
СОУТ 

Учеба на оценку

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Почти 100 человек — 

технические инспекто-

ры труда, работающие 

в проф союзных органи-

зациях на полигонах же-

лезных дорог и других 

предприятиях, а также 

председатели первичек 

метрополитенов — в сен-

тябре получат новые зна-

ния о проведении специ-

альной оценки условий 

труда (СОУТ).

Напомним, СОУТ — это оцен-
ка вредных или опасных для 
здоровья работников про-
изводственных факторов. 
Эксперты должны оценить 
тяжесть и напряженность 
труда на рабочем месте. 
А еще — проверить, как ра-
ботники защищены от пыли, 
шума, яркого освещения, 
химических и биологических 
веществ.

«В 2014 году, после при-
нятия закона, спецоценка 
заменила собой аттестацию 
рабочих мест, — комменти-
рует заместитель предсе-
дателя профсоюза Алексей 
Налетов. — И задача проф-
союзной организации — кон-
тролировать качество ее 
проведения в интересах ра-
ботников».

Спецоценка, в соответ-
ствии с законодательством, 
должна проводиться раз 
в пять лет, то есть в настоя-
щее время идет уже второй 
пятилетний цикл, в рамках 
которого экспертиза долж-
на осуществляться заново.

В законодательство о 
СОУТ за этот период были 
внесены изменения. Напри-
мер, с января этого года для 
измерений вредных и опас-
ных производственных фак-
торов могут использоваться 
только те методики, кото-
рые прошли процедуру ат-
тестации в соответствии 
с законом «Об обеспече-
нии единства измерений» 
и утверждены.

Другие изменения каса-
ются срока действия декла-
рации соответствия условий 
труда государственным нор-
мативам, обязанности ор-
ганизации-оценщика разме-
щать результаты спецоцен-
ки в информационной систе-
ме учета «ФГИС СОУТ».

В целом это означает, 
что необходимо обновить 
знания профсоюзных работ-
ников о том, как она должна 
проводиться.

«Профсоюз напрямую 
заинтересован в том, что-
бы технические инспекторы 
и председатели первичек 
были более компетентны 

в этом вопросе», — поясня-
ет технический инспектор 
труда аппарата ЦК профсо-
юза Олег Лоскутов.

СОУТ проводят сторон-
ние организации, в ряде слу-
чаев их результаты бывают 
спорными, как, например, 
в путевой машинной стан-
ции № 148 (Раевка) Куй-
бышевской дирекции по ре-
монту пути, о чем «Сигнал» 
писал в № 24 за этот год. 
Тогда специалисты компа-
нии, проводившей СОУТ, 
проанализировали не все 
факторы производственной 
среды, в которой трудятся 
работники колонны. Кроме 
того, некоторые измерения 
были занижены. Например, 
влияние шума или показате-
ли рабочей позы. В итоге — 
условиям труда путейцев 
был присвоен более «лег-
кий» класс 3.1.

При настойчивости пред-
седателей первичек и техин-
спекторов результаты такой 
спец оценки можно пере-
смотреть, добившись повы-
шения класса вредности и, 
соответственно, назначения 
работникам компенсацион-
ных выплат и дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, 
как и произошло в Раевке.

Возможность оспорить 
результаты проведения 
спец оценки или добиться 

экспертизы, проведения 
внеплановой СОУТ прописа-
на в законе. Однако, пола-
гает Алексей Налетов, раз-
умнее получить правильную 
оценку с первой попытки, 
чем потом тратить время 
и силы, добиваясь ее пере-
смотра.

«В данном случае зада-
ча профсоюза не только 
контролировать проведение 
СОУТ, но и информировать 
работников, оказывать им 
и работодателю консульта-
ционную и методическую по-
мощь, напоминать заранее 
о том, насколько важен этот 
процесс», — говорит он.

Нужные знания предста-
вители профсоюза получат 
на обу чающем семинаре 
«Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда». 

По словам Олега Лоску-
това, они изучат принятые 
и планируемые изменения 
в законодательстве о СОУТ, 
ее отраслевые особенности, 
узнают, как подготовить 
и провести спецоценку, ка-
кие требования предъявля-
ются к организациям-оцен-
щикам, и другие тонкости 
этого важного процесса.

Полученные знания по-
зволят им наиболее эффек-
тивно отстаивать интересы 
работников.
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СОУТ позволяет оценить тяжесть, напряженность и условия труда работника

РОСПРОФЖЕЛ 

В СОЦСЕТЯХ

Цифра 
1,4% СОСТАВИТ РАЗ-
МЕР ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. ЕЕ 
ПРОВЕДУТ 1 ОКТЯБРЯ, И ЭТО 
БУДЕТ ТРЕТЬЯ ИНДЕКСАЦИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРА СО-
ОТВЕТСТВУЕТ ПРОГНОЗУ ТЕМПА 
РОСТА ИНФЛЯЦИИ. ДАННАЯ 
МЕРА ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕАЛЬ-
НОЙ ЗАРПЛАТЫ И ВЫПОЛНЕ-
НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛДОГО-
ВОРА КОМПАНИИ.
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ИНТЕРВЬЮ

Ценный совет
На пленуме Дорпрофжел на 

Октябрьской дороге утверж-

ден состав Совета предсе-

дателей первичных проф-

союзных организаций Ок-

тябрьской дирекции управ-

ления движением. «Сигнал» 

поговорил с его председа-

телем Стеллой РЫТОВОЙ 

о значении этого органа для 

успешной работы профсою-

за и дирекции. 

— Стелла Ва-

сильевна, вы воз-

главляете пер-

вичку Санкт-Пе-

тербургского цен-

тра организации 

работы желез-

нодорожных станций (ДЦС) 

и уже не первый раз избирае-

тесь главой совета?

— Совет был создан 11 лет 
назад, и тогда же меня выбра-
ли председателем, не за заслу-
ги — я на тот момент работала 
председателем первички все-
го пять месяцев — а исключи-
тельно по территориальному 
признаку, так как мой кабинет 
находился в 50 м от здания До-
рожного центра управления пе-
ревозками. 

А выбирали меня предсе-
датели первичек с 30-летним 
стажем. Например, Наталья 
Елагина (ППО линейных стан-
ций Мурманского ДЦС), Лидия 
Фокина (ППО линейных стан-
ций Петрозаводского ДЦС). 
В общем, в этом совете я была 
единственным первозимником.

