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РОСПРОФЖЕЛ направил в Минтруд России письмо с предложением доработать методику
проведения специальной оценки
условий труда (СОУТ), где будут
учтены специфические производственные факторы работы железнодорожников, метрополитеновцев и транспортных строителей.
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МЕТОДИКА ПРОТИВ РАБОТНИКОВ

НОВОСТИ
ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ —
ОПЕРАТИВНОСТЬ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Существующую ныне методику проведения СОУТ начали использовать
в 2014 году после приказа Минтруда (от 24 января 2014 года №33н).
И в результате её применения многие
железнодорожники,
транспортные
строители и метрополитеновцы лишились льгот «за вредность».
Результаты СОУТ, проведённой по
новым правилам, показывают, что на
предприятиях ОАО «РЖД» из 354 тысяч
рабочих мест 95 тысяч (27%) отягощены
вредными или опасными факторами,
отрицательно влияющими на здоровье
человека. Но ещё в 2012 году их было
больше — 45%. Зачастую это объясняют тем, что компания вредные факторы устранила и продолжает улучшать
условия труда. Однако многие эксперты
считают, что обновлённые нормативы
просто не предусматривают оценки качественных показателей. А это не даёт возможности оценить степень влияния того
или иного вредного фактора на человека,
а следовательно, на его здоровье.
В итоге на предприятиях РЖД класс
вредности с третьего снизился до второго по 51 профессии, а их представители лишились доплат за работу во вредных условиях, дополнительных отпусков
и сокращённой рабочей недели. Право
выхода на льготную пенсию потеряли
представители 12 профессий. А для
электромехаников,
электромонтёров
контактной сети, машинистов тепловоза и электровоза, дежурных по станции и других (всего — 22 профессии)
класс вредности снижен до 3.1. Они
также лишились существенных льгот.
«И всё это — следствие применения
новой методики при проведении спецоценки условий труда», — подчеркнул
главный технический инспектор труда
профсоюза Алексей Налетов.
Теперь не учитывается травмоопасность, по-новому оценивается микроклимат, напряжённость труда, электромагнитные излучения, химические и
биологические факторы, световая среда
и так далее. «Зачастую на рабочих местах,
где проведена специальная оценка,
условия фактически не улучшены, но
по-новому оценены, и людям не всегда
понятно, почему с них «сняли вредность»,
— говорит Алексей Налетов.
«Новая методика, — поясняет главный технический инспектор труда Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР) Виталий Трумель, — разрабо-

Новые правила оценки условий труда — не в пользу работника

тана без учёта специфики отрасли. Она
не предусматривает оценки качественных показателей, что не даёт возможности оценить степень влияния того или
иного вредного фактора на человека. И
это касается всех отраслей, не только
железнодорожной».
Техническая инспекция труда ФНПР
два года проводила мониторинг спецоценки. По его результатам подготовлены
изменения и дополнения в методику с
учётом каждого производственного фактора в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими нормами, которые направили в Российскую трёхстороннюю комиссию и в Министерство труда.
«К сожалению, Министерство труда
не торопится рассматривать наши
предложения, — продолжает Виталий
Трумель. — Но профсоюзы не пускают
ситуацию на самотёк».
Ряд отраслевых министерств на
своём уровне уже приняли изменения
и дополнения в методику. И теперь
оценка происходит по-новому: с учётом
специфики каждой профессии. Так
поступили в медицине, оборонной промышленности и нефтяной.
«Такая же ситуация должна сложиться на железной дороге и в транспортном строительстве», — подчеркнул Виталий Трумель.
Но пока ситуация не изменилась
глобально, РОСПРОФЖЕЛ добился
того, чтобы РЖД ввели стимулирующие
выплаты, которые компенсируют работникам потерю доплат за вредные условия
труда. «Восстановлены размеры доплат
от четырёх до 24% оклада работникам,
получавшим их до 1 января 2014 года, в

подразделениях Октябрьской, ВосточноСибирской, Свердловской, Московской,
Юго-Восточной,
Северо-Кавказской,
Северной, Дальневосточной и Куйбышевской дорог. Там, где пока проигнорировали рекомендации ОАО «РЖД»
(например, в Забайкальской дирекции
инфраструктуры), РОСПРОФЖЕЛ ведёт
переговоры с руководством», — говорит
Алексей Налетов.

ПЕРВИЧКА ИГРАЕТ РОЛЬ
Если разногласия, возникшие в
связи с результатами СОУТ, урегулировать
невозможно,
председатель
профсоюзной организации, который
обязательно входит в комиссию по
проведению СОУТ, должен письменно
изложить аргументированное особое
мнение, включив туда и все имеющиеся
возражения работников. К этому привлекаются уполномоченные по охране
труда.
По словам заместителя руководителя технической инспекции труда
профсоюза Леонида Турова, чтобы
аргументы звучали убедительно и были
подтверждены законодательными документами, РОСПРОФЖЕЛ проводит
специальное обучение профсоюзных
лидеров, работающих в комиссиях по
спецоценке условий труда.
Там, где представители профсоюза
проявили настойчивость, есть положительные сдвиги. Например, по инициативе первички Московского метрополитена проведена повторная спецоценка
условий труда машинистов, занятых

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

В учебном центре Дорпрофжел
прошёл учебный семинар для профактива Иркутского регионального
отдела Дорпрофжел на ВосточноСибирской дороге. В нём приняли
участие более 40 представителей
ППО.
«Закрытая дверь председателя
первички — прямая причина снижения мотивации профчленства, —
отметил руководитель Иркутского
регионального отдела Дорпрофжел
Игорь Цыплаков. — Человек всегда
должен получать помощь оперативно.
Поэтому хочу особое внимание уделить обратной связи. Для решения
проблем работников нужно вовремя
получать информацию. Именно для
этого в профсоюзных организациях и создаются информационные
источники».
Учебная программа составлялась
с учётом потребностей как опытных
работников, так и новичков профсоюзного движения. Участники
рассмотрели основы профсоюзного
движения, ознакомились с решениями генерального совета ФНПР,
получили инструкции по проведению
отчётов и выборов, а также получили
ответы на интересующие вопросы от
профильных специалистов аппарата
Дорпрофжел.

КУЛЬТПОХОД ОРГАНИЗОВАЛ
ПРОФСОЮЗ
Работники третьего эксплуатационного участка Уфимской дистанции
пути побывали на рок-опере «Акбузат»
режиссера Михаила Рабиновича в
постановке Русского драматического
театра Республики Башкортостан.
Спектакль выбрали сами, а
билеты — более 70 штук — приобрёл
профком. «Акбузат» — яркая музыкальная сказка по мотивам башкирского эпоса, насыщенная всевозможными спецэффектами. Поставили её
в прошлом году на грант президента
республики. Либретто и музыку
создали музыканты группы «Несчастный случай». Помимо труппы РДТ в
мюзикле задействовали артистов и
танцоров филармонии и других уфимских театров.
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Первичной
профсоюзной
организацией ОАО «РЖД»
согласовано положение о доплате работникам дирекций
материально-технического
обеспечения
— структурных
подразделений
Росжелдорснаба — за
выполнение
работ в особо сложных метеорологических условиях. Она
будет составлять 10% от тарифной ставки (должностного оклада).
Об этом «Сигналу» рассказала эксперт Департамента
социального партнёрства, труда
и заработной платы аппарата ЦК
РОСПРОФЖЕЛ Марина Лапина.

