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Уполномочен охранять
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ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

РОСПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД» подписали новое Положение об уполномоченном по охране труда. Их
станет меньше, а стимулов для
работы — больше.
«Численность уполномоченных сократится, — рассказывает заместитель
руководителя технической инспекции
труда РОСПРОФЖЕЛ Николай Ефремкин. — Сегодня их около 25 тыс. человек, а будет 14–16 тыс. Как показывает практика схожей общественной
структуры — инспекторов по безопасности движения, — не всегда количество даёт качество. Нередко назначенный на общественную работу человек
делает её лишь для галочки. А это
недопустимо. Кроме того, помимо знаний у уполномоченного должна быть
некая внутренняя позиция, готовность
заниматься общественной деятельностью. А таких, как правило, немного.
Поэтому и решили выбирать из наиболее ответственных».
Диапазон численности общественных инспекторов в подразделениях
РЖД будет варьироваться в зависимости от условий труда и рисков производственного травматизма. Больше всего
уполномоченных будет в Дирекции
инфраструктуры, Трансэнерго, Дирекции по управлению движением — 3%
от численности работников. В подразделениях, где риск травматизма чуть
ниже — в Дирекциях тяги, по ремонту
пути, — 2%, а в Дирекциях моторва-

гонного подвижного состава, по тепловодоснабжению,
железнодорожных
вокзалов, материально–складского комплекса, платформенных обустройств,
капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации, Центре фирменного транспортного обслуживания,
Росжелдорснабе — 1%.
Всех уполномоченных встроят в Комплексную систему оценки состояния
охраны труда на производственном объекте (КСОТ–П). Вместо практиковав-
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шегося ранее трёхступенчатого уровня
контроля охраны труда, который основывался на методе проверок и контроля, в компании сегодня в первую очередь оценивают возможные риски. То
есть система направлена не на устранение выявленных нарушений, а на их
профилактику.
«В каждом подразделении разработаны свои оценочные риски. Например,
в какой зоне находится предприятие,
конкретный рабочий участок, исправность
оборудования,
инструмента,
состояние служебных проходов, пра-

вильное применение работниками СИЗ,
освещённость рабочих зон, — рассказывает Николай Ефремкин. — Это потребовало внести изменения и в работу
уполномоченных. Теперь они не просто
будут осуществлять свою деятельность
на основе КСОТ–П, всех уполномоченных введут в автоматизированную
систему, которая будет учитывать их
работу». Также они будут участвовать
в специальной оценке условий труда на
рабочих местах.
Еще одно немаловажное нововведение — мотивация уполномоченных. На
этом особо настаивал профсоюз. Так что
теперь помимо поощрений, прописанных в коллективном договоре, вводится
дополнительное ежегодное поощрение
лучших уполномоченных почётными
грамотами от главного инженера ОАО
«РЖД», начальника железной дороги,
руководителя филиала ОАО «РЖД» —
по 50 человек в каждой «номинации».
А главное, отныне работодатель может
предоставлять уполномоченным до трёх
оплачиваемых дополнительных дней
к отпуску и устанавливать ежемесячную надбавку к зарплате в размере до
5% тарифной ставки или должностного оклада и применять другие виды
поощрений.
Чтобы мотивационная составляющая заработала, будут разработаны
критерии оценки детальности уполномоченных, и оформленные отдельным
документом. Планируется, что сделают
это уже в этом году. Выборы новых уполномоченных в соответствии с новым
«штатным расписанием» также пройдут
в этом году.

Заработная плата рабочих завода «Металлист–Ремпутьмаш» проиндексирована на
25,8%.
До этого индексация зарплаты работников завода, расположенного в регионе
Калининградской железной дороги, не
проводилась с октября 2013 года.
Решение о проведении индексации
с 1 апреля было принято в результате
настойчивости первичной профсоюзной
организации завода, председатель которой — Лидия Тарасова — неоднократно
обращалась к руководству группы заводов «РПМ». Данное решение позволило
ликвидировать накопившуюся за пять лет
задолженность по индексации.

В ЗАЩИТУ ПРАВ РАБОТНИКА
Более 14 млн рублей возвращены работникам Северо–Кавказской дороги после
проверок, проведённых правовой инспекцией Дорпрофжел на СКЖД.
Об этом говорили на отчётной конференции Дорожной территориальной
организации профсоюза, подводившей
итоги работы за период с ноября 2015
года. Председатель Дорпрофжел Михаил
Пружина отметил, что деятельность
Дорпрофжел на СКЖД в отчётный период
была направлена на решение вопросов
по повышению заработной платы членов
профсоюза, сохранение рабочих мест,
защиту социально–экономических, трудовых прав.
Техническая инспекция выявила более
7,6 тыс. нарушений, в связи с которыми
15 должностных лиц были привлечены
к административной ответственности.
Правовой инспекцией обнаружено почти
три тыс. нарушений трудового законодательства. 30 должностных лиц привлечены к ответственности за нарушение трудовых прав работников.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОТ ПРОФСОЮЗА
Работники эксплуатационного локомотивного депо Бугульма, проживающие
в Набережных Челнах, получили возможность безвозмездно заниматься плаванием в местном бассейне «Дельфин».
Коллективный годовой абонемент оплатила профсоюзная организация депо.

Следующий номер газеты
«Сигнал» выйдет 17 мая
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ИНСПЕКЦИЯ

Бытовые
неурядицы дома
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Техническая
инспекция
Дорпрофжел на Свердловской дороге и профактив
провели рейд по домам отдыха локомотивных бригад.
Инспектировали работу сотрудников аутсорсинговых
компаний.
Проверка
показала,
что
в основном требования к
уборке, содержанию, обеспечению санитарных норм и горячего
питания соблюдаются. Впрочем,
есть и недостатки: не обеспечен норматив площадей для
отдыха и релаксации, не хватает
бытовых приборов, некачественная стирка белья. Однако, по
словам главного технического
инспектора труда Дорпрофжел
на СвЖД Дмитрия Москалюка,

основная причина тревоги —
передача обслуживания бригадных домов на аутсорсинг.
«Из документов для персонала имеется только технологическая карта по проведению
уборки помещений. Других,
к примеру, инструкции по охране
труда, действиям в нестандартных ситуациях, противопожарной,
антитеррористической
инструкций нет. Персонал не
обучают. Отсутствует регламент,
устанавливающий взаимоотношения и обязанности балансодержателя, подрядчика, эксплуатационного локомотивного
депо. Но самое главное нарушение — повсеместная несвоевременная выплата зарплаты, —
отметил он. — Это приводит
к постоянной текучке кадров,
а это грозит возникновением
нарушений в работе. В частности, это может привеcти к
несвоевременному
прохожде-

