
РАЗВИТИЕ

Карта приведет 
к скидке 

ОЛЕГ ГЕЛЬВИГ, 

Дорпрофжел на ОЖД
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

Информацию о парт-

нерах программы 

лояльности на Ок-

тябрьской магистра-

ли теперь можно по-

лучать в специальной 

группе «Вконтакте». А 

все предприятия, пре-

доставляющие скидки 

владельцам электрон-

ных профсоюзных би-

летов, можно увидеть 

на электронной карте 

гаджетов. 

Специальную группу 
«ВКонтакте» создали сту-
денты. Как рассказала 
председатель ППО сту-
дентов Петрозаводского 
филиа  ла ПГУПС Ольга 
Мейер, в Петрозаводске 
популярность программы 

лояльности растет с каж-
дым месяцем, увеличива-
ется и число контраген-
тов. «Стала необходима 
площадка, посвященная 
программе. В группе, в 
которую можно зайти по 
ссылке https://vk.com/
club175191410, пред-
ставлена вся актуальная 
информация о скидках, 
сгруппированная по кате-
гориям. Также здесь 
проводятся конкурсы и 
акции, направленные на 
дополнительное привлече-
ние аудитории», — отме-
тила она. 

Еще одна новинка — 
пилотный проект по 
обозначению на инте-
рактивной карте орга-
низаций–партнеров. Она 
представлена на стра-
нице сайта Дорпрофжел 
на ОЖД, в том числе 
и в мобильной версии. 

При нажатии на значок 
пользователь получает 
информацию о размере 
скидки и ссылки на сайт 
http://dprof.info/prloyal/ 
с полным описанием 
организации. 

«С помощью интерак-
тивных карт мы уже при-
выкли изучать маршруты, 
узнавать адреса нужных 
организаций. Сейчас и у 
владельцев ЭПБ есть воз-
можность наглядно уви-
деть, где расположены 
те или иные объекты. 
Они разбиты по катего-
риям, каждая из кото-
рых обозначена цветом 
и значком. Это действи-
тельно удобно. На карту 
внесены все партнеры, 
работающие на поли-
гоне Октябрьской маги-
страли. Идет дальнейшее 
наполнение ресурса», — 
уточнил председатель 

Дорпрофжел на ОЖД 
Александр Голубев.

Пока что лидерство в 
пилотном проекте закре-
пили за собой Карелия 
и Санкт–Петербург, к 
проекту подключаются 
и другие регионы. Как 
уточнили в Дорпрофжел 
на ОЖД, хорошей моти-
вацией для этого станет 
принцип соревнователь-
ности на базе комплекс-
ной оценки работы регио-
нальных отделов. И уже 
есть инструменты, позво-
ляющие наглядно предо-
ставлять информацию об 
организациях-партнерах.

Дорпрофжел реали-
зует план мероприятий 
по развитию программы 
лояльности на железнодо-
рожных узлах. Комплекс-
ный подход к данному 
вопросу позволит увели-
чить сеть партнеров.

№ 07 (947)  

28 ФЕВРАЛЯ  — 6 МАРТА 

2019  ГОДА

СУД УТВЕРДИЛ МИР
 

ШКОЛА СОПРОВОЖДАЮЩИХ

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ

ВЕСТЕРН ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 6

СТР. 7

НОВОСТИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЗАДАЧАМИ 
Инфраструктурный комплекс ОАО «РЖД»  подвел 
итоги производственно–хозяйственной деятель-
нос ти за прошлый год и определился с задачами 
на этот.  Как рассказал присутствовавший на сове-
щании заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ 
Андрей Карабанов, перед началом  мероприятия 
представители предприятий, в том числе «Рем-
путьмаш», представили действующие и опытные 
образцы  путевой техники и инструмента, средства 
малой механизации, рельсосварочные агрегаты, 
автомобили «Газель», оборудованные для пере-
возки бригад и одновременно мини–мастерские. 

В ходе обсуждений проблем инфраструктур-
ного комплекса на круглых столах были затронуты 
вопросы бюджетного управления и планирования, 
совершенствования технологий, безопасности 
движения, цифровой трансформации, развития 
кадрового потенциала, результаты работы создан-
ной дирекции по эксплуатации путевых машин.  

Андрей Карабанов  проинформировал участ-
ников совещания о многочисленных обращениях 
работников дистанций пути о недостаточном обес-
печении инструментом, средствами малой механи-
зации и запчастями.

РАБОТОДАТЕЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В БЕЗОПАСНОСТИ
Развитие общественного контроля в сфере безо-
пасности движения обсудили на заседании секции 
«Локомотивное хозяйство» Научно–технического 
совета ОАО «РЖД». Об общественном контроле  
в сфере безопасности движения участникам  
рассказал заместитель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛ — главный технический инспектор труда 
Алексей Налетов. «Главное, что работодатель 
правильно воспринимает наш ресурс — обще-
ственный конт роль — и собирается развивать его 
дальше», — уточнил он «Сигналу». 

Во время выступления представителю проф-
союза было задано множество вопросов: как 
проходит отбор на должности инспекторов и 
уполномоченных, что это за работники, как они 
избираются, чем их мотивируют работодатель и 
профсоюз, какие задачи для работы им ставят и 
каким образом это происходит. 

«На этом мероприятии использовалась 
система Mentimetr, — рассказывает Алексей 
Налетов. — Это бесплатный виртуальный «облач-
ный» инструмент, позволяющий взаимодейство-
вать с аудиторией в реальном времени. Все заре-
гистрированные на мероприятии могли задавать 
выступающим любые вопросы по теме заседания, 
оставаясь при этом анонимными. Для этого нужно 
было получить пароль, ввести его посредст вом 
мобильного телефона, планшета или компью-
тера — кому как удобно. С помощью этой системы 
можно также проводить голосования, собирать 
предложения».

С помощью интерактивной карты в гаджете можно узнать адрес партнера программы и размер предоставляемой скидки

В МОСКВЕ 28 МАРТА ПРОЙДЕТ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОСПРОФЖЕЛ 

И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 
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СЕРВИС

Контролировать 
пенсионный 
счет стало 
проще 
ИРИНА ПЕТРОВА, 

внеш. корр. «Сигнала» 

Для клиентов АО «НПФ 

«Благосостояние» упрощена 

процедура входа в личный 

кабинет. 

Теперь для доступа к сервису 
достаточно использовать подт-
вержденную учетную запись на 
портале Госуслуг. Те клиенты, 
которые не зарегистрированы 
на этом портале или не имеют 
подт вержденной учетной записи, 
по–прежнему могут оформить 
доступ к личному кабинету в 
отделе кадров по месту работы 
или в филиале фонда. 

Личный кабинет — это пер-
сональный онлайн-сервис на 
сайте АО «НПФ «Благосостоя-
ние», который содержит сведе-
ния о состоянии пенсионного 
счета клиента: объеме нако-
пленных средств, поступлениях, 
начисленной доходности. В лич-
ном кабинете также можно 
оформить заявку на получение 
справок и выписок, скачать 
образцы необходимых докумен-
тов, рассчитать примерный раз-
мер будущей негосударствен-
ной пенсии. Сегодня личным 
кабинетом пользуются более 
100 тыс. железнодорожников. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Суд утвердил мир 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Работники АО «Метро-

строй» (Санкт–Петербург) 

начали получать зарплату 

за декабрь. Это стало воз-

можно благодаря мировому 

соглашению, заключенному 

между ФНС и строительной 

компанией. Также власти 

города не будут расторгать 

контракт с «Метростроем» 

на строительство трех веток 

подземки.

«После того, как Арбитраж-
ный суд Санкт–Петербурга и 
Ленобласти утвердил миро-
вое соглашение между сторо-
нами, налоговая инспекция 
отозвала инкассо со счетов 
компании, — рассказал пред-
седатель Теркома профсоюза 
АО «Метрострой» (Санкт–Петер-
бург) Виктор Зорька. — Это 
позволило нам не только начать 
выплаты долгов работникам, 
но и продолжить свою остано-
вившуюся производственную 
деятельность. Есть неприятный 
нюанс: счета заблокированы 
и у наших подрядчиков. Но в 
три подрядные организации, 
которые сидели без зарплаты 
за декабрь, пошли первые 
транши — через судебных 
приставов».

Напомним, что счета ком-
пании были заблокированы в 
связи с иском, поданным Феде-
ральной налоговой службой в 
суд с требованием признать АО 
«Метрострой» банкротом из–
за налогового долга в размере 
812 млн руб. Сейчас долг вырос 
из-за пеней и штрафов почти до 
миллиарда рублей. Но мировое 
соглашение дает право погаше-
ния налоговой задолженности 
в рассрочку на 36 месяцев. По 
словам Виктора Зорьки, запла-

тить налоги в срок компания 
не могла в связи с задержкой 
оплаты выполненных работ 
городскими властями. Они 
приостановили приемку выпол-
ненных работ, отказалась под-
писывать сданные ранее на про-
верку документы, что привело к 
задержке выплаты зарплаты, 
всех налогов и остальных плате-
жей в строительном процессе.