— Марина Владимировна,
разве раньше работники ДМТО не
получали таких доплат?
— Получали, только ранее
положения о доплатах разрабатывались
в
каждой
региональной
дирекции
материально–технического обеспечения самостоятельно. Теперь
же определён единый порядок
применения условий, расчёта,
начисления доплат, а также и
перечень профессий.
Положение будет действовать в структурных подразделениях Росжелдорснаба на всех
полигонах дорог, если метеоусловия будут экстремальными.

— Каковы основания для получения доплаты?

Контракт
с гарантией
РЕШЕНИЕ
ИНФОРМЦЕНТР ЦК РОСПРОФЖЕЛ

Профсоюз предлагает обеспечить стабильность в коллективах вновь создаваемой
«Отраслевой сервисной компании «ИнфоТранс» путём
заключения договора между
ней и ОАО «РЖД» не на один
год, как запланировано, а на
три-пять лет.
Напомним, что в соответствии с решением правления
ОАО «РЖД» от 21 февраля
2017 года Главный вычислительный центр передаст в ООО
«Отраслевая сервисная компания «ИнфоТранс» комплекс
работ по обслуживанию средств
вычислительной техники и Callцентра
службы
поддержки
пользователей.
Как рассказал первый заместитель начальника Департамента социального партнёрства,
труда и заработной платы ЦК
РОСПРОФЖЕЛ Михаил Лашин,
генеральный
директор
ГВЦ
Игорь Семёнов проинформировал профсоюз о том, что компания «РЖД» планирует заключить
договор на сервисное обслуживание с ООО «ОСК «ИнфоТранс»
сроком на один год. Также ОАО
«РЖД» гарантирует выделение
годового объёма финансовых
средств, предназначенных для
обеспечения работников компании, переведённых в «ОСК
«ИнфоТранс»,
социальными

Языком плаката

льготами и гарантиями, действующими в холдинге. Как показали
опросы работников, наиболее
востребованные льготы — это
компенсации ипотечного кредитования и негосударственного
пенсионного обеспечения через
НПФ «Благосостояние».
Сегодня из 2404 сотрудников,
задействованных
в
обслуживании вычислительной
техники и Call-центра, 1886
(78%) согласны перейти работать в «ОСК «ИнфоТранс». Из
них 1882 человека являются
участниками-вкладчиками НПФ
«Благосостояние» и 88 человек
получают корпоративную компенсацию по ипотеке.
Перешедшие в «ИнфоТранс»
работники высказывают справедливое опасение, что спустя
год ОАО «РЖД» и новая компания по разным причинам могут
не продлить договор, и люди
лишатся наиболее финансово
затратных льгот и гарантий.
В связи с этим председатель
профсоюза Николай Никифоров
направил письмо вице-президенту компании Андрею Старкову, в котором предложил рассмотреть вопрос о заключении
между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК
«ИнфоТранс» договора на оказание услуг на более длительный
срок — от трёх до пяти лет. «Это
придаст работникам уверенности в стабильности предприятия
в течение длительного времени
и позволит сохранить значимые
социальные льготы и гарантии»,
— отметил он.

Светлана Лазарева посвятила свой плакат газете «Сигнал»

ДЕНИС ТОЛСТОЙ,
Дорпрофжел
на Западно-Сибирской дороге
НОВОСИБИРСК

Подведены итоги конкурса на лучший социальный плакат, посвящённый «Году профсоюзной
информации».

ФОТО АНДРЕЯ ПРИЛУЦКОГО

— Это показатели метеорологических измерений на местах
дорожной геофизической станции. Особо сложными условиями считаются морозы, метели,
заносы, жара. Рабочим, специалистам и служащим, выполняющим работы на открытом воздухе, на время их выполнения и
устанавливаются доплаты.

— На какие профессии будет
распространяться доплата?

В новую компанию перейдут работать специалисты, задействованные
в обслуживании вычислительной техники и Call-центра

ФОТОФАКТ

— На 21 профессию. Это
товаровед, мастер участка производства, бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного
транспорта,
приёмосдатчик груза и багажа,
грузчик, механизатор (докермеханизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных
работах,
слесарь-ремонтник,
раздатчик
нефтепродуктов,
машинист насосных установок,
оператор заправочных станций, экипировщик, электрогазосварщик, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, составитель
поездов, водитель погрузчика,
кладовщик,
сливщик-разливщик, машинист крана (крановщик), машинист пескоподающей
установки, слесарь по ремонту
оборудования
топливоподачи,
стропальщик,
слесарь-сантехник, машинист крана автомобильного, заведующий складом,
экспедитор по перевозке грузов,
подсобный рабочий.

2017 — ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФОТО АВТОРА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»
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Конкурс «Вместе с профсоюзом» привлёк внимание многих профсоюзных активистов,
железнодорожников ЗападноСибирской магистрали и членов их семей.
Свои силы в информационной работе, инфографике
и изобразительном искусстве
опробовали более 100 человек.
«Социальные
плакаты
остаются важным элементом
информационной
деятельности, привлекающим внимание к актуальным направлениям работы и наиболее
важным мероприятиям компании «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ,
— подчеркнул председатель
Дорпрофжел Николай Шашков. — Приоритетом этого
года является информационная работа, внедрение современных форм и методов
наглядной агитации, популяризация СМИ в трудовых коллективах. Важно помнить, что
владеть информацией — значит жить современной жизнью, двигаться вперед вместе
с коллективом».

В результате конкурсного
отбора первое место завоевала специалист по управлению персоналом Инской
дистанции электроснабжения
Екатерина Ласкавая. Социальный плакат «Вместе с
РОСПРОФЖЕЛ — к вершинам совершенства», подготовленный Екатериной, отразил
наиболее актуальные направления работы профсоюза:
правозащитная деятельность,
контроль охраны труда, бережливое производство, культура
и этика, информационная
работа. Второе место занял
социальный плакат ведущего
специалиста по охране труда
Новосибирской
дистанции
СЦБ Юлии Побелустик, которая сумела передать многообразие задач в работе
профсоюзного комитета с
коллективом на предприятии.
На третьем месте расположился социальный плакат,
посвящённый популяризации
газеты «Сигнал». Его автору
— председателю первичной
профсоюзной
организации
Западно-Сибирской
дирекции по тепловодоснабжению
Светлане Лазаревой удалось
отразить широкую тематику
издания и обилие полезной и
интересной информации.
По словам первого заместителя председателя Дорпрофжел Зуфара Искакова, профсоюз будет использовать эти
плакаты в своей работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОФЖЕЛ
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ В ХОДЕ
ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКИ НА ОКТЯБРЬСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПОСЕТИЛ

ЛУЖСКАЯ. ЕЁ НАЧАЛЬНИК
ВАЛЕРИЙ БАККАЛ РАССКАЗАЛ ГЛАВЕ
ПРОФСОЮЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДОРПРОФЖЕЛ НА МОСКОВСКОЙ ДОРОГЕ
НИКОЛАЮ СИНИЦЫНУ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОРПРОФЖЕЛ НА
ОЖД НИКОЛАЮ МАРУШЕВСКОМУ
О ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОРТИРОВКИ.
ПО СЛОВАМ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВА, НА ЛУЖСКОЙ НАИЛУЧШИМ
СТАНЦИЮ

ОБРАЗОМ РЕШАЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СТАНЦИИ
ЛУЖСКАЯ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ.

