
ПРОЕКТ

Сменить транспорт 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

В Дирекции железнодо-

рожных вокзалов ОАО 

«РЖД» стартует пилот-

ный проект. Ее работни-

ки получат право один 

раз в три года воспользо-

ваться проездом в отпуск 

любым видом транспорта 

взамен железнодорожно-

го. 

«Пилот» запускают для из-
учения возможности пер-
сонификации предоставле-
ния железнодорожникам 
отдельных льгот, предусмо-
тренных коллективным дого-
вором.

Участвовать в нем могут 
сотрудники ДЖВ, которые 
пять лет проработали в ОАО 
«РЖД». Кстати, для Дальне-
восточной и Забайкальской 
дирекций это неактуально, 
ведь у их работников уже 
сегодня есть право восполь-
зоваться воздушным видом 
транспорта взамен железно-
дорожного.

Чтобы в 2024 году по-
менять бесплатный проезд 
на железнодорожном транс-
порте на любой другой (за 
исключением такси), в том 
числе личный, нужно отка-
заться в ближайшие два 
года от поездок по транс-
портным требованиям ОАО 

«РЖД» в поездах дальнего 
следования. Кстати, в этом 
случае будут компенсирова-
ны расходы на оплату проез-
да как сотрудников, так и их 
несовершеннолетних детей 
и иных лиц в возрасте до 
18 лет, находящихся на их 
иждивении.

«Чтобы принять участие 
в проекте, не позднее 5 ок-
тября этого года нужно на-
писать заявление. При этом 
железнодорожник может 
передумать, и тогда работо-
датель будет обязан предо-
ставить ему право проезда 
по транспортным требова-
ниям ОАО «РЖД» и в 2022, 
и в 2023 году. В этом слу-
чае работник просто ав-
томатически выбывает из 
проекта», — уточняет экс-
перт Департамента соци-
ального партнерства, труда 
и заработной платы аппара-
та ЦК РОСПРОФЖЕЛ Ири-
на Пуд. 

Если же работник не на-
пишет заявления и в бли-
жайшие два года не вос-
пользуется правом проезда 
по требованию, то возмож-
ности сменить вид транспор-
та в 2024 году у него не поя-
вится — таково условие про-
екта. За железнодорожни-
ком останется лишь право 
на проезд на поезде дальне-
го следования по транспорт-
ному требованию.

Наверное, работникам 
ДЖВ, которые не опреде-
лились с планами на отпуск 
и не знают, воспользуются 
ли они правом бесплатного 
проезда по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 
в ближайшие два года, все 
же имеет смысл написать за-
явление об участии в пилот-
ном проекте. Ведь от него 
можно в любой момент отка-
заться и ничего не потерять.

Как рассказал замести-
тель председателя первич-
ной профсоюзной органи-
зации ОАО «РЖД», руково-
дитель Департамента соци-
ального партнерства, труда 
и заработной платы аппара-
та ЦК РОСПРОФ ЖЕЛ Алек-
сандр Лощагин, порядок 
проведения пилотного проек-
та и компенсации расходов 
утвержден распоряжением 
компании «РЖД», принятым 
с учетом мотивированного 
мнения ППО ОАО «РЖД».

«Профсоюз согласился 
с документом, поскольку он 
дает работникам ДЖВ до-
полнительную возможность 
один раз в три года восполь-
зоваться правом проезда 
любым видом транспорта, 
а не только железнодорож-
ным», — уточнил он.

По мнению председателя 
ППО Южно-Уральской регио-
нальной дирекции железно-
дорожных вокзалов Наталии 

Карташовой, данная иници-
атива будет востребована.

«Особенно среди молоде-
жи, которая откликается на 
все новшества, — говорит 
она. — Люди постарше, при-
выкшие ездить поездом, мо-
жет быть, чуть позже, но то-
же присоединятся. Ведь сей-
час принято отпуска делить 
на две части. И если человек 
хочет на две недели поехать 
к морю, то тратить пять су-
ток только на дорогу туда 
и обратно жаль. Важно, на-
писав заявление на участие 
в проекте, можно при необ-
ходимости от него отказать-
ся. Поэтому человек ничем 
не связан. Думаю, в ближай-
ший месяц, когда начнется 
планирование отпусков на 
будущий год, мы увидим по-
ток заявлений на участие 
в «пилоте».

Как рассказала предсе-
датель ППО Свердловской 
дирекции железнодорожных 
вокзалов Татьяна Климо-
нова, поговорив с членами 
профсоюза, она услышала 
только положительные от-
зывы. «Большинство наших 
работников, когда едут от-
дыхать, пользуются или са-
молетом, или личными авто-
мобилями. Так что перспек-
тива получить раз в три года 
возможность выбора всех 
обрадовала», — уточнила 
она.
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Работники ДЖВ могут сами решить, какой вид транспорта им выбрать

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
1 667 568 РУБ. 

ВЕРНУЛИ РАБОТНИКАМ ЧУЗ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

«РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРО-

ДА САРАТОВ». ЭТО ВЫПЛАТЫ 

ЗА ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ 

С МАРТА ПО АПРЕЛЬ 2021 ГОДА, 

КОТОРЫЕ ЗАДОЛЖАЛ РАБО-

ТОДАТЕЛЬ. ЗАДЕРЖКА С ВЫ-

ПЛАТАМИ БЫЛА ВЫЯВЛЕНА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОФСОЮЗНОГО 

МОНИТОРИНГА.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Работа 
на новом месте 
Московская дирекция тя-

ги упраздняет эксплуатаци-

онное локомотивное депо 

Москва-Пассажирская-Кур-

ская. Инженерно-техниче-

ских работников (ИТР) и ло-

комотивные бригады пере-

водят в штат других пред-

приятий. О том, что ждет 

работников на новом месте, 

«Сигнал» беседует с руко-

водителем Московско-Кур-

ского регионального обо-

собленного подразделения 

Дорпроф жел на МЖД Вале-

рием ЗУЙКОВЫМ.

— Валерий 

Александрович, 

смена места 

работы, а тем 

более не по соб-

ственной иници-

ативе, вызыва-

ет у человека волнение. Все 

было хорошо  — и зарплата, 

и условия труда — а тут надо 

переходить на другое пред-

приятие, искать «от добра до-

бра», как говорится. Людей, 

наверное, волнует: не ухуд-

шатся ли условия на новом 

месте?

— Сразу скажу: реорганиза-
ция связана с развитием Мо-
сковского транспортного узла 
и внедрением новых инженер-
ных решений. Перераспределя-
ются объемы работы. Поэтому 
принято решение ликвидиро-
вать депо Москва-Пассажир-
ская-Курская. 250 человек бу-
дут переведены на другие пред-
приятия.

190 работников локомотив-
ных бригад и ИТР переходят в 
депо Москва-Сортировоч ная-
Рязанская, 30 человек — в де-
по Ильича. Несколько работни-
ков изъявили желание перейти 
в депо Вязьма, Орехово и Лю-

блино. Они мотивировали свое 
решение тем, что им удобнее 
будет ездить на работу.

— А для большинства ра-

ботников локомотивного депо 

Москва-Пассажирская-Кур-

ская с точки зрения условий 

труда многое поменяется?

— Практически ничего. Они 
будут водить те же локомоти-
вы, что и раньше, пункты яв-
ки и режим работы останутся 
прежними, уровень зарплаты 
— тоже. Даже на работу они 
будут приезжать в то же место.

