
ФОРУМ

Итоги с вопросами 

Завершается кампания по подведению итогов выполнения коллективных 

договоров за первое полугодие 2018 года. Участники социально–экономи-

ческих форумов, селекторных совещаний в организациях, работники кото-

рых являются членами РОСПРОФЖЕЛ, в целом признали их выполнение. 

Они констатировали, что несмотря на то, что социальные вопросы реша-

ются, тем не менее проблем, которые требуют внимания как профсоюза, 

так и работодателя, еще немало. 

ОХРАНА ТРУДА 
На ЮУЖД подведение итогов начали 
с обсуждения больных для магистрали 
тем: охрана труда и безопасность дви-
жения поездов. В первом полугодии 
произошло восемь случаев производ-
ственного травматизма, в которых 
пострадали восемь работников. А в 
июле к ним прибавились еще группо-
вой несчастный случай со смертельным 
исходом в Петуховской дистанции пути 
и смертельный случай в эксплуатацион-
ном локомотивном депо Златоуст.

«Во главе угла по–прежнему стоит 
человеческий фактор, — отметил пред-
седатель Дорпрофжел на ЮУЖД Анд-
рей Бабинцев. — Приходится конста-
тировать, что нарушение технологии 
работы на путях связано с неогражде-
нием места работ. В дистанциях пути 
почти не осталось штатных сигнали-
стов. Кроме того, в погоне за произ-
водственными показателями многие 
забывают об охране труда и культуре 
безопасности».

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
Не оставили без внимания участники 
форумов и тему интенсификации пере-
возочного процесса, а точнее — ее 
последствий. Так, по словам предсе-
дателя ППО эксплуатационного локо-
мотивного депо Боготол Ирины Бого-
вич, она привела к внедрению новых 
технологий вождения поездов, таких 
как работа на удлиненных плечах. «На 
нашей дороге это направления Красно-

ярск–Восточный — Мариинск и Красно-
ярск–Восточный — Нижнеудинск. Из–за 
отсутствия адаптированных методов 
организации труда локомотивных бри-
гад это нововведение может привести 
к увеличению количества часов сверх-
урочной работы в случаях непредвиден-
ных сбоев графика движения поездов. 
Несмотря на то, что Трудовым кодек-
сом продолжительность рабочей смены 
не может превышать 12 часов в сутки, 
общее количество нарушений режима 
труда локомотивных бригад в грузовом 
движении растет уже сейчас», — отме-
тила Ирина Богович.

А председатель Дорпрофжел на 
Красноярской дороге Сергей Штронда 
указал на рост нагрузки на дорожных 
мастеров в связи с внедрением программ 
ЕК АСУИ и АС КМО: «Сегодня дорожные 
мастера по–прежнему выполняют работу 
оператора в нерабочее время. Мы пред-
лагаем рассмотреть возможность опре-
делить лиц, которые будут вводить необ-
ходимую информацию в программы, при 
этом рассмотрев возможность доплаты 
за эту работу, а также заменить старую 
технику на участках».

Участники форумов предложили 
работодателю принимать совместные 
экономически и технически обосно-
ванные решения, чтобы не навредить 
работникам. 

ЗАРПЛАТА И МОТИВАЦИЯ 
Как было отмечено на совместном 
заседании представителей работода-

теля и комитета ППО на Юго–Восточ-
ной железной дороге, среднемесяч-
ная зарплата работников составила 
42 145 руб. и возросла к аналогичному 
показателю первого полугодия 2017 
года на 13,1%. При этом реальная зар-
плата повысилась на 10,5%. И выпла-
чивают ее вовремя. 

По словам начальника дороги Сер-
гея Задорина, темп роста произво-
дительности труда на перевозках в 
границах ЮВЖД в первом полугодии 
составил 11,9%. 

При этом есть и проблема. «По 
темпам роста среднемесячной зара-
ботной платы дорога занимает третье 
место, уступая только Куйбышевской 
(14%) и Северо–Кавказской (13,5%). 
А по размеру зарплаты ЮВЖД нахо-
дится на последнем — 16–м месте. 
И эту картину мы наблюдаем последние 
несколько лет. При том, что по росту 
производительности труда юговосточ-
ники занимают вторую строчку в сете-
вом рейтинге», — отметил председа-
тель Дорпрофжел на ЮВЖД Андрей 
Гарин.

А в Восточно–Сибирском филиале 
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 
продолжается стабильное снижение 
зарплаты. По словам председателя 
Дорпрофжел на ВСЖД Александра 
Старцева, средняя зарплата в пер-
вом полугодии 2018 года упала до 
34 299 руб., что на 2,7% ниже, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года. «Это наименьшая зарплата по 
промышленным предприятиям в гра-
ницах дороги. Причем ситуация длится 
уже не первый год. Есть проблемы по 
организации всего технологического 
процесса из–за отсутствия запасных 
частей», — отметил он.
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Началась работа над новым коллектив-
ным договором ОАО «РЖД». Председа-
тель профсоюза Николай Никифоров 
провел рабочую встречу с заместите-
лем генерального директора компании 
Дмитрием Шахановым. Были рассмот-
рены вопросы мотивации и поощрения 
уполномоченных по охране труда ОАО 
«РЖД» и разработки положения по 
поощрению персонала компании по ито-
гам работы за год. 

А на состоявшейся накануне рабочей 
встрече руководителей РОСПРОФЖЕЛ 
и департамента социального разви-
тия ОАО «РЖД» обсуждались вопросы 
подготовки проекта нового Коллектив-
ного договора и системы учета предо-
ставления льгот и гарантий каждому 
работнику.

ШАНС ПОМОЧЬ КОЛЛЕГАМ 
Благотворительный фонд «Почет» 
проводит сбор средств для оказания 
помощи железнодорожникам Забайка-
лья, пострадавшим из–за наводнения. 

Все желающие (юридические и физи-
ческие лица) могут перечислить на расчет-
ный счет 40703 810 3 0003 0000 331 
благотворительные пожертвования с 
обязательным указанием назначения пла-
тежа: «На цели Благотворительной про-
граммы № 8 (пострадавшим от паводка 
в Забайкальском крае)». Последним днем 
перечисления пожертвований является 
30 сентября. 

СОБРАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА 
Более 40 детей работников Аксаков-
ской дистанции пути отправятся в 
этом году в первый класс. Каждый из 
малышей получил в подарок по набору 
школьных принадлежностей. Об этом 
позаботился проф ком предприятия, на 
котором трудятся папы и мамы будущих 
школьников. 