А в январе Дирекция 
транспортного строительства, 
исполняющая от лица города 

функции заказчика, уведо-
мила метростроевцев о рас-
торжении всех контрактов на 
строительство. 

После письменных обраще-
ний профсоюза в адрес губерна-
тора Санкт–Петербурга, письма 
Совета ветеранов Метростроя, 
стихийных выступлений работни-
ков, а также учитывая риск воз-
никновения техногенных явлений 
в виде обрушений и затоплений 
подземных выработок, врио 
губернатора Санкт–Петербурга 
Александр Беглов принял реше-
ние отозвать уведомление о рас-
торжении контрактов.

С просьбой оказать 
содействие в урегулирова-
нии конф ликта между метро-
строителями и заказчиком к 
руководителю Федеральной 
налоговой службы Михаилу 
Мишустину обращался предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров.

И мировое соглашение ФНС 
и Метростроя было подписано. 
Строители назвали его судьбо-
носным. Но точка в этом споре 
еще не поставлена, потому 
что в Арбитражном суде нахо-
дятся десятки исков к «Метро-
строю» со стороны Дирекции 
транспортного строительства 
Санкт–Петербурга, Комитета 
по строительству и компаний 
подрядчиков.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ 

Отзывчивая «Вера»
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

«Здравствуйте, меня зовут 

Вера, и я робот», — эти 

несколько неожиданные 

слова может услышать лю-

бой человек, позвонивший 

в ЦППК в поисках работы. 

О том, что цифровые тех-

нологии пришли на помощь 

в отдел управления персо-

налом пригородной компа-

нии, рассказали на семина-

ре–совещании Дорпрофжел 

на МЖД. 

Первоначально «Вера» вклю-
чилась в работу в компании 
в конце 2017 года. На тот 
момент ее функции заклю-
чались в поиске кандидатов 
на работу в пригородном пас-
сажирском комплексе на 
нескольких самых крупных сай-
тах по поиску работы. Она ана-
лизировала резюме, перезва-
нивала кандидатам, задавала 
вопросы, обрабатывала ответы 

и приглашала на собеседова-
ние. Однако от этого формата 
в ЦППК отказались.

«Мы проанализировали 
результаты, и они нас не 
устроили: из тысячи человек, 
приглашенных на собеседо-
вание, к нам приехали немно-
гие, — рассказывает началь-
ник отдела по управлению 
персоналом АО «Центральная 
ППК» Евгений Шестухин. — 
Прежде всего, это связано 
со специфичностью процесса 
подбора кандидатов. Соиска-
тели несколько настороженно 
относились к тому, что им 
звонит робот, разговаривает 
человеческим голосом да еще 
и понимает ответы. При «обще-
нии» с роботом действительно 
создается ощущение, что он 
все понимает, хотя на самом 
деле это грамотно оформлен-
ный сценарный язык. То есть 
программа, в зависимости от 
ответа, направляет диалог по 
определенной ветке дальше 
и дальше».

Изучив отчеты работы опе-
раторов в своем отделе, срав-
нив их с отчетами телефон-
ного трафика на номер отдела 
управления персоналом, Евге-
ний Шестухин заметил, что 
звонящим кандидатам иногда 
приходилось подолгу ожи-
дать ответа. Возникла идея 
переформатировать работу 
«Веры», сделав из нее некий 
колл–центр, и в 2018 году она 
заработала в новом формате. 
То есть раньше звонила она, 
а теперь можно позвонить ей. 
Прелесть в том, что нет ника-
кого «ждите ответа, вы пятый 
в очереди».

Общение сделали мак-
симально простым. Сначала 
«Вера» проговаривает звоня-
щему все актуальные для ком-
пании вакансии, предлагая озву-
чить голосом номер нужной, 
и ведет с ним диалог, уточняя, 
имеет ли кандидат опыт работы 
в данной должности и так 
далее. Робот рассказывает об 
условиях работы и спрашивает: 
готов ли человек записаться 
на собеседование. И в случае 
положительного ответа тут же 
отправляет смс с указанием 
времени и адреса встречи.

Все отчеты «Веры» по 
работе с кандидатами ана-
лизируются. И если соиска-

тель не работал по выбранной 
специальности или не смог 
ответить на какие–то вопросы, 
подключается человек–опера-
тор по обработке звонков. Он 
перезванивает соискателю, 
уточняя информацию, ведь кан-
дидат мог что–то неправильно 
понять, упустить важное.

«Формат работы робота 
в режиме колл–центра оправ-
дал наши ожидания и обеспе-
чил обработку всего трафика 
звонков, — говорит Евгений 
Шестухин. — Ведь, чтобы охва-
тить все звонки кандидатов, 
нам потребовалось бы нанять 
в штат еще двух–трех сотруд-
ников. По примерным подсче-
там один звонок кандидата 
на вакансию, согласившегося 
записаться на собеседование 
и обработанный «Верой», обхо-
дится в несколько раз дешевле, 
нежели принятый оператором. 
Операторов мы переориентиро-

вали на работу с исходящими 
звонками, чем повысили каче-
ство взаимодействия с канди-
датами, не оставляя их с откры-
тыми для себя вопросами 
после общения с роботом. Так 
что с помощью «Веры» мы, не 
увеличивая штат, улучшили 
качество коммуникаций отдела 
управления персоналом с кан-
дидатами вдвое».

Сейчас в ЦППК дозва-
ниваются все и сразу, ведь 
«Вера» одновременно может 
общаться с десятью абонен-
тами, а на собеседование у нее 
уходит около трех минут. За это 
время робот успевает задать 
7–10 вопросов. Этого вполне 
достаточно, чтобы определить, 
насколько тот или иной специа-
лист соответствует предъяв-
ляемым для данной работы 
требованиям. Виртуальный 
помощник принимает звонки 
круглосуточно. 

«ВЕРА» — РЕКРУТЕР-РЕСЕРЧЕР, ПРОГРАММА, КОТОРАЯ 

ИЩЕТ КАНДИДАТОВ НА РАБОТУ ПО ЗАРАНЕЕ ПРОПИСАННЫМ 

ПАРАМЕТРАМ. ЭТО РАЗРАБОТКА РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ 

STAFORY. СЕГОДНЯ РОБОТА ИСПОЛЬЗУЮТ БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ В 

ШЕСТИ СТРАНАХ МИРА. СРЕДИ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ, ТАКИЕ ГИГАНТЫ, КАК ИКЕА, PEPSICO, МТС.
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Узнать о вакансии «машинист» в ЦППК соискатели теперь могут у 

робота «Веры», которая работает круглосуточно



3СИГНАЛ
№ 07 (947) 28 февраля — 6 марта 2019 года

СТУДЕНТЫ

Школа сопровождающих
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Во Всероссийском центре 

транспортного сопровожде-

ния детских групп заверши-

лась выдача сертификатов и 

удостоверений о повышении 

квалификации, свидетель-

ствующих о прохождении 

дистанционного обучения. 

Этот проект придумали ак-

тивисты профсоюзной пер-

вички студентов Сибирского 

государственного универси-

тета путей сообщения.

Каждый год работодатели и 
РОСПРОФЖЕЛ отправляют на 
отдых тысячи детей. Этим летом, 
например, отдыхать отправятся 
70 тыс. ребят. В пути их сопро-
вождают взрослые.

«Наши старшекурсники 
каждое лето сопровождают 
детские группы, — говорит 
заместитель председателя ППО 
студентов СГУПС Илья Селю-
нин. — А после смен расска-
зывают, с какими трудностями 
они столкнулись и что хотели 
бы изменить. Так родилась 
идея подготовить учебный курс 
(школу) для сопровождающих».

В июне прошлого года сту-
денческие проектные группы 
СГУПС во главе с профкомом 
выиграли «Всероссийский кон-
курс грантов среди образова-
тельных организаций высшего 
образования» Росмолодежи. И 
получили на проект деньги. Так 
на базе Института перспектив-
ных транспортных технологий и 
переподготовки кадров СГУПС 

появился Всероссийский центр 
транспортного сопровождения 
детских групп.

Обучение в школе сопро-
вождающих проходило в 
два  — очный и дистанцион-
ный. В первом участие приняли 
80 человек из 16 регионов. Для 
них подготовили 40–часовую 
образовательную программу. 
Еще сто человек — студентов, 
педагогов школьного и допол-
нительного образования, меди-
цинских работников — обучили 
дистанционно.

Будущие сопровождающие 
изучали свои обязанности, нор-
мативные документы, психоло-
гические особенности детей 
разного возраста, учились ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, правильно действо-
вать в экстренных ситуациях, 
организовывать досуг. 