нию медосмотра и отсутствию
санитарных книжек».
Самый значительный недостаток в работе аутсорсера —
набор персонала по договорам
гражданского–правового характера. «Вроде бы не наши работники, но риски от работы такого
персонала остаются и у нас», —
уверен Дмитрий Москалюк.
После перехода на аутсорсинг качество обслуживания
бригадных домов всё-таки ухудшилось. В пример профактивисты приводят «типовой» дом,
штат которого в полном объёме чаще всего не укомплектован. Поэтому будят локомотивные бригады, меняют
бельё, заправляют постели,
убирают помещения один или
два работника. А они физически не успевают переделать
всю работу.
В зоне критики техинспекции находится и вопрос: почему

После поездки машинисты должны отдохнуть в комфортных условиях

материально
ответственным
лицом за оборудование и
инвентарь в доме отдыха является главный инженер депо,
ведь пользуется всем аутсорсер. «Мы предлагаем ввести
в штат депо бригадира дома
отдыха — материально ответственное лицо, с которого можно
будет спросить за исправность
и сохранность оборудования,
материалов. Также он будет
контролировать работу обслуживающего персонала», —

говорит председатель ППО
локомотивного депо Егоршино
Владимир Марченков
По словам Дмитрия Москалюка, количество проблемных вопросов нарастает. Опыт
сотрудничества с аутсорсинговыми компаниями необходимо
анализировать и использовать
при формировании конкурсной
документации на данный вид
обслуживания, а также при
подписании актов выполненных работ.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

«Северная»
поддержка
нашла
вагонников
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

Работники эксплуатационного вагонного депо Сургут
получили положенные выплаты после проверки правовой инспекции. Им вернули сто тысяч рублей.
К правовому инспектору труда
Сургутского
филиала
Дорпрофжел на СвЖД Давляту
Файзуллаеву обратились два
работника эксплуатационного
вагонного депо Сургут с просьбой разобраться в ситуации.
На дороге с 2011 года действует распоряжение, по которому
для сотрудников, заключивших
трудовые договоры о работе
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
и прибывших в соответствии
с этими договорами из других
регионов,
предусматривается
выплата пособия. Но эти работники, переехавшие из других
регионов в 2015 и 2017 годах,
деньги не получили.
«Проверка
показала,
что нарушение имеет место
быть, — сообщил Давлят Файзуллаев. — При заключении
трудового договора работникам
не выплатили единовременное
пособие».
Нарушение
устранили,
в апреле работники получили пособие на общую сумму
100 тыс. руб.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

АКЦИЯ

Половина
пятилетки

Письмо Победы

«Активное развитие полигонных
технологий выводит на первый
план необходимость пересмотра
профсоюзной
организационной
структуры», — считает председатель Дорпрофжел на ВСЖД Александр Старцев.

ФОТОФАКТ

Такой вывод следует из доклада председателя на XXVI отчётной профсоюзной
конференции Дорпрофжел на ВСЖД.
«Человек должен понимать, что
при любом реформировании, при переходе в любую организацию он всегда
останется под защитой профсоюза», —
отметил Александр Старцев.
Участники конференции в рамках
выступлений высказали ряд замечаний
и предложений. Так, председатель ППО
эксплуатационного локомотивного депо
Зима Александр Шустов указал на ряд
проблем локомотивного блока. По его словам, в прошлом году локомотивные бригады Восточно–Сибирской дирекции тяги
отработали сверхурочно 513 098 часов,
были допущены случаи простоя в ожидании смены свыше 12 часов. Не решён
вопрос обеспечения бригад водой
и пищей в кабинах на перегонах при ожидании смены после окончания рабочего
времени. Есть проблемы снабжения качественным слесарным инструментом, предоставления купейных вагонов с удовлетворительными условиями для проживания
во время ремонтно–путевых работ.
«Не до конца решён вопрос доплаты
за совмещение профессий помощникам
машинистов, выполняющим обязанности
составителей поездов. В грузовых локомотивах разоборудованы умывальники, на
многих отсутствуют вентиляторы обдува.
В электровозах депо Нижнеудинск нет
кондиционеров. От работников депо
Северобайкальск поступают жалобы
о неудовлетворительной работе или полном отсутствии обогрева кабин «Ермаков», — уточнил он.

Есть трудности и у дирекции инфраструктуры. «Не решён вопрос по
укомплектованию ремонтных бригад
монтёрами пути в полном объёме.
Например, в Ленской дистанции пути
были свободны 12 вакансий монтёров
пути и одного сигналиста. Приняты
только семь монтеров. И это не единичный случай. К такой ситуации приводит неразумная оптимизация численности штата», — уверена председатель
ППО
эксплуатационного
вагонного
депо Иркутск–Сортировочный Татьяна
Степанова.
Председатель ППО сервисного локомотивного депо Иркутское филиала
«Восточно–Сибирский» ООО «ЛокоТех–
Сервис» Максим Могильников отметил
несовершенство премиальной системы
предприятия.
«Семь тысяч работников филиала
«Восточно–Сибирский» ООО «ЛокоТех–
Сервис» в декабре прошлого года не
получили премиальное вознаграждение.
Причина — возможность свободной
трактовки положения о премировании
руководителем предприятия, — рассказал Максим Могильников. — Кроме
этого, по группе компаний ООО «ЛокоТех–Сервис» в связи с организацией
Общего центра обслуживания с дислокацией в Барнауле планируется
сокращение бухгалтеров на местах
и перераспределение основной части
бухгалтерской работы на других работников компании, профессии которых
далеки от бухгалтерского учёта и налогообложения. 80 бухгалтеров филиала
«Восточно–Сибирский» попадают под
сокращение. Многие сервисные депо
находятся на отдалённых участках, где
сложно найти работу. В связи с этим
прошу работодателя рассмотреть возможность стопроцентного трудоустройства работников».
В целом участниками конференции работа Дорпрофжел на Восточно–
Сибирской железной дороге признана
удовлетворительной. Решение обозначенных вопросов легло в основу работы
на ближайший период.