На тот момент я понима-
ла, — это степень ответствен-
ности за то, что доверили мне 
представлять интересы один-
надцатитысячного коллектива, 
и больше всего не хотелось 
подвести других председателей 
и уронить авторитет профсою-
за. А время было непростое. 
Началось реформирование от-
расли. И дирекция управления 
движением была первой верти-
кальной структурой на нашей 
дороге.

— Незнакомые со специ-

фикой работы профсою-

за люди иной раз могут 

и хмыкнуть, услышав фор-

мулировку «председатель со-

вета председателей». Что вы 

ответите скептикам?

— Фактически я — пред-
ставитель профсоюза для ди-
рекции. А совет в понимании 
многих — это сугубо совеща-
тельный орган. Но на деле он 
может эффективно отстаивать 
интересы членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ. Важно, что и руководи-
тели нашей дирекции не в оп-
позиции к профсоюзу. Совет 
председателей собирается два 
раза в год, всегда в формате 
круглого стола с присутствием 
всех руководителей дирекции. 
И нас слышат.

— Приведите конкретные 

примеры, пожалуйста.

— Например, председатель 
ППО Бологовского узла Нико-
лай Суцков, знающий на своих 
станциях каждый уголок, когда 
речь заходит об условиях труда 
всегда озвучивает не только 
конкретные проблемы с указа-
нием ответственных, но и пред-
лагает пути решения. Благо-
даря нашей жесткой позиции 
на Октябрьской магистрали 
появилась программа по улуч-
шению санитарных условий. 
И дежурные по станции скоро 
совсем забудут, что такое улич-
ный туалет.

Другой вопрос, который 
всегда стоит на повестке 
дня, — это оплата труда. И ког-
да на очередном совместном 
заседании председатель ППО 
Санкт-Петербург-Витебского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций Свет-
лана Калинина показала пре-
зентацию с полным расчетом 
оплаты часов сверх нормаль-
ной продолжительности по за-
кону, и расчет с нарушениями, 
которые на тот момент допу-
скала программа ЕКАСУТР, 
все замечания были устранены 
и установлен порядок оплаты 
согласно Трудовому кодексу.

Также, благодаря отрица-
тельному мнению первичек, 
удалось отстоять сборник по 
нормативам численности аген-
тов ЦФТО, в котором изначаль-
но не учитывались многие опе-
рации.

Сейчас по инициативе Со-
вета в процессе решения нахо-
дится вопрос с уборкой произ-
водственных помещений. Аут-
сорсер, отвечающий за чисто-
ту, не выполняет обязательств. 
Мы обратились в Дорпрофжел 
и к руководству дороги. Выход 
из ситуации пока не найден.

— Как добиться такого ре-

зультата работы совещатель-

ного органа, чтобы не получи-

лось просто «собрались — по-

говорили»?

— Не так важна форма 
и структура, как важна пози-
ция людей, которые в ней ра-
ботают. Мне повезло, я воз-
главляю совет неравнодушных, 
ответственных председателей. 
Например, у нас есть и отно-
сительно недавно избранные 
лидеры: Леонид Кулик (ППО 
станции Мурманск) и Анна Бер-
сенева (ППО Ржевского узла). 
У них, несмотря на не очень 
большой опыт работы в проф-
союзе, такая же жесткая по-
зиция относительно нарушений 
законодательства, как и у всех 
движенцев. По-другому и не мо-
жет быть, ведь почти все пред-
седатели, как Вадим Данилов 
(ППО Московского ДЦС), труди-
лись начальником станции или 
дежурным по станции. Это дает 
им возможность разговаривать 
и с работодателем, и с работ-
никами на одном языке.

Кроме того, мы учимся друг 
у друга. Например, я специаль-
но ездила к Ларисе Медведе-
вой и Ольге Солдатовой (ППО 
Петрозаводского ДЦС), в Пе-
трозаводск, чтобы посмотреть, 
как организован обществен-
ный контроль.

А грамотно выразить от-
рицательное мотивированное 
мнение по локальным норма-
тивным актам мы все учим-
ся у Оксаны Шабаловой (ППО 
Волховстроевского ДЦС). Поч-
ти всему, что я умею и знаю 
в профсоюзной работе, меня 
научили председатели, входя-
щие в совет. Они вдохновляют 
своим примером, я называю их 
«мои батарейки».

Беседовала Ольга ПРЯМИЦЫНА

ПОМОЩЬ 

Книга с пользой
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, 

внеш. корр. «Сигнала»

Комиссия по гендерному ра-

венству Дорпрофжел на Се-

веро-Кавказской железной 

дороге выпустила новую ин-

формационную брошюру 

«МФЦ для женщин».

«Мы каждый год выпускаем 
по справочнику на ту или иную 
волнующую наших женщин 
тему, — говорит заместитель 
председателя Дорпрофжел 
на Северо-Кавказской дороге 
Маргарита Королева. — Сей-
час огромное количество ус-
луг оказывается через много-
функциональные центры. Но 
некоторые работницы не зна-
ют, что именно там можно по-
лучить».

В МФЦ есть услуги, вос-
пользоваться которыми могут 
только женщины. Например, 
получить сертификат на мате-
ринский капитал, взять отпуск 
по беременности и родам, по-
дать на развод в течение года 

после рождения ребенка, брать 
дополнительный выходной в 
сельской местности и другие.

После zoom-конференции с 
представителем многофункцио-
нального центра было решено 
выпустить соответствующую 
брошюру. Она поможет жен-
щинам разобраться в более 
чем 350 различных видах го-
сударственных услуг, получить 
и оформить нужные документы 
без проблем и как можно бы-
стрее вернуться к повседнев-
ным делам.

«Наши справочники обычно 
пользуются спросом, — продол-
жает Маргарита Королева. — 
Без сомнения, упрощение дли-
тельных и некомфортных про-
цедур предоставления муници-
пальных и государственных ус-
луг именно то, что необходимо 
современной и активной жен-
щине».

В настоящее время напеча-
тано 500 экземпляров брошю-
ры, также она будет распро-
страняться среди членов проф-
союза в электронном виде.

ЗАРПЛАТА

Ставки выросли
ИРИНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

На предприятиях ОАО «ЭЛ-

ТЕЗА» с 1 сентября подня-

ли на 2,4% тарифные став-

ки, по которым рассчитыва-

ется оплата труда рабочих 

и некоторых категорий слу-

жащих.

