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Вахтовики едут на работу

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Центральная дирекция 

инфраструктуры расши-

ряет область примене-

ния вахтового метода ра-

боты среди своих людей. 

Он уже используется на 

Дальневосточной дороге, 

в этом году планируется 

его введение на Москов-

ской и Забайкальской.

По мнению профсоюза, 
это может быть оправдано 
только при правильной ор-
ганизации. 

«По трудовому законо-
дательству за вахту работ-
никам полагаются конкрет-
ные гарантии и компенса-
ции, в том числе доплаты и 
надбавки, — комментирует 
заместитель председателя 
профсоюза Андрей Караба-
нов». 

В соответствии с проек-
том, вахтовый метод работы 
вводится, так как нанимать 
приходится людей из других 
областей, которые постоян-
но живут далеко от места 
работы — каждый день туда 
и обратно не наездишься.

«Среди сотрудников на-
шего предприятия большой 
процент приезжих, — гово-
рит заместитель предсе-
дателя ППО Рижско-Саве-
ловского направления хо-
зяйства пути Московской 
дирекции инфраструктуры 
Юлия Зинина. — Это жите-
ли Брянской области, Чува-
шии, Ульяновской области, 
других регионов».

На МЖД вахтовый ме-
тод работы будет введен 
для работников эксплуа-
тационного участка № 2 
Московско-Рижской дис-
танции пути на работах по 
текущему содержанию пути 
на участке Дедовск — Ру-
мянцево от 39 км до 82 
км, включая железнодо-
рожные станции Дедовск, 
Снегири, Манихино-1, Но-
воиерусалимская, Холще-
вики, Румянцево. Прожи-
вать железнодорожники 
будут в хостеле на станции 
Нахабино, что также явля-
ется плюсом: в настоящее 
время они снимают жилье 
за свой счет, на вахте опла-
чивать его, как и трехразо-
вое питание, будет работо-
датель.

«Перед тем как вахтови-
ки заселятся в общежитие, 
мы еще раз проверим его, 
чтобы там было все необ-
ходимое для комфортного 
проживания, — продолжает 
Юлия Зинина. — Но и сей-
час там все в порядке — хо-
рошие комнаты, душевые, 
стиральные машины».

На Забайкальской до-
роге вахтовый метод рабо-
ты предполагается ввести 
в Петровск-Заводской, Зи-
ловской, Амазарской, Маг-
дагачинской Ерофей-Павло-
вической, и Михайло-Чес-
ноковской дистанциях пу-
ти. Забайкальцы во время 
вахты будут проживать в 
модульных городках и слу-
жебно-технических помеще-
ниях.

На вахту привлекут мон-
теров пути, освобожденных 
бригадиров по текущему 
содержанию и ремонту пу-
ти и искусственных соору-
жений, дорожных масте-
ров. Срок одной вахты — 
не более одного месяца. 
Работники будут получать 
надбавку в размере суточ-
ных при служебных коман-
дировках.

Опытом с коллегами 
могут поделиться рабочие 
Верхнезейской дистанции 
пути (ПЧ-25) Дальневосточ-
ной дирекции инфраструкту-
ры, которые трудятся таким 
образом с 2018 года.

«Вахтовики работают у 
нас в двух точках — это по-
селок Верхнезейск и посе-
лок Тунгала, — рассказыва-
ет председатель ППО ПЧ-25 
Алена Левашова. — В Верх-
незейске они живут в бла-
гоустроенных вагончиках, 
в Тунгале — в доме отдыха 
локомотивных бригад. Мы 
регулярно проводим опросы 
работников — бытовые усло-
вия их полностью устраива-
ют. Была жалоба на нерабо-
тающую стиральную машин-
ку — мы приобрели новую».

За бытом в Тунгале, 
кстати, следят не сами вах-
товики, а специально наня-
тые сотрудники, которые го-
товят горячие обеды, убира-
ют комнаты, стирают белье. 
Учитывая опыт дальнево-
сточников, можно предпо-
ложить, что и на Москов-
ской и Забайкальской доро-
гах вахта также придется по 
душе работникам.
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ДВИЖЕНИЕМ! 

От имени президиума Российского 
профессионального союза железнодо-
рожников и транспортных строителей и 
от себя лично поздравляю вас с 85-ле-
тием образования вертикали управле-
ния движением. 

Формирование вертикали железно-
дорожного движения началось с прика-
за народного комиссара путей сообще-
ния Лазаря Кагановича «О разделении 
Центрального управления эксплуата-
ции», который был издан 26 мая 1936 
года. Управление с самого момента 
своего создания возглавило эксплуа-
тационную работу железнодорожного 
транспорта в нашей стране и стало цен-
тром, в котором принимаются все стра-
тегические и оперативные решения для 
эффективной работы сети. 

Движенцы — без преувеличения же-
лезнодорожная элита. От компетентно-
сти и профессионализма руководите-
лей и специалистов движения всегда 
напрямую зависела и зависит успеш-
ная работа железнодорожной отрасли, 
управление всеми процессами в гло-
бальной системе. Не случайно многие 
выдающиеся руководители компании — 
выходцы из служб движения. 

В Центральной дирекции управле-
ния движением сделана ставка на обе-
спечение безопасности труда работни-
ков и развитие социальных программ, 
что позволяет сохранить и развивать 
лучшие традиции в области социальной 
политики. 

Желаю работникам Центральной 
дирекции управления движением и 
впредь с честью выполнять свой долг 
по обеспечению стабильного настоя-
щего и успешного будущего российских 
железных дорог и всегда оставаться в 
авангарде самых прогрессивных и со-
временных процессов в организации 
управления движением одной из круп-
нейших в мире железнодорожных ком-
паний. 

Счастья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне, уважаемые кол-
леги! 

Сергей ЧЕРНОГАЕВ,

председатель РОСПРОФЖЕЛ

Вахтовый метод работы при соблюдении всех условий его организации удобен как работникам, так и работодателям
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

У пожарных новоселье
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Новенькое модульное зда-

ние получил от ОАО «РЖД» 

Объединенный Москов-

ский отряд ведомственной 

охраны. Установлен он на 

станции Москва-Товарная-

Смоленская и предназначен 

для работников пожарного 

поезда.

«Раньше у наших пожарных 
не было отдельного здания, — 
рассказывает председатель 
ППО Объединенного Москов-
ского отряда ведомственной 
охраны — структурного подраз-
деления ФГП ВО ЖДТ России 
на Московской железной доро-
ге Светлана Качаева. — Работ-
ники базировались в самом по-
езде, в вагоне, где находилась 
и техническая часть, и одно 
купе для боевого расчета. Там 
ели, спали и учились, а это не-
просто. Но в последние годы 
компания «РЖД» и профсоюз 
все делают для создания бо-
лее комфортных условий труда, 
и такие современные модули — 
реальное улучшение бытовых 
условий».

В новом модульном зда-
нии, в основе которого лежит 
двухэтажный металлический 
каркас площадью в 90 кв. м, 
заполненный утепленными сэн-
двич-панелями, личный состав 

во время дежурства может 
в комфортных условиях и тео-
ретической подготовкой зани-
маться, и отдыхать. В штате 
поезда вместе с руководителя-
ми состоят 24 человека. В ка-
рауле посменно дежурят 5–6 
пожарных.

В здании обустроена комна-
та для приема пищи, комнаты 
отдыха, раздевалки с индиви-
дуальными шкафчиками для 
личной и спецодежды, душе-
вая и туалетная комнаты, кла-
довая, класс для технической 
учебы, рабочие кабинеты для 
руководства пожарного поез-
да. И, что крайне важно — су-
шильная камера, где после 
тушения пожаров можно про-
сушить спецодежду. Немало-

важно и наличие кондиционе-
ров. Для полного комфорта 
профком первичной профсоюз-
ной организации ОМО подарил 
новоселам телевизор и микро-
волновку.