Помогают собрать в школу перво-
классников и на других предприятиях. 
Так, почти два десятка наборов подго-
товил профком ППО Уфимской дистан-
ции пути. «В этом году мы решили не 
приобретать готовые наборы, а собрать 
комплекты самостоятельно. Получилось 
более емко за те же деньги», — поде-
лилась председатель ППО предприятия 
Эльвира Титова.

Особенно рады такой помощи много-
детные родители. 

На социально–экономических форумах члены профсоюза обсуждают и производственные вопросы
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

Праздник у девчат 
НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ХАБАРОВСК 

Сигналисты станции Уссурийск 

получили новые раздевалку и 

душевую.

Как рассказала председатель ППО 
станции Уссурийск  Наталья Минаева,  
эти помещения разместились на пер-
вом этаже административно-бытового 
корпуса станции Уссурийск. До этого 
переодеться и принять душ, просушить 
одежду и обувь в своем помещении 
могли только составители поездов и 
регулировщики скорости движения 
вагонов. Теперь такую возможность 
получили и работницы станции. В их 
распоряжении  душевая, туалетная 
комната, раздевалка с новыми шкафчи-
ками. В отдельной комнате размещена 
новая сушильная камера.  

Право разрезать красную ленту и 
символический ключ от помещения 

получила сигналист с наибольшим 
трудовым стажем Марина Гвоздик. 
Начальник станции Уссурийск Федор 
Еремеев лично вручил всем девушкам-
сигналисткам по ключу от помещения.

СМЕНА 

Большие планы

ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

На Приволжской детской железной 

дороге появится дистанционная 

площадка обучения.

«К ее созданию нас подтолкнула встреча 
с детьми из Новоанискинского детского 
дома. Во время ознакомительной экс-
курсии ребята увидели, как устроена 
детская дорога, посетили музей, попри-
сутствовали на занятиях в учебных клас-
сах  и прокатились на поезде, которым 
управляли наши ученики. Они были 
в таком восторге, что у нас вместе с 
профсоюзной организацией вагонного 
участка Волгоград, которая уже много 
лет курирует детский дом, и возникла 
эта идея», — рассказал заместитель 
начальника ДЖД Денис Харьков. 

Работать дистанционная площадка 
начнет в ноябре. Находясь у себя в 
области, в режиме онлайн  ребята будут 
слушать теоретический курс учебной 
программы по видеосвязи — занятия 
по всем дисциплинам будут транслиро-

ваться прямо из кабинетов. Также  они 
будут проходить проверочные тесты и 
сдавать экзамены. А летом ребята прие-
дут на ДЖД для прохождения практики. 

«Все расходы возьмут на себя адми-
нистрация и профсоюзная организация 
Вагонного участка Волгоград», — под-
твердил председатель ППО предприя-
тия Алексей Кирилловичев. 

Дистанционное обучение поможет 
увеличить аудиторию курсантов ДЖД, 
поскольку присоединиться к урокам 
сможет любой желающий. Кроме 
того, это хорошая возможность повы-
сить интерес молодежи к железнодо-
рожным профессиям. 

По замыслам разработчиков, в 
будущем площадка станет отдельным 
информационным порталом для уча-
щихся и выпускников детской дороги. 
Здесь будут библиотека учебных и 
справочных материалов, новостной 
блок и личные аккаунты учеников — 
у юных железнодорожников появится 
возможность делиться опытом и 
созваниваться по видеосвязи.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ФОРУМ

Итоги с вопросами 
Окончание.

Начало на 1 стр. 

Есть на сети и такие профессии и 
предприятия, где требуется особый под-
ход к мотивации. Например, Воронеж-
ская механизированная дистанция пути 
и Кочетовская специализированная 
путевая машинная станция, где остро 
стоит проблема укомплектования штата 
машинистами железнодорожно–строи-
тельных машин и их помощниками. 

«Для подготовки технически грамот-
ного машиниста железнодорожно–строи-
тельной машины требуется два с поло-
виной — три года. При этом опытные 
кадры возрастом 40 лет сталкиваются 
с проблемой прохождения медосмотров. 
За последние три года по состоянию здо-
ровья в Воронежской механизированной 
дистанции уволено 17 высококлассных 
специалистов, которым с учетом рефор-
мирования и предложить другую работу 
невозможно. Профессионалы идут на 
улицу», — сказала председатель ППО 
Юго–Западной дирекции по эксплуата-
ции путевых машин на ЮВЖД Лилия 
Щербинина. 

УСЛОВИЯ ТРУДА, СПЕЦОДЕЖДА 
Выступающие на форумах поднимали 
и ряд других вопросов, касающихся 
обеспечения питьевой водой в жар-
кую погоду, кондиционерами, акку-
муляторными батареями для радио-
станций, необходимым инвентарем, а 
также нормирования длительности и 
частоты переработок. Как рассказал 
председатель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Слюдянка Андрей 
Бородин, количество сверхурочных 
часов локомотивных бригад Дирекции 
тяги достигло более 249 тыс. в первом 
полугодии. Это на 32,3% выше анало-
гичного периода 2017 года. Допуска-
лись случаи простоя бригад в ожида-
нии смены более 12 часов. «Работник 
депо Зима Александр Барков провел 
на работе 39 часов 19 минут, из них 
17 часов 30 минут в ожидании смены, 
после чего следовал пассажиром еще 
10 часов в депо. Оплату за время 
свыше 12 рабочих часов произвели как 
за «следование пассажиром» — работ-
ник не получил стимулирующие над-
бавки за класс и премию к зарплате».

Проверки технической инспекции 
труда профсоюза на ВСЖД показы-
вают, что во многих локомотивах 
разоборудованы умывальники, нет 
вентиляторов обдува, электровозы 
ВЛ–85 приписного парка депо Ниж-
неудинск не оборудованы кондицио-
нерами, а на «Ермаках» бригады депо 
Северобайкальск этой зимой просто 

замерзали, так как не работали печи 
в кабинах. 

«Работа снегоуборочных машин без 
руководителя маневров запрещена. 
В прошедшем периоде к этому процессу 
привлекались составители поездов. Но 
при расчете штатной численности стан-
ции работы по очистке от снега не учи-
тывались. Поэтому составителей поез-
дов направляли вне основного графика 
работы — в выходной день. Это привело 
к росту больничных листов и сверхуроч-
ной работе на 1030 часов за первое  
полугодие 2018 года. А в летний период 
руководство станции вынуждено при-
влекать работников на выкос травы», — 
рассказала  председатель ППО станции 
Тайшет Людмила Гончарова.