На подведении итогов выпол-
нения колдоговора за первое 
полугодие 2021 года предсе-
датель ОППО Светлана Горбу-
нова отметила, что за отчет-
ный период снизился размер 
средней зарплаты работников 
Камышловского электротехни-
ческого завода и Елецкой про-
изводственной площадки Лоси-
ноостровского электротехниче-
ского завода. Там произошло 
существенное падение объе-
мов производства по номенкла-
турным группам. 

Этот вопрос отметили в 
протоколе заседания двухсто-
ронней комиссии по урегулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений компании. Кроме то-
го, комитет ОППО подготовил 
письмо генеральному директо-
ру ОАО «ЭЛТЕЗА» Владимиру 

Клюзко, который взял пробле-
му на рассмотрение.

«Профсоюзная организация 
проводит мониторинг уровня 
зарплаты, под особенным кон-
тролем — представители рабо-
чих профессий, — говорит Свет-
лана Горбунова. —  Совместно 
с департаментом по экономике 
и финансам анализируем поло-
жение со средней зарплатой во 
всех филиалах, рассматриваем 
результаты на двухсторонней 
комиссии. Ситуация на Камы-
шловском и Лосиноостровском 
заводах улучшается, надеемся, 
что и заработки будут расти». 

По словам председателя 
ОППО, руководство компании 
«ЭЛТЕЗА» во главу угла ставит 
интересы рабочего человека. 
Вот и сейчас было решено: с 1 
сентября поднять тарифы для 
рабочих на всех предприяти-
ях компании, чтобы сохранить 
квалифицированный кадровый 
персонал и не допустить умень-
шения уровня реальной зарпла-
ты рабочих.

Кроме того, в соответствии 
с колдоговором, на предприя-
тиях ОАО «ЭЛТЕЗА» с 1 декабря 
всем работникам проиндекси-
руют зарплату.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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Первый блин не комом
Онлайн-проект «Аксиома ответственности», 

направленный на воспитание чувства личной 

ответственности за безопасность движения 

поездов, прошел и завершился вполне успеш-

но. Тем не менее, быть первопроходцем всег-

да сложно, недочетов не избежать. «Сигнал» 

узнал у участников, что требует усовершен-

ствования в проекте, если проводить его во 

второй раз.

Игорь ГЛАЗКОВ, 

председатель ППО моторвагонного депо 

Куровская:

— Проект помог многим работни-
кам раскрыться как в информацион-
ной, так и в рационализаторской сфе-
ре. Его надо проводить ежегодно. 

Следует добавить номинацию «Я — руководи-
тель», где наши работники предлагали бы свежие 
идеи по управлению и руководству предприятием. 
Хотелось бы также, чтобы кейсы рассматривали 
более оперативно и, в случае их одобрения, сразу 
же выставляли на голосование. Спасибо, проект — 
«бомба»!

Юлия ЗИНИНА, 

заместитель председателя ППО Рижско-

Савеловского направления хозяйства 

пути: 

— Предлагаю разработать более 
удобную версию сайта для смартфо-
на или мобильное приложение. Так 

как при входе на сайт через телефон было не очень 
удобно заходить в личный кабинет. 

В проекте в основном работали общественные 
инспекторы по безопасности движения и уполномо-
ченные лица по охране труда, а они находятся на 
линии, да и ноутбук не у каждого бывает под рукой, 
а смартфон всегда с собой.

Игорь БУРДИН, 

член координационного штаба на 

Дальневосточной железной дороге 

онлайн-проекта «Аксиома 

ответственности»:

— Первое, что стоит учесть, — до 
начала конкурса должно быть утверж-

дено положение о нем, где необходимо четко про-
писать обязанности профсоюза, работодателя и ре-
визорского аппарата. У нас именно по этой причи-
не с самого начала проекта возникла пробуксовка. 
Плюс положение менялось два раза уже в процессе 
конкурса, и не было понятно, кто и за что отвечает: 
за регистрацию участников, за конкурсные работы, 
за ведение дорожной страницы. 

Далее в положении должна быть прописана си-
стема формирования рейтинга участников, проф-
сообществ и дорог и конкретно указано, за что 
и сколько начисляется баллов. Обязательны форму-
лы начисления баллов. А система рейтинга должна 
быть прописана в положении и прозрачна для участ-
ников, профсообществ и дорог. Каждый должен 
четко понимать, за что будут начисляться баллы по 
каждой позиции, и видеть перед глазами формулу.  

Кроме того, должны быть четко обозначены сро-
ки оперативного отображения рейтинга дорог, на-
пример, каждую пятницу или раз в две недели. 

Андрей НЕЙВИРТ, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на Южно-Уральской 

железной дороге:

— Наша дорога заняла на проекте 
3-е место. Победа досталась нелегко. 
Участие в проекте потребовало много 

сил и времени. Как один из членов организационно-
го комитета дороги скажу, что в целом такие проек-
ты проводить нужно. Но только без всевозможных 
квот, рейтингов среди железных дорог и дирекций, 
проведения мероприятий в выходные дни. Необхо-
димо сделать условия максимально простыми. 

Участвовать должны только те, кто действитель-
но имеет желание и возможность в свободное вре-

мя заниматься разработками предложений в сфе-
ре безопасности. Для стимулирования активности 
участников достаточно будет рейтинга в определен-
ных номинациях и работах. 

Андрей ВОИНОВ, 

начальник Московского района 

электроснабжения Московско-Курской 

дистанции электроснабжения, 

общественный инспектор:

— Сделать интерфейс сайта более 
простым для людей, не сильно владе-

ющих современными технологиями. Как пример: чи-
сто технически загрузка видеофайлов была не са-
мая удобная. 

Обеспечить четкую систему обратной связи, ведь 
с указанной почты не пришло ни одного ответа. 

Следует изменить систему подсчета баллов за 
оставленные комментарии (85% комментариев со-
стояли из «плюс» или «поддерживаю»).

Изменить систему поиска по сайту, чтобы можно 
было с легкостью искать темы, кейсы, работы своих 
коллег с полигона и не только.

Юлия ЛАГУТИНА, 

электромеханик тяговой подстанции, 

неосвобожденный председатель ППО 

Московско-Павелецкой дистанции 

электроснабжения: 

— Хотелось бы, чтобы была воз-
можность регистрации участников 

на любом этапе проекта, но с учетом того, что чем 
раньше вступил в проект, тем выше рейтинг и тем 
больше возможностей победить.

Евгения ГОЛОЩАПОВА, 

председатель ППО хозяйства пути 

Московско-Рязанского направления:

— Следует добавить «прямой диа-
лог» — возможность онлайн-общения 
с коллегами с других полигонов до-
рог, например чат.