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ОЖД

За жару
и холод плюс
10 процентов
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Больше
вредности
не вредно

«Безопасные» условия труда
привели к росту заболеваемости
ПРАКТИКА
Ирина
ВЕНЕВИТИНОВА,
председатель
ППО, заведующая
физиотерапевтическим
отделением НУЗ
«Отделенческая
больница на станции
Мичуринск-Уральский»

В нашей отделенческой
больнице на станции Мичуринск-Уральский
провели
аттестацию рабочих мест, а в
поликлинике №3 на станции
Тамбов, которую незадолго до
этого присоединили к больнице, — специальную оценку
условий труда. Их результаты
ошеломляют.
Возмутил тот факт, что
сотрудник организации, проводившей аттестацию, был
некомпетентен при использовании оборудования, с помощью которого производил
замеры уровня напряжённости
электромагнитного поля. Он не
знал элементарного принципа
работы измерительного прибора. И результаты замеров
были весьма противоречивы.
Так, например, напряжённость электромагнитного поля
работающего аппарата «УВЧ66» (ультравысокие частоты),
использующегося для лечения
воспалительных заболеваний в
остром периоде и травм, оказалась ниже, чем в радиусе
действия аппарата «Полюс101» (низкочастотная магни-

тотерапия), используемого для
лечения тех же заболеваний,
но идущих на спад. Аппарат
«УВЧ-66» выполнен по первому
классу безопасности и требует
заземления, а аппарат « Полюс
101» — по второму классу
электробезопасности, как и
бытовые электроприборы. Поэтому результаты замеров противоречат не только физике,
но и логике.
Кроме того, измерительный
прибор показал допустимый
уровень воздействия на медперсонал, при том, что длина
волны электрического поля
УВЧ составляет 7 метров. А
значит, она воздействует и
на пациента, и на медсестру,
которая проводит процедуру.
Это может отрицательно влиять на артериальное давление
нашего сотрудника.
Проводя
обследование
автоматизированных
рабочих мест, комиссия на многих
из них отказалась сделать
замеры вредных факторов,
ссылаясь
на
аналогичные
условия в других медицинских
учреждениях, либо проводила
их некорректно, с нарушением
методик.
Например, в кабинете грязелечения, где происходит
испарение сероводорода и
паров асфальтенов, которые
опасны для человека, постоянно находящегося в этой
среде, замеры не проводились.
Работникам было сказано, что
ничего страшного в испарениях нет, просто нужно открывать окно и чаще проветри-

вать. А что же делать зимой?
Ведь вытяжного шкафа или
элементарной вентиляции в
помещении нет.
Накануне проверки больницу отремонтировали. Некоторые подразделения оснастили новым оборудованием.
Однако
остались
рабочие
места, где условия труда совсем не изменились, а оборудование сохранилось ещё с 70-х
годов. Предыдущая аттестация
признавала их по вредности
и опасности с классом 3.1.
А по результатам нынешней
проверки они вдруг стали абсолютно безвредны.
Даже рентгенологам удалось добиться «вредности» не
из-за радиационного излучения, которое не бралось в расчёт, а лишь из-за недостаточной освещённости.
При оценке условий воздушной среды в патологоанатомическом отделении, где
в воздухе содержатся пары
формалина, комиссией было
заявлено, что данный уровень
формальдегидов нормальный,
согласно новым стандартам
уровня предельно допустимых
концентраций вредных производственных факторов. Сотрудникам практически открытым
текстом сказали, что в новой
методике СОУТ уровень вредности повышен до такой степени, что нужно сутки в ванне
с формалином находиться,
чтобы заслужить её.
Несмотря на то, что пришлось буквально до хрипоты
оспаривать решения комис-

сии, в результате в больнице
из 443 рабочих мест только
36 сегодня признаны с классом 3.1 и выше. Это повлекло
за собой отмену льгот работникам в виде доплат, сокращения рабочего дня и дополнительного отпуска.
Особенно обидно то, что
ранее дополнительным отпуском пользовался весь медперсонал больницы — за
контакт с инфицированными
биологическими жидкостями
(кровь, моча, слюна, мокрота)
и повышенный отрицательный
психоэмоциональный уровень
общения с больными. Ведь
медицинским
работникам
приходится не только оказывать
квалифицированную
медицинскую помощь, но и
сочувствовать пациенту, который нуждается в психологической поддержке, жалуется
на социально-бытовые неурядицы. Дополнительный отпуск
позволял прервать контакт
с подобными вредными производственными факторами
и восстановить своё здоровье. Анализ заболеваемости
сотрудников нашей больницы
после проведенных АРМ и
СОУТ показал рост заболеваемости простудными заболеваниями на 30%, а заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы — в два раза. Это
является показателем снижения адаптации и иммунитета в
связи с отсутствием возможности восстановления организма за время дополнительного отпуска.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й
СТРАНИЦЕ

на маневрах при электродепо
Варшавское. В результате они
снова получили подкласс условий труда 3.1 и льготы.
По настоянию профсоюза
заниженный ранее по результатам СОУТ класс восстановили до 3.1. и локомотивным
бригадам Приволжской дирекции тяги.

ИНИЦИАТИВА
НЕ ВРЕДНА
Повлиять на прохождение
СОУТ может и сам работник:
закон даёт ему право присутствовать при проведении проверки и вносить предложения.
Именно работник может
предложить эксперту и членам
комиссии оптимальное место
в рабочей зоне для замеров
производственных факторов,
настоять на измерении там
шума, запылённости, загазованности, вибрации, освещённости, излучения, температуры воздуха и так далее. «Все
замеры должны производиться
в реальных условиях труда —
при работающем оборудовании
и механизмах, устройств вентиляции, фактической освещённости и так далее», — указывает Леонид Туров. Работник
может присутствовать при этом
лично, а также пригласить
уполномоченного по охране
труда и председателя ППО. Он
также имеет право обжаловать
результаты проведения СОУТ на
его рабочем месте.

МНЕНИЕ
Алексей
СТЕЛЬМАШЕНКО,
технический инспектор
труда Дорпрофжел
на Красноярской
дороге

Методы исследований, заложенные в СОУТ, направлены на
искусственное улучшение показателей, а не реальных условий
труда.
Когда спецоценка условий
рабочих мест проводилась на
предприятиях Абаканского региона, я столкнулся вот с чем.
Документы, регламентирующие
проведение СОУТ —
федеральный закон «О специальной оценке условий труда» и
«Методика проведения специальной оценки условий труда»,
— не учитывают опасность производственного травматизма.
И опасные производства, на
которых не проведена оценка
возможности получения производственных травм, по результатам измерений гигиенических

факторов оказываются вполне
безопасными. А ведь именно
производственные травмы становятся основной причиной
гибели работников в процессе
трудовой деятельности.
По закону (статья 14) условия труда по вредности классифицируются в зависимости
от превышения или не превышения уровней, определённых
гигиеническими нормативами,
принятыми в качестве безопасных для человека. Но те уровни
вредных факторов, которые
включены в методику и по которым оценивается вредность, не
соответствуют гигиеническим
нормативам. Так, согласно
методике, определение классов вредности от повышенного
шума осуществляется только
относительно уровня 80 дБА
(дБА — акустический децибел,
единица измерения уровня шума
с учётом восприятия звука человеком — Ред.). Получается, что
если на рабочем месте фактический уровень шума составляет
80 дБА, то условия труда оцениваются как допустимые. А ведь
согласно санитарным правилам
и нормам, определяющим допу-