Здание возведено всего 
в нескольких метрах от места 
дислокации пожарного поезда. 
Так что при поступлении боево-
го сигнала пожарному расчету 
бежать далеко не придется.

Всего на полигоне Москов-
ской дороги дислоцируются 27 
пожарных поездов. На данный 
момент восемь из них получи-
ли стационарные модули, а до 
2025 года планируется в экс-
плуатацию ввести еще шесть 
таких хозяйственно-бытовых 
зданий.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СИТУАЦИЯ 

Подумайте о прибавке
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Руководство АО «Железно-

дорожная торговая компа-

ния» с подачи профсоюз-

ной организации готовит об-

ращение в Департамент со-

циального развития ОАО 

«РЖД» по вопросу пересмо-

тра тарифных ставок работ-

ников. Это поможет остано-

вить отток кадров из компа-

нии.

Если просмотреть сайты, пред-
лагающие работу, то чуть ли не 
в каждом регионе будут вакан-
сии в АО «ЖТК» по целому спи-
ску специальностей, начиная от 
кухонного работника и заканчи-
вая специалистами аппаратов 
филиалов АО «ЖТК». 

«В 2020 году из ЖТК уво-
лились по собственному жела-
нию более 1,5 тыс. работников 
при общей численности работ-
ников компании чуть больше 
4 тыс., — говорит председа-
тель первичной профсоюзной 
организации АО «ЖТК» Елена 
Терещенко. — И в этом году 
текучесть кадров у нас боль-
шая как никогда. Дело в том, 
что пандемия коронавируса за-
крыла людей в границах своей 
страны, в связи с чем стала 
развиваться сеть обществен-
ного питания и появился спрос 

на нашу категорию работни-
ков. А заработную плату там 
предлагают в разы больше, 
чем в нашей компании».

Средняя заработная пла-
та работников филиалов АО 
«ЖТК» на протяжении не-
скольких лет самая низкая 
среди всех дочерних обществ 
ОАО «РЖД» и ниже средней 
заработной платы в регионах. 
Ежеквартальная индексация 
зарплаты, гарантированная 
Коллективным договором АО 
«Железнодорожная торговая 
компания» на 2020–2022 го-
ды, происходит регулярно. Од-
нако эта мера по росту реаль-
ной заработной платы работни-
кам производственных групп не 
спасает ситуацию. 

Последняя индексация про-
ведена недавно, с 1 мая 2021 
года на 2,13%, при этом месяч-
ная тарифная ставка рабочего 
первого разряда, оплачиваемо-
го по 1-му уровню оплаты труда, 
установлена в размере 8325 
руб.

«Профсоюзная организа-
ция неоднократно поднимала 
вопрос пересмотра тарифной 
сетки, но он не решался, — 
рассказывает Елена Терещен-
ко. — У нас часто меняются 
руководители, а с ними и вся 
управленческая команда, ком-
пания постоянно находится 
в каком-то перестроечном со-

стоянии. При каждом новом 
руководителе инициировать 
решение этого важнейшего во-
проса профсоюзу приходится 
заново».

В этом году в связи с боль-
шим оттоком кадров точ-
ка кипения достигла апогея. 
И проф ком постановил: с це-
лью недопущения конфликтов 
и социальной напряженности 
в коллективе обратиться к ра-
ботодателю с предложением 
о пересмотре системы оплаты 
труда по производственным 
группам, а также работникам 
аппарата филиалов. Тем более 
что объем работы в филиалах 
не сократился, а по некоторым 
филиалам даже вырос. 

Специалистами аппарата 
управления АО «ЖТК» сдела-
ны расчеты для того, чтобы из-
менить тарифную сетку рабо-
чим категориям в сторону уве-
личения, по предварительным 
оценкам, рост фонда оплаты 
труда может составить до 300 
млн руб. за год. «На одном 
из майских совещаний гене-
ральный директор Сергей То-
рощин отметил, что намерен 
обратиться в профильные Де-
партаменты ОАО «РЖД» для 
решения этого острого вопро-
са, — говорит Елена Терещен-
ко. — Мы очень рассчитываем 
на поддержку со стороны ОАО 
«РЖД».

МОЛОДЕЖЬ 

В память о погибшем 
родственнике 
МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 

Дорпрофжел на СКЖД 
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Техник Ростовского ре-

гионального центра свя-

зи (РЦС) Кристина Слюса-

ренко стала призером Все-

российского конкурса мо-

лодежных проектов «Наша 

история».

В конкурсе участвовало около 
600 человек из всех регионов 
страны. Работы участников бы-
ли представлены в пяти номи-
нациях: эссе на тему «Почему 
важно изучать и помнить исто-
рию России?», рисунок или ви-
деоролик по теме конкретного 
исторического события или пер-
сонажа, поэтическое произве-
дение на тему «Вторая мировая 
война в истории России»; иссле-
довательский проект на тему 
«Мой земляк — участник Вели-
кой Оте чественной войны».

По итогам конкурса моло-
дежных проектов Кристина Слю-
саренко заняла 3-е место в но-
минации «Исследовательский 
проект» с темой «Неизвестные 

истории моей семьи и истории 
страны». Научным руководите-
лем этого проекта стала предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации Ростовского РЦС 
Галина Любченко. Работа была 
направлена на поиск и установ-
ление судьбы воинов, пропавших 
без вести в годы Великой Отече-
ственной войны.

«Я прошла все этапы по-
иска, когда выясняла судьбу 
своего родственника, — гово-
рит Кристина Слюсаренко. — 
Писала запросы в военкомат, 
в Министерство обороны, даже 
в Германию. Отовсюду получи-
ла официальные ответы, бла-
годаря которым удалось полно-
стью восстановить его судьбу».

По словам Кристины, ей 
вместе с другими конкурсанта-
ми выпала большая честь пред-
ставлять свои работы перед 
жюри, в состав которого вошли 
эксперты в области истории, 
политологии, образования, на-
уки и культуры, представители 
органов государственной вла-
сти, общественных, образова-
тельных и научных организа-
ций.

СОРЕВНОВАНИЕ 

Играм быть
ИНФОРМЦЕНТР РОСПРОФЖЕЛ

Дан старт соревнованиям 

I узлового уровня Всерос-

сийских игр РОСПРОФЖЕЛ 

«Спорт поколений».

Любимый спортивный проект 
железнодорожников «Спорт 
поколений» возвращается в 
2021 году.

Массовые игры работников 
холдинга проходили на протя-
жении 10 лет с 2009 по 2018 
годы. Затем профсоюз для 
проведения массовых спортив-
ных состязаний попробовал ис-
пользовать другие форматы. 
Но по многочисленным обра-

щениям железнодорожников 
и организаторов спортивных 
марафонов президиумом РОС-
ПРОФЖЕЛ было принято ре-
шение вернуться к полюбив-
шимся Играм «Спорт поколе-
ний».

В этом году, как и ранее, со-
ревнования пройдут в три эта-
па: I узловой уровень, II узловой 
этап на уровне железной доро-
ги и III этап — Международный 
финал «Спорта поколений», ко-
торый в этом году пройдет в Со-
чи в октябре.

Подробности о ходе сорев-
нований в рамках «Спорта по-
колений» можно узнать на сай-
те: http://sportpokoleniy.ru.

Здание удобнее вагона
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САНБЫТ

Стало просторнее
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Необычная жалоба посту-

пила в техническую инспек-

цию  Дорпрофжел на СвЖД 

от председателя ППО ОЦОР 

Ольги Косовой: в туале-

тах здания, где размещает-

ся коллектив центра, стало 

тесно. Причиной тому про-

изведенный прошлым ле-

том ремонт с заменой уни-

тазов. 