Нужно сохранить возможность доступа к базе 
кейсов и рацпредложений даже после завершения 
проекта, чтобы люди могли пользоваться наработ-

ками своих коллег в ежедневной деятельности.
Выкладывать информацию от лица работодателя 

о претворении в жизнь предложенных проектов.
Изменить систему оценки работ: не совсем кор-

ректно то, что, например, работники МЖД голосу-
ют только за работы своего полигона, чтобы под-
нять общий рейтинг дороги.

Алексей ЧЕРНЕЦОВ, 

осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО 

Саратов-2:

— Для проведения подобного про-
екта в дальнейшем нужно ввести гид 
на сайт, чтобы любой новый пользо-
ватель мог ознакомиться со всеми 

меню и окнами. Предусмотреть возможность сле-
жения за всеми поданными предложениями, в ка-
кой стадии они находятся, ведь в этот раз мы не 
могли их отследить.

А еще — ввести видеоинструкцию по открытию 
кейсов, а также примеры работ по правильному 
оформлению и по каким критериям оцениваются 
работы.

Денис МАРТЫНОВ, 

электромеханик Саратовского 

регионального центра связи:

— Для более открытой оценки 
представленных работ было бы хоро-
шо отображать на личных страницах 
участников, по каким критериям ра-

бота стала победителем. 
Нужно добавить информационные сессии по хо-

зяйствам от вышестоящих руководителей, от специа-
листов, больше уроков в области охраны труда и без-
опасности движения. Продумать мотивацию участни-
ков не только по итогам, но и во время проекта. 

Сергей НИКОЛАЕВ, 

машинист-инструктор локомотивных 

бригад эксплуатационного локомотивного 

депо Бекасово-Сортировочное:

— Необходимо увеличить сроки 
проведения конкурсных задач. Произ-
водственная загруженность у работ-
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ников большая, иногда просто физически не хва-
тало времени на разработку и размещение работ, 
а также изучение материалов коллег. 

Оксана ЗАСУХИНА, 

председатель ППО Читинского 

регионального центра связи:

— Проект захватил с первого дня, 
и его надо продолжать. Чего не хва-
тило: работы размещались не все, 
в общей массе найти какую-то опре-

деленную из них не было возможности, так как от-
сутствовала функция поиска. 

Также можно было опубликовать работы побе-
дителей отдельно, чтобы все могли с ними ознако-
миться. 

Огорчило и отсутствие обратной связи. Ни на 
один запрос ответ не был получен.

Вячеслав КАЛАШНИКОВ, 

технический инспектор труда ППО АО 

«Центральная пригородная пассажирская 

компания»:

— Считаю необходимым иметь 
возможность отслеживать рейтинг 
своей работы в личном кабинете. 

А активные ссылки на нее упростили бы ее поиск 
из тысячи.

Необходимо дать возможность регистрировать-
ся всем желающим членам профсоюза, а не только 
штатным и выборным. Иначе для кого мы это дела-
ем, для кого ищем улучшения?

Для удобства загрузки и отслеживания рейтинга 
работ нужно сделать интерфейс интуитивно понят-
ным. 

Дмитрий МОСКАЛЮК, 

главный технический инспектор 

Дорпрофжел на СвЖД:

— Для дальнейшего вовлечения 
участников необходимо подумать над 
технической возможностью доступа 
к проекту, в том числе и через корпо-

ративную учетную запись. 
Не помешает и возможность перехода на сайт 

проекта с портала «Навигатор безопасности», при-
чем какую-то часть информации, например темати-
ку предложенных проектов, рейтинг дорог, количе-
ство участников, должно быть видно даже без ре-
гистрации. 

Практическая значимость проекта вырастет, 
если сосредоточиться на технической стороне во-
просов безопасности. Дельные предложения, обмен 
профессиональными практиками, рационализатор-
ство, наглядная агитация — вот те ключевые во-
просы, вокруг которых должен концентрироваться 
проект в дальнейшем.

Елена ПОЛОВИНСКАЯ, 

ведущий специалист Дорпрофжел на 

КрЖД:

— Было бы лучше, если бы не бы-
ло строгих временных рамок для реги-
страции и человек мог присоединить-
ся к проекту на любом этапе. Участ-

ников было бы гораздо больше. Кроме того, было 
бы правильно разделить номинацию «Живое слово» 
на художественные тексты и технические, потому 
что это все-таки две разные категории, и оценивать 
их надо отдельно. 

Наталия ЩЕРБАКОВА, 

начальник отдела реализации услуг 

и маркетинга Дирекции социальной 

сферы ВСЖД: 

— При создании подобных проек-
тов необходимо изначально подгото-
вить обучающий материал, который 

подробно проинформирует о том, как зарегистри-
роваться, объяснит основные понятия, на которых 
строится проект. 

К примеру, на регистрацию участников в «Аксио-
ме ответственности» был дан 21 день. Однако мно-
го людей не сразу поняли, как это сделать, в итоге 
время было упущено, а когда разобрались, реги-
страция уже закончилась. 

Еще один момент — это проработка мотивации 
непосредственных участников, в данном случае тех-

нических инспекторов, инженеров по охране труда 
и других железнодорожников. Люди должны пони-
мать, зачем им активно участвовать в том или ином 
проекте и что они получат за свои усилия. 

Сегодня проводится огромное количество меро-
приятий по разным направлениям и главная задача 
организаторов — заинтересовать людей, чтобы же-
лезнодорожники выбрали именно их проект. 

Артем ЖУРАВЛЕВ, 

помощник машиниста эксплуатационного 

локомотивного депо Санкт-Петербург-

Финляндский: 

— Для развития «Аксиомы ответ-
ственности» предлагаю увеличить 
время для обсуждения проектов. 

В таком случае будет возможность подчеркнуть или 
добавить предложения для их улучшения.

Также необходимо уделить внимание более под-
робному рассмотрению регламента переговоров 
между службами тяги и движения. Особенно на 
крупных маневровых станциях. Этот момент можно 
выделить в отдельную тему обсуждения. Как и во-
просы улучшения условий труда, например, оснаще-
ние локомотивов новыми приборами безопасности.

Александр НЕМЧАНИНОВ, 

председатель ППО Шарьинской 

дистанции пути:

— Перед тем, как приступить к ра-
боте на платформе и созданию конкрет-
ных предложений и кейсов, я внима-
тельно изучил презентацию с инструк-

циями и правилами от организаторов. Эти документы 
были в целом понятны, но вместе с тем достаточно 

объемны, и не каждый железнодорожник в силу за-
нятости может оперативно с ними ознакомиться. По-
этому в дополнение к презентациям было бы хорошо 
провести серию живых вебинаров или сделать неболь-
шие яркие ролики, в которых рассказать о смысле, 
основных целях проекта и его правилах. Уверен, что 
такое решение привлечет новых участников. 

