
РЕШЕНИЕ

Теплые деньги

ОЛЬГА ГРЕКОВА, 

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

Правовая инспекция 

труда Дорпрофжел на 

Восточно-Сибирской 

железной дороге про-

верит правильность на- 

числения размера ком-

пенсации за бытовое 

топливо пенсионерам 

на всех предприятиях 

магистрали. 

Провести проверку по 
факту оказания единовре-
менной благотворительной 
помощи через благотво-
рительный фонд «Почет» 
на расходы за бытовое 
топливо правовые инспек-

торы решили неспроста. 
Прошлой осенью они выя-
вили нарушения в эксплу-
атационном локомотивном 
депо Улан-Удэ, где пенсио-
нерам недоплатили почти 
650 тыс. руб. на бытовое 
топливо.

 «Ежегодно неработаю-
щим пенсионерам ОАО 
«РЖД» через БФ «Почет» 
компенсируют расходы на
бытовое топливо. Это 
серьезная финансовая под-
держка. Климатические ус -
ловия в Бурятии такие, что 
температура зимой опуска-
ется до минус сорока. Пен-
сионеры, проживающие 
в частных домах, рассчи-
тывают на эти деньги», — 
рассказывает правовой ин-   

спектор труда Улан-Удэн-
ского филиа  ла Дорпроф-
жел на ВСЖД Татьяна 
Стельмащук.

В профсоюз обратилась 
жена неработающего пен-
сионера, проживающего 
на линии. Им с мужем 
в 2019 году уменьшили 
«теплые» выплаты на треть. 
Чтобы разобраться в ситуа-
ции, Татьяна Стельма-
щук запросила документы 
и выявила, что эта семья 
недополучила 6060 руб.

«Путаница произошла 
из-за неправильной трак-
товки понятия общей жилой 
площади, на которую рас-
считывают расход быто-
вого топлива. В эксплуа-
тационном локомотивном 
депо Улан-Удэ произвели 
расчет только по жилой 
площади вместо общей. 
Далеко не каждый знает, 
какие квадратные метры 
относятся к общей площади 
дома, а какие — к жилой. 
Куда, к примеру, причисля-
ют ся ванная и кухня? И как 
быть с балконами и лоджи-
ями? Неудивительно, что при 

таком обилии терминов и их 
трактовок происходят спор-
ные ситуации», — подчерки-
вает она.

После проверки выясни-
лось, что еще 135 пенсио-
нерам в депо рассчитали 
выплаты неправильно. Об -
щая сумма задолженности 
предприятия составила 
648 842 руб. По итогам 
проверки работодателю 
направили представление. 
Недостающие средства 
вернули.

«Случай серьезный, не 
исключено, что и на дру-
гих предприятиях ведутся 
неверные расчеты. Чтобы 
исключить нарушения, 
в первом квартале про-
верим все предприятия 
дороги. Председатели пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций будут связующим 
звеном в этой работе, они 
как никто другой знают 
свои коллективы и обста-
новку на предприятиях», — 
подчеркнул первый заме-
ститель председателя Дор-
профжел на ВСЖД Виктор 
Громов. 
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ИНДЕКСАЦИЯ БУДЕТ В МАРТЕ 
Зарплату работников ОАО «РЖД», учре-
ждений образования и здравоохранения 
компании с 1 марта проиндексируют 
на 2%. 

Как рассказал начальник депар тамента 
социального партнерства, труда и заработ-
ной платы аппарата ЦК профсоюза Алек-
сандр Лощагин, изначально индексация 
планировалась в размере 1,1%, исходя из 
прогноза индекса потребительских цен на 
товары и услуги в I квартале 2020 года. 

Однако для поддержания конкуренто-
способности зарплаты, с учетом предло-
жений РОСПРОФЖЕЛ и финансово-эко-
номического положения компании, руко-
водство ОАО «РЖД» приняло решение об 
индексации заработной платы в большем 
размере.

НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
Подписан Коллективный договор Петро-
павловского отделения Южно-Ураль-
ской железной дороги. Этот документ — 
единственный, который подписывается 
в филиа лах ОАО «РЖД», так как Петро-
павловское отделение расположено на 
территории Казахстана, и в нем, в основ-
ном, работают граждане этого государ-
ства. Поэтому договор заключен на основе 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020–2022 годы с учетом особенностей 
законодательства Казахстана.

Документ подписан на три года, он 
гарантирует работникам данного филиала 
ОАО «РЖД» предоставление гарантий, 
компенсаций и льгот в размере не ниже, 
чем для остальных работников компании.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
До конца 2020 года работники могут выби-
рать, вести им бумажную или электронную 
трудовую книжку. Для сотрудников, впер-
вые поступающих на работу в 2021 году, 
будет только электронный вариант. Дан-
ные о трудовой деятельности и стаже 
в электронном виде будут храниться в Пен-
сионном фонде.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Теперь не обязательно ездить в ГИБДД, 
чтобы поставить новую машину на учет. 
Автомобилисты смогут получить свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства и его номер непосредственно 
в автосалоне. Правила регистрации 
на вторичном рынке остаются прежними.
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ПО ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ СУММЫ 

ВСЕХ ПЛОЩАДЕЙ ДОМА, ВКЛЮЧАЯ ПЛОЩАДИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 

БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД, СВЯЗАННЫХ С ИХ 

ПРОЖИВАНИЕМ (НАПРИМЕР, КУХНЯ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ВЕРАНД И ТЕРРАС.
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На глубине
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Самой глубокой станцией 

Московского метрополитена 

будет станция «Шереметьев-

ская», пересадочная со стан-

цией «Марьина Роща» Люб-

линско-Дмитровской линии. 

Строит новый узел ООО 

«СМУ-8 Метростроя». Кор-

респонденты «Сигнала» от-

правились посмотреть, ка-  

ково это — работать под зем-

лей, на глубине 70 м.

Впрочем, начинается подземка 
не с шахты, а со строительной 
площадки «наверху». Здесь 
приятные глазу и не соотно-
сящиеся с представлениями 
о стройке чистота и порядок. 
Заборы обтянуты красочными 
баннерами, деревья обнесены 
зелеными заборчиками, для 
машин выделена и размечена 
парковка, цветов на клумбе, 
по зимнему времени, уже нет, 
зато виднеется выложенная 
камнями надпись «СМУ-8».