ПРОФСОЮЗ

ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЭКСКУРСИЮ
РЕБЯТА УВИДЕЛИ РАБОТУ ПОЕЗДНЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ, А ИЗ РАССКАЗА ПОЕЗДНОГО ДИСПЕТЧЕРА НА УЧАСТКЕ АРХАРА — БИКИН ТИМОФЕЯ ПРОСАЛОВА УЗНАЛИ И О ЕЁ ОСОБЕННОСТЯХ. ПОБЫВАЛИ ЮНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ И
НА СТАНЦИИ ХАБАРОВСК-2. ПОСЛЕ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКИ
ОТПРАВИЛИСЬ НА ПОСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, ГДЕ УЗНАЛИ О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНТОРЫ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОЕЗДНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, УВИДЕЛИ, КАК ФОРМИРУЮТ ПОЕЗДА И РАСПУСКАЮТ ВАГОНЫ С ГОРКИ, ПОНАБЛЮДАЛИ ЗА РАБОТОЙ ДЕЖУРНОГО ПО СТАНЦИИ
ЗА ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ. В ТЕХНИЧЕСКОМ КЛАССЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО
ДЕПО МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ УПРАВЛЯЛИ ЭЛЕКТРОВОЗОМ НА ТРЕНАЖЁРЕ.
ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

ПО ОБЪЕКТАМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

МАГИСТРАЛИ.

В преддверии Дня Победы Комсомольский Совет молодёжи поздравил ветеранов–железнодорожников
с праздником, отправив им открытки, созданные своими руками.
«Письмо Победы» — так называется
мероприятие, которое стало уже тради-

ционным. В этот раз мы договорились
о поздравлениях с активистами Крыма.
Они отправили свои открытки ветеранам
Комсомольска–на–Амуре, а мы тем, кто
живёт в Крыму», — рассказала член
молодёжного совета Комсомольского
филиала Дорпрофжел Ольга Швец.
Кстати, в прошлом году в Комсомольск–на–Амуре вернулось несколько
ответных писем с благодарностью о проявленном участии. «Нам было очень приятно их читать», — сказала Ольга Швец.

ФОТО ОЛЬГИ ШВЕЦ

ПАВЕЛ ГРЕКОВ,
Дорпрофжел на Восточно–Сибирской дороге
ИРКУТСК

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА,
Дорпрофжел на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

СОТРУДНИЧЕСТВО

Интересы общие
ЕЛЕНА КУРБЕТ,
корр. «Сигнала»

Благотворительный фонд «Почёт»
предложил волонтёрам РОСПРОФЖЕЛ сотрудничать в реализации
социальных проектов, а также принять участие в конкурсе «Проводники хороших дел».
«Фонд работает по трём направлениям
социальной поддержки — обучение пенсионеров, творческие проекты и волонтёрство. По каждому из них предлагаем
сотрудничество. Наши пенсионеры–
железнодорожники
—
энергичные
люди, с активной жизненной позицией,
они хотят принимать участие в мероприятиях, готовы делиться опытом
и учиться новому. Немало наших «серебряных волонтёров» входят в состав
различных добровольческих объединений, в том числе железнодорожных.
Мы хотим наладить взаимодействие
между поколениями, поэтому предлагаем профсоюзным молодёжным советам и добровольцам работать вместе.
А также принять участие в конкурсе
волонтёрских проектов «Проводники
хороших дел», который уже стартовал
на сети», — рассказал генеральный
директор фонда Борис Калатин.
Конкурс ориентирован на поддержку
проектов добровольческих объединений
пенсионеров и железнодорожников,
направленных на оказание помощи.
А основной его целью является выявление и поддержка людей с активной
жизненной позицией, формирование
благоприятной среды для социализации
и самореализации людей пожилого возраста, а также развития работы региональных волонтёрских групп.
Его пилотная версия была запущена в октябре прошлого года на
Октябрьской железной дороге. По
итогам конкурса было поддержано
шесть инициатив, авторы кото-

рых получили денежные гранты.
И сегодня они претворяются в жизнь.
Так, авторы проекта «Мульти–РЖД–
Мотор» создали в Выборге медиа–
мастерскую для пожилых людей,
которые работают над созданием
анимационного фильма о Выборгской
железной дороге.
А основная идея проекта «Дорога
помнит» — моральная поддержка пенсионеров, проживающих в отдалённых посёлках и сёлах. Воспитатели
детского сада — партнёра проекта
провели с детьми развивающие занятия, на которых малыши смастерили
открытки и поделки для пенсионеров.
Эти открытки волонтёры санкт–петербургского отделения «Организации ветеранов Октябрьской железной дороги»
доставят адресатам.
Разработчики проекта «Творческие
мастерские» проводят серию мастер–
классов по декупажу, валянию, витражной росписи для пенсионеров и работников ОАО «РЖД». Ребята считают, что
это хорошая площадка для взаимодействия поколений, вовлечение людей
старшего возраста в воспитание детей
и молодёжи.
«Направления деятельности проектов могут быть любые. Главное условие,
чтобы в составе вашей инициативной
группы был «серебряный волонтёр–
железнодорожник», и тогда тема проекта может быть любой, или же проект
должен быть ориентирован на помощь
и поддержку наших пенсионеров».
Чтобы принять участие в конкурсе,
нужно заполнить форму, которая размещена на сайте http://pochet.ru/.
Там же можно ознакомиться с положением о конкурсе. Победителям будут
вручены гранты до 30 тысяч рублей
на воплощение идей. Отмечу, что приоритетны те проекты, которые могут
быть реализованы на сети в долгосрочной перспективе», — пояснил Борис
Калатин.
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АКЦИЯ

Подобрать
подушку
безопасности
ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на Свердловской дороге
ЕКАТЕРИНБУРГ

На Свердловской дороге возобновили программу страхования работников локомотивных бригад от
профнепригодности.
Об этом сообщил заместитель председателя Дорпрофжел на СвЖД Игорь
Южаков на семинаре профактива
локомотивных
депо,
посвящённом
страхованию.
«Каждый год в компании больше
тысячи локомотивщиков признают
профнепригодными, — сказал он. —
И риск остаться вне профессии увеличивается, так как требования к здоровью бригад становятся всё жёстче.
Вступление в программу страхования
гарантирует машинистам и помощникам финансовую «подушку безопасности» на случай потери работы по итогам
медкомиссии».
Пока что на Свердловской дороге
из 11 тыс. работников локомотивных
бригад застраховано 90 человек. Из
девяти страховых случаев семерым
выплатили от 300 до 500 тыс. руб. Два
случая были отклонены из–за указания
застрахованными недостоверных данных в «паспорте здоровья».
«Затем обстоятельства свели
действие программы на дороге
к нулю. Но новый партнёр найден
и запускаем её повторно», — отметил Игорь Южаков.