— Вы лично беседовали с 

кем-то из тех, кто уже пере-

шел на новое место работы?

— Конечно. 18 августа в 
укрупненном депо Москва-Ря-
занская-Сортировочная состо-
ялось расширенное рабочее 
собрание. Начальник Москов-
ской дирекции тяги Александр 
Тараненко рассказал о пер-
спективах работы предприятия, 
численность сотрудников кото-
рого превысит 1 тыс. человек.

Представители Дорпроф-
жел на МЖД ответили на во-
просы собравшихся. Но судя 
по тому, как шел разговор, я 
понял, что у людей сомнений, 
касающихся перевода, не воз-
никло. Не было ни одного нега-
тивного высказывания.

— Все ли перешедшие на 

новое место работы встали 

на профсоюзный учет?

— Те, кто уже оформили 
перевод, постепенно встают 
и на профучет. Кроме того, в 
профком обновленного депо 
Москва-Рязанская-Сортиро-
вочная на последней конфе-
ренции избраны работники, 
перешедшие из депо Мо-
сква-Пассажирская-Курская, 
— машинист-инструктор и не-
сколько локомотивщиков.

После собрания я зашел в 
профком и увидел двух моло-
дых машинистов, перешедших 
из депо Москва-Пассажирская-
Курская, которые писали как 
раз заявление о вступлении. 
В профсоюзе они раньше не 
состояли, хотя трудятся уже 
несколько лет. Но, побывав на 
собрании, решили пополнить 
наши ряды. Так что в обновлен-
ном депо будет мощная проф-
союзная организация.

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Для большей части сотрудников эксплуатационного локомотивного депо 

Москва-Пассажирская-Курская пункты явки и режим работы останутся 

прежними, уровень зарплаты — тоже

ТЯГА 

Вдали 
от дома
ОКСАНА ГУТОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

На станции Игирма Восточ-

но-Сибирской дороги откры-

ли комнату отдыха локомо-

тивных бригад. 

Раньше маневровую работу 
на станции Игирма выполняли 
бригады, здесь проживающие, 
и комната отдыха не требова-
лась. Однако все они вышли 
на пенсию, а жителей, желаю-
щих связать свою жизнь с же-
лезной дорогой, не оказалось. 
Поэтому объем работы на стан-
ции Игирма взяли на себя ло-
комотивные бригады оборотно-
го эксплуатационного локомо-
тивного депо Усть-Илимск.

Расстояние между станция-
ми 120 км, в сутки по однопут-
ному участку курсируют всего 
шесть поездов, автомобильное 
сообщение отсутствует. Вер-
нуться домой в Усть-Илимск 
возможно не всегда, поэтому 
бригады вынуждены свой от-
дых между поездками прово-
дить на станции Игирма.

Однако комнат отдыха для 
локомотивщиков на станции не 
было. Теперь ситуацию испра-
вили,  провели перепланировку 
здания, нашли место и для от-
дыха, и для приема пищи.

«Профсоюзная организация 
локомотивного депо приобре-
ла полный комплект посуды 
и установила новый кухонный 
гарнитур в комнате для при-
ема пищи. В связи с плохим 
качеством питьевой воды при-
обрели и подключили систему 
фильтрации. Важно, чтобы ра-
ботники проживали в комфорт-
ных и безопасных условиях, 
тогда их труд будет производи-
тельным», — отметил предсе-
датель цехового комитета экс-
плуатационного локомотивного 
депо Усть-Илимск Александр 
Аксенов.

ПРОЕКТ

Медийный профсоюз
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

корр. «Сигнала» 

Определились победители 

проекта «Территория совре-

менных решений».

В проекте участвовало 120 ак-
тивистов медийного профсо-
юзного движения. Пять дней 
они были заняты в тренингах, 
мастер-классах, слушали лек-
ции и оттачивали мастерство 
в создании информационного 
контента. 

Потом, разбившись на 
группы, анализировали ин-
формационные ресурсы РОС-
ПРОФЖЕЛ и готовили пред-

ложения по продвижению 
профсоюза в информацион-
ной среде. Защита проектов 
групп прошла 20 августа. 
Жюри, которое возглавил 
председатель профсоюза Сер-
гей Черногаев, определило 
лучшие проекты.

Первое место поделили 
между собой группы, кото-
рые исследовали «Идеологию 
РОС ПРОФЖЕЛ» и «Концеп-
цию сайта РОСПРОФЖЕЛ», 
второе место — у группы «Со-
циальные сети организаций 
РОС ПРОФЖЕЛ», третье место 
заняла команда «Создание 
YouTube-канала профсоюзной 
организации».
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РАЗВИТИЕ 

Новые маршруты
Дирекция скоростного сооб-

щения (ДОСС) ОАО «РЖД» 

получила первый из серии 

обновленных «Сапсанов», 

которые начнут выходить 

в рейсы в будущем году. 

«Сигнал» узнал у предсе-

дателя Совета председате-

лей профсоюзных организа-

ций Дирекции Александра 

ЧУБАРЕВА, каким образом 

это отразится на персонале 

ДОСС.

— Александр 

Владимирович, 

сколько еще по-

ездов ожидаете?

— Закупле-
но 13 новых со-
ставов, которые 

будут поступать в Дирекцию 
постепенно, в соответствии 
с дорожной картой. Первый из 
пришедших в настоящее время 
находится в Санкт-Петербурге 
в депо «Металлострой». Там 

он пройдет пусконаладочные 
испытания, прежде чем вый-
дет на линию. В обновленных 
вагонах предусмотрены специ-
альные сиденья для поездного 
персонала и более комфорт-
ные условия работы.

— Будет ли дополнитель-

ный набор сотрудников для 

новых поездов?

— Да, штатное расписание 
расширится на первом эта-
пе до 350 единиц, то есть мы 
приглашаем на работу машини-
стов, помощников и проводни-
ков. Обучаем их сами, в Цен-
тре подготовки персонала по 
обслуживанию высокоскорост-
ных поездов. Кстати, в Пе-
тербургском государственном 
университете путей сообщения 
действует студенческий отряд 
«Крылья Сапсана», участники 
которого после окончания вуза 
могут устроиться к нам помощ-
никами машиниста.

— Где будут ходить новые 

«Сапсаны»?

— Будет увеличено количе-
ство составов между Москвой 
и Санкт-Петербургом, так как 
курсирующих там сейчас 16 по-
ездов не хватает. 

Помимо «Сапсанов», по но-
вым маршрутам пойдут «Ла-
сточки». На будущий год за-

планировано открытие таких 
направлений, как Москва – 
Великий Новгород, Москва — 
Тамбов, Иваново — Нижний 
Новгород, Воронеж — Ростов. 
С выходом новых «Сапсанов» 
на линию планируем увеличить 
количество перевозимых пас-
сажиров на 5 млн человек.

— Какие условия вы пред-

лагаете новым сотрудникам, 

чем привлекаете людей?

— ДОСС — самый дина-
мично развивающийся филиал 
ОАО «РЖД». У нас инновацион-
ный подвижной состав, новые 
здания, обустроенные рабочие 
и бытовые помещения. На ра-
ботников распространяются 
все льготы и гарантии, полага-
ющиеся по коллективному до-
говору компании. 

