
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Окно» по заявке

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Первичка ОАО «РЖД» об-

ратилась в Центральную 

дирекцию инфраструкту-

ры с предложениями, на-

правленными на предупре-

ждение нарушений безо-

пасности движения в хо-

зяйстве автоматики и те-

лемеханики.

Некоторые пункты из боль-
шого списка предложений 
касаются острых для эс-
цэбистов проблем. Это за-
каз технологических «окон» 
для проведения работ и мо-
тивация труда.

«Окна», в соответствии 
с инструкцией ОАО «РЖД» 
о порядке их планирования, 
разработки, предоставле-
ния и использования, долж-
ны выполняться с оформле-
нием заявки в АС АПВО (ав-
томатизированная система 
анализа планирования и вы-
полнения «окон»). Заявки 
заводятся в систему не ме-
нее чем за четыре рабочих 
дня до «окна».

Однако на эту инструк-
цию, по словам специали-
стов, накладываются мест-
ные, в соответствии с ко-
торыми срок подачи заявки 
на «окно» увеличивается. 
Например, на Северо-Кав-
казской дороге он в итоге 
составляет 11 суток.

«Для нас чем больше вре-
мени проходит между зака-
зом «окна» и работами, тем 
хуже, — поясняет председа-
тель ППО Сальской дистан-
ции СЦБ Северо-Кавказской 
Дирекции инфраструктуры 
Денис Путевской. — Если 
планируются «окна», то мы 
заранее к ним готовимся, 
потом уже подаем заявку. 
Так что, по сути, мы можем 
выполнить работы прямо 
в этот же день, но приходит-
ся почти две недели ждать».

На Приволжской доро-
ге этот срок составляет 14 
дней.

Причем заказывать пла-
новое «окно» следует как 
для проведения масштаб-
ных работ, требующих вы-
ключения устройств СЦБ, 
так и сравнительно незначи-

тельных, которые не требуют 
больших временных затрат 
и выведения механизмов из 
сети, но при этом могут се-
рьезно повлиять на безопас-
ность движения поездов.

Перечень работ, выполня-
емых с оформлением заявок 
в АС АПВО, — нововведение 
прошлого года. Он установ-
лен Приложением № 1 к Ин-
струкции по обеспечению без-
опасности движения поездов 
при технической эксплуата-
ции устройств и систем СЦБ 
ЦШ-530-11. Для эсцэбистов 
этот перечень создает допол-
нительные сложности.

«Ранее действовал такой 
порядок: некоторые работы 
проводились с выключени-
ем устройств СЦБ и записью 
в журнале, без выключения 
с записью в журнале и про-
сто с разрешения дежурно-
го по станции, — объясня-
ет председатель первички 
и старший механик Верхнеба-
скунчакской дистанции СЦБ 
Приволжской дороги Олег 
Артюхов. — Новая редакция 
инструкции предполагает, 
что есть ряд работ, которые 

можно выполнить только 
с оформлением заявок через 
АС АПВО. При этом там есть 
и такие неисправности, кото-
рые лучше бы устранить как 
можно скорей».

«Например, проехал со-
став тяжелый с завышенным 
весом, и какой-то «шпинга-
лет» вылетел, — уточняет 
председатель ППО Астра-
ханской дистанции СЦБ При-
волжской дирекции инф-
раструктуры Петр Бегунов. — 
Его надо заменить, а для 
этого обязательно нужно 
«окно». Следовательно, надо 
подать заявку и две недели 
ждать его. А ведь эта неис-
правность может повлиять 
на безопасность движения».

Формально в случае, 
если электромеханик при 
обходе обнаружил неис-
правность, которую следует 
ликвидировать незамедли-
тельно, можно заказать так 
называемое аварийное «ок-
но». Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается 
не все так просто.
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ПРОЦЕНТ РАСТЕТ 
В начале этого года была проиндек-
сирована на 3,89% заработная пла-
та работников ГУП «Петербургский 
метрополитен». А с 1 марта индек-
сация в размере 1% ждет работни-
ков ПАО «ТрансКонтейнер». 

Кстати, директору по персоналу 
данной компании поручено подгото-
вить предложения об индексации 
зарплаты с 1 октября в связи с про-
гнозируемым Минэкономразвития 
ростом потребительских цен на то-
вары и услуги на 2021 год.

ПРИЯТНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
Срок действия коллективного дого-
вора ФГУП «Крымская железная до-
рога» продлен на три года до 31 де-
кабря 2023 года. Документ допол-
нен нововведениями. Так, с 1 янва-
ря материальная помощь к отпуску 
будет выплачиваться сотруднику 
в зависимости от непрерывного ста-
жа работы в размере от 1,5 до 9 
тыс. руб.

Еще одно изменение — выплата 
работнику (одному из родителей) ма-
териальной помощи в размере 5 тыс. 
руб. при рождении ребенка, а также 
при усыновлении малыша до трех лет 
и при регистрации брака.

Кроме того, на один среднеме-
сячный заработок увеличено едино-
временное поощрение за добросо-
вестный труд в зависимости от ста-
жа работы при увольнении в связи 
с выходом на пенсию, в том числе 
по инвалидности.

ИПОТЕКА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 
С 1 января изменились условия про-
граммы льготной сельской ипоте-
ки, которой могут воспользоваться 
и проживающие в небольших горо-
дах и поселках члены РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Теперь для получения льгот-
ного кредита на постройку дома до-
статочно быть арендатором земель-
ного участка.

Сельская ипотека — это кредит 
под льготную ставку от 0,1 до 3% го-
довых на покупку земельного участ-
ка и строительство на нем жилья. 
Действие ипотеки распространяет-
ся на землю или жилье в сельской 
местности и в городах с населением 
не более 30 тыс. человек.

Заказывать «окна» следует заранее
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Девочки — налево, 
мальчики — направо
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В январе для домов отдыха 

локомотивных бригад Сверд-

ловской магистрали стала 

актуальна присказка «девоч-

ки — налево, мальчики — 

направо». Ведь к профессио-

нальным обязанностям при-

ступили женщины — помощ-

ники машинистов и для них 

в бригадных домах оборудо-

вали места отдыха.

Девять девушек будут во-
дить пассажирские поезда по 
маршрутам Екатеринбург — 
Пермь — Балезино, Екатерин-
бург — Тюмень  — Дружинино.  

«И если до Дружинино рас-
стояние всего 75 км и возмож-
на работа «с оборота», то на 
остальных маршрутах без отды-
ха не обойтись, — констатиро-
вал председатель Дорпрофжел 
на СвЖД Анатолий Гаращен-
ко. — Отдыхать девушки будут 
на станциях Тюмень и Екате-
ринбург-Пассажирский».

В бригадном доме Екатерин-
бург-Пассажирский для работ-
ниц отвели четыре спальные 
комнаты, душевую, отдельный 
туалет и комнату для приема 
пищи. 

«По оснащению комнаты ни-
чем не отличаются от мужских: 
прикроватные тумбы, платяные 
шкафы, стулья, кровати. Все 
необходимое для полноцен-
ного отдыха есть, — сообщил 
председатель ППО эксплуата-
ционного локомотивного де-
по Свердловск-пассажирский 
Павлин Братцев. — Со време-
нем, думаю, женщины обживут 
эти помещения, здесь станет 
уютнее».

Дом отдыха на станции Тю-
мень введен в эксплуатацию 

четыре года назад, и строили 
его с запасом номерного фон-
да. «Полной загрузки не было, 
поэтому без ущерба для муж-
чин здесь смогли выделить от-
дельный женский блок — две 
одноместные и две двумест-
ные комнаты, в каждой из ко-
торых организованы спальная 
зона, гардеробная и санузел 
с душевой», — констатировал 
технический инспектор Тю-
менского филиала Дорпроф-
жел на СвЖД Андрей Доман-
ский.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«Окно» 
по заявке

Окончание.

Начало на 1 стр.

Нет регламента, определя-
ющего алгоритм взаимодей-
ствия различных служб при 
заказе аварийных «окон». Но, 
самое главное, каждый элек-
тромеханик знает: нарушение 
привычного ритма работы же-
лезной дороги, к которому при-
ведет аварийное «окно», почти 
всегда влечет за собой раз-
бор, а возможно, и наказание 
или даже материальную ответ-
ственность за отказ техниче-
ских средств и задержку поез-
дов. Следует изменить подход 
к мотивации труда, когда вы-
явление неисправности не при-
водит к наказанию, полагают 
специалисты.

