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Погрузка набрала вес
Модельный ряд контейнеров привлекает грузоотправителей 
В первом полугодии 2022 года объём 
внутрироссийских контейнерных 
перевозок на 5,1% превысил показа-
тель аналогичного периода прошло-
го года. Участники транспортного 
рынка уверены, что привлечь грузо-
отправителей помогает удобство этой 
технологии, а также применение 
новых модификаций контейнеров. 

По данным ОАО «РЖД», во внутрирос-
сийском сообщении с начала года пере-
везено 1 млн 252 тыс. гружёных и порож-
них контейнеров ДФЭ (аналог двадца-
тифутового контейнера).

Как рассказала «Гудку» заместитель 
начальника Северо-Кавказского терри-
ториального центра фирменного транс-
портного обслуживания (ТЦФТО) ОАО 
«РЖД» Ольга Чебанова, контейнеры ак-
тивно используются на всей сети РЖД. 
Они позволяют организовать доставку 
даже мелких партий грузов, требующих 
особых условий при транспортировке 
(вентилирования, поддержания темпе-
ратурного режима), с использованием 
нескольких видов транспорта без пере-
груза в пути следования.

«Применение новых модификаций 
контейнеров, инновационных упако-
вок «флекситанк» и «лайнер-бэг» в уни-
версальных контейнерах позволяет суще-
ственно расширить спектр перевозимой 
продукции», – уточнила Ольга Чебанова. 

По данным холдинга, наибольший 
прирост зафиксирован в сегменте пере-
возок продовольственных грузов. Объём 
контейнерных отправок зерновых гру-
зов с начала года увеличился на 34,4% 
в сравнении с аналогичным периодом 
2021 года, перевозки рыбной продукции 
превысили прошлогодние показатели в 
1,4 раза.

Генеральный директор ООО «АБЦ-
Рейл» Артур Нурмухамедов считает, что 
заметный прирост перевозки грузов в 
контейнерах, очевидно, связан с сохра-

няющейся тенденцией к контейнери-
зации любых грузов, пригодных к пере-
возке в такой таре. 

Тренд на контейнеризацию оператор-
ские компании фиксируют и в сегменте 
международных перевозок. «Объём от-

правок в контейнерах растёт на протя-
жении нескольких лет, – говорит дирек-
тор по логистике ООО «Европак» Анна 
Усачева. – Мы это видим и по своей соб-
ственной статистике. Например, коли-
чество отправленных нами напрямую 

в Китай флексипоездов «Европак» за 
первые полгода 2022-го более чем вдвое 
больше показателей всего 2021 года».

В ближайшие месяцы тенденция 
роста контейнерных отправок сохра-
нится как внутри страны, так и за её 

пределами, полагают эксперты. «Мы 
считаем, что доля контейнерооборота 
в общей структуре грузоперевозок будет 
постепенно увеличиваться», – говорит 
Анна Усачева. 

Анастасия Баранец

Контейнеры активно используются на всей сети РЖД 
и позволяют доставить даже мелкие партии грузов, 
требующих особых условий транспортировки

Какие меры принимаются 
в компании для защиты 
сотрудников во время летних 
путевых работ и для обеспечения 
комфорта пассажиров в жаркий 
сезон |4–5
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В Музее железных дорог России начал работу 
студенческий отряд «Хранители» – ребята будут следить 
за сохранностью фондов
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В связи с проведением специальной воен-
ной операции России на Украине западные 
страны ввели санкционный режим в отно-
шении нашей страны. Как вы к этому от-
носитесь и чего, по вашему мнению, сейчас 
ждут от железнодорожников?

Владимир Белозёров, председа-
тель общественного совета при 
Федеральной службе по надзору 
в сфере транспорта (Ространснад-
зор), представитель Роспрофжела 
в Северо-Западном федеральном 
округе:
– С сожалением смотрим на то, что 
на Россию накладывают всё новые и 
новые санкции. Это в значительной 
степени влияет на решение социаль-
но-экономических задач, усложня-
ет жизнь простых граждан России и 
гостей нашей страны. Хочется наде-
яться, что здравый смысл возобладает 
и Запад пойдёт по пути отмены санк-
ций, от которых страдают и граж-
дане их стран по причине высокого 
уровня инфляции и прочих социаль-
но-экономических последствий.

В то же время эта ситуация приво-
дит к структурным сдвигам в эконо-
мике: усиливается отечественный 
вектор развития. Обстоятельства 
подталкивают наших производите-
лей к поиску более эффективных ре-
шений, к ускоренному освоению со-
временных технологий и производ-
ственных процессов, дают нашим 
учёным дополнительный импульс 
для творчества.

На железнодорожный сектор сей-
час легла дополнительная нагрузка 
в связи со снижением объёмов пе-
ревозок воздушным транспортом. 
И основная задача работников ма-
гистралей – как всегда, добросовест-
ный и высокоэффективный труд. 
От железнодорожников ждут ответ-
ственного выполнения всех возло-
женных государством и обществом 
функций, выполнения обязательств 
перед государством и пассажирами. 
Оправдать эти ожидания в нынеш-
них непростых условиях особенно 
важно. 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

TELEGRAMКАНАЛ
@GUDOKRU

– На прошлой неделе состо-
ялось заседание комитета 
по делам молодёжи инфра-
структурного комплекса 

ОАО «РЖД». Какие вопро-
сы обсуждались? 
– Сегодня в инфра-
структурном комплек-
се работают свыше 
106,8 тыс. молодых со-
трудников. В свете по-
следних событий моло-
дёжь волнует финансо-
вая стабильность и воз-
можность реализовы-
вать себя в компании. 
Это не только карьер-
ный рост, но и полу-
чение новых знаний, 
возможность участия в 
спортивных, культур-
ных и волонтёрских 
мероприятиях. Не-
маловажным остаёт-

ся вопрос о социальных 
гарантиях, решении 
жилищных проблем.

Во время меропри-
ятия председатели со-
ветов молодёжи ин-
фраструктурного ком-
плекса при поддержке 
кадрового блока пред-
ставили свои програм-
мы, направленные на 
привлечение молодё-
жи в сетевые проекты 
РЖД и мероприятия 
своих советов. 
– На ваш взгляд, насколько 
сегодня молодёжь вовлече-
на в жизнь компании? 
– Уже сейчас мы видим 
тенденцию роста во-

влечённости моло-
дёжи в жизнь компа-
нии. Приведу пример. 
В этом году на кон-
курс молодёжных про-
ектов «Новое звено» 
от инфраструктурно-
го комплекса подано 
439 проектных идей, в 
полуфинал вышли 32 
(в прошлом году 27). С 
20 по 30 июня по всей 
сети прошли акции 
по сдаче донорской 
крови. Всего с начала 
года удалось собрать 
порядка 900 литров 
крови.
– Какие ближайшие меро-
приятия запланированы? 

– Впереди самое долго-
жданное событие – VIII 
Слёт молодёжи инфра-
структурного комплек-
са. Он будет посвящён 
развитию корпоратив-
ного волонтёрства и 
добровольчества. Ме-
роприятие пройдёт с 
30 августа по 2 сентя-
бря в Нижнем Новгоро-
де. В нём примут уча-
стие 100 активных же-
лезнодорожников. В 
частности, там опре-
делим ключевые до-
бровольческие меро-
приятия на 2023 год. 

Беседовал 
Виталий Маслюк

БЛИЦ

Опора инфраструктурного комплекса компании

Дмитрий 
Горлевский, 
заместитель началь-
ника Центральной 
дирекции инфра-
структуры по ка-
драм и социальным 
вопросам
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СОСТАВИЛ ПАССАЖИРОПОТОК 
В ДАЛЬНЕМ СООБЩЕНИИ 
В ИЮНЕ 2022 ГОДА

НА 13,9% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ГОД НАЗАД

ИМЕННО СТОЛЬКО ПРОЖИВАЕТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕЛОВЕК

Д Д
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В пятницу, 1 июля, 
в Музее железных 
дорог России начал 
работу студенческий 
отряд «Хранители». 
Студенты разных кур-
сов Петербургско-
го государственного 
университета путей 
сообщения Импе-
ратора Александра I 
(ПГУПС) – 10 девушек 
и 10 парней – два ме-
сяца будут трудиться 
администраторами 
по надзору за сохран-
ностью фондов. Они 
официально трудо-
устроены и получат 
зарплату. 

В день гостями музея 
становятся около 
2 тыс. человек, сказал 
директор Музея желез-
ных дорог России Вла-
димир Одинцов. 