Как оказалось, есть вопросы и с 
обеспечением форменной одеждой. 
«Ранее она выдавалась комплек-
тами, — отметила начальник сектора 
управления персоналом Южно–Ураль-
ской дирекции железнодорожных 
вокзалов Ирина Кулешова. — Сегодня 
отшивается на разных швейных фабри-
ках и поступает на склад в разное 
время. Кроме того, оставляет желать 
лучшего качество тканей, фасоны и 
эстетический вид. После стирки рукава 
превращаются в гофре, ткани блузок 
не пропускают воздух, а пиджаки смо-
трятся мешковато». Есть проблемы с 
обеспечением маленькими и большими 
размерами.

А на Приволжской дороге посето-
вали на качество спецодежды, в кото-
рой некомфортно работать в жарких 
климатических условиях.

Не остались без внимания и аутсор-
серы. Их работа на большинстве дорог 
пока что вызывает нарекания. Так, 
председатель Дорпрофжел на ДВЖД 
Виталий Бабий уточнил, что несмотря 
на своевременное и полное выполне-
ние обязательств ОАО «РЖД» и пере-
числение денежных средств за услуги, 
аутсорсинговые компании задерживают 
зарплату работникам, не обеспечивают 
их моющими средствами и инвентарем, 
что увеличивает текучесть кадров этих 
компаний и резко снижает качество 
оказываемых услуг. 

Все проблемные вопросы, прозвучав-
шие на социально–экономических фору-
мах, профсоюз систематизирует и будет 
решать при участии работодателя.  

Материал подготовили 

Ирина Келлерман, Наталья Михалева, 

Павел Греков, Елена Половинская, 

Наталья Соловьева, Олег Чепурнов, 

Дорпрофжел на ЮУЖД, ЮВЖД, ВСЖД, 

КрЖД, ДВЖД, ПривЖД
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КОЛЛЕКТИВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВОКЗАЛА ГОРОДА ОРЕЛ ОТМЕТИЛ 150-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ. КАК РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИРЕК-

ЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ  МАРИНА БЕКМАГАМБЕТОВА, ПРОФСОЮЗНАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОСЬБАМ РАБОТНИКОВ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ ОРГАНИЗОВАЛА ЭКСКУРСИЮ  

БРЕСТ — МИНСК. 

Уже следующим летом к курсантам ДЖД должны присоединиться ребята, которые получат 

знания дистанционно
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Лидеров ждет выпускной 
Завершился второй этап комплексной программы для работающей молодежи Школа молодого профсоюзного лидера. Уже через месяц  сборные 

команды встретятся в финале, который пройдет в Сочи. Второй дорожный этап ШМПЛ прошел в формате социального фестиваля, впрочем, и регио-

нальный этап был не менее содержательным: учебные семинары, мастер-классы, тренинги, спортивные состязания.  

Дорпрофжел на ВСЖД

Дорпрофжел на ЗСЖД

Дорпрофжел на ВСЖД

Дорпрофжел на ДВЖД

Дорпрофжел на ДВЖД

Дорпрофжел на СвЖД

Дорпрофжел на КбшЖД Дорпрофжел на СвЖД

Дорпрофжел на ЗСЖД

Дорпрофжел на ЮУЖД

Дорпрофжел на ДВЖД

Дорпрофжел на КбшЖД

Дорпрофжел на СЖД
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Железнодорожников 
переоденут
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Весной следующего года на пред-

приятия ОАО «РЖД» начнут постав-

лять новую коллекцию спецоде-

жды. А полностью сеть переоденут 

в 2022 году. 

Как рассказал заместитель руково-
дителя технической инспекции труда 
РОСПРОФЖЕЛ Алексей Матафонов, 
действующая линейка спецодежды уста-
рела. Она была создана еще по ГОСТам 
2007–2008 годов. За это время появи-
лось немало новых материалов и техно-
логий. Немаловажно и то, что работники 
холдинга не раз высказывали замечания 
к качеству действующей спецодежды. 
В частности, жаловались на непрочность 
среднего шва, наличие в ткани искусст-
венной нити из-за которой одежда не 
дышала. «Так что перед компанией сто-
яла задача обновить спецодежду, в том 
числе и качественно», — говорит он. 

«Отличительным признаком новой 
линейки является унификация моде-
лей», — считает ведущий специалист 
Департамента охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологического 
контроля ОАО «РЖД» Елена Комлева.

«С учетом поставленной перед разра-
ботчиками — конструкторами рабочей 
одежды ВНИИЖТа — задачи макси-
мальной унификации было создано 32 
модели спецодежды для представите-
лей различных профессий, как мужчин, 
так и женщин, в различных исполне-
ниях. А с учетом вновь разработанной 
спецодежды для работников Дирекции 
аварийно-восстановительных средств и 
инженерно-технических работников — 
все 50. А раньше на сеть отправляли 76 
моделей», — говорит она.

К примеру, новый костюм «Сле-
сарь-ремонтник» «закрывает» старые 
комплекты «Механик», «Осмотрщик» 
и «Механизатор», его наденут в общей 
сложности 210 тысяч человек. А если 
учесть, что этот костюм еще очень пон-
равился локомотивщикам (был такой 
эксперимент, давали попробовать), — 
возможно, и больше.

Костюм «Железнодорожник» в лет-
нем и зимнем вариантах отправит в 
прошлое комплекты «Путеец», «Движе-
нец» и «Дефектоскопист».

Как отмечают в технической 
инспекции труда профсоюза, еще одна 
особенность новинок заключается в 
том, что ряд моделей можно носить 
в межсезонье. Так что работодатель 
услышал железнодорожников, кото-
рые не раз просили пошить демисе-
зонную одежду. Например, зимний 
«Железнодорожник» — трансформер. 
То есть его верхняя часть — полноцен-
ная куртка. Простеганная, с тонень-
ким утеплителем и теплой подкладкой. 
Похолодает — пристегивается внут-
ренняя часть, стало тепло — отстеги-
вается. В капюшоне предусмотрены 
внутренние слуховые отверстия — для 
улучшения проходимости звука и, соот-
ветственно, повышения безопасности 
человека, работающего на путях. Кар-
маны расположены функционально, на 
коленях — усилительные накладки. 

«Последние пункты, — продолжает 
Елена Комлева, — были скорректиро-
ваны по результатам испытательной 
носки 718 опытных комплектов различ-
ных изделий, проходившей на четырех 
дорогах. Рассматривали все замеча-
ния — даже по оттенкам цветов. Что-
то отсеивалось из-за элементарного 
неудобства, что-то добавлялось или 
корректировалось. Ведь известно, что 
теплопакеты можно рассчитать в лабо-
ратории, а идеальную конструкцию даст 
только опытная носка». 

Коллекция отшивалась с учетом 
полнотного ряда, то есть, если на 
работу придет человек не худенький, 
ему не надо будет перешивать под себя 
спецодежду «на коленке», а можно 
будет подогнать при помощи кулисок, 
резиночек и других скрытых от взгляда 
деталей. 