В связи с этим профсоюз 
предлагает: разработать поря-
док заказа аварийного «окна», 
уменьшить срок оформления 
заявок через АС АПВО, пере-
смотреть перечень неисправ-
ностей технических средств, 
устранение которых допустимо 
без заявки в системе. А еще — 
снизить уровень стресса и пси-
хологического давления на ра-
ботников, сократить количе-
ство и длительность разборов, 
проводимых после случаев от-
казов технических средств.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
БЛИЦ 

Предварительные итоги
Транспортная компания 

«Гранд Сервис Экспресс» 

расширяет географию ра-

боты. Ее поездами пасса-

жиры с материка отравля-

ются в Крым, а с середи-

ны декабря начал курси-

ровать новый поезд из Мо-

сквы в Адлер. Год назад 

в компании создана пер-

вичная профсоюзная орга-

низация. О первых итогах 

ее деятельности «Сигнал» 

побеседовал с председате-

лем ППО Евгенией СВИТА-

ЧЕВОЙ.

— Евгения 

Олеговна, сколь-

ко в первичке со-

стоит человек?

— Уже бо-
лее 500. Всего в 
компании работа-

ет чуть больше 1,7 тыс. чело-
век, в большинстве своем это 
проводники, начальники пас-
сажирских поездов, поездные 
электромеханики, сотрудники 
вагона-ресторана.

— С какими вопросами к 

вам обращаются сотрудники 

как к председателю первич-

ки?

— Всем известно, что проф-
союзная организация создается 

для защиты трудовых прав ра-
ботников. Сегодня у членов ППО 
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» 
нет вопросов, которые требова-
ли бы активного участия проф-
союза, работодатель старается 
учитывать интересы сотрудни-
ков. Небольшие текущие во-
просы возникают: так, накануне 
Нового года ряд работников вы-
сказали пожелание — вручать 
новогодние подарки детям до 
16 лет, а не до 14, как было 
ранее. ППО нашла возможность 
пойти им навстречу.

— Как компания и персо-

нал пережили карантин, ка-

кие меры предпринимались, 

чтобы сохранить штат?

— 90% сотрудников офиса 
были переведены на удален-
ную работу. Поездные бригады 
направлены в межсменный от-
дых и в очередные оплачива-
емые отпуска с сохранением 
зарплаты. Первостепенной за-
дачей было сохранить штатную 
работу коллектива в условиях 
пандемии: с одной стороны, 
обеспечить выполнение долж-
ностных обязанностей, с дру-
гой — максимально защитить 
сотрудников и выполнить реко-
мендации Роспотребнадзора и 
правительства. На это и делал 
акцент профсоюзный комитет. 

Этими же принципами мы руко-
водствуемся и сейчас.

— Довелось ли восполь-

зоваться мерами поддержки 

транспорта в условиях панде-

мии?

— Наша компания была 
включена в перечень особо 

пострадавших отраслей в рам-
ках Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2020 № 696 и получила 
льготный кредит — 70 млн руб. 
на компенсацию расходов по 
заработной плате.  

Беседовала Ольга ПРЯМИЦЫНА

«ГРАНД СЕРВИС ЭКСПРЕСС» — ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК В РОССИИ. СОЗДАН В 2002 

ГОДУ, ЕГО ПОЕЗДА КУРСИРОВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕЖДУ 

МОСКВОЙ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. В 2019 ГОДУ КОМПАНИЯ 

ЗАНЯЛАСЬ ПАССАЖИРСКИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ В КРЫМ, ПЕРВЫЕ 

ПОЕЗДА ОТПРАВИЛИСЬ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

А В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЕРЕВОЗЧИК СВЯЗАЛ ПОЛУОСТРОВ И С ДРУГИМИ 

ГОРОДАМИ, ТАКИМИ КАК КИСЛОВОДСК, СМОЛЕНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, 

ПЕРМЬ, ОМСК, АСТРАХАНЬ.
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Прием в Школу начался

Началась регистрация для 
участия в проекте «Школа 
молодого профсоюзного лиде-
ра РОС ПРОФЖЕЛ — 2021». 
Участниками Школы мо-
гут стать работающие члены 
проф союза в возрасте до 35 
лет. Как каждый год, их ждет 
насыщенная обучающая про-
грамма, с помощью которой 
новички смогут узнать, что 
такое профсоюз, а опытные 

профактивисты — расширить 
свои знания о нем.

Заявки принимаются до 28 
февраля в электронном виде. 

Полезные знания 
По инициативе Молодежного 
совета Дорпрофжел на ОЖД 
15 января для молодых желез-
нодорожников — членов РОС-
ПРОФЖЕЛ стартовал цикл ве-
бинаров на актуальные темы.  

Темой первого вебинара 
стала финансовая грамот-
ность. Молодежь получила ин-

формацию о полезных финан-
совых привычках  и об основах 
ведения личного бюджета.

После каждого вебинара участ-
ников ждет опрос. По его итогам 
организаторы получают возмож-
ность узнать, какие еще темы 
интересны, чтобы подготовить по 
ним материалы и презентации.

Профсоюз в сети
В этом году работающую мо-
лодежь — членов профсо-
юза ожидает ставший уже 
традиционным конкурс «Бло-
гер РОСПРОФЖЕЛ». В нем 
могут принять участие авто-
ры блогов и профилей в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те», Instagram, Facebook, 
YouTube. 

Конкурс проводится по 
двум направлениям: авторский 
блог, то есть в соревновании 
участвуют персональные стра-

ницы в социальных сетях, со-
здателями которых являются 
члены профсоюза. Коллектив-
ный блог — страницы, создан-
ные для освещения деятельно-
сти РОСПРОФЖЕЛ. А в постах 
должна освещаться деятель-
ность организации профсоюза, 
молодежного совета, комис-
сии по работе с молодежью 
организации профсоюза или 
демонстрироваться активная 
позиция члена профсоюза (для 
авторского блога).

Девушки со Свердловской магистрали будут работать в кабинах 

пассажирских локомотивов серии ЭП2К 
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Вне правил 
охраны труда
НАТАЛЬЯ ОХОТНАЯ, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ХАБАРОВСК 

Осмотрщики-ремонтники 

вагонов на станциях Облу-

чье и Смоляниново Дальне-

восточной магистрали вы-

нуждены работать с нару-

шениями охраны труда.

В 2016 году Дальневосточная 
дирекция инфраструктуры про-
вела оптимизацию численности 
работников эксплуатационного 
вагонного депо Хабаровск-2 на 
станции Облучье. И пункт тех-
нического осмотра (ПТО), отно-
сящийся к данному депо, кото-
рый сегодня в сутки пропускает 
почти 90 пар поездов, переве-
ли в разряд пункта опробова-
ния тормозов (ПОТ). В резуль-
тате были сокращены часть 
осмотрщиков, а вместе с ними 
и все операторы, отвечавшие 
за централизованное огражде-
ние поездов.

Такое решение привело 
к регрессу в плане охраны тру-
да. Парадокс в том, что пути 
станции Облучье оборудованы 
комплексом устройств дистан-
ционного ограждения, осущест-
вляемого простым нажатием 
кнопки. Вагонникам же в рам-
ках сокращенного опробова-
ния тормозов предлагается 
самостоятельно позаботиться 
о своей безопасности, исполь-
зуя красный щит, переносимый 
вручную. Притом что после оп-
тимизации в смене вместо 14 
человек осталось девять. Вот 
такой технический прогресс, 
усложняющий работу.

В 2017 году была разрабо-
тана инструкция № 79 «О по-
рядке ограждения состава, 
группы вагонов на ПТО станции 
Облучье», утвержденная заме-
стителем начальника ДВЖД по 
Хабаровскому территориально-
му управлению. 