Интересуюсь у горного 
мастера Владимира Грушев-
ского — чистоту и порядок 
к какой-нибудь проверке наво-
дили? Владимир искренне воз-
мущается в ответ — ничего 
подобного, для себя делали. 
И не зря: на столичном кон-
курсе строительных площадок 
эта вошла в пятерку лучших по 
благоустройству.

Сегодня Владимир наш «экс-
курсовод». Родом из города 
Шахты Ростовской области, 
он уже пять лет работает 
в Мосметрострое. На «Шере-
метьевской» следит за выпол-
нением работ — чтобы все 
шло по плану, без сбоев, и за 
соблюдением рабочими техники 
безопасности.

В настоящее время в забоях 
трудятся две бригады, всего 
12 человек. Ждут важного 
события: от станции Ржевская 
должен пройти тоннелепроход-
ческий щит, проложить поезд-
ные тоннели. Вспомогательные 
уже почти готовы.

«Сейчас мы строим наклон-
ный ход — это тоннель, где 

будут располагаться эскала-
торы», — начальник участка 
Алексей Матвеев показывает 
схему объекта. Человеку «не тех-
ническому» разобраться в нем 
сложно. Постепенно с помощью 
Алексея Матвеева картина ста-
новится более ясной: в настоя-
щее время, помимо наклонного 
хода, метростроевцы заканчи-
вают строительство двух обход-
ных кабельных коллекторов, 
проще говоря, туннелей, в кото-
рых будут проходить коммуника-
ции. Они как бы обхватывают 
с двух сторон будущую станцию.

Идем смотреть, чем занима-
ются метростроители в ожида-
нии щита. Первая остановка — 
машинное отделение, откуда 
осуществляется управление 
клетью подъемника.

«Мы опускаем и поднимаем 
из шахты рабочих, грузы — рас-
сказывает машинист шахтного 
подъема Галина Сушкова. — 
Кто едет, узнаем по сигналам: 
строители, взрывники или 
порода. В зависимости от этого 
машина выбирает скорость 
движения. Медленнее всего, 
по технике безопасности, 
следует перевозить взрывни-
ков — со скоростью около 1 м 
в секунду. Быстрее всего — 
грунт, около 3 м в секунду».

Четыре лестничных про-
лета вверх — и мы на эста-
каде, куда приезжает клеть 
с людьми и поднимаются ваго-
нетки с грунтом. Тут их опроки-
дывают в бункера, а из бунке-

ров — в самосвалы, которые 
и вывозят породу.

Заходим в клеть, два 
звонка — «люди» и через две 
минуты мы под землей. Тут 
холодно, и от волнения закла-
дывает уши. Невольно жду уви-
деть шахты с подпорками из 
бревен, со «стимпанковыми» 
вагонетками, как в приключе-
ниях какого-нибудь Индианы 
Джонса.

Однако руддвор, или около-
ствольный двор, уже забето-
нирован. Дальше от шахты он 
разделяется на два тоннеля — 
те самые коллекторы. Дизе-
левозы с помощью вагонеток 
в левом коллекторе вывозят 
породу. В правом коллекторе 
идет монтаж металлоизоляции 
сопряжений (разрыв между 
кольцами). После возобно-
вится проходка. В правом кол-
лекторе осталось установить 
12 колец.

Колоритнее всего в под-
ходной к натяжной камере, 
в которой будут располагаться 
механизмы эскалаторов: 
потолок укреплен бревнами, 
под досками, выстилающими 
пол, хлюпает вода, сильно 
пахнет мокрой глиной. Впе-
реди две загадочные фигуры, 
одна из которых — в зеленом 
дождевике, шумят какой-то 
машиной.

«Сейчас мы отгружаем 
породу, оставшуюся после раз-
работки наклонного хода, — 
рассказывает бригадир про-
ходчиков Денис Яценко (на 
фото). — После этого нам оста-
нется поставить десять колец».

Денис совершенно заляпан 
глиной, которая вперемешку 
с водой льется сверху. Его это 
не беспокоит: на стройпло-
щадке есть, где привести себя 
в порядок.

«Душкомбинат наш на сосед-
ней площадке, в 200 м, —
поясняет он. — Пришли, иску-
пались, переоделись. Горя-
чая вода без перебоев, есть 
банщица, которая следит за 
одеж дой чистой, грязной. 
Там же можно постирать 
спецодежду».

По дощатому настилу воз-
вращаемся к подъемнику. За 
стеной шумят электропоезда 
метро: до «Марьиной Рощи» 
осталось каких-то 12 м.

СПЕЦОДЕЖДА 

По всей форме
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Техническая инспекция тру-

да профсоюза предлагает 

исправить недочеты в но-

вой коллекции спецодежды, 

которая поступает на сеть. 

Железнодорожники во вре-

мя носки выявили несо-

вершенства и подсказали, 

как сделать одежду еще 

удобнее.

«Внедрение новой коллекции 
спецодежды не означает, что 
ее модели неизменны и не под-
лежат обсуждению, — пояс-
няет заместитель руководи-
теля технической инспекции 
РОСПРОФЖЕЛ Алексей Мата-
фонов. — Ведь главное — 
повышение безопасности 
труда работников. Комфортная 
спецодежда, защищающая 
человека от различных рисков, 
повышает мотивацию труда 
и позволяет чувствовать себя 
увереннее и безопаснее, что, 
безусловно, отражается на 
производительности».

Уполномоченные по охране 
труда и технические инспекторы 
профсоюза собрали мнения 
железнодорожников. Так, ока-
залось, что в новой коллекции 
работникам третьего климати-
ческого пояса — это регионы, 
в которых температура воздуха 
зимой составляет в среднем 
–18 градусов, например, Алтай-
ский край, Татарстан и еще 
26 регионов — не выдают 
спецобувь для работы в меж-
сезонье. В наличии только лет-
ние ботинки и зимние сапоги. 
Однако весной и осенью бывают 
периоды, когда в тонких ботин-
ках уже или еще холодно, 
а в валенках жарко. 

Профсоюз предлагает рас-
смотреть возможность выдачи 
работникам дополнитель-
ной пары утепленной обуви. 
Как уточнили в РЖД, деми-
сезонную модель обуви уже 
разрабатывают. 