«Основной упор мы делали 
на железнодорожный транс-
порт как на основного пере-
возчика, — продолжает Илья 

Селюнин. — Но уделили 
внимание и другим видам 
транспорта — автомобильному, 
воздушному и водному».

Сейчас в Центре начали 
готовиться к новому учебному 
сезону. В планах — подготовить 
к предстоящей летней оздоро-
вительной кампании РОСПРОФ-
ЖЕЛ всех сопровождающих 
на Западно–Сибирской магист-
рали. Скорее всего, в этот раз 
обучение будет дистанцион-
ным, но если удастся получить 
финансирование, то и очным.

«Планируем вновь поучаст-
вовать во всероссийском 
конкурсе грантов, чтобы улуч-
шить качество дистанцион-
ного модуля обучения, а также 
разработать профессиональ-
ный стандарт «Сопровождаю-
щий детских групп на транс-
порте», — говорит Илья. 

Уже сегодня на Западно–
Сибирской магистрали более 
ста человек имеют сертификат 
Центра.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Фейерверк эмоций
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Новый пункт технического 

обслуживания локомотивов 

открылся на станции Луж-

ская–Сортировочная. Теперь 

тяговый состав не надо го-

нять на экипировку и обслу-

живание в депо за 100 км.  

Станция служит воротами 
в систему из шести припорто-
вых станций морского порта 
Усть–Луга. Сам порт является 
стратегическим, входит в сферу 
государственных интересов — 
посредством него планируется 
наращивать экспортный потен-
циал России и переориентиро-
вать грузопотоки, поступающие 
в прибалтийские порты. Инфра-
структура здесь строится по 
новым технологиям.

Новый ПТОЛ входит в состав 
локомотивного депо Санкт–
Петербург–Варшавский. А пол-
тора года назад локомотивщики 
получили на Лужской дом отдыха 
бригад. «Нам сложно оценить 
достоинства ПТОЛ, потому что 
обслуживать локомотивы будут 

работники сервисного локо-
мотивного депо Санкт–Петер-
бург–Сортировочный–Витебский 
Северного полигона «Локо-
Тех», — рассказывает предсе-
датель ППО эксплуатационного 
депо Санкт–Петербург–Варшав-
ский Александр Тихонов. — 
Для нас реальным прорывом 
было открытие ДОЛБа, кото-
рый вызвал фейерверк эмоций. 
Я сам машинист, много где 
побывал, но таких домов отдыха 
не видел. Номера гостиничного 
типа, душ и туалет в номере, 
все современное. Круглосуточно 
работающая столовая». 

ПТОЛ открыли в 150 метрах 
от дома отдыха. «В достатке все 
бытовые помещения вплоть до 
душевых, раздевалка, комната 
приема пищи, помещения для 
инструктажа, первичного медос-
мотра, — продолжает рассказ 
Александр Тихонов. — Техно-
логия работы для нас в связи 
с переездом не изменилась, 
прос то теперь локомотивные бри-
гады на явку приходят в ПТОЛ». 

С открытием ПТОЛ пришли 
новые технологии. Притом, что 
оборудование здесь имеет не 

только технологическое, но и 
экологическое преимущество. 
Так, экологическая составляю-
щая есть в системе пескопо-
дачи, благодаря чему она про-
исходит без пыли. Все три пути 
на въезде и выезде в местах 
отстоя локомотивов оборудо-
ваны пластиковыми поддонами 
и лотками для сбора любых 
загрязнений: нефтепродукты, 
дождь, снег — все попадает 
в системы очистки. Талая вода 
и нефтепродукты не доставят 
неудобства и персоналу: смо-
тровые канавы имеют решетча-
тые полы и лотки. 

ПТОЛ оборудован устрой-
ствами для ввода–вывода под-
вижного состава под низким 
напряжением, причем контакт-
ный провод, расположенный 
над первыми двумя канавами, 
не запитан и предназначен 
для измерения характеристик 
токоприемников. 

Кстати, при оборудовании 
смотровых канав не забыли 
о комфорте работников. Напри-
мер, для удобства обслуживания 
тяговых двигателей поставили 
подъемные тележки. В смотро-

вые канавы по трубопроводу 
подается подогретая смазка 
для заправки кожухов тяговой 
передачи и моторно–осевых под-
шипников. Раздаточные краны 
компрессорного масла распо-
ложены на эстакадах второго 
уровня, откуда через ручные 
дозаторы заправляют картеры 
компрессоров.

«Что тут скажешь, на Луж-
ской все самые наилучшие 
условия для работы созданы, — 
говорит председатель ППО СЛД 
Санкт–Петербург–Сортировоч-
ный–Витебский ООО «ЛокоТех–
Сервис» Наталья Гаврилова. — 
Наши работники уже оценили 
преимущества. В данный момент 
там работают начальник участка, 
четыре сменных мастера, 16 
слесарей по ремонту подвиж-
ного состава и одна уборщица. 

Проживают все в разных местах 
Леноблас ти, а работают вахто-
вым методом 7/7 дней. Поэ-
тому в доме отдыха локомотив-
ных бригад нашим работникам 
выделили шесть комнат».

У сервисного депо Санкт–
Петербург–Сортировочный–
Витебский два ПТОЛа, второй 
находится на станции Шушары. 
Всего в СЛД работают 189 
человек, объединенных в проф-
союзе по принципу профгрупп. 
В ПТОЛе на Лужской профчлен-
ство стопроцентное.

«Там отличный начальник 
участка, — говорит Наталья 
Гаврилова. — Олег Карпов воз-
главлял сервисное депо Москов-
ское–Сортировочное. Он каж-
дый день с людьми, всех знает 
и очень помог мне с организа-
цией профгруппы».
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Коротко о важном
Представитель РОСПРОФ-

ЖЕЛ в Северо–Западном Фе-

деральном округе Владимир 

БЕЛОЗЕРОВ присутствовал в 

московском Гостином дворе, 

где состоялось оглашение 

ежегодного Послания Пре-

зидента РФ Федеральному 

собранию. О его наиболее 

интересных с точки зрения 

профсоюза аспектах он рас-

сказал «Сигналу».

« П о с л а н и е 
было сосре-
д о т о ч е н о , 
преж де всего, 
на вопросах 
внутреннего 
социального 
и экономиче-
ского разви-
тия России. 

Среди них каждый может найти 
касающиеся именно его, и 
скорректировать свою работу в 
соответствии с ними.

Так, Владимир Путин пору-
чил пересмотреть правовую 
базу контрольно–надзорной дея-
тельности и избавиться от уста-
ревших нормативно–правовых 
актов. Сейчас действует мно-
жество избыточных, дублирую-
щих, устаревших документов. В 
послании прозвучала идея отме-
нить их. Это то, что премьер–
министр Дмитрий Медведев в 
свое время назвал «регулятор-
ной гильотиной». Чтобы реали-
зовать эту идею, потребуется 
серьезная экспертиза, в том 
числе общественная. В этой 
работе профсоюз не должен 
остаться в стороне. Избавляясь 
от устаревших документов, надо 
проследить, чтобы при этом не 

были вычеркнуты важные для 
нас и для членов нашего проф-
союза нормативно–правовые 
акты. 

Также в своем послании 
Владимир Путин поручил рас-
ширить действие государ-
ственной программы «Земский 
доктор» на врачей старше 50 
лет. В таком виде она может 
затронуть и врачей железнодо-
рожных лечебно–профилакти-
ческих учреждений, которые, в 
случае сокращения, смогут пое-
хать работать в сельскую мест-
ность и получить по этой про-
грамме денежную субсидию.

Пропускная способность 
Байкало–Амурской и Транс-
сибирской железнодорож-
ных магист ралей к 2025 году 
должна увеличиться в пол-
тора раза, до 210 млн тонн. 
Это большой инфраструктур-
ный проект, который коснется 
многих железнодорожников 
и транспортных строителей. 
Также в этом году будет запу-
щен Крымский железнодорож-
ный мост, что станет импульсом 
для реконструкции всей желез-
нодорожной сети Крыма.

Были высказаны также идеи 
по развитию научно–образова-
тельных центров. Это касается 
в большей степени тех наших 
членов профсоюза, которые 
работают в системе высшего и 
среднего специального образо-
вания и научно–исследователь-
ских институтах

Часть послания была посвя-
щена вопросам внешней поли-
тики. Решая их, государство 
обеспечивает мирный и спокой-
ный труд работников стальных 
магистралей».
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Согреть север 

ПМС–110 Северной желез-

ной дороги, производствен-

ная база которой находится 

неподалеку от Печоры на 

станции Кожва, самая се-

верная на магистрали. Ее 

работники большую часть 

года трудятся в условиях от-

рицательных температур. 

Работать здесь при минус 

тридцати, когда капля воды 

замерзает на лету, — привыч-

ное дело.