Она предусматривает воз-
ложение обязанностей по 
ограждению составов поездов 
и групп вагонов на дежурный 
аппарат работников станции 
Облучье — маневрового дис-
петчера и дежурного по стан-
ции. При этом, как отмечает 
председатель ППО эксплуата-
ционного вагонного депо Ха-
баровск-2 Олег Готовченко, 
документ не был согласован 
с Хабаровским центром орга-
низации работы железнодо-
рожных станций и Дирекцией 
управления движением. К тому 
же в части централизованно-
го ограждения проходящих по-
ездов, на которых необходимо 
проводить сокращенное опро-
бование тормозов, инструкцию 
движенцы не выполняют, ссы-
лаясь на большую загружен-
ность. 

«Получается, что опера-
торов убрали, а дежурный по 
станции ограждает только те 
поезда, где производится при-
цепка-отцепка вагонов и «сбор-
ный», — объясняет Олег Готов-
ченко. — Поезд, подошедший 
на сокращенное опробование 
тормозов, не ограждается. 
Осмотрщики подходят к нему 
только с головы и смотрят два 
хвостовых вагона. Движенцы 
заниматься ограждением отка-
зались. Вагонникам без права 
выбора оставили лишь один 
вариант — ручное огражде-
ние. Представьте, что это та-
кое! Количество поездов очень 
большое, а расстояние между 
их хвостами может достигать 
300 м. И если люди будут тра-
тить время на перенос и уста-
новку щита ограждения, то это 
приведет к задержке поездов. 
Попробуй вот так побегай в те-
чение всей смены! А главное — 
кому нужен срыв графика дви-
жения? Но согласно нормати-
вам без ограждения сотрудник 
не имеет права приступать 
к работе. Это неоспоримое тре-
бование просто перечеркнуто 
в угоду необдуманной оптими-
зации и еще целому ряду пара-
доксальных решений».

Так что операторы на ПОТ 
Облучье — это производствен-
ная необходимость, позволя-
ющая соблюсти требования 
охраны труда, обезопасить ра-
ботников от несчастных случа-
ев. А если вернуть операторов 
невозможно, считают в проф-
союзной организации, тогда 
следует обязать движенцев 
обеспечивать централизован-
ное ограждение.

Эти проблемы тесно пере-
плелись с темой сдвоенных по-
ездов. Ведь когда сдвоенный 
поезд прибывает в нечетный 
парк, то его хвост находится 
в головной части четного. По 
технологии обработки осмотр-
щик в это время должен на-
ходиться в хвосте сдвоенного 
поезда. Однако ни по радио-
станции, ни по громкой связи 
информация о прибытии и о 
том, по какому пути проследует 
поезд нечетного направления, 

вагоннику не поступает, так 
как поезда нечетные, а парк 
четный. 

«В итоге люди гадают: на 
какой же путь пойдет поезд — 
на четвертый или шестой? — 
говорит Олег Готовченко. — От 
места нахождения осмотрщи-
ка в хвосте поезда до кривой, 
откуда он прибывает, зона 
видимости 100–120 м. О ка-
ком уходе за 500 м согласно 
инструкции при приближении 
поезда можно говорить? При 
всем желании так не получит-
ся. Да и куда сойти? С техноло-
гическими проходами — просто 
беда. Междупутье — негабарит 
везде. Отсутствуют условия для 
безопасного труда осмотрщи-
ков. Работники ведомственной 
охраны, следящие за порядком 
в парке, набили «козью» тропу 
вдоль пути. Но это же — не ва-
риант для работы. И когда идет 
поезд, людям приходится про-
являть чудеса сноровки: куда 
бы так удачно отпрыгнуть, что-
бы шею не свернуть?»

Есть проблемы и на станции 
Смоляниново. Так в новом пар-
ке маршруты проходов не отсы-
паны щебнем мелкой фракции 
и имеют перепады по высоте 
от 40 до 60 см, отсутствуют 
настилы и твердое покрытие, 
насыпь по всей длине междупу-
тий и маршрут служебного про-
хода из старого парка в новый.

Проект нового парка не 
предусматривает централизо-
ванного ограждения поездов. 
Операция проводится ручными 
переносными сигналами. Это 

приводит к непроизводитель-
ным затратам времени, а с уче-
том ужасного состояния меж-
дупутий есть риск травмирова-
ния работников. Нет «остров-
ков безопасности», необходи-
мых осмотрщикам при встрече 
поездов с ходу.

На всей территории нового 
парка станции Смоляниново от-
сутствуют туалеты. Имеющийся 
биотуалет не используется и не 
рассчитан на такое количество 
работников. Не решен вопрос 
доставки железнодорожников 
на отдаленный от основного 
ПТО новый парк.

Между тем реконструкция 
станции Смоляниново продол-
жается. Но это отнюдь не да-
ет право нарушать нормы охра-
ны труда и, конечно, законные 
права работников на достой-
ные условия работы и быта.

«Безопасность труда работ-
ников и безопасность движе-
ния поездов — это первооче-
редные задачи железнодорож-
ников всех уровней, а наруше-
ния на станции Смоляниново 
вступают в острый конфликт 
с политикой компании и не 
имеют никакого права на суще-
ствование», — отметил на рас-
ширенном совещании у началь-
ника Дальневосточной желез-
ной дороги председатель Дор-
профжел на ДВЖД Александр 
Наговицин.

В Дорпрофжел на ДВЖД 
подчеркивают, что нарушения 
охраны труда на станциях Облу-
чье и Смоляниново могут вой-
ти у работников в привычку, 
и они будут готовы пойти на лю-
бой риск для жизни, здоровья 
и обеспечения безопасности 
движения поездов в целях вы-
полнения производственных за-
дач. Наглядный пример — не-
давний сход грузового поезда 
на Горьковской железной доро-
ге, когда погиб один работник 
и с рельсов сошло 35 вагонов 
с мазутом. Событие произошло 
по вине опытных работников, 
которые привыкли работать 
с нарушениями норм безопас-
ности, как дальневосточные 
осмотрщики — правил охраны 
труда. 

КОРОТКО 

Грядет укрупнение

В АО «Железнодорожная торго-
вая компания» в этом году поя-
вится новый филиал. Произойдет 
это за счет слияния. Новосибир-
ский филиал укрупнится и будет 
переименован в Сибирский, к не-
му перейдут активы и обязатель-
ства Красноярского филиала.

По мнению руководства АО 
«ЖТК», это позволит повысить 
эффективность управления. 
Кстати, оптимизируют только 
административные процессы. 
Работников, занятых на произ-
водстве, сокращение не кос-
нется, они продолжат трудить-
ся в полном составе.

«Под сокращение попадут 
работники аппарата управле-
ния Красноярского филиала, 
порядка 15 человек», — го-
ворит председатель ППО АО 
«ЖТК» Елена Терещенко.

Процесс объединения уже 
запущен. Профсоюзная орга-
низация будет следить, чтобы 
в отношении работников, попа-
дающих под сокращение, было 
соблюдено трудовое законода-
тельство.

В новый год 
с ремонтом
Приятным подарком стал 
для дежурных по переезду на 
1485 км Аксаковской дистан-
ции пути Куйбышевской ма-
гистрали ремонт служебного 
объекта. Строительные подряд-
чики заменили оконные кон-
струкции и систему отопления, 
утеплили пол, смонтировали 
новую входную группу, а проф-
ком помог приобрести новую 
бытовую технику.

Заплатили 
за работу 
После вмешательства право-
вой инспекции труда работнику 
Свердловской дирекции управ-
ления движением оплачена до-
полнительная работа. 

Проверка правовой инспек-
ции Дорпрофжел на СвЖД 
установила, что железнодо-
рожник два года выполнял не 
свойственные ему трудовые 
функции по устной договорен-
ности с руководством подраз-
деления. Однако денег он не 
получил. 

«Трудовые права работника 
после нашей проверки восста-
новили, — констатировала глав-
ный правовой инспектор труда 
Дорпрофжел на СвЖД Наталья 
Богданова. — Однако напомню, 
что сотрудник обязан выполнять 
только те трудовые обязанности 
и работу, которые прописаны 
в трудовом договоре и долж-
ностной инструкции. Требовать 
выполнения иной работы адми-
нистрация может только в том 
случае, если железнодорожник 
дал письменное согласие на ее 
выполнение и стороны трудовых 
отношений договорились о сро-
ке возложения работы и разме-
ре доплаты за нее с учетом со-
держания и объема».