«Администраторы 
по надзору за сохран-
ностью фондов – пред-
ставители музея, с ко-
торыми сталкивается 
каждый посетитель, 
– говорит Владимир 
Одинцов. – Отряд сту-
дентов получил на-
звание «Хранители» 
как знак почётной и 
очень ответственной 
работы».

Задача студотрядов-
цев – обеспечить со-
хранность экспозиции 

и сделать посещение 
залов комфортным, а 
атмосферу в них дру-
желюбной. Поэтому 

ребята носят не бой-
цовки, а фирменные 
футболки с бейджами.

Студенты расскажут 
гостям, например, 
какие вагоны-экспо-
наты можно осмотреть 

только снаружи, а 
какие – и изнутри, по 
какой лестнице нужно 
подняться, чтобы уви-
деть экспозицию с вы-
соты, как найти путь в 
вагон-ресторан или су-
венирную лавку. 

В ходе подготовки к 
работе для ребят про-
вели несколько экскур-
сий по музею, обучи-
ли тому, как вести себя 
с посетителями. 

Командир «Храните-
лей» – четверокурсни-
ца факультета «Эконо-
мика и менеджмент» 
ПГУПСа Арина Цыган-
кова. О создании студ-
отряда в музее она уз-
нала от куратора груп-
пы и сразу решила, 
что будет в нём рабо-
тать. 

«Хочется посмо-
треть, что творится «за 
кулисами» музея, ин-
тересна его внутрен-
няя кухня: какая здесь 
организация труда, 
специфика работы», – 
призналась студентка.

С т р о й о т р я д о в ц ы 
будут работать в Музее 
в течение июля и авгу-
ста.

Мария Трошина 
Санкт-Петербург 

Фото автора
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Хранители» экспонатов 
ПРАКТИКА

Администраторы по надзору 
за сохранностью фондов – 
законные представители музея

Студенты ПГУПСа стали администраторами железнодорожного музея

Директор Музея железных дорог России Владимир 
Одинцов вручил путёвку на трудовой семестр командиру 
отряда «Хранители» Арине Цыганковой

Можно ли переводить ино-
странную валюту между сче-
тами физлиц внутри страны?

Валютные операции между 
резидентами запрещены. Об 
этом говорится в статье 9 фе-
дерального закона № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле». Но 
из любого правила есть ис-
ключения. К примеру, раз-
решены переводы между су-
пругами и близкими род-
ственниками.

По материалам портала 
«Объясняем. рф»

ВОПРОС ДНЯ
В связи с ограничениями, 
 связан ны  ми с введением санк-
ций, работников ОАО «РЖД» вол-
нуют социально- экономические 
 вопросы. «Гудок»  публикует отве-
ты на некоторые из них.

Вчера в ходе селекторно-
го совещания генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров наградил сотруд-
ников компании.

Приказом генерального ди-
ректора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» Олега Бе-
лозёрова за многолетнюю де-
ятельность по развитию же-
лезнодорожного транспор-
та, сохранению традиций и 
преемственности поколений 
знаком «За особый вклад в 
развитие ОАО «РЖД» I степе-
ни награждён Леонид Матю-
хин, занимавший в 1991 году 
пост министра путей сообще-
ний СССР. 

Приказом министра 
транспорта РФ Виталия Саве-
льева за достигнутые трудо-
вые успехи объявлена благо-
дарность начальнику Дирек-
ции скоростного сообщения 
Антону Петрову.

Приказом генерального ди-
ректора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» Олега Бе-
лозёрова за достижение вы-
соких профессиональных 
результатов и обеспечение 
эффективной работы желез-
нодорожного транспорта зна-
ком «За особый вклад в раз-
витие ОАО «РЖД» IV степе-
ни награждены начальник 
Центральной станции связи 
Вадим Вохмянин и началь-
ник Центра внутреннего 
контроля «Желдорконтроль» 
Ольга Зорина. 

Именными часами гене-
рального директора – пред-
седателя правления ОАО 
«РЖД» награждён директор 
ОАО «РЖД» по энергетиче-
скому комплексу – началь-
ник «Трансэнерго» Валентин 
Санько. 

Знаком «За безупречный 
труд на железнодорожном 
транспорте. 20 лет» награж-
дён начальник Департамента 
по организации, оплате и мо-
тивации труда Владимир Ни-
китин.

Благодарность генерально-
го директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» объ-
явлена генеральному дирек-
тору АО «ОТЛК ЕРА» Алексею 
Грому.

За успешную реализацию 
корпоративных процедур в 
рамках сделки по продаже 
акций компании GEFCO бла-
годарность генерального ди-
ректора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» объявле-
на заместителю генерального 
директора ОАО «РЖД» Ольге 
Гнедковой и первому заме-
стителю генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Вадиму Ми-
хайлову. 

За вклад в обеспечение эф-
фективной работы железно-
дорожного транспорта в меж-
дународном сообщении По-
чётной грамотой Совета по 
железнодорожному транс-
порту государств – участни-
ков СНГ награждён началь-
ник Департамента информа-
тизации ОАО «РЖД» Кирилл 
Семион.

Ринат Накипов 

ОФИЦИАЛЬНО

АО «ЖТК» проводит аукци-
он № 21МФ/22 на право за-
ключения договора аренды 
в Смоленской и Тульской 
областях. 

Дата проведения аукциона: 
10 августа 2022 года.

Дата окончания приёма 
заявок: 7 августа 2022 года.

Место и форма проведе-
ния аукционов: электронная 
торговая площадка «РТС-тен-
дер» на сайте https://www.
rts-tender.ru. 

Подробная информация 
на сайтах https://www.rts-
tender.ru, www.rwtk.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Последнему в истории мини-
стру путей сообщения СССР 
Леониду Матюхину 4 июля 
исполнилось 85 лет. Вчера на 
оперативном совещании ге-
неральный директор – пред-
седатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров (на 
фото слева) поздравил его с 
юбилеем и наградил знаком 
«За особый вклад в развитие 
ОАО «РЖД» I степени. 

Вручая награду Леониду Ма-
тюхину, глава компании отме-
тил, что на всех должностях в 
Министерстве путей сообще-
ния СССР, которые занимал 
Леонид Иванович, он весь свой 
опыт, знания, энергию отда-
вал обеспечению устойчивой 
работы и развитию железно-
дорожного транспорта. Руково-
дя Министерством путей сооб-
щения в непростой для страны 
переходный период, юбиляр 
основное внимание уделял 
тому, как сохранить отрасль, 
труженикам отрасли оказыва-
лась помощь в решении соци-
альных вопросов. 
Во время работы на должно-
сти начальника Горьковской 
железной дороги на магистра-
ли активно внедряли новые 
методы работы, были увели-
чены пропускные способности 
ряда основных направлений, 
создан один из первых на сети 
автоматизированных центров 
управления эксплуатационной 
работой.

Леонид Иванович побла-
годарил руководство компа-
нии за высокую оценку труда: 
«Для меня всегда самым важ-
ным была служба родным же-
лезным дорогам. На каждом 
посту надо делать дело, которое 
нужно отрасли и государству». 

Леонид Иванович – уроженец 
Орла. В этом городе он родился 
4 июля 1937 года. 

В 1958 году окончил Орлов-
ский техникум железнодо-
рожного транспорта. Тонко-
стями железнодорожного дела 
овладевал в Уральском элек-
тромеханическом институ-
те инженеров железнодорож-
ного транспорта, который он 
окончил в 1968 году. Управ-
ленческие навыки он закре-
пил в Академии народного хо-
зяйства при Совете Министров 
СССР (1981). 

К этому времени у Леони-
да Ивановича за спиной был 
большой опыт практической 
работы (он два года отработал 
багажным весовщиком, стар-
шим весовщиком, заведую-
щим грузовым двором стан-
ции Бокситы Свердловской же-
лезной дороги) и руководящей 
деятельности. В 1960–1967 годах 
он был заместителем началь-
ника станции Аппаратная, до-
рожным коммерческим реви-
зором Свердловска, затем до-
рожным коммерческим реви-
зором, начальником отдела 
организации коммерческой 
работы и условий перевозок 
грузовой службы Свердловской 
железной дороги, с 1969 года – 
начальником отдела органи-
зации выгрузки Свердловской 
железной дороги. Он занимал 
и другие посты, дослужившись 

на магистрали до поста заме-
стителя начальника Нижнета-
гильского отделения Свердлов-
ской дороги.

