он находится в 
аренде у России, то имеет ста-
тус города федерального зна-
чения. Приезжих даже ставят 
на временный профсоюзный 
учет — от каждого завода там 
есть представитель и работает 
профком.

«Профсоюз у них развитой, 
многие его представители 

вхожи во властные структуры, 
им помогают и на них реаги-
руют. Мы будем осуществ-
лять взаимодействие между 
нашими профсоюзами, а 
также с администрацией 
Байконура и ракетно–кос-
мическими предприятиями, 
которые есть в Подмоско-
вье, Москве и Самаре. На 
Байконуре есть экскурси-
онное бюро, предлагающее 
туристам совершить тур на 
пилотируемые и непилоти-
руемые старты космических 
кораблей, обзорную экскур-
сию по космодрому, экскур-
сию на «Гагаринский старт», 
музей истории космонавтики. 
Однако попасть в город не 
так–то просто — нужно иметь 
договоренности и разреше-
ния от разных структур. Плюс 
цены высокие. Поэтому мы 
надеемся со временем нала-
дить собственные экскурси-
онно–культурные связи».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ОАО «РЖД-СТРОЙ» АНАТОЛИЙ КОЗИН — 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙ-
ОР. ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА ТЕСНО СВЯЗАНА С КОСМОДРОМ, НА КОТОРЫЙ 
ОН ВПЕРВЫЕ БЫЛ НАПРАВЛЕН СЛУЖИТЬ В 1981 ГОДУ ИНЖЕНЕРОМ-ИС-
ПЫТАТЕЛЕМ. ОН БЫЛ И НАЧАЛЬНИКОМ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАПУСКУ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, И НАЧАЛЬ-
НИКОМ ШТАБА ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
КОСМОДРОМА БАЙКОНУР, И КОМАНДИРОМ ЧАСТИ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ 
СОЗДАНИЕМ КОМПЛЕКСА «БУРАН».

Транспортировка системы «Энергия–Буран» «кузнечиками»

Старт ракеты «Союз» с комонавтами на борту на космодроме Байконур
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ИСТОРИЯ 

Алексинские 
сезоны
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

В 1891 году город Алексин 

Тульской губернии вошел в 

«большую литературу»: туда 

приехал Антон Павлович Че-

хов, причем по железной 

дороге! А начиналось все 

так…

Годом раньше младший брат 
писателя Михаил окончил уни-
верситет и был назначен в 
Алексин податным инспекто-
ром. Город ему понравился, о 
чем он и написал родным. По 
весне 1891–го здешние кра-
соты приехали оценить роди-
тели — Павел Егорович и Евге-
ния Яковлевна, а за ними и 
Антон Павлович засобирался, 
попросил Михаила подыскать 
дачу для своего многочислен-
ного семейства. Сохранилось 
его письмо другу, литератур-
ному критику Александру Уру-
сову: «На всякий случай сооб-
щаю Вам свой летний адрес: 
станция Алексин Сызрано–
Вяземской железной дороги… 
Сегодня уезжаю в Алексин слу-
шать соловьев».

Ряжско–Вяземская желез-
ная дорога, ставшая в 1890–м 
частью Сызрано–Вяземской, 
пришла в эти края в 1874 
году и принесла в Тульскую 
губернию главное: стабильное 
сообщение. Ведь дороги здесь 
были отвратительные. Еще до 
начала строительства туляки 
писали Александру II, умоляя 
дать высочайшее разреше-
ние на постройку: «Из Тулы 
в Алексин дорога извилиста, 
грунт слабый, из Тулы в Богоро-
дицк грунт слабый и ползучий, 
весной, осенью и даже летом 
во время дождей образуется 
непроходимая грязь… Из Кра-
пивны в Одоев дорога вообще 
дурна…». Император проникся, 
разрешение дал, и 15 дека-
бря 1874 года через станцию 
Алексин прошел первый поезд. 
Правда, по неизвестным при-
чинам дорогу проложили в сто-
роне от города — она огибает 
его петлей, но это уже отдель-
ная тема.