В новом парке станции Смоляниново маршруты проходов не отсыпаны 

щебнем мелкой фракции и имеют перепады по высоте от 40 до 60 см

В междупутье парков станции Облучье негабарит везде
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ДЕТИ 

Терапия в конюшне 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Особенные дети железно-

дорожников Орловско-Кур-

ского региона поучаствова-

ли в сеансе иппотерапии. 

Акция проходила впервые, 

а помогали им в этом волон-

теры молодежного актива.

«Во время каникул традицион-
но проходит много мероприятий 
для детей железнодорожников, 
но среди них есть такие, кото-
рым не подходит общепринятый 
формат, — рассказывает член 
молодежного совета Орлов-
ско-Курского региона Екатери-
на Кремса. — Для них лучшим 
подарком стало общение с ло-
шадьми».

Происходило все в конном 
дворе «Вязки» под Орлом. Ин-
структоры под присмотром тре-
нера-реабилитолога, иппоте-
рапевта, дефектолога Марии 
Семенихиной учились контакту 
с лошадьми. 

«Нам выдали четырех лоша-
дей. Дети прошли инструктаж, 
надели шлемы. Кроме ката-
ния было общение с животны-
ми, что для таких ребят имеет 
огромное значение. Лошадь — 
это мощь, грация и интеллект. 
Дети их гладили, кормили, учи-

лись преодолевать свои страхи. 
Лошадь ведь очень крупная, 
и зубы у нее большие, страшно. 
Но работники способствовали 
тому, чтобы детки смогли рас-
крепоститься и освоиться, под 
конец они к лошадям уже и в 
рот, и в нос, и в глаза лезли, 
и все были счастливы», — рас-
сказывает Екатерина.

Потом провели экскурсию 
по конюшне, позволили ребя-
там кормить стоящих в денни-
ках лошадей и про каждую рас-
сказывали: как зовут, каким 
видом верховой езды или спор-
том занимается, какие имеет 
особенности. И дети словно от-
таивали, раскрывались.

Волонтеры Орловско-Кур-
ского региона присматривали 
за мальчишками и девчонками, 
фотографировали. Старались 
сделать так, чтобы родители не 
отвлекались на селфи, а занима-
лись детьми.

Под конец поездки волон-
теры вручили детям подарки. 
«В декабре мы собирали канце-
лярию для кризисного центра, 
и люди очень активно откликну-
лись. Пожертвований было так 
много, что их хватило не только 
на кризисный центр, но и не-
большие подарочки для детей, 
участвовавших в сеансе иппоте-
рапии», — говорит Екатерина.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х
И

В
А
 С

ЕМ
Ь
И

 С
О

Л
О

Д
У
Х
И

Н
Ы

Х

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х
И

В
А
 Д

О
Р

П
Р

О
Ф

Ж
ЕЛ

 Н
А
 М

Ж
Д

ДОСУГ 

Не можешь петь? 
Танцуй!
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Череда виртуальных кон-

курсов закружила работни-

ков Улан-Удэнского локомо-

тивовагоноремонтного за-

вода группы компаний «Ло-

коТех». Недавно стартова-

ли сразу два — песенный 

и танцевальный.

«Пандемия, связанные с ней 
ограничения на культурно-мас-
совые мероприятия, падение 
объемов производства отража-
ются на настроении работни-
ков, — говорит председатель 
ППО предприятия Валентин На-
рожный. — Чтобы кардинально 
его улучшить, профком решил 
вовлечь членов профсоюза 
в онлайн-конкурсы и виктори-
ны». 

Работники с интересом уча-
ствуют во всех мероприятиях, 
ведь на заводе 36 подразде-
лений, даже если по одному 
от каждого — уже набирается 
большая конкурсная програм-
ма. Здесь трудится много твор-
ческих семей, некоторые не 
пропускают ни одного состяза-
ния. Семьи Наталенко, Бальчу-
говых, Васильевых, Солодухи-
ны, например. Так же активно 
работает заводское творческое 
объединение «Новая волна» — 
постоянный участник всех куль-
турных мероприятий.

В декабре — начале января 
прошло несколько новогодних 
конкурсов, а сейчас стартова-
ли сразу два — «Семья поет» 
и «Танцующая семья», которые 
продлятся до 22 января.

«Мы с супругом решили уча-
ствовать в конкурсе «Семья 
поет», — говорит председа-
тель молодежного совета ППО 
Анастасия Солодухина. — Мы 
очень активные люди. Муж мой 
Сергей — участник творческо-
го объединения завода, а я — 
председатель молодежного со-
вета. Нужно участвовать в ме-

роприятиях, а не лежать на 
диване. Муж у меня поющий, 
у него очень хорошо получает-
ся, а я пою немножко, по-люби-
тельски».

Настя работает распредели-
телем работ в логистическом 
цехе, муж — слесарь по ремон-
ту подвижного состава цеха ме-
таллических конструкций. Петь 
Сергей любит. Репертуар у него 
широкий от романсов, таких 
как «Очарована, околдована», 
до рэпа, который он только не-
давно попробовал читать.

На конкурс Солодухины го-
товят две песни, какую выбе-
рут — пока не определились. 
Но обе они из репертуара Ири-
ны Круг и Алексея Брянцева: 
«Если бы не ты» и «Заходи ко 
мне во сне».

«Это, конечно, шансон, но 
песни лирические. Выбрали 

их потому, что мы год как по-
женились, и будем, так ска-
зать, признаваться друг другу 
в любви. В выходные запишем 
видео и отправим на конкурс. 
Обыграем, конечно, с артистиз-
мом», — говорит Анастасия Со-
лодухина.

Артистичность, музыкаль-
ность, творческий подход и да-
же костюмы оценит жюри, 
в которое вошли председатель 
ППО, директор по персоналу за-
вода, кадровики, молодежь.

«Наши конкурсы не только 
привлекают членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ завода и ОП «Элмашре-
монт Улан-Удэ» к творческому 
досугу. Они и отношения в се-
мье укрепляют, ведь совмест-
ная подготовка номеров спо-
собствует более тесному обще-
нию родителей и детей», — счи-
тает Валентин Нарожный.
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ПРОФАКТИВ ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ДОРПРОФЖЕЛ НА 

ЮУЖД ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ТРУД ВРАЧЕЙ ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СЕТИ «РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА ОРЕНБУРГ». 

В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЫЛО 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНО В КОВИД-ГОСПИТАЛЬ. ЗДЕСЬ ЛЕЧЕНИЕ ОТ КО-

РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОМИМО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРОХОДЯТ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ. 

КРУГЛОСУТОЧНО БОРЮТСЯ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 

ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЕР — ЧЛЕНОВ РОСПРОФЖЕЛ. ДЛЯ ИХ БОЛЕЕ 

КОМФОРТНОГО ОТДЫХА И ПИТАНИЯ ПРОФСОЮЗ ПРИОБРЕЛ ТЕРМО-

ПОТЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ И ТЕЛЕВИЗОР.

Семья Солодухиных выбрала для конкурса лирические песни о любви

РАЗВИТИЕ 

Экспонаты для музея 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Музей истории транспор-

та Владивостокского тер-

риториального управления 

Дальневосточной железной 

дороги пополнился новыми 

экспонатами. 

Председатель ППО Владиво-
стокского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций Светлана Переверзева и со-
трудники кадровой службы пе-
редали в дар музею современ-
ную форму движенцев. 

«Хотим воссоздать кабинет 
дежурного по станции прошло-
го и настоящего, поэтому соби-
раем экспонаты. Руководитель 

Владивостокского территори-
ального управления Александр 
Говорин нашел для нас старый 
стол, которым раньше пользо-
вались диспетчеры. Его долж-
ны привезти с одной из станций 

Хасанского направления, — го-
ворит смотритель музея Виктор 
Щербаков. — И вот новый по-
дарок — современная железно-
дорожная форма». 

Кстати, музей не только по-
полняется новыми экспоната-
ми, но и делится ими с колле-
гами. «По просьбе сотрудников 
одного из музеев китайского 
города Суйфэньхэ через дви-
женцев станции Гродеково пла-
нируем передать телефон 30-х 
годов прошлого века — аналог 
того, по которому общались 
между собой железнодорожни-
ки двух стран», — уточнил Вик-
тор Щербаков. 