ТРЕБОВАНИЯ

К ЗДОРОВЬЮ

БРИГАД СТАНОВЯТСЯ ВСЁ
ЖЁСТЧЕ

На семинаре локомотивщики изучили
опыт других дорог. Самое большое количество выплат с момента запуска программы произошло в депо Брянск Московской дирекции тяги. И застрахованы
там не только люди предпенсионного
возраста, но и молодёжь. Кстати, возраст и состояние здоровья на момент
страхования не имеют значения.
Выплаты варьируются от 100 тыс. до
500 тыс. руб. Ежемесячная сумма страховых взносов от 100 руб. до нескольких тысяч руб. в зависимости от заболеваний, которые есть у человека. «У
нас застраховано порядка девяти тысяч
локомотищиков. Выплаты получили
около 420 человек по разным рискам:
утраты профпригодности, дожитие,
смерти», — уточнила представитель
страховой компании Наталья Нуштаева.
От Натальи Нуштаевой участники
семинара получили подробную инструкцию о механизме страхования, документообороту и порядке страховой
выплаты. И сразу же обсудили нюансы.
Например, как рассказал председатель ППО эксплуатационного локомотивного депо Сургут Андрей Козлов,
программа предусматривает ежемесячное списание средств, а работникам
депо удобнее, чтобы сумму за год списывали одноразово. Этот вопрос, и не
только, был решён в пользу работников.
«Позитивно смотрю на возобновление программы страхования, ведь
она несёт пользу», — отметил Андрей
Козлов.

Аура лояльности
ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Профсоюзные активисты Дорпрофжел на Западно–Сибирской дороге
проверили доступность и возможности программы лояльности.
В акции приняли участие около 30
активистов. Работники Дорпрофжел,
председатели ППО и члены профсоюза
посетили в Новосибирском регионе
ЗСЖД более 20 партнёров программы.
Одним из наиболее востребованных
мест досуга семей новосибирских железнодорожников оказался аквапарк «Аквамир». Выяснилось, что отдых здесь не
только интересный, но и выгодный. «Отличные водные аттракционы, водопады,
гидромассажные бассейны и зоны отдыха.
Только положительные эмоции, — поделился впечатлениями председатель ППО
аппарата управления Западно–Сибирской
дороги Владислав Дудченко. — Очень
приятный бонус — скидка на взрослого
по электронному профсоюзному билету в
500 руб.». Кстати, бонус в 25% от стоимости посещения получает не только член
профсоюза, но и трое членов семьи.
Для
автолюбителей
программа
лояльности предусматривает скидки на
топливо на заправочных станциях ООО
«Логистик», ООО «Темп», АЗС «Энергия», ООО «Беркут». В среднем, помимо
бонусных программ, скидка на покупку
бензина составляет рубль за каждый
заправленный литр.
«Скидки на бензин, цены на который с каждым годом становятся всё
выше, важное дополнение программы
лояльности, — уверен председатель
профсоюзной организации Горновского завода спецжелезобетона Владимир Елатинцев. — Я часто бываю
за рулем и стараюсь заправляться
на автозаправках–партнёрах. Чаще
всего пользуюсь сетью АЗС «Скиф»,
одна из станций которой расположена
рядом с заводом. При предъявлении
профбилета 5% скидка положена и на
автотовары».
Особое внимание уделено потребностям прекрасной половины человечества. Например, салоны массажа и
красоты «Аntistress–express», «Статус»
и «Амарена» предоставляют железнодорожницам скидку в 10%, а магазины
женского белья «Триумф» и «Милавица» — 15%.

Магазин обуви и аксессуаров
«Ascania», представленный в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге и Красноярске, возвращает 10% от суммы
каждой покупки на бонусную карту. И
дарит всем членам РОСПРОФЖЕЛ в
День железнодорожника 1000 бонусов.
«Приятно, когда наличие электронного профбилета даёт такое количество привилегий. Магазины одежды,
обуви, фитнес–клубы и тренажёрные залы дают возможность членам
профсоюза не только экономить на
покупках, но и заниматься спортом по
оптимальным ценам», — говорит заведующая отделом социально–экономической защиты Дорпрофжел Наталья
Подберезина.
«Выбираю тренажёрный зал с набором групповых программ и индивидуальных тренировок, — поделилась председатель профсоюзной организации
дистанции гражданских сооружений
Оксана Буркина. — Узнала, что среди
партнёров программы есть фитнес–
клуб «X–Fit», предоставляющий 35%–
ную скидку на годовой абонемент. Получается хорошая экономия».
А для лыжников, велосипедистов
и одновременно владельцев электронного профсоюзного билета магазин
«Экип» предлагает товар с 10%–ой
скидкой. «Этот магазин может стать

помощником при подготовке к зиме
и традиционному для сибиряков лыжному спорту, — уверен электромеханик Новосибирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки
Игорь Гранцев. — Цены приемлемые, а
особенно — с учётом скидки».
По итогам акции Дорпрофжел определил пути совершенствования реализации
программы. «Это усиление информационной работы в трудовых коллективах, —
рассказал заместитель председателя
Дорпрофжел Сергей Ращукин. — Данные
о скидках выложены на сайтах в интернете и интранете, в социальных сетях, на
профсоюзных стендах. Но надо обратить
внимание на работу с некоторыми партнёрами программы, которые не обозначают наличие привилегий и бонусов для
членов профсоюза». Профсоюз и партнёры вместе будут размещать рекламные стикеры в местах оплаты товаров и
услуг.
«Важно обеспечить максимально
качественное и оперативное информирование, которого часто не хватает. Также планируем использование
sms–рассылок для членов профсоюза,
содержащих сведения о новых возможностях программы в регионах, усиление
информационной работы через приложения WhatsApp и Viber», — уточнил
Сергей Ращукин.

СИГНАЛ
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ЭКСПЕРТ

Машинисты сигналят SOS

Виртуальная
свобода
слова

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

«Спасите нас, мы хотим не
быть в рабстве»… Письмо
с такими громкими словами опубликовали в интернете работники электродепо
Фили московской подземки. Несмотря на то, что оно
было анонимным, Дорпрофжел на Московском метрополитене не оставил его без
внимания.
Автор письма рассказал, что
машинистов лишают премии
и дают выговор за любое мелкое нарушение: «Раньше за
год было 5–8 выговоров, а сейчас такая цифра в среднем за
месяц. У машинистов нет подмен, им приходится работать
без обеда, иногда по 5–8 часов
подряд. В то же время молодые машинисты выполняют
свою работу только на бумаге:
на самом деле их не сажают
за контроллер, и они работают
помощниками. Кроме того,
работникам открыто запрещают брать больничные, им
приходится ходить на работу
с температурой. Ну а стали

условия работы машинистов
невыносимыми после прихода
нового заместителя начальника
депо».
Анонимность
письма автор объяснил боязнью увольнения.
Разбираться в нарушениях
прав работников локомотивных
бригад в депо Фили выезжал
главный технический инспектор
труда профсоюза Александр
Гиль. А «Сигналу» ситуацию
прокомментировал
председатель Дорпрофжел Московского
метрополитена Владислав Еланский: «Перерывы для отдыха
и приёма пищи заложены в разбивке смен, и они предоставляются. Неправда, что молодые