Кстати, по словам Алексея Матафо-
нова, в новой одежде натуральных тка-
ней больше, чем искусственных. 

Переходить на новую линейку в 
компании будут постепенно, учитывая 
мониторинг удовлетворенности резуль-
татами ее носки.

Главное, чтоб
Рабочая одежда должна быть максимально функциональной, защитной, безопасной, удобной, прочной, легко очищаемой. 

1. Воротник–стойка
2. Молния двухзамковая
3. Ветрозащитный клапан
4. Кокетка полочки
5. Логотип «РЖД»
6. Накладной карман
7. Карман в шве
8. Отверстие для воздухообмена
9. Кант СВ
10. Лента СВ
11. Эластичная лента
12. Кокетка спинки
13. Складки для свободы движения
14. Отделочная стропа
15. Манжет с регулировочными 
кнопками

16. Головной убор
17. Крепление бретелей
18. Спинка полукомбинезона
19. Шлевки
20. Эластичная лента
21. Застежка «гульфик» 
22. Накладной карман с объемом
23. Настрочной карман
24. Лента СВ
25. Эластичная лента
26. Молния для фиксации спинки
27. Шлевки
28. Кокетка задних половинок брюк
29. Усилительные накладки
30. Карман для инструментов

Комплект мужской летний «Слесарь–ремонтник–Л»

Конструктивные особенности:

РЕШЕНИЕ
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В прекрасной форме
Локомотивные бригады эксплуата-

ционного депо Свердловск–Сорти-

ровочный Свердловской дирекции 

тяги, ставшие участниками апроба-

ции новой форменной одежды, оце-

нили ее положительно. 

Эксперимент начался в феврале, когда 
619 комплектов новой формы разо-
шлись по всем региональным дирекциям 
тяги. 40 комплектов прибыли в депо 
Свердловск–Сортировочный. 

Как рассказали на складе предпри-
ятия, в новом комплекте в распоряже-
нии машиниста пиджак, брюки, четыре 
рубашки и фирменный галстук. Это оде-
жда делового стиля, дополненная фир-
менной символикой. Ее характеризуют 
подчеркнутая строгость  и подтянутость. 
Новый костюм гораздо ярче прежнего. 
Форменная куртка графитового цвета на 
молнии сменилась синим однобортным 
пиджаком из износостойкого материала. 

«Машинисты — лицо ОАО «РЖД», и 
форма на базе делового костюма поло-
жительно скажется на их имидже, — уве-
рен технический инспектор Дорпрофжел 
на СвЖД Дмитрий Москалюк. — Маши-
нист в такой форме воспринимается 
как специалист, внушающий доверие и 
имеющий принадлежность к надежной 
компании». Новая форма, по его словам, 

станет инструментом повышения само-
дисциплины локомотивщиков, так как 
заставляет «соответствовать мундиру». 

Все участники эксперимента в депо 
Свердловск–Сортировочный в ходе 
опроса оценили новую одежду. Вопросы 
касались качества материалов, внеш-
него вида. Также важно было понять, 
насколько комфортно в ней  водить 
поезда. 

«Комплекты выдавали тем, у кого 
подошли сроки по смене спецодежды, 
то есть какого–то особого отбора участ-
ников не было, поэтому и оценка по ито-
гам анкетирования получилась объектив-
ная», — рассказал председатель ППО 
депо Виктор Аммосов. 

Больше половины локомотивщиков 
высоко оценили дизайн одежды.  «К пид-
жаку я уже привык, он добавил предста-
вительности и статусности, обязывает к 
соответствующему поведению, — поде-
лился впечатлениями машинист Алек-
сандр Ковалев. — Недостает только 
соответствующей образу обуви. Те 
ботинки, которые мы получаем, совсем 
не подходят и портят общую картину».

По информации инспектора по соци-
альным вопросам депо Марины Скомо-
роховой, машинисты также отметили, 
что с точки зрения эстетики внешний 
вид нового костюма решен оптимально, 

а что касается удобства в носке, то 
здесь есть пожелания. «Удобство и 
функциональность форменной одежды 
уступают дизайну. Фасон не совсем 
подходит для повседневной носки и 
решения рабочих задач, так как ввиду 
своей «торжественности» и притален-
ного кроя он сковывает движения, а 
еще промокает в дождь, — рассказы-
вает она. — А вот качество материа-
лов стало заметно лучше. Потребность 
в смене формы у локомотивщиков 
назрела из–за неудовлетворительного 
качества прежней, практически все 
отмечали низкое качество тканей, 
которые не выдерживали сложных 
условий носки. Теперь же отмечают то, 
что изменился материал рубашки, она 
стала приятнее к телу, комфортнее в 
носке летом и не деформируется после 
стирки. А вот пиджак просят дора-
ботать, изменив  состав материала, 
чтобы он меньше электризовался и был 
водонепроницаемым. Также поступила 
просьба добавить головной убор».

Локомотивщики эксплуатацион-
ного депо Хабаровск–2, где выдали на 
пробу 40 комплектов, отметили, что в 
костюмах летом не жарко. Как уточнил  
председатель ППО этого предприятия 
Константин Варфаламеев, фуражка 

показалась работникам чрезмерно объ-
емным, неудобным и в целом ненужным 
элементом костюма. Попросили машини-
сты добавить в комплект и дополнитель-
ных рубашек.

Как рассказал председатель ППО экс-
плуатационного депо Красноярск–Глав-
ный Андрей Воронов, все 25 машини-
стов, получивших новую форму, отметили 
презентабельный внешний вид и цвет, 
однако предложили сделать рубашки 
укороченными и заменить пуговицы, так 
как они слишком большие, цепляются 
за конструктивные элементы кабины, 
кузова, оборудование локомотива и 
расстегиваются. 

«Будет удобнее, чтобы костюм засте-
гивался на молнию, закрытую планкой. 
Есть претензии и к качеству: ткань, из 
которой сшиты костюмы, мнется, плохо 
гладится, маркая и имеет высокую 
электростатичность», — рассказал он о 
результатах опроса. 

Всего же новое облачение на пробу 
получили сотрудники 15 локомотивных  
депо. 

Материал подготовили 

Ирина Токарева, Наталья Соловьева, Елена 

Половинская, Павел Греков, Дорпрофжел на 

СвЖД, ДВЖД, КрЖД, ВСЖД

ТЕМА НОМЕРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Прошло более полугода, как в силу вступили обновленные правила обес-

печения спецодеждой и СИЗ. Как вы оцениваете их эффективность? 