Обычный будний день, станция 
Кожва, температура воздуха 
минус 35, скорость ветра 2 
м/с. Бригада путейцев переби-
рает рельсошпальную решетку 
под открытым небом. Стоит 
снять перчатки — пальцы тут 
же леденеют. А люди трудятся, 
несмотря на мороз.

Главные производствен-
ные задачи ПМС–110 — это 
капитальный и усиленный 
средний ремонты пути на поли-
гоне Сосногорского региона 
СЖД. Технология путеукла-
дочных работ предусматри-
вает предварительную сборку 
рельсошпальной решетки на 
производственных площад-
ках. Зимой бригады монтеров 
пути в основном занимаются 
сборкой и переборкой рельсо-
шпальной решетки, используя 
механизированный инструмент. 
Хотя в условиях крайних темпе-
ратур он зачастую не выдержи-
вает и выходит из строя.

«Козловые краны у нас 
работают только до минус 30. 
Когда температура ниже — 
очищаем стрелочные пере-
воды, подкрановые пути, 
проводим мелкий ремонт 
в бытовом помещении, — 
говорит дорожный мастер 
ПМС–110 Илья Михеев. — 
Обычно день проходит так: 
с утра после инструктажа 
приходим на стенд, расклады-
ваем звенья, я просматриваю 
комплектующие материалы 
на предмет годности, часть из 
них заменяем на новые. Одно 
звено в 25 метров два чело-
века собирают примерно за 8 
часов, даже в самую холодную 
погоду». 

В период низких температур 
применяется особый режим 
работы: люди 35–45 минут тру-
дятся, а затем 10–15 минут 
греются в теплом помещении 
и опять на мороз. 

«У нас хорошая бытовка, 
есть все необходимое — чай-
ник, кулер, микроволновая 
печь, — рассказывает элект-
рогазосварщик, председатель 
ППО Фаик Гарифуллин. — Соз-
даны условия для полноцен-
ного отдыха. Я в ПМС–110 
работаю более 30 лет и за это 
время так прикипел и к людям, 
и к работе, что другой уже не 
желаю. Хотя условия, безус-
ловно, суровые». 

«Мы привыкшие к морозам, 
все–таки на севере живем, — 
поддерживает товарища монтер 
пути Денис Давыдов. — Я рабо-
таю недавно, окончил курсы 
и сдал на разряд. Чтобы было 
теплее, даже бороду отпустил, 
лицо с ней не так мерзнет, хотя 
мы все пользуемся специаль-
ными кремами от обморожения». 

В 2018 году коллектив 
ПМС демонтировал 42 киломе-
тра рельсошпальной решетки, 
а собрал около 10, по планам на 
2019 год предстоит сделать еще 
больше — расшить 56 и собрать 
свыше 15–ти. В будущем пока-
затели будут только расти. 
Основная причина — начало 

реализации проекта «Северный 
широтный ход» (СШХ).

«В связи со строитель-
ством СШХ ПМС–110 угото-
вана важная роль, — отмечает 
начальник Северной дирекции 
инфраструктуры Геннадий Дро-
нов. — От Обской и до Коноши 
будем проводить реконструк-
цию земляного полотна, стро-
ить дополнительные разъезды, 

двухпутные вставки, чтобы 
пропустить весь грузопоток. 
ПМС–110 станет участни-
ком строительства всех этих 
объектов. Поэтому мы плани-
руем развивать его мощно-
сти и инфраструктуру, в этом 
году достраиваем администра-
тивно–бытовой корпус». 

Предстоящий рост объе-
мов означает, что интенсив-
ность труда в суровых условиях 
только возрастет. Монтерам 
по–прежнему придется рабо-
тать — и в снег, и в мороз. 

«Производственную базу 
ПМС–110 мы посетили в рам-
ках дорожного семинара 
«Содержание пути и земляного 
полотна в условиях Крайнего 
Севера», — говорит председа-
тель Дорпрофжел на Северной 
дороге Вадим Меджидов. — 
Увидели воочию, в каких тяже-
лых климатических условиях 
работают люди — члены проф-
союза, об улучшении жизни 
и труда которых мы должны 
заботиться. 

Решением проблемы могло 
бы стать строительство поточ-
ной линии закрытого типа — кры-
того, отапливаемого ангара для 
сборки–разборки рельсошпаль-
ной решетки. Такие ангары уже 
успешно функционируют на ряде 
дорог. Там работники трудятся 
в комфортных условиях, что 

позитивно сказывается, в том 
числе и на производительности».

Как рассказал Геннадий 
Дронов, пока строительство 
крытого ангара в ПМС–110 
в инвестпрограмму не вклю-
чено, но в рамках развития 
проекта СШХ это было бы 
логично. «Мы планируем обра-
титься с данным вопросом 
в ОАО «РЖД», — уточнил он.

КОНКУРС 

Кабины привели 
в порядок 
В Сольвычегодском регионе 

СЖД подвели итоги смот-

ра–конкурса среди ППО, 

приуроченного к Году улуч-

шений условий труда и про-

изводственного быта. 

Первое место присуждено пер-
вичке оборотного локомотив-
ного депо Кулой. Здесь улуч-
шили условия пребывания в 
доме отдыха локомотивных бри-
гад на станции Кизема, повы-
сили техническую оснащенность 
учебного класса, добились улуч-
шений в кабинах локомотивов.

«Мы провели проверку с 
руководством депо в доме 
отдыха локомотивных бригад, — 
рассказывает председатель 
ППО предприятия Екатерина 
Новоселова. — По ее итогам 
были заменены подушки, оде-
яла, матрацы, а еще  — часть 
мебели и бытовой техники. 
В комнатах стало уютнее. 
В этом году надеемся устано-
вить новую душевую кабину». 

В кабинах локомотивов 
заменили старые кресла на 
более удобные, повысили осве-
щенность кабин и дизельных 
помещений, установили новые 
стеклоочистители.   

Второе место у ППО Соль-
вычегодского регионального 
центра связи. Как рассказала 
председатель Ольга Зубарева, 
приоритетное внимание уделя-
ется не только улучшению про-
изводственного быта, но и про-
филактике нарушений охраны 
труда: «Долго работали над 
вопросом соблюдения питье-
вого режима. Решили отка-
заться от бутилированной воды 
и поставили фильтры, которые 
регулярно меняем. А еще нака-
нуне Всемирного дня охраны 
труда проводим викторину. 
Работники ее ждут».

Третьим победителем кон-
курса стала ППО Микуньского 
участка Сольвычегодского 
цент ра организации работы 
железнодорожных станций.

РЕШЕНИЕ 

Не страшны пурга 
и вьюга 
Работники Воркутинского 

участка Сосногорской ме-

ханизированной дистанции 

инфраструктуры провели 

морозную зиму в утеплен-

ном ангаре. 

«В коллективе 56 человек, 
почти все состоят в профсою-
 зе, — рассказывает помощник 
машиниста железнодорожных 
строительных машин, проф-
групорг Воркутинского участка 
Сосногорской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры 
Александр Филатов. — Обслу-
живаем участок Воркута — 
Сейда — это более 100 киломе-
тров, а также станцию Мульда». 

Работники ПЧМ–Сосногорск 
очищают пути и стрелочные 
переводы от снежных заносов 
на одном из наиболее сложных 
отрезков дороги. Снегопады 
здесь нередко обретают мас-
штабы стихийного бедствия. 
Метели за считанные часы могут 
перемести рельсы так, что ни 
один состав по ним не пройдет.

«В этом году особо сильных 
метелей не было, — говорит 
Александр Филатов. — Хотя 
все еще впереди — максимум 
осадков приходится на март–
апрель, когда меняется направ-
ление ветра и начинаются рез-
кие перепады температур». 

Пурга и вьюга коллектив не 
пугают: люди обучены, техника 
готова, условия для труда соз-
даны. Возникающие вопросы 
решаются планомерно. Так, 
долгое время стоял вопрос 
ремонта здания, где размеща-

ются стояночные и ремонтные 
цеха, а также санитарно–быто-
вые помещения. Через щели 
в больших витражных окнах 
внутрь помещения проникал 
холодный воздух. Было холодно 
и некомфортно работать.

«Вопрос о состоянии этого 
ангара неоднократно подни-
мался на профсоюзных меро-
приятиях», — рассказывает 
руководитель Сосногорской тер-
риториальной организации Дор-
профжел на СЖД Юрий Голубов. 

И осенью прошлого года 
Северо–Восточная дирекция по 
эксплуатации путевых машин 
выделила средства на ремонт. 
Старые окна заменили на новые 
непродуваемые стеклопакеты 
и в цехах стало теплее и светлее. 