 Еще один момент — спец-
одежда не всегда соответствует 
заявленным размерам. Напри-
мер, летний мужской костюм 
«Железнодорожник» из новой 
коллекции размера 48–50 
соответствует техническим ус -
ловиям, но при примерке брюк 
оказывается, что они подходят 
только на 48-й размер. Также 
в размерной сетке нет роста 
194 см и выше. 

А летние ботинки, предна-
значенные для монтеров пути, 
не выдерживают срока носки, 
у зимних — подошва на морозе 
лопается и скользит. Кстати, 
по словам Алексея Матафо-
нова, уже решено использо-
вать нескользящие подошвы 
для зимней обуви всех катего-
рий независимо от профессий.

Среди других замечаний — 
синтетические сигнальные 
жилеты, которые «не дышат», 
спадающие нарукавники у сиг-
налистов, тяжелые валенки 
с прорезиненной подошвой.

«Линейка новой коллекции 
будет расширяться, — продол-
жает Алексей Матафонов. — 
Помимо самых массовых костю-
мов, «Железнодорожник-Л» и 
«Железнодорожник», новую 
спецодежду, разработанную 
с учетом специализации работы, 
получат и энергетики».

Профсоюз полагает, что, 
так как старая спецодежда на 
сети заменяется новой, должны 
быть пересмотрены «Типовые 
нормы бесплатной выдачи сер-
тифицированных специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам желез-
нодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, выпол-
няемых в особых температур-
ных условиях или связанных 
с загрязнением». Так, следует 
избавиться от некоторых уста-
релых видов, таких как полу-
шубки и валенки, а комплект 
спецодежды для некоторых про-
фессий, в зависимости от усло-
вий работы, наоборот, допол-
нить необходимыми «спецов-
ками» или обувью. А еще дать 
возможность руководителям 
предприятий при согласовании 
с профсоюзом самим изме-
нять сроки носки спец одежды 
в зависимости от интенсивно-
сти ее эксплуатации.

«Пока не до конца решен 
вопрос о химчистке спец-
одежды, — подводит итог 
Алексей Матафонов. — Слож-
ность в том, что химчистка 
занимает больше времени, 
чем простая стирка. То есть 
работник должен иметь два 
комплекта спецодежды: один 
отдал в чистку, второй носит. 
Но, за редким исключением, 
пока сотрудникам выдают 
один комплект».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО КОМПАНИИ «СМУ-8 МЕТРОСТРОЯ»: 

— РАБОТА В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕБУЕТ ЗАКАЛКИ И ВЫНОСЛИВОСТИ. 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС УСКОРИЛ И УПРОСТИЛ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ 
РАБОТ, КАК, НАПРИМЕР, ПРОХОДКА ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРО-
ВАННЫМИ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСТАЛОСЬ 
МНОГО РУЧНОГО ТРУДА. 
ТАМ, ГДЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ НЕВОЗМОЖНО — ПРОХОДКА ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТОННЕЛЕЙ, АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ — ВСЕ ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ РУКАМИ НАШИХ ОПЫТНЫХ РАБОЧИХ. 
МНОГИЕ ИХ НИХ ТРУДЯТСЯ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, ИЗ-ЗА ЧЕГО БЫВА-
ЕТ СЛОЖНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ — ПРИВЛЕЧЬ 
К УЧАСТИЮ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОРПОРАТИВНЫХ ВЫЕЗДАХ. 
СТАРАЕМСЯ ОКАЗАТЬ ИМ ИНУЮ ПОДДЕРЖКУ: ЭТО ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ, КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК НА ОТДЫХ. КРОМЕ ТОГО, 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ, ЧТОБЫ РАБОЧИЕ ВО ВРЕМЯ 12-ЧАСОВОЙ СМЕНЫ МОГ-
ЛИ ВЫПИТЬ ГОРЯЧЕГО ЧАЮ И ПООБЕДАТЬ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Работникам на пользу 
После СОУТ нередко работников лишают дополни-

тельных выплат за вредность. При том, что усло-

вия труда остаются без изменений. «Сигнал» вы-

яснил, какие вопросы возникают на предприятиях 

после проведения спецоценки. 

Олег ПРИТЧИН, председатель ППО сервисного локомотивного 

депо Свердловск ООО «СТМ-Сервис»:

— На предприятии завершается спецоценка условий 
труда. Уже практически все рабочие места оценены, 
и 80% работников потеряли надбавки за вредность 
и дополнительные дни к отпуску. Причина в том, что 
раньше учитывался сам факт наличия вредных условий 
труда, а сейчас — время воздействия вредных факторов 
за рабочую смену. 

Сотрудники недовольны. Профсоюз ищет способы 
воздействия на ситуацию в режиме диалога с работо-
дателем. Например, ситуация с экипировщиками локо-
мотивов. Их рабочие места перевели во второй класс 
(допустимые условия), хотя фактически условия труда 
не улучшились. После нашего обращения в администра-
цию премию им подняли с 20 до 60%.

Проблема СОУТ злободневна для всех предприятий, 
поэтому правильно включение этой темы техинспекцией 
Дорпрофжел на СвЖД в программу обучения предсе-
дателей. Позиция профкома такова: все, что забрали 
у работников — компенсация за работу во вредных усло-
виях труда — должно быть возвращено через программу 
улучшения условий и охраны труда.

Владислав ЕЛАНСКИЙ, председатель Дорпрофжел ГУП 

«Московский метрополитен»:

— Были ситуации, когда в результате СОУТ сначала 
убрали класс вредности у кассиров Службы сбора дохо-
дов, а затем и у почти 60 инспекторов Отдела пожарной 
охраны. И, если первым метрополитен хотя бы своими 
силами улучшил условия труда, то у вторых вообще 
ничего не изменилось. 

По новым правилам СОУТ перестала считаться вред-
ной постоянная работа в условиях достаточного искус-
ственного освещения. А ведь у нас есть еще и тоннель-
ные рабочие, которые постоянно находятся в условиях 
низкой освещенности. Солнечный свет в тоннеле мы уж 
точно никак не сможем обеспечить. Также в тоннеле 
стоит постоянный шум от работающей вентиляции. 

Спорные вопросы возникают с проводящими СОУТ 
специалистами и по поводу класса вредности машини-
стов. Лишаясь класса вредности 3.1, работники метро-
политена остаются без доплаты к тарифной ставке, уве-
личенного отпуска, сокращенной рабочей недели. 