Так или иначе Чеховы бла-
гополучно доехали и размести-
лись на так называемых «ков-
ригинских дачах» — несколько 
их домиков стояли у станции. 
О них Антон Павлович писал 
издателю Алексею Суворину: 
«Мой адрес станция, а не город, 
т.к. живу я около станции и 
получаю корреспонденцию из 
рук начальника станции. Дача 
ничего себе. Лес, Ока, глушь, 
тепло, соловьи поют и прочее. 
Тихо и покойно, а во время дур-
ной погоды здесь будет скучно 
и грустно. После заграничной 
поездки (перед этим Чехов 
провернул путешествие на 
Сахалин, а затем проехался по 
Европе) дачная жизнь кажется 
немного пресной. Похоже на 

то, как будто я взят в плен и 
посажен в крепость. Но тем не 
менее все–таки я доволен… У 
меня из окон хороший вид. То 
и дело ходят поезда. Через Оку 
мост» (на фото).

На даче Чехов активно 
работал. Как он писал тому 
же Суворину, «в понедельник, 
вторник и среду я пишу саха-
линскую книгу, в остальные 
дни, кроме воскресений, — 
роман, а в воскресенья — 
маленькие рассказы. Работаю 
с охотой, но — увы! — семей-
ство мое многочисленно, и 
я, пишущий, подобен раку, 
сидящему в решете с другими 
раками: тесно. Погода все дни 
стоит великолепная, место, где 
стоит дача, сухое и здоровое, 
лесу много… В Оке много рыбы 
и раков. Вижу поезда и паро-
ходы. Вообще, если бы не тес-
нота, то я был бы очень, очень 
доволен».

10 мая 1891–го в гости к 
Чехову на ковригинские дачи 
приехали друзья — Исаак 
Левитан с Ликой Мизиновой. 
И практически одновременно 
решилась проблема тесноты: 
местный помещик Евгений 
Былим–Колосовский, с кото-
рым они познакомились по 
дороге, предложил Чехову с 
семьей занять целый этаж его 
дома в усадьбе Богимово неда-
леко от Алексина. 

Богимово понравилось 
всем — и Левитану, и Лике и 
в особенности Антону Павло-
вичу, который решил снять 
предлагавшийся второй этаж. 
В целом алексинские сезоны 
Чехова продлились до первых 
чисел сентября 1891–го и 
были вполне плодотворными. 
Здесь наконец–то разобрал 
свои сахалинские блокноты 
и начал работу над повестью 
«Остров Сахалин», здесь напи-
сал повесть «Дуэль» и рассказ 
«Бабы», богимовские впечат-
ления дали ему материал для 
рассказа «Дом с мезонином». 
И не только — именно после 
того лета писатель стал поду-
мывать о покупке собственного 
дома, чтобы переселиться туда 
с семьей. Позже таким домом 
станет Мелихово.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мономах. Эссе. Гонорар. Фаза. Пест. Эгоист. Чехол. Иуда. Лепс. Изотоп. Сирин. 
Сафин. Сушка. Обед. Бриг. Кашка. Онучи. Гафт. Нарты. Торт. Меч. Омск. Панама. Стул. Пузо. Каир. 
Рост. Элли. Кино. Тема. Елец. Шпинат. Пэн. Рада. Лига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Искажение. Мегаполис. Нанос. Морс. Хор. Елена. Тиски. Эдит. Газ. Иртыш. Топка. 
Форма. Ноготь. Секунда. Удача. Кук. Ширма. Алыча. Темя. Остолоп. Толкиен. Спикер. Курица. По-
роша. Настил. Тени. Хата. Маг.
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Валенки — 
не помеха
На Восточно–Сибир-
ской железной дороге 
состоялись первые 
отборочные игры 
зимней спартакиады 
Иркутского филиала 
Дорпрофжел. Одним из 
самых зрелищных эта-
пов соревнований стал 
хоккей в валенках.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ТРАДИЦИИ 

Прорубь зовет
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Купание в проруби — 

устоявшаяся тради-

ция на Крещение. Не 

чужда она и членам 

РОСПРОФЖЕЛ.

Так, проведенный кор-
респондентом «Сигнала» 
опрос среди работников 
Свердловской магистрали 
показал, что чаще уча-
ствуют в крещенских 
купаниях мужчины, в 
большинстве своем пред-
ставители рабочих про-
фессий. Молодежь про-
являет в этом вопросе 
меньший энтузиазм. Есть 
и единицы «самородков», 
кто в почтенном воз-
расте, за 60, продолжает 
традицию.

Не пугают морозы 
работников эксплуата-
ционного вагонного депо 
Екатеринбург–Сорти -
ровочный: начальника 
ПТО Каменск–Ураль-
ский Алексея Попова, 
осмотрщиков–ремонт-
ников вагонов Евгения 
Кознова и Владимира 
Кряквина.