«Теперь нам нужно 
подремонтировать душе-
вые, — говорит Александр 
Филатов. — Покрасить и проде-
зинфицировать старые поверх-
ности. Как профгрупорг я обра-
тился в НГЧ с заявкой. На 
четвертом этаже работы уже 
ведутся. Ждем, когда они дой-
дут до нашего второго этажа».П
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Ь ВАДИМ МЕДЖИДОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОРПРОФЖЕЛ 

НА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: 

— ГЛАВНЫЙ РЕСУРС И ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ КОМПАНИИ — 
ЭТО ЛЮДИ. ГОД УЛУЧШЕНИЙ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОШЕЛ, НО ЕГО 
ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН. КЛИМАТ ИЗМЕНИТЬ НЕ 
В НАШИХ СИЛАХ, НО УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМО.

Материалы полосы подготовила Нина Лисицына, Дорпрофжел на СЖД
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Ломая стереотипы 

АЛЕКСЕЙ НАЛЕТОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОСПРОФЖЕЛ — ГЛАВНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА:

— Министерство труда 
пересматривает пере-
чень «неженских» про-
фессий. В работу над про-
ектом Перечня вредных 
факторов, который дол-
жен заменить Перечень 
запрещенных для слабого 
пола профессий, уча-
ствуют эксперты, рабо-
тодатели, общественные 
организации. 

Руководство ОАО 
«РЖД» и профсоюз ини-
циативу Минтруда под-
держивают — дамы давно 
просят разрешить им 
управлять локомотивами, 
например. Однако РОС-
ПРОФЖЕЛ предостере-
гает: пересмотр Перечня 
требует тщательной под-
готовки и осторожности.

Вопросы изменения 
списка запрещенных 
для женщин профессий 
обсуждались РОСПРОФ-
ЖЕЛ и ОАО «РЖД» 
в Минтруде еще в дека-
бре 2017 года. Действу-
ющий Перечень давно 
требуется пересмотреть 
с учетом автоматизации 
технологических процес-
сов и применения совре-
менного оборудования. 

Например, уже неко-
торое время обсуждается 
вопрос о допуске женщин 
к ведению локомотива 
или моторвагонного под-
вижного состава. Такие 
обращения все чаще 
звучат на различных пло-
щадках и форумах. И дей-
ствительно, почему бы не 
предоставить женщине 
шанс реализовать себя 
в профессии машиниста, 

ведь современные локо-
мотивы, а также высоко-
скоростные и скоростные 
электропоезда (напри-
мер, «Сапсан») карди-
нально отличаются от тех 
серий, которые выпуска-
лись ранее. Управление 
поездом осуществляется 
с помощью комплексной 
бортовой системы управ-
ления, которая позволяет 
осуществлять контроль 
над работой узлов и агре-
гатов каждого вагона 
поезда, в том числе при 
возникновении нестан-
дартных ситуаций, не 
покидая кабины управле-
ния. Уровень вибрации, 
вредный для здоровья 
женщин, как и уровень 
шума, на новых сериях 
локомотивов также при-
веден к норме.

НЕ НАВРЕДИТЬ 
Однако следует пом-
нить о других вредных 
для здоровья человека 
производственных фак-
торах, от которых невоз-
можно избавиться даже 
на самых современных 
рабочих местах. Они оди-
наково отрицательно 
влияют на здоровье 
и мужчин, и женщин, но 
от их воздействия чаще 
страдает репродуктивная 
функция женщины. 

В новых локомотивах 
и электропоездах это 
такой фактор вредности 
как напряженность тру-
дового процесса. Ранее 
при аттестации рабочих 
мест данный показатель 
оценивался по 22–м 
параметрам. 

Сейчас, при проведе-
нии СОУТ, согласно мето-
дике проведения замеров 
и оценки влияния вред-
ных производственных 
факторов на рабочих 
местах — только по пяти. 

При работе со ско-
ростными, высокоско-
ростными поездами 
нервно–эмоциональное 
напряжение от поступаю-
щего большого объема 
информации не измеря-
ется, но все равно при-
сутствует, как и «раз-

рывной» график работы, 
стресс при возникно-
вении нестандартных 
ситуаций.

В список профессий 
работников железнодо-
рожного транспорта, в 
которых запрещено при-
менение женского труда, 
на сегодняшний день вхо-
дят также профессии, где 
фактором вредности явля-
ются химические веще-
ства (аккумуляторщик, 
операторы котельных на 
жидком топливе), напря-
женность труда, подъем 
и перемещение тяжестей 
(осмотрщики подвижного 
состава, составители 
поездов), вибрация и шум. 

Женщинам на желез-
ной дороге запрещено 
работать электромонте-
рами контактной сети, на 
высоте, заниматься обслу-
живанием радиооборудо-
вания и аппаратуры связи 
на высотных сооружениях 
свыше 10 м, не оборудо-
ванных лифтами. 

В Перечень запре-
щенных профессий вхо-
дит и профессия маляра, 
в случаях, если работы 
осуществляются в опре-
деленных условиях (закры-
тых помещениях) и при 
работах с отдельными 
материалами (например, 
содержащими свинец). 
Ряд профессий, например, 
таких как «пробиваль-
щик–продувальщик труб», 
«промывальщик котлов 
паровозов», можно акту-
ализировать. Или, напри-
мер, до сих пор суще-
ствует такая профессия, 
как «кочегар паровозов 
в депо» (таких на сети 
РЖД 22 работника).

ИСКЛЮЧАТЬ БУДУТ 
ВЛАСТИ 
«Безусловно, из Перечня 
какие–то профессии 
должны уходить, потому 
что условия труда улуч-
шаются, но это не будет 
полномочиями работода-
телей», — сказал министр 
труда и социальной защиты 
России Максим Топилин.

То есть решение об 
исключении профессий 

из списка будут прини-
мать власти, а не рабо-
тодатели. Однако рабо-
тодатели полагают, что 
во избежание дискрими-
нации женского труда 
общий перечень следует 
упразднить и наделить их 
правом определять про-
фессии, требующие огра-
ничения или запрета жен-
ского труда на основании 
результатов специальной 
оценки условий труда 
и оценки профессиональ-
ных рисков.

Закон о проведении 
СОУТ позволяет снижать 
классы вредности усло-
вий труда при обеспе-
чении работников сред-
ствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). Но при 
этом фактическое улуч-
шение условий труда не 
происходит, воздействие 
вредных факторов оста-
ется на прежнем уровне. 

Использование СИЗ 
вместо улучшения усло-
вий труда (когда изме-
няется технология, авто-
матизируются вредные 
производства, применя-
ется эффективная вен-
тиляция, дистанционное 
управление) противоре-
чит конвенции № 148 
Международной орга-
низации труда (МОТ) 
«О защите трудящихся 
от профессионального 
риска, вызываемого 
загрязнением воздуха, 
шумом, вибрацией на 
рабочих местах».

Конвенция ратифи-
цирована РФ и указы-
вает на необходимость 
в первую очередь улуч-
шать условия труда 
и лишь при невозмож-
ности снизить вредное 
воздействие до допусти-
мого — использовать 
СИЗ. Напрашивается 
вывод, что «регулировка 
женского труда» с помо-
щью проведения специ-
альной оценки условий 
труда — легкий путь 
решения вопроса и в 
дальнейшем процесс 
трудно контролируемый.

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ 
ОЦЕНКА РАБОЧЕГО МЕСТА 
Вместо действующего 
Перечня профессий, 
запрещенных для жен-
щин, длительное время 
проходит обсуждение 
проект Перечня вредных 
факторов, при которых 
применение женского 
труда должно быть огра-
ничено. Кроме пере-
смот ра вышеназванного 
Перечня с 2016 года 
проходят согласование 
в федеральных мини-
стерствах новые СанПиН 
«Санитарно–эпидемио-

логические требования 
к условиям труда жен-
щин», которые предпо-
лагаются ввести вместо 
действующих СанПиН 
«Гигиенические требо-
вания к условиям труда 
женщин». В нем обнов-
лены требования, изло-
женные в действующем 
документе, и учтены изме-
нения законодательства. 

Документ также гар-
монизирован с Конвен-
цией международной 
организации труда, доку-
ментами Всемирной орга-
низации здравоохранения 
и директивами Европей-
ского союза. Отдельно 
необходимо отметить, что 
все нормы действующего 
СанПиНа подкреплены 
лабораторными иссле-
дованиями о том, какое 
влияние имеют те или 
иные канцерогены, хими-
ческие вещества и дру-
гие вредные факторы на 
здоровье женщины.

Можно сделать 
вывод, что для органи-
зации безопасного труда 
женщины требуется ком-
плексная оценка ее рабо-
чего места. Она должна 
включать в себя не 
только оценку гигиениче-
ских факторов при прове-
дении СОУТ, но и техниче-
скую и технологическую 
безопасность рабочего 
места и организацию без-
опасности труда.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В ОАО 
«РЖД» 
В ОАО «РЖД» создан 
Координационный совет 
по совершенствованию 
условий труда, отдыха 
и социальной поддержке 
женщин (в который 
также вошел представи-
тель профсоюза), утверж-
ден План мероприятий 
на 2018–2020 годы по 
с овершенс твованию 
труда, отдыха, социаль-
ной поддержки женщин. 