Для локомотивных бригад 
действует программа страхо-
вания от профнепригодности. 
Она предусматривает стра-
ховые выплаты бригадам не 
только поездов «Ласточка», 
но и машинистам «Сапсана», 
не прошедшим медкомиссию 
на высокоскоростные поезда. 
Необходимо пояснить: до неко-
торых пор она на них не рас-
пространялась, так как фор-
мально машинист «Сапсана», 
признанный непригодным для 
работы на нем, из профессии 

не уходит — он может продол-
жать трудиться в не скорост-
ном движении. 

Другая программа предла-
гает страхование имущества 
на льготных условиях — это 
особенно актуально для Южной 
дирекции скоростного сообще-
ния, на полигоне которой не-
редки наводнения и стихийные 
бедствия.

Сегодня идет создание 
проф союзной организации 
в аутсорсинговой компании 
ООО «РБЕ», в которой рабо-

тают стюарды, предостав-
ляющие питание пассажи-
рам в пути. Они не являются 
и никогда не были штатными 
работниками дирекции. Но 
принципиальная позиция ру-
ководства ДОСС и первички 
состоит в том, что штат всех 
компаний, работающих с на-
ми в тесной связке, должен 
находиться в едином социаль-
ном пространстве.

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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На смену тушенке
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

На Свердловской дороге ло-

комотивным бригадам Ка-

менск-Уральска, занятым 

на «окнах», заменят сухой 

паек на готовые обеды.

Обеспечение путейских бри-
гад Свердловской магистрали 
горячим питанием на «окнах» 
ремонтно-путевых работ отла-
жено давно, а вот с локомотив-
ными бригадами дело обстоит 
сложнее. 

Как правило, они с локо-
мотивом находятся на удале-
нии от фронта работ путейцев, 
и поэтому обедать с ремонтни-
ками не имеют возможности. 
Традиционно на сети этот во-
прос закрывается сухим пай-
ком, который выдается маши-
нисту и помощнику перед нача-
лом трудового дня. Его содер-
жимое: пара банок консервов 
— тушенка или каша с мясом, 
печенье, вода.

«Коллективный договор 
обязывает работодателя обе-
спечивать бесплатным горячим 
питанием работников, занятых 
на ремонте инфраструктуры в 
«окна». И с этим на нашей ма-
гистрали справляются, но слу-
чалось, что тушенка была не-

надлежащего качества, да и в 
целом сухой паек не отвечает 
понятию полноценного питания 
и не поддерживает работоспо-
собность», — констатирует и.о. 
председателя Дорпрофжел на 
СвЖД Игорь Южаков. Поэтому 
вопрос питания локомотивщи-
ков на «окнах» дорожная орга-
низация профсоюза не раз под-
нимала в общении с представи-
телями Дирекции тяги и на фо-
румах социальных партнеров.

«Железнодорожная торго-
вая компания (ЖТК) услыша-
ла наши чаяния и нашла ва-
риант — готовые блюда в ре-
торт-пакетах», — говорит Игорь 
Южаков.

Чтобы убедиться в жизне-
способности идеи, Екатеринбург-
ский филиал ЖТК для предста-
вителей профсоюза и локомо-
тивных бригад устроил дегуста-
цию предлагаемых продуктов.

Пока специалист разогре-
вала борщ по-домашнему, го-
роховый суп с копченостями, 
куриный суп, рагу из курицы 
с картофелем и куриное филе 
с овощами, собравшиеся изу-
чали предлагаемые комплекта-
ции суточных наборов питания.

«От консервов полностью не 
отказываемся, они останутся, 
но не будут основным блюдом 
в дневном рационе питания, — 
поясняет Игорь Южаков. — Да-

же самая хорошая тушенка 
приедается, а благодаря вклю-
чению в меню супов мы разно-
образим питание бригад. К то-
му же суп — это полноценное 
блюдо, здесь и мясо, и овощи, 
соблюден баланс по жирам, 
белкам, углеводам, клетчатке. 
Да и просто это вкусно и есть 
приятнее, чем просто тушенку».

В предвкушении приема пи-
щи он находит отзывы в прило-
жении крупного маркетплейса 
на данный продукт: «Для похо-
дов лучшая штука, очень вкус-
но, рекомендую», «Суп вкус-
ный, понравился, главное хоро-
шо разогреть. В дороге очень 
хорошо, претензий нет», «От-
личный продукт, когда нет воз-
можности готовить, — палоч-
ка-выручалочка». Такие отзывы 
и пять звезд из пяти по шкале 
ранжирования продукта дали 
надежду, что останутся доволь-
ны и локомотивные бригады.

«Это действительно вкус-
но, — заключил после дегу-
стации машинист эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Каменск-Уральский Сергей 
Зайков. — Порция немалень-
кая — 300 г, достаточно чтобы 
наесться!»

Кстати, на дегустацию Сер-
гея пригласили не случайно, 
именно его предприятие станет 
пилотным в эксперименте. 

«У нас в депо на «окнах» 
трудятся около 100 человек: 
40 машинистов и около 60 
помощников, — рассказывает 
председатель ППО депо Влади-
мир Панфилов. — Выезжая на 
«окно» бригада на локомоти-
ве завтракает, обедает и ужи-
нает. Во всех машинах есть 
места для разогрева пищи. 
Полноценные супы — это, не-
сомненно, забота о наших ра-
ботниках. Как мы убедились, 
блюда действительно вкусные, 
внесут разнообразие в рацион 
питания бригад. Я как локо-
мотивщик в прошлом еще бы 
выделил такой плюс: суп или 

иное горячее блюдо герметич-
но упаковано, не надо пере-
живать, что оно разольется, 
к тому же упаковка мягкая 
и ничего не весит. Удобно и с 
санитарной точки зрения: по-
сле того, как съешь, не надо 
посуду мыть».

Уже в пятницу в депо по-
ступит первая партия питания 
в реторт-упаковке. Представи-
тели ЖТК и профсоюза догово-
рились через месяц провести 
первое анкетирование локо-
мотивщиков, чтобы получить 
обратную связь и решить, ти-
ражировать ли опыт на всю ма-
гистраль.

Прежде чем запустить пилотный проект, представители профсоюза 

и локомотивных бригад продегустировали еду 

Стюарды, предоставляющие питание пассажирам в пути, не являются 

штатными работниками дирекции
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОР-

ТРЕТ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

ДОСС — МУЖЧИНА 

В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, 

РАБОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ, С ВЫСШИМ ПРО-

ФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

НИЕМ.
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Готовность к снегу и холоду 
На что, по вашему мнению, нужно обратить 

внимание при подготовке к зиме? Какие ошиб-

ки прошлого года учесть? 

Сергей ЛАРЧЕНКО,  

председатель ППО Златоустовской 

и Бердяушской дистанции пути:

— В прошлом году мы столкну-
лись с проблемой обслуживания ком-
прессорных установок в зимний пери-
од. Из-за отсутствия в штате дистан-

ций пути машинистов компрессорных установок их 
обслуживанием занимаются принимаемые по граж-
данско-правовому договору работники. 

Средства для оплаты их труда в бюджете были 
заложены исходя из планового количества часов 
работы компрессоров от 40 до 80 в месяц. Как по-
казала практика, этого времени катастрофически 
мало для полноценной работы установок и опла-
ты труда наемных работников. При таком объеме 
на руки машинист получал в среднем чуть более 5 
тыс. руб. Желающих пойти на такую зарплату не на-
шлось, поэтому всю работу по обслуживанию ком-
прессоров пришлось взять на себя работникам дис-
танции. 

Кроме того, из-за погодных условий фактически 
затраченное время на обслуживание составило бо-
лее 120 часов в месяц. 