МУЗЕЙ НЕ ТОЛЬКО 
ПОПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМИ 
ЭКСПОНАТАМИ, НО 
И ДЕЛИТСЯ ИМИ 
С КОЛЛЕГАМИ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Вспомнить о мужчинах 
«Сигнал» спросил у жен-

щин: чего вам не хватает 

для более комфортных ус-

ловий работы? 

Ольга ЖУРАВСКАЯ, 

дежурная по переезду Магнитогор-

ской дистанции пути:

— В ноябре прошлого года 
я вышла из декретного отпу-
ска и была приятно удивлена 
новшествам. Порадовало, что 
в компании реализуется мно-
жество мероприятий в под-
держку женщин. 

Как молодой маме мне бы 
очень хотелось, чтобы уделили 
внимание вопросу применения 
удаленного режима работы для 
некоторых профессий, где это 
возможно. 

Как и для любой женщи-
ны, для меня важен комфорт 
на рабочем месте. Так, к при-
меру, считаю необходимым на 
переездах по периметру поста 
дежурных установить засте-
кленные веранды, чтобы от 
проходящего поезда не летела 
грязь, пыль, снег и холодный 
ветер.     

Юлия КОСТИЦЫНА, 

председатель ППО Екатеринбург-

ской дирекции связи:

— Чувствую, что уже пошел 
перекос, избыточное внимание 
к труду женщин. Это выражает-
ся и в том, что требуется отчет 
в разные места по одним и тем 
же формам отчетности. Надо 
понять, что первично: меропри-
ятие или же отчет по нему. 

Сделано очень много для 
комфортных условий труда 

женщин, поэтому порой возни-
кает желание такое же делать 
для мужчин. Они тоже люди, 
имеющие свои интересы. 

Дина ПОЛЯНИЧЕВА, 

специалист по управлению персо-

налом эксплуатационного вагонно-

го депо Брянск:

— Наступила зима и, как 
следствие, привлечение всех 
работников к снегоборьбе. Не-
обходимо отменить участие 
в ней женщин. Ведь это тяже-
лый физический труд в течение 
рабочего дня на железнодорож-
ных путях, где отсутствуют эле-
ментарные условия для удов-
летворения физиологических 
потребностей. Теплой одежды 
и обуви для выполнения данно-
го вида работ тоже нет.

Юлия ЩЕРБАК, 

оператор по ремонту и обслужива-

нию вагонов ПТО Орел вагонного 

эксплуатационного депо Тула:

— Предлагаю рассмотреть 
вопрос о замене спецодежды для 
женщин — работниц вагонного 
хозяйства по должности «опера-
тор по ремонту и обслуживанию 
вагонов и контейнеров, а именно 
заменить халат на белую рубашку 
фирменного стиля».

Ольга СЕРГЕЕВА,

председатель ППО Хабаровской 

дирекции связи:

— Планируем в нашем До-
ме связи оборудовать детскую 
комнату. Даже есть под нее 
небольшое помещение. Надо 
закупить канцелярию. Руковод-
ство наше идею поддерживает. 

Вопрос актуальный, потому 
что зачастую приходится заби-
рать детей из детского сада, 
а потом возвращаться на рабо-
ту, чтобы завершить какое-то 
дело. И дети в ожидании мам 
сидят в коридоре. 

А в целом железнодорож-
ницы вниманием работодате-
ля и профсоюза не обделены. 
Постоянно улучшаются условия 
труда, недалеко от работы рас-
полагаются железнодорожные 
детские сады, что очень удоб-
но. Они учитывают специфику 
нашей работы: уже в 07:25 
можно привести ребенка, есть 
дежурные группы. У нас хоро-
шая медицина. Как говорится, 
жаловаться не на что.

Елена МАМИЧЕВА, 

инженер по подготовке кадров 

Калужской дистанции пути:

— Совместный семейный 
отдых — лучший способ со-
хранения и укрепления семьи. 
Большое влияние на детей ока-
зывает то, как родители прово-
дят время в кругу своей семьи.

Московская дирекция ин-
фраструктуры путевки на отдых 
предоставляет нам в полном 
объеме в соответствии с заяв-
ками, но, к сожалению, они не 
семейные, и зачастую работни-
ки отказываются от них. Пред-
лагаю вернуться к практике се-
мейных путевок.

Светлана ПЛОТНИКОВА, 

оператор по ремонту и обслужи-

ванию вагонов и контейнеров 

эксплуатационного вагонного депо 

Брянск:

— Рабочая смена операто-
ра вагонного депо длится 12 
часов. Это постоянное сиде-
ние у пульта управления при 
техническом обслуживании по-
ездов. При этом используются 
обычные кресла или стулья. 
Для более комфортной работы 
необходимы специальные орто-
педические кресла или съем-
ные приспособления для спины 
и для ног.

Татьяна НОВИКОВА, 

дежурный по переезду Орловской 

дистанции пути:

— В связи с выполнением 
физических работ по очистке 
переезда от снега, хотелось 
бы, чтобы переезды укомплек-
товали бензиновыми, роторны-
ми снегоуборщиками.

Екатерина ПЕТРОВА, 

ведущий специалист по охране 

труда эксплуатационного вагонно-

го депо Новосокольники, предсе-

датель ППО:

— Очень хочется, чтобы на 
станции открыли  столовую 
для работников.  Ещё — что-
бы положительно решался во-
прос установки кондиционеров 
и  куллеров. Понимаю, что это 
за счет работодателя, но лими-

ты экономят, и эти привычные 
вещи сегодня стали из области 
фантастики. 

Но самая большая пробле-
ма — это санитарные помеще-
ния на малодеятельных станци-
ях и в горловинах станций. 

Да, на предприятия постав-
ляются модульные пункты обо-
грева для работников, а вот са-
нитарные помещения к ним не 
предусмотрены. Есть  поставка  
санитарно-гигиенических ком-
плексов, но зачастую их невоз-
можно подключить к коммуни-
кациям. 

Стелла РЫТОВА, 

председатель ППО Санкт-Петер-

бургского центра организации 

работ железнодорожных станций:

— Женщины-железнодо-
рожницы, например дежурные 
по станции, проводят за пуль-
том 12 часов. Поэтому рабочее 
место должно быть комфорт-
ным и соответствовать услови-
ями труда и отдыха. 

Также не секрет, что для 
женщин главное — семья. К со-
жалению, сейчас нет возможно-
сти предоставления семейных 
путевок, а оплатить полную сто-
имость за всех членов семьей 
просто не по карману. 

ИНТЕРВЬЮ 

Женский вопрос 
На предприятиях Куйбы-

шевской железной доро-

ги трудится 13,5 тыс. жен-

щин. Это почти каждый тре-

тий работник. С учетом до-

черних обществ холдинга 

«РЖД» и отраслевых учеб-

ных заведений женский со-

став насчитывает более 

23 тыс. человек. Беседуем 

с руководителем комиссии 

Дорпрофжел на КбшЖД по 

гендерному равенству Ири-

ной ЛОЩИНИНОЙ.

— Ирина 

Анатольевна, 

последние го-

ды компания 

и отрасле-

вой профсо-

юз обращают 

повышенное 

внимание на 

организацию 

труда женщин. Подвижки 

есть?  

— Есть. Положителен уже 
сам факт внимания. Вот, к при-
меру, провели мониторинг усло-
вий женского труда, и взялись 
улучшить его условия там, где 

это возможно. За три кварта-
ла прошлого года получилось 
улучшить на 154 рабочих ме-
стах для почти 700 женщин — 
там, где на производственный 
процесс оказывают влияние 
вредные факторы. Всего же на 
таких рабочих местах по всей 
дороге трудятся около тысячи 
женщин.

Более весомую поддержку 
стали получать мероприятия по 
ремонту и обустройству комнат 
личной гигиены и санитарных 
узлов для женщин. Восемь та-
ких объектов отремонтировали 
к концу прошлого года.

Профсоюз инициировал ме-
роприятия по реализации до-
полнительных гарантий для 
женщин, работающих в сель-
ской местности. Они нашли от-
ражение в Трудовом кодексе.