РОСПРОФЖЕЛ в этом 
году работает над новым 
отраслевым соглашением 
по организациям желез-
нодорожного транспорта, 
Коллективным догово-
ром ОАО «РЖД». Пред-
полагается, что вопросу 
женского труда, включа-
ющего в себя состояние 
рабочего места, размер 
оплаты труда, социаль-
ную поддержку женщин, 
график труда и отдыха, 
в Коллективном договоре 
ОАО «РЖД» на 2020–
2022 годы будет посвя-
щен отдельный раздел. 

Данную практику пред-
лагается взять на воору-
жение и другим организа-
циям железнодорожной 
отрасли.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Некоторые женщины хотели бы стать машинистами «Сапсана»

ДЕПО

Меры 
приняты 
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ, 

Допрофжел на КбшЖД
САМАРА 

Осенью прошлого года 

«Сигнал» рассказал о 

недостатках в организа-

ции производственного 

быта в сервисном ло-

комотивном депо Стер-

литамак. На них обра-

тила внимание рабочая 

группа Дорпрофжел на 

КбшЖД. Руководство 

депо шаги к исправле-

нию ситуации сделало 

сразу. Многие проб-

лемы уже решены.

После встречи с предста-
вителями Дорпрофжел 
и технической инспек-
ции профсоюза в депо 
создали специальную 
комиссию. Ее возглавил 
начальник депо Влади-
мир Исаев. К работе 
комиссии подключился 
профком предприятия. 

На помещения, не 
отвечающие санитарным 
нормам, был наложен 
запрет на использование 
их в качестве комнат для 
приема пищи. В большин-
стве остальных комнат 
приема пищи провели 
косметический ремонт, а 
в некоторых, кроме про-
чего, заменили светиль-
ники, перестелили лино-
леум, установили новые 
оконные конструкции.

Кроме того, были 
выделены средства на 
обустройство объектов 
быта. «Приобретено 8 
кулеров, 7 шкафов для 
посуды, 6 умывальников, 
четыре холодильника и 
столько же микроволно-
вых печей», — поделился 
председатель профсоюз-
ной организации Влади-
мир Иванов.

Дополнительный ком-
форт получили работники 
участка по ремонту меха-
нического оборудования 
подвижного состава. 
В комнату приема пищи 
дизель–агрегатного отде-
ления проведена холод-
ная вода, а для токарей 
и сварщиков обустроили 
более просторную обе-
денную зону, объединив 
два помещения.

Сейчас на предпри-
ятии функционируют 
10 комнат для приема 
пищи. Питание орга-
низовано в две смены. 
«Наводим порядок не 
только в головном цехе 
депо, но и в уфимском. 
Здесь отремонтировали 
умывальники, заменили 
смесители, восстановили 
зону для умывания в гар-
деробной женского отде-
ления», — отметил глав-
ный инженер депо Игорь 
Азарин.
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БДИТЕЛЬНОСТЬ 

Вовремя остановить 
ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК 

Дежурная по станции Крас-

ноармейский, профгрупорг, 

уполномоченный по охра-

не труда Наталья Барты-

лова предотвратила сход 

поезда. Увидев докрасна 

раскаленную буксу, она во-

время остановила грузовой 

состав. 

Это случилось 11 января. 
Поезд прибывал на второй 
путь станции, которая не 
только обеспечивает движение 
в порты Находки, но и произво-
дит отцепку толкачей, помогаю-
щих пройти грузам на сложном 

перевальном участке от Ново-
нежино до Красноармейского. 
Однако на этот раз освободить 
состав от подталкивающего 
«Ермака» и отправить дальше 
по маршруту на Партизанск 
Наталья Бартылова не успела. 
Она увидела, как в середине 
поезда горит буксовый узел. Не 
растерявшись, дежурная оста-
новила состав. Локомотивная 
бригада до последнего не пони-
мала, что происходит. 

Осмотрщик вагонов, при-
бывший на место ЧП, кон-
статировал разрушение тор-
цевого крепления, переднего 
и заднего подшипников, спол-
зание буксы более, чем на 100 
мм. На участке, петляющем 
между сопками, на рельсовом 
пути колесная пара не выдер-
жала бы скорости и увела бы 
за собой в кювет и «голову», 
и тяжелые вагоны. Послед-
ствия могли быть самые 
тяжелые. 

Кстати, это не первый 
случай спасения в «движен-
ческой» практике Натальи 
Бартыловой.  

«Как–то машинисту элект-
ровоза, находившегося 
в голове подходящего к стан-
ции поезда, стало плохо. На 
связь вместо него вышел его 
помощник, который расска-
зал о резких болях в желудке 
напарника. Находясь за пуль-
том дежурного, я интуитивно 
почувствовала, что ситуация 

серьезная, — вспоминает Бар-
тылова. — Пришлось срочно 
искать ему замену: грузовой 
поезд до Находки он не довел 
бы самостоятельно». 

Управлять поездом пересел 
машинист подталкивающего 
локомотива. В свою очередь 
отцепленный электровоз взял 
толкач другого состава — 
тандемом пошли в обратную 
сторону. 

А больного доставили 
в Партизанск проходящим 
поездом. «Он молодой — 
лет тридцать, наверное. 
Как потом врачи сказали, 
внезапно открылась язва 
желудка. И если бы опера-
тивно не оказали помощь, это 
могло стоить жизни, — расска-
зывает Наталья. — А вообще 
мы здесь на станции все зато-
чены на нестандартные ситу-
ации». И это понятно, движе-
ние по участку интенсивное, 
межпоездной интервал — 12 
минут. Поэтому любое даже 
незначительное происше-
ствие влияет на график, не 
говоря уже о серьезном ЧП.  

Наталья Бартылова 
в жизни — невысокая, мило-
видная, с задорной хитрин-
кой в глазах, с отменным 
чувством юмора. Она все 
время улыбается. Слушать 
ее интересно. Легкий нрав, 
ироничное отношение к себе 
и окружающему миру. Но 
за внешней легкостью пря-

чется сильный характер, 
воля и умение найти выход 
из любой ситуации. Именно 
они помогают Бартыловой, 
как отмечают коллеги, не 
теряться в трудную минуту. 
А ситуации бывают разные. 

Станция Красноармей-
ский  — место притяже-
ния для немногочисленных 
местных жителей. «Мы тут 
и власть, и скорая помощь, 
и дом связи — сотовые теле-
фоны в Красноармейском 
практически не работают, 
мертвая зона, — рассказы-
вает дежурная по станции 
Татьяна Трошкина. — И поезда 
частенько останавливали, чтоб 
увезти больных в Партизанск, 
и пожары помогали тушить 
в ожидании МЧС, и рожениц 
успокаивали — пятнадцать 
мамочек точно за последние 
годы через наши руки прошли. 

Одним словом, скучать не 
приходится». 

Наталья Бартылова рабо-
тает на транспорте 33 года. 
«12 лет являюсь профгрупор-
гом станции, уполномоченным 
по охране труда, — говорит 
она. — И ни разу не возникло 
мысли уйти с железной дороги. 
Объем работы за все это время 
был разный. В 90–е шла речь 
о снятии второго пути, зато 
сейчас грузы идут без переры-
вов. Работать непросто. Но мне 
помогает семья. Муж — маши-
нист маневрового тепловоза, 
дочка — электромеханик на 
тяговой подстанции, сын — 
энергетик. Часто, конечно, 
у нас бывают в семье разговоры 
«за железную дорогу», но спо-
рить со мной бесполезно: я — 
главнее, потому что руковожу 
движением! И этот бесспорный 
факт мои родные принимают».

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

Свет и щебень Матюхиной 

ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Юлия Матюхина пропаган-

дирует в коллективе ги-

гиену труда и совместно 

с профактивом добивается 

безопасности на рабочих 

местах.

С уполномоченной по охране 
труда, приемщицей поездов 
нечетного парка прибытия 
станции Екатеринбург–Сорти-
ровочный Юлией Матюхиной 
корреспондент «Сигнала» 
познакомилась во время Дня 
безопасности на станции 
Екатеринбург–Сортировочный.

Проходя по нечетному парку 
прибытия, председатель ППО 
станции Альфир Гандалипов 
зашел на пост и поздоровался 
с женщинами, заполнявшими 
документацию.

«Вот у нас Юлия Владими-
ровна, кроме того, что образ-
цовый работник, так еще 
и уполномоченный по охране 
труда — заметил он, указывая 
на улыбчивую женщину, рас-
кладывающую на столе жур-
налы в аккуратные стопочки.