В здании на улице Таежной 
в Екатеринбурге размещает-
ся основная часть работников 
ОЦОР в Екатеринбургском ре-
гионе — порядка 250 чело-
век, притом 98% из них жен-
щины. В год, когда в здании 
проводился ремонт, они тру-
дились в удаленном режиме, 
а о сложившейся трудности 
с санитарными комнатами уз-

нали, только когда коллектив 
начали выводить на работу «в 
офис». И пошли к председате-
лю первички предприятия жа-
лобы: в кабинках стало тесно, 
неудобно, дверь не закрыть, 
она упирается в колени.

«В этом здании четыре 
женских туалета, и во всех них 
стало некомфортно, а это зна-
чит, что альтернатив сбегать 
на другой этаж или в другое 
крыло у девушек не было, — 
говорит Ольга Косова. — Я вы-
шла с этим вопросом к адми-
нистрации центра и предложи-
ла действовать через техниче-
скую инспекцию. Администра-
ция поддержала мою инициа-
тиву».

По сигналу председателя 
ППО главный технический ин-
спектор Дорпрофжел на СвЖД 
Дмитрий Москалюк выехал на 
место. Произведя осмотр и за-
меры, он констатировал, что 
сантехнические конструкции 

были установлены слишком 
близко к дверям кабинок. Да-
лее последовало представле-
ние техинспекции, повторные 
замеры, но уже представите-
лями балансодержателей зда-
ния и перенос унитазов. 

«Балансодержатели отра-
ботали представление техин-
спекции отраслевого профсо-
юза оперативно, и уже через 
неделю в кабинках стало суще-
ственно комфортнее», — отме-
чает Ольга Косова.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
У работников Красноярской ди-
рекции связи теперь есть, где 
пообедать и отдохнуть во время 
перерыва.

До недавнего времени у 
электромехаников, рабочие ме-
ста которых находятся в зда-
нии управления дороги, не было 
своей комнаты приема пищи. 
Это было тем более обидно, что 
в других подразделениях дирек-
ции — на станциях Уяр, Наза-
рово, Аскиз — они оборудова-
ны давно.

По просьбе ППО Краснояр-
ской дирекции связи была вы-
делена комната. В ней устано-
вили стол на восемь человек, 
мягкие стулья, шкафы, ку-
лер, холодильники и микровол-
новки.

«На сегодня, — говорит 
председатель профсоюзной 
организации  Татьяна Богдано-
ва, — все наши комнаты при-
ема пищи оборудованы достой-
ным образом». 

ДЕНЬГИ ПОЛУЧЕНЫ
По настоятельному требованию 
профсоюза семи работникам 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Сургут (ТЧЭ-18), за-
ключившим в 2019 году трудо-
вые договоры, выплачено 435 
тыс. руб. единовременного по-
собия.

Эта социальная поддержка 
предусмотрена для приезжих 
из других регионов, поступив-
ших на работу в ОАО «РЖД» 
в районах Крайнего Севера и 
в приравненных к ним местно-
стях. Согласно распоряжению 
№ 840, им положены выпла-
ты в размере двух должност-
ных окладов и половина окла-
да на каждого прибывшего с 
работником члена семьи.

Однако в ТЧЭ-18 в поло-
женный срок выплата сдела-
на не была. Нарушение выя-
вил правовой инспектор тру-
да Сургутского филиала Дор-
профжел на Свердловской 
дороге Давлят Файзуллаев в 
июле 2020 года. Он вынес в 
адрес руководства депо пред-
ставление с требованием 
произвести положенные вы-
платы. А еще год спустя — в 
мае 2021-го — люди получи-
ли свои деньги.

ЗДОРОВЬЕ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Почти 700 работников Камыш-
ловского электротехнического 
завода (филиал ОАО «Элтеза») 
прошли диспансеризацию без 
отрыва от производства. 

По словам председателя 
ОППО АО «Элтеза» Светланы 
Горбуновой,  такая акция про-
ходит не впервые. Комплекс-
ное обследование работников 
по инициативе председателя 
первички Алевтины Свечнико-
вой и при поддержке админи-
страции прошло также на Ар-
мавирском электромеханиче-
ском заводе (филиал ОАО «Эл-
теза»).

Заводчане получили воз-
можность пройти обследова-
ние, по результатам которого 
опытные врачи проконсульти-
ровали пациентов и дали реко-
мендации.

УЧЕБА

Цель – повысить знания
ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА,

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК

В эксплуатационном вагон-

ном депо Иркутск-Сортиро-

вочный на обучающем се-

минаре профсоюзного ак-

тива рассматривали вопро-

сы охраны труда и трудово-

го права.

«Огромный плюс обучающих 
семинаров — возможность за-
дать вопросы и получить исчер-
пывающие ответы. Более того, 
на семинарах получается даже 
решать проблемные ситуации. 
Мы всегда идем навстречу и 
стараемся оперативно реаги-
ровать по всем направлениям, 
которые волнуют работни-
ков», — отметил руководитель 
Иркутского филиала Дорпроф-
жел на ВСЖД Сергей Жуйков.

Разговор коснулся тем, 
важных для каждого члена 
проф союза. Например, по ка-
ким критериям работодатель 
выбирает, кого сократить при 
оптимизации.

«Нередки ситуации, когда 
работодатель оставляет более 
молодого сотрудника, недавно 
пришедшего на предприятие, 
и сокращает работника с мно-
голетним стажем, возможно, 
имеющего детей, — отмеча-
ет правовой инспектор Иркут-
ского филиала Дорпрофжел 
на ВСЖД Светлана Журавле-
ва. — Почему так происходит?! 
Длительный стаж работы и на-
личие иждивенцев являются 
второстепенными признаками. 
В первую очередь работода-
тель ориентируется на более 
высокую квалификацию и про-
изводительность труда. К при-
меру, наличие у молодого со-

трудника высшего образования 
автоматически увеличивает 
шанс остаться. Однако быва-
ет иначе. В моей практике был 
случай, когда на предприятии 
при сокращении оставили со-
трудника, имеющего высшее 
образование, а сократили ра-
ботника со средне-техническим 
специальным образованием. 
Но оказалось, что высшее об-
разование музыкальное, специ-
альность — учитель пения. По 
моему представлению, реше-
ние по сокращению было пере-
смотрено в пользу работника с 
железнодорожным образовани-
ем», — рассказала она.

Еще одна злободневная те-
ма, выявленная при последних 
проверках правовой инспекции 
Иркутского филиала Дорпроф-
жел на ВСЖД, — соблюдение 
одного из пунктов Положения 
ОАО «РЖД» о выплате возна-
граждения за преданность ком-
пании.

«Он предусматривает, что 
семьям умершего работника 
вознаграждение выплачивает-
ся пропорционально прошед-
шему времени с момента пре-
дыдущей выплаты. К примеру, 
в январе работник получил воз-
награждение за преданность, 
а в августе умер. Так вот, его 
родственникам обязаны выпла-
тить за преданность компании 
еще за шесть отработанных ме-
сяцев», — рассказала Светла-
на Журевлева.

Работникам важно также 
помнить о правилах продления 
срока носки спецодежды и по-
вторной выдаче средств инди-
видуальной защиты.

«Продление сроков носки 
запрещено для СИЗ с установ-
ленным гарантийным сроком 
службы. Например, защитные 
каски или спецодежда и спец-
обувь с повышенными защитны-
ми свойствами от воздействия 
термической составляющей 

электродуги и наведенного на-
пряжения. Износ спец одежды 
более 50% продлению не под-
лежит — это должен знать 
каждый железнодорожник, — 
поясняет технический инспек-
тор труда Иркутского филиала 
Дорпрофжел на ВСЖД Алек-
сандр Шустов. — Есть мето-
дика проведения освидетель-
ствования и продления сроков 
носки СИЗ ОАО «РЖД», по ко-
торой продление сроков носки 
может применяться для СИЗ, 
которые были сданы работни-
ками после завершения срока 
носки. То есть использованные 
ранее СИЗ могут выдаваться 
только тем работникам, кото-
рые носили их ранее».

