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На 946�й шахте, где СМУ–8 высту�
пает в роли генподрядчика, учас�
ток Романа Александровича Уст�
рижицкого работает одновремен�
но в четырех забоях. Два из них
связаны с притоннельными до�
полнительными сооружениями и
особых хлопот не доставляют.
Зато остальные два требуют по�
стоянного и усиленного внимания.
Речь идет о левой и средней груп�
пах камер съездов, входящих в
систему тупиков станции «Марьи�
на Роща». По своей сути они явля�
ются подземными объектами по�
вышенной сложности.

Неоднократные переходы с одно�
го диаметра тоннеля на другой — в
диапазоне от 6 до 10,5 м — предпо�
лагают и готовность к строительно�
му маневру, и умение работать в ча�
сто меняющихся условиях. К тому
же в левой группе камер проходка
ведётся с использованием экспери�
ментального блокоукладчика, изго�
товленного для этого объекта Ску�
ратовским заводом. А в штатном
составе участка совсем немного
осталось кадровых метростроев�
цев. Преобладание иногородних
рабочих отмечается в большинстве
проходческих бригад, хотя кое�кто
из них уже немалое количество лет
тесно связан с Мосметростроем.

Взять, к примеру, бригадира Ива�
на Владимировича Золотарёва.
Этот приехавший из Днепропетров�
ска горняк с незаконченным выс�
шим образованием участвует в
строительстве московского метро с
2000 года. Тогда участок Александ�
ра Коновалова из СМУ–8 строил на�
клонный ход «Трубной». Так что с
большими сечениями Золотарёв
дело уже имел. На 946�й шахте его
сборная бригада сначала проклады�
вала правый перегонный тоннель.
Теперь она вместе со своими смен�
щиками пробилась в межтоннель�
ный промежуток и ведёт вперёд вы�
работку диаметром 9,5 метра.

В ней уже смонтировано 12 тюбин�
говых колец. Ещё через 3 кольца пос�
ледует переход на диаметр 10,5 мет�
ра. Такие внушительные габариты ка�
меры съездов лично Золотарёва не
смущают. К лесам в несколько ярусов
коллектив приноровился, монтаж об�

делки с помощью лебёдок им вполне
освоен. Наибольшие трудности оста�
лись позади, на самом первом этапе
работы в камере съездов, когда за
пилот�штольней последовали фур�
нель, калотта, прорезные кольца. Для
большинства проходчиков бригады
всё это было впервые.

–На тех ответственных этапах, –
рассказывает Золотарёв, – мы по�

стоянно ощущали поддержку на�
чальника участка Романа Александ�
ровича Устрижицкого, его замести�
теля Сергея Ивановича Старчикова.
Конечно, они и сейчас не обделяют
нас вниманием.

Действительно, Сергея Иванови�
ча мы и встретили как раз рядом с
забоем. Там, на первых метрах ос�
вобождённого от породы простран�
ства, деловито крутился небольшой
экскаватор «Хитачи» на гусеничном
ходу. Несколько неожиданное появ�
ление такого механизма под землей
Сергей Иванович объяснил просто:

–Мы не захотели устраивать
здесь тельфер, обычно используе�

мый на переподъемах. Такелажные
операции с вагонетками по три с
половиной тонны весом не очень�то
желательны. Да и загружать эти ва�
гонетки лопатами — долгая исто�
рия. Поэтому мы согласовали с Мет�
рогипротрансом другой вариант: с
помощью балок устроили настил, на
котором действует «Хитачи». Ковш
у него, как видите, небольшой, но
всё равно и с таким экскаватором
мы получаем заметную экономию
времени.

Надо полагать, что наращивание
балок и настила не такое уж хлопот�
ное дело. Довольно легко здесь очи�
щается от породы и лоток камеры,
поскольку он плоский. Кстати ска�
зать, такой лоток впервые применен
в тоннелях большого сечения.

Ещё одним новшеством 946�й
шахты стало, как уже говорилось,
использование в левой камере

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
25 марта состоялась конференция трудового коллектива ОАО
«Мосметрострой» по итогам выполнения обязательств Коллектив�
ного договора за 2008 год.