Чтобы в этом году в период зимних снегопадов 
обеспечить бесперебойную работу стрелочных пере-
водов, исключить задержки поездов и не отвлекать 
монтеров пути дистанций от выполнения их непо-
средственных обязанностей, необходимо решить 
вопрос по корректному планированию времени на 
обслуживание компрессорных установок в объеме 
не менее 120 часов в месяц на человека.

Игорь ЯЦЕНКО, 

заместитель начальника депо по 

планированию, контролю и ремонту 

локомотивов эксплуатационного 

локомотивного депо Орехово:

— Для более качественной подго-
товки «первозимники» должны прохо-

дить подготовку не на предприятии, а в специализи-
рованных центрах обучения.

Следует уделять особое внимание утеплению ка-
бин локомотивов. При проведении осеннего комис-
сионного осмотра необходимо организовать утепле-
ние дверей для исключения сквозняков.

Алексей СТЕЛЬМАШЕНКО, 

технический инспектор труда 

Дорпрофжел на Красноярской железной 

дороге:

— Проверки профактива, техин-
спекции показывают, что подготовка 
Красноярской железной дороги к зи-

ме идет по плану. Вместе с тем есть и проблемные 
моменты. 

Один из них — необеспечение зимней спецобу-
вью работников инфраструктурного комплекса. Так, 
например, в Кошурниковской дистанции пути не 
обеспечены зимней спецобувью с 44 по 46 размер 
15 монтеров пути и два оператора дефектоскопной 
тележки. 

В дистанцию поступили зимние сапоги «Се-
вер-ПС» производства ООО ТД «Курскспецобувь», 
размеры которых не соответствуют заявленной 
маркировке. Фактический размер обуви на два 
меньше, чем заявил производитель. Поэтому ра-
ботникам с большим размером ноги сапог не до-
сталось. 

Ситуацию усугубило то, что в Кошурниковской 
дистанции пути не осуществлялся входной контроль 
качества спецодежды. Элементарно на складе от-
сутствует рабочий стол для разбраковки изделий, 
рулетки, линейки для измерения линейных разме-
ров СИЗ, нет документов, необходимых для входно-
го контроля. Поэтому не организована претензион-
ная работа. 

Реакции руководства дистанции пути и Красно-
яркой дирекции инфраструктуры на проблему не по-
следовало, поэтому данный вопрос мы вынесли на 

заседание Комитета по охране труда при начальни-
ке Красноярской железной дороги.

Елена КУЗНЕЦОВА, 

заместитель по кадрам и социальным 

вопросам Куровской дистанции пути:

— В 2019 году работников, кото-
рые занимались текущим обслужи-
ванием систем пневмообдувки, в ре-
зультате оптимизации штата сократи-

ли.  Предполагалось, что этот объем работы будет 
выполнять подрядная организация, с которой Мо-
сковская дирекция инфраструктуры заключит дого-
вор. Однако этого не произошло, и дополнительная 
работа легла на наших сотрудников. Надеемся, что 
подобная ситуация не повторится этой зимой.

Александр ГОЛУБЕВ, 

председатель Дорпрофжел на ОЖД:

— Готовность Октябрьской желез-
ной дороги к работе в зимний период  
составляет около 70%.  Проводится 
плановая подготовка снегоочисти-
тельной и снегоуборочной техники — 

150 единиц. С учетом опыта прошлых лет были вне-
сены корректировки в закрепление и организацию 
работы снегоуборочной техники. 

Сегодня со складов Октябрьской дирекции снаб-
жения отгружают предприятиям-заказчикам зимние 
виды спецодежды и обуви. Работники почти полно-
стью обеспечены данной продукцией.

Более 5 тыс. объектов санитарно-бытового на-
значения приведено в порядок. Среди особо значи-
мых: введение в эксплуатацию санитарно-бытового 
корпуса на 400 мест для локомотивных бригад экс-
плуатационного локомотивного депо Дно, капиталь-
ный ремонт душевых в санитарно-бытовом корпусе 
в эксплуатационном депо Санкт-Петербург-Фин-
ляндский, оборудование нового помещения в мо-
торвагонном депо Санкт-Петербург-Финляндский в 
Витебском пункте оборота. 

Тем не менее, есть вопросы, требующие вни-

мания профсоюза и компании. В рамках програм-
мы поставки модульных табельных в прошлом го-
ду на ОЖД было установлено 43 модульных пункта 
обогрева. На 2021 год эта программа полностью 
секвестрирована — 71 позиция по дороге. Необ-
ходимо рассмотреть данный вопрос на уровне цен-
тральной дирекции и возобновить реализацию про-
граммы.

Стоит обратить внимание на филиал «Северный» 
ООО «ЛокоТех-Сервис». Готовность его подразде-
лений по ремонту тягового подвижного состава в 
зимних условиях пока составляет 9%, технических 
средств — 6,2%. 

Владислав ФИЛАТОВ, 

заместитель председателя Дорпрофжел 

на Западно-Сибирской железной дороге, 

главный технический инспектор труда:

— Температурный режим сибир-
ской зимы предъявляет особые тре-
бования к состоянию бытовок, та-

бельных, душевых, комнат приема пищи, пунктов 
обогрева и организации горячего питания. Сегодня 
завершается основная подготовительная работа по 
всем хозяйствам дороги. 

Приоритетной задачей остается обеспечение 
трудовых коллективов качественной зимней спец-
одеждой и средствами индивидуальной защиты. На 
полигон магистрали поступают образцы новой зим-
ней спецодежды, которая проходила тестирование 
в трудовых коллективах в 2020 году. 

Благодаря предложениям западносибирских же-
лезнодорожников, для работников движения и путе-
вого хозяйства в спецодежде предусмотрены допол-
нительные карманы для радиостанций, светоотра-
жающие элементы, увеличивающие расстояние для 
обнаружения работника на железнодорожных путях 
в условиях затрудненной видимости, изменен мате-
риал рабочих курток.

Предприятия магистрали укомплектованы сред-
ствами малой механизации, хоть пока еще остаются 
недостатки в сфере качества их ремонта. 
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КОНКУРС

Самые лучшие городки

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Труд строителей травмо-

опасен, и потому в отрасли 

особое внимание уделяется 

охране труда. Но не мень-

шее значение имеют и ус-

ловия быта, ведь при непро-

стой работе у людей долж-

на быть возможность по-

есть, помыться, почистить 

запачканную за смену оде-

жду. У строительных орга-

низаций, где трудятся чле-

ны РОС ПРОФЖЕЛ, быто-

вые условия на высоте, 

ведь недаром они из года 

в год ходят в призерах раз-

личных конкурсов.

И ФОНТАНЧИК У ВХОДА
Если заглянуть в бытовой го-
родок СМУ-8 Мосметростроя, 
что на стройплощадке станции 
«Лианозово» Люблинско-Дми-
тровской линии метрополите-
на Москвы, то удивлению не 
будет конца. Мало того, что 
все здесь выглядит габаритно 
и внушительно, так ведь при 
входе еще и фонтан, стилизо-
ванный в виде тоннеля, уста-
новлен. А клумбы? А огоро-
дик? Да-да, здесь строители 
выращивают лук, салат и даже 
огурчики! Очень удобно: с гряд-
ки сразу на стол.

«Это участок № 5 огородом 
занимается, в основном там 
работает молодежь, — улыба-
ется председатель ППО СМУ-8 
Мосметростроя Дмитрий Та-
нан. — Они его разбили сбоку 
от душкомбината. Фонтанчик 
при входе в него. А рядом сто-
лы для настольного тенниса, 
где в свободное время играют 
работники».