Организаторы семинара на-
помнили его участникам также 
о новом порядке выплаты по-
собий по больничным листам. 
Теперь пособия по временной 
нетрудоспособности, выплачи-
ваемые из средств Фонда со-
циального страхования, пере-
числяются напрямую на счет 
работника, после расчета бух-
галтерией. Фактически посо-
бие разделено на две части, 
которые могут выплачиваться 
разными способами и в разное 
время.

«Проконтролировать вы-
плату больничных пособий ра-
ботник может в личном каби-
нете, на официальном сайте 
ФСС. Логин и пароль такой 
же, как и в личном кабине-
те на сайте Госуслуг. Следует 
помнить, что данная возмож-
ность предоставляется только 
в случае, если работник офор-
мил электронный больничный 
листок», — отмечает инженер 
по нормированию труда и зара-
ботной плате ВЧДЭ-8 Наталья 
Титовец.
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Семинары позволяют получить ответы на вопросы
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Охрана труда — тема неисчерпаемая. Она не 

теряет актуальности по многим причинам: 

из-за стремления работодателя к экономии 

средств, несовершенства законодательства, а 

главное — из-за отсутствия культуры безопас-

ного производства и легкомысленного отноше-

ния работника к собственному здоровью. Об 

этом говорили за круглым столом по вопро-

сам охраны труда, состоявшемся в ЦК РОС-

ПРОФЖЕЛ в рамках утвержденного с компа-

нией ОАО «РЖД» плана мероприятий, направ-

ленных на снижение производственного трав-

матизма.

Сергей ЧЕРНОГАЕВ, 

председатель РОСПРОФЖЕЛ: 

— Прошедший год в очередной 
раз показал готовность железнодо-
рожников работать в меняющихся 
условиях: для сохранения и поддерж-
ки персонала в условиях пандемии 
был принят ряд антикризисных мер.

Однако опасность распростране-
ния COVID-19 сохраняется. Необходимо продолжить 
профилактику и информирование работников о воз-
можности вакцинации. Отмена масочного режима 
и ограничительных мероприятий станет возможной 
только тогда, когда сформируется коллективный им-
мунитет и будет привито не менее 60% населения.

Производственный травматизм и количество 
транспортных происшествий снижаются, как и до-
ля рабочих мест с факторами риска. Это результат 
серьезных финансовых вложений работодателей в 
создание комфортных условий труда и реализации 
программ по улучшению условий труда и санитар-
но-бытовому обеспечению работников, в том числе 
женщин.

Однако профсоюз считает, что есть возможность 
сократить сроки выполнения ряда программ, чтобы 
быстрее прийти к тем целевым показателям, кото-
рые мы перед собой ставим. 

Также нами предложено сформировать програм-
мы оснащения предприятий экологичным и эргоно-
мичным инструментом, средствами малой механиза-
ции с аккумуляторным приводом, что также будет 
способствовать привлечению молодежи. Современ-
ный инструмент, несомненно, сделает труд желез-
нодорожников более безопасным и производитель-
ным.

Создать безопасные условия на рабочем ме-
сте — первостепенная задача работодателей. Зада-
ча проф союза — организовать общественный кон-
троль за состоянием рабочих мест и за выполнени-
ем каждым работником всех норм и правил охраны 
труда. Также необходимо повышать уровень ответ-
ственности работников за выполнение требований 
охраны труда. Профсоюзная сторона ведет работу по 
повышению культуры охраны труда и безопасности 
движения, созданию в коллективах атмосферы не-
терпимости к нарушениям дисциплины. На решение 
этих задач направлен реализуемый в текущем году 
корпоративный проект «Аксиома ответственности», 
который должен сформировать у работников чув-
ство осознанной ответственности за собственную 
безопасность и безопасность окружающих людей.

Алексей НАЛЕТОВ, 

заместитель председателя 

РОСПРОФЖЕЛ, руководитель 

технической инспекции труда 

профсоюза:

— Общественный контроль за 
условиями и охраной труда осущест-
вляется технической инспекцией 
труда, внештатными техническими 

инспекторами из числа освобожденных председате-
лей ППО, уполномоченными по охране труда.

Ежегодно уполномоченные выявляют более 300 
тыс. нарушений, вносят более 50 тыс. предложе-
ний. 

Для их мотивации актуализированы докумен-
ты профсоюза по их деятельности, а в ряде орга-
низаций, таких как «Мосметрострой», «Дороги и 
Мосты», определены отдельные поощрения и льго-
ты. В ОАО «РЖД» действует положение о дополни-

тельном премировании, о наградах лучшим уполно-
моченным. При формировании групп для участия 
в экскурсионных и оздоровительных профсоюзных 
программах общественникам выделен приоритет.

Только за прошлый год при работе в условиях 
пандемии количество премированных уполномочен-
ных в ОАО «РЖД» увеличилось и составляло в сред-
нем за квартал более 40% от их общей численно-
сти. Средний размер премии также увеличен и со-
ставил в среднем 5,5 тыс. руб.

Деятельность общественного контроля в органи-
зациях, где действует РОСПРОФЖЕЛ, способство-
вала снижению в 2020 году общего и смертельного 
травматизма. Достижение нулевого травматизма 
продолжает оставаться приоритетной целью.

В то же время есть коллективы, которые рабо-
тают пять и более лет без случаев травмирования. 
Только в основных производственных филиалах ОАО 
«РЖД» таких предприятий 62%.

По инициативе профсоюза для улучшения сани-
тарно-бытового обеспечения работников разрабо-
таны долгосрочные программы — по ремонту зда-
ний и помещений, поставке модулей и табельных. 
Утверждены нормы оснащенности мест приема пи-
щи для работников на «окнах», нормативные доку-
менты по индексации стоимости питания в «окнах» 
более четырех часов и по организации питания на 
«снегоборьбе».

Компанией поддержано наше предложение о 
разработке на уровне Правительства Российской 
Федерации законодательного акта об обеспечении 
отдельных категорий работников железнодорожно-
го транспорта бесплатным питанием для повыше-
ния уровня его организации, повышения производи-
тельности труда, сохранения здоровья и снижения 
налоговой нагрузки на работника.

Андрей ЛИСИЦЫН,

начальник Департамента охраны труда, 

экологии и промышленной безопасности 

ОАО «РЖД»:

— За последние пять лет на-
блюдалось уменьшение производ-
ственного травматизма. За период с 
2018 по 2020 год он снизился в об-
щем на 22%. При этом тяжелый — 

на 5%, смертельный — на 30%.
Как положительный момент надо отметить, что 

в 2020 году не было случаев наезда подвижного со-
става на работников. Но, к сожалению, в текущем 
году эта тенденция не сохранилась.

Возрос травматизм в Трансэнерго, где 30% 
травматических случаев приводят к летальному 

исходу. В зоне критики остаются Забайкальская и 
Дальневосточная дороги, что связано с возраста-
нием объемов работы и очень высокой интенсивно-
стью производства.

Причинами производственных травм (а это в 
большинстве своем падение с высоты и поражение 
электротоком) являются неудовлетворительная ор-
ганизация работ, нарушения технологии, производ-
ственной и трудовой дисциплины, низкий уровень 
содержания рабочих мест.

Правда, количество рабочих мест с вредными 
условиями труда за последние пять лет снизилось. 
А вредные факторы, которые остаются на рабочих 
местах, связаны с шумовым воздействием, напря-
женностью и тяжестью производственного процес-
са.