Также хотелось бы, чтобы на сайте был создан 
дополнительный раздел со всеми проектами по со-
вершенствованию безопасности, предложенными 
пользователями платформы. В текущей версии пу-
бликовались только те работы, которые участни-
ки «привязывали» к кейсам. А важно, чтобы была 
возможность обсудить любые загруженные пред-
ложения, затем их дополнить или усовершенство-
вать. 

Для большего удобства пользователей было бы 
хорошо ввести систему поиска.

 
Ирина БУЧКА, 

председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо Старый Оскол:

— Чтобы добиться большего ко-
личества участников и их более от-
ветственного отношения к проекту, 
стоило бы рассмотреть некую систе-

му поощрения. Материальное и нематериальное, но 
ощутимое, стимулирование общественных инспек-
торов позволит их заинтересовать гораздо больше, 
чем агитация на словах. Вот, например, обществен-
ные инспекторы из числа локомотивных бригад — 
идеи у них есть, но ведь участие принять они могут 
только после работы. А приехав из поездки, одно 
желание — скорее домой, к семье. И там уже не 
до кейсов.

ТЕМА НОМЕРА
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Заря в дозоре
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД 
ВЛАДИВОСТОК 

Николай Заря — универ-

сал, у него несколько ди-

пломов: помощника маши-

ниста, сигналиста, состави-

теля поездов, а кроме того, 

есть богатый практический 

опыт. Его он успешно реа-

лизует как общественный 

инспектор по безопасности 

движения поездов. В этой 

роли он работает четвер-

тый год на станции Наход-

ка (парк Бархатный), явля-

ясь одним из лучших в сво-

ем деле на Дальневосточ-

ной магистрали.

Знакомство с составителем 
поездов Николаем Заря состо-
ялось неожиданно. Дежурная 
по станции Ирина Леванькова 
вместо приветствия, чтобы не 
терять времени «на реверан-
сы», отправила срочно фото-
графировать Николая на пер-
рон, «мол, показывать надо 
лучших людей». 

На подножке маневрового 
тепловоза, подкатывающего 
к парку Бархатный, который на-
ходится в 3 км от станции На-
ходка, как капитан на мостике, 
стоял мой будущий собеседник. 
Тогда мы только и успели сде-
лать несколько кадров, ведь 
слишком напряженная жизнь 
на станции. Разговор состоял-
ся позже.

Николай — представитель 
династии, его отец трудился пу-
тейцем. Переезд семьи из Ка-
захстана в Бологое — крупный 
железнодорожный узел, рас-
положенный между Москвой 
и Санкт-Петербургом, предо-
пределил судьбу парня. После 
школы он выучился на помощ-
ника машиниста. Позже, же-
нившись, переехал в Примо-
рье, продолжив работать по 
профессии в эксплуатацион-
ном локомотивном депо Парти-
занск.

«Но так случилось, что, от-
работав пять лет на маневрах, 
решил по контракту призвать-
ся на службу. Попал в морскую 
пехоту, механиком-водителем 
боевой машины. Около года 

прошло, чтобы понять — это не 
мое, — рассказывает Николай. 
— В итоге начал снова искать 
себя на гражданке».

Жена Николая в это время 
устроилась на станцию Мыс 
Астафьева приемосдатчиком 
груза и багажа. Через неко-
торое время, это был 2016 
год, и он вслед за ней пошел 
учиться, на курсы составите-
лей поездов. Новая специаль-
ность оказалась интересной. 
Николай даже поучаствовал 
в конкурсе профессионально-
го мастерства и стал «лучшим 
по профессии». Но, по иронии 
судьбы на станции Мыс Аста-
фьева должность сократили, 
предложив место сигналиста 
на Находке.

 «Я же мечтал попасть со-
ставителем поездов в парк 
Бархатный. И произошло это 
спустя год. Трудностей не бо-
ялся. Сейчас с юмором вспо-
минаю, как мы подавали уголь 
в Находкинский морской торго-
вый порт, а обратно выезжали 
черные — в пыли и грязи, не 
пугала и работа «в поле» в лю-
бую погоду», — продолжает он. 

Когда же ему предложили 
стать общественным инспекто-
ром, поначалу приходилось ло-
мать стереотипы и диктовать 
условия смежникам. А кому по-
нравятся постоянные замеча-
ния о нарушениях на подъезд-
ных путях? «Но постепенно мы 
нашли общий язык, и теперь 
я точно знаю, если портовый 
диспетчер докладывает, что 
пути очищены после выгрузки 
угля, значит, так и есть», — го-
ворит Заря. 

Четыре проверки в месяц 
как общественный инспектор 
проводит Николай. Но это но-
минально, фактически каждую 
смену он «заступает в дозор». 

«Уже на уровне подсозна-
ния фиксирую все встречен-
ные нарушения, — говорит он. 
— Это касается и состояния 
пути, и вагонов, и соблюдения 
требований охраны труда — ты 
смотришь на безопасность со 
всех сторон. Мне хватает опы-
та, чтобы понимать специфику 
разных профессий. А чего не 
знаю, обязательно разберусь. 
Это в моем характере».

ЛИДЕР

Думает о каждом
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

Когда в 2017 году Елену 

Поликарпову избрали пред-

седателем профсоюзной ор-

ганизации моторвагонного 

депо Крюково Октябрьской 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава, проф-

союзное членство на пред-

приятии составляло 91%. 

Через полгода оно возросло 

до 96,8%. А еще через пол-

года — 100%. Больше этот 

показатель не менялся. 

Начала Елена (на фото справа) 
свою деятельность профсоюз-
ного лидера с того, что насто-
яла на обустройстве комнаты 
приема пищи в цехе эксплуата-
ции, находящемся в Москве. До 
того в нем негде было переку-
сить, выпить чайку, передохнуть 
в ожидании обратного рейса. 
«Бригады ели прямо в кабине. 
А иной раз, сама видела, жева-
ли бутерброды на улице, прихле-
бывая из пластиковой бутылоч-
ки воду», — вспоминает Елена.