Сегодня мы публикуем материалы этой конференции — докла�
ды Н.В. Тихонова,  А.Н. Родионова, выступление Г.Я. Штерна и при�
нятое постановление. Стр. 2, 3, 4.

Ступени
больших сечений

Скуратовский блокоукладчик в левой камере съездов.

Они ведут проходку камер съездов.
Слева направо: Е.В. Лукьяненко,
В.В. Корольков, И.В. Золотарёв
(бригадир), С.И. Старчиков
(зам. начальника участка),
И.А. Кондрюков, И.Р. Пилипчук,
А.В. Павлюкевич.

Бригадир слесарей А.Н. Соколов
(слева) со сварщиками
А.А. Струковым и С.И. Терзи.
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Начальник участка СМУ–8
Р.А. Устрижицкий.

Первого апреля началась подписка  на
второе полугодие 2009 года.

Если вы хотите получать нашу газе�
ту, поспешите на почту. Индекс «Мет�
ростроевца» прежний — 24264, его
можно найти в  каталоге  российской
прессы «Почта России». Стоимость
подписки на 6 месяцев с доставкой на
дом и в организации 205 руб. 74 коп.;
до востребования — 200 руб. 94 коп.;
до квартиры — 214 руб. 26 коп. Для ве�
теранов Великой Отечественной вой�
ны, инвалидов I и II групп стоимость
подписки на нашу газету 196 руб. 50
коп. Оформить подписку можно в лю�
бом почтовом отделении Москвы.

В Московской области стоимость
«Метростроевца» на 6 месяцев состав�
ляет 220 руб. 80 коп.

«Метростроевец»
на второе полугодие

 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОХОДКИ НА
9438Й ШАХТЕ

Пройдя натяжную камеру перед на�
клонным ходом, участок Николая Поло�
сухина из СМУ–1 завершил основные
проходческие работы по станционно�
му комплексу «Марьиной Рощи». На
платформенной части продолжается
раскрытие проёмов — к 5 апреля не�
раскрытыми оставалось 4 проёма из
20. Кроме того, перед наклоном разра�
батывается зумпф.

МАРТОВСКИЙ ЗАЧИН
ТОННЕЛЬЩИКОВ

Отработав в марте после нового старта
18 дней, участок Виктора Попова из
ТО–6 успел за это время продвинуть в
недрах Мякининской поймы свой «Ло�
ват» на 180 метров. За первые два дня
апреля правый перегонный тоннель
удалось удлинить еще на 19 метров.
После этого проходка была временно
приостановлена для монтажа, подклю�
чения и наладки конвейерной системы
транспортировки грунта из забоя. С уче�
том этой необходимой технологической
остановки задание тоннельщикам на
апрель составляет 250 метров. При ус�
ловии его выполнения участку удастся
примерно за полтора месяца работы
преодолеть около одной трети всего
предстоящего ему подземного пути до
демонтажной камеры, расположенной
около торгового центра «Ашан».

С обделкой задержек не должно
быть. К 5 апреля Очаковский завод
ЖБК уже изготовил железобетонных
блоков на 668 колец, что составляет
больше половины потребности в них.

ЕСТЬ ДВА КИЛОМЕТРА
ПУТЕВОГО БЕТОНА!

После того как СМУ–6 справилось со
своим мартовским заданием по уклад�
ке путевого бетона в правом перегон�
ном тоннеле за станцией «Достоев–
ская», общий объем путевого бетона,
уложенного силами СМУ–6 и СМУ–1 на
втором пусковом участке Люблинско�
Дмитровской линии, достиг двух тысяч
погонных метров. А всего путевой бе�
тон надо уложить на 5888 метрах.

К аналогичной работе на Митинско�
Строгинской линии в марте приступи�
ло лишь СМУ–15. В пройденном им
левом перегонном тоннеле от станции
«Строгино» путевой бетон уложен на
147 метрах. Суммарная же длина тон�
нелей этой линии составляет 13 кило�
метров. В апреле к укладке путевого
бетона приступило СМУ–1, работаю�
щее в тупиках за станцией «Митино».
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Предметом нашего Коллективного
договора являются взаимные обяза�
тельства работников и работодате�
лей по вопросам условий труда, его
оплаты, гарантий и компенсаций, за�
нятости и иным, связанным с трудо�
выми отношениями.

