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«Вышли к оазису»
железнодорожники выслушали северян

Прямая линия «Железнодорож-
ный транспорт республики – зона 
повышенного внимания» состоя-
лась в Общественной приемной Гла-
вы Коми с руководством Северной 
железной дороги. Озвучены самые 
злободневные вопросы северян.

Альтернатива

Первый звонок поступил со стан-
ции Сыня Печорского района. Жен-
щина поинтересовалась ситуацией с 
пригородным сообщением в респу-
блике. Заместитель начальника СЖД 
по пассажирским перевозкам Сергей 
Пастернак порадовал: договор с пра-
вительством Коми об организации 
пригородных железнодорожных пе-
ревозок подписан. Внутри республи-
ки будут курсировать поезда по всем 
ныне востребованным маршрутам.

Болезненный для многих северян 
и предпринимателей вопрос задала 
воркутинка Кристина Богомолова: 
«Для вывоза имущества нужны пя-
титонные контейнеры, расходы по 
ним из бюджета оплачиваются. А 
железнодорожники их отменяют, 
оставляя 20-тонные контейнеры. 
Пассажирам и предпринимателям 
приходится платить за воздух».

Начальник Северного терри-
ториального центра фирменного 
транспортного обслуживания Ан-
дрей Сидоров заявил, что и в Вор-
куте, и в остальных уголках респу-
блики спрос на среднетоннажные 
контейнеры (СТК) удовлетворяется. 
На данный момент количество СТК 
на станциях региона значительно 
превышает число заявок на них. 

Железнодорожники объяснили, 
что в стране и за рубежом уже мно-
го лет не производятся новые СТК. 
Выходит, что изношенные заменять 
нечем, потому РЖД предлагает аль-
тернативную технологию перевозки 
мелких партий грузов в крупнотон-
нажных контейнерах или крытых 
вагонах. Жителей Коми заверили, 
что на время перехода к новой тех-
нологии они будут в первоочеред-
ном порядке обеспечиваться СТК.

Жалобы…
приветствуются

Много звонков поступило с пре-
тензиями в адрес вахтовиков, для 
перевозки которых приобретается 
значительная часть билетов, а жите-
ли республики лишаются возможно-
сти уехать. Те же, кому это удается, 
вынуждены терпеть неприличное 
поведение пассажиров из числа вах-
товых бригад. Сергей Пастернак по-
яснил, что на днях больной вопрос 
также был обсужден с правитель-
ством республики при участии пред-
ставителей крупных компаний:

– Принято решение о том, что 
работодатели будут информировать 
нас о готовящихся перевозках вах-
товиков, мы предоставим для них 
отдельные вагоны. Будет разработан 
график их сопровождения. Сведе-
ния о транспортировке таких групп 
пассажиров будут передаваться по-
лиции всех территорий, где преду-
смотрены стоянки.

Дозвонившийся интинец озадачил 
еще одной проблемой: «Отношение 
проводников к пассажирам порой 

изумляет: некоторые из них нату-
рально хамят». Пользуясь тем, что на 
мероприятии много журналистов, 
Сергей Пастернак призвал северян 
не мириться ни с одним случаем хам-
ства, а звонить на «горячую линию» 
СЖД, которая скоро начнет свою ра-
боту, кроме того, оставлять отзывы в 
журнале начальника поезда, а также 
на официальном сайте магистрали 
www.szd.rzd.ru. «Каждый сигнал о не-
достойном поведении сотрудников не 
остается без внимания руководства», 
– заверил представитель компании.

Сыктывкарка Любовь Никола-
евна предложила железнодорожни-
кам увеличить количество вагонов 
по направлению «Сыктывкар – 
Троицко-Печорск», поскольку двух 
(общего и плацкартного) не хватает.

– Количество вагонов мы можем 
нарастить только в случае увеличе-
ния пассажиропотока, – разъясни-
ла начальник Северного железно-
дорожного агентства – Северного 
филиала ОАО «ФПК» Елена Тиш-
кова. – Проанализируем ситуацию 
и, по возможности, обеспечим ука-
занный маршрут дополнительными 
вагонами.

О бродягах

– Планируется ли обновление 
вагонного парка и появятся ли на 
наших железных дорогах вагоны с 
биотуалетами? – интересовались 
звонившие из Усинска. Им было ска-
зано, что в этом году на Северной 
железной дороге списаны 42 вагона, 
взамен им поступят только 12 новых. 
И те – лишь для фирменных поездов, 

потому как в 2012-ом обновления со-
ставов по направлению к нефтяной 
столице Коми ждать не приходится.