Максим ОДИНЦОВ, 

главный инженер Юго–Восточной ДАВС:

— Изменения в правилах нам не 
дают ничего. Наша проблема в отсутст-
вии спецодежды, рассчитанной на вос-
становителей. Специфика работы такая, 
что и коленями на щебень встанешь,  и 
ползать приходится, и где–то рукавом 
зацепиться. У нас как полигонные уче-
ния, так несколько костюмов порвется 
обязательно. Все потому, что одежда 
монтера пути или движенца не пред-
назначена под наши задачи. Было бы 
неплохо, если бы мы могли посмотреть 
каталоги подходящих нам изготовителей 
и заказать у них. Но поставки идут через 
Росжелдорснаб, а там выбираем из того, 
что есть в сетевом классификаторе. 

Евгения КЛИНОВСКАЯ, 

начальник отдела  Нижегородской ДМТО:

— Еще рано делать окончательные 
выводы. Правила вступили в дейст-
вие в начале года, и только во втором 
квартале можно было заметить хоть 

какие–то изменения. Конечно, 120 дней 
лучше, чем 90. Это значит, что будет 
меньше корректировок в заказах, не 
должно быть  проблем с проведением 
конкурсных процедур (время же позво-
ляет). Впрочем, ощутимый эффект 
почувствуем к концу года. 

Андрей НЕЙВИРТ, 

главный технический инспектор труда 

Дорпрофжел на ЮУЖД:

— Положение дел в целом улучши-
лось. Однако на конец полугодия план 
поставок СИЗ на полигон дороги за 
второй  квартал был выполнен всего на 
87%. По отдельным позициям этот пока-
затель и того меньше. Например, уком-
плектованность плащами для защиты 
от воды составляет 12%, куртками 
мужскими от общих производственных 
загрязнений — 23%, костюмами жен-
скими летними «Приемосдатчик–Л» —  
31%. Во время проверок продолжаем 
выявлять случаи необеспечения работ-
ников спецодеждой и спецобувью.  

Александр ЛАШИН, 

технический инспектор труда 

Владивостокского филиала Дорпрофжел на 

ДВЖД:

— Железнодорожники получают все 
необходимое без задержек. Периодиче-
ски возникают проблемы с отсутствием 
спецодежды, подходящей работнику 
по размеру. Но это скорее единичные 
случаи, которые сейчас решаются опе-
ративно. С этого года появилась воз-
можность на местах решать проблему с 
обеспечением работника спецодеждой 
нестандартного размера. Но существует 
другая проблема, которая не выявля-
ется при входном контроле, — низкое 
качество материалов. Ткань не выдер-
живает положенных сроков носки, быс-
тро приходит в негодность, рвется. Над 
этим вопросом надо серьезно работать.      

Виктор МАНЧИНОВ,

председатель ППО Сасовской дистанции 

пути:

— Спецодежда стала поступать 
на вещевые склады в установленные 
сроки. Теперь все зависит от специа-
листов, которые формируют заявку в 

плане соответствия наименований, раз-
меров и ростов. Я бы предложил ДМТО 
определить для каждого подразделе-
ния сроки поставок. В этом случае для 
всех специалистов по охране труда и 
снабженцев становится абсолютно про-
зрачной схема обеспечения работников 
спецодеждой и спецобувью.

Олег ЩЕКИН, 

начальник Екатеринбургской ДМТО:

— Итоги подводить рано, но уже 
сейчас мы видим положительные пере-
мены. Сейчас обеспечение летней спе-
цодеждой за два квартала составляет 
100% и по зимней — уже 97%. В прош-
лом году в это время — 30% и 64% 
соответственно. 

Возможно, из–за текучести кадров 
через полгода начнут возникать затруд-
нительные ситуации с размерной сеткой 
заказов. В первую очередь это ляжет 
на складские запасы. Сейчас в дирек-
ции мы обдумываем алгоритм решения 
этой задачи. Рассматриваем возмож-
ность обмена между дирекциями, а 
также между дорогами с обменом по 
потребности.

костюмчик сидел
И ею должен быть обеспечен каждый железнодорожник. 
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Ь АЛЕКСАНДР БОЧАРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДЕПО ИРКУТСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ: 

— РАБОТНИКАМ БРИГАД ПОНРАВИЛСЯ ВНЕШНИЙ ВИД И ДИЗАЙН КОМПЛЕКТОВ, ЗАМЕЧА-
НИЙ НИ У КОГО НЕ БЫЛО.  ЗАТО БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМФОРТНОСТИ НОСКИ КОСТЮ-
МОВ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫДАЧА КОСТЮМОВ НА ДВА ГОДА, ТО РАБОТНИ-
КИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ ДВЕ ПАРЫ БРЮК, ТАК КАК МАТЕРИАЛ ПРИ НОСКЕ ЗАКАТЫВАЕТСЯ. 
НА КОЛЕНЯХ И СЗАДИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОГО СИДЕНИЯ ВЫТЯГИВАЕТСЯ И  ПУЗЫРИТСЯ, ЧТО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОРТИТ ВНЕШНИЙ ВИД. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛИ ВСЕ МАШИНИСТЫ. МАТЕРИАЛ 
РУБАШКИ ХОРОШО ДЫШИТ, НО ЛЕГКО МНЕТСЯ. А ВОТ О ГОЛОВНОМ УБОРЕ МНЕНИЯ РАЗ-
ДЕЛИЛИСЬ: 9 ОПРОШЕННЫХ ПЕРДЛОЖИЛИ ВЫДАВАТЬ ФУРАЖКИ, ДВОЕ — БЕЙСБОЛКИ. 
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Семья машиниста надеется на чудо
ЕЛЕНА КУРБЕТ, 

корр. «Сигнала»

В семье машиниста тепловоза экс-

плуатационного локомотивного 

депо Ртищево–Восточное Алексея 

Шиповского случилась беда — 

у сына Никиты выявили острый 

лейкоз. Это онкологическое заболе-

вание крови. Мальчику необходимо 

длительное дорогостоящее лечение, 

а также операция по пересадке 

костного мозга.

«Рак крови у Никиты выявили в мае 
этого года. Сын заболел гриппом, под-
нялась температура. Около недели он 
провел дома, врачи прописали курс 
антибиотиков, которые помогали на 
время сбить температуру, однако лучше 
Никите не стало. А общий анализ крови 
по назначению врача выявил лейкоз», — 
рассказал Алексей.

Из поликлиники мальчика сразу же 
перенаправили в областную больницу 
Саратова. Там ему провели  двойной 
курс химиотерапии, но полностью оста-
новить образование раковых клеток 
не удалось. Для прохождения дальней-
шего лечения и подготовке к операции 
по пересадке костного мозга Никита с 
мамой поехали  Москву в Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онколо-

гии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева.