стимый шум на рабочих местах,
это на 5 дБА выше предельно
допустимых уровней шума для
рабочих мест машинистов скоростных и пригородных поездов.
Вибрация, согласно методике, оценивается по уровню
виброускорения только относительно 115 дБ (направление Z)
и 112 дБ (направление X, Y),
хотя для технологической вибрации категории предельно допустимый уровень виброускорения
согласно санитарным нормам
составляет 100 дБ.
По фактору «световая среда»
вредность определяется только
по значению освещённости
рабочей поверхности, отсутствуют такие важные показатели
как контрасты яркостей и распределение яркости на наблюдаемой поверхности, уровень
пульсаций светового потока,
которые при превышении норм
неблагоприятно воздействуют
на человека.
Не оценивается также уровень вредности (опасности)
работы на открытом воздухе,
в неблагоприятных метеоусловиях. Это привело к снижению
классов вредности условий

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Решение задачи подогнано под ответ

Электросварке сопутствуют
неустранимые вредные факторы

труда для всех, кто работает на
открытом воздухе. В итоге их
условия труда признаны допустимыми с классом 2.
Методика оценки напряжённости трудового процесса также
требует пересмотра. Практика
проведения СОУТ показывает,
например, что у машиниста
тепловоза, электровоза при
оценке напряжённости установ-

лен класс 2. Учитывая высокую
ответственность этих сотрудников не только за работу, но и за
жизнь других людей, это вызывает недоумение.
В статье 7 закона указано,
что результаты специальной
оценки условий труда применяются для определения объёмов
санитарно-бытового обеспечения и медицинского обеспечения работников, их объёма
и условий их предоставления.
При этом в методике уровень
санитарно-бытового обеспечения работников почему-то не
оценивается.
Кроме того, в законе установлено, что работник вправе
присутствовать во время проведения СОУТ на своём рабочем
месте, обращаться за разъяснениями как к работодателю, так
и к экспертам, её проводящим,
а также обжаловать результаты. Но участие работника в
СОУТ в документах не конкретизировано. Поэтому ситуация,
когда работнику предоставляют
для ознакомления уже готовые
карты СОУТ, а сам он не понимает, что происходит, — стала
нормой.
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Предлагаемые
Техническая инспекция труда профсоюза проверила предприятия, расположенные на полигонах Московской и Октябрьской дорог, и выяснила, как работники обеспечены
средствами индивидуальной защиты. В рейде участвовали
и корреспонденты «Сигнала».

У входа на склад спецодежды пассажирского вагонного
депо Москва (ЛВЧД-1) СевероЗападного филиала АО «ФПК»
собралось несколько человек. Обсуждали новость: на
склад завезли спецодежду. По
нынешним обстоятельствам —
событие для работников депо.
В этом году на склад СИЗ
поступило всего 10 костюмов
«Механизатор», 102 сигнальных жилета, 91 халат для
уборки, 67 пар ботинок, 22
подшлемника,18 пар утеплённых сапог и 4 пары нарукавников. И всё это — на 1472
работника. Конечно, старослужащие более или менее обес-

сла, моя порвалась, а новой
нет, — говорит его товарищ.
— Но в основном я обеспечен:
работаю давно, у меня одежда практически вся есть. А
обувь…. Говорят, сегодня чтото привезли, может, выдадут».
«Спецодежда? — к дверям
склада подошёл высокий мужчина. — Может, наконец, мне
летний костюм подберут. Два
года не получал: всё по размеру не подходит».
На складских полках лежат
валенки, резиновые перчатки
с крагами, нарукавники. В
основном же — пусто.
«Вы на это не смотрите, —
пытается объяснить ситуацию
начальник производственного
технического отдела Антон

ФОТО ИРИНЫ ПАВЛОВОЙ

В ОЖИДАНИИ САПОГ
МОЖНО И ПОТЕРПЕТЬ

На дверях этой комнаты полгода висит табличка «Ремонт». Но пока денег нет. И, случается, что тут ночуют
люди

ЧТО

ПОДЕЛАТЬ, РАЗ В СВОЁ ВРЕМЯ

БЫЛ НЕ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ.

А

КОГДА ОПРЕДЕЛИЛИ ЭТУ КОМНАТУ

Стена с плесенью ждёт ремонта

Стаин, — всё ведь людям
выдают».
Кладовщик Нина Попова
достаёт карточки выдачи. И
правда, одному из моих собеседников только кепку выдали,
у другого выдача летнего
костюма просрочена, третьему
не хватило ботинок и куртки,
четвёртому — сигнального

В этом помещении ремонтники переодеваются и оставляют свои вещи

ФОТО ИРИНЫ ПАВЛОВОЙ

печены: работают в том, что
получили раньше. А вот тем,
кто пришёл недавно, трудно.
«Мне
выдали
только
кепочку,
—
рассказывает
коренастый мужчина в куртке
с надписью «Трансремком».
— Видите, работаю в том, что
получил на старой работе».
«А мне куртку жена прине-

жилета. Каждому работнику
депо по трём-четырём позициям чего-то не хватает.
«Заявка на первое полугодие, — говорит председатель
профсоюзной
организации
Евгений Сёмин, — была подана
своевременно, в октябре прошлого года, но практически не
выполнена. О том, как обстоят
дела с обеспечением спецодеждой и спецобувью, я написал
докладную на имя председателя ППО Северо-Западного
филиала АО «ФПК» Андрея
Подшивалова. Поставки начались. Но закроют ли они полностью потребности в СИЗах,
пока неясно. Ситуация сложилась острая. На данный момент
по заявке на первый квартал
поступили зимние утеплённые
костюмы, краги и нарукавники.
А должна ещё поступить обувь,

ФОТО ИРИНЫ ПАВЛОВОЙ

ФОТО ИРИНЫ ПАВЛОВОЙ

ПОД РАЗДЕВАЛКУ, ТАК И ОСТАВИЛИ

На склад средств индивидуальной защиты летнюю обувь в полном объёме пока не привезли

кладовка, где работники ПТО
хранили запчасти. И пол в
своё время покрыли фасадным
покрытием, не рассчитанным
на большие нагрузки. «Вот и
потрескался он, — отвечают
на мой вопрос осмотрщикиремонтники. — Знаете, какие
запчасти тяжёлые!» И про гри-

костюмы механика, сигнальные жилеты, шапки-ушанки
и плащи. Когда? Надеюсь, до
осени».
К слову сказать, далеко не
все работники депо жалуются
на отсутствие спецодежды.
Многие на вопрос Игоря Маругина, старшего технического
инспектора труда профсоюза,
пришедшего с проверкой,
отвечали, что всем обеспечены и всем довольны. Но при
этом не могли сказать, какую
именно спецодежду и когда
получали. Понятно, что для
людей сегодня главное — не
потерять работу, поэтому они
готовы и потерпеть.
Такая нетребовательность
даёт возможность руководству
не обращать внимания на коекакие «детали». Например, в
комнате, где переодеваются
осмотрщики-ремонтники, пол
растрескался и облез. Мой
его, не мой — чистым он не
станет. Ведь раньше тут была