Как председатель профсо-
юзной организации Пензенско-
го центра организации работы 
железнодорожных станций от-
мечу работу в интересах жен-
щин, проводимую в хозяйстве 
движения. Среди прочего, вне-
дрение облегченных тормозных 
башмаков, полезные измене-

ния технологии закрепления 
подвижного состава.

— К специальной и фор-

менной одежде для работниц 

есть нарекания?

— Каких-то существенных 
мы пока не получали. Новый 
модельный ряд форменной 
одежды был разработан не так 
давно. Учтены многие предло-
жения работниц. К примеру, на-
ряду со стандартными комплек-
тами введены дополнительные 
предметы защиты — маски, 
носки, жилеты, облегченная 
обувь. Более 40 млн руб. на-
правила дорога в прошлом году 
на обеспечение женщин спец-
одеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, а профсоюз 
проводит мониторинг качества 
поступающих партий. 

— Известные противови-

русные ограничения повлек-

ли за собой сложности в обу-

чении, обмене опытом да и в 

обычном житейском взаимо-

действии. Как работодате-

ли и профсоюз справляются 

с ними?  

— Широкое развитие по-
лучило создание разного рода 
онлайн-проектов для женщин, 
работающих в отрасли. Куйбы-
шевская магистраль провела 
специальный форум, объеди-
нивших более 300 сотрудниц. 
А РОСПРОФЖЕЛ вместе с ОАО 
«РЖД» реализовали проект 
«Как быть успешной и счастли-
вой».

Добавлю, что комиссия по 
гендерному равенству при Цен-
тральном комитете РОСПРОФ-

ЖЕЛ разрабатывает обучаю-
щую программу «Женщина — 
профсоюзный лидер». Она бу-
дет включать занятия по раз-
витию стратегического мыш-
ления, коммуникабельности, 
работы в команде, нацелен-
ности на результат, развитию 
психологической компетентно-
сти, навыков стрессоустойчи-
вости.

Беседовал 

Вадим КОЖУХОВСКИЙ

ТЕМА НОМЕРА
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Оградить от опасности
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК 

Грамотные действия обще-

ственного инспектора по 

безопасности движения Ма-

рии Зайцевой позволили 

предотвратить беду на стан-

ции Курган.

В тот день дежурная по парку 
Курганского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций Мария Зайцева нахо-
дилась на посадочной платфор-
ме центрального вокзала стан-
ции Курган. Она ждала готов-
ность пассажирского поезда 
№ 182/181 к отправлению. 
Ничего необычного не предве-
щало. Осмотрщик-ремонтник 
поездов, осмотрев вагоны, со-
общил по рации дежурной, что 
поезд к отправлению готов. 
В это время раздался стран-
ный треск. По словам Марии, 
как будто оборвалась натяну-
тая струна. 

Оказалось, что на седьмом 
пассажирском пути произошел 
обрыв несущего троса, находя-
щегося под напряжением 3300 
вольт. Он провис над землей на 
расстоянии полутора метров, 
создавая угрозу для пассажи-
ров и железнодорожников. 

«Когда устраивалась на 
работу я, как и все коллеги 
прошла инструктажи, ознако-
милась с правилами техниче-
ской эксплуатации. Согласно 
им при выявлении неисправ-
ностей сооружений, устройств 
или повреждения подвижного 
состава, создающих угрозу без-
опасности движения или за-
грязнения окружающей среды, 
работник должен немедленно 
принять меры для ограждения 
опасного места до устранения 
неисправности. Тогда я не за-
думывалась о значении этих 
правил. Но в сложившейся 
нештатной ситуации алгоритм 
действий сразу всплыл в памя-
ти», — рассказывает Мария За-
йцева. 

Дежурная по парку вместе 
с осмотрщиком-ремонтником, 
соблюдая требования охраны 
труда, прошла вдоль платфор-
мы, осмотрела место повреж-
дения и другие участки. Оградив 
опасное место, по рации она пе-
редала информацию об обрыве 
провода дежурным по станции 
Курган и энергодиспетчеру дис-
танции электроснабжения.

Благодаря правильным дей-
ствиям Марии Зайцевой никто 
из граждан и железнодорожни-
ков не пострадал. 

Девушка не считает свой 
поступок каким-то особенным. 
«Любой поступил бы на моем 
месте так же. Вопросы безо-
пасности на железной дороге 
должны быть в приоритете для 
каждого работника. От этого 
зависит, вернется ли человек 
домой живым и невредимым. 
Потому я и стала обществен-
ным инспектором по безопас-
ности, чтобы помогать колле-
гам в решении этой задачи», — 
рассказала Мария.

ИНСПЕКТОР

Фанат своей работы 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Машинист электровоза экс-

плуатационного локомо-

тивного депо Смолянино-

во Дальневосточной маги-

страли Валерий Семенцов 

отпраздновал юбилей — 20 

лет в должности обществен-

ного инспектора по безопас-

ности движения поездов.

Валерий с детства мечтал 
о железной дороге. Он вырос 
в небольшой украинской де-
ревне, далекой от тепловозных 
гудков. Возможности выучить-
ся на машиниста у парня в то 
время не было. Получив «ко-
рочки» водителя, он отправил-
ся в армию.  Служил три года 
на Тихоокеанском флоте, на 
большом противолодочном ко-
рабле «Маршал Ворошилов».

Толкового парня там быстро 
заметили. Когда командир ко-
манды рулевых уходил в запас, 
Валерий занял его место. Спу-
стя много лет, уже будучи ма-
шинистом, Семенцов встретил 
своего сослуживца: проезжая 
станцию Свиягино, по рации 
услышал доклад дежурного 
Андрея Херувимова. Так что 
теперь армейских товарищей 
объединяла не только служба.

Демобилизовавшись, Ва-
лерий решил остаться в При-
морье. Работал участковым 
инспектором, а в 1996 году 
по совету мастера локомотив-
ного депо Смоляниново Павла 
Демина  решил сделать шаг 
к мечте и стать помощником 
машиниста.

«Своего первого настав-
ника, машиниста Андрея Ни-
колаевича Хоменко вспоми-
наю с уважением. Он обучал 
меня азам новой профессии. 
И не только на практике, ин-
струкции приходилось зубрить 
наизусть, за что я ему очень 
благодарен, — вспоминает 
Валерий Семенцов. — Этот 
период был очень насыщен-
ным. В 2000 году я посту-
пил в профильный институт 
и параллельно начал учиться 
на машиниста. Новый этап 
требовал еще большей от-
ветственности. Теперь уже 
я начал обкатывать молодых 
помощников. За это время из 
тех ребят 10 человек стали 
действующими машинистами. 
Считаю это своим достижени-
ем. В 2007 году я принимал 
участие в опытных поездках 
«Ермаков».

Все это время Валерий Се-
менцов выполнял обязанности 
общественного инспектора.  
Его главный девиз — «Безопас-
ность превыше всего».

«В двухтысячные годы нас 
было всего три человека, 
а сейчас восемь инспекторов 
в депо, — продолжает он. — 
Любое замечание фиксирует-
ся и устраняется. А раньше 
руководители смежных служб 
могли и проигнорировать сиг-
нал. Считаю это направление 
в работе очень важным. Мы 
не только видим нарушения, 
но и стараемся действовать 
на предупреждение. Был в мо-
ей практике и особенный слу-
чай. Мы возвращались из Ус-
сурийска, а навстречу должен 
был идти пассажирский поезд. 
Вдруг на соседнем пути я уви-
дел отсутствие болтов стыково-
го соединения. Времени, чтобы 

сообщить дежурному по стан-
ции, не было, счет шел на се-
кунды. Я быстро связался с ма-
шинистом «пассажирника». Со-
став он успел остановить».

Валерий Семенцов четыре 
года работал машинистом-ин-
структором. Но душа рвалась 
в кабину. «Да и проще мне так 
заниматься вопросами безо-
пасности. Сейчас, например, 
проверяю дома отдыха локо-
мотивных бригад. На станциях 
Находка и Находка-Восточная 
нет сушилок для обуви. Вроде 
мелочь, а серьезное упущение. 
Здоровье бригад должно быть 
в приоритете», — продолжает 
он. 

В месяц в среднем инспек-
тор выдает около 50 замеча-
ний. Всегда реагирует, если 
видит, что работник на путях 
не соблюдает меры безопасно-
сти. «Откуда эта дотошность? 