Чтобы минимизировать производственные ри-
ски, в холдинге регулярно пересматривается и ак-
туализируется нормативная база, увеличиваются 
расходы на охрану труда. Только на мероприятия по 
улучшению условий труда компания в прошлом году 
выделила 28,48 млрд руб. На улучшение условий 
труда одного работника ОАО «РЖД» было потрачено 
41,94 тыс. руб., а одного работника Транс энерго — 
62,37 тыс. руб.

В ОАО «РЖД» реализуется проект по цифрови-
зации инструктажей по охране труда, что повысит 
эффективность управления и контроля за их прове-
дением, а следовательно, обеспечит достойные ус-
ловия труда. Ведь безопасность работников — клю-
чевой фактор успеха любого предприятия.

Владимир КУЛЬКОВ, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на ДВЖД:

— Сегодняшние условия работы 
в области охраны труда на Дальне-
восточной дороге имеют свои осо-
бенности.

Для увеличения провозной и 
пропускной способности железных 

дорог Восточного полигона ведутся масштабные 
работы по модернизации, реконструкции и строи-
тельству объектов дороги. В них уже второй год за-
действованы структурные подразделения Дальнево-
сточной дирекции по ремонту пути. Нагрузка на ее 
руководящий состав, в том числе на главных инже-
неров и специалистов по охране труда, в этих усло-
виях увеличивается.

Но в то же время за 2018–2020 годы в ПМС и в 
штате управления дирекции сменилось 12 главных 
инженеров (из девяти по штатному расписанию) и 
шесть ведущих специалистов по охране труда. 

ТЕМА НОМЕРА
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Дорожная профсоюзная организация полагает, 
что необходима помощь со стороны Центральной 
дирекции по ремонту пути. Требуется рассмотреть 
вопрос о вводе в штатное расписание органа управ-
ления Дальневосточной дирекции по ремонту пути 
должности «заместитель начальника дирекции (по 
строительству)», что позволит качественно повы-
сить уровень управления блоком охраны труда и в 
то же время выполнить объемы работ на объектах 
нового строительства Восточного полигона. Эти ра-
боты носят долговременный характер, и на них ра-
ботники будут задействованы не менее десятка лет. 
При этом никто не отменяет ремонтно-путевые ра-
боты, их объемы уменьшаться не будут.

Своих людей в Дальневосточной дирекции по 
ремонту пути не хватает, и уже сегодня мы видим 
большое количество командированных работников, 
с которыми также происходят несчастные случаи.

Чтобы улучшить ситуацию, необходимо напра-
вить на полигон для выполнения ремонтных работ 
ПМС из любых региональных дирекций с руковод-
ством не ниже заместителя начальника структурно-
го подразделения и специалистами кадрового бло-
ка и охраны труда, исключив командирование групп 
работников под руководством дорожных мастеров. 
Кроме того, следует создать специализированные 
бригады, чтобы использовать их, применяя вахто-
вый метод на ремонтно-путевых работах.

Максим ПАВЛОВ,

главный инженер Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного 

состава — филиала ОАО «РЖД»:

— В ЦДМВ ежегодно принима-
ются меры, направленные на улуч-
шение условий труда на рабочих ме-
стах.

В 2020 году мы привели в соот-
ветствие 1766 рабочих мест, тем самым обеспечив 
безопасные условия труда 6 тыс. работников дирек-
ции.

Для снижения действия вредных химических 
факторов на рабочих местах в 2020 году приобре-
тены 5 тыс. вентиляционных установок, проведен 
ремонт 543 систем вентиляции, произведена ком-
плексная реконструкция девяти систем местной 
вентиляции в производственных цехах.

На создание микроклиматических условий была 
выделена сумма 12,5 млн руб., благодаря чему при-
обретено 37 нагревателей, 10 помещений оснаще-
ны тепловыми воздушными завесами, оборудовано 
180 рабочих мест системами кондиционирования 
воздуха, установлены жалюзи для защиты от прямо-
го солнечного света.

Тридцать четыре кабины машиниста оборудова-
ны средствами вибро- и шумозащиты, 23 кабины 
оснащены виброзащитными креслами. 

Улучшение условий труда локомотивных бригад осу-
ществляется также за счет обновления подвижного 
состава. В 2020 году нами было приобретено 49 еди-
ниц — «Ласточки», рельсовые автобусы и так далее. 
На 2021 год запланировано приобретение 30 единиц.

Для приведения к нормативу уровня освещен-
ности приобретено 627 светильников. Приведен в 
соответствие действующим нормам уровень есте-
ственного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, в местах служеб-
ного прохода. Напряженность трудового процесса 
снижается за счет приобретения и ремонта средств 
малой механизации. Ежегодно на рабочих местах 
проводят замеры всех действующих на работников 
вредных факторов. Реализуются программы теку-
щего и капитального ремонта, на что ежегодно тра-
тится минимум 550 млн руб.

Евгений ГОЛУБЕВ,

начальник отдела охраны труда, 

промышленной безопасности и 

экологического контроля Центральной 

дирекции по ремонту пути — филиала 

«ОАО» РЖД:

— В 2020 году в ЦДРП был до-
пущен 21 случай травмирования. 
И хотя есть небольшое снижение, 

такое количество несчастных случаев остается кри-

тичным, поскольку пять из них были с летальным 
исходом. Причем четыре — в границах Дальнево-
сточной дороги.

Анализ травматических случаев показал, что 
большое количество травм происходит при эксплуа-
тации путевой техники, в том числе при перетяжке 
рельсошпальной решетки и стрелочных переводов. 

Сектором новых технологий Забайкальской 
дирекции по ремонту пути прорабатываются тех-
нические решения по применению видеосистем 
контроля над перетяжкой. Заключен договор и 
ведется разработка технических требований к си-
стеме видеомониторинга с элементами компью-
терного зрения и искусственного интеллекта, ко-
торая будет устанавливаться на укладочные кра-
ны и контролировать нахождение работников в 
опасной зоне, а также блокировать оборудование 
при нарушениях. Внедрение данного оборудова-
ния позволит повысить безопасность производ-
ственных процессов и снизить риски возникнове-
ния травм.

На производственных базах Октябрьской и 
Свердловской дирекций по ремонту пути уже актив-
но развиваются аналогичные системы. Устанавли-
ваются системы интеллектуального видеонаблюде-
ния, которые позволяют вести контроль за безопас-
ным выполнением работ, применением средств ин-
дивидуальной защиты, соблюдением режима труда 
и отдыха. 

Эти мероприятия направлены на решение одной 
из главных наших задач — на выведение работника 
из опасной зоны. 

Евгений ДЕВЯТКИН, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на СЖД:

— Вопросам обеспечения ра-
ботников специальной одеждой, 
спецобувью и средствами индиви-
дуальной защиты дорожная профсо-
юзная организация РОСПРОФЖЕЛ, 
совместно с руководством Северной 

железной дороги уделяет особое внимание.

Предыдущая коллекция спецодежды, изготов-
ленная в соответствии с техническими условия-
ми 2007 года, морально устарела, у работников 
накопилось большое количество предложений по 
улучшению ее качества и технологичности.

Северная дорога стала одной из первых на се-
ти, получившей во втором квартале 2019 года око-
ло 1,5 тыс. летних и утепленных комплектов спец-
одежды. Основная поставка новой коллекции на-
чалась с 2020 года, а с начала текущего года на 
дорогу стала поступать и обновленная коллекция 
спецобуви.

В новой коллекции используются высокотехно-
логичные материалы: ткань отечественных произ-
водителей с пленочным «дышащим» покрытием, 
меньшим содержанием синтетики, более стойкая 
к истиранию. Появились комплекты-трансформеры, 
позволяющие использовать ее в межсезонный пе-
риод.