Метрострой за отчетный период
продолжал свою генеральную линию
на повышение конкурентоспособнос�
ти, трансформируя структуру управ�
ления, используя современные систе�
мы контроля, модернизируя и обнов�
ляя технологическое оборудование.
Это позволяло обеспечивать своевре�
менный ввод в эксплуатацию всех по�
рученных объектов, уверенно позици�
онировать себя на строительном рын�
ке не только в городе Москве и дру�
гих регионах России, а также за ее пре�
делами. Московский метрострой ус�
пешно реализует свое участие в про�
екте «Мелен» при проходке тоннеля
под Босфорским проливом в Турции.

За 2008 год  общий объем выпол�
ненных  строительно�монтажных  ра�
бот составил  более 36 миллиардов
руб., что на 10,9%  больше, чем в
2007 году, но объемы, освоенные
собственными силами, снизились на
8,8% и составили 18,4 млрд. руб.

В отчетном периоде интенсивно
происходило обновление основных
фондов предприятий. Получено по ли�
зингу оборудования и автотранспорт�
ных средств на сумму 1,36 млрд. руб.

Продолжалась работа по внедрению
новых автоматизированных систем.
Так, в 2008 году начато внедрение ин�
формационной системы на базе
«Documentum», предназначенной для
автоматизации процессов обработки
документов (система осуществляет
прием�передачу и архивацию  бухгал�
терских документов между организа�
циями и «Учетным центром»).

В целях повышения оперативнос�
ти управления текущей производ�
ственной деятельностью успешно
функционирует территориально рас�
пределенная информационная сис�
тема. К ней подключено большинство
наших предприятий, что позволяет
использовать централизованные
базы данных и мгновенно обмени�
ваться информацией в реальном
времени. Также отслеживаются все
АБС по маршруту движения. На рабо�
ты  по  развитию телекоммуникаций
и передаче данных по сетям и кана�
лам связи в 2008 году было затраче�
но 16,2 млн.руб. В настоящее время
успешно выполняется программа
расширения корпоративной системы
связи. Новые строительные объекты
оперативно подключаются к суще�
ствующей информационной систе�
ме. Проводятся и другие мероприя�
тия, направленные на повышение
эффективности управления.

Реализация всех этих мероприя�
тий должна привести к росту произ�
водительности труда, улучшению ка�
чества работ, снижению себестоимо�
сти и, как следствие, повышению на�
шей конкурентоспособности.

Позвольте  кратко проинформиро�
вать вас о том, как выполнены обяза�
тельства Коллективного договора в
2008 году со стороны работодателей.

Трудовой договор,
обеспечение занятости
Трудовые отношения при поступле�
нии на работу работников осуществ�
лялись оформлением письменного
трудового договора, как на неопре�
делённый срок, так и на время выпол�
нения определённой работы (по
срочному договору). Доля работни�
ков по бессрочным трудовым догово�
рам по состоянию на сегодняшний
день составляет около 60% и соот�
ветственно около 40% работников, с
которыми оформлены срочные тру�
довые договоры.

Как выполнялся Коллективный договор в  2008 году
Из доклада Н.В. ТИХОНОВА,
заместителя генерального
директора ОАО
«Мосметрострой»

Жалоб трудящихся на невыполне�
ние обязательств данного характера
со стороны работодателей, подпи�
савших Колдоговор, за прошлый год
не было.

За отчётный период сокращение
численности или штата работников
предприятий производилось строго
в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Коллектив�
ным договором организаций Мос�
ковского метростроя.

Массового сокращения числен�
ности работников за отчетный пери�
од  в организациях  не было. Мероп�
риятия по оптимизации численности
своих предприятий провели лишь
две  организации: КСУМ – 6 человек,
УММ –11 человек.