С конца 1970-х до середины 
1980-х работал в различных 
подразделениях МПС СССР. В 
1986 году был назначен началь-
ником Горьковской дороги. 
«На Горьковскую я пришёл из 
Министерства путей сообще-
ния, – пишет в своих воспоми-
наниях о работе на ГЖД Леонид 
Иванович. – Мне до этого по-
счастливилось быть почти на 
всех железных дорогах СССР. В 
министерстве я как раз отвечал 
за наращивание пропускных 
способностей, за грузовую ком-
мерческую работу. Именно это 
и давало возможность взгля-
нуть на ситуацию, которая 
складывалась на Горьковской. 
Жили мы днём сегодняшним 
и думали, что сделать для дня 
завтрашнего. Думаю, если бы 
мы это тогда не сделали, труд-
но было бы представить сегод-
няшнюю ситуацию на Горьков-
ской дороге». 

С мая по ноябрь 1991 года Лео-
нид Матюхин возглавлял МПС 
СССР. В настоящее время Ле-
онид Иванович является чле-
ном Центрального совета вете-
ранов войны и труда железно-
дорожного транспорта России. 
Он получил немало наград, 
в том числе орден Трудово-
го Красного Знамени и орден 
«Знак Почёта». 

Игнат Вьюгин

ЮБИЛЕЙ

Леонид Матюхин: «Думали, что сделать для дня завтрашнего»

Награды 
за профессионализм
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дочерняя компания ОАО «РЖД» от-
правила первый контейнерный 
поезд из России в Индию по вос-
точной ветке сухопутного маршру-
та коридора Север – Юг. Потенциаль-
ная грузовая база для нового сервиса 
представлена многими номенклату-
рами грузов. Сбалансированная та-
рифная политика всех участников 
маршрута является драйвером реали-
зации проекта.
 
Первый состав, отправленный ком-
панией «РЖД Логистика» (РЖДЛ) со 
станции Чехов Московской железной 
дороги, прошёл по железным дорогам 
России, Казахстана, Туркменистана 
и Ирана. Далее из Ирана контейнеры 
проследовали по морю в порт Нава-Ше-
ва (Мумбаи, Индия). Протяжённость 
маршрута составляет свыше 8 тыс. км, 
ориентировочное транзитное время 
грузов в пути – 35–37 дней.

По мнению генерального директора 
РЖДЛ Дмитрия Мурева, рост интереса 
клиентов к перевозкам по международ-
ному транспортному коридору (МТК) 
Север – Юг постоянно увеличивается. 
Так, по данным ОАО «РЖД», объём пе-
ревозок по МТК Север – Юг вырос на 26% 
по сравнению с прошлым годом. 

Конкурентным преимуществом но-
вого сервиса является сбалансирован-
ная тарифная политика всех участни-
ков маршрута.

«Мы выполнили тестовую перевоз-
ку по восточной ветке транспортного 
коридора, – сообщает генеральный ди-
ректор РЖДЛ Дмитрий Мурев. – МТК 

обладает значительным потенциалом 
как в части грузовой базы (продукция 
аграрно-промышленного комплек-
са, древесина, промышленные мате-
риалы, сырьё, минеральные и хими-
ческие удобрения), так и в части раз-
вития транспортных маршрутов для 
товарооборота с новыми и перспек-
тивными рынками сбыта не только в 
Индии, странах Персидского залива, 

но и в Африке. Мы готовы выходить 
на регулярный режим и активно уча-
ствовать в дальнейшем развитии этого 
маршрута».

Сергей Волков

ЛОГИСТИКА СОЛИДАРНОСТЬ

В конце прошлой недели на плат-
форме «Поможем вместе» стартовал 
сбор средств для железнодорожни-
ков Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Деньги будут на-
правлены на оказание им гумани-
тарной помощи и восстановление 
их жилья.

Сбор организовали Департамент соци-
ального развития ОАО «РЖД» и Благо-
творительный фонд «Почёт». 

«Железнодорожное сообщество всег-
да было известно крепкими тради-
циями взаимопомощи и поддержки. 
Наши коллеги из Донецкой и Луган-
ской народных республик сегодня ока-
зались в сложной жизненной ситуа-
ции. Многие потеряли жильё, имуще-
ство или вещи первой необходимости. 
Призываю всех железнодорожников не 
оставаться равнодушными, проявить 
сопричастность и оказать коллегам по-
сильную помощь. Любая сумма сегодня 
важна», – говорит генеральный дирек-
тор Благотворительного фонда «Почёт» 
Борис Калатин. 

Собранные деньги будут направлены 
на оказание гуманитарной помощи, 
сбор предметов первой необходимо-
сти и восстановление домов. Без жилья 
остались более 1000 железнодорожни-
ков.  

Так, по данным администрации До-
нецка, сейчас практически завершено 
обследование повреждённых зданий, а 
в ближайший месяц будут утверждены 
параметры мастер-плана восстановле-
ния. 

Вскоре в ДНР прибудут 1500 строите-
лей для проведения ремонтов и восста-
новительных работ.

Дарья Чикиркина

Премьера восточной ветки Север – Юг Коллегам нужна помощь

АО «РЖД Логистика» открыло новый сервис по доставке грузов в Индию

МТК Север – Юг обладает значительным потенциалом 
как в части грузовой базы, так и в части развития транс-
портных маршрутов 
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Грузы разной номенклатуры направляются 
из России в Индию

СООБЩЕНИЕ  УЧРЕДИТЕЛЯ

MY.RZD.RU

Все выпуски газеты «Гудок»  
теперь и на Сервисном портале 
работника РЖД

ПРОСТО. БЫСТРО. УДОБНО

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ GUDOK.RU 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГУДОК ВКОНТАКТЕ
НОВОСТИ И ВИДЕО О ГЛАВНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОБЫТИЯХ
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Почти треть парка Центральной ди-
рекции моторвагонного подвижно-
го состава оборудована климат-си-
стемами. А в половине поездов кон-

диционеры установлены в кабинах 
управления. «Гудок» выяснил, что 
делается для того, чтобы пассажиры 
и локомотивные бригады не страда-
ли от жары.

– Андрей Олегович, какой процент парка элек-
тропоездов и рельсовых автобусов ЦДМВ се-

годня оборудован системами кондиционирова-
ния? 
– Оборудование системами кондицио-
нирования началось с 2010 года после 
введения в действие документа «Сани-
тарные правила по организации пасса-
жирских перевозок на железнодорож-
ном транспорте СП 2.5.1198-03» и прово-
дится поэтапно. 

В настоящее время эксплуатируется 
оборудованных кондиционерами 405 со-
ставов моторвагонного подвижного со-

става (МВПС) из 1428 составов эксплуати-
руемого парка. 
– Что делается, чтобы все они находились в ис-
правности в жаркий период? 
– Во время подготовки к летним пере-
возкам в ходе комиссионного осмотра 
МВПС в региональных дирекциях мото-
рвагонного подвижного состава каждый 

год проверяют работоспособность систе-
мы кондиционирования салонов элек-
тропоездов, разработаны и реализованы 
графики устранения выявленных заме-
чаний. Ежедневно инспекторами МВПС 
в депо проверяется исправность систе-
мы обеспечения микроклимата сало-
нов подвижного состава, оборудованно-
го кондиционерами. Также проверяют 
форточки и системы вентиляции сало-
нов электропоездов, не оборудованных 
кондиционерами.

В связи с большим пассажиропотоком 
в летний период и, как следствие, уве-
личившимся количеством поездов в экс-
плуатации, наибольшее внимание уде-
ляется подготовке подвижного состава 
для работы в условиях повышенных тем-
ператур на всех полигонах дорог.
– Есть ли технические решения, позволяющие 
облегчить положение пассажиров в пригород-
ных поездах, не оборудованных климат-систе-
мами? 
– В не оборудованных кондиционерами 
поездах системы отопления переводят в 
режим вентиляции с включением пода-
чи приточного воздуха в салон. Контро-
лируется исправность форточек салонов.
– Как защищены от жары локомотивные 
бригады? 
– Системы кондиционирования в ка-
бинах управления пригородных поез-
дов устанавливаются с 2007 года. На те-
кущий момент климатическое оборудо-
вание установлено в 1550 кабинах. Это 
почти половина парка МВПС. 

При разработке требований к новому 
подвижному составу нами учтены все 
замечания по работе систем кондицио-
нирования воздуха в кабинах машини-
ста для создания оптимальных условий 
труда. 