«Шесть лет совер-
шаем ледяное погру-
жение, но делаем это 
не только в праздник, 
а каждую неделю, — 
рассказал Алексей 
Попов. — Я хожу в клуб 
«Синарские моржи», а в 
православный праздник 
езжу к иордану, кото-
рый вырублен у нас в 
Каменск–Уральском на 
реке Каменке».

«После выныривания 
как будто заново родился, 

легкости хватает на весь 
год. Так что всем сове-
тую!», — рассказывает 
контролер состояния 
железнодорожного пути 
Демьянской дистанции 
пути Малхаз Ахлаури, 
который более 15 лет 
соблюдает традицию. 

Для многих членов 
проф союза погружения 
в прорубь стали семей-
ной традицией. Элек-
тромеханик тяговой под-
станции Курья Дмитрий 
Соков окунается сам и 
приобщает детей: «Семь 
лет назад жена Ирина 
предложила мне совер-
шить омовение, я под-
держал. Шестилетний 
Иван впервые искупался 
в прошлом году, а у две-
надцатилетней дочери 
Кристины за плечами 
уже два погружения».

Руководитель Ниж-
нетагильского филиала 
Дорпроф жел на СвЖД 
Алексей Горохов в кре-
щенскую ночь приез-
жает к проруби боль-
шой компанией — он с 
супругой и семьи стар-
ших детей. Перед этим 
по мере сил соблюдают 
христианские обычаи. В 
этом году он приобщил 
к крещенским купа-
ниям троих коллег.

В Тюмени по при-
глашению заместителя 
начальника дороги по 
тюменскому региону Ана-
толия Коротаева, кото-
рое поддержали профак-
тив и советы молодежи 
региона, железнодорож-
ники организованно при-
шли к купели. А после 
омовения пили горячий 
чай.

P.S. Готовя материал, автор заметки успела про-
никнуться энтузиазмом отчаянных в хорошем смыс-
ле этого слова членов РОСПРОФЖЕЛ и приняла 
приглашение председателя ППО Екатеринбургской 
дирекции связи Юлии Костициной. 

На берегу озера Шарташ, которое стало цент-
ром празднования Крещения в Екатеринбурге, со-
бралась очередь из желающих приобщиться к тра-
диции, этому способствовала и неожиданно теплая 
погода. Десять минут на разминку и вперед, в ледя-
ную прорубь. 

Делясь своими впечатлениями, Ирина отметила: 
«Сердце колотилось бешено, казалось, будто в тело 
вонзилась тысяча игл. Но ощущения эти не удручаю-
щие, а придающие заряд энергии, словно заново 
родился. Недаром этот обряд ассоциируется с «очи-
щением». 

ХОББИ 

Искусство в движении
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

Супруги Трегубовы, 

сотрудники проектно–

изыскательского ин-

ститута «Иркутскжел-

дорпроект», находятся 

рядом 24 часа в сутки. 

На работе Евгений и 

Ирина решают слож-

ные технические и ор-

ганизационные задачи, 

а после... спешат в тан-

цевально–спортивный 

клуб «Танцмаксимум». 

А там — трениров-

ки, ведь чемпионские 

звания просто так не 

даются.

В спорт супруги попали 
уже взрослыми людьми, — 
обоим было по 24 года. 
«Увидев выступления юни-
оров по латинским тан-
цам в перерыве другого 

спортивного мероприятия, 
мы заразились азартом 
выступавших детей и уже 
на следующий день сто-
яли в зале хобби–класса 
по бальным танцам для 
взрослых недалеко от 
работы, — рассказывает 
Евгений Трегубов. — Через 
год нас перевели в кон-
курсную группу, и начались 
турниры».

Что такое спортивные 
бальные танцы, объяс-
нять не надо. Для зрите-
лей это завораживающая 
красота, грация, разы-
грывающаяся на их гла-
зах страсть, невероятные 
изящные платья в блест-
ках. Для танцующих — 
квинтэссенция их труда, 
результат усиленных тре-
нировок, оттачивания 
движений до совершен-
ства. Соревнования для 
них — это праздник для 

души, возможность отчи-
таться перед собой, руко-
водителями, зрителями 
за все, что было нара-
ботано за долгое время, 
а также возможность 
понять, над чем еще 
нужно поработать.