Среднесписочная численность ра�
ботников организаций нашего хол�
динга  составила в 2008 году около 10
тысяч человек, по сравнению с 2007
годом она снизилась на 6,2 % – в
меньшей доле, чем снизились объе�
мы выполненных работ за 2008 год.
Напомню: на 8,8%. Здесь нужно от�
метить, что, несмотря на мероприя�
тия по обновлению парка технологи�
ческого оборудования, машин и ме�
ханизмов, участвующих в производ�
ственных процессах, мы видим, что
темпы изменения трудозатрат отста�
ют от темпов изменения объемов
выполняемых работ.

В общей численности доля работ�
ников из Московского региона (Мос�
ква и область) составила 54%, из
других регионов России — 39%, ино�
странцев – 7%. Расселение иного�
родних и иностранных работников
осуществлялось централизованно в
общежитиях, находящихся на балан�
се ЗАО «КСУ Мосметростроя», а так�
же самостоятельно работодателями
— в гостиницах города и в частном
секторе.

Оплата труда, гарантийные
и компенсационные выплаты
Коллективным договором предус�
матривалось по мере роста цен на
потребительские товары и услуги
один раз в год осуществлять индек�
сации тарифных ставок и окладов.
Эти обязательства в 2008 году вы�
полнены.

Минимальная оплата труда на
Мосметрострое с 1 марта 2008 года
была установлена на уровне 5202
рублей  против  4142 рублей, которые
были в 2007 году (рост 25,6%). Ре�
альная средняя заработная плата
работника в 2008�м по сравнению с
2007 годом выросла на 18,3% и со�
ставила 33352 рубля в месяц. Факти�
ческая средняя зарплата работников
на конец 2008 года (за декабрь) дос�
тигла 37160 рублей.

За сверхурочную работу, за рабо�
ту в тяжёлых и особо вредных усло�
виях, за работу в ночную и вечернюю
смены, за выслугу лет производи�
лись доплаты в соответствии с дей�
ствующим Трудовым законодатель�
ством и Коллективным договором. В
соответствии с Коллективным дого�
вором производилась и выплата за�
работной платы. Факты задолженно�
сти носили эпизодический характер,
были зафиксированы лишь в начале
2008 года в СМУ–11 и в СМУ–13.

Другие обязательства этого раз�
дела выполнялись.

Условия работы. Охрана
и безопасность труда
В основном все намеченные мероп�
риятия выполнены.

В соответствии с утвержденным
графиком на участках работ прове�
дены все запланированные целевые,
а также 9 комплексных проверок со�
стояния охраны труда и промышлен�
ной безопасности, в которых наряду
со специалистами ОАО «Мосметро�
строй» принимали участие ответ�
ственные работники федеральных
органов государственного надзора.
Кроме того, на объектах подземного
строительства с участием бойцов
ВГСО проведены четыре учебные

тревоги по отработке совместных
действий в аварийных ситуациях. Ус�
пешно ведется аттестация кадров по
вопросам охраны труда и промыш�
ленной безопасности. Такую провер�
ку знаний в настоящее время повтор�
но прошли более 350 инженерно�тех�
нических работников. И эта работа
будет продолжена. В течение года
все организации централизованно
обеспечивались по их заявкам комп�
лектами стандартных журналов по
технике безопасности, плакатами,
знаками безопасности, приобретен�
ными на средства централизованно�
го фонда.

В сентябре 2008 года на базе учеб�
ного центра Московской федерации
профсоюзов проведен однодневный
семинар с руководителями, работни�
ками службы охраны труда, предсе�
дателями совместных комиссий по
охране труда.

Большая работа была выполнена
по оформлению разрешительной до�
кументации на проходку тоннеля под
Босфором и  наклонного хода стан�
ции «Марьина Роща».

Шахтная промышленно�санитар�
ная лаборатория передислоцирова�
лась на новое место в отремонтиро�
ванные помещения производствен�
но�имущественного комплекса ОАО
«Мосметрострой» по адресу: Старо�
обрядческая, 28А. Продолжалось ее
оснащение новейшими приборами
контроля. Для передислокации
ШПСЛ и обустройства на новом ме�
сте было затрачено 5,2 млн. руб.