– Для эксплуатации биотуалетов 
необходимы откачивающие стан-
ции. Есть задумка через год – два 
открыть пункт откачки на станции в 
Печоре, – поделился планами Сер-
гей Анатольевич.

Жители Ижемского района обе-
спокоены: когда на станции Ираель 
приведут в порядок платформу и 
здание вокзала? По их словам, пен-
сионеры и люди с инвалидностью 
вынуждены добираться до своего 
вагона по гравию. Выяснилось: ре-
монт платформы запланирован, но 
с растяжкой на два года: по сто ме-
тров в этом году и столько же – в 
следующем. Косметический ремонт 
предстоит и в зале ожидания.

– Помимо этого к нам посту-
пали сигналы о том, что на вокзале 
нередко проводят время люди без 
определенного места жительства. 
Безусловно, мы обращаем внимание 
на эту проблему, как, кстати, и на 
беспризорных детей. Но выгнать их 
на улицу не можем, особенно в мо-
розы. Тут важно совместно с право-
охранительными органами и мест-
ными властями выяснять в каждом 
конкретном случае судьбу бродяги, 
чтобы оказать посильную помощь.

Железнодорожники уже, впро-
чем, проводят совместно с полицией 
рейды.

Гора с плеч!

– На нашей станции три пути, у 
двух есть платформа, а к третьему 

подхода нет. Люди взбираются на 
полутораметровую высоту! – воз-
мутилась жительница Печоры. 

– Вчера мы разговаривали на эту 
тему с и.о. мэра Игорем Бобковым. 
Он изложит в письменном виде все 
пожелания, – держал ответ замна-
чальника СЖД по Сосногорскому 
району Тимур Шалашнев. – В на-
ших ближайших планах пока только 
ремонт перрона главного пути. Но 
и ваши пожелания учтем: с 27 мая 
примем меры, чтобы поезда, поль-
зующиеся большим спросом, оста-
навливались у перрона.

А вот жители поселка Боровой 
Ухтинского района волнуются в свя-
зи с закрытием на станции Юкарка 
ж/д кассы. Им пояснили, что долж-
ность кассира там сокращена, по-
скольку содержать отдельную став-
ку не выгодно. Так что пассажирам 
следует приобретать билеты в об-
щих вагонах или (на поезда дальнего 
следования) в Ухте.

Житель Сосногорска Григорий 
Шевченко посоветовал выделять 
одно купе в поезде «Сосногорск – 
Ираель» для инвалидов и пожилых 
людей. А глава поселения Мадмас 
Усть-Вымского района Надежда Во-
лохова посоветовала скорректиро-
вать расписание поездов так, что-
бы ее земляки могли добираться до 
станции Микунь на пригородном 
поезде, а затем пересаживаться в 
состав, следующий до Сыктывкара. 
Сергей Пастернак ответил коротко: 
«Посмотрим на летний график, по-
стараемся помочь».

Руководитель исполнительной 
дирекции Общественной палаты 
Коми Галина Кравченко задала во-
прос от председателя Маргариты 
Колпащиковой: «Что такое выпа-
дающие доходы и почему регион 
обязан их выплачивать?». Сергей 
Пастернак пояснил: вместо того, 
чтобы закладывать все расходы 
на перевозки в стоимость билета, 
РЖД определенную часть – по до-
говоренности с властями регионов 
– возлагает на их казну: «Таким об-
разом, часть расходов с плеч севе-
рян мы перекладываем на бюджеты 
субъектов Федерации». 

Топ-менеджер напомнил, что на 
основании законодательства с 1 ян-
варя 2011 года объемы и стоимость 
пригородных ж/д перевозок на со-
гласованных направлениях опреде-
ляет соцзаказ, сформированный ре-
гиональными властями. 

Подводя итоги прямого общения 
с северянами, Сергей Пастернак за-
верил: железнодорожники и власти 
Коми нашли общий язык и сумели 
договориться по многим актуальным 
вопросам пассажирских и грузовых 
перевозок.

– Мы словно после долгих ски-
таний по пустыне вышли к оазису, 
– образно резюмировал высоко-
поставленный представитель СЖД. 
– Надеемся, что пригородные ж/д 
перевозки в республике выйдут 
на безубыточный уровень, а ОАО 
«РЖД», в свою очередь, будет про-
должать инвестировать развитие 
железнодорожного движения в 
Коми.
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