В танцзале Ирина и 
Евгений занимаются по 
европейской и латино-
американской програм-
мам танцев. Также обя-
зательны тренировки по 
общефизической подго-
товке. Итого в неделю 
13–16 часов они посвя-
щают тренировкам в зале.

«Зал для нас — это 
и физическое здоровье, 
и мощный «рубильник», 
позволяющий переклю-
чить голову с производ-
ственных задач, — гово-
рит Евгений. — Вечера 
без тренировок (а такое 
бывает редко) сопро-

вождаются обсужде-
нием рабочих вопросов 
до ночи. Танцевальный 
спорт — сложнокоорди-
национный вид спорта. 
Голова продолжает рабо-
тать, но в другом направ-
лении. В зале в движении 
уходит напряжение рабо-
чего дня и, кстати, здесь 
можно в танце «выяснить 
отношения», чтобы потом 
мирно провести остаток 
вечера дома».

Все знают, что регу-
лярные занятия спортом 
хорошо сказываются на 
здоровье. И если пробежка 
по утрам или однообраз-
ные силовые упражнения 
со временем могут наску-
чить, то танцы остаются 
притягательными всегда. 
Ведь это не просто физи-
ческие нагрузки, но также 
и полноценное искусство 
передачи эмоций, кото-
рое позволяет научиться в 
совершенстве владеть соб-
ственным телом.

Понятно, что физи-
ческая форма у Тре-
губовых должна быть 
отменная. А потому в 
этом году они вместе с 
11–летней дочерью Бэл-
лой приняли участие в 
ежегодном фестивале 
семейных команд желез-
нодорожников «Тури-
ада–2018», проходив-
шем в Горно–Алтайске.

В каждую команду, 
как обычно, входило 
по две семьи — одна с 
мальчиком, вторая — с 
девочкой. Соревнования 
начались с конкурса, где 
выполнялись нормативы 
ГТО. По всем дисципли-
нам, кроме стрельбы, 
Трегубовы выполнили их 
на золотой знак.

Ирина и Евгений рабо-
тают в одном отделе, 
он — начальником, 
она — главным специ-
алистом отдела искус-
ственных сооружений. 
То, что пара не стоит в 
стороне от жизни кол-
лектива, не может не 
радовать председателя 

ППО «Иркутскжелдор-
проект» — филиала АО 
«Росжелдорпроект» Дми-
трия Коршунова. 

И, пользуясь тем, что 
действующие чемпионы 
по спортивным танцам 
всегда под рукой, регу-
лярно просит их высту-
пить то на одном, то 
на другом празднике. 
И Трегубовы каждый 
раз стараются удивлять 
коллег какой–нибудь 
новой «изюминкой». Соб-
ственно говоря, каждый 
их выход на паркет уни-
кален. «Приходите в зал, 
танцуйте и будьте счаст-
ливы», — советуют Евге-
ний и Ирина коллегам.

Л
И

Ч
Н

О
Е
 Д

Е
Л

О

ИРИНА И ЕВГЕНИЙ ТРЕГУБОВЫ СЕГОДНЯ — ЧЕМПИОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ И 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММАМ ТАНЦЕВ В КАТЕГОРИИ СТАРШЕ 35 ЛЕТ, ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИ-
РОВ В ИРКУТСКЕ И КРАСНОЯРСКЕ ПО КАТЕГОРИИ «СЕНЬОРЫ», ФИНАЛИСТЫ ПО ЛАТИНОАМЕРИКАН-
СКОЙ ПРОГРАММЕ ПЕРВЕНСТВА ФЕДЕРАЦИИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ 2016 ГОДА В МОСКВЕ И 
ЧЕМПИОНАТА ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА РОССИИ ПО 
ДВОЕБОРЬЮ 2018 ГОДА. 
УЧАСТВОВАЛИ ТРЕГУБОВЫ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: НА ПРОХОДИВШИХ В НИЦЦЕ ЕВРОПЕЙ-
СКИХ ИГР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ EUROPEAN MASTER GAMES-2015 ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ. В НИЦЦЕ 
ТАКЖЕ ПРОШЕЛ ОДИН ИЗ ЭТАПОВ КУБКА МИРА СРЕДИ СЕНЬОРОВ, ГДЕ НАША ПАРА ЗАНЯЛА 10 МЕСТО. 
ПОЕЗДКА НА ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ВО МНОГОМ СОСТОЯЛАСЬ БЛАГОДАРЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ».