Активизации работы по охране тру�
да и промышленной безопасности,
несомненно, способствует проводи�
мый на объектах уже не первый год
общеметростроевский смотр�кон�
курс на лучшую бригаду по охране
труда и производственному быту,  по�
ложение о котором согласовано с
Теркомом отраслевого профсоюза.

Проделанная большая системная
работа способствовала тому, что в
течение года коллективы двенадца�
ти организаций: СМУ–1, СМУ–2,
СМУ–12, СМУ–13, Спецметростроя,
УСР,    Авто–«М»–34, автобазы № 3,
Очаковского и  Черкизовского заво�
дов,  КСУМа, РСУ проработали без
единого несчастного случая на про�
изводстве.

Вместе с тем следует особо под�
черкнуть, что в истекшем году  на
объектах ОАО «Мосметрострой» по�
лучили различные травмы 30 чело�
век. Из них четверо были травмиро�
ваны тяжело.

Несмотря на то, что по сравнению
с 2007 годом суммарное количество
несчастных случаев с временной по�
терей трудоспособности сократи�
лось на 7 случаев или более чем на
12 процентов, их тяжесть возросла.
Количество дней нетрудоспособнос�
ти по производственным травмам
увеличилось в 2008 году по сравне�
нию с 2007�м на 615 чел./дней и со�
ставило 2484 чел./дня.

Наибольшее количество случаев
травмирования работающих зареги�
стрировано в СМУ–6 —  5 случаев, в
СМУ–8 — 4 случая, по 3 с временной
потерей трудоспособности было допу�
щено в коллективах СМУ–5, СМУ–10,
СМУ–15,  Тоннельном отряде № 6.
Проведенный анализ свидетельству�
ет о том, что наиболее распростра�
ненные причины произошедших слу�
чаев производственного травматиз�
ма — неудовлетворительная органи�
зация труда, нарушение технологи�
ческого процесса, неудовлетвори�
тельное содержание и недостатки в
организации рабочих мест.

Наибольшее число случаев трав�
мирования работающих стало ре�
зультатом падений пострадавших с
высоты.

В истекшем году установлена ин�
валидность двум рабочим (из СМУ–1
и Тоннель–2001) по последствиям
травм на производстве, полученных
ими в 2007 году.

В соответствии с Коллективным
договором принимались меры по

обеспечению нормальных санитар�
но�бытовых условий на объектах
Метростроя. Но при этом нельзя не
отметить, что в нарушение установ�
ленного порядка в некоторых  орга�
низациях имели место факты   неза�
конного поселения  работников в
душкомбинатах. Эти замечания отно�
сятся к СМУ–1 (ул. Веткина, д.2),
СМУ–3 (Новотушинская ул., д. 6),
СМУ–11 (Ореховый бульвар, д. 24А),
СМУ–13 (Митинская ул., д. 27), где в
2008 году комиссионно были выяв�
лены данные негативные факты. Мы
должны или привести места времен�
ного проживания в соответствие с
существующими требованиями  или
отказаться от подобной практики.
Оставлять данные факты без внима�
ния невозможно, так как это чревато
значительными финансовыми санк�
циями со стороны надзорных орга�
нов, вплоть до лишения лицензии, а
значит, до остановки работ, что вооб�
ще недопустимо.

Компенсация вреда,
причинённого здоровью
работника

По Коллективному договору работода�
тели брали на себя  обязательства зак�
лючить договоры добровольного стра�
хового возмещения при несчастных
случаях.

В 2008 году было застраховано че�
рез страховую компанию «Блок�
Страхование» 8818 человек. Заклю�
чили договоры в основном все орга�
низации, кроме  ООО «ТО–6 Метро�
строя», ЗАО «УММ», ООО «Авто–
«М»–34». Мотивировка — текучесть
кадров — воспринимается лишь как
отговорка. На мой взгляд, целесооб�
разность данного вида страхования
лежит на поверхности. Если у кого�
то есть вопросы к ценовой политике
страховщика, давайте совместно с
этим разбираться. Но если все под�
писали Коллективный договор без
оговорок по данному пункту, то всем
и необходимо придерживаться со�
вместной согласованной позиции.