Трудовая биография Матю-
хиной уместится в несколько 
строк: после окончания кол-
леджа искала работу рядом 
с домом, так и оказалась на 
станции в должности прие-

мосдатчика, а 20 лет назад 
перевелась на должность при-
емщика поездов, где и рабо-
тает по сей день.

«Общественный контроль 
за охраной труда коллектив 
доверил мне шесть лет назад, 
их аргументом был тот факт, 
что за время работы я изу-
чила парк, как свои пять паль-
цев», — рассказывает Юлия. 

Профсоюзный лидер отме-
чает принципиальность Матю-
хиной — не боится расска-
зать начальству о проблемных 
зонах в парке, душою болеет 
за коллектив. 

«А спросите ее про освеще-
ние в парке», — подначивает 
меня Альфир Гандалипов и в 
предвкушении произведенного 
впечатления улыбается.

Юлия Матюхина тут же рас-
цветает от улыбки.

«Вопрос недостаточного 
освещения в парке был клю-
чевым, — начинает оживленно 
рассказ она. — Парк прибы-
тия, если измерять в понятных 
обывателю масштабах, протя-
женностью в три трамвайные 
остановки, то есть расстояние 
немаленькое. С определенной 
периодичностью здесь уста-
новлены мачты, на каждой — 

по 16 ламп. Станция рабо-
тает круглые сутки и хорошее 
освещение нужно всегда. От 
него зависит безопасность 
труда работников и качество 
осмотра составов. Раньше на 
мачтах были установлены обыч-
ные лампы с тусклым светом, 
они часто перегорали. Немало 
времени и энергии ушло на то, 
чтобы добиться замены осве-
щения, я выступала на собра-
ниях, писала предписания». 

Зато теперь на мачтах уста-
новлены новые лампы, мало 
того, что они светят ярче 
и перегорают реже, так еще 
и позволяют экономить, потому 
что энергосберегающие.

Решив вопрос с освеще-
нием, Матюхина занялась 
щебенкой в междупутьях 
станции, а точнее — заменой 
крупной ее фракции на мел-
кую. Однако это очень дорогое 
решение. Но деньги нужно было 
найти, ведь работники споты-
кались о крупные камни, а это 
могло привести к травматизму. 

Коллеги Юлии, вступая в раз-
говор, хвалят уполномоченного 
по охране труда. «Уполномочен-
ному и с коллективом надо уметь 
работать, и с администрацией 
находить общий язык, — гово-

рит приемщик поездов Фарида 
Халитова. — Приходится убеж-
дать, доказывать, а иногда 
и кулаком стучать. Но Юлия Вла-
димировна всегда добивается 
своего. Как у хорошей хозяйки, 
у нее в работе порядок. Она 
сама щепетильна к мелочам 
и нас призывает к порядку на 
рабочем месте». 

Хозяйский подход коллек-
тива поста к делу прослежи-
вается и в обустройстве рабо-
чего места. Свежая краска на 
стенах, шторы на окнах, цветы, 
документация разложена по 
стопочкам, идеальный порядок 
в комнате приема пищи. Все 
это сделано силами работниц 
поста. Не каждый коллектив 
может похвастать такой эсте-
тикой рабочего места. 

Но достичь этого, по при-
знанию Юлии, было бы невоз-
можно без поддержки коллег: 
«Они отзывчивые, неравно-
душные. Особенно старшее 
поколение, но мы и молодежь 
вовлекаем в общественную 
жизнь. Есть надежные помощ-
ники, среди них — диспетчер 
Наталья Ковальчук. Профсоюз 
тоже не остается в стороне 
и оказывает содействие. Объе-
динив усилия, решаем задачи».

Наталья Бартылова (крайняя справа) не теряется 

в сложных ситуациях

Та самая букса
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КИНО И ЖИЗНЬ 

Вестерн для 
интеллигенции
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

корр. «Сигнала»

Говорят, актер и режиссер 

Никита Михалков в моло-

дости любил вестерны — 

недаром свою дебютную 

ленту, «Свой среди чужих, 

чужой среди своих», он 

снял именно в стилистике 

вестерна, с тягучим, вяло-

ватым действием, прерыва-

емым редкими вспышками 

активности. 

Идею эту он вынашивал еще 
учась во ВГИКе, благо сюжет 
уже был — на пару с Эдуардом 
Володарским Михалков напи-
сал повесть «Красное золото» 
о пропаже эшелона с драгме-
таллом, предназначенным для 
покупки хлеба за границей. 
Задача была с натурой, но 
ее помог решить друг семьи 
Михалковых, танцовщик Мах-
муд Эсамбаев. «Только у нас, 
под Грозным, — сказал он. — 
Места красивейшие».

Итак, неназванный 
губернский город, Начало 20-х 
годов. Его руководство оза-
бочено проблемой отправки 
в Москву реквизированного 
золота и драгоценностей, умеща-
ющихся в небольшом саквояже. 
Поначалу хотели в броневагоне 
в сопровождении пулеметчиков 
под командой чекиста Егора 
Шилова (Юрий Богатырев), а 
потом решили сделать это под 
минимальной охраной, в прицеп-
ном вагоне — в целях конспи-
рации. По наводке предателя 
на поезд нападает банда белых 
офицеров, охрану убивают, сак-
вояж забирают. Но власть меня-
ется быстро — поезд останав-
ливает банда есаула Брылова 
(Михалков). У саквояжа в суете 
«вырастают ноги». Дальше — 
вестерн вперемешку с детекти-
вом: Шилов ищет чемоданчик и 
предателя, дабы восстановить 
свое честное имя.

Снимали, по рекомендации 
Эсамбаева, в Чечне, в несколь-
ких километрах от Грозного. 
По всем воспоминаниям, было 
весело. Первой была ритуальная 
драка с местными — «для знаком-
ства», без этого никакие съемки 
были невозможны. Зато, когда 
москвичи показали себя «в деле», 
от желающих сниматься в мас-
совке отбоя не было. 

Никита Михалков расска-
зывал: «В обеденный перерыв 

группа каскадеров обсуждала 
сцену ограбления поезда — как 
надо прыгать на поезд, с какой 
скоростью он должен идти, как 
лошади должны скакать. И все 
это долго, обстоятельно. А моя 
«банда» состояла вся из мест-
ных. Там был молодой такой 
красавец с пышными усами. Он 
услышал разговор, вскочил на 
коня, догнал поезд, который 
шел в депо «на обед». Пры-
гнул с седла на поезд, потом 
обратно прыгнул в седло, 
потом, усмехаясь, вернулся на 
место. Каскадеров это подко-
сило абсолютно…».

Большинство актеров сни-
малось без дублеров. Чудо, что 
все обошлось. Художник-по-
становщик фильма Александр 
Адабашьян вспоминал: «Есть 
в фильме сцена, когда актер 
Валерий Комиссаров расце-
пляет вагоны во время дви-
жения поезда. Одна нога у 
него стояла на одной сцепке, 
вторая на другой. Машинист 
уверял, что вагоны расходятся 
медленно, но во время съемки 
они резко пошли в разные сто-
роны. Комиссаров оказался 
почти на шпагате и лишь ценой 
невероятного усилия смог не 
свалиться под поезд».

Картину приняли все — от 
зрителей до кинокритиков. 
Последние, правда, затруд-
нялись с жанровым опреде-
лением для нее, а первых это 
совсем не волновало. Даже 
несмотря на то, что паровоза 
СО (Серго Орджоникидзе), 
фигурирующего в фильме, в 
1920-х годах быть не могло — 
первый был построен 7 ноября 
1934 года.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскимо. Ирокез. Лазурность. Прогул. Дог. Сочник. Строганина. Соус. Египет. Бал. 
Фен. Руно. Бета. Хан. Соска. Серна. Шнур. Ген. Иваново. Лиана. Фан. Труд. Афера. Сад. Милляр. 
Трапеза. Ворог. Овин. Скальп. Компост.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хиппи. Помост. Желудочек. Этуш. Каньон. Масон. Залог. Дьяк. Галифе. Сирена. Час. 
Игуана. Обух. Слон. Петергоф. Басма. Санки. Спринт. Канонада. Нева. Вар. Лакмус. Дерево. Гарант. 
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Зимний день здоровья
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

Профсоюзная организация 

Тамбовского вагоноремонт-

ного завода провела для се-

мей заводчан «Зимний день 

здоровья».

«С каждым годом участников 
становится все больше («День 
здоровья» провели третий раз — 
Ред.). Этой зимой за город, в 
сосновый бор санатория вые-
хали более 150 человек, — рас-
сказывает председатель ППО 
Екатерина Таранина. — Погода 
была теплая, и каждый выбрал 
себе занятие по душе».