Пытаясь сохранить людям льготы, все профорганиза-
ции действуют в одном направлении, но разными мето-
дами. В Московском метрополитене через колдо говор, 
в который вносят изменения, закрепляющие право на 
льготы. Но это неправильно, нужно убедить Минтруд 
и Минтранс изменить саму методику проведения СОУТ.

Вадим ВАЛИЕВ, технический инспектор труда Тындинского 

филиала Дорпрофжел на ДВЖД:

— Резонансный случай произошел в 2015 году 
в НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында» 
ОАО «РЖД». Тогда плановую СОУТ провели без учета 
только что вышедшего приказа Минтруда и соцзащиты 
от 20 января 2015 года № 24н, вводившего изменения 
в Методику проведения спецоценки. Фирма, осущест-
влявшая СОУТ в медучреждении, не учла нововведения, 
в том числе по биологическому фактору, допустив нару-
шение законных прав работников. Были установлены 
допустимые условия труда (2-й класс) и отменены повы-
шенная оплата, ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск и бесплатная выдача молока.

Но председатель первички Александр Ковальский 
при поддержке специалистов Тындинского филиала Дор-
профжел занялся решением проблемы. Работодатель на 
мировое соглашение не пошел, предложив профсоюзу 
сразу обращаться в суд. А суд принял нашу сторону, обя-

зав администрацию провести внеплановую СОУТ с учетом 
нововведений по биологическому фактору. 

Александр Ковальский на этом не остановился 
и отстоял через суд выплату коллективу больницы поло-
женных доплат за вредность, которые им не выплачива-
лись с момента появления законодательного новшества 
и в период, пока внеплановую СОУТ еще не завершили. 

После подобных споров не возникало. Но вопрос 
СОУТ требует постоянного контроля техинспекции проф-
союза и председателей первичек, которые обязаны при-
сутствовать при ее проведении и контролировать каче-
ство. Например, недавно в цехе Февральской дистанции 
СЦБ установили дополнительное оборудование, а это 
значит, что с учетом изменения условий труда необхо-
димо проводить внеплановую СОУТ. Требуется измерить 
уровень шума, производимого новым оборудованием. 
Работодателя об этом предупредили. 

Игорь АЛЕКСАНДРОВ, председатель ППО Агрызской 

дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры:

— Последняя СОУТ у нас проведена в 2018 году. 
В Агрызской дистанции пути экспертная организация 
пыталась снизить класс вредности у кузнеца и свар-
щика. Но при участии профсоюза работодатель доплаты 
за вредность оставил в полном объеме. 

После СОУТ в Ижевской дистанции инфраструк-
туры убрали вредность по шуму у бригадиров текущего 
содержания пути и искусственных сооружений. После 
коллективного обращения в техническую инспекцию 
труда Ижевского региона Дорпрофжел на ГЖД и рабо-
тодателю взаимопонимание было достигнуто и выплаты 
бригадирам также остались в полном объеме. 

Но история еще не закончилась. Нам сообщили, что 
в этом месяце предстоит внеплановая СОУТ как раз по 
рабочим местам бригадиров. Для подтверждения или 
отмены результатов ранее проведенной спецоценки. 
Уверен, что конструктивный диалог с работодателем 
поможет и дальше решать подобные проблемы. 

УСЛОВИЯ ТРУДА
СОУТ

Не дамский «башмачок»
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,

корр. «Сигнала»

По поручению технической 

инспекции труда РОСПРОФ-

ЖЕЛ на станциях Лиски, 

Кочетовка, Елец, Батайск, 

в эксплуатационном локо-

мотивном депо Печора про-

вели контрольное взвешива-

ние тормозных башмаков.

«В Центральной дирекции 
управления движением тру-
дятся 1250 женщин, чьи рабо-
чие места идентифицированы 
как вредные по тяжести тру-
дового процесса, — расска-
зывает заместитель руководи-
теля технической инспекции 
труда профсоюза Николай 
Ефремкин. — 758 работниц 
связаны с закреплением под-
вижного состава. У 122 из них 
подкласс вредности — 3.2. 
Профсоюз намерен выяснить, 
правильно ли проводится 
специальная оценка условий 
труда (СОУТ), все ли параме-
тры учитываются».

До 2014 года РЖД исполь-
зовали практически один тип 
тормозного горочного башмака 
повышенной работоспособно-
сти весом 7,4 кг ±0,5 кг. За 
пять лет ВНИИЖТ разработал 
новые технические требования 
к тормозным башмакам, в том 
числе предусматриваю щие сни-
жение веса — не более 6,5 кг.  

Казалось бы, для женщин, 
которым СанПин запрещает 
поднимать тяжести более семи 
килограмм с периодичностью 
более двух раз в час, идеально 
подошел бы «тормозной гороч-
ный» с весом не более 6,5 кг. 
Однако в эксплуатации он имел 
ряд конструкционных замеча-
ний, и сегодня на сортировках 
и при закреплении подвижного 
состава используются башмаки 
повышенной работоспособно-
сти образца 1994 года. 

«А они-то как раз самые 
тяжелые, — 7,4 кг ±0,5 кг, 
и именно из-за них возникают 
проблемы при спецоценке рабо-
чего места, — говорит Николай 
Ефремкин. — Есть информация, 
что проводящие СОУТ специа-
листы взвешивают тормозные 
башмаки, видят вес, к примеру, 
побывавшего в работе тормоз-
ного башмака 6,9 кг, и в про-
токоле измерений показателей 
указывают допустимые сани-
тарными нормами семь кило-
грамм. Контрольное взвеши-
вание показало, что у нового 
башмака и у поработавшего 
есть значительная разница 
в весе. Например, башмаки, 
взвешенные на складе стан-
ции Кочетовка и менее месяца 
находящиеся в эксплуатации 
на станции Батайск, имели вес 
более 7,2 кг».

Проблема не в том, что при 
эксплуатации вес башмака 

стал чуть меньше, а в том, что 
по методике проведения СОУТ 
учитываться должен макси-
мальный вес тормозного баш-
мака, указанный в технической 
документации. А проводившие 
спецоценку эксперты занижают 
вес. Это влияет на ее результат 
и чревато понижением класса 
вредности.