машинисты работают помощниками. После сдачи работником экзамена на основании
подготовленных
документов
издаётся приказ о назначении помощника на должность
машиниста, и с даты, указанной
в приказе, помощник начинает
работать в должности машиниста электропоезда. Что же
касается запретов на больничный, то я не понимаю, как такое
возможно. Сказать молодому
работнику что–то вроде «Ты
давай не болей» — да, могут. Но
запретить брать больничный это
вряд ли. В этом депо есть люди
с серьёзными заболеваниями,
находящиеся на больничном

уже год, и никто им пальцем не
грозит. Замечу, что в депо Фили
традиционно много больничных
листов, но лишь потому, что
это одно из двух электродепо,
где работают и машинисты,
и помощники. То есть там работает больше людей, а потому
и больше болеющих, цифры из
года в год примерно одинаковые — ничего экстраординарного, причин для запрета больничных попросту нет. К тому же
в рейс машиниста выпускает
фельдшер, который ставит на
допуске личную печать, то есть
отвечает за здоровье данного
человека. Да и руководству депо
медики не подчиняются, у них
есть своё начальство».
При выборочной проверке
правильности применения дисциплинарных взысканий главный технический инспектор
труда нарушений трудового
законодательства не выявил.
Но техническая инспекция труда
Дорпрофжел проведёт повторные проверки режима труда
и отдыха локомотивных бригад
электродепо «Фили». И по их
результатам будет дана правовая оценка ситуации, описанной
автором анонимного письма.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
А ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ АНОНИМКИ?
Ольга ГАГИНА,
председатель ППО
Северо–Кавказской дирекции
по ремонту тягового подвижного
состава:

— По закону анонимные
жалобы рассматриваться не
должны. Однако считаю, что
такие обращения для ППО — это
определённый сигнал. Информацию лучше проверить. Если
она подтвердится, стоит задать
вопрос: почему члены профсоюза не пришли к вам открыто
с данной проблемой? Возможно,
они недостаточно доверяют первичке, или не хотят быть участниками конфликта, или мало
информированы. А когда вывод
станет очевидным — скорректировать свою работу.

Ахтем ИСМАИЛОВ,
председатель ППО
Симферопольской дистанции СЦБ
Крымской железной дороги:

— Среди председателей ППО
провели опрос на эту тему. 23%
из них считают, что анонимки
рассматривать не нужно, а 77%
уверены, что профком должен
обратить внимание на все обращения, касающиеся ущемления
трудовых прав работника.
Чтобы не было анонимок,
член профсоюза должен чувствовать себя защищённым,
видеть на примере, как председатель профкома или Дорпрофжел влияет на решения,
принимаемые
руководством.
А работодателю надо знать, что
его неправомерные действия
профсоюз обязательно оспорит.

Андрей ОНИЩЕНКО,
правовой инспектор труда
профсоюза Златоустовского
филиала Дорпрофжел на ЮУЖД:

Игорь ЮЖАКОВ,
заместитель председателя
Дорпрофжел на СвЖД:

— За последние три года
были один–два случая, когда
обратившиеся по телефону
работники не называли фамилий. Мы проверяли эти сигналы
в ходе плановых проверок. Нарушений не выявили. Работа по
этим обращениям сводилась
к разъяснениям сотрудникам
в каждой конкретной ситуации и консультированию по
телефону.
Анонимные
обращения
крайне не эффективны — не
зная толком ситуации, невозможно оказать человеку полноценную консультацию, организовать проверку. Чтобы добиться
результата, нужно разбирать
каждый случай индивидуально.

— Анонимные письма в Дорпрофжел приходят нечасто.
И это не просто бумажка, а сигнал к действию. Почему? Опыт
показывает, что на пустом месте
они не появляются. Каждое из
анонимных обращений мы отрабатываем, и, как правило, указанные там факты имеют место
быть и требуют вмешательства.
Мы не делаем попыток выяснить, кто был её автором. Да,
анонимки — это неправильно,
но мы уважаем их авторов хотя
бы за желание не замалчивать проблемы. Отправляя анонимное письмо в отраслевой
профсоюз, работники холдинга
показывают свою веру в профсоюзное движение.

Сейчас у нас в работе
есть коллективное анонимное
письмо, люди просят рассмотреть возможность увеличения
зарплаты и помочь установить
льготный стаж. В письме работники так и пишут: «Не подписываемся, так как опасаемся,
что нас накажут и выгонят».
Мы направили на это предприятие правовую и техническую
инспекции. По результатам
их работы будет дана оценка
ситуации.
Сергей НАУМЕНКО,
председатель
ППО эксплуатационного
локомотивного депо Иланская:

— Сегодня таких обращений стало намного больше.
У многих из них есть автор.
Но приходящий с жалобой
работник не желает «светиться». Сами по себе анонимки не имеют в большей
части под собой фундамента.
50% — это ложь, 30% —
заблуждения людей и только
10–20% — правда. Зачастую
человек, обращаясь в профком,
желает оставаться в «тени»,
чтоб не было преследования от
администрации. И профкому
ничего не остаётся, как при
решении вопроса представить
данные факты как анонимку,
а иначе будут нежелательные последствия по отношению к работнику. Исправить,
к сожалению, это невозможно.
Администрации легче задавить человека, чем решить
его вопрос. Тем более что
это уже система, когда проблема маленького человека,
отдела, цеха зачастую даже не
рассматривается.

Ярослава КУШНИР,
правовой инспектор труда
Комсомольского филиала
Дорпрофжел на ДВЖД:

— Ко мне очень часто
направляют анонимные жалобы.
Люди или не представляются,
или просят не озвучивать фамилию. Отношусь с пониманием.
Работники боятся преследования со стороны работодателя.
Нередко возникает ситуация,
когда обратившийся с жалобой
железнодорожник потом не
может сдать экзамен, направляется в смены и командировки, которые его не устраивают. Для человека создают
такие условия, что ему проще
уволиться. Сколько было таких
случаев: поможешь работнику,
а потом смотришь, а он уже
на этом предприятии не работает. Играет свою негативную
роль и кадровая текучесть
среди руководителей: временщиков, которые отработают
по контракту положенный срок
и уйдут, не волнуют трудовые
династии и деловые качества
работников, которых они в случае чего жалеть не станут.
Если могу дать анониму консультацию сразу — делаю это.
Иногда сообщаю председателю
ППО суть жалобы работника
с его предприятия. Председатель знает проблемы своего коллектива и, возможно, сможет на
месте решить вопрос. Но если
человек хочет, чтобы я разобрала жалобу по существу, ему
придётся написать заявление
и указать фамилию. Иначе,
если я была с проверкой на его
предприятии недавно, не смогу
затребовать у работодателя
документы по данному вопросу.