Кроме того, железнодорожная униформа образ-
ца 2019 года стала универсальной. Один летний 
комплект заменил пять из предыдущей коллекции: 
путейца, электрика, движенца, дефектоскописта и 
механизатора, а также впервые спецодежда и спе-
цобувь была разработана с учетом пожеланий жен-
щин. В коллекции представлены 32 модели жен-
ской обуви и 20 моделей костюмов.

Сегодня доля новой коллекции по номенклатуре 
спецодежды на дороге составляет 80% от общего 
количества заявок. Задача — в следующем году за-
вершить полный переход работников Северной до-
роги на новую спецодежду.

Однако опыт работы показывает, что новые об-
разцы могут иметь недостатки. Например, комплек-
ты могут сковывать движения из-за особенностей 
кроя, фурнитура может быть недостаточно крепкой, 
а ткань не отталкивать, а впитывать жидкость и 
при мокром снеге быстро промокать.

Начиная с четвертого квартала текущего го-
да, в структурные подразделения компании ожи-
дается поставка обновленных моделей спец-
одежды, в которых учтены в том числе и наши 
пожелания.

ТЕМА НОМЕРА
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ИНСПЕКТОР

Доверие подтвердил
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Машинист тепловоза ма-

неврового движения Сергей 

Пономарчук (на фото слева) 

обязанности общественно-

го инспектора в локомотив-

ном эксплуатационном депо 

Уссурийск начал исполнять 

год назад. За это время он 

подготовил программу, по-

этапная реализация кото-

рой позволит уйти от потен-

циальных рисков и в целом 

поднять уровень безопасно-

сти движения поездов.

Сергей Пономарчук — это чело-
век-энергия. В любое дело, за 
которое он берется, вкладыва-
ет максимум усилий. Он стара-
ется каждой проблеме найти не 
временное решение, а карди-
нальное.

«Планов у меня громадье, 
как говорил Владимир Мая-
ковский. И я ни много ни ма-
ло хочу внести изменения в си-
стему безопасности, возродив 
в каком-то смысле советскую 
модель. Некоторые свои идеи 
я озвучил на недавней встре-
че коллектива депо с началь-
ником Дальневосточной маги-

страли Николаем Маклыгиным 
и заручился его поддержкой. 
Это, конечно, стало большим 
стимулом для меня, — расска-
зывает Сергей Пономарчук. — 
Во-первых, я считаю, необходи-
мо проводить, как раньше, со-
вместные планерки движенцев 
и машинистов, занятых в ма-
невровом движении, с перио-
дичностью два раза в месяц».

По словам Сергея Поно-
марчука, это позволит выстра-

ивать работу с минимальными 
рисками для безопасности дви-
жения поездов. 

Во-вторых, надо полностью 
пересмотреть процесс обуче-
ния локомотивных бригад. Се-
годня и поездные, и маневро-
вые машинисты учатся вместе, 
при этом необходимо разде-
лять эти направления. Узкая 
специализация поможет более 
точечно давать знания, закре-
плять их и, соответственно, 

сработает на снижение числа 
нарушений. А главное — се-
годня силами инспекторов 
важно возрождать дух коллек-
тивизма в депо, чтобы сообща 
решать задачи самого разного 
уровня.

«Общественная работа не 
усложнила мою жизнь. Наобо-
рот, стало интереснее: к тебе 
прислушиваются, советуются. 
Ты свою мысль можешь изло-
жить на бумаге, направить ее 
на улучшение производствен-
ного процесса, — продолжает 
он. — А что касается резуль-
тата, то надо делать акцент 
не на количестве зафикси-
рованных нарушений, а на их 
отсутствии. Например, на мо-
ем участке, на станции Уссу-
рийск, за время исполнения 
мной полномочий обществен-
ного инспектора не случилось 
ничего плохого. Я все вре-
мя нахожусь на линии и если 
вдруг сталкиваюсь с ситуаци-
ей, которая может привести 
к нарушению, стараюсь упре-
дить ее. Действую, как хирург, 
который убирает опухоль. Что 
же касается нарушений, то 
я фиксирую документально 
только серьезные проблемы. 
Если налицо недочеты в ра-
боте локомотивной бригады, 

то взаимодействие в плотной 
связке с машинистом-инструк-
тором Виталием Стасюком по-
зволяет их исправить. И раду-
ет, что такой формат приняли 
коллеги, они меняют и себя, 
и свое отношение к делу».

Сам Сергей Пономарчук 
продолжил династию железно-
дорожников в третьем поколе-
нии: его дед и отец работали 
в путевом хозяйстве.

«Отец часто брал меня 
к себе на работу. Я мечтал но-
сить форму. В итоге получил 
образование и устроился в Ус-
сурийскую дистанцию пути, — 
рассказывает он. — А через 
10 лет решил изменить судь-
бу. Путеец — это руки, харак-
тер, а машинист — это мозги, 
творчество и полет фантазии. 
Именно такие ассоциации ме-
ня подтолкнули к переменам. 
И в 2010 году я начал рабо-
тать в депо помощником ма-
шиниста, а через три года сел 
за правое крыло. Обществен-
ным инспектором стал с по-
дачи машиниста-инструктора 
Юрия Шепталова. Я с головой 
окунулся в новую специфику. 
Мне помогает собственный 
опыт, ну и поддержка отца, 
его воспитание: идти вперед 
и не бояться трудностей».

ЛИДЕР

По карьерной лестнице
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

Карьера председателя ППО 

Свердловского региональ-

ного центра связи Алексан-

дра Егошина — яркий при-

мер того, что человек с ак-

тивной жизненной позици-

ей в профсоюзе по-прежне-

му востребован.

Выбирая профессию, он и поду-
мать не мог, что станет желез-
нодорожником, тем более — 
профсоюзным лидером.

«В поиске учебного заведе-
ния я посещал университеты 
города, оценивал людей и ат-
мосферу. По душе мне при-
шелся УрГУПС, — вспоминает 
Александр. — Поступил, и уже 
в первые дни учебы сложился 
наш «костяк» ребят, которые 
потом и после прихода в Ека-
теринбургскую Дирекцию связи 
активно участвовали в обще-
ственной жизни на предприя-
тии».

Впервые в Свердловский 
региональный центр связи 
Александр попал на практику: 
просился специально в радио-
цех, чтобы посмотреть работу 
на линии и заработать денег. 
А после окончания учебного за-
ведения центр связи стал ме-
стом его профессионального 
становления.

«Я попал в команду все тех 
же людей, с которыми мы тво-
рили «молодежную движуху» 
в университете, и руки сами по-
тянулись к общественной рабо-
те, — рассказал Александр. — 
Я и сам старался пользоваться 
возможностями для развития, 
которые дают молодежи ком-
пания и профсоюз, и помогал 
развиваться в этом направле-
нии своим коллегам, организуя 
в дирекции различные меро-
приятия».

Так, за плечами Алексан-
дра победы в Школе молодого 
проф союзного лидера дорож-
ного и центрального уровней, 
корпоративных конкурсах доро-
ги, участие в молодежных сле-
тах компании, также он вошел 
в «Золотую сотню» начальника 
дороги. 

Польза от обучения оче-
видна — Александр получил 
инструменты, которыми умело 
пользуется для достижения це-
лей. Это оценил и трудовой кол-
лектив — его знания, умения, 
сноровка, профессионализм 
и дисциплина нашли отраже-
ние в решении коллектива из-
брать его председателем ППО 
РЦС.

«ШМПЛ помогла выбрать 
направление развития: ОАО 
«РЖД» или профсоюз. Я осоз-
нал, что хочу помогать людям 
и именно в профсоюзе могу 
осуществить это желание. Хо-

чется сделать нашу жизнь луч-
ше», — признается Александр 
Егошин. 

Особым вкладом в его раз-
витие как профсоюзного ра-
ботника стало обучение в Ака-
демии труда и социальных от-
ношений, которое он получил 
в награду от Дорпрофжел на 
СвЖД за победу в конкурсе.