«При оценке вредных фак-
торов, определяющих тяжесть 
трудового процесса, кроме 
учета веса тормозных башмаков 
эксперты, проводящие СОУТ, 
должны учитывать множество 
других параметров, например, 
количество пройденных метров, 
поднятий в час, наклонов, удер-
живание груза. И на их основа-
нии устанавливается подкласс 
вредности», — уточняет техни-
ческий инспектор труда РОС-
ПРОФЖЕЛ Алексей Беленков. 

Кстати, для улучшения 
условий труда женщин, связан-
ных с закреплением подвиж-
ного состава, был разработан 
новый тип тормозного баш-
мака — «стояночный», предна-
значенный только для закре-
пления подвижного состава 
весом не более 5 кг. В про-
шлом году Центральная дирек-
ция по управлению движением 
закупила более 55 тыс. штук 
таких башмаков. В этом пла-
нируют — 62,5 тыс. 

«Это значит, что при посту-
плении облегченных башмаков 

на предприятиях будут про-
водить новую СОУТ. И нужно 
проследить, чтобы эксперты 
учитывали максимальное зна-
чение, указанное в технической 
документации на тормозные 
башмаки, динамическую работу 
и не забывали о других важных 
факторах», — считает Николай 
Ефремкин. 

До 2021 года в региональ-
ных дирекциях управления дви-
жением планируют вывести из 
вредных условий труда 433 
женщины. За счет внедрения 

новой техники — 36 работни-
ков, используя облегченные 
тормозные башмаки и изменив 
технологию закрепления под-
вижного состава — 64 чело-
века, за счет естественного 
оттока кадров — 44 и перево-
дом на другую работу — 289. 

Между тем достойной аль-
тернативы классическому тор-
мозному башмаку при роспу-
ске вагонов с горки пока нет, 
поэтому на таких рабочих 
местах будут трудиться только 
мужчины.

КОНТРОЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ПРОШЛИ ТОРМОЗНЫЕ БАШМАКИ 

С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИЗНОСА. РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОВЫ:

— БАШМАКИ ТОРМОЗНЫЕ ГОРОЧНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ НОРМИРУЕМОМ ПАРАМЕТРЕ 7,4 КГ 

±0,5 КГ ПОКАЗАЛИ ВЕС ОТ 6,8 ДО 7,5 КГ.

— БАШМАКИ ТОРМОЗНЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ ПРИ НОРМИРУЕМОМ 

ПОКАЗАНИИ НЕ БОЛЕЕ 5 КГ ВЕСИЛИ ОТ 3,8 ДО 4,5 КГ.
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Дети с профсоюзом
В дни зимних Новогодних каникул РОСПРОФ-

ЖЕЛ для детей работников холдинга орга-

низовал праздничные мероприятия и разно-

образные экскурсионные программы. 

Только сладких подарков профсоюз заку-

пил более чем для 800 тыс. ребят. 

Как рассказала заместитель председате-

ля РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова, тысячи 

мероприятий прошли на разных площад-

ках по всей стране. И на свежем воздухе, 

и в празднично украшенных залах разыгры-

вались сказочные представления, Дед Мо-

роз и Снегурочка вручали детям подарки. 

Уже по традиции 1700 ребят со всей 

страны приехали в Москву и Санкт-Петер-

бург на экскурсии. А в Великом Устюге 

в гос тях у Деда Мороза побывали участники 

«Новогоднего экспресса». 

Не забыли члены профсоюза и детей, об-

деленных теплом и лаской. Железнодорож-

ники, транспортные строители, метрополи-

теновцы участвовали в благотворительных 

акциях. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

МОСКВА

ТАЙШЕТ

МОСКВА
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Такая разная работа 

ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала» 

У Татьяны Гусевой образо-

вание юридическое. Она за-

очно окончила Институт го-

сударственной службы при 

Президенте РФ, а пока учи-

лась, работала дежурной по 

переезду Горький-Москов-

ской дистанции пути. И так 

за это время прикипела 

душой к железной дороге, 

что не мыслит без нее свою 

жизнь.

После окончания института 
Татьяна семь лет работала 
в Горький-Московской дис-
танции пути инженером по 
безопасности. В профкоме 
она возглавляла культмассо-
вый сектор — организовывала 
праздники, походы в театр, 
экскурсии. И когда в 2015 
году председатель профсоюз-
ной первички Ольга Воробьева 
ушла на пенсию, вместо нее 
избрали Татьяну. 

Начиналась реорганиза-
ция, в ходе которой на базе 

дистанции пути образовали 
Нижегородскую дистанцию 
инфраструктуры. В состав 
предприятия вошли участки, 
находящиеся на полигоне 
Владимирского и Муромского 
регионов Горьковской дороги. 
Претерпела реорганизацию 
и проф союзная первичка — 
Горький-Московскую дистан-
цию пути объединили с пер-
вичкой Горький-Казанской. 
Так появилась профсоюзная 
организация Нижегородского 
железнодорожного узла, 
председателем которой стала 
Гусева. 

«Круг ответственно-
сти расширился, — говорит 
Татьяна. — Профсоюзная орга-
низация объединяет теперь 
работников двух предприятий. 
В каждом — по 16 участков. 
Из них только один находится 
в черте Нижнего Новгорода. 
Остальные — в Нижегород-
ской, а также во Владимирской 
областях. Приходится исполь-
зовать все средства связи, 
которые дал нам технический 
прогресс, чтобы держать руку 
на пульсе и знать, что в какой 
дистанции происходит».

Но поскольку ничто не заме-
нит личного общения с членами 
профсоюза, она не реже двух 
раз в год обязательно бывает 
на каждом участке. И о том, 
что там происходит, знает не 
понаслышке. 

К Гусевой обращаются 
за материальной помощью, 

с просьбой отправить ребенка 
летом в лагерь, получить 
путевку, чтобы отдохнуть во 
время отпуска. В решении 
этих вопросов профсоюзная 
организация всегда помогает. 
Недавно на всех участках 
прошли новогодние мероприя-
тия, организация которых, 
естественно, не обошлась без 
профсоюза. Профсоюз же для 
детей приготовил и новогодние 
подарки, и билеты на елки. 

«Один монтер пути мне 
признался, — рассказывает 
Татьяна, — что хочет перед 
Новым годом в театр сходить. 
Вопрос решили — в проф-
коме всегда есть театраль-
ные билеты. Человек сходил 
в Театр «Комедiя». 