«Сейчас, как объясняют врачи, мы 
ждем ремиссии (когда перестанут обра-
зовываться раковые клетки). Сына 
обследовали и провели очередной курс 
химиотерапии. Когда наступит ремис-
сия, ему смогут сделать операцию 
по пересадке костного мозга. Парал-
лельно, чтобы не терять время, врачи 

ищут донора — пока есть надежда, что 
таковыми могут стать мама или сестра 
Никиты, они уже сдали анализы, ждем 
заключения специалистов. Если чуда 
не случится, нас поставят в очередь в 
банк доноров, — рассказывает Алек-
сей. — Сейчас в семье работаю только 
я, жена находится с сыном в клинике 
в Москве. Мне оказали поддержку на 
работе — выплатили материальную 

помощь от профсоюзной организации и 
руководства локомотивного депо, кол-
леги по работе также помогли собрать 
средства. И мы очень благодарны им 
за это! Но этих денег хватило на лекар-
ства, транспортные расходы и продукты 
лишь на первое время. Нашей семье 
нужна материальная помощь, чтобы 
поддерживать сына до операции. Поэ-
тому мы просим всех неравнодушных 
людей помочь нам». 

До болезни Никита был активным 
и любознательным ребенком — зани-
мался спортом, ходил в бассейн, играл 
в футбол и баскетбол. Хорошо учился в 
школе. Мальчик мечтал стать пожар-
ным. Но в одночасье жизнь ребенка и 
семьи резко изменилась. Спасти Никиту 
может только операция, а ее нужно еще 
дождаться. 

РЕКВИЗИТЫ 

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ: 

карта банка ВТБ 

4272290896715893

привязана к номеру телефона: 

+79648796120 

Алексей Владимирович Шиповский;

карта Сбербанка 

4276856015363355 

привязана к номеру телефона: 

+79616514106 

Шиповская Анна Владимировна 

(мама Никиты).

СТИХИЯ  

В беде не оставили

— Такого не ожидал никто. В конце 
июня окрестности станицы Новокорсун-
ской, что невдалеке от станции Тима-
шевская, накрыл шквал ветра и дождя. 
Внезапно пошел град, размеры которого 
намного превосходили размеры грецкого 
ореха. Разгул стихии продолжался не более 
получаса, но картина бедствия была тяже-
лая. Огромные градины пробивали шифер 
на крышах домов и хозпостроек, оседая на 
чердаках. От большого количества талой 
воды во многих домах стали обваливаться 
потолки. Стихия уничтожила огородные 
насаждения, деревья и виноградники, нане-
сла урон домам и автомобилям, последние 
словно побывали в перестрелке — оказа-
лись побиты стекла и кузова. 

Ущерб понесли сорок семь жите-
лей станицы — работники предприятий 
железнодорожного узла Тимашевск. 
Председатели ППО совместно с адми-
нистрацией предприятий оперативно 
побывали в домовладении каждого 
работника, оценили ущерб, запечат-
лели его на фотографиях. И предложили 
пострадавшим собрать документы для 
обращения за помощью в профсоюз-
ные организации. В результате каждый 
из обратившихся получил материальную 
помощь РОСПРОФЖЕЛ.

Кроме того, в эксплуатационном локо-
мотивном депо Тимашевская, а также 
других первичках решением профсоюз-
ных комитетов работникам предприятий, 
пострадавшим от стихии, окажут допол-
нительную материальную помощь.

Сергей ДЯТЛОВ, 

председатель ППО 
эксплуатационного 
локомотивного депо 
Тимашевская:
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КИНО И ЖИЗНЬ

И последний стал 
первым
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Все девять железнодорож-

ных вокзалов Москвы так 

или иначе снимались в 

кино — в основном в каче-

стве символических ворот 

города, открывая героям 

фильмов вход в столицу. 

Интересно другое: послед-

ний московский вокзал, по-

строенный при монархии — 

Брянский, он же Киевский, 

стал первым, появившимся 

на «белой простыне экра-

на», и это трудно назвать 

случайностью. 

Дорогомилово, где стоит Киев-
ский вокзал, раньше было 
ямской слободой. Между 
нынешним вокзалом и Боро-
динским мостом располагалось 
владение ямщиков Хухриковых 
с каменным главным домом 
(в слободе, на 99% деревян-
ной). Рядом были даже Хухри-
ковы переулок, тупик и рынок. 
Но со временем извоз кон-
чился, и в 1914 году на месте 
усадьбы продюсер Иосиф 
Ермольев выстроил киносъе-
мочный павильон, в котором с 
1915 по 1918 год сняли более 
120 фильмов. 

После революции ермольев-
ский павильон стал 3-й фабри-
кой Госкино. И здесь-то весе-
лая компания под руководством 
режиссера Льва Кулешова в 
1924 году сняла эксцентриче-
скую комедию «Необычайные 
приключения мистера Веста в 
стране большевиков». И в кадр 
к оператору Александру Левиц-
кому неоднократно (можно 
сказать, по-соседски) попадал 
Киевский вокзал.

Начало 1920-х годов. По 
фильму председатель Амери-
канского общества молодых 
христиан Джон Вест приез-
жает в Советскую Россию — 
прямо в Москву, поездом из 
Америки! Друзья, читавшие в 
журналах об «ужасах больше-
визма», отговаривали его от 
этого неразумного шага. Испу-
ганная супруга примирилась с 
отъездом только после твер-
дого заверения, что мистера 
Веста будет сопровождать неу-
страшимый и преданный слуга 
Джедди.

Кулешов позже писал: 
«Необычайные приключения 
мистера Веста в стране боль-

шевиков» были одной из пер-
вых художественных картин, 
снятых на советских кино-
фабриках… А кинофабрики 
в то время представляли 
собой холодные… разрушен-
ные здания. Ни реквизита, ни 
костюмов, ни материала для 
постройки декораций — ничего 
почти не было. Но мы во что 
бы то ни стало решили снять 
«Веста» по всем статьям макси-
мально профессионально, так, 
чтобы картина не отличалась 
от заграничных, достигших в 
те годы большого технического 
совершенства. …Все артисты 
работали на совесть. Драка 
так драка, никто не боялся 
драться по-настоящему (до 
сих пор в нашем кино актеры 
не умеют драться так естест-
венно, как бывшие члены «кол-
лектива»). Смело провели мы и 
трюковые съемки».

Короче, лопоушистый аме-
риканец прямо на вокзале 
попадает в руки банды гра-
бителей, которым предан-
ный слуга не особо помешал. 
Почему-то банального «гоп-
стопа» показалось недоста-
точно, и они решили развести 
его на нечто более крупное. 
Что именно — понять трудно, 
потому что фильм немой. Но 
злодейским замыслам не дает 
сбыться доблестная советская 
милиция, Веста знакомят с 
успехами новой власти, и он 
отправляется обратно в Аме-
рику готовым коммунистом.