Душкомбинат на этой строй-
площадке Танан называет ши-
карным. И это самые правиль-
ные слова для его характери-
стики: трехэтажное здание, со-
стоящее из блок-контейнеров, 
рассчитанное на 700 человек, 
общей площадью более 2 тыс. 
квадратных метров. 

Метростроевцы на каждой 
площадке трудятся по несколь-
ку лет, круглосуточно в дву-
сменном режиме. Работы тя-
желые, с серьезной техникой, 

порой в воде и в грязи. Поэто-
му такой объект необходим.

«Воздух в душкомбинате чи-
стый, нет никаких неприятных 
запахов, потому что сделана 
качественная вентиляция. Есть 
постирочная. В достаточном 
количестве — места для при-
ема пищи. Есть зона для ре-
лаксации, в коридорах цветы 
в кашпо разного цвета создают 
определенный колорит. Если 
туда зайдет человек со сторо-
ны, он, скорее всего, подумает, 
что попал в оздоровительный 
комплекс», — говорит Дмитрий 
Танан. И сотрудники, начиная 
от уборщицы и заканчивая ма-
стерами и начальником участ-
ка, стараются все сохранить. 

«Когда человек видит по-
ложительное отношение со 
стороны руководства и адми-
нистрации участка, он работа-
ет с большей отдачей. За каче-
ство работы нашего СМУ мож-
но ручаться на все 100%», — 
уверен председатель ППО СМУ-
8 Мосметростроя.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Это взаимоуважение было от-
мечено на городском уровне: 
в конкурсе на лучший быто-
вой городок, в финал которо-
го вышли девять строительных 
предприятий Москвы, метро-
строевцы заняли второе ме-
сто, уступив всего лишь 1,5-2 
балла победителю. Комиссия 
проверяла бытовые условия 
в строительных городках, их 
приспособленность для приема 
пищи, отдыха работников, обе-
спеченность необходимой спец-
одеждой, спецобувью и СИЗ. 
Особо отмечалась инициатива 
и нестандартный подход руко-
водителей коллективов к орга-
низации быта рабочих.

«У нас действительно очень 
хорошие условия и для отдыха 
людей, и для работы на этом 
участке. Победа вдвойне при-
ятна, потому что 2 октября ис-
полняется 90 лет Мосметро-
строю, а 4 октября — столько 
же — СМУ-8, ведь наше управ-
ление было первой организаци-
ей предприятия», — рассказы-
вает Дмитрий Танан. 

Для производственных за-
дач имеется и штаб строитель-

ства, расположенный на пло-
щадке, также оборудованный 
по последнему слову оргтехни-
кой, связью, системой вентили-
рования и кондиционирования, 
сигнализацией. 

«В СМУ-8 работают ответ-
ственные люди, — рассказыва-
ет председатель Терпрофжел 
Московского метростроя Сер-
гей Стешенко. — Президиум 
РОО-ТПС работников Мосме-
тростроя принял решение пре-
мировать самых активных чле-
нов профсоюза, принимавших 
участие в подготовке к конкур-
су на лучший бытовой городок». 

Кстати, в СМУ-8 процент 
членства более 90%. Профсо-
юз уделяет внимание вопросам 
организации быта строителей 
на площадках, а также безо-

пасности производства стро-
ительно-монтажных работ. На 
всех участках имеются посто-
янно обновляющиеся профсо-
юзные стенды, для актива со-
здана группа в WhatsApp. 

«С членами профсоюза 
у председателя Дмитрия Та-
нана связь постоянная. Люди 
ему доверяют, приходят в про-
фком с проблемами, горестя-
ми и радостями. Вот и победа 
в конкурсе была бы, наверное, 
немыслима без участия про-
фсоюза», — говорит Сергей 
Стешенко.

ТРУДИМСЯ И ОТДЫХАЕМ
На строительство метро Мо-
сквы приезжают и вахтовики со 
всей России. Для них предприя-
тие арендует общежитие. Пра-
вила проживания строгие, но 
есть и спортзал, и места про-
ведения досуговых мероприя-
тий и, кроме того, проф ком пе-

риодически организует экскур-
сионные выезды, направляет 
членов профсоюза в пансиона-
ты и санатории. Ведь далеко не 
все имеют возможность опла-
тить всю стоимость отдыха, 
а путевки от проф союза почти 
всегда бесплатны, — расхо-
ды на себя берут Терпрофжел 
Мосметростроя и ППО СМУ-8. 
Так, например, в этом году, 
соблюдая все требования, свя-
занные с пандемией, сотруд-
ники СМУ-8 в марте побывали 
в Коломне, а в мае — в Твери, 
отдохнули на курортах Крыма, 
Краснодара и Минеральных 
Вод.

«В нашей профсоюзной ор-
ганизации существует практи-
ка, когда работники — члены 
профсоюза за успехи в труде, 

внедрение новаторских мето-
дов, да и просто к празднич-
ным датам поощряются подар-
ками, премиями. К 90-летию 
как раз заказали футболки, 
бейсболки, флажки, знач-
ки, атрибутику и сувенирную 

продукцию», — рассказывает 
Дмитрий Танан.

Метростроевцы рады, что 
их труд по облагораживанию 
бытового городка высоко оце-
нен комиссией. Рады призово-
му — третьему месту в общего-
родском конкурсе — работники 
еще одной строительной ком-
пании, члены которой состоят 
в РОСПРОФЖЕЛ, — Мостоот-
ряд-4 АО «Дороги и Мосты».

У ВСЕХ НА ВИДУ
Мостоотряд-4 строит мост че-
рез реку Москва и многоуров-
невую транспортную развязку 
на участке Каширского шоссе 
от Каспийской улицы до Шос-
сейной.

«Бытовой городок находит-
ся рядом с линией Московско-
го центрального кольца, и все 
пассажиры видят нашу терри-
торию, и получается, что строй-
городок Мостоотряда-4 всегда 
у всех на виду, а это — допол-
нительная ответственность. 
Поэтому мы обязаны выглядеть 
на отлично», — говорит предсе-
датель ППО АО «Дороги и Мо-
сты» Татьяна Таскаева.

Бытовой городок действи-
тельно оформлен очень до-
стойно, есть даже живые цве-
ты. Здание, где располагаются 
все службы, тоже трехэтажное 
и модульное, как и у метро-
строевцев. Здесь и кабинеты 
технических служб, и другие 
необходимые для работников 
помещения: комнаты приема 
пищи, бытовки, сушилки, раз-
девалки, оборудованные инди-
видуальными шкафами. Есть 
медпункт, где принимает мед-
сестра. 

«Убирают помещения по 
графику, осуществляются про-
тивоковидные мероприятия. 
Техническая и профсоюзная 
информация вывешена на 
стендах. Как и плакаты по ока-
занию первой помощи», — го-
ворит Татьяна Таскаева. 

Из общежития к месту ра-
бот сотрудников доставляют 
служебным транспортом. Их 
бесплатное питание организо-
вано по графику. Меню разное 
на каждый день. Все обеспече-
ны спецодеждой и спецобувью, 
и санитарно-бытовые условия 
на высоте. Профсоюз, как и ру-
ководство, за этим следит.