С таким положением вещей 
председатель мириться не ста-
ла. Хотя руководство предпри-
ятия и уверяло, что свободно-
го помещения нет, все же при 
поддержке руководителя Мо-
сковского регионального от-
дела Дорпрофжел на Октябрь-
ской дороге Юрия Савинова 
она сумела настоять на своем. 
Вскоре у бригад депо Крюково 
появилась и в Москве комната 
приема пищи.

«Там теперь есть все необ-
ходимое, — гордится предсе-
датель. — СВЧ, электрические 
чайники, посуда, мебель. Ма-
шинисты и помощники могут 
спокойно поесть и передохнуть 
перед новым рейсом».

Заботу профсоюзного лиде-
ра об отдыхе локомотивщиков 
между рейсами понять можно. 
Электропоезда, приписанные 
к депо Крюково, обслуживают 
не только участок от Москвы 
до Твери, но и Тверь — Боло-
гое. У депо Крюково два цеха 
эксплуатации — в Москве и в 
Твери. Поэтому машинисты и 
помощники приписаны как к го-
ловному предприятию Крюково, 
так и к его Тверскому филиалу. 
Смены у бригад по 8, а то и по 
12 часов. Чтобы они, оказав-
шись после рейса вдали от до-
ма, могли отдохнуть и выспать-
ся, в Зеленограде, Клину, Ко-
наково и Твери есть комнаты 
отдыха. Елена бывает в них ми-
нимум раз в месяц — держит на 
контроле порядок. А еще — бе-
седует с работниками, интере-
суется, какие возникли пробле-
мы, нужна ли помощь. 

«Бывает, что и вопроса за-
давать не надо, — сознается 
Елена. — Вижу: у парня взгляд 
потухший, завожу разговор, 
выясняю, что случилось, ста-
раюсь помочь. Вот запланиро-
вана поездка в Тверь, где наш 
машинист переболел коронави-

русом, а теперь у него серьез-
ные осложнения. Поеду выяс-
нять, что можно сделать для 
него».

Во время нашей беседы к 
Елене несколько человек об-
ращались по самым разным 
поводам. Один попросил помо-
щи в оплате дорогого лекар-
ства, другой — спрашивал о 
материальной помощи на сва-
дебные расходы. Отвечала об-
стоятельно, объясняла, какие 
документы надо принести, и 
просила не затягивать, чтобы 
просьбы выполнить как можно 
скорее. 

«У нас все понимают, — 
продолжила разговор Елена, 
— что профсоюз — это не толь-
ко подарки к праздникам и 
увеселительные мероприятия, 
а прежде всего — надежная 
поддержка и помощь, коллек-
тивный договор. Наши люди 
участвуют в конференциях по 
подведению итогов его выпол-
нения не формально, а заинте-
ресованно, вносят предложе-
ния».

Все идеи рассматриваются 
и учитываются. Так в Твери, 
например, по просьбе членов 
профсоюза, рядом с комнатой 
приема пищи появилась еще 
и комната психологической 
разгрузки, где поставили мяг-
кую мебель, живые цветы в 
горшках, телевизор. Там локо-
мотивной бригаде, которой до 
заступления осталось два-три 
часа, можно отдохнуть. 

Капитальный ремонт закон-
чился недавно и в комнатах 
отдыха в Клину. Старое зда-
ние, построенное в 1824 году, 
совершенно преобразилось. 
Полностью заменили мебель 
и оборудование, в том числе и 
в кухне, душевых, санитарных 
узлах. 

А в Крюково теперь при 
комнатах отдыха есть помимо 
душевой еще и тренажерный 
зал. 

«Психологическому состоя-
нию работников уделяем много 
внимания, — говорит Елена. — 
Ведь мы на главном ходу, где 
несутся скоростные поезда. 
Если случится отказ, страшно 
представить, что будет. Поэто-
му и слесари, и электрики, и 
работники цеха экипировки, и, 
тем более, локомотивные бри-
гады должны быть полностью 
сосредоточены на работе. А для 
этого необходимо хорошее пси-
хологическое состояние, кото-
рое может обеспечить только 
надежный тыл — семья. Поэ-
тому делаем все, чтобы семьи 
объединить, скрепить. У нас 
работает женсовет, куда вхо-
дят жены машинистов. Правда, 
из-за пандемии мы давно не со-
бирались, но в индивидуальном 
порядке представительницы 
женсовета приходят или связы-
ваются по телефону, рассказы-
вают о проблемах, предлагают 
интересные мероприятия». 

К сожалению, экскурсии 
сейчас невозможны. Но в про-
шлом году в депо прошел кон-
курс детских поделок. К годов-
щине Победы — конкурс юби-
лейных значков. Сейчас прохо-
дит конкурс детского рисунка, 
итоги которого подведут к Но-
вому году. 

Мы прощались с Еленой, 
когда ей позвонили, чтобы со-
общить о большой радости: 
у работника цеха экипировки 
Сергея Комкова родились де-
ти — четыре близнеца! Теперь 
в семье будет шестеро детей, 
и она пополнит список много-
детных. А пока члены проф-
кома думают о подарках для 
новорож денных. 
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Коллекционерам 
на радость
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Московский метрополитен 

выпустил серию тематиче-

ских проездных билетов. 

Они посвящены юбилею 

Российского университета 

транспорта (МИИТ). В этом 

году он отмечает 125 лет со 

дня создания.

На лицевой стороне «Единого» 
билета, рассчитанного на одну 
или две поездки, изображен 
фасад университета и слоган 
«Мы создаем движение».

Судя по сайту Московского 
метрополитена, это третий те-
матический билет за текущий 
год, выпущенный к юбилею или 
празднику. Кроме него в про-
даже были проездные, посвя-
щенные больнице им. С.П. Бот-
кина и вакцинации от ковида.

Тематические билеты, «еди-
ные» и многоразовые «Трой-
ки», в Московском метрополи-
тене выпускают давно, создав, 
таким образом, еще одну нишу 
для коллекционеров. Напри-
мер, «ВКонтакте» — в самой 
крупной группе собирателей 
проездных и других предметов, 
посвященных общественному 
транспорту, состоит более 5 
тыс. человек.

Коллекционировать «биле-
тики» благодаря такому оби-
лию стало интереснее, но и 
сложнее. То ли дело в начале 
работы Московского метропо-
литена в 1935 году.

Как известно, способ опла-
ты проезда в столичной под-
земке менялся на всем протя-
жении его существования. На-
чиналось все с металлических 
жетонов с прорезями в виде 
звезды. Однако они застрева-
ли в прорезях турникетов. Же-
тоны заменили на картонные 
билеты с отрывным корешком. 
Они действовали 40 минут, и 
для каждого направления су-
ществовал свой цвет.