Кроме того, при температуре возду-
ха выше +30 градусов сотрудники локо-
мотивных бригад, находящиеся на ра-
боте, обеспечиваются питьевой бутили-
рованной водой. Большой вклад в вы-
полнение обязательств по соблюдению 
питьевого режима на рабочих местах 
для локомотивных бригад вносят наши 
социальные партнёры – первичные про-
фсоюзные организации моторвагонных 
депо.

Беседовал Игнат Вьюгин

Климатические си-
стемы поездов 
«Сапсан» создают 
комфортную темпе-
ратуру для пассажи-
ров и локомотивных 
бригад. 

Формирование микро-
климата в электропо-
езде производится во 
всех эксплуатацион-
ных режимах с помо-
щью приточного воз-
духа, подготавливае-
мого кондиционером. 
Система создания ми-
кроклимата в вагоне 
выполняет следующие 
функции: подача на-

ружного воздуха и его 
вытяжка, очистка, сте-
рилизация ультрафио-
летовыми лампами, 
отопление и охлажде-
ние, аварийная вен-
тиляция, регулирова-
ние и управление. 

Кабина машиниста 
оснащена отдельной 
сплит-системой, рабо-
тающей независимо 
от системы кондицио-
нирования пассажир-
ского салона, но вы-
полняющей аналогич-
ные функции. 

Благодаря опти-
мальной схеме подачи 
и распределения воз-

духа климатическая 
установка обеспечи-
вает комфортное пре-
бывание пассажиров в 
поезде зимой и летом. 
Такой результат до-
стигается переключе-
нием воздушных ка-
налов: свежий воз-
дух летом поступает в 
вагон со стороны по-
толка и пола, а зимой 
нагретый воздух пода-
ётся со стороны боко-
вых стен и пола.

В диапазоне темпе-
ратур наружного воз-
духа от –40°C до +27°C 
в салонах и служебных 
помещениях электро-
поезда поддерживает-
ся температура +22°C.

На случай нештат-
ной ситуации каждый 
вагон оснащён пане-
лью с ручным управ-
лением климатиче-
ской установкой.

СЕРВИС

В «Сапсане» всегда комфортно

В ходе комиссионного осмотра МВПС каждый год прове-
ряют работоспособность системы кондиционирования сало-
нов электропоездов, устраняются замечания

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНОСТЬ

Не допустить обезвоживания
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава контролирует «погоду» в поездах

Нахождение на жаре особенно 
опасно в солнцепёк – примерно 
с 11 до 15 часов дня. Чтобы избе-
жать вреда для здоровья, рабо-
тающим в это время на откры-
том воздухе необходимо вы-
полнить несколько простых ре-
комендаций. 

Чтобы избежать солнечного удара, 
нужно обязательно носить голов-
ные уборы. Понадобится также 
лёгкая, не обтягивающая одежда 
из натуральных тканей, имеющая 
функции вентиляции, способ-
ствующей отводу тепла от тела. 

Во время жары происходит уси-
ленное потоотделение, в резуль-
тате чего человек теряет много 
микроэлементов и электролитов, 
участвующих во многих процес-
сах в организме, включая под-
держание нормального артери-
ального давления. Оптималь-
ным источником восполнения 
минералов и электролитов явля-
ется минеральная вода, содержа-
щая калий, натрий, хлор и маг-
ний. Если нет возможности пить 
минералку, надо обязательно упо-
треблять простую чистую воду. 
Лучше отказаться от употребле-
ния кофе или энергетиков, со-
держащих кофеин, поскольку по-
следний усугубляет обезвожива-
ние. 

В жару многие любят ледяную 
воду из холодильника и мороже-
ное. Однако их употребление со-
провождается рисками возникно-
вения ангины, фарингита и за-
болеваний дыхательных путей. 
Чтобы избежать неприятных по-
следствий, мороженое лучше есть 
немного подтаявшим, а холод-
ную воду пить не спеша, малень-
кими глотками. 

Если человеку стало плохо в 
жару – закружилась голова, по-
краснела кожа, ему стало очень 
жарко, то есть наблюдаются пер-
вые признаки теплового удара, 
– его нужно переместить в тень и 
постараться максимально снизить 
температуру тела: расстегнуть 
одежду, чтобы обеспечить при-
ток воздуха, намочить водой лицо 
и шею, использовать как опаха-
ло любые подходящие для этого 
средства.

После работы хорошо снимает 
утомление и последствия нахож-
дения на жаре душ комнатной 
температуры.  

ЗДОРОВЬЕ

Правила защиты 
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Железнодорожные перевоз-
ки не останавливаются ни 
в холод, ни в жару. В любую 
погоду осуществляются ра-
боты по содержанию пути, 
следуют по графику пасса-
жирские и грузовые поез-
да, принимают пассажиров 
вокзальные комплексы. Се-
годня «Гудок» рассказывает 
о том, какие меры принима-
ются в структурных подраз-
делениях компании для за-
щиты сотрудников во время 
летних путевых работ, обе-
спечения комфорта пасса-
жиров в жаркий сезон.   

Андрей Гирич, 
первый заместитель 
начальника Центральной 
дирекции моторвагонного 
подвижного составаЦ
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Павел Мурашов, 
ведущий инженер отдела ремонта 
подвижного состава Дирекции ско-
ростного сообщенияД
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Наталья 
Шмелькова, 
заведующая 
терапевтическим 
отделением ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Меди-
цина» г. Иваново»«
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С 4 июля АО ТК «Гранд 
Сервис Экспресс» 
запустило в Крым 
поезд, в котором «не 
гарантируется нали-
чие кондиционера». 

Из-за большого спроса 
на железнодорожные 
билеты в Крым, вы-
званного отменой ави-
арейсов, компания 
взяла в аренду купей-
ные вагоны, из кото-
рых сформировала до-
полнительный состав. 
Поезда Москва – Сим-
ферополь отправляют-
ся с Павелецкого вок-
зала и идут до пункта 
назначения около 40 
часов. 

Цена билета гораздо 
ниже обычной.

Как объясняют на 
официальном сайте 
«Гранд Сервис Экс-
пресс», «есть несколь-

ко арендованных ва-
гонов в составе, в кото-
рых кондиционер не 
гарантирован, поэто-
му все поезда, в кото-
рых могут быть такие 
вагоны, помечены как 
«без кондиционеров».

То есть, по сути, это 
лотерея, где, впрочем, 
может и повезти.

Несмотря на то что 
в сети уже появилось 
много шуток по этому 
поводу, поезд пользу-
ется популярностью, 
до середины августа 
билетов уже нет. 

Ещё 15–20 лет назад 
абсолютное большин-
ство пассажиров пе-
ремещались на юг 
именно так, а темпе-
ратура воздуха регули-
ровалась простым от-
крытием форточки во 
время движения.

Игнат Вьюгин

СИТУАЦИЯ

В Крым без кондиционера



ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК»WWW.GUDOK.RU        GUDOKRU

 5
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ июля  года среда №  ()

Одна из важней-
ших систем жизне-
обеспечения вок-
залов – систе-
ма вентиляции и 
кондициониро-
вания. Среди всех 
инженерных си-
стем именно вен-
тиляция является 
ключевой для соз-
дания благопри-
ятных санитар-
но-гигиенических 
условий, включая 
температуру и чи-
стоту воздуха.

В настоящее время 
порядка 90% вок-
зальных комплек-
сов Дирекции же-
л е з н о д о р о ж н ы х 
вокзалов обору-
дованы система-
ми принудитель-

ной вентиляции 
и кондициониро-
вания. Техниче-
ское обслуживание 
этих систем осу-
ществляется, как 
правило, специ-
а л и з и р о в а н н ы -
ми организация-
ми и предусматри-
вает обязательные 
п е р и о д и ч е с к и е 
работы по провер-
ке их исправности 
и ремонт в случае 
н е о б х о д и м о с т и . 
Такие работы в ос-
новном выполня-
ются в межсезонье 
– весной и осенью. 

Летом роль вен-
тиляции и конди-
ционирования по-
мещений вокза-
ла становится важ-
нейшей. Это время 

года традиционно 
совпадает с увели-
чением пассажиро-
потока. Понимая 
важность соблюде-
ния комфортных 
условий для по-
сетителей, регла-
ментные работы по 
техническому об-
служиванию, вклю-
чающие очистку 
воздуховодов и за-

борных решёток, 
чистку, промывку 
и замену фильтров, 
планируют перед 
началом летнего 
сезона.