В душкомбинате одномоментно могут находиться 700 человек 

При входе фонтан в виде тоннеля

Председатель ППО АО «Дороги и Мосты» Татьяна Таскаева 

(третья слева) рассказала, что  бытовой городок всегда у всех на виду
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

Главное дело жизни
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Выстроенная в Московском 

метрострое система охраны 

труда обеспечивает управ-

ление рисками в области 

охраны здоровья и промыш-

ленной безопасности. Это 

серьезное дело, смысл кото-

рого — не допускать травм 

и предотвращать аварии на 

опасных объектах. В СМУ-

12 этой работой занимают-

ся три человека, один из ко-

торых — заместитель на-

чальника отдела охраны 

труда Евгений Емелин.

Два-три раза в неделю Евгений, 
как и другие сотрудники отдела 
охраны труда, спускается под 
землю, туда, где идет проход-
ка тоннелей и межтоннельных 
сбоек. Проверяет, все ли ра-
ботники обеспечены СИЗ, пол-
ностью ли соблюдаются требо-
вания безопасности, имеются 
ли в выработках рабочее и ава-
рийное освещение, искусствен-
ная вентиляция, обеспечены ли 
спецпункты самоспасателями 
на случай аварийной ситуации. 

«Если вдруг пожар в горной 
выработке или иная нештатная 
ситуация, этот СИЗ защитит 
органы дыхания и зрения, с его 
помощью человек сможет вый-

ти на поверхность из опасной 
зоны, — поясняет Евгений Еме-
лин. — Самоспасатель — при-
бор небольшой, весом немного 
более 3 кг».

Он рассказал также, что 
на каждый строительный объ-
ект разрабатывается план ме-
роприятий по локализации и 
ликвидации последствий ава-
рий, который согласовывается 
с горноспасательной службой. 
«Мы взаимодействуем с под-
разделениями военизирован-
ных горноспасательных частей, 
раз в полгода проходят учения 
вместе с МЧС. Все действия в 
шахте на случай ЧС расписаны 
в плане мероприятий по лока-
лизации и ликвидации аварий 
в зависимости от их классифи-
кации — пожар, затопление, 
обрушение», — рассказывает 
Евгений.

СМУ-12 Мосметростроя за-
нимается не только проходкой, 
но и строительством станци-
онных комплексов, — его ра-
ботники могут выполнять тех-
нологически сложные задачи. 
Например, сейчас работают 
на опасном производственном 
объекте 2-го (повышенного) 
класса опасности. Пугаться не 
стоит, так как речь идет о стро-
ительстве закрытым способом 
перегонных тоннелей Москов-
ского метрополитена. 

«Протяженность наших гор-
ных выработок — около 14 
км. Повышенный класс опас-
ности присвоен из-за возмож-
ности обрушения и прорыва 
воды, ведь геология в Москве 
сложная, строить метро очень 
непросто во всех отношениях. 
Именно поэтому все требова-
ния безопасности необходимо 
строго соблюдать».

Сам Евгений Емелин зна-
ет их назубок и соблюдает не-
укоснительно. Этот факт ни у 
кого не вызывает сомнений, 
иначе не направили бы 30-лет-
него молодого человека защи-
щать честь предприятия на 
городском конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
специалистов по охране труда. 

Два дня 27 претендентов 
на звание «Московский ма-
стер — 2021» демонстриро-
вали теоретические знания 
и практические навыки. Там 
было не только тестирование 
знаний по охране труда, но и 
проверка практических знаний 
конкурсантов по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на 
производстве. И Евгений Еме-
лин стал лучшим среди коллег. 

У Емелина серьезный опыт 
работы в сфере охраны труда, 
пожарной и промышленной 
безопасности, ведь в Мосме-
трострое он трудится с 2015 

года. До этого  была федераль-
ная служба по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору — Ростехнадзор.

Работая в Ростехнадзоре, 
Евгений решил усовершенство-
вать свои знания в области 
права и поступил в магистра-
туру Российской государствен-
ной академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ. А позже 
сменил сферу деятельности. 
«Я пришел работать в СМУ-
12 Мосметростроя ведущим 
специалистом отдела охраны 

труда. Мне показалось здесь 
интереснее», — говорит Еме-
лин.

С 2019 года он — замести-
тель начальника отдела охра-
ны труда. Член РОСПРОФЖЕЛ. 
Говорит, что знает о проводи-
мых профсоюзом мероприяти-
ях, экскурсиях и поездках, но 
пользуется только правом на 
получение подарков на новый 
год и билетами на елки — в 
семье подрастают двое малы-
шей. «Все мое время посвяще-
но работе, а выходные провожу 
на даче с семьей».

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
ПРИЗВАНИЕ 

География по Маркину
ВЕРА ВИКТОРОВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
БРЯНСК 

В числе лауреатов конкурса 

профессионального мастер-

ства «Московские мастера» 

2021 года — осмотрщик-ре-

монтник эксплуатационно-

го вагонного депо Брянск 

Александр Маркин. По тра-

диции в канун столичного 

Дня города ему должны вру-

чить символ мастерства — 

статуэтку «Рука с кристал-

лом». Но сейчас его мысли 

уже заняты покорением оче-

редной высоты. Александр 

примет участие в финале де-

сятой общесетевой виктори-

ны на знание ПТЭ.

Можно сказать, что послед-
ние 10 лет Александр Маркин 
изучает географию страны по 
городам, где он становился 
участником и победителем раз-
личных конкурсов. Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Кали-
нинград — лишь некоторые 
из них. Отовсюду он привозит 
сувениры, из которых дома 
уже образовалась коллекция. 
А еще появляются все новые 
контакты с профессионала-
ми-единомышленниками, для 
которых понятие мастерства — 
не пустой звук. И все это — в 

свободное от работы и обще-
ственной нагрузки время.

«В июне прошлого года 
Александра избрали обще-
ственным инспектором по безо-
пасности движения, — говорит 
председатель первички депо 
Ирина Беляева. — По сути, он 
являлся им и до этого. За 25 
лет он досконально изучил тон-
кости своей профессии и никог-
да не проходит мимо наруше-
ний или малейших отклонений 
от технологического процесса».

С Ириной Александр в по-
стоянном контакте. Он и пре-
жде выполнял разовые пору-
чения председателя первички, 
касающиеся в первую очередь 
взаимоотношений с людьми.

«С кем-то надо по душам по-
говорить, выяснить, какие у че-
ловека проблемы, — продолжа-
ет Ирина. — Иной раз нерешен-
ность в домашних делах влияет 
на трудовой настрой. У самого 
Александра — прекрасная се-
мья. Жена и трое детей под-
держивают его во всем. Так 
что влияние начальника смены 
на людей чувствуется не только 
в производственной жизни. Хо-
тя в этой сфере его авторитет 
абсолютен».

В 2011 году Александру 
впервые предложили принять 
участие в конкурсе мастерства. 
Сначала в Брянске, а затем в 

Москве на дорожном этапе. 
Занял он тогда седьмое место. 
И это зацепило.

«Меня это категорически не 
устраивало, захотел проверить, 
на что же я способен, — вспо-
минает он. — Засел за учебни-
ки, правила, приказы и распо-
ряжения, советовался с теми, 
у кого был большой производ-
ственный стаж».

И вот он — уже участник 
первого международного кон-
курса, проходившего в 2014-м 
в Санкт-Петербурге. Вошел 
в десятку лучших осмотрщи-
ков-ремонтников вагонов. Че-
рез год — общесетевой кон-
курс в Калининграде. Сюда они 

приехали втроем. Команда, по 
словам Александра, подобра-
лась отличная, что позволило 
ей занять первое место. И в 
личном зачете он стал лучшим 
среди осмотрщиков-ремонтни-
ков. В том же году Маркин был 
признан лучшим по профессии 
на сети железных дорог.