По словам Татьяны, это при-
ятная сторона ее работы. «Но 
когда я возглавила профсоюз-
ную первичку, то поняла, что 
есть и другая, — рассуждает 
Гусева. — Люди стали приходить 
ко мне со своими проблемами, 
и получается, что я в ответе 
за все. Кому-то несправедливо 
выговор объявили, кому-то 
деньги не доплатили — мне 
надлежит разбираться, а это 
очень непросто. Правда, помо-
гает мое образование, благо-
даря которому я легко читаю, 
а главное понимаю юридиче-
ские документы. А это очень 
важно, когда приходится отста-
ивать свою правоту».

Конечно, Татьяну не 
могло не беспокоить сокра-

щение штатных сигнали-
стов. Последние из них еще 
до Нового года получили 
уведомления и в двадцатых 
числах января будут сокра-
щены. Их функцию теперь 
берут на себя обученные мон-
теры пути. Но уже сегодня 
работа организована так, что 
на соблюдение технологии 
людей хватает. А если нет, 
присылают помощь с других 
участков. Например, ниже-
городская бригада выезжает 
на участки в Муромкий район 
Владимирской области. 
И председатель первички 
договаривается об отгулах 
для них, контролирует факти-
ческое обеспечение рабочим 
возможности полноценного 
межсменного отдыха. 

«Были проблемы и с инстру- 
ментом, — говорит Татьяна. — 
Но в прошлом году поступили 
автономные станки — гайко-
верты, рельсосверлильные, 
рельсошлифовальные и рель-
сорезные, а также порталь-
ные краны. Неисправный 
инструмент направляется для 
ремонта в мастерские в Шаху-
нью. И когда я теперь спраши-
ваю главного инженера или 
механика об обеспеченности 
инструментом, они отвечают, 
что проблем нет. Учтены заме-
чания и по спецодежде. Уже 
выдают комплекты нового 
образца, которые сшиты из 
добротной «дышащей» ткани 
и гораздо удобнее старых». 

НОВАТОРСТВО

Учитель из депо 
ГЕННАДИЙ АСТАХОВ, 

Дорпрофжел на ДВЖД
ТЫНДА 

Начальник отдела рассле-

дования случаев наруше-

ния безопасности движения 

сервисного локомотивного 

депо Тында-Северная ООО 

«ЛокоТех-Сервис» Андрей 

Цыпак победил в номина-

ции «Яркий старт» V Всерос-

сийского проекта в области 

социальной ответственно-

сти «Героям — быть!». 

Награду молодой специалист 
получил не только за дости-
жения в области рационализа-
торства, но и как подвижник 
детского технического твор-
чества. Он организовал для 
школьников Тынды кружок 
«Роботрек».

Как рассказал председа-
тель ППО депо Тында-Северная 
Павел Чернов, Андрей последо-
вателен в расследовании неис-
правностей локомотивов. Ведь 
он не ограничивается констата-
цией случившегося, а ищет пути 
ликвидации поломок, намечает 
меры к их устранению.

В коллективе к Андрею при-
слушиваются, советам и реко-
мендациям следуют. Цыпак — 
председатель Молодежного 
совета депо.

Тяга к новаторству и рацио-
нализаторству у Андрея с вуза. 
На кафедре «Вагоны» Дальне-
восточного государственного 
университета путей сообщения 
группа студентов, куда входил 
Цыпак, занималась внедре-
нием системы автоматического 
размораживания груза в полу-
вагонах. Ребята хотели решить 
проблему перевозки сыпучих 
материалов зимой. 

А уже в депо молодой 
специалист стал развивать 
тему своей дипломной работы: 
«Автоматическая система 
учета запасных частей на пун-
кте технического обслужива-
ния вагонов», обучал людей 
«дружить» с ней. Его идеи были 
внедрены на отдаленных стан-
циях — Высокогорная, Ванино.

В 2018 году на конкурсе 
«Точка роста» компании «Локо-
Тех-Сервис» Андрей  предло-
жил использовать для обточки 
бандажей колесных пар локо-
мотивов мобильный станок 

«Critter-700». Ведь это сокра-
тит время простоя локомотива 
в ожидании ремонта, исклю-
чит маневры по перестановке 
машины на специализиро-
ванное рабочее место. И все 
потому, что обтачивать бан-
дажи маневровых локомотивов 
можно будет на любой ремонт-
ной позиции, ведь станок-то 
мобильный. 

Идею оценили на отрасле-
вом конкурсе и выставили для 
участия в номинации «Яркий 
старт» на Всероссийский про-
ект «Героям — быть!». Оценку 
своей работы — диплом побе-
дителя и памятную статуэтку — 
Андрей Цыпак получил в декаб-
 ре в Москве.

Но останавливаться он не 
собирается. Сейчас инженер 
просчитывает варианты изме-
нения элементов освещения 
на прожекторах локомотива. 
По его мнению, это позволит 
сделать эффективнее сервис 
тепловозов.

Изобретательство новатора 
проявляется и вне стен пред-
приятия. Весной 2017 года 
в Тынде начал действовать 
первый и единственный разви-

вающий кружок робототехники 
«Роботрек». На занятиях, кото-
рые проводит Андрей Цыпак, 
собирается по 30–35 ребяти-
шек от шести до 12 лет. От 
простого к сложному дети изу-
чают микроконтроллеры, раз-
личные датчики, электронику. 

У каждого будущего инженера 
есть свой инновационный кон-
структор. С его помощью про-
ектируются катапульты, управ-
ляемые по радио роботы. Для 
того, чтобы модель двигалась, 
используются материнская 
плата и мини-двигатель.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Ф
О

ТО
  

В
Я
Ч

ЕС
Л

А
В

А
 К

УЛ
И

К
О

В
А



7СИГНАЛ
№ 1 (985) 16–22 января 2020 года КРУГ ИНТЕРЕСОВ

ИСТОРИЯ

Тепловоз 
родился 
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Идеи создания тепловоза — 

локомотива с двигателем 

внутреннего сгорания — 

бродили в умах ученых 

и изобретателей еще в кон-

це XIX века. Первую такую 

машину — маленький двух-

осный узкоколейный мото-

воз с газовым двигателем 

построил Готтлиб Даймлер, 

ее показали в Штутгарте 

в 1887 году. И все же пер-

вые в мире рабочие маги-

стральные тепловозы ока-

зались российскими.