бок, который ползёт по стенам от окна до пола, они всё
понимают: «Что поделать, раз
в своё время был не очень
качественный ремонт. А когда
определили эту комнату под
раздевалку, так и оставили.
Спасибо, что новые шкафчики
для одежды купили». Есть и
ответ на вопрос, почему они
стирают спецодежду сами,
а не сдают в деповскую химчистку: «Там нет средства для
чистки нашей спецодежды,
оно дорогое».
Входят в положение работодателя и проводники, которые ночуют в резерве. Там
тоже грибок по стенам ползёт,
зимой батареи еле греют. Но
главная беда — места не хватает, потому что помимо проводников селят нарядчиков,
инструкторов, легкотрудников.
«Вот и случается, — говорит
дежурная по комнатам отдыха
Любовь Аверьянова, — что
иной раз приходится провод-
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обстоятельства
ниц, кто похудее, класть вместе
на одну кровать, а бывает, что
им в комнату и мужчину подселяют». Женщины не ропщут,
понимают: помещение изначально не было приспособлено
на такое количество людей. Но
есть надежда, что положение
изменится. На капитальный
ремонт, говорят, выделили 18
миллионов рублей. Руководство только тендер проведёт,
определит, какой компании
доверить освоение суммы,
и всё будет хорошо. А пока
можно и потерпеть.

Впрочем, есть трудности и у
ремонтников. Многие проблемы
тянутся из прошлого. Так,
когда разделяли эксплуатацию
и ремонт, которым ныне занимается сервисное депо, не подумали, что людям понадобятся
комнаты приёма пищи. И хотя
с тех пор прошёл не один год,
у слесарей своей комнаты пока
что так и нет — просто из-за
того, что нет помещения под
неё, отвечающего всем требованиям. Но, как заверила председатель профсоюзной организации сервисного локомотивного
депо Марина Клинкова, обедать

Олег Грицай, — то некачественно сделали и стоки, и гидроизоляцию. В результате вода
по швам стекает в подвал, и
мы имеем то, что имеем — грибок на стенах, плесень, здание
начинает разрушаться. Мы,

С

особых проблем с условиями
труда в депо нет: есть комната для приёма пищи, работает душевая, где после смены
можно привести себя в порядок, грязные спецовки сдают
в химчистку. За территорией

ОБУВЬЮ ДРУГОЙ РАЗГОВОР

—

БОТИНКИ, ВЫРАБОТАВШИЕ СРОК НОСКИ,
СИЛЬНО РАСТЯГИВАЮТСЯ, И НОГА В НИХ
БОЛТАЕТСЯ, НЕУДОБНО РАБОТАТЬ

В сервисном локомотивном
депо
Москва-Сортировочная
филиала «Московский» ООО
«ТМХ-Сервис» на удивление
чисто — для локомотиворемонтного депо, естественно. И, в
отличие от многих железнодорожных предприятий, где из-за
накладок в работе Росжелдорснаба людей одевают, как
могут, здесь работники одеты,
обуты, выглядят более-менее
довольными жизнью и сосредоточены на выполнении рабочих
обязанностей.
«У нас собственный поставщик, — рассказал начальник
депо Евгений Чесалин, — Торговый дом ТМХС. Бывали
задержки, конечно, но в этом
году поставки идут стабильно.
И спецодежды, и спецобуви, и
инструмента».
Действительно,
полные
полки деповской кладовой,
мягко говоря, контрастировали с полупустыми у соседей,

ФОТО ВАЛЕРИЯ БРОКА

«СОРТИРОВКА»,
ОДЕТАЯ И НЕ ОДЕТАЯ

В сервисном депо спецодежды достаточно

правда, установили вытяжку
с таймером, которая включается четыре раза в сутки, но
кардинально положение это
не исправит. Одна надежда на
капремонт, который, как нам
обещают, должен состояться в
третьем квартале…».

ФОТО ВАЛЕРИЯ БРОКА

КЛИМАТ БЕЗ КОНТРОЛЯ

Поставки спецодежды идут не через Росжелдорснаб

эксплуатационного локомотивного депо Москва-Сортировочная-Рязанская. У тяги, «завязанной» на Росжелдорснаб,
недопоставки и по первому,
и по второму кварталам. Причём дальше — больше. Если в
первом квартале, по данным
технического инспектора труда
профсоюза Алексея Беленкова,
эксплуатационники не дождались пяти комплектов костюма
«Локомотив» и 23 пар ботинок,
то во втором — уже 31 комплект «Локомотива», 95 костюмов «Механизатор», 86 сигнальных жилетов, 96 сигнальных
очков, 80 пар полуботинок.

«на коленке» людям осталось
недолго, так как создание комнаты приёма пищи планируется.
Хроническая головная боль
всех на Сортировке (а здесь
под одной крышей, помимо
двух депо, расположены ещё
сервисный центр по обслуживанию электровозов ЭП20 и
«Милорем-Сервис») — трёхэтажные душевые, находящиеся
на балансе эксплуатационного
депо, но которыми пользуются
все.
«Когда последний раз в
здании делали капитальный
ремонт, — рассказывает главный инженер сервисного депо

В сервисном локомотивном
депо «ТМХ-Сервиса» Ожерелье
спецодежды и спецобуви вроде
бы хватает, но из-за несоблюдения плана поставки работникам часто приходится носить
одни и те же рабочие брюки,
куртки и ботинки по 13-15
месяцев, вместо двенадцати.
К слову сказать, в цехах
депо Ожерелье
ни одного
работника, одетого в «свое»,
не встретишь — на всех слесарях специальная одежда с
логотипом компании. Сами
работники говорят, что особых
проблем с обеспечением спецодеждой и её качеством у них
нет.
С работниками цеха ТР-3
корреспонденту «Сигнала» удалось поговорить во время обеденного перерыва и без присутствия начальников, поэтому
можно предположить, что они
говорили откровенно. Слесарь
по ремонту подвижного состава
Сергей Колысов считает, что

предприятия работает столовая с приемлемым качеством
еды. Спецодежду, по его словам, выдают регулярно, лично
у него два комплекта летнего
рабочего костюма. Некоторые
из его коллег подтвердили, что
они имеют их по два, а некоторые даже по три штуки. Между
тем, работники рассказали,
что сроки поставки СИЗ постоянно отодвигаются, и спецодежда, которая должна была
поступить, например, в июне,
приходит в августе — сентябре.
«С одеждой-то не страшно,
она за «лишние» 2-3 месяца
не успевает износиться, —
говорит слесарь по ремонту
подвижного состава Владимир
Чаплин. — Но вот с обувью другой разговор — ботинки, выработавшие срок носки, сильно
растягиваются, и нога в них
болтается, неудобно ходить».
Ведущий специалист по
охране труда депо Надежда
Махотина показывает справку
обеспеченности СИЗами, которая подтверждает, что задержка с поставками спецодежды
и спецобуви имеется. На 20
июня, когда до конца квартала
осталось всего 10 дней, напри-