Помимо обслу-
живания имеюще-
гося оборудования, 
на вокзальных ком-
плексах проводится 
модернизация си-

стем вентиляции и 
кондиционирова-
ния. Современные 
системы вентиля-
ции и кондицио-
нирования имеют 
ряд концептуаль-
ных отличий от си-
стем предыдущего 
поколения. Подача 
очищенного и ох-
лаждённого воздуха 
осуществляется во 

все пространства, 
где находятся пас-
сажиры, и в необ-
ходимых объёмах. 
Мощность ком-
плексов вентилиро-
вания рассчитыва-
ется с учётом пико-
вых нагрузок, а ав-
томатизированные 
системы упрощают 
процесс регулиров-

ки параметров вен-
тиляции. Отдель-
ные пространства 
вокзальных ком-
плексов могут обе-
спечиваться вен-
тилированием с 
от л и ч а ю щ и м и ся 
параметрами и ха-
рактеристиками. 
В этом году в ходе 
реконструкции вы-
полняется монтаж 

таких современных 
систем вентиляции 
и кондиционирова-
ния воздуха на вок-
залах Кострома и 
Иркутск-Пассажир-
ский.

Стоит отметить, 
что на всех вокзаль-
ных комплексах 
осуществляется по-
стоянный контроль 

т е м п е р ат у р н о г о 
режима. Соглас-
но «Санитарно-
эпидемиологиче-
ским требованиям 
к отдельным видам 
транспорта и объек-
там транспортной 
инфраструктуры», 
летом температура 
воздуха в зоне пре-
бывания пассажи-
ров в помещени-
ях вокзалов должна 
быть не более +26°С. 
В случае аномаль-
но высокой темпе-
ратуры вокзальные 
комплексы прини-
мают дополнитель-
ные меры по под-
держанию необхо-
димых параметров 
воздуха в помеще-
ниях. Так, для ком-
фортного пребыва-
ния пассажиров со-
трудники вокзала 
при необходимо-
сти устанавливают 
напольные и под-
весные вентилято-
ры большой мощ-
ности. 

Федеральная пассажирская компания 
обеспечивает комфортный климат для 
пассажиров. О том, какая работа ведёт-
ся в этом направлении, наш разговор. 

– Константин Николаевич, сколько вагонов ком-
пании сегодня оборудовано климат-системами?   
– В общей сложности 88% вагонов АО «ФПК» 
оборудовано установками кондициони-
рования воздуха (УКВ) различных типов. 
Они отличаются по моделям, производи-
телям и техническим параметрам. Сегод-
ня на подвижном составе АО «ФПК» смон-
тировано более семи разных типов УКВ. 

Управляют климатическими установка-
ми проводники с пульта управления. Они 
задают параметры в пределах установлен-
ных норм, кондиционирование проис-
ходит в автоматическом режиме. А в ва-
гонах люкс, подвижном составе габари-
та RIC и двухэтажных вагонах модельного 
ряда «Вагон-2020» в купе для пассажиров 
установлены индивидуальные регуляторы 
температуры, позволяющие самостоятель-
но формировать температурный режим. 
– Какие нормы существуют? 
– Параметры микроклимата в салоне ваго-
нов поездов регламентируются санитар-
ными правилами, утверждёнными глав-
ным санитарным врачом РФ. При темпе-
ратуре наружного воздуха выше 20°C зна-
чение температуры в салоне должно на-
ходиться в пределах от 22°C до 26°C. Для 
вагонов с местами для сидения верхний 
параметр – 28°C. При наружной температу-
ре ниже 20°C диапазон температур в сало-
не должен быть от 20°C до 24°C. А при тем-
пературе наружного воздуха выше 26°C для 
вагонов, не оборудованных кондиционе-
рами, температура не нормируется.

– Отличается ли температура в купе, коридоре, 
тамбуре?
– В вагонах закрытого типа (купейный, СВ, 
люкс) температура в купе отличается от 
температуры в коридоре и тамбуре. В от-
крытых вагонах температура в купе и в ко-
ридоре одинаковая. 
– Что происходит, если случаются перебои в рабо-
те кондиционеров?
– Систему кондиционирования стараются 
исправить в пути или на транзитной стан-
ции. Если же это не удаётся сделать опера-
тивно, пассажиров могут перевести в дру-
гие вагоны и даже подать заявку на вклю-
чение в состав поезда другого вагона ана-
логичного класса. 

Для оперативного реагирования по во-
просам неисправностей в работе установок 
кондиционирования воздуха в АО «ФПК» 
создан аналитический диспетчерский 

центр. Его специалисты круглосуточно 
контролируют работу сервисного оборудо-
вания в пути, передачу информации при-
частным службам контрагентов и ответ-
ственным руководителям АО «ФПК» в слу-
чае возникновения неисправностей. Для 
снижения отказов в работе сервисного обо-
рудования ведётся формирование отчёт-
ности для анализа и выявления причины 
и системных недостатков в конструкции и 
технологии обслуживания подвижного со-
става с последующим принятием управ-
ленческих решений по их исключению.
– Часто ли пассажиры жалуются на жару? 
– В АО «ФПК» ведётся анализ всех поступа-
ющих обращений, и уже по результатам 
июня этого года фиксируется снижение 
числа жалоб на жару в поездах к аналогич-
ному периоду прошлого года.

Беседовала Надежда Кожухова

ЗАБОТА

ОПЫТ

Климат под контролем
Федеральная пассажирская компания следит за состоянием оборудования

Чистый воздух для пассажиров и персонала вокзалов

Выполняется монтаж современных систем 
кондиционирования воздуха на вокзалах 
Кострома и Иркутск-Пассажирский
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Константин Торубаров,
заместитель генерально-
го директора АО «Феде-
ральная пассажирская 
компания» М
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Дмитрий Власов, 
начальник службы экс-
плуатации и ремонта 
объектов производства 
Дирекции железнодо-
рожных вокзаловЛ
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Андрей Ивенин, началь-
ник службы охраны труда 
Приволжской дороги:
– В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзо-
ра при установлении повы-
шенной температуры воз-
духа вводятся ограничения 
продолжительности рабо-
чего дня. Так, при работе 
на открытом воздухе и тем-
пературе более +32,5°С про-
должительность непрерыв-
ной работы не должна пре-
вышать 20 минут с последую-
щим десятиминутным отды-
хом в тени или охлаждаемых 
помещениях. Суммарная 
продолжительность рабочего 
дня при этом не должна пре-
вышать пяти часов. 

Александр Кузнецов, 
заместитель начальника 
Сочинской дистанции 
инфраструктуры по кадрам 
и социальным вопросам:
– Мы напоминаем людям о 
необходимости применять 
солнцезащитные средства 
для кожи. Выдали всем крем 
«Армакон». Для защиты 
глаз используются тони-
рованные очки. Работни-
ки полностью обеспечены 
летней спецодеждой. Всем 
выдали типовые кепки с ко-
зырьком и защитным ворот-
ником, которые закрыва-
ют плечи и уши от солнца. 
Только ботинки тяжёлые, и 
в них жарко.

Михаил Секретарев, 
начальник 3-го эксплу-
атационного участка 
дистанции пути Ярославль-
Главный:
– При температуре выше 
+25°С на бесстыковом пути 
не производятся работы, ос-
лабляющие рельсошпаль-
ную решётку. В жару монтё-
ры пути нашего участка ра-
ботают утром, вечером или 
ночью, что, конечно, спа-
сает их. Для дневных работ 
на путях увеличено время 
отдыха. Если при нормаль-
ной температуре с 8 до 17 
часов работникам предо-
ставляется два 20-минут-
ных перерыва, то в жару пе-
рерывы по 10 минут даются 
каждые полчаса. В это время 
монтёры отдыхают в поме-
щениях с вентиляторами. 

Все работники участка 
одеты в летние комплек-
ты одежды «Железнодорож-
ник». В пик жары разреша-
ется работать без курток, но 
головной убор снимать за-
прещается. Также монтёры 
пути обеспечены солнцеза-
щитными кремами, очками 
и водой, которая доставляет-
ся к месту работ.

Евгений Степаненко, 
исполняющий обязанно-
сти первого заместителя 
начальника службы пути 
Юго-Восточной дирекции 
инфраструктуры:
– У нас основная масса пу-
тейцев работает с 6 утра до 
15 часов. Межчасовой отдых 
в жару увеличен до 15–20 
минут.

ВОПРОС ДНЯ
Как спасаетесь от жары?
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Согласно официальной статистике, в 
России зарегистрировано 4,6 млн чело-
век, страдающих сахарным диабетом. 
Но реальное число больных может быть 
в два раза больше, так как зачастую ди-
абет второго типа протекает бессим-
птомно. Врач-эндокринолог ЧУЗ «Кли-
ническая больница «РЖД-Медицина» 
г. Ростов-на-Дону» Джо Эли Ризк рас-
сказал «Гудку», как распознать диабет 
и можно ли его предотвратить. 