Общее количество поданных заяв�
лений о несчастных случаях — 63, в
том числе: 34 заявления о несчаст�
ных случаях, связанных с травмами
на производстве, 29 заявлений о не�
счастных случаях по пути на работу
или с работы.

В 2008 году произведены выплаты
по 31 несчастному случаю на сумму
1979000 рублей.

Наибольшее количество страхо�
вых случаев заявлено: СМУ–4 — 9,
Строймехсервис — 8, СМУ–8 — 6,
СМУ–9 — 5, СМУ–5 — 4, СМУ–6 — 4.

В прошедшем году были застрахо�
ваны от несчастных случаев 1000 де�
тей, которые отдыхали в нашем оз�
доровительном лагере в летний и
зимний периоды. Страховых случаев
не было (страхователь — Терком
профсоюза).

Охрана здоровья работников
и членов их семей

Основным поликлиническим меди�
цинским учреждением для нас оста�
ется Медсанчасть № 2.  МСЧ оказы�
вала  помощь метростроевцам в пол�
ном объеме в соответствии с город�
ской программой обязательного ме�
дицинского страхования и законом
РФ «О медицинском страховании
граждан Российской Федерации».
Такая же помощь оказывалась и ве�
теранам Метростроя при предъявле�
нии полиса на обязательное меди�
цинское страхование.

Все работодатели обеспечивали
проведение предварительных и пе�
риодических медицинских осмотров
своих работников в соответствии с
существующими требованиями. Пе�
риодические медицинские осмотры
метростроевцев в 2008 году  прово�
дились в соответствии с планом�гра�
фиком, утверждённым ЦГСЭН (Центр
гигиены и санэпидемнадзора). Ос�
мотрено 3824 человека или 98,6 %
годового плана, что является одним

из лучших показателей по Москве.
В 2008 году периодический меди�

цинский осмотр проводился органи�
зованно и своевременно, но были от�
мечены некоторые недостатки: не�
своевременно составлялись списки
людей, подлежащих профилактичес�
кому осмотру,  ряд работников не
своевременно проходили осмотры.
По ряду причин не обеспечен 100%
осмотр рабочих в СМУ– 2 и СМУ–11.

Организованно, со стопроцентным
охватом работающих, прошел про�
филактический осмотр на заводе
ЖБК Очаково, в УММ, СМУ– 4, РСУ,
УСР, ТО № 6, на Черкизовском заво�
де, в Тоннель–2001, СМУ–9, СМУ–5.
Рабочие, не прошедшие медицинс�
кий осмотр по плану�графику, осмат�
ривались в другие сроки.

В организациях Метростроя  рабо�
тало 15 фельдшерских здравпунктов.

Договоры на добровольное меди�
цинское страхование со страховой
компанией «Блок�Страхование»
имели все организации Метростроя,
кроме ООО «СМУ – 17», ООО «Мет�
ротрансбетон», ЗАО «УММ», ООО
«Авто–«М»–34», ЗАО «Черкизовский
завод». Всего по Метрострою на 1
января 2009 года  застраховано по
программе добровольного медицин�
ского страхования 7708 человек.

За оказанные застрахованным
работникам медицинские услуги
страховой компанией  произведены
выплаты в лечебные учреждения на
сумму 22354537 рублей, из них:
МСЧ № 2 — 8213180 руб., другим
ЛПУ — 14141357 руб.

В 2008 году страховая компания
«Блок�Страхование» осуществила 71
госпитализацию на сумму 4107988
руб. и организовала проведение 141
медицинской консультации и амбу�
латорного обследования застрахо�
ванным работникам Мосметростроя
в различных медицинских учрежде�
ниях с привлечением высококвали�
фицированных специалистов на сум�
му 630770 руб.