мер, костюм мужской «Лето»
поступил в количестве 22
штук, а по плану должно было
прийти 45. Понятно, что вряд
ли квартальный график будет
выполнен.
Конечно, быть в депо и
не узнать, как на самом деле
выполняются
распоряжения
руководства компании «РЖД»
по ремонту систем жизнеобеспечения локомотивных бригад, было бы неправильно. В
Ожерелье занимаются ремонтом ТР-1, ТР-2, ТР-3 локомотивов нескольких серий для
Московской и других дорог. Но
если на машинах новых серий
проблем с выходом из строя
кондиционеров не так много,
то со старыми дела обстоят не
лучшим образом.
Например, машины ЧС2К,
поступившие на дорогу в 2005
году, после ремонта выходят
полностью готовыми к работе,
вот только одна немаловажная
деталь в них так и не работает — это кондиционер. Само
депо отремонтировать его не
может — подготовленных специалистов нет. В прошлом году
у «ТМХ-Сервиса» был договор
со сторонней организацией,
работники которой занимались
кондиционерами. В этом году,
по словам и.о. начальника
депо Максима Васина, договор
не подписан, поэтому машины
выходят из сервисного депо с
неработающим агрегатом.
«А если даже кондиционер на локомотиве ЧС2К не
успел сломаться, он всё равно
работать не будет, так как не
заправлен фреоном, — отмечает технический инспектор
труда профсоюза МосковскоРязанского региона Виктор
Насонов. — Эта проблема не
новая, можно сказать, что с
момента образования «ТМХСервиса» в 2014 году кондиционеры на них после ремонта
не заправлялись.
Чтобы не ждать, когда
головная контора подпишет
контракт с подрядчиком на
организацию
ремонта кондиционеров, Максим Васин
направил восемь своих работников на обучение, после
которого кондиционеры восстанавливать можно будет собственными силами. Останется
только понять, кто и на какие
деньги будет заправлять их
фреоном.
А вот проблему с ремонтом вентиляторов в кабинах
локомотивов уже решили:
наладили замену запчастей и
установку новых аппаратов. То,
что машины возвращаются из
сервиса к заказчику с исправными вентиляторами, подтвердил и председатель первичной
профсоюзной
организации
эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье Владимир
Фалев.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: ИРИНА ПАВЛОВА, ВАЛЕРИЙ БРОК, КОРР.
«СИГНАЛА», НАТАЛЬЯ ПАШКАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ЦК РОСПРОФЖЕЛ
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Измельчавшие тресты
ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ

ИЗ-ЗА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

НЕСВОЕВРЕМЕННЫХ РАСЧЁТОВ

СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКИ
«Утром деньги — вечером
стулья» — такой девиз следовало бы взять на вооружение российским транспортным строителям. Ведь
каждый раз они вынуждены начинать строительство
за свой счёт, в итоге залезать в долги и задерживать зарплату работникам.
Это — одна из проблем отрасли, обсуждавшаяся на
ежегодном заседании Совета председателей организаций профсоюза транспортных строителей при ЦК
РОСПРОФЖЕЛ.

ФОТО ВИТАЛИЯ АНЬКОВА

Мост через бухту Золотой Рог — гордость жителей Владивостока

ЭКСПЕРТ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА, ТРУДА И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АППАРАТА ЦК РОСПРОФЖЕЛ ЮРИЙ
БОРОВКОВ:
— К ЧИСЛУ РАЗРУШИВШИХ СВОИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ МОЖНО ОТНЕСТИ ОАО «ТРАНССИГНАЛСТРОЙ»
(МОСКВА С ФИЛИАЛАМИ ПО ВСЕЙ РОССИИ), ОАО КОРПОРАЦИЯ
«ТРАНССТРОЙ» (МОСКВА), ОАО «МОСТООТРЯД-19» (САНКТПЕТЕРБУРГ) И ДРУГИЕ. НО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ И, ВОЗМОЖНО,
ЗАКОНОМЕРНОЕ, ЧТО ВСЛЕД ЗА ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ППО БАНКРОТЯТСЯ И САМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НЕПОНЯТНО, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО.
К СОЖАЛЕНИЮ, ПРОФСОЮЗ ЕЩЁ НЕ ИМЕЕТ ЗАКОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ НА СОБСТВЕННИКОВ. ПОЭТОМУ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НАДО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ НЕ ТОЛЬКО РАБОТОДАТЕЛЕЙ, НО И СОБСТВЕННИКОВ.

ДУМАЮ, ЧТО СТОИТ

ВЫЙТИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНИЦИАТИВОЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ».

этот процесс. «Нам ответили —
лучше работайте с заказчиком,
обращайтесь в суд, арбитраж и
т.д. Видимо, в правительстве
слабо представляют, что выполнив эти рекомендации, пред-

ЦИФРА

По последним сведениям ситуация несколько улучшилась,
но профсоюз будет держать
этот вопрос на контроле и в
дальнейшем.
«Даже в тех организациях,
где уж, казалось бы, всё заранее спланировано, всё равно
по расчётам заказчика и подрядчика идут задержки, — констатирует заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей
Чернов. — Имеет место какаято несовершенная система.
Это не даёт возможности
решать социальные вопросы,
планировать развитие социальной сферы, да и самих
предприятий».
Наличие, а нередко и рост
дебиторской
задолженности
сковывает возможности работодателей в поддержке своих
работников. ЦК РОСПРОФЖЕЛ
обращался к правительству
страны с просьбой вмешаться в

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
В СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
ТРЕСТАХ ТРУДИЛОСЬ ПО

17-18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
СЕГОДНЯ — 150-200
ЧЕЛОВЕК.

приятие останется в ближайшей перспективе без работы»,
— говорит эксперт Департамента социального партнёрства, труда и заработной платы
аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Юрий Боровков.
Сегодня многие строительные организации, когда-то
мощнейшие, прекратили своё
существование, тресты покупают, перепродают. В результате смены собственников у
руля нередко оказываются бизнесмены, мало что понимающие в строительстве. От этого
сильно страдают и профсоюзные организации, кое-где
они вообще прекратили своё
существование.
Из-за отсутствия нормального планирования подрядных работ на государственном
уровне и, соответственно,
недоиспользования производственных мощностей сегодня в
затяжной кризис попали мостовики Новосибирска и Хабаровска. А ведь ОАО «Сибмост»
два года назад построило уникальнейший в Европе Бугринский вантовый мост (высота

арочного пролета моста равна
высоте 24-этажного дома).
Но сегодня там сменился
собственник, и организация
испытывает трудности. А ОАО
«Дальмостострой» в 2012 году
построило мост через бухту
Золотой Рог во Владивостоке,
которым гордятся жители Приморья. Поскольку перспектива
развития этих организаций
пока неясна, строители вынуждены заниматься поиском
работы в других отраслях.
Кадровый вопрос у транспортных строителей, кстати,
тоже актуален. Многие тресты
уже не строят сами, а являются
инжиниринговыми
компаниями. По сути, они занимаются
руководством субподрядными
организациями. Без профсоюза, без социальный гарантий.
Выигрывают тендеры, отдают
работу на сторону и подсчитывают прибыль. Субподрядчики
у них иной раз меняются каждый месяц. Зайдут строители
на объект, поработают немного, с ними прощаются, нани-

СПРАВКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Это просто болезнь какаято в «РЖД»: подрядные, субпотрядные организации начинают
строить со своих денег, тричетыре месяца не получая ни
копейки, — говорит председатель ППО АО «РЖДстрой» Анатолий Козин. — Своих средств
у них не хватает, поэтому они
не всегда своевременно платят зарплату работникам».
Из-за несвоевременных расчётов со стороны заказчика
подрядчики вынуждены брать
кредиты — им ведь надо своевременно выполнить договорные обязательства. Заказчика
данный факт не интересует,
проценты он не компенсирует,
в итоге подрядчики получают
не тот доход, на который рассчитывали. А это, в свою
очередь, резко снижает возможности социального партнёрства работодателя.
Так, у ОАО «Метрострой»
(Санкт-Петербург) ежемесячные проценты в позапрошлом году составляли миллион рублей, что привело ряд
организаций этой компании к
предбанкротному состоянию.
Последовали неплатежи по
кредитам, задержка расчётов
с субподрядчиками и выплаты
зарплаты. Тогда территориальная профсоюзная организация
ОАО «Метрострой» обратилась
с письмом к губернатору СанктПетербурга с просьбой повлиять на непростую обстановку.