«Удалось картину создать 
веселой, — вспоминал Куле-
шов. — Она получилась отчет-
ливо комедийной и политиче-
ски сатиричной; в этом плане 
она принималась почти всеми».

А в 2000 году на месте 3-й 
кинофабрики построили Торго-
вый центр «Европейский».

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стратостат. Депо. Оскал. Карате. Загиб. Барбос. Рать. Поэт. Собор. Ярка. Кашне. 
Вещун. Сват. Уэмбли. Отдых. Омар. Мир. Клей. Авокадо. Боян. Пир. Серб. Сок. Рок. Опт. Сатира. 
Нигер. Гон. Волосок. Дефис. Диво. Код. Пат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсек. Багор. Тойота. Стек. Тыл. Пасьянс. Серп. Алоэ. Каноэ. Жирок. Абак. Барахло. 
Борщ. Стон. Реверанс. Автомойка. Узы. Мускус. Омметр. Импорт. Тик. Драпри. Хлорка. Диор. Ени-
сей. Боевик. Основа. Просо. Год. Осип. Кот.
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Хозяин тайги заглянул в депо
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Тынду не зря называют мед-

вежьим углом. Тайга вплот-

ную подступает к границам 

города, и из нее к людям 

нежелательными гостями, 

нередко забредают предста-

вители животного мира. 

Не так давно утром на тер-
ритории сервисного локомо-
тивного депо Тында-Северная 
ООО «ЛокоТех-Сервис» поя-
вился годовалый медвежонок. 
Что привело сюда подрастаю-
щего хозяина тайги — жела-
ние обойти дозором свои 
владения, среди которых лесо-
чек, богатый грибами, или же 
пикантный запах, исходящий 
из мусорных контейнеров, — 
сказать трудно. 

Нежданного визитера уви-
дел кто-то из слесарей, и 
новость сразу же разнеслась 
по предприятию. Появление 
зверя зафиксировала камера 
наружного наблюдения. На 

картинке видно, что сначала 
по территории депо пробежал 
человек в униформе, а сле-
дом появился медведь. Чело-
век скрылся за дверью цеха, а 
косолапый поменял направле-
ние и пошел прямо к железно-
дорожным путям. Отогнать его 
удалось лишь после того, как в 
локомотивах дали гудок и тем 
самым спугнули его.

Руководители предприя-
тия обратились за помощью в 
службу охотнадзора. Предсе-
датель ППО депо Павел Чер-
нов рассказал, что прибывшие 
специалисты организовали 
патрулирование близлежащей 
территории. Медведя обнару-
жили неподалеку в лесу, за 
топливным складом. Усыпили 
и вывезли на машине в глухую 
тайгу. Там дождались, пока 
зверь пришел в себя и ушел в 
чащобу, и вернулись домой.

Кадры из «Мистера Веста». 

Задворки Дорогомилова на фоне 

Киевского вокзалаФ
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ЗДОРОВЬЕ
ЭКСПЕРТ 

Живот без грыжи 
Грыжа — 

такое ко-

варное за-

болевание, 

от которого 

никто не за-

страхован.  

Знакомы с 

этой болезнью и железно-

дорожники, и транспортные 

строители. Самой распро-

страненной из видов грыж 

считается пупочная. Об 

этом заболевании  расска-

зывает цеховой терапевт 

Отделенческой больницы на 

станции Астрахань Галина 

РУЖЕНЦЕВА.

— Галина Владимировна,  

почему появляется грыжа 

живота и как вести себя 

людям, предрасположенным 

к ней?

— Бывает, человек кашля-
нул, чихнул, закричал, поднял 
тяжелый мешок — и у него 
на животе (по средней линии, 
около пупка, в паху — Ред.) 
появилось выпячивание. Как 
правило, это означает, что на 
какое-то мгновение повыси-
лось брюшное давление, и под 
его действием под кожу вышла 
петля кишки, прядь сальника, 
часть мочевого пузыря. Говоря 
проще, «выпала грыжа». Она 
может быть меньше, может 
быть больше, но в принципе все 
грыжи живота похожи друг на 
друга. Они состоят из грыжевых 
ворот (наиболее слабые места 
брюшной стенки, в которые 
под действием внутрибрюш-
ного давления выходит грыжа), 
грыжевого мешка (выпяченная 
брюшина), где помещается 
грыжевое содержимое, то есть 
внутренний орган, попавший в 
мешок.  

Как только внутрибрюшное 
давление уменьшится, грыжа 
часто сама вправляется в 
живот. Иногда грыжевую «опу-
холь» можно вправить руками. 
Но не всегда. И если она не 
исчезает и вправить ее не уда-
ется, можно уже говорить о 
невправляемой грыже. Вполне 
вероятно, что между грыже-
вым содержимым и стенками 

грыжевого мешка образова-
лись спайки, которые мешают 
кишке вернуться обратно. 

— Это и беспокоит 

человека? 

— Может и не беспокоить. 
Разве что изредка напомнит 
о себе болью при физической 
нагрузке. Но боль эта каждый 
раз усиливается. И вскоре 
начинает мешать. Но и это 
не самое страшное. Грыжа 
не так опасна сама по себе, 
как страшны ее осложнения. 
Она может ущемиться, при 
этом органы как бы выталки-
ваются в грыжевой мешок, а 
когда давление ослабевает, 
кольцо быстро сужается, не 
дав содержимому грыжевого 
мешка занять свое прежнее 
положение, и ее часть, которая 
«вошла в ворота», ущемляется, 
попадая в ловушку. Это очень 
опасно, так как в месте ущем-
ления сдавливаются кровенос-
ные сосуды и нарушается кро-
воснабжение того органа или 
его части, которые находятся в 
грыжевом мешке, может прои-
зойти их некроз. 

— Что именно надо 

делать? Как действовать 

правильно? 

— Ни в коем случае не 
старайтесь самостоятельно 
вправлять грыжу! Это может 
привести к так называемому 
«ложному вправлению». Так, 
например, можно разорвать 
кишку и она, разорванная, 
«уйдет» в брюшную полость, 
боль пропадет  на какое-то 
время. И уже вскоре начнется 
перитонит, который приведет 
к самым тяжелым последст-
виям. Поэтому если ущемилась 
грыжа, надо положить боль-
ного в постель и обеспечить 
ему покой, не давать лекарств 
и срочно вызвать врача.

— А если само пройдет? 