ФОТО ЕЛЕНЫ ПАВЛОВОЙ

СИТУАЦИЯ

ЕЛЕНА ОДЕГОВА,
психолог

Нередки случаи, когда человек хочет вскрыть вопиющие безобразия, творящиеся
на производстве, но боится
последствий, не хочет лишиться работы, потому и не
подписывает послание. Но
сегодня есть и другой аспект, связанный с цифровыми технологиями.
Живя в век информации, обезопасить себя от клеветы не так–
то просто. И, если в советские
времена писать анонимки считалось делом позорным, то сегодня
часто люди, особенно молодые,
не стыдятся прикрывать анонимностью своё бескультурье, агрессивность и безграмотность.
И в интернете разворачиваются настоящие информационные кампании. Авторы
считают, что их не найдут,
и пользуются полной «свободой слова», пишут в самоуверенном и крайне критичном
тоне. Некоторые такие люди
психически нездоровы и имеют
личностные расстройства.
Как
правило,
анонимные письма психологически
и морально выходят за рамки
определённых обществом правил. Сами по себе они спо-

САМИ

ПО СЕБЕ

АНОНИМКИ СПОСОБНЫ
ВЫЗВАТЬ ЭМОЦИИ,
С КОТОРЫМИ НЕПРОСТО
СПРАВИТЬСЯ

собны вызвать эмоции, с которыми непросто справиться.
В любом случае, начиная «информационную войну»
в интернете, аноним считает,
что занимается восстановлением справедливости или выводит обидчика «на чистую воду».
Зачастую такие люди жалуются
вышестоящему руководству на
нижестоящее в надежде причинить максимальный ущерб своему обидчику.
Кстати, в России есть закон
об уголовной ответственности
за оскорбления, наносимые
через интернет. И полиция
имеет право через суд запросить у провайдера информацию
о точном IP–адресе. Вычислить
по нему отправителя просто.
Если, конечно, он не опытный
кибер–мошенник.
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ЛИДЕР

Председатель против огня
Вернулся в Киров, работал водителем. Времена были голодные, и мама,
взяв в охапку меня и младшего брата,
поехала в Мариуполь к сестре. Какое–
то время мы там и жили, я даже успел
поработать
на
Металлургическом
заводе имени Ильича. Но начался
развал страны, и я решил вернуться
в родной город к отцу, с которым мы
не общались очень долго — родители
давно были в разводе».
Виктор
Иванович,
работавший
в Ведомственной охране — заместителем начальника пожарного поезда на
станции Лянгасово, сына принял, что
называется, «без условий». Но долго
сидеть на отцовской шее не позволила
совесть.
«Отец взял меня пожарным в свой
поезд, — вспоминает Иван Викторович. — Команда была тогда достаточно
серьёзная: 56 человек, помимо пожарного, ещё и аварийно–спасательный
поезд, четыре автомобиля… Понравилось. Понял, что если на роду написано
быть пожарным, спорить с судьбой
бесполезно. Втянулся, заочно окончил
Школу усовершенствования командного состава в Пушкино под Москвой,
Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. А в 1998 году меня назначили
начальником пожарного поезда, началась настоящая жизнь».
Сегодня пожарный поезд станции
Лянгасово — одно из лучших подразделений Кировского отряда. Чтобы
караулы были в постоянной боеготовности, занятия в поезде проходят ежедневно. Ведь во время пожара нет времени на обдумывание, команда работает
на автоматизме. И залог успеха — слаженность и оперативность действий.
«Пожар хитёр и непредсказуем,
в борьбе с ним без опыта и техники
никак нельзя, — считает Хирёв. —
Хотя, что касается последней, — очень
трудно тушить пожары в двухсекционных локомотивах, там очень мало места
для манёвра, и поэтому велик шанс,
что машина, если локомотивная бригада вовремя не среагирует, выгорит
полностью».
15 лет проработал Иван Хирёв
начальником пожарного поезда, с
2010–го по 2013 годы был профгрупоргом — наверное, ещё и это сыграло
свою роль в том, что на конференции,
когда выбирали председателя отрядной профсоюзной организации, за него
проголосовали единогласно. Но самый
«крутой» пожар в его практике случился именно тогда, когда Хирёв ушёл

ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

То, что он — пожарный в третьем
поколении, было для председателя профсоюзной организации Кировского отряда Ведомственной
охраны железнодорожного транспорта Ивана Хирёва своего рода
открытием.

«Узнал не так давно от тётушки,
сестры отца — показала маленькую
выцветшую фотографию. Оказывается, мой дедушка — Иван Степанович Хирёв 1908 года рождения, работал начальником пожарной охраны
городского театра, который был
тогда деревянным. Почему–то отец,
тоже пожарный, об этом никогда не
упоминал»…
Может, если рассказал, парню
запала бы в душу искорка суровой
романтики борцов с огнём, но… Он
с малых лет любил книжки своего земляка Александра Грина и грезил морем.
«После восьмого класса, я «снялся
с якоря», — рассказывает Иван Викторович. — Поехал в Астрахань, поступать
в Каспийское мореходное училище.
Отучился, на практике сходили в трёхмесячный рейд по Каспию. Запомнился
Бакинский рынок. Там нас — голодных
курсантов — нагружали продуктами
«под завязку» и денег не брали ни
копейки… Однако поработать по специальности мне не довелось — Каспийское пароходство переживало нелёгкий
период, зарплату не платили, команды
жили на судах, а я как молодой специалист мог рассчитывать, в лучшем случае, на койку в трюме….