ВЫНУЖДЕНЫ БРАТЬ КРЕДИТЫ

мают новых. Людям при этом
не платят, ни о какой социальной защищённости и речи нет.
Работники профсоюза говорят,
что совещания с местными
администрациями
результатов не имеют, для того, чтобы
сдвинуть проблемы с мёртвой
точки, нужна помощь очень
высокого руководства.
Да, транспортные строители
сегодня сталкиваются с массой
трудностей. Но есть и такие
организации, где думают о
закреплении кадров. Председатель Совета и территориальной
организации
Западно-Сибирских транспортных строителей
Валерий Шипичкин рассказал,
что в АО «Мостострой-11» реализуется проект «Жилищная
политика», в рамках которого на
льготных условиях можно приобрести квартиру, построенную
компанией. При этом «Мостострой-11» своим сотрудникам
даёт беспроцентную ссуду на
5 лет. Также там развивается
программа поддержки молодых
специалистов.

ИЗ-ЗА НЕДОСТАТОЧНОГО ОБЪЁМА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ 20 ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ТОЛЬКО В ВОСЬМИ
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ МЕСЯЧНУЮ ТАРИФНУЮ СТАВКУ РАБОЧЕГО
ПЕРВОГО РАЗРЯДА (В 2015 ГОДУ — В ТРЁХ ОРГАНИЗАЦИЯХ).
НАИБОЛЬШЕЕ СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ПРОИЗОШЛО
В АО «СИБМОСТ» — НА 14,5 % И ОАО «СМП-584» — НА
11,0%.
ПРОБЛЕМА НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
СВЯЗАНА С ОТСУТСТВИЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ И, СООТВЕТСТВЕННО, НЕУВЕРЕННОСТЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАГРУЗКЕ НА БЛИЖАЙШУЮ
И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

СИГНАЛ

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

Ровесница
революций
ЛИЧНОСТЬ
ВАЛЕРИЙ БРОК,
корр. «Сигнала»

Во второй половине 1930-х
годов, с развитием стахановского движения, в Советском Союзе появился
призыв «Женщина, на паровоз»! Его инициатором
выступила первая в мире
женщина-машинист Зинаида Троицкая. А горячей сторонницей — другая героиня
труда, Елена Чухнюк.

Минута молчания
ВЛАДИМИР МАХОВИКОВ,
председатель ППО сервисного
локомотивного депо «Таганай»

В День памяти и скорби в
Златоусте состоялся митинг у мемориала «Павшим
железнодорожникам», который собрал руководителей
железнодорожных
предприятий, профсоюзный
актив и ветеранов отрасли.
Из репродуктора звучали
песни военных лет, и невольно
в ожидании начала митинга
пришедшие
разговаривали
вполголоса. Объявил минуту
молчания заместитель начальника дороги по Златоустовскому территориальному управлению Максим Щекатуров.
В это мгновение затихло все.
Казалось, что даже замерло
движение по стальной маги-

страли и рядом расположенной
улице имени Аносова.
Завершили митинг возложением цветов к мемориалу.
Их было столько, что в бли-

жайшем магазине не хватило
на всех традиционных гвоздик, и железнодорожники
принесли на мемориал розы и
хризантемы.

В ближайшем магазине участники митинга скупили все гвоздики

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Родилась Елена Мироновна
аккурат между двух революций — 12 марта 1917-го в
селе Дьяковка, что под Винницей. И хотя до ближайшей
железнодорожной станции в
Гайвороне было 15 с лишним
километров, как только случалась возможность, бегала туда
«смотреть на паровозы» —
грезилось девушке, что будет
работать она на этой большой,
красивой и сильной машине.
Тогда как раз был суперпопулярен фильм «Богатая невеста»
Ивана Пырьева с песней «Ой,
вы кони, вы кони стальные»…
В 1938 году Елена Чухнюк
сказала родителям: «Всё»!
И уехала к старшей сестре в
Гомель, где устроилась работать на ткацкую фабрику и
поступила на вечерние курсы
помощников машинистов паровоза при локомотивном депо.
Так началась её трудовая биография. В Гомеле Елена Мироновна впервые поехала помощником, отсюда же впервые
отправилась за правым крылом — машинистом.
22 июня 1941-го пришла
Великая Отечественная. Елена
Чухнюк вспоминала: «Для всех
это был воскресный выход, а
для нашей паровозной бригады — обычный рабочий день.
Ранним утром мы приняли в
Гомеле поезд и повели его в
Чернигов… На всей станции
не было ни души… Я пошла

к дежурному… «Что случилось»? — шепотом спросила я.
— Война…
Чухнюк водила эшелоны
с оружием и боеприпасами к
линии фронта, в 1942 году стала
старшим машинистом паровозной колонны №4 особого
резерва НКПС. В том же году,
ведя поезд на Сталинградский
фронт, на станции Петров Вал
во время налёта немецких бомбардировщиков была ранена.
Зимой 1943-1944 годов на
Северо-Печорской магистрали
водила поезда с углём, и не
просто водила — инициировала
скоростное движение угольных
маршрутов, сократив время
доставки грузов втрое…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
ноября 1943-го «за особые
заслуги в обеспечении перевозок для фронта и выдающиеся
достижения в восстановлении
железнодорожного транспорта
в условиях военного времени»
Елена Мироновна была удостоена звания Героя Социалистического Труда.
Золотую Звезду вручали
председатель
Президиума
Верховного Совета Михаил
Калинин и секретарь ЦК ВКП
(б) Георгий Маленков — сам,
кстати, из семьи железнодорожника. Впереди машиниста Чухнюк ждали фронтовые
дороги Украины, Белоруссии,
Венгрии, Польши, Германии, а
затем труд по восстановлению
разрушенного войной народного хозяйства. Она окончила
Московский электромеханический институт инженеров транспорта, работала в МПС СССР,
активно занималась общественной работой. А 9 мая 1999го лично привела на МосквуСортировочную-Киевскую,
к
Поклонной горе, специальный
поезд с ветеранами-железнодорожниками.
До 100-летия Елена Мироновна
не дотянула самую
малость — она ушла уз жизни
10 мая 2014 года.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21

Торжественная встреча Елены Чухнюк на Транссибе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лафет. Родич. Скол. Исполин. Хеопс. Выкрик. Попугай. Обзор. Змей. Валико. Ёрш.
Овсянка. Гердт. Ковш. Жито. Ампер. Катрен. Сараево. Кий. Лира. Кладезь. НАСА. Шляпа. Кровосос. Ступня. Изжога. Очерк. Овал. Строка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Люксембург. Филиппов. Трап. Удел. Учёный. Ссора. Онуч. Иваново. Румын. Койка.
Латиница. Кокос. Шестерня. Сварка. Яшма. Киев. Джек. Околыш. Пеле. Рожь. Карп. Джо. Зло.
Настой. Скутер. Оникс. Вяз. Слово. Скала. Жор. Гак.
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Шах и мат
от дошкольников

Загорелые и счастливые

УВЛЕЧЕНИЕ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА,
Дорпрофжел
на Дальневосточной дороге
ХАБАРОВСК

ФОТО АВТОРА

Воспитанники детских садов №246 и 247 ОАО
«РЖД» и двух детсадов Уссурийска приняли участие в
первенстве по шахматам.