– Из-за чего возникает сахарный диабет?
– Есть два самых распространённых вида 
сахарного диабета – первый и второй тип. 
У них разное течение болезни и причины 
возникновения. Диабет первого типа про-
исходит из-за мутации в генах, когда раз-
рушаются клетки в поджелудочной железе 
и организм начинает испытывать недо-
статок гормона поджелудочной железы 
– инсулина, что провоцирует превыше-
ние нормального уровня глюкозы в крови. 
Иногда диабет проявляется сам, а иногда 
какой-либо фактор провоцирует разруше-
ние клеток. Например, если человек пере-
нёс вирусное заболевание.

Сахарный диабет второго типа возника-
ет из-за неправильного образа жизни и на-
рушения режима питания.
– При каких симптомах нужно обратиться к 
врачу? 
– Всё очень индивидуально. Но при сахар-
ном диабете первого типа картина более 
ясная. При таком заболевании человек 
моментально худеет на 10–15 кг, появля-
ется сухость во рту и постоянная жажда. 
Очень часто люди не понимают, от чего 
они худеют, и идут к разным специали-
стам, а только потом к эндокринологу. 

С сахарным диабетом второго типа сим-
птомы, из-за которых стоит обратиться 
к врачу, – сухость во рту, сильная жажда 
(приём воды может достигать от 3 до 5 ли-
тров), частое мочеиспускание (особен-
но ночью), слабость и утомляемость. При 
сильно запущенных случаях могут возник-
нуть отёки в ногах.
– Какой диабет встречается чаще и когда возни-
кает инсулинозависимость?
– К сожалению, пациентам с первым 
типом сахарного диабета сразу надо на-
чинать инсулинотерапию. По статистике, 
второй тип распространён больше, так как 

связан с  неправильным образом жизни и 
нарушением питания. В этом случае ле-
чение всегда начинается с таблеток. Но 
есть ситуации, когда назначают инсу-
лин, чтобы снизить сахар до нормального 
уровня, если показатели очень высокие, а 
потом переходят на таблетки. Также инсу-
линозависимость может возникнуть, если 
человек годами нарушает диету. 

Сейчас второй тип сахарного диабета 
«омолодился». Если раньше болезнь, как 
правило, возникала у людей после 40 лет, 
то сейчас очень много пациентов до 30 лет.

– Кто в группе риска? 
– В первую очередь те люди, у кого близ-
кие родственники болеют сахарным ди-
абетом. Предрасположенность, конечно, 
играет роль, но её можно предупредить. 
Также в группе риска люди с лишним 
весом. Нужно следить за своим сахаром и 
питанием. 
– Как часто сдавать анализ на сахар взрослому 
человеку?
– Здоровому человеку достаточно сдавать 
анализ раз в год. Диабетики каждые три 
месяца сдают анализ hba1c (гликирован-
ный гемоглобин) и должны вести днев-

ник самоконтроля, куда записывают-
ся результаты измерения сахара натощак 
и через два часа после еды. В начале бо-
лезни я рекомендую делать такие изме-
рения каждый день, а потом, когда сахар 
падает, разрешаю измерять сахар 2–3 раза 
в неделю, не больше.
– Как надо питаться, что держит сахар в норме? 
– Нужно ограничить себя в быстрых углево-
дах – это сладости, мёд, варенье, мучное и 
фастфуд. Можно есть все овощи, но нужно 
быть осторожным с картофелем, потому 
что он повышает сахар в крови.  

Диабетикам нужно тщательнее отно-
ситься к выбору фруктов. Им мы реко-
мендуем зелёные яблоки, груши, перси-
ки, апельсины. От бананов, винограда и 
изюма лучше воздержаться. Из круп паци-
ентам лучше есть ячневую, киноа, булгур 
и чёрный рис. 

Не рекомендуем кукурузную крупу, 
манку и белый рис, потому что они очень 
сильно повышают сахар в крови через два 
часа после еды. Из мяса лучше есть курицу 
или индейку. 

Беседовала 
Дарья Чикиркина

ПРОФИЛАКТИКА

Диабет приходит тихо
Почему важно контролировать уровень сахара в крови 

Второй тип сахарного диабета «омолодился». Если раньше 
болезнь, как правило, возникала у людей после 40 лет, 
то сейчас очень много пациентов до 30 лет
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В клинической больни-
це «РЖД-Медицина» го-
рода Воронежа 30 июня 
после капитального ре-
монта открыли отде-
ление рентгенохирур-
гических методов ди-
агностики и лечения, 
а также блок палат ин-
тенсивной терапии от-
деления кардиологии. 

Обновлённое отделение 
кардиологии предназна-
чено для оказания неот-
ложной кардиологиче-
ской помощи пациен-
там с острым инфарктом 
миокарда, нестабильной 

стенокардией, тяжёлы-
ми нарушениями ритма, 
хронической сердечной 
недостаточностью, оно 
располагает 18 койками, 
в том числе шестью реа-
нимационными.

Палаты интенсивной 
терапии оборудованы 
новейшими кардиомо-
ниторами с центральной 
станцией наблюдения, 
аппаратурой для ИВЛ, 
инфузоматами, дефи-
брилляторами.

Для пациентов созданы 
комфортные условия пре-
бывания: двух- и трёх-
местные палаты, которые 

оснащены индивидуаль-
ными дистанционны-
ми системами контроля, 
кондиционерами, сани-
тарными зонами.

«Сейчас на первое 
место выходят осложне-
ния, связанные с пора-
жением сердечно-сосуди-
стой системы. Отделение 
рентген-кардиологии по-
зволяет оперировать па-
циентов, нуждающихся в 
остром периоде в кардио-
хирургическом вмеша-
тельстве», – подчеркнул 
Олег Николаев, началь-
ник Юго-Восточной ди-
рекции здравоохранения. 

«Кардиологическое от-
деление является самым 
крупным в нашей дорож-
ной клинической боль-
нице, и это единствен-
ное отделение такого 
профиля на полигоне 
Юго-Восточной дороги. 
Здесь внедряются самые 
современные, самые пе-
редовые методики ле-
чения», – подчеркну-
ла Татьяна Котельнико-
ва, заместитель главного 
врача по медицинской 
части ЧУЗ «КБ «РЖД-Ме-
дицина» г. Воронеж».

В церемонии откры-
тия нового отделения 

в дорожной клиниче-
ской больнице при-
нял участие начальник 
Юго-Восточной дороги 
Павел Иванов. После ос-
мотра палат и палаты ре-
анимации и интенсив-
ной терапии он отме-
тил: «Располагают ин-
терьеры, сам дизайн, 
проект. Но самое глав-
ное, что это всё сделано 
в кратчайшие сроки. От-
деление кардиологии, 
насколько я знаю, прак-
тически не прекращало 
свою работу во время ре-
монта. Причём всё это 
было выполнено за счёт 

собственных средств ме-
дицинского учрежде-
ния».

Ежегодно в кардиоло-
гическом отделении до-
рожной клинической 
больницы медицинскую 
помощь получают более 
2000 пациентов, из них 
более 60% составляют ра-
ботники ОАО «РЖД». Ре-
конструкция кардио-
логического отделения 
позволит улучшить ка-
чество медицинской по-
мощи железнодорожни-
кам и жителям Воронеж-
ской области. 

Вячеслав Запорожец

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дела сердечные

Джо Эли Ризк, 
врач-эндокринолог 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 
г. Ростов-на-Дону»«
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4 июля подведены итоги де-
кады «Электричка здоровья», 
которая прошла на полигоне 
Казанского территориально-
го управления Горьковской 
дороги в конце июня. 

Организаторами акции высту-
пили пригородная пассажир-
ская компания «Содружество» 
и Республиканский центр об-
щественного здоровья и меди-
цинской профилактики Татар-
стана (ГАУЗ «РЦОЗ и МП»). При-
городная компания организует 
выезд медицинского «десанта» 
на линию второй год подряд. 
Медики ведут приём прямо 
в вагоне пригородного элек-
тропоезда. Но если в прошлом 
году акцией было охвачено на-
правление от Казани на Сви-
яжск и обратно, то в этом году 
– ещё и направление на Арск с 
возвращением в Казань.