«Сегодня я могу смело ска-
зать, что без профсоюза, ШМ-
ПЛ и тех испытаний, которые 
мне преподносили прежние ру-
ководители, не было бы такого 
меня, который, где-то в ущерб 
себе, делает важное дело, — 
признается Александр. — По-
нимая основы работы профсо-
юза, осознаешь, что он боль-
ше, чем массовик-затейник. 
Профсоюз действительно спо-
собен быть защитником». 

В подтверждение этих слов 
работники РЦС заметно чаще 
стали обращаться в профком 
после избрания Александра 
профсоюзным лидером. Кол-
лектив начинает понимать, что 
в профсоюз можно и нужно 
обращаться, в том числе и по 
личным или сложным вопро-
сам. Александр ставит себе за-
дачу вернуть в коллектив прин-
ципы взаимовыручки, помощи 
и сопричастности. Но занима-
ясь «погодой в доме», молодой 
профсоюзный лидер не забыва-
ет и о решении бытовых вопро-
сов.

«Удалось добиться внесе-
ния изменений в нормы выдачи 
перчаток для линейно-кабель-
ных цехов в период летних пу-
тевых работ, — уточняет он. — 
Тревогу забил старший элек-
тромеханик, я переговорил 
с работниками, чтобы уточнить 
их реальную потребность, за-
тем освежил в памяти положе-
ние о выдаче СИЗ у нас в РЦС 
и обратился в отдел охраны 

труда. Вопрос удалось решить 
быстро и без вмешательства 
высшего руководства. Раньше 
выдавали одну пару в месяц, 
но этого катастрофически ма-
ло, сейчас же выдают раз в не-
делю».

У амбициозного молодого 
профсоюзника еще много пла-
нов и задумок, и он верит, что 
его знания и умения и впредь 
будут полезны коллективу.
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Брежневский 
маршрут
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Многие лидеры Советско-

го Союза имели свои ли-

терные поезда. Кроме, на-

верное, Владимира Лени-

на, которому ездить по ох-

ваченной гражданской вой-

ной стране было просто не-

возможно. Иосиф Сталин и 

Никита Хрущев предпочита-

ли совершать деловые по-

ездки именно на поездах — 

безопаснее, ведь вагоны во-

ждей бронировались «на 

всякий случай».

Но больше всех передвигать-
ся по железной дороге любил 
Брежнев. Леониду Ильичу нра-
вилось путешествовать и при-
нимать гостей в своем сало-
не-вагоне — в частности, из-за 
комфорта.

Брежневский вагон 1959 
года постройки был обставлен 
полированной мебелью с позо-
лотой, оборудован кабинет для 
совещаний, имелись ванная 
комната и вентиляция. Кругло-
суточная охрана, слаженная 
работа девятого отдела КГБ, 
специальные караулы по ходу 
следования поезда — все это 
делало поездку вождя макси-
мально безопасной.

Рекордом Брежнева была 
поездка по стране в марте —
апреле 1978 года «для изуче-
ния работы местных партий-
ных органов в хозяйственном 
строительстве». Он проехал 
от Кирова до Владивостока, 
сделав остановки в Тюмени, 
Новосибирске, Красноярске, 
Чите, Владивостоке, Комсо-
мольске-на-Амуре, беседовал 
с рабочими, комсомольцами — 
строителями БАМа, с воен-
нослужащими Забайкальского 
и Дальневосточного военных 
округов, с моряками Тихооке-
анского флота, дарил свою 
книгу «Малая земля» и полу-
чал подарки. А еще больше он 
уставал от этих встреч. Об этой 
поездке сняли фильм, «Всег-
да с народом. Визит Леонида 
Брежнева в Сибирь и на Даль-
ний Восток».

…Спецпоезд прибыл на вок-
зал Кирова ночью, съехались 
первые лица области, уверен-
ные, что генсек выйдет на пер-
рон или хотя бы поприветствует 
всех из окна. Но на кировскую 
землю нога Брежнева так и не 
ступила. Вышедший вместо него 
министр обороны Дмитрий Усти-
нов сообщил: лидер страны от-
дыхает, и его решено не будить... 

…Наконец поезд генераль-
ного секретаря появился в Тю-
мени. Все, конечно, волнова-
лись , поскольку никто не знал, 
в каком вагоне находится САМ. 
Поэтому встречающие решили 
растянуться цепочкой вдоль 
перрона. Сначала со ступенек 
соскочила охрана. Потом пока-
зался генеральный секретарь. 
«Как живете, сибиряки?» — 
спросил генсек. «Хорошо жи-

вем, Леонид Ильич», — дружно 
ответили тюменцы.

31 марта поезд прибыл в 
Новосибирск. Слякотные ули-
цы подсушили авиационными 
двигателями на автомобиль-
ных шасси, но на улицу Бреж-
нев почти не выходил. Встреча 
была в депутатской комнате на 
вокзале и в обкоме КПСС с во-
енными и партактивом. 

1 апреля в Красноярске к 
Брежневу присоединился пред-
седатель Совета Министров 
Алексей Косыгин. Руководите-
ли края, наряду с другими во-
просами, обосновали перед ни-
ми необходимость создания в 
городе самостоятельного инсти-
тута советской торговли, через 
полгода решение было принято. 

3 апреля генеральный секре-
тарь побывал в Чите и посел-
ке Песчанка. В воинской части 
Песчанки, где он в свое время 
служил, был открыт музей Бреж-
нева и установлен его бюст, а до 
начала 1990 годов учебная ди-
визия носила имя Брежнева.

В Сковородино Брежнев 
встретился с бамовцами, от-
метив, «что сделано на БАМе 
много, но предстоит сделать 
еще больше; пройдет немного 
времени, и в этих краях трудом 
человека будут созданы новые 
промышленные комплексы»…

В Хабаровске Леонид Ильич 
надолго останавливаться не 
стал и 6 апреля прибыл во Вла-
дивосток. Там он провел сове-
щание по вопросам комплекс-
ного развития Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока, вышел 
в море на крейсере «Адмирал 
Сенявин» и поруководил стрель-
бами, а также поприсутствовал 
на концерте Ансамбля песни и 
пляски Тихоокеанского флота. 
«Под занавес» поездки Бреж-
нев завернул в Комсомольск-на 
Амуре. Он отметил, что это «го-
род необычайной биографии», 
вернулся во Владивосток и са-
молетом улетел в Москву.

Такой тур в бывшем вагоне 
генсека ничего не мешало бы 
организовать и сейчас, назвав 
его, к примеру, «Брежневским 
маршрутом», если бы не одно 
большое «но»: в отличие от 
сталинского вагона, храняще-
гося в музее в Гори, брежнев-
ский практически уничтожен, 
сгнив на тупиковой станции По-
кровск под Саратовом. 
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ЗАВОДА — ФИЛИАЛА 

ОАО «ЭЛТЕЗА» УЖЕ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД 

ОРГАНИЗУЕТ СБОР МА-

КУЛАТУРЫ. В ЭТОМ ГОДУ 
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АКЦИИ БЫЛО СОБРАНО 
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РИЧНОГО СЫРЬЯ. ЕГО 

ПЕРЕРАБОТКА ПОЗВОЛИТ 
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ЕВ, СЭКОНОМИТЬ 3630 

КВТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

67 138 Л ВОДЫ, ПРЕ-

ДОТВРАТИТЬ ВЫБРОС В 

АТМОСФЕРУ 4934 КГ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ПАМЯТЬ 

На поле солдатской славы
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В память о воинах, павших 

во время Великой Отече-

ственной войны, профсоюз-

ной организацией ППО ра-

ботников аппарата управле-

ния ОАО «РЖД» РОСПРОФ-

ЖЕЛ была организована по-

ездка в Ржев, к Мемориалу 

Советскому солдату. 