В моей практике случались на-
езды на людей, — продолжа-
ет Валерий. —  К сожалению, 
локомотивные бригады не за-
страхованы от этого. Поэтому 
прикладываю массу сил, что-
бы с работниками проводился 
инструктаж, а установленные 
знаки предупреждали их об 
опасности. Самое дорогое — 
жизнь человека. И компромис-
сов в работе, задача которой  
сохранить ее, быть не должно».

Раз в месяц руководитель 
депо Вадим Груша и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Дмитрий Карце-
вич обязательно проводят со-
вещание с общественными ин-
спекторами депо. Это помогает 
работать в эффективном тан-
деме.

«До сих пор про себя гово-
рю: я фанат своей работы. По-
лучаю огромное удовольствие 
от каждого дня в профессии. 
Может, потому что долго шел 
к своей мечте? Это ощуще-
ние призвания хочу передать 
и трем сыновьям, — улыбает-
ся Валерий Семенцов. — Тогда 
и трудности воспринимаются 
легче, и сделать ты можешь 
в разы больше. Я вообще очень 
счастливый человек. У меня хо-
рошая семья, любимая работа. 
Между делом, например, успел 
стать почетным донором Рос-
сии. Характер такой — не мо-
гу не подставить плечо, прой-
ти мимо нарушений. Может, 
и считают меня в депо коллеги 
слишком требовательным, но 
ведь эту планку я держу в пер-
вую очередь и перед собой. 
Этому учили меня машинисты 
старой закалки». 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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Создатель 
«Солнечного города»
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

«Магадан — почти что Сочи. 

Солнце греет, но не очень». 

Эти строки, посвященные 

столице Колымского края, 

исчерпывающе описывают 

и другой город — Санкт-Пе-

тербург, хоть и находится 

он на другом конце страны. 

Тем не менее многие любят 

«Петра творенье».

Любил и тезка Петра I — Петр 
Алексеевич Дементьев. Не бу-
дучи уроженцем Северной сто-
лицы, он, тем не менее, волею 
судьбы оказавшись в Америке, 
во Флориде, основал там свой 
Санкт-Петербург — Сент-Пи-
терсберг на местный лад. И бо-
лее того — построил там же-
лезную дорогу, давшую толчок 
освоению полуострова, главны-
ми обитателями которого до то-
го были крокодилы и ядовитые 
змеи. 

Причина, по которой вроде 
бы успешный предводитель дво-
рянства Весьегонского уезда 
Тверской губернии в самом на-
чале 1880-х годов оставил все 
(семью с детьми тоже — прав-
да, временно) и подался за оке-
ан, неизвестна историкам до 
сих пор. Так или иначе, на тот 
момент у Дементьева в багаже 
насчитывалось несколько сотен 
долларов — и все. Английского 
он не знал, но вез с собой учеб-
ник…

Прибыв в Америку, Петр 
Алексеевич решил обосновать-
ся во Флориде — тогда в од-
ном из самых плохо освоенных 
и малонаселенных штатов, по-
скольку там можно было деше-
во купить землю. Дементьев 
осел в городке Лонгвуд, где 
приобрел долю на местной ле-
сопилке. Он перевез из России 
жену с детьми и приступил к ос-
воению новых земель: «Нервов 
моих, с которыми я так возил-
ся в России, — как не бывало. 
Точно их повытаскивал кто из 
моего тела. Когда мои десять 
акров были вычищены и мо-
лодой апельсиновый сад поса-
жен, я уже перестал бояться — 
я знал, что могу работать и не 
умру с голоду».

Годы тяжелого труда увен-
чались успехом: Дементьев вы-
купил лесопилку у партнеров 
и занялся строительным бизне-
сом — сначала как поставщик 
шпал, а чуть позже как созда-
тель собственной железнодо-
рожной компании — «Желез-
ной дороги Апельсинового поя-
са», которую позже стали назы-
вать «Трансфлоридской».

Магистраль, построенная 
Петром Алексеевичем, пере-
секла полуостров с Востока на 
Запад, от реки Сент-Джонс до 
Мексиканского залива. Строй-
ка шла тяжело — приходилось 
преодолевать лесные чащи, 
реки, болота. Временами все 
грозило остановиться из-за не-
хватки денег на оплату труда ра-
бочих. Однако к лету 1888 года 
245-километровую магистраль 
все-таки построили — 8 июня 
первый поезд прибыл на конеч-
ную станцию на полуострове 
Пинеллас в бухте Тампа. Там 
Дементьев выстроил вокзал, 
гостиницу и пирс, а город, за-
ложенный в тот момент, назвал 
Сент-Питерсбергом, поскольку 
уже отчасти стал американцем.

Флоридский «Санкт-Петер-
бург» часто именуют «Солнеч-
ным городом», так как солнце 
там светит порядка 360 дней 
в году (Книга рекордов Гиннес-
са зарегистрировала рекорд — 
768 таких дней подряд). В 1989 
году во Флориде установили па-
мятник Петру Дементьеву, а в 
1988 вышла книга журналиста 
Альберта Перри, посвященная 
Петру Алексеевичу. Так что со-
здателя «Солнечного города» 
помнят.
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НАУКА 

Насекомые мешают поездам 
Разгадан секрет многоно-

жек, останавливающих по-

езда в Японии.

Примерно раз в восемь лет на 
железной дороге в Японии слу-
чается «многоножковый» кол-
лапс.

Потоки насекомых Parafon-
taria laminata armigera, обитаю-
щих в лиственных лесах страны, 
оказываются на рельсах в том 
или ином месте пути. 

Поезд начинает скользить, 
и машинисты, как правило, вы-
нуждены немедленно остано-
виться. 

Задержки поездов бывают 
существенными и смещают гра-

фик движения на несколько ча-
сов.

Разгадать секрет многонож-
ковых нашествий пытаются дав-
но. Ученые предполагали, что 
их может привлекать нагретый 
на солнце металл и отблески 
рельсов. Другие исследователи 
пытались связать «исход» мно-
гоножек с землетрясениями, 
которые в Японии случаются не-
редко.

Наконец, японским эколо-
гам, ведущим наблюдения за 
странными циклами многоно-
жек с 1972 года, удалось най-
ти разгадку. Как оказалось, 
жизненный цикл Parafontaria 
laminata armigera составляет 

восемь лет. Уже само по себе 
это удивительно, так как до сих 
пор такой продолжительностью 
жизни среди насекомых могли 
похвастаться разве что цикады.

Примерно семь лет требует-
ся многоножкам, чтобы преодо-
леть путь от яйца до взрослой 
особи, и еще год они существу-
ют как имаго.

Зрелости Parafontaria lami-
nata достигают на седьмой год 
в сентябре-октябре. Именно в 
это время они и начинают рас-
ползаться в радиусе до 50 м от 
мест своего обитания, заползая 
и на железную дорогу. 

Статья ученых опубликована 
в Royal Society Open Science.
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АКЦЕНТ 

Не играй с огнем
С января ужесточены 

правила противопо-

жарного режима. 

Это, по словам директора 
Департамента надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы МЧС 
России Рината Еникеева, 
должно создать условия 
для обеспечения противо-
пожарной безопасности.

В новых правилах, на-
пример, уточнены требо-
вания по устройству шлаг-
баумов на придворовых 
территориях. Теперь их 
установка разрешена при 
условии беспрепятствен-
ного проезда пожарной 
техники. «Допускается 
ручное открывание при 
организации круглосу-
точного дежурства пер-
сонала непосредственно 

у места установки шлаг-
баума, — уточнил Ринат 
Еникеев, — а также у во-
рот, ограждения и прочих 
технических средств на 
проездах или дистанцион-
но при устройстве видео- 
и аудиосвязи с местом их 
установки». В противном 
случае шлагбаумы долж-
ны быть демонтированы.

Много разговоров 
было о том, что теперь 
запретят на территории 
частных домов сжигать 
мусор, разводить костры 
и жарить шашлык на от-
крытом огне. Однако все 
это делать можно, но на 
расстоянии не менее 50 
м от строений. Если речь 
идет о сжигании, напри-
мер, веток или сухой тра-
вы в металлической боч-
ке, то она должна быть 

установлена более чем в 
25 м от построек и при 
этом должна закрывать-
ся крышкой и не иметь 
прогаров. 