Главным «лоббистом» их 
постройки оказался Влади-
мир Ленин, которому в руки 
попали материалы дипломного 
проекта тепловоза студента 
Императорского Московского 
технического училища Алек-
сея Шелеста, защищенного 
им еще в 1915 году. Ленин 
навел справки, дал необ-
ходимые поручения Совету 
труда и обороны и Народному 
комиссариату путей сообще-
ния (НКПС). И в 1924 году 
на свет появились тепловоз 
Щэл1 Якова Гаккеля, постро-
енный на Балтийском заводе, 
и Юэ001 (Ээл2), возведенный 
в Германии по проекту упол-
номоченного Совнаркома по 
железнодорожным заказам за 
границей Юрия Ломоносова.

Тепловоз Гаккеля по раз-
ным причинам в серию не 
пошел, а вот доработанные 
«ломоносовские» стали выпу-
скать на Коломенском заводе. 
После предварительных испы-
таний и опытных поездок по 
Московско-Казанской дороге 
они отправлялись в Среднюю 
Азию, в депо Ашхабад.

«В первые годы эксплуа-
тации тепловозы работали 
неудовлетворительно из-за 
отсутствия ремонтной базы, 
запасных частей, нехватки ква-
лифицированных кадров. Ряд 
конструктивных недостатков, 
а иногда и невысокое каче-
ство заводского изготовления 
деталей значительно увели-
чивали процент неисправных 
тепловозов», — писал Виталий 

Раков в книге «Локомотив оте-
чественных железных дорог. 
1845–1955». 

Возможно, это отчасти 
послужило причиной того, что 
в 1930 году начальник Тепло-
возного бюро НКПС Нико-
лай Добровольский был снят 
с должности, в 1935 году нар-
ком Лазарь Каганович заявил, 
что «в коммунизм мы въедем 
на паровозе», а в 1937 году 
выпуск тепловозов прекратили. 

Между тем в США с тепло-
возами, практически в то 
же время, как раз все стало 
хорошо — их выпуск резко 
возрос. Об этом докладывали 
советские специалисты, при-
нимавшие в Штатах паровозы 
серии Еа. Во время Второй 
мировой войны было достиг-
нуто соглашение о поставках 
по ленд-лизу из США в СССР 
тепловозов заводами АЛКО 
и Балдвин. Вторые, получив-
шие в СССР серию Дб, основ-
ная партия которых пришла 
в 1946 году, большого следа 
в истории не оставили, а вот 
первые — Да, доплывшие 
Северным конвоем пораньше, 
послужили реабилитации 
тепловоза как средства тяги.

В 1945 году, в процессе 
подготовки поезда для поездки 
Иосифа Сталина на Потсдам-
скую конференцию, нарком 
путей сообщения Иван Кова-
лев распорядился заменить 
паровозы на американские 
тепловозы, мотивируя тем, 
что при заправках паровоза 
углем диверсанты могли под-
кинуть бомбу. И поезд особого 
назначения потащил Да20–27. 
Сталин обратил внимание, что 
поезд трогается плавно, в окно 
не летит угольная пыль, пооб-
щался с машинистом, после 
чего заключил: «Хорошая 
машина»! 

А 5 августа 1945-го, в День 
железнодорожника, в Кремле 
уже прошло совещание, на 
котором было решено возоб-
новить производство тепло-
возов, для начала — на базе 
Да. И в 1947 году появился 
первый советский послево-
енный тепловоз ТЭ1. Тепло-
воз как средство тяги был 
реабилитирован.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Устав, Балет, Мешок, Вечер, Зима, Иван, Инжир, Лада, Редис, Боров, Игрек, Кипа, 
Стол, Бренд, Кров, Вата, Тюк, Акт, Веха, Учение, Сип, Саша, Запрет, Ура, Тренер, Кадр, Афоризм, 
Год, Перламутр, Упор, Маг, Монако, Елка, Рана, Джаз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нарез, Терем, Светило, Авокадо, Чичиков, Раб, Снегурочка, Тире, Варьете, Наводка, 
Рекс, Сила, Баба, Нюх, Ван, Кисет, Театр, Сауна, Пуаро, Подарок, Реформа, Копье, Раунд, Мороз, 
Гам, Омар, Дуга, Паж, Ока.
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НА СТАДИОНЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 30 ОАО «РЖД» ПРОШЕЛ НОВОГОДНИЙ ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ НА ПРИЗЫ ДЕДА 

МОРОЗА. 

НА СТАРТ ВЫШЛИ БОЛЕЕ 80 УЧАСТНИКОВ СО 2-ГО ПО 11-Й КЛАСС. КАК РАССКАЗАЛИ В КОМСОМОЛЬСКОМ ФИЛИА-

ЛЕ ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД, ЭТО УЖЕ 11-Й НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ. ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СПРИНТЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ НА 

ФИНИШЕ ВСЕХ РЕБЯТ ЖДАЛ ДЕД МОРОЗ С НОВОГОДНИМИ СУВЕНИРАМИ И СЛАДКИМИ ПРИЗАМИ. А САМЫМ БЫСТРЫМ 

ЛЫЖНИКАМ, ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА, ВРУЧИЛИ ГРАМОТЫ. 

Тепловоз Да-31, выпущенный в 1945 году, — экспонат Ташкентского 

музея железнодорожной техники
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АКЦИЯ

Подарки от сердца
Ж е л е з н о д о р о ж н и к и 

Юго-Восточной магистрали 

приняли участие в благо-

творительной акции «Стань 

Дедом Морозом». Десятки 

сотрудников подарили час-

тичку чуда детям, обделен-

ным вниманием. 

Как рассказала начальник 
Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодежной 
политики ЮВЖД Анна Титова, 
в управлении дороги разме-
стили стенд с новогодней 

елью и шариками, на которых 
были записаны пожелания 
детишек из детского отделе-
ния психоневрологического 
диспансера. Любой железно-
дорожник мог взять шарик и 
исполнить желание ребенка. 

Не остались в стороне 
и представители профсоюза. 
Так, например, председа-
телю Дорпрофжел на ЮВЖД 
Андрею Гарину попался шарик 
с письмом от девочки, которая 
очень хотела куклу. «И теперь 
она у нее есть. Покупать пода-

рок было приятно. Это навеяло 
воспоминания из прошлого: 
как с радостью несешь домой 
игрушку, предвкушая детский 
восторг», — поделился впечат-
лениями Андрей Гарин. 