Глубина бассейна рассчитана на детей разного возраста и роста

НАТАЛЬЯ МИХАЛЁВА,
Дорпрофжел
на Юго-Восточной дороге

ВОРОНЕЖ

В детском оздоровительном лагере «Липки» ОАО
«РЖД»,
расположенном
в Белгородской области,
открыли новый спальный
корпус и плавательный бассейн после реконструкции.

Глубина бассейна рассчитана на ребят разного возраста
и роста — от 0,9 до 1,5 метра.
Для удобства и комфорта
детей над бассейном установлен пятиметровый навес, оборудованы раздевалки, санузлы
и душевые. Бассейн с подогревом, так что вода в нём всегда
комфортная для плавания.
Бассейн оборудован автоматизированной
циркуляционной системой фильтрации и
очистки воды.

«Профсоюз всегда поддерживает детские лагеря. И
в этот раз мы не остались в
стороне — помогли с организацией пляжной территории
бассейна. И теперь у ребят
есть шезлонги и зонты от солнца», — рассказал руководитель Белгородского филиала,
заместитель
председателя
Дорпрофжел на ЮВЖД Сергей
Везенцев.
В новом корпусе смогут разместиться 52 ребёнка.

ФОТО АВТОРА

ЗАБОТА

Организовали
состязание администрация и первичная профсоюзная организация детского сада №246.
В шахматной «битве» сра-

зились 20 воспитанников
шахматного кружка. Турнир
открыли
театрализованным
мини-представлением.
Как рассказала Татьяна
Цыган, председатель ППО детского сада №246 ОАО «РЖД»,
маленькие участники во время
турнира удивляли взрослых
интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий.
Турнир показал хороший
уровень подготовки и интерес
малышей к игре.
Все участники получили грамоты и сладкие призы, а победители еще и медали.

Белые начинают. Кто выигрывает?

Культуру и спорт в массы
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

— Очень не хватает караоке
баттла.

КАКОГО СПОРТИВНОГО ИЛИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ХВАТАЕТ
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА?

Оксана Буркина, председатель профсоюзной организации
Западно-Сибирской дистанции
инженерных сооружений:

Алексей Пикалов, председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Северобайкальск:
— В преддверии приближающего чемпионата мира по футболу 2018 года актуальным мог
бы стать чемпионат РОСПРОФЖЕЛ по этому виду спорта.
Раньше у нас организовывались местные соревнования,
но в последние годы не проводятся. Машинисты часто спрашивают, почему «обижают»
футболистов, ведь, например,
хоккейный турнир в профсоюзе
проводят ежегодно. Думаю,
интересно бы было проводить и
футбольную лигу.

— Одним из наиболее популярных
видов
спортивных
состязаний, способных комплексно оценить физическую
подготовку человека, является
кроссфит. Это система физических упражнений на силу и
выносливость, включающая в
себя элементы интервальных
тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, бега
и гиревого спорта. Миллионы
людей по всему миру пробуют
свои силы в этом виде спорта.

ально-экономической работе.
Например, провести конкурс на
лучшего эксперта в знании трудового законодательства, коллективного договора и устава
РОСПРОФЖЕЛ. Это повысит
уровень знаний рядовых членов профсоюза, позволит разобраться в профсоюзной работе.
Аналогом подобного мероприятия является проведение
ежегодных мероприятий в ОАО
«РЖД» и дочерних компаниях
конкурса «Лучший по профессии». В профсоюзе для штатных и выборных работников
проводится Единый профсоюзный тест. Нужно растиражировать его на весь профактив и
проводить поэтапно, начиная с
профгрупп и цехкомов.

Это всегда зрелищное и увлекательное спортивное мероприятие, которое стало бы отличным
дополнением к профсоюзным
праздникам спорта.

Антон Горбенко, инженер группы водопровода и канализации
НПИ Нижегороджелдорпроект:
— Предлагаю организовать
сетевой турнир по картингу.

Павел Греков, специалист по
информационной работе Дорпрофжел на ВСЖД:
— Считаю, что в плане организации спортивных и культурно-массовых
мероприятий
в РОСПРОФЖЕЛ работа налажена на высшем уровне. И
если развивать данное направление, то стоит уделить внимание правозащитной и соци-

Татьяна Леонова, экономист
эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово:

Ирина Владимирова, электромеханик Муромской дистанции СЦБ, председатель первичной профсоюзной организации:

Радик Файзрахманов, заместитель начальника центра —
начальник отдела управления
персоналом ДЦС-Казань:

Газета «Сигнал» зарегистрирована
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №012726.
Учредитель: Общественная организация
— Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
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— Может, викторина «Что?
Где? Когда?», только не очень
заумная, а больше развлекательно-юмористическая.
Узловой уровень — дорожный
— сетевой.

Члены профсоюза готовы вместе петь в караоке и гонять
на картинговых машинах

— Из нашей жизни уходят
такие моменты, когда дети
«болеют» за родителей. Поэтому предлагаю проводить на
сетевом уровне соревнования,
где участвуют несколько членов
семьи. В программе предусмотреть более короткие дистанции для детей и более длинные
для взрослых, также включить
прыжки с места, приседание и
отжимание. Неплохо было бы
вспомнить про обруч, не забыть
про семейные эстафеты. Причем расстояние между этапами
не должно быть очень корот-

ким, как это в последнее время
практикуют, сокращают его чуть
ли не до пяти метров. Можно
добавлять элементы национальных игр, например, лапты.
И ещё один момент, который не касается семейных
соревнований. Итоги сегодняшних спортивных мероприятий
подводятся среди мастеров и
«чайников» в одном зачёте.
Это неправильно. Непрофессионалы тоже хотят хоть иногда
радоваться победе, поэтому
нужно учитывать результаты
мастеров отдельным списком.

Марина Петрунина, технолог
отдела АСУ Нижегородского информационно-вычислительного
центра:
— Каждый год проходят спортивные соревнования по волейболу среди мужчин, а почему не
проводить такие соревнования
среди женщин? Также было бы
интересно организовать соревнования смешанных волейбольных команд с выходом на сетевой уровень.

Андрей Попов, электромеханик Петрозаводской дистанции
СЦБ:
— Большее внимание стоит
обратить на такой вид спорта,
как флорбол (хоккей в зале —
командный вид спорта, играется в закрытых помещениях).
Например, можно провести турнир «Кубок РОСПРОФЖЕЛ по
флорболу».
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