На этих рубежах в 1942–1943 
годах шли кровопролитные 
бои. Тогда советские воины 
удержали силы гитлеровской 
группы армий «Центр», запла-
тив высокую цену. Ведь здесь 
сложили головы почти 2 млн 
советских солдат, которым 
Александр Твардовский посвя-
тил стихотворение «Я убит подо 
Ржевом…»

Об этом вспоминали участ-
ники митинга, который открыл 
председатель ППО Сергей Ми-
шин у подножия Ржевского ме-
мориала Советскому солдату. 

Глава администрации Рже-
ва Роман Крылов отметил, 
что поисковая работа на полях 
бывших сражений не прекра-
щается. В 5 км от мемориала 
находится палаточный горо-
док, где живут поисковики — 
члены патриотических клубов. 
Они находят останки погибших, 
солдатские «смертные» меда-
льоны, обломки винтовок, об-
рывки шинелей и множество 
других предметов — безмолв-
ных свидетелей боев под Рже-
вом… Не все останки найдены 
на этом поле солдатской сла-
вы, не все герои названы по-
именно. Поиск продолжается, 
и каждый год в канун годовщи-

ны начала войны происходит 
захоронение найденных поис-
ковиками останков. Некото-
рые из них удается идентифи-
цировать, чтобы сообщить род-
ственникам — детям, внукам, 
правнукам, где погиб их отец, 
дед, прадед. 

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов войны 
и труда железнодорожного 
транспорта Юрий Гусев, высту-
пая на митинге, напомнил, что 
среди павших в боях под Рже-
вом были железнодорожники, 
дети которых приезжали сюда, 
чтобы побывать на месте гибе-
ли родных людей. С некоторы-
ми из них Юрий Гусев встречал-
ся у Ржевского мемориала. 

В тот же день участники 
митинга посадили деревья 
в городском парке «Паровоз», 
в центре Ржева. 

СПОРТ

Инвентарь в наличии
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Дорпрофжел на КбшЖД 
САМАРА

ФСК «Локомотив-Самара Т» 

эксплуатационного локомо-

тивного депо Самара, при-

знанный на Куйбышевской 

магистрали лучшим по ито-

гам 2020 года, в этом году 

получил дополнительно 80 

тыс. руб. для приобретения 

спортинвентаря.

«У нас большие планы. Напра-
вили в Департамент социаль-
ного развития ОАО «РЖД» за-
явку на сумму в 2,1 млн руб., 
которые необходимы для капи-
тального ремонта центра и при-
обретения дополнительного 
оборудования. Кроме прочего, 
просим боксерский мешок, ги-
перэкстензию, степ-платфор-
му, комплекты для штанги, 
шведскую стенку, тренаже-
ры», — рассказала инструктор 
по физической культуре ФСК 
«Локомотив-Самара Т» Юлиана 
Горбонос.

ФСК создан на базе уже 
имевшегося в депо физкуль-
турно-оздоровительного цен-
тра. В нем есть тренажерный 
зал с зонами для кардиотре-
нировок, силовых упражнений 
и гимнастики, площадки для 
игры в бильярд, настольный 
теннис и дартс, работают сауна 
и душевые. Объекты доступны 
для бесплатных занятий пять 
дней в неделю.

В клуб уже записалось 
около 100 железнодорожни-

ков Самарского узла. На сче-
ту членов клуба победы на уз-
ловых, городских, областных, 
профсоюзных и отраслевых 
первенствах. Например, ин-
женер депо Ксения Кузнецо-
ва является чемпионом ОАО 
«РЖД» по лыжным гонкам, 
а машинист-инструктор Павел 
Лисицын был признан лучшим 
защитником чемпионата ОАО 
«РЖД» по мини-футболу 2019 
года.

Между тем сегодня на до-
роге уже почти три десятка 
физкультурно-спортивных клу-
бов. Многие получили первые 
поставки спортивного инвен-
таря, а некоторые — оплачен-
ных тренеров. РОСПРОФЖЕЛ 
помогает вовлекать работни-
ков в ФСК, распространять 
информационные и методиче-
ские материалы и мотивиро-
вать активистов движения.

Так, в физкультурно-оздо-
ровительном центре эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Абдулино с начала года около 
350 человек прошли реабили-
тацию на его базе, а созданный 
при депо ФСК культивирует во-
лейбол, футбол, настольный 
теннис и хоккей. 

«Общество «Локомотив» 
предоставило нашему ФСК 
футбольные и волейбольные 
мячи, комплекты для настоль-
ного тенниса. Заказали ин-
вентарь для тяжелой атлети-
ки», — сообщил инструктор 
депо по физической культуре 
кандидат в мастера спорта Ген-
надий Анд реев.

В эксплуатационном локо-
мотивном депо Уфа ФСК со-
здали еще в 2019 году. Здесь 
тоже популярны хоккей, фут-
бол и волейбол, а еще баскет-
бол, тяжелая атлетика и фит-
нес. В клубе состоят почти 150 
работников и членов их семей. 
РФСО «Локомотив» предоста-
вил целую линейку инвентаря: 
стол для настольного тенниса, 
спортивные скамьи, комплект 
гантелей, стенку гимнастиче-
скую. Профсоюзная организа-
ция обеспечила формой фут-
больную и хоккейную команды.

«Есть перспективный объ-
ект для обустройства соб-
ственного тренажерного за-
ла — пустующий этаж здания 
столовой, но здесь необходим 
капитальный ремонт», — рас-
сказала председатель профсо-
юзной организации депо Ирина 
Уразметова. Пока спортсмены 
тренируются в сторонних залах.

Ремонта требует и спор-
тивная комната эксплуатаци-
онного вагонного депо Дема, 
расположенная на ПТО Дема. 
Силовой тренажер и спортив-
ные снаряды для нее, а также 
форму и обувь для команд по 
футболу и волейболу и лыжный 
инвентарь приобрел профком. 

Пока нет своего спортзала 
и в эксплуатационном локомо-
тивном депо Рузаевка. Тем не 
менее ФСК здесь создан, а в 
штате депо есть два инструкто-
ра по физкультуре. 

«В свое время профсоюз-
ная организация приобрела 
кое-какой тренажерный инвен-

тарь и сейчас арендует трена-
жерный зал в плавательном 
комплексе «Дельфин», — рас-
сказал председатель профсо-
юзной организации Владимир 
Филимонов. 

В эксплуатационном локо-
мотивном депо Стерлитамак, 
напротив, есть обустроенное 
помещение для спортивных за-
нятий, оснащенное различны-
ми снарядами.

«Пока не решен вопрос от-
ветственного хранения инвен-
таря, поэтому спортзал неред-
ко под замком, а члены наше-
го ФСК «Здоровое поколение» 
в основном сосредоточились 
на волейбольных и футбольных 
тренировках», — делится пред-
седатель профсоюзной органи-
зации Ирина Ермолаева.

Ждут ремонта помещений 
и дополнительных поставок 
инвентаря и другие подразде-

ления Куйбышевской дороги. 
Кроме того, на дороге есть 
опыт создания крепкого узло-
вого ФСК. Такой клуб сегодня 
действует на Кинельском же-
лезнодорожном узле. В нем 
более 300 работников и чле-
нов их семей. Здесь в чести 
целый спектр спортивных ви-
дов: футбол, волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис, 
стрельба, флорбол, ОФП, 
НВП.

«От «Локомотива» поступил 
инвентарь и три стола для на-
стольного тенниса, однако соб-
ственных площадок для заня-
тий спортом у клуба нет. Пока 
нашли помещения только для 
установки столов. Тренировки 
и соревнования проводим на 
сторонних площадках», — сооб-
щил председатель Совета клу-
ба электромеханик Самарского 
РЦС Владимир Иванов.
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Железнодорожники охотно посещают ФСК