Заводчане катались на 
лыжах, участвовали в забавных 
конкурсах и даже танцевали. 
Дети и родители померялись 
силами в эстафете семейных 
команд, для которых профком 

завода подготовил особые 
призы.  Хорошего настроения 
отдыхающим добавили чай с 
лесными травами из самовара, 
пирожки, блины со сметаной и 
сладости.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ЗДОРОВЬЕ
ПРОЕКТ 

Сердечный паспорт
Машинисты Сверд-

ловской магистрали 

поучаствовали в пи-

лотном проекте, про-

водившемся в Екате-

ринбурге Уральским 

институтом кардиоло-

гии, и получили так 

называемые «коро-

нарные паспорта». 

Они помогут выявить 

болезни сердечно–со-

судистой системы на 

ранней стадии и пре-

дотвратить риск воз-

никновения инфаркта 

миокарда. 

«В рамках программы 
«Здоровье уральцев», 
которую субсидировал 
областной бюджет, мы 
проводили обследование 
представителей разных 
профессий, чья работа 
связана со стрессами, 
физическими нагруз-
ками, дальними поезд-
ками, людей, за спиной 
которых стоят пасса-
жиры (летчики, маши-
нисты), — рассказы-
вает главный кардиолог 
Свердловской области 
Ян Габинский. — Это 
были люди от 30 до 60 
лет, которые по роду 
своей деятельности 
постоянно проходят 
медицинские осмотры 
и считают себя абсо-
лютно здоровыми: поли-
цейские, спортсмены,  
водители. Так вот, у 57% 
обследуемых выявлены 
проблемы с сердечно–
сосудистой системой, 
о которых они даже не 
подозревали. Получение 
этими людьми коронар-
ного паспорта позволило 
предотвратить развитие 
заболевания сердечно–
сосудистой системы. У 
72% из указанных 57% 
эти проблемы были 
решены консерватив-
ными методами (медика-
ментозно, диетой, кор-

ректировкой физических 
нагрузок), а у 28% ситу-
ация была настолько 
запущенной, что нам 

пришлось их не только 
госпитализировать, но 
и прооперировать». 

Цифры говорят сами 
за себя. И подобное 
состояние сердечно–
сосудистой системы 
регистрируется не только 
в нашей стране. Между-
народные исследования 
показывают, что, к при-
меру, на железной дороге 
Швейцарии машинисты 
элект ропоездов имеют 
сердечные патологии на 
25% чаще, чем средне-
статистические желез-
нодорожники. И смерт-
ность в их результате 
также выше, причем и в 
молодом возрасте тоже. 
Машинисты и их помощ-
ники чаще страдают 
гипотрофией и ишеми-

ческой болезнью сердца 
и занимают первое 
место по уровню заболе-
ваемости и смертности 

от инфаркта миокарда 
и инсульта. Причем 
ишемическая болезнь 
сердца у машинистов 
электровозов регистри-
руется, начиная с 20–29 
лет, и встречается в два 
раза чаще, чем у маши-
нистов пригородных 
электропоездов. Именно 
поэтому этой категории 
железнодорожников 
так важно обследовать 
сердечно–сосудистую 
систему, и именно поэ-
тому в обязательном 
порядке проверяют ее во 
время медкомиссии.

«Коронарный пас-
порт», выданный участ-
нику проекта, может 
быть в двух формах — 
в виде браслета на руку 
или пластиковой кар-
точки, по виду схожей 
с банковской. И то, и дру-
гое устройство можно 
подключить к компью-
теру посредством USB–
порта. При любом обра-
щении в больницу вся 
информация о состоянии 
сердца и сосудов чело-
века легко считывается 
с карты, что позволяет 
не тратить время на 
опрос пациента и пред-
варительное обследо-
вание. Благодаря чему 

можно быстро поставить 
диагноз и начать эффек-
тивное лечение.

С использованием тех-
нологий телемедицины 
пациент в любое время 
суток может связаться 
с лечащим врачом. 
Обладатель коронарного 
паспорта, пользуясь 
флеш–картой, которая 
является его частью, 
через глобальную сеть 
может в любой момент 
переслать все нужные 
данные любому врачу–экс-
перту для консультации.

«Мы понимаем заня-
тость и высокий ритм 
жизни современных 
людей, поэтому и разра-
ботали программу, позво-
ляющую обращаться 
к доктору, наблюдаю-
щему пациента в рамках 
коронарного паспорта, 
через глобальные сети 
в режиме онлайн», — 
говорит Ян Габинский. 

По мнению ураль-
ских кардиологов, если 
подобный паспорт будет 
у каждого человека, 
достигшего 30–летнего 
возраста, то удастся 
уменьшить показатели 
смертности от сердечно–
сосудистых заболеваний 
как минимум вполовину. 

ЭКСПЕРТ 

Будьте здоровы!
Машинисты входят 

в группу риска разви-

тия сердечной патоло-

гии. А все потому, что 

характер их работы 

тесно связан с хрони-

ческим психоэмоци-

ональным стрессом. 

О том, как уберечь 

свое сердце от болез-

ней и их прогрессиро-

вания, рассказывает 

врач–кардиолог са-

натория «Янтарь» АО 

«РЖД–Здоровье» Га-

лина Пранник (Свет-

логорск Калининград-

ской области).

Профилактика факторов 
риска сердечно–сосуди-
стых заболеваний сво-
дится, прежде всего, 
к ведению здорового 
образа жизни. Тут нет 
ничего нового, но это 
важно. Для предотвра-
щения прогрессирования 
атеросклероза, прежде 
всего, следует ограничить 
использование табака, 
а в идеале — полностью 
отказаться от курения. 
Мотивировать на это 
пациента может помочь 
семья, а также средства 
психотерапии.

При артериальной 
гипертонии нужно ста-
раться достигнуть опти-
мальных показателей 
артериального давления, 
для чего следует скоррек-
тировать образ жизни. 
Важнейшая роль здесь 
отводится постоянной 
лекарственной терапии 
с подбором препаратов 
индивидуально для каж-
дого пациента.

При нарушении жиро-
вого обмена надо достиг-
нуть оптимального уровня 
липидного спектра крови. 
Для этого назначаются 
диетотерапия, увеличение 
физической активности 
и коррекция веса. Реко-
мендуется употребление 
полиненасыщенных жир-
ных кислот (омега–3). 
При необходимости назна-
чается лекарственная 
терапия. 

Людям с избыточ-
ной массой тела следует 
стремиться к идеаль-
ному весу посредством 
диетотерапии, физиче-
ской активности и тре-
нировок. Для коррекции 
углеводного обмена (при 
повышенных показателях 
уровня глюкозы в крови) 
также следует придер-
живаться определенной 

диеты, принимать сахаро-
снижающие препараты, 
контролировать другие 
факторы риска разви-
тия сахарного диабета. 
Такие, как гиподинамия, 
избыточный вес, арте-
риальная гипертензия, 
гиперхолестеринемия.

Всем рекомендуется 
определенная физическая 
активность. Это может 
быть тренирующая ходьба 
по терренкурам, карди-
отренажеры, плавание 
в бассейне. От 30 минут 
3–4 дня в неделю до еже-
дневных тренировок (это 
оптимальный режим).

Если сказать коротко, 
то для профилактики сер-
дечно–сосудистых забо-
леваний нужно больше 
ходить и меньше пользо-

ваться транспортом, при 
возможности. Следует 
вести правильный образ 
жизни, следить за своим 
весом, проходить в день 
10 тысяч шагов. Пита-
ние рекомендуется инди-
видуально, но в рамках 
здорового образа жизни: 
следует убрать жирное 
мясо, употреблять больше 
растительной пищи, 
исключить твердые жиры, 
больше употреблять рыбы. 
Обычный ЗОЖ.
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Л
И КОРОНАРНЫЙ ПАСПОРТ – ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ СОСТО-

ЯНИЕ КОРОНАРНОГО ЗДОРОВЬЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

КОРОНАРНЫЙ КОД И СТАТУС ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ 

НАБЛЮДЕНИИ И ФОРМИРУЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ КОРОНАРНОГО КОНТРОЛЯ, ОРИЕНТИРО-

ВАННУЮ НА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ.

Обследование сердечной деятельности имеет большое значение для всех
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В РАЗВИТЫХ 

СТРАНАХ МИРА 

СРЕДИ ВСЕХ ПРИЧИН 

СМЕРТИ ИНФАРКТ 

МИОКАРДА И 

ИНСУЛЬТ ЗАНИМА-

ЮТ ПЕРВОЕ МЕСТО. 

ПО СТАТИСТИКЕ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 

ЛЕТ СМЕРТНОСТЬ ОТ 

ИНФАРКТА МИО-

КАРДА ВОЗРОСЛА 

У МУЖЧИН НА 

60%. МАЛО ТОГО, 

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА В 

ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ ОТ 

ИНФАРКТА УЖЕ НЕ 

СЧИТАЕТСЯ РЕДКО-

СТЬЮ.
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