на общественную работу. Как известно,
бывших пожарных не бывает…
Рано утром 5 февраля 2014 года
у станции Поздино в Нововятском районе Кирова сошли с рельсов и загорелись 32 цистерны со сжиженным
газом. Полыхали они больше двух суток.
В тушении участвовали 11 пожарных поездов и пять восстановительных, подогнали даже со Свердловской
дороги. Из ближайших к месту крушения многоквартирных домов и частного
сектора жителей эвакуировали.
«А частный сектор — рядом с железной дорогой, рукой подать, — вспоминает пережитое Хирёв. — Чтобы скорее
открыть движение, восстановители тракторами сталкивали нагретые цистерны
в полосу отвода. Они, естественно,
взрывались, а нам приходилось тушить
разлившуюся горящую жидкость, чтобы
не дать ей добраться до жилых домов.
Одновременно работали до четырёх
пожарных поездов, всего порядка 300
человек. И всем им надо было дать
возможность передохнуть, накормить–
напоить, да и погреться — днём было
до 20 градусов мороза, а ночью столбик
термометра сползал до минус 30. Этим
и занимался профсоюзный комитет».
О том, что в 2013 году ушёл с оперативной работы на общественную,
Иван Хирёв не жалеет. «Понимаете, —
говорит он, — случись что, отсидеться
в стороне всё равно не удастся: мы —
одна команда. А придя на профсоюзную

работу, я стал лучше понимать людей.
Если, руководя каким–то подразделением, можно периодически спрятаться
за приказы–указания–распоряжения, то
в профсоюзе так не получится. Пропускаешь проблему человека через себя
и тогда добиваешься искомого результата. И доверие к тебе растёт». Кстати,
командная нацеленность Ивана Викторовича и начальника отряда Андрея
Кротова «на результат» дала плоды: из
811 человек, работающих в Кировском
отряде Ведомственной охраны, в профсоюзе состоят все, хотя ещё пару лет
назад определённый процент сомневающихся был.
Дел у профсоюзного лидера хватает:
с начала этого года взяты под охрану
новые объекты железнодорожного
транспорта, организованы 12 постов.
Профком вызвался помочь руководству отряда в организации бытовых
условий на новых постах. Сегодня уже
приобретены электробытовые приборы.
«Задача профсоюзного комитета в ближайшее время — обеспечить каждый
пост минимальным набором бытовой
техники», — считает Иван Хирёв.
«В этом году советской пожарной
охране исполняется 100 лет. Не знаю,
продолжится ли наша династия...
Вполне возможно. Но уверен, что профессия пожарного ещё долго будет
лидировать в списке самых опасных
и самых нужных для людей», — уверен
Иван Хирёв.

ИСКУССТВО

Памятнику рабочему быть
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА,
внешт. корр. «Сигнала»
АСТРАХАНЬ

ФОТО АВТОРА

В сквере Астраханского тепловозоремонтного завода в скором будущем появится монумент–символ
человека труда. Лучший эскиз памятника уже выбран.
Стоит отметить, что не только на территории Астрахани, но и всего Прикаспийского региона нет ни одного памятника

человеку рабочей специальности. В год
своего 65–летия на Астраханском ТРЗ
по инициативе профсоюзной организации завода решили устранить эту несправедливость, а заодно и сделать подарок
заводчанам к юбилею.
На одном из общих собраний заводчане из трёх конкурсных работ выбрали
лучший эскиз памятника. Автором
победного рисунка стал молодой специалист предприятия, инженер 1–й
категории отдела развития производственных систем Андрей Бекнефесов. По

мнению большинства, именно обобщённый образ слесаря подвижного состава
и размещённая рядом с ним колёсная
пара олицетворяют собой силу, мощь и
красоту обычного рабочего завода.
Открытие памятника запланировано
осенью, его отольют из бронзы и железобетона. Все необходимые работы будут
выполнены силами заводчан.
Изготовление
подобного
монумента — задача не из простых, но ни у
кого нет сомнения, что она будет сделана наилучшим образом.

СИГНАЛ
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ИСТОРИЯ

Солнечный орден с железной дорогой
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Орден Трудового Красного Знамени Туркменской
ССР — это уникальная награда мирного характера,
которая была создана в
1926 году с целью поощрить заслуги героев перед
Туркменской республикой.
В его овале под огромным
палящим солнцем (кстати, это
единственный орден с солнцем
на небе) изображена хлопковая
плантация, сбоку две сараюшки
(фалеристы обычно утверждают,
что они призваны символизировать хлопкоперерабатывающие
заводы), а на первом плане —
оросительный канал и идущая

по его берегу железная дорога
с двумя вагонетками.
Интересно, что автором
пролетарского ордена выступил довольно известный художник, личный дворянин, ученик
Константина Маковского Андрей Карелин (1866–1928).
В 1892 году он был удостоен
звания Почётного члена Императорской Академии художеств.
Карелин работал по персональным заказам царской семьи,
участвовал в росписи «правительственных» церквей — Воскресения Христова в Санкт–
Петербурге (более известна, как
«Спас на Крови») и Александра
Невского в Варшаве.
В преддверии 300–летия
династии Романовых Карелин
взялся за масштабное полотно,

изображающее восшествие на
престол Михаила Фёдоровича
Романова, за которое позже
получил от Николая II личное
дворянство.
В октябре 1917–го в дом
художника пришли революционные матросы, им бросилась
в глаза копия той самой картины, висевшая на видном
месте. «Контру» хотели тут же
расстрелять, но обошлось —
матросов уболтал сам Карелин,
объяснивший им, что главный
герой картины — это народ,
меняющий своих правителей
(на первом плане действительно
была ликующая толпа).
Художнику очень повезло.
Он это понимал, и поэтому,
когда через некоторое время
ему предложили отправиться

в Туркестан для организации
отдела живописи в создававшемся республиканском музее
в Ашхабаде (тогдашнем Полторацке) — без лишних раздумий
согласился.
Андрей Андреевич подарил
новому музею свою коллекцию
живописи, графики, скульптуры и
декоративно–прикладного искусства.
Карелин работал главным
художником
Туркмениздата.
Помимо ордена, он создал ещё
первые герб и флаг республики,
в 1925–1926 годах.
А первым кавалером ордена
Трудового Красного Знамени
Туркменской ССР стал потомственный
железнодорожник,
активный участник установления Советской власти в Турке-

стане
Николай
Паскуцкий
(1894–1938). Сын дорожного
мастера, переехавшего с Юго–
Западной железной дороги на
Закаспийскую, он в 1912 году
окончил железнодорожное училище в Ашхабаде, а в 1915–м
был мобилизован в армию,
где служил в железнодорожных войсках. Правда, потом от
«железки» ушёл в революцию…
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ИНТЕРВЬЮ

Избежать небесной кары

ФОТО АВТОРА

Неустойчивую весеннюю погоду —
перепады температур и атмосферного давления — ощущают даже
совершенно здоровые люди, ведь
это серьёзный стресс для организма. А у людей, страдающих заболеваниями
сердечно–сосудистой
системы, повышается риск возникновения инфарктов и инсультов.
О том, как предупредить удар, какие принять меры при первых признаках болезни, «Сигнал» беседует
с неврологом, врачом высшей категории Юлией СКЛЯРЕВСКОЙ.