В соответствии с Коллективным
договором некоторые организации
оказывали помощь отдельным ра�
ботникам на приобретение путёвок
на санаторно�курортное лечение. За
счёт средств социального страхова�
ния приобретено 35 путёвок на сум�
му 1 миллион рублей (СМУ–5 — 12
шт., Тоннель–2001 — 4 шт., ООО
«СМУ–9» — 5 шт.,  Строймехсервис —
6 шт., СМУ–11 — 1 шт., УСР — 3 шт.).
Отмечу, не за свой счет, а за счет
средств соцстраха. Как говорится,
пример достойный подражания.

Социальная защита
работников
За отчетный период работодатели по
данному разделу выполняли взятые
на себя обязательства по предостав�
лению гарантий и компенсаций сво�
им работникам в соответствии с ус�
ловиями действующего Коллектив�
ного договора.

Работодатели, с учетом результа�
тов финансово�хозяйственной дея�
тельности организаций, оказывали
материальную помощь своим со�
трудникам и ветеранам.

При увольнении работника впер�
вые, в связи с уходом на пенсию, за
многолетний труд на предприятиях
Метростроя при наличии свободных
финансовых средств выплачивалась
материальная помощь. Женщинам,
имеющим детей школьного возрас�
та (с 1�го по 5�й классы) предостав�
лялся 1 сентября оплачиваемый день
отдыха по заявлению.

За отчетный период расходы по
социальным программам, с  учетом
затрат на приобретение путевок, со�
ставили  почти 10 миллионов рублей.
Производились и другие выплаты,
связанные с лечением и восстанов�
лением здоровья работников.

Работа по улучшению
жилищных условий
За прошлый год, путём перераспре�
деления имеющегося жилья в обще�

Окончание на стр. 4
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Основные цифры по 2008 году уже
прозвучали в предыдущих докла�
дах. Действительно, 2008�й был
самым успешным для коллектива
Мосметростроя за последние де�
сять лет. Общий объем строитель�
но�монтажных работ составил по�
рядка 36 млрд. рублей. А десять
лет назад, в 1999 году, были осво�
ены объемы СМР раз  в 20 раз
меньше.

В последние два�три года наш
коллектив наращивал темпы. После
пуска Бутовской линии программа
по метростроению не обеспечивала
загруженность Мосметростроя в
полной мере. В 2004 году победа в
тендерном конкурсе на строитель�
ство участка Краснопресненской
магистрали от МКАД до проспекта
Маршала Жукова помогла коллекти�
ву удержаться на достигнутом уров�
не и придала ему ускорение в раз�
витии. Помимо метрополитена мы
стали строить транспортные тонне�
ли и другие сооружения, что позво�
лило значительно увеличить объемы
СМР, серьезно заниматься обновле�
нием парка горнопроходческой и
другой специальной техники.

 Начиная с  2006 года, наша орга�
низация мощно развернулась на
метростроевских объектах, которые
были заморожены с 90�х годов. Это
— Митинско�Строгинская линия и
центральный участок Люблинско�
Дмитровской, который успешно был
сдан в 2007 году. В  текущем году
должны быть завершены работы до
станции «Марьина Роща», и от Стро�
гино метро должно прийти в Мити�
но. Это позволит ликвидировать не�
дострой  90�х годов.

Сегодня средняя заработная пла�
та  одного работника Мосметрост�
роя в месяц превысила этот показа�
тель в строительном комплексе
Москвы.

Как известно по диалектике, всё
развивается по спирали и с каждым
витком выходит на более качествен�
ный уровень. Если в 1999 году на
Метрострое было очень плохо, то
2009�й прогнозируется как не луч�
ший год в нашей деятельности.

Это зависит и от того, что проис�
ходит в мире, в стране: разразился
экономический кризис, рухнула бан�
ковская система со всеми вытекаю�
щими последствиями. Поэтому се�
годня мы подводим итоги выполне�

С удовлетворением могу сказать,
что по заработной плате Метрост�
рой впервые обогнал в прошлом
году строительный комплекс Мос�
квы, в среднем по организации зар�
плата составила 33352 рубля, тог�
да как в городе — 31 тысяча рублей.
Но сейчас ситуация в стране не
простая и, конечно же, все мы по�
нимаем, что кризисные проблемы
коснутся и Метростроя. Тем не ме�
нее, есть надежда на то, что вопрос
о повышении тарифных ставок на
текущий год будет решен положи�
тельно. Переговоры идут. И также
хочется верить в то, что коллектив
в этом году будет иметь те объемы,
которые необходимы для его пол�
ной загрузки.