На маршрутах Казань – Арск 
и Арск – Казань на встречу с 
пассажирами отправились 11 
врачей: терапевты, травмато-
лог-ортопед, психотерапевт, 
медицинские психологи, ну-
трициолог (специалист, зани-
мающийся вопросами гигиены 
питания), волонтёры Казанско-
го медицинского университета 
и Казанского театрального учи-
лища. На свияжском направле-
нии в акции участвовали 13 че-
ловек.

Врачи размещались в пер-
вом вагоне состава. Обратить-
ся к ним мог любой пассажир. 
В общей сложности таких ока-
залось около 200 человек.

За час-полтора пути пасса-
жиры смогли определить ин-
декс массы тела, измерить ар-
териальное давление и полу-
чить советы по здоровому пи-
танию и образу жизни. Также 
пассажирам вручили памятки 
о профилактике неинфекцион-
ных заболеваний.

Чаще всего люди обращались 
по поводу давления, коррек-
ции питания, по заболеваниям 
опорно-двигательного аппара-
та, психологического здоровья. 
К следующей акции планиру-
ется подключить неврологов, 
окулистов и эндокринологов. 
Есть у медицинских работни-
ков и пожелание – установить в 
вагонах мониторы для демон-
страции видеолекций о здоро-
вом образе жизни.

Ольга Шаронова

АКЦИЯ

Диагностика в пути 
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Вчера в 11.40 со станции Луж-
ки-Орловские в Китай отпра-
вился контейнерный поезд 
с рапсовым маслом местно-
го производства. Железнодо-
рожники сами оборудовали 
контейнеры флексивклады-
шами, тем самым увеличив 
доходы от погрузочно-раз-
грузочных работ.

Это уже второй флексипоезд с 
рапсовым маслом, отправлен-
ный в Китай Московской же-
лезной дорогой. Первый, на-
помним, отправился в конце 
мая из Тульской области до 
Чунцина.

Как рассказал обозревателю 
«МоЖ» заместитель началь-
ника МЖД по территориаль-
ному управлению Юрий Коб-
зарь, в составе второго поезда, 
который проследует от стан-
ции Лужки-Орловские через 
пограничный переход Забай-
кальск/Маньчжурия в китай-
ский город Сиань, 82 контей-
нера с 1740 тоннами пищево-
го рапсового масла, произве-
дённого заводом «Орёлмасло». 
Время его перевозки до пун-
кта назначения по жёсткой 
нитке графика составит около 
трёх недель – это в пять раз бы-
стрее традиционной схемы ло-
гистики через порты России и 
КНР. 

Московская дорога оказа-
ла грузоотправителям ком-
плексную услугу по погрузке, 
формированию состава и раз-

работке специальной нитки 
графика. Была разработана 
технология отправки и фор-
мирования контейнерных по-
ездов с флекситанками, произ-
ведена подготовка орловского 
терминала под работу с этим 
видом груза.

«Впервые железнодорожни-
ки сами оборудовали контей-
неры флексивкладышами, это 
сделано для увеличения до-
ходов компании «РЖД», – по-
яснил Юрий Кобзарь. – К нам 
приходил порожний контей-
нер, наши работники произ-

водили установку флекситанка 
в контейнер, ставили на гру-
зовой автомобиль, он ехал на 
завод, там производилась на-
ливка масла во флекситанк, он 
закрывался на запорно-плом-
бировочное устройство, кон-
тейнер доставлялся к нам на 

терминал, где железнодорож-
ники ставили его на грузовую 
платформу». 

По договору на организацию 
погрузки поезда, заключённо-
му между Орловской механизи-
рованной дистанцией погрузоч-
но-разгрузочных работ и ком-
мерческих операций (МЧ-9) и 
экспедитором ООО «Европак», 
работники дистанции были об-
учены правилам установки и 
крепления флексивкладышей в 
контейнер. В Туле эту операцию 
клиент-экспедитор выполнял 
собственными силами. 

Как сообщил начальник Ор-
ловской механизированной 
дистанции погрузочно-разгру-
зочных работ и коммерческих 
операций Андрей Пискус, ра-
боты по загрузке и оборудова-
нию контейнеров производи-
лись ежедневно с 14 по 29 июня, 
единовременный фронт подачи 
с целью увеличения перераба-
тывающей способности на тер-
минале был увеличен с 7 до 10 
платформ. Оборудование одно-
го контейнера флекситанком за-
нимает около часа, выполняют 
эту операцию два работника.

Доход МЧ-9 от организации 
услуг по погрузке одного поез-
да составил около 670 тыс. руб.

Флексипоезда из Орлов-
ско-Курского региона в Китай 
отныне будут отправляться ре-
гулярно. Следующая отправка 
планируется уже во второй де-
каде июля.

Игорь Ленский

Команда дорпрофжела на 
МЖД вернулась серебря-
ным призёром с Моло-
дёжного туристическо-
го слёта, который прошёл 
 2–3 июля в Подмосковье.

Турслёт был организо-
ван Московской федера-
цией профсоюзов (МФП), 
а местом его проведения 
стала территория кемпин-
га на берегу Истринского 
водохранилища. Участни-
ками слёта стали десять мо-
лодёжных команд членских 
организаций МФП, которые 
два дня жили в лесном па-
латочном лагере, совмещая 
активный отдых с тренин-
гом по выживанию в дикой 
природе.

Команду дорпрофжела 
на МЖД из восьми человек 
представляли молодые ра-
ботники различных служб 
и хозяйств: путейцы, энер-
гетики, представители ди-
рекций по эксплуатации 
зданий и сооружений и ско-
ростного сообщения, ре-
визорского аппарата и Мо-
сковского информационно-
вы числительного центра 
(МИВЦ). 

Как рассказала «МоЖ» ад-
министратор телекоммуни-
кационной сети МИВЦ Евге-
ния Муратова, передвигаясь 

по территории кемпинга со-
гласно маршрутному листу, 
командам необходимо было 
пройти несколько этапов. 
К примеру, преодолеть на-
весную переправу, расшиф-
ровать сообщения, пере-
данные с помощью азбуки 
Морзе и флажковой азбуки, 
разжечь костёр без использо-
вания спичек, пройти тест 
по вязанию страховочных 
узлов. Череда испытаний 
включала также стрельбу из 
лука, оказание первой по-
мощи и творческий номер 
на туристическую тематику.

Для инструктажа на лока-
циях, контроля за соблюде-
нием техники безопасности 
и оценке действий туристов 

за каждой командой закре-
плялся проводник. 

В итоге по сумме получен-
ных баллов команда дор-
профжела на МЖД завоева-
ла второе место, пропустив 
вперёд команду профсоюза 
строителей Москвы и оста-
вив на третьем профсоюз 
муниципальных работни-
ков.

«Думаю, что вне зависи-
мости от результата каж-
дый участник слёта отлич-
но провёл выходные, полу-
чив море положительных 
эмоций, – говорит Евгения 
Муратова. – Будем надеять-
ся, что он станет ежегодной 
традицией».

Елена Александрова

C 10 июля в связи 
с реконструкцией 
станции Очаково 
пригородные поезда 
киевского направле-
ния МЖД будут сле-
довать через неё без 
остановки. 

Станция Очаково на 
западе Москвы в пер-
спективе войдёт в 
состав МЦД-4 Апре-
левка – Железнодорож-
ная. Сейчас на месте 
устаревшей останов-
ки пригородных элек-
тричек строится совре-
менный вокзал. Мас-
штаб реконструкции 
не позволяет продол-
жать работы без закры-
тия станции. Поэто-
му с 3.00 10 июля и до 

конца года все элек-
трички будут проез-
жать Очаково без по-
садки и высадки пас-
сажиров. 

Сейчас на станции 
возводятся две новые 
платформы остров-
ного типа, а также 
мост-конкорс с двумя 
вестибюлями общей 
площадью 2500 кв. м 
– самый крупный объ-
ект пассажирской ин-
фраструктуры на ки-
евском направлении 
МЖД. Пешеходная 
часть моста, которая 
проходит над девятью 
путями, смонтирова-
на, начались отделоч-
ные работы. Продол-
жается строительство 
двухэтажных вести-

бюлей, которые обору-
дованы эскалаторами 
и лифтами. Конкорс 
обеспечит безопасный 
проход на платформы 
и свяжет районы по 
обе стороны путей. 