— Юлия Викторовна, когда–то
люди считали инсульт небесной
карой. Его даже называли «апоплексическим ударом». Причин никто не
знал, лекарств, облегчающих страдания больного, не было. Выздоровление и возвращение к нормальной
жизни считалось чудом.
— Задолго до рокового удара человек слышит «звоночки», которые предупреждают, что не всё с ним в порядке.
Но по легкомыслию («само пройдёт»),
по незнанию («подумаешь, ерунда»)
спохватывается слишком поздно.
Инсульт — заболевание, профессионально
обусловленное.
Работа
с людьми, стрессовые ситуации, нервное напряжение, нахождение долгое время под палящим солнцем без
головного убора — всё это вызывает
повышение артериального давления,
нарушение мозгового кровообращения
и может привести к инсульту. Кстати,
резкая смена атмосферного давления — тоже фактор риска. Людям,
чувствительным
к
метеоусловиям,
надо быть особенно осторожными.
Часто приходится слышать: «У моей
бабушки (мамы, папы) был инсульт,
значит, и мне его не избежать…». Но
инсульт — не наследственное заболевание. Передаётся предрасположенность
к гипертонии, атеросклерозу. И если вы
получили такое «наследство», надо следить за собой.
— Что может стать тем самым
тревожным набатом, когда надо не
надеяться на авось, а срочно обращаться к врачу?
— Из
клинической
практики
известны общие симптомы инсульта:
внезапное онемение или утрата под-
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вижности лица, руки или ноги, особенно
на одной стороне тела, внезапная резкая и необъяснимая головная боль,
неожиданно появившиеся затруднения
артикуляции или восприятия речи, текста, резкое ухудшение зрения, нарушение координации движений, шаткость
походки, головокружение.
Больные, пережившие инсульт,
вспоминают состояние оглушённости,
тошноту, стремительно нарастающую
головную боль и — перед потерей
сознания — удар. Это классическое
описание развития геморрагического
(в переводе с греческого: haimatos —
кровь, rhegnymi — прерываю) инсульта,
кровоизлияния в мозг. Кровь разорвавшегося сосуда попадает в мозговую ткань, пропитывает и сдавливает
мозг, что ведёт к его отёку и гибели.
Причиной могут быть гипертоническая болезнь (тонкая стенка сосуда
не выдержала повышенного давления)
или черепно–мозговая травма (удар
разорвал сосуд).
Эти же причины могут вызвать
и инфаркт мозга, он же — ишемический (от греческого isho — задерживаю
и haimatos — кровь) инсульт, который
представляет собой закупорку артерий, питающих мозг, возникающую при
атеросклерозе, а также мерцательной
аритмии. Сосуд хотя и сохраняет целостность стенки, однако ток крови по нему
прекращается. Участок мозга не получает должного питания и гибнет.
Так что если вы почувствовали, что
вас не слушается рука или нога, трудно
говорить, походка стала не такой уверенной, какой была ещё два часа
назад, не откладывайте визит к врачу
на завтра, послезавтра или до понедельника, не искушайте судьбу!
Помните: инсульт — болезнь не
домашняя, лечить её можно только
в больнице.

— Во всяком случае, с оглядкой.
Ведь именно дома начинается настоящая реабилитация — процесс долгий
и мучительный. Врачи могут поддерживать организм лекарствами, физиотерапией, лечебной физкультурой. Но
без участия больного выздоровление
невозможно. Первое время он ходит,
опираясь на стены, всё в квартире его
раздражает, ко всему он придирается.
Родные и любимые стараются облегчить ему жизнь, не понимая того, что
самое страшное для больного — быть
им обузой. Порой больные устраивают
настоящие истерики — от сознания
собственной беспомощности. Тут не
обойтись без психолога.
Постепенно человек привыкает, приспосабливается к новому образу жизни.
И начинает понимать, что в одиночку
ему не справиться. От того, кто будет
с ним рядом, зависит многое.
Помню, одна моя пациентка после
тяжёлого инсульта, вернувшись из
больницы, стала упорно учиться чистить
картошку, которая, конечно же, поначалу из рук вываливалась. Но прошло
время, и она сумела очистить несколько
штук для супа. И это была её первая
победа. За ней последовала вторая,
третья. Женщина победила болезнь,
вернулась к полноценной жизни.
— А
возможен
ли
рецидив
инсульта?
— Даже при благоприятном исходе
нельзя успокаиваться. Мы, неврологи,
повтора боимся больше, чем первого инсульта: второй инсульт всегда
тяжелее. Риск, что болезнь вернётся,
сохраняется всю жизнь. Люди, пере-

несшие инсульт, находятся под постоянным наблюдением врача, который
корректирует программу реабилитации,
назначает профилактические курсы
укрепляющей терапии (обязательно —
весной и осенью).
Но и сам больной должен постоянно
мерить себе давление (для этого дома
необходимо иметь тонометр), вести здоровый образ жизни (не пить, не курить,
спать не менее 8 часов в сутки), соблюдать режим питания и по возможности
не нервничать. Нельзя резко вставать
с постели, резко наклоняться, не рекомендуется работать в наклон.
— А можно всё же избежать
инсульта?
— Надо следить за собой. Контролировать артериальное давление,
сделать электрокардиограмму, чтобы
узнать, как работает сердце и не
застаивается ли кровь в некоторых его
отделах. Не надо курить, алкоголь употреблять умеренно.
Серьёзный фактор риска развития
инсульта — повышенный холестерин —
можно снизить, исключив из рациона
жирные продукты, копчёности, пряности, минимизировать употребление
соли. По утрам надо делать зарядку,
вечером — неспешно прогуливаться
хотя бы полчаса.
Помните:
избежать
инсульта
можно. Надо только внимательно относиться к себе и вовремя принимать
соответствующие меры. Тогда вы сможете перепрыгнуть пропасть, спрятанную во ржи нашей повседневной жизни.
Беседовала Ирина Павлова

— А что делать, если кому–то
рядом стало плохо и есть подозрения
на инсульт?
— Не колеблясь, вызывайте «скорую». Чем быстрее больной окажется
в стационаре, тем больше шансов
у врачей ему помочь. Ведь последствия кровоизлияния в мозг, равно
как и инфаркта мозга, могут быть
необратимыми. Особенно, если очаг
поражения находится в стволе головного мозга. Стволовой инсульт проявляется чаще всего головокружением,
нарушением координации движений,
двоением в глазах, тошнотой и многократной рвотой. Отёк головного мозга
сдавливает его жизненно важные
участки. Когда не удаётся с ним справиться, нарушается дыхание и может
остановиться сердце.
Прогноз лечения зависит от скорости восстановления сознания. Если оно
возвращается через несколько часов,
скорее всего, всё будет хорошо. Если
человек не приходит в себя больше
суток — прогноз неблагоприятен.
— После инсульта
учиться жить заново?

приходится
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