«Участие в подобных меро-
приятиях помогает мне дер-
жать руку на профессиональ-
ном пульсе, — уверен он. — 
Мы учимся друг у друга, чтобы 
потом передавать свои знания 
и навыки молодежи. Кстати, ни 
разу не было, чтобы более мо-
лодой коллега не прислушался 
к моим рекомендациям».

Когда Маркину предложили 
стать общественным инспек-
тором по безопасности движе-
ния, он сначала сомневался.

«Была боязнь: это же еще 
больше ответственности, — го-
ворит он. — А потом решил: 
почему бы и нет! Ведь теперь 
у меня будет больше возмож-
ностей влиять на безопасность 
движения. Проверяю смотро-
вые бригады, контролирую, 
есть ли технические, эксплу-
атационные недостатки. Про-
вожу дневные и ночные про-
верки. Кстати, особых нарека-
ний-то и нет. Иногда в мыслях 
проскакивает: «Вот это ребята 
работают». 

Кстати, после избрания об-
щественным инспектором, че-
рез  систему «Навигатор без-
опасности» Александр обра-
тился  к коллегам с просьбой 
поделиться, как правильно ор-
ганизовать работу. И получил 
немало советов. 

В этом году исполнилось 25 
лет, как Александр трудится на 
железнодорожном транспорте. 
Несмотря на такую дату, неуго-
монный Маркин взялся за по-
корение новой высоты. Как и 
старший сын, он студент-второ-
курсник факультета «Подвиж-
ной состав железных дорог» 
Брянского государственного 
технического университета.
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ИСТОРИЯ

Метаморфозы 
«Комсомольской» 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Станцию метро «Комсо-

мольская» в Москве, по 

праву считающуюся самой 

красивой в столице, откры-

ли 30 января 1952 года 

в составе второго участка 

Кольцевой линии от «Кур-

ской» до «Белорусской». 

Название станции дали по 

Комсомольской площади, 

на которой расположился 

наземный вестибюль.

По конструкции станция ко-
лонная, глубокого заложения 
(37 метров). Платформа ста-
ла площадкой для использова-
ния новых технологий в строи-
тельстве метро. Так, диаметр 
центрального зала составил 
11,5 м. На тот момент настоль-
ко широких станций в столице 
не существовало.

Эскиз проекта станции 
подготовил еще в 1949 году 
Алексей Щусев. К сожалению, 
вскоре после этого он умер. 
Поэтому воплощать в жизнь 
идеи мастера продолжили его 
ученики Виктор Кокорин и Али-
са Заболотная.

Архитектура станции сти-
лизована под русское зодче-
ство XVIII века. Своды укра-
шены лепниной в стиле барок-
ко и огромными мозаичными 
панно. Их создал художник 
Павел Корин, автор витражей 
на «Новослободской». Сюже-
тами стали знаковые события 
в истории России. Однако те-
ма оформления станции была 
более конкретная — слава по-
бедоносному русскому оружию. 
Восемь огромных мозаик долж-
ны были олицетворять речь 
Сталина, произнесенную им на 
параде 7 ноября 1941 года пе-
ред отправкой войск на фронт. 
Вождь упоминал подвиги ве-
ликих русских предков, чтобы 
поднять боевой дух солдат.

Это и отразили в мозаи-
ках. На них запечатлели Алек-
сандра Невского со знаменем 
с изображением Христа в руке, 
Дмитрия Донского перед Кули-
ковской битвой, Кузьму Мини-
на и Дмитрия Пожарского, со-
бирающих на Красной площади 

народное ополчение. А также 
Александра Суворова во время 
перехода через Альпы и Миха-
ила Кутузова в Бородинской 
битве.

Помимо панно с историче-
скими личностями были еще три 
мозаики. На первой изображал-
ся Иосиф Сталин на параде 7 
ноября 1941 года, стоявший на 
мавзолее и державший в руках 
знамя с профилем Ленина. Пе-
ред ним опустившийся на колено 
солдат целовал это самое знамя. 
За спиной Сталина стояли все 
члены Политбюро. Также были 
видны башни Кремля и ряды сол-
дат, отправлявшихся на фронт.

Другая мозаика изобража-
ла взятие Рейхстага советски-
ми войсками в мае 1945 года. 
На переднем плане были счаст-
ливые солдаты, за их спиной 
развевались красные знамена 
с профилями Ленина и Стали-
на. Фоном служили руины Бер-
лина. И завершало компози-
цию панно с Парадом Победы, 
состоявшимся 24 июня 1945 
года — естественно, со Стали-
ным в главной роли.

Последние три панно укра-
шали своды станции недолго. 
Уже в 1961 году, после развен-
чания культа личности, стало 
понятно, что мозаики придет-
ся переделывать. Проще всего 
было изменить ту, где изобра-
жалось взятие Рейхстага. Там 
просто убрали со знамени про-
филь Сталина. С другими было 
сложнее. Так, панно с парадом 
7 ноября 1941 года пришлось 
фактически сделать заново. 
Вместо Сталина появился Ле-
нин. А советских солдат заме-
нили солдатами времен Граж-
данской войны.

С мозаики, изображавшей 
Парад Победы, убрали всех чи-
новников на мавзолее. Вместо 
них появилась аллегорическая 
фигура «Родины-матери», кото-
рая стояла на знаменах, держа 
в руках серп, молот и ветвь оли-
вы. 

Полностью изменение всех 
панно завершили только к 
1964 году — все потому, что 
работать мастерам на «Ком-
сомольской» разрешено было 
только по ночам. Чтобы не ме-
шать пассажирам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фридрих. Зебу. Маринад. Копи. Гонг. Джанни. Скраб. Лгун. Туба. Шишкин. Моро-
зов. Радар. Шлак. Арал. Унос. Мямля. Пеппа. Тени. Лайка. Рис. Нюх. Овощ. Самара. Угол. Суок. 
Ирак. Овал. Стыд. Диор. Мура. Омон. Аноним. Балл. Катя. Рама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Небосклон. Фумигатор. Игрун. Руно. Художник. Обуза. Глава. Душ. Накал. Ивняк. 
Бодание. Распил. Шляпа. Аул. Амплуа. Майна. Ямаха. Кюри. Рогатка. Солидол. Осадок. Щукина. 
Скорая. Мрамор. Луна. Мама. Рим.
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К
Т НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В 

ЧЕЛЛЕНДЖЕ ПРОЕКТА «ЛЕТО 

ЗДОРОВЬЯ» ПОБЕДИЛИ ДЕТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ — ВОС-

ПИТАННИКИ «ДЕТСКОГО САДА 

№ 99 ОАО «РЖД». 

МАЛЫШИ ИЗ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ № 4 «СКАЗКА» ДЕТ-

СКОГО САДА, РАСПОЛОЖЕННО-

ГО В НОВОРОССИЙСКЕ, ЛУЧШЕ 

ВСЕХ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ 

НЕДЕЛИ — КАЧЕСТВЕННЫМ ИЛИ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ВЫПОЛНЕ-

НИЕМ УПРАЖНЕНИЯ «БЕРПИ».