На время рекон-
струкции для пасса-
жиров запустят ком-
пенсационные ав-
тобусы до ТПУ Ами-
ньевская и станции 
«Озёрная» Солнцев-
ской линии метро. 
Владельцы абонемен-
тов от/до станции Оча-
ково смогут вернуть 
деньги за неиспользо-
ванные поездки, уточ-
няют в пресс-службе 
пригородной компа-
нии-перевозчика. 
Елена Александрова

Подлили масла
Из Орловской области в Китай отправился первый флексипоезд

ТУРИЗМ ИНФРАСТРУКТУРА

Молодёжь получила навыки выживания в лесу Станцию Очаково закрывают на реконструкцию

ТЕХНОЛОГИЯ

По договору с экспедитором железнодорожники были обучены 
установке флекситанка в контейнеры. Раньше эту операцию клиент 
выполнял своими силами 
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Ответы
на кроссворд 
за 5 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Голубика. 5. Уго-
вор. 9. Кутерьма. 10. 
Еретик. 11. Трима-
ран. 13. Вертеп. 14. 
Топот. 16. Анис. 19. 
Кулинар. 20. Реал. 21. 
Судок. 26. Картуз. 27. 
Культура. 28. Тундра. 
29. Любитель. 30. 
Ушанка. 31. Сахароза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Геката. 2. Латвия. 3. 
Бархан. 4. Комбат. 6. 
Горжет. 7. Витютень. 
8. Рукопись. 12. Нови-
чок. 13. Волан. 15. Бу-
туз. 17. Кракатау. 18. 
Вагранка. 21. Сумрак. 
22. Купюра. 23. Льди-
на. 24. Чучело. 25. 
Пальба.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Жердь в составе упряжи. 8. Взрослый самец кабана. 9. Расстройство 
в работе механизма. 12. Строгий образ жизни с отказом от жизнен-
ных удовольствий. 13. Дерево пустынь. 14. Человек, по существу знаю-
щий, чем колба отличается от пробирки. 16. Странность, род помеша-
тельства. 17. Что проступает сквозь слёзы в трагикомедии? 19. Народ-
ный поэт-певец в Казахстане, Киргизии. 21. Медсестра при тяжёлом 
больном. 22. Амплуа писателя, журналиста. 24. Склон горы, холма. 25. 
Правильный двадцатигранник. 27. Плавучий аэродром. 28. Часть ло-
шадиной шеи. 29. Если верить пословице, это – плод кузнечных «опы-
тов» каждого человека.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Книга счётов. 3. Деревянная форма будущего сооружения, наполня-
емая бетоном. 4. Один из евангелистов. 5. Сказочный отель, в кото-
рый нежелательно вселять русского медведя. 6. Современный дублёр 
спичек. 7. Горючий болотный или рудничный газ. 10. И Ньютон, и Ба-
бель. 11. След от удара на автомобиле. 14. Предельная норма. 15. Быв-
шая союзная республика, давшая имя парому, затонувшему в Балтий-
ском море. 16. Гимнастический элемент, «подрывающий» государ-
ственные устои. 18. Ответное звучание одного из двух тел, настроен-
ных в унисон. 19. Возвышенная часть города в Древней Греции. 20. Са-
ло, шипящее на едока. 21. Заём, предоставленный в денежной или 
натуральной форме. 23. Лук с удлинённой луковицей и плоскими ли-
стьями. 26. Охотник за длинным рублём. 

Составил 

Сергей Мельников

РЖД ТВ

СРЕДА 06.07.2022
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Лето – детям!
Без ограничений и пол-
ная загруженность! Горя-
чая пора в детских лаге-
рях. 
Как организован отдых?
На связи – 
Олеся Кречетова, дирек-
тор санатория «Алтай» Дирек-
ции социальной сферы Западно- 
Сибирской железной дороги

Транспортная логис-
тика во ВНИИЖТе
Актуальные знания 
онлайн. Кто может стать 
слушателем новой образо-
вательной программы? 
Гость в студии – 
Михаил Мехедов, замести-
тель генерального директора 
АО «Научно-исследовательский 
институт железнодорожного 
транспорта»

14.00

15.00

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ 
ТВ-ПРОГРАММЫ
НА СРЕДУ СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ  
WWW.RZDTV.RU

Завершился фитнес-тур «Локомо-
тив» для работников ОАО «РЖД», 
который проходил с 22 июня по  
3 июля в Зеленоградске. В нём 
приняли участие 19 сотрудни-
ков центрального аппарата ОАО 
«РЖД». 

«Фитнес-тур» – это проект, который 
реализуется Департаментом соци-
ального развития ОАО «РЖД» и РФСО 
«Локомотив» при участии инструк-
торов спортивного клуба «Фитнес 
Депо». В рамках проекта работники 
компании посещают пансионаты, 
турбазы или дома отдыха, где для 
них проводятся тренировки и досу-
говые мероприятия, лекции, посвя-
щённые здоровому образу жизни. 

На этот раз местом перезагрузки 
был выбран курорт Зеленоградск в 
Калининградской области, а базой 
для тура стал Центр детского и се-
мейного отдыха «Локомотив».

Участники познакомились с 10 
разными видами тренировок – от 
функциональных и интервальных 
до цигун и йоги. Инструкторы «Фит-
нес Депо» Анастасия Андриянова и 
Виталий Мавлютон следили за точ-
ностью выполнения упражнений. 
Тренеры уделяли особое внимание 
техникам, которые можно просто 
повторять дома, чтобы поддержать 
гибкость, укрепить спину, рассла-
биться и набраться энергии. 

Следующий фитнес-отпуск прой-
дёт в Анапе в начале сентября.

Елизавета Вишнёва

Завершился розыгрыш Куб-
ков Железнодорожной фут-
больной лиги (ЖДФЛ), ко-
торый проходил с середины 
июня. Обладателем Большо-
го кубка стала команда Цен-
тральной дирекции инфра-
структуры (ЦДИ), а Малый 
кубок завоевала команда 
Московской дирекции тяги 
(МДТ).

Розыгрыш Кубков ЖДФЛ тради-
ционно проводится в летнем 
перерыве между первым и 
вторым кругами чемпионата, 
он стартовал в середине июня. 
Борьба за трофеи началась с чет-
вертьфиналов. В сетку ¼ Боль-
шого кубка вошли команды, 
занявшие первые восемь мест 
по итогам первого круга чем-
пионата. Победители вышли 
в полуфинал, а проигравшие 
присоединились к командам с 
9-го по 11-е места таблицы в ро-
зыгрыше Малого кубка. Матчи 
проходили на «Сапсан Арене».

28 июня состоялись полуфи-
нальные игры, по итогам ко-
торых определились главные 
претенденты на трофеи. Фина-
лы Большого и Малого куб ков 
прошли в четверг, 30 июня. 
Болельщиков в этот день было 
много как на трибунах ста-
диона, так и у мониторов за 
просмотром онлайн-трансля-
ции. 

В финале Большого кубка 
встретились команды ЦДИ и 
Центральной дирекции управ-
ления движением (ЦД). Для 
обеих команд это первый 
финал Большого кубка, поэто-

му на поле ощущалось эмоцио-
нальное напряжение. Но после 
открытого Сергеем Долговым 
(ЦДИ) счёта игра пошла бод-
рее, и ЦДИ удвоила преиму-
щество. Футболисты ЦД сумели 
отыграть один мяч, но ЦДИ вы-
стояла и впервые стала облада-
телем Большого кубка.

Победу команда посвяти-
ла Денису Ковбе, белорусско-
му футболисту, бывшему игро-
ку «Крыльев Советов» и коман-
ды ЦДИ (сезон-2021), который 
ушёл из жизни в ноябре 2021 
года.

Финал Малого кубка стал про-
тивостоянием МДТ и коман-
ды МЖД. Футболисты МЖД за-

хватили инициативу с нача-
ла матча и реализовали один 
из голевых моментов в первом 
тайме. Однако сразу после пе-
рерыва началось самое инте-
ресное –  МДТ пошла в атаку 
и забила четыре гола подряд: 
хет-триком отличился Сергей 
Киселёв и один гол на счету у 

Константина Щеголькова. Эти 
5 минут полностью перевер-
нули ход финальной встречи. 
МЖД отыграла лишь один мяч. 
В итоге МДТ в свой дебютный 
сезон в ЖДФЛ завоевала первый 
трофей – Малый кубок лиги.

Второй круг стартует в сере-
дине августа.

Елизавета Вишнёва

Разыграли трофеи
ИТОГИ

Определились обладатели Большого и Малого кубков ЖДФЛ

ФИТНЕС

Оздоровительный отпуск

Болельщиков у всех финалистов в этот день 
было много как на трибунах стадиона, 
так и у мониторов
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Свою победу в Большом кубке коллектив ЦДИ посвятил памяти 
Дениса Ковбы, который в прошлом сезоне был игроком их команды
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