Потом их заменили сбро-
шюрованными билетами, рас-
считанными на несколько по-
ездок. В 50-х годах прошлого 
века контроль за оплатой про-
езда механизировали: устано-
вили турникеты, которые ло-
вили «зайцев», и снова стали 
использовать жетоны.

Потом жетоны заменили 
пятикопеечными монетами, 
монеты — снова жетонами в 
1992 году. Это было связано 
с растущей стоимостью проез-
да. Они были металлическими, 
затем стали делать пластико-
вые. Последние легко подде-
лывались на пуговичной фа-
брике, кроме того, их можно 
было разломить пополам, и 
турникет принимал половинку 
за целый.

Металлические жетоны в 
метро Москвы использовались 
всего около года. А потом их 
отправили в Екатеринбург. В 
то время пассажиры екатерин-

бургской подземки расплачи-
вались монетами, что в свете 
постоянной инфляции опять же 
было неудобно. Так более 13 
млн жетонов из Москвы ока-
зались в столице Урала. Хотя 
ранее там уже использовались 
свои. Их изготовили пластмас-
совыми с металлическим сер-
дечником вместо 5-копеечных 
монет. Первые партии были в 
малиновом, красном и голубом 
цветах. Но для повседневного 
использования утвердили се-
рые и черные, чтобы не исполь-
зовать красители.

Так вот, коллекционеры вы-
деляют два основных оттенка 
жетонов серого цвета — свет-
ло-серый и темно-серый. Более 
дотошные утверждают, что их 
больше — от 12 до 20 и даже 
50 оттенков. Ну и если уж углу-
бляться дальше в детали — 
жетоны екатеринбургского 
метро различались расстояни-
ем между буквами, прозрачно-
стью пластика, шириной канта 
и прочими важными для кол-
лекционеров деталями.

И еще один любопытный 
факт о жетонах, на этот раз 
Нижегородского метрополите-
на. Они чеканились в Санкт-Пе-
тербурге, там же, где и жето-
ны для Петербургского метро. 
По этой причине они были схо-
жи, и нижегородские подходи-
ли для проезда в Петербурге. 
Но так как стоимость проез-
да в этих городах существен-
но различалась, жетоны из 
Нижнего Новгорода постоянно 
«утекали» в Северную столицу. 
Власти пытались бороться с 
этим, ограничив продажу коли-
чества жетонов — не более че-
тырех штук в одни руки. Когда 
мера не подействовала, в них 
попросту пробили отверстие по 
центру, в результате чего изме-
нилась масса жетона.

Но вернемся к Московско-
му метрополитену. В сентябре 
1997 года в московской под-
земке появились проездные 
с магнитной полосой. В 2013 
году — применяемые теперь 
карты со встроенным элек-
тронным чипом. А сейчас, как 
известно, тестируется система 
оплаты проезда «лицом». Если 
так пойдет дальше, что же бу-
дут собирать коллекционеры?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кивок. Устье. Гнус. Одессит. Театр. Датчик. Негатив. Отлив. Орлица. Комбат. Зал. 
Хвост. Текст. Трио. Кепи. Живот. Сапфир. Свинина. Филе. Ролл. Правило. Плот. Выдра. Фигурант. 
Стикер. Натиск. Озеро. Обои. Мимино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Концентрат. Высотник. Купе. Стас. Кентавр. Древо. Скарб. Идиот. Чтиво. Квант. Ма-
териал. Антисептик. Леопольд. Хижина. Воин. Сгон. Скиф. Остров. Вини. Таро. Вар. Лён. Пастор. 
Офицер. Геном. Ура. Алиби. Токио. Том. Сон.
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ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРО-

ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ЛЕТО ЗДОРО-

ВЬЯ».

ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕЛЛЕНДЖА ПО-

СЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ЛЕТА, ТЕМОЙ КОТО-

РОГО БЫЛО ОБЛИВАНИЕ, СТАЛА ОПЕ-

РАТОР СОЛЬВЫЧЕГОДСКОГО ЦЕНТРА 

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА 

СЖД НИНА ЯКОВЛЕВА. 

НАПОМНИМ, «ЛЕТО ЗДОРО-

ВЬЯ» ПРОХОДИЛО С ИЮНЯ ПО АВ-

ГУСТ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БЫЛ ПОСВЯЩЕН 

ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЗОЖ: 

ИЮНЬ — ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДО-

РОВЬЮ, ИЮЛЬ — ПРАВИЛЬНОМУ 

ПИТАНИЮ, АВГУСТ — ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ. А КАЖДАЯ НЕДЕЛЯ НА-

ЧИНАЛАСЬ С ЧЕЛЛЕНДЖА.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА В ПРОЕКТЕ ПРИ-

НЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
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ХОББИ 

Над водой
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Все привыкли к тому, что 

во время отпуска на море 

кто-то носится мимо на ги-

дроциклах. И относимся к 

этому транспортному сред-

ству как к развлечению. 

Но коллеги помощника ма-

шиниста моторно-рельсово-

го транспорта электродепо 

Сокол Московского метро-

политена Николая Соколен-

ко давно знают, что аква-

байк-фристайл, которым он 

занимается, — экстремаль-

ный вид спорта. Причем Ни-

колай является одним из 

сильнейших райдеров Мо-

сквы. И среди членов РОС-

ПРОФЖЕЛ он такой один.

Для начала скажем, что аква-
байк — это не просто гидро-
цикл, а целое понятие, объеди-
няющее несколько дисциплин 
водно-моторного спорта, кото-
рые связаны с гонками на во-
дных мотоциклах. Вот и Нико-
лай Соколенко пришел в этот 
спорт из мотокросса, которым 
занимался много лет, участво-
вал в соревнованиях.

«Когда я впервые прока-
тился на аквабайке, сразу по-
нял, что хочу заниматься этим 
спортом на регулярной основе, 
научиться делать сальто, раз-
личные вращения, переворо-
ты», — рассказывает Николай. 

И стал осваивать фристайл, 
самую интересную и зрелищ-
ную часть соревнований по 
водно-моторному спорту в клас-
се «аквабайк». Спортсмены вы-
полняют сложные фигуры на 
специально подготовленной 
технике с очень легкими корпу-
сами и мощными двигателями. 
Соколенко говорит, что пере-
сел на водный мотоцикл еще 
и потому, что он менее трав-
моопасный, чем обычный байк, 
ведь падаешь в воду, а не на 
асфальт.