Кстати, разводить 
открытый огонь можно 
лишь в безветренную по-
году.

Теперь категориче-
ски нельзя оставлять без 
присмотра горящие све-
чи и керосиновые лампы, 
а также устанавливать 
в жилых зданиях (на да-
чах, например) металли-
ческие печи отопления не-
заводского производства. 

В подвалах и цоколь-
ных этажах зданий те-
перь нельзя размещать 
мебельные склады, дет-
ские центры, а также ор-
ганизовывать производ-
ства и мастерские.

ЗА РУЛЕМ 

Техосмотр онлайн
Получать диагностиче-

ские карты, не предъ-

являя для осмотра ав-

томобили, с 1 марта 

станет невозможно, 

поскольку вступают 

в силу новые правила 

их оформления. 

«Основная цель новых 
правил, — говорит за-
меститель начальника 
управления по организа-
ции техосмотра и аккре-
дитации Российского со-
юза страховщиков Алек-
сей Зоткин, — создание 
механизма противодей-
ствия практике оформ-
ления диагностических 
карт без реального про-
ведения процедуры тех-
осмотра». 

Для этого разработа-
на специальная систе-
ма ЕАИСТО, в которую 
по прибытии машины на 
пункт техосмотра пред-
ставитель оператора 
(или авторизованный тех-
ник) должен будет войти 
с помощью своей элек-
тронной подписи. 

Техосмотр начнется, 
когда в систему будет 
внесена первая фотогра-
фия автомобиля. И далее 
в режиме онлайн начнет-
ся процедура ТО, кото-
рая будет записываться 
на видеокамеру. На фо-
то должна быть хорошо 
видна передняя часть ма-
шины, где можно распоз-
нать марку, цвет и реги-
страционный знак. 

В обязательном по-
рядке будут записывать-
ся и заноситься в систе-
му координаты автомо-
биля. Они должны со-
впадать с координатами 
пункта техосмотра из ре-
естра аккредитованных 
операторов. Это нужно 
для того, чтобы проверя-
ющая сторона могла удо-
стовериться в том, что 
машина реально прошла 
техосмотр в указанном 
сервисе в указанное вре-
мя.

 Все фотографии над-
лежит подписать квали-
фицированной электрон-
ной подписью, чтобы не 
дать мошенникам воз-
можность подделать дан-
ные.

Если что-то будет нару-
шено, то система не даст 
возможности продол-
жить оформление. Если 
все будет исполнено без 
нарушений, диагностиче-

ская карта будет сфор-
мирована и оформлена 
в электронном виде. 

«Бумажный документ 
о прохождении ТО так-
же будет приниматься 
в страховых компани-
ях, — уточнил замести-
тель исполнительного 
директора Российского 
союза страховщиков Сер-
гей Ефремов, — но при-
оритетной (а в дальней-
шем и основной) все-таки 
будет электронная версия 
диагностической карты». 

Кстати, система ЕАИ-
СТО будет фиксировать 
и количество приехавших 
на техосмотр автомоби-
лей в соответствии с про-
пускной способностью 
пункта ТО. И если заяв-
лено 15 машин в день, 
16-я техосмотр уже не 
пройдет. Это должно из-
бавить рынок техосмотра 
от серых схем. 

Конечно, всех волну-
ет цена вопроса. Ведь до 
сих пор покупка диагно-
стической карты обходи-
лась недорого. «Мы не 
можем гарантировать, 
что стоимость оформ-
ления диагностической 
карты останется на 
прежнем уровне, — счи-
тает Сергей Ефремов. — 
Видимо, в ряде регионов 
цена поднимется, потому 
что она низка, а в других 
останется на прежнем 
уровне». 

По мнению операто-
ров, которые будут про-
водить техосмотр, цена 
услуги должна регули-
роваться рынком. Одна-
ко Минэкономразвития 
предлагает установить 
нижнюю планку тари-
фа, от которой будут от-
талкиваться операторы. 

Свою методику расчета 
стоимости процедуры го-
товит и ФАС, которая 
предлагает вывести фор-
мулу справедливой цены, 
ограничив ее верхней 
планкой. Этот вопрос бу-
дет решен в ближайшее 
время. 

А вот сумма штрафов 
за нарушение процедуры 
прохождения техосмотра 
уже определена: 2 тыс. 
руб. Водителей, купивших 
диагностическую карту, 
минуя систему ЕАИСТО, 
будут штрафовать каме-
ры и сотрудники ГИБДД 
на посту. Отсутствие (на-
личие) техосмотра будет 
определяться по госно-
меру автомобиля. 

Новые штрафы за 
отсутствие техосмотра, 
а также за нарушение 
правил диагностики всту-
пят в силу с 1 марта 
2022 года.

Список операторов, 
получивших аккредита-
цию на проведение те-
хосмотра, будет опубли-
кован до 1 марта этого 
года. 

Операторы и сотруд-
ники страховых компа-
ний, которые рискнут 
выдавать диагностиче-
ские карты без проверки 
технического состояния 
автомобиля, заплатят 
штраф от 5 тыс. руб. (ес-
ли виновным признают 
сотрудника) до 300 тыс. 
руб. (если ответствен-
ность возложат на юри-
дическое лицо). Компа-
нии, выдающие диагно-
стические карты, но не 
аккредитованные в РСА, 
будут нести уголовную 
ответственность за не-
законное предпринима-
тельство.

ПРАВИЛА 

А у вас в квартире газ
С 1 января пользо-

ваться неисправной 

газовой плитой, равно 

как и оборудованием, 

не прошедшим необ-

ходимую диагностиче-

скую проверку, запре-

щено даже для приго-

товления пищи. 

Конечно, это и раньше 
было нельзя. Но приходил 
проверяющий из муници-
пальной газовой службы 
и, обнаружив нарушение, 
только предупреждал 
о нем владельца квар-
тиры, которого просил 
расписаться в «Журнале 
учета проверок» и уходил. 
Если хозяин не хотел ни-
чего менять, то так все 
и оставалось до будущей 
проверки, поскольку ни 
штрафов, никаких других 
санкций предусмотрено не 
было. 

Теперь владельцам 
жилых помещений с га-
зовыми плитами придет-
ся самим на платной ос-
нове заключать договор 
с газовой компанией на 
техобслуживание обору-
дования. А в преддве-
рии очередной проверки 
муниципальной газовой 
службы (даты публикуют-
ся на их сайтах) вызывать 
специалистов из компа-
нии, с которой заключен 
договор, чтобы они опре-
делили, все ли нормы 
установки газового обо-

рудования и меры без-
опасности соблюдены, 
а при необходимости — 
устранили нарушения, по-
чистили газовые горелки 
и заменили поврежден-
ные элементы. 

Также проверяющие 
попросят предъявить до-
говор на техобслуживание 
и документы, подтвержда-
ющие прохождение оче-
редной проверки. 

В крупных городах 
заботу о заключении до-
говора и организации 
проверок берут на себя 
управляющие компании. 

А вот владельцам 
квартир в домах, где 
управляющие компании 
не работают, а также 
частных домов придется 
брать эту заботу на себя. 
Им нужно постоянно от-
слеживать на сайтах сво-
ей муниципальной газо-
вой службы, когда будет 
очередная проверка и к 
моменту ее проведения 

пригласить специалистов 
из компании, с которой 
заключен договор на техо-
бслуживание. Это нужно, 
чтобы в техническом па-
спорте, который выдает-
ся при покупке газовой 
плиты, ими была сделана 
отметка о диагностике, 
выявленных неполадках 
и проведенном ремонте. 
Если в техпаспорте ее 
не окажется вовремя, — 
придется платить штраф. 

Владелец жилого по-
мещения может быть 
привлечен к админи-
стративной ответствен-
ности с уплатой штрафа 
в сумме 2 тыс. руб. и за 
отсутствие договора на 
техническое обслужива-
ние. Такое же наказание 
ждет тех, кто откажется 
пустить в свою квартиру 
или дом проверяющую 
инспекцию. И в том, и в 
другом случае подача га-
за в помещение будет 
приостановлена.

Ирина ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»