По словам участников 
акции, ее организаторы и детей 
порадовали, и взрослым дали 
возможность почувствовать 
себя волшебниками.

Материал подготовили 

Татьяна СТЕЛЬМАХ, 

Наталья МИХАЛЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
КОНКУРС 

Клава, давай

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Когда зычным голосом ве-

дущий объявил: «Второе ме-

сто присуждается кассиру 

билетному Брянского цен-

тра Анжелике Кошечко!», 

зал буквально взревел, 

а участница под номером 9 

прикрыла ладонями глаза. 

Всем стало ясно, что луч-

шим по профессии на кон-

курсе АО «ЦППК» стала она 

— Клавдия Никонорова, би-

летный кассир Савеловско-

го участка.

Это был тот случай, когда обра-
щаешь внимание на человека 
сразу. Не из-за внешности, 
правильности суждений, а за 
какой-то внутренний настрой, 
задор, уверенность. За Клаву 
болели не только коллеги, 
чьи плакаты гласили: «Первая 
только Никонорова», но и супруг, 
который, оставив на бабушку 
троих детей, ради конкурса наря-
дился в женское платье и помог 
жене исполнить на сцене шуточ-
ный номер.

В принципе харизма была 
у всех трех победительниц. 
А это, помимо Клавдии и Анже-
лики, еще и Марина Маленко, 
кассир билетный Железнодо-
рожного участка, занявшая 
третье место. Все 10 деву-

шек, соревновавшихся в кон-
курсе профессионального 
мастерства среди работников 
блока продаж, должны были 
продемонстрировать профес-
сиональные качества, нестан-
дартное мышление, эрудицию 
и клиентоориентированность.

Сложнее, как оказалось, 
было с эрудицией. То ли сказа-
лась непривычная обстановка — 
не каждый же день кассиры на 
сцене выступают, — то ли вол-
нение, но с блиц-опросом, где 
нужно было за минуту ответить 
на максимальное число вопро-
сов, справились далеко не все. 
Кто-то вместо Нила Армстронга 
первым «высадил» на Луну Юрия 
Гагарина, кто-то не смог отве-
тить, как называется мексикан-
ская шляпа. Наилучшие резуль-
таты — восемь правильных отве-
тов. А ведь все вопросы каса-
лись общеизвестных фактов.

«В таком формате конкурс 
проходит второй раз, — рас-
сказывает организатор меро-
приятия, начальник управления 
регионов Ирина Семенова. — 
Профессиональное мастерство 
демонстрируют билетный кас-
сир, кассир билетный-контро-
лер, кассир билетный с разъезд-
ным характером работы и кас-
сир-контролер, работающий 
в поезде. Участвуют все, вне 
зависимости от возраста, весо-
вой категории и пола. В финал 

вышли 10 человек, это лучшие 
работники от каждого направле-
ния или центра». 

После тестирования на зна-
ние технологии работы, долж-
ностной инструкции, норматив-
ных документов, участницы на 
сцене демонстрировали свои 
визитные карточки — представ-
ляли себя как работника компа-
нии и показывали, каким талан-
том, помимо рабочих качеств, 
обладают. Потом — блиц-опрос, 
а затем профессиональный 
кейс, где все задания с под-
вохом, — все ради того, чтобы 
узнать, как повел бы себя кас-
сир в нестандартной ситуации.

Как отметил председатель 
жюри директор по продажам 
ЦППК Сергей Русов, для того, 
чтобы стимулировать работни-
ков участвовать в профессио-
нальных конкурсах, компания 
выделила для всех участниц 
поощрительные призы в раз-
мере 10 тыс. руб. Победи-
тельнице, занявшей первое 
место, — 100 тысяч руб., вто-
рое — 70 тыс., третье — 50 тыс., 
25 тыс. участнице, завоевав-
шей приз зрительских симпа-
тий, и столько же — выбранной 
через смс-голосование.

Профсоюз тоже не остался 
в стороне. «А потому учредили 
свой приз — «Стремление 
к победе», для тех, кто не вошел 
в тройку лидеров, — говорит 
председатель ППО компании 
Ирина Будеева. — И выбрали 
своего кандидата — Валентину 
Здобнухину, билетного кассира 
Мытищинского участка. Вру-
чили ей сертификат на путевку. 
Это не одна из тех путевок, кото-
рые мы приобретаем централи-
зованно, — дата и место обгова-
ривается с получателем приза. 
Причем, на отдых отправляем 
всю семью, а не только участ-
ника конкурса. Это хорошее 
поощрение и мотивация для уча-
стия в конкурсе в следующем 
году».

ГОНКИ 

Встали на лыжи 
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД
ЧЕЛЯБИНСК 

Более 50 работников девя-

ти предприятий Златоустов-

ского территориального 

управления Южно-Ураль-

ской магистрали встали на 

лыжи. 

Соревнования по лыжным 
гонкам прошли на стадионе 
имени Светланы Ишмуратовой 
в Златоусте. 

Как рассказал председа-
тель ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Златоуст 
Александр Егоров, первыми 
на старт вышли представи-
тельницы прекрасного пола. 
Им предстояло преодолеть 
дистанцию в два киломе-
тра. «Устала, конечно, после 
гонки», — поделилась впе-
чатлением участница Юлия 
Галиулина, — но это, скорее, 
приятная усталость, и трасса 
подготовлена на высоком 
уровне».

Первое место заняла Ксе-
ния Рубцова из сервисного 
локомотивного депо Таганай, 
второе и третье место — за 
представительницами произ-
водственного участка Таганай 
Дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава — Але-
ной Спириной и Анастасией 
Беловой.

Для лыжников-мужчин под-
готовили трассу для класси-
ческого хода протяженностью 
четыре километра. По резуль-
татам забега победил Алексей 
Несоленый из Регионального 
центра связи, второе место — 
у Дениса Зангирова, третью 
ступень пьедестала занял 
Николай Ежов. Оба спортсмена 
представители эксплуатацион-
ное локомотивное депо.

Завершались соревнования 
эстафетой. В этом виде состя-
заний не было равных команде 
сервисного локомотивного 
депо Таганай. Спортсмены 
финишировали с большим 
отрывом, оставив позади лыж-
ников с других предприятий.
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