Еще лет 10 назад у россий-
ских аквабайкеров трюки были 
простенькими, а сейчас появи-
лось много профессиональных 
спортсменов, которые делают 
сложные акробатические трю-
ки уровня мировых чемпиона-
тов. Люди тренируются, наби-
раются опыта, прогрессируют. 
Самый сложный трюк на сегод-
ня — двойной бэкфлип, кото-
рый в мире делают всего двое: 
человек на водном мотоцикле 
должен дважды перевернуться 
в воздухе, не касаясь воды. 

Простые же трюки при ре-
гулярных тренировках можно 
научиться выполнять недели 
за три. Даже они гарантируют 
ни с чем не сравнимый адрена-
лин. При желании можно зани-

маться с тренером, но Николай 
учился всему сам: смотрел ро-
лики топовых райдеров и пы-
тался делать как они. Теперь 
и сам может обучать новичков.

Сначала у него был обычный 
гидроцикл, на котором можно 
просто ездить по воде. За три 
года регулярных занятий осво-
ил высокие прыжки, а их на 
простенькой технике не вы-
полнить, нужна более мощная 
и дорогая. Сейчас у него три 
своих аквабайка, причем есть 
и «стоячий», и «сидячие» мощ-
ные гидроциклы, которыми 
пользуются райдеры мирового 
уровня. Цены на них исчисляют-
ся цифрами с шестью нулями. 
Но нельзя просто купить самый 
мощный гидроцикл — техника 
должна соответствовать физи-
ческой подготовке спортсмена 
и умению.

На воде аквабайкеры про-
водят большую часть года, да-
же в холодной Москве. Сезон 
длится с апреля по ноябрь, по-
ка не встанет лед. В холодное 
время тренируются в гидроко-
стюмах. «Зимой для поддержа-
ния спортивной формы я зани-
маюсь на акробатических ба-
тутах и катаюсь на сноуборде. 
Летом в дополнение к аквабай-
ку — водные лыжи, вейкборд, 
мотоцикл, бег, отжимания на 
брусьях и обязательно тур-
ник», — рассказывает Николай 
Соколенко.

На тренировки он ездит 
после работы, поскольку ра-
ботает только ночью — пере-
возит грузы и строительные 
материалы для обслуживания 
и строительства новых стан-
ций московского метро. В ме-

трополитен пришел в 2012 
году по стопам старшего бра-
та Станислава, машиниста 
моторно-рельсового транспор-
та электродепо Новогиреево. 
«Он на тот момент уже рабо-
тал в метро лет семь, а я как 
раз уволился из компании, 
занимаю щейся озеленением 
и строительством, где был ру-
ководителем подразделения. 
Решил попробовать себя в ка-
честве сотрудника метрополи-
тена», — говорит Николай.

По образованию он инже-
нер-технолог по ремонту и об-
служиванию комплексов-авто-
машин, и жизнь его неизмен-
но связана с транспортными 
средствами. Интересно, что 
эту свою страсть Николай Со-
коленко передал и своему се-
милетнему сыну. Максим уже 
уверенно сидит на гидроцикле 
и в следующем году будет уча-
ствовать в соревнованиях — 
дети в России допускаются до 
фристайла с восьми лет. Как 
знать, может сядет на гидро-
цикл и дочка Николая. С одной 
стороны, думать об этом пока 
рано — малышке Алисе всего 
годик. А с другой... именно об 
этом и мечтает Соколенко — 
открыть собственную школу по 
аквабайку, тренировать юных 
спортсменов, среди которых 
будут и его дети.

А еще Николай хочет по-
бывать на соревнованиях ми-
рового уровня — в Америке, 
Таиланде, Европе. И стать чем-
пионом России. Пока на нацио-
нальных соревнованиях он раз 
за разом покоряет вторые ме-
ста. Это значит, что все у него 
еще впереди.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Первый профсоюзный мотокросс

ДАТА 

Мотопробег 
памяти
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Велопробегами и автопро-

бегами уже никого не уди-

вишь. А в копилке меро-

приятий Дорпрофжел на 

Московской дороге теперь 

есть и мотопробег. Желез-

нодорожники-байкеры со-

вершили путешествие по па-

мятным местам боевой сла-

вы обороны Москвы, приу-

рочив его к 80-летию битвы 

за столицу.

«Мы регулярно проводим вело-
пробеги, но мотопробеги — ни-
когда. Хотя идея проехать на 
мотоциклах по местам боевой 
славы появилась давно. Хоте-
ли даже проложить маршрут 
до Севастополя. Однако в ор-
ганизации мотопробега есть 
сложности — нужны парковки, 
заправки. Так что сперва ре-
шили «потренироваться» в ре-
гионе», — говорит специалист 
Московско-Смоленского регио-
нального обособленного под-
разделения Дорпрофжел на 
МЖД Владислав Назаров.

Маршрут мотопробега про-
легал через те города и насе-
ленные пункты, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
проходила линия обороны, а 
стартовал пробег от Белорус-
ского вокзала столицы.

Первую остановку мотоци-
клисты сделали в Дмитрове, 

возложили цветы к мемориалу 
защитникам Перемиловской 
высоты. 

Далее мотоколонна из 13 
мотоциклов и двух машин со-
провождения направилась в 
сторону станции Снегири, по-
сле — в Волоколамск, Дубосе-
ково, Рузу, на второй день по-
сетила Можайск и Малоярос-
лавец. Остановки были назна-
чены не случайно — в каждом 
из этих населенных пунктов 
есть мемориалы бойцам Крас-
ной армии, защищавшим эти 
рубежи. Участники мотопробе-
га возложили цветы.

«Я довольна, что поехала, 
впечатления очень крутые, 
тем более мероприятие орга-
низовано по такому важному 
поводу, как памятная дата Ве-
ликой Отечественной войны», 
— говорит начальник станции 
Апрелевка Ирина Исакова, 
единственная женщина в мото-
пробеге. Поездка под флагом 
РОСПРОФЖЕЛ у нее первая, 
хотя, несмотря на относитель-
но небольшой мотоциклетный 
стаж — два года — в мотопро-
бегах она уже участвовала.

Разговор с Ириной Исако-
вой состоялся перед Наро-Фо-
минском, финальной точкой 
поездки. Позади 590 км пути, 
встречи с представителями ад-
министраций городов, которые 
помогали организовать торже-
ственные мероприятия у памят-
ников. 

Николай Соколенко мечтает открыть школу по аквабайку
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