— Бывает и такое. Грыжа 
ущемилась, пациент вызвал 
врача, а пока тот ехал, больной 
лежал, мучаясь от боли, вдруг 
при перемене положения в 
постели в животе заурчало (так 

всегда бывает, когда грыжа 
«уходит»), и раз — боль про-
пала, живот выровнялся, чело-
век вздохнул с облегчением. 

Все равно такого пациента 
госпитализируют. Ведь есть 
вероятность, что из-за отсут-
ствия доступа крови к ущем-
ленному участку кишки появи-
лись изменения на слизистой, 
ткань могла омертветь или 
разорваться. 

Основное лечение грыжи 
хирургическое. Наличие грыже-
вого выпячивания и особенно 
его увеличение, боли, наруше-
ние трудоспособности и риск 
развития осложнений  — основ-
ные показания к оперативному 
вмешательству. 

Тому, у кого есть грыжа, 
лучше не тянуть и обратится 
к хирургу. Ведь ущемляются 
грыжи в 15% случаев. Осо-
бенно опасно, если у пациента 
боли становятся постоянными, 
увеличивается грыжевое выпя-
чивание, нарушена трудоспо-
собность. Здесь вероятно раз-
витие осложнений. 

— А можно избежать 

болезни? Может, какие-то 

профилактические меры 

принять?  

— Хорошо бы исключить 
сильные физические нагрузки. 
Но это далеко не всегда воз-
можно. Поэтому тяжести надо 
поднимать правильно, распре-
деляя нагрузку равномерно по 
позвоночнику. Пол лучше мыть 
шваброй. Во время стирки низко 
не наклоняться. Профилактика 
грыжи также заключается в 
умеренных занятиях физкульту-
рой, так как рыхлая брюшная 
стенка — отличный базис для 
образования грыж. Для укре-
пления живота следует каж-
дый день качать пресс, делать 
упражнения «велосипед», упраж-
нения Кегеля. Это благотворно 
сказывается на мышцах ниж-
него отдела брюшной стенки. 
Стоит также обратить внимание 
на рацион питания, ведь запоры 
могут послужить причиной появ-
ления грыжи.

Беседовала Ирина Павлова

ДЕТИ 

Утренний 
фильтр здоровья 
С начала нового учебного 

года воспитанники школ 

и детсадов утром будут 

проходить через «фильтр 

здоровья». 

Детей на предмет признаков 
простуды должны будут осмат-
ривать медработники или 
обученные этому преподава-
тели. Если обнаружится, что 
ребенок болен или у него есть 
симптомы ОРВИ, его отправят 
домой. Такое постановление 
подписала главный санитарный 
врач РФ Анна Попова. 

Новые правила вводятся для 
«предупреждения распростране-
ния инфекционных заболеваний 
среди других детей, посещающих 
эти заведения, и персонала». 
Также школам нужно будет заку-
пить термометры, маски, дезин-
фекционные средства и бактери-
цидные лампы. 

Нередко родители из-за 
страха потерять существенную 
часть зарплаты 
о т п р а в л я ю т 
детей в школы 
и детсады даже 
с серьезными 
п р и з н а к а м и 
болезни: темпе-
ратурой, голов-
ной болью, 
насморком. Это 
заканчивается 
тем, что вся 
группа или класс 
начинают болеть. «Поэтому 
«утренний фильтр», особенно в 
осенне-зимний период — оправ-
данная инициатива, — считают 
в Роспотребнадзоре. — Кроме 
того, родители иногда не могут 
адекватно оценить состояние 
ребенка, потому что при гриппе 
катаральные признаки не всегда 
явно выражены в самом начале. 
И задача персонала учреждения, 
куда приводят детей, — посмот-
реть каждого ребенка». 

В Минздраве считают, что 
осмотры позволят снизить уро-
вень заболеваемости.

«Малыши в детсадах из-за 
частых болезней ходят туда, как 
говорится, через день. И это при-
нимается как норма, мол, пока 
свою «норму» ребенок не отбо-
леет, здоровеньким не будет, — 
говорит сигналист Сальской 

дистанции пути СКЖД Елена 
Рубашка. — Но я за то, чтобы 
чихающих и кашляющих детей не 
выводили даже за порог дома». 

Поддерживает решение Рос-
потребнадзора и председатель 
ППО Нижегородской дистанции 
инфраструктуры Татьяна Гусева: 
«Ежегодно инфекции стано-
вятся все более серьезными, с 
различными осложнениями, так 
что такая мера оправдана». 

Как рассказали «Сигналу» 
в детских садах ОАО «РЖД», и 
до постановления об утренних 
медосмотрах здоровье детей 
находилось под постоянным 
контролем.

«В первую очередь, оценку 
состояния здоровья ребенка дает 
воспитатель группы, которому 
порой достаточно одного взгляда, 
чтобы заметить неладное, понять, 
что воспитанник приболел. При 
появлении у воспитателя на 
этот счет подозрений ребенок 
отводится к нашему штатному 

медработнику 
для профессио-
нальной оценки 
его состояния 
здоровья. Тер-
м о м е т р а м и , 
масками, дезин-
фекционными 
средствами и 
бактерицидными 
лампами мы 
обеспечены. 

В яслях тем-
пература воспитанников заме-
ряется в течение всего дня. А 
в группах, где дети постарше, 
такой тотальный контроль не 
ведется. Данная схема профи-
лактики распространения забо-
леваний в нашем учреждении 
действовала всегда», — расска-
зала заведующая детским садом 
№ 254 ОАО «РЖД» Комсомоль-
ска-на-Амуре Любовь Шукова. 

Однако эксперты отмечают, 
что если в детских садах сис-
тема профилактики более-
менее налажена, то в школах 
ее еще предстоит создать. 

Материал подготовили 

Валерий Брок, корр. «Сигнала», 

Мария Бондаренко, Роман 

Голотвин, Наталья Соловьева, 

Дорпрофжел на СКЖД, ГЖД, 

ДВЖД
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ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 249 ОАО «РЖД» ВЛАДИ-

ВОСТОКА:

— СЕГОДНЯ ВОСПИТАТЕЛЯМИ ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДИТСЯ «УТРЕННИЙ 
ФИЛЬТР» ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПОД ЭТИМ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ОСМОТР КАЖДОГО РЕБЕНКА. РОДИТЕЛЯМ ВЫДАЮТСЯ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДАННЫЕ ФИКСИРУЮТСЯ В ТЕТРАДИ 
«УТРЕННЕГО ФИЛЬТРА». В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕГУЛЯРНО ПРО-
ВОДИТСЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА И ОБРАБОТКА БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛАМПАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО САДА. ЗА ЭТИМ ВЕДЕТСЯ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ.   