ЭТО УПРАЖНЕНИЕ ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ 

ПРЫЖКА, ПЛАНКИ И ОТЖИМА-

НИЯ. НА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИ-

ЖЕНИЯ МАЛЫШЕЙ ПОДВИГЛА 

ВОСПИТАТЕЛЬ ВИКТОРИЯ МА-

КОГОНОВА. 

Панно с парадом 7 ноября 1941 года (слева) заменили на панно 

с Лениным и солдатами Гражданской войны  
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ШМПЛ

Молодежный тренд
ОЛЬГА КУДРЯВЦЕВА, 

Дорпрофжел на МЖД 
МОСКВА 

Более 50 молодых активи-

стов полигона Московской 

магистрали стали участ-

никами Школы молодого 

проф союзного лидера. 

В этот раз встреча была «жи-
вой». «Участвую в ШМПЛ впер-
вые. Впечатление позитивное, 
приятная атмосфера, актив-
ные участники», — рассказал 
начальник Ярославского участ-
ка кассиров-контролеров АО 
ЦППК Алексей Четырин. — Ин-
тересно было познакомиться с 
руководителями Дорпрофжел 
за круглым столом. Приятно 
оказаться в компании едино-
мышленников, со схожими ин-
тересами в дружеской обста-
новке».  

В первый день время проф-
активистов заняли тренинги и 
защита проектов по програм-
ме  «Инновационные механиз-
мы социального партнерства». 
А для ребят, которые недав-
но взяли на себя обществен-
ную нагрузку, организаторы 
предусмотрели соревнования 
в номинации «Визитная карточ-
ка», посвященной Году органи-
зационного и кадрового укре-
пления  профсоюза. 

По словам организаторов, 
благодаря командной работе, 
результаты получились отлич-
ные. Победителем в номинации 
стали представители молодеж-

ного совета Московско-Курско-
го регионального обособленно-
го подразделения.

Второй день был посвящен 
общению с представителями 
Дорпрофжел на МЖД и его 
председателем — Дмитрием 
Шулянским. 

«ШМПЛ — уникальная воз-
можность для способных и та-
лантливых молодых людей пока-
зать знания, реализовать свои 
планы и идеи, донести от имени 
молодежи предложения и быть 
услышанными. А для нас, руко-
водителей, — это хорошая пло-
щадка, чтобы понимать, чем 
живет молодежь, и находить 
наилучшие формы взаимодей-
ствия», — отметил он. 

Молодежь активно отклик-
нулась на общение и засыпа-
ла председателя вопросами. 
Их интересовало все: от охра-
ны труда до социальной поли-
тики ОАО «РЖД», а вопрос «С 

какого возраста можно выдви-
гаться на должность председа-
теля Дорпрофжел?» заставил 
немного задуматься. Ведь об 
этом в Уставе РОСПРОФЖЕЛ 
ничего не сказано.

Лучше ориентироваться в 
основных профсоюзных поня-
тиях и направлениях деятель-
ности помогла участникам 
ШМПЛ интеллектуальная игра 
«Профсоюзный экспресс». 

Встреча завершилась про-
ведением дорожного этапа 
конкурса «Молодой лидер 
Дорпроф жел», победителя-
ми которого стали начальник 
станции Кромская Мария Бо-
рискина (1-е место), инженер 
по эксплуатации технических 
средств Ожерельевской дис-
танции электроснабжения Та-
тьяна Ефанова (2-е место) и 
приемосдатчик груза и багажа 
станции Свень Светлана Позд-
някова.

СТРОЙОТРЯДЫ 

Студенты 
строят БАМ
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Со строительства второй 

ветки Байкало-Амурской 

магистрали 22 августа вер-

нулись студенты Дальнево-

сточного государственного 

университета путей сообще-

ния.

Решение об участии студенче-
ских строительных отрядов, 
составленных из учащихся во-
енного учебного центра (ВУЦ) 
вуза, в строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали бы-
ло принято весной, по итогам 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции по акту-
альным вопросам взаимодей-
ствия Министерства обороны 
и гражданских высших учеб-
ных заведений, посвященной 
развитию военной подготовки 
студентов.

Одна из форм подготовки 
офицеров, сержантов и сол-
дат запаса в рамках обучения 
в ВУЦ вузов — учебные сборы, 
куда студенты привлекаются 
на 30-дневные практические 
занятия.

«Это завершение всего 
курса обучения студентов в 
ВУЦ, — поясняет доцент цик-
ла ВУЦ при ДВГУПС подпол-
ковник Сергей Ермаков. — На 
сборах они проходят строевую 
и огневую подготовку, изучают 
общевоинские уставы. Затем 
начинается комплекс специ-
альной и тактико-специальной 
подготовки, а также на прак-
тике отрабатывается выполне-
ние различных задач — уклад-
ка пути, его выправка и бал-
ластировка, восстановление и 
строительство искусственных 
сооружений».

Обычно учебные сборы про-
ходят на базе воинских частей. 
В этом году ребятам довелось 
отрабатывать полученные зна-
ния на реальном объекте.

Работать на БАМе отпра-
вились студенты разных воен-
но-учетных специальностей: 
командиры отделений по сбор-
ке и монтажу мостов из метал-
локонструкций, копровщики 
свае бойных копровых агрега-
тов, строители железнодорож-
ного пути и искусственных соо-
ружений, будущие специалисты 
подразделений механизации 
восстановительных работ. 

Они занимались вырубкой  
лесонасаждений, устройством 
притрассовых автомобильных 
дорог, так называемого автоду-
блера  БАМа, обустраивали во-
доотводные канавы, ремонтиро-
вали малые мосты, участвовали 
в отсыпке обходов, впервые 
разворачивали лесопильную 
раму. То есть занимались рабо-
тами подготовительного этапа, 
которые нужно выполнить, пе-
ред тем как приступить к возве-
дению железной дороги.

Всего в строительстве 
БАМа на станциях Верхне-
зейск, Дрогошевск и Огорон 
участвовало 168 будущих же-
лезнодорожников. За время их 
пребывания там им удалось не 
только пройти обучение и пора-
ботать, но и встретиться с ми-
нистром обороны РФ Сергеем 
Шойгу, который во время сво-
его визита на БАМ особо отме-
тил их труд. 

Кстати, подготовиться к по-
ездке ребятам помогла первич-
ка студентов Дальневосточно-
го государственного универси-
тета путей сообщения, приняв 
активное участие в сборах пе-
ред отправкой.

ТУРИЗМ

Поездки вернулись 
ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Первичная профсоюзная ор-

ганизация Санкт-Петербург-

ского центра организации 

работы железнодорожных 

станций Октябрьской маги-

страли открыла туристиче-

ский сезон поездкой в Ка-

релию.

Почти два года первичка не ор-
ганизовывала поездок по при-
чине карантинных ограничений.  
И вот, наконец, решилась. 

Карелию выбрали не слу-
чайно. Как рассказали в ППО, 
в республике внимательно от-
носятся к соблюдению каран-
тинных мер. Посетить Петро-
заводск и остров Кижи смогли 
только работники, имеющие 
прививочный сертификат. Для 

многих желание участвовать 
в этой поездке стало решаю-
щим аргументом привиться от 
Covid-19. 

«Карелия встретила нас 
солнцем, красотами природы. 

Наши путешественники поже-
лали вернуться сюда еще раз. 
Надеемся, что коллективный 
иммунитет позволит нам сде-
лать это», — отметила предсе-
датель ППО Стелла Рытова. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В турпоездку по Карелии отправились 32 железнодорожника 