Все мы помним те радужные пла�
ны по строительству метро, которые
еще недавно нам рисовало прави�
тельство Москвы. Но тенденция из�
менилась. И сегодня перед нами

Приоритетная задача – сохранить
трудовой коллектив
 Г.Я. ШТЕРН,
генеральный директор
ОАО «Мосметрострой»

ния Коллективного договора за 2008
год с учетом этих реалий.

Программа метростроения  на те�
кущий год должна была рассматри�
ваться еще в 2008�м, обсуждение два
раза переносили, и, наконец, две не�
дели назад приняты решения. Лими�
ты финансирования строительства
метрополитена значительно сокра�
щаются по сравнению с первоначаль�
ными планами. С руководством Мет�
рополитена мы уже размышляли: что
пускать, что строить? Обстановка тя�
желая не только на Метрострое, а по
всей стране. По информации прави�
тельства Российской Федерации, в
целом по стране наметилось сниже�
ние реальной заработной платы на
4,1%. Ожидается вторая волна кризи�
са. По статистике в России чуть бо�
лее 2  млн. человек безработных, а
фактически (с вынужденными отпус�
ками и т.д.) — 6 млн. человек. Это око�
ло 10% от  общего числа работающих.

Выступая недавно на хозяйствен�
ном активе столицы, Юрий Михайло�
вич Лужков говорил о задачах, сто�
ящих сегодня перед московскими
организациями. Главные из них —
сохранение трудовых коллективов,
обеспечение занятости.

Строительство метрополитена
финансируется из бюджетов, а  по�
ступления в них сокращаются. Пара�
метры метростроения в этом году
будут определяться в зависимости
от наполнения городского бюджета.
Для того чтобы обеспечить пусковые
объекты, мы заявляли  потребность
в лимитах на 2009 год порядка 22
млрд. рублей. Сегодня на метро ос�
талось 16 млрд. (и эта цифра может

еще уменьшиться) плюс объекты до�
рожного строительства. В общем,
получается где�то 21 млрд. рублей.
Сравните: в 2008�м — 36 млрд. и 21
млрд. — на этот год. Существенная
разница!

В ближайшее время в правитель�
стве Москвы ждут от нас конкретные
предложения — что сможем сде�
лать, какие возьмем на себя креди�
ты и обязательства. Но пуски долж�
ны быть обеспечены. Все равно Ми�
тинско�Строгинскую линию наш кол�
лектив должен сдать достойно. Воп�
рос пуска в этом году  «Достоевской»
и «Марьиной Рощи» на центральном
участке  Люблинско�Дмитровской
линии будет рассматриваться до�
полнительно.

 Итак, основная приоритетная за�
дача сегодня: сохранить трудовой
коллектив Метростроя. Это значит,
что мы должны пересмотреть свои
позиции по ряду вопросов, особен�
но в отношении субподрядчиков, и в
первую очередь загрузить собствен�
ные организации. На постоянной
основе у нас сейчас работают 6400
человек, то есть — 67%. Остальные
— временные попутчики, которые
помогают строительству.

Жизнь заставляет считать каждую
копейку, поэтому встает вопрос о вах�
товиках. Смена  у них длится 12 ча�
сов, хотя полноценно, с отдачей,
можно трудиться только 6 часов. А у
нас закрывают по 12, идут приписки,
завышенная зарплата. Настало вре�
мя прекратить эти липовые вахты.

Если посмотреть административ�
но�управленческий аппарат, то вы�
ясняется, что он  неоправданно мно�
гочисленный. На одного служащего
у нас приходится всего пять рабочих.

Надо обратить внимание и на дис�
циплину. Случай в Тоннельном отря�
де № 6 неординарный: сменный ин�
женер в пьяном виде получил трав�
му. Позор для этого коллектива!

Несколько слов о страховании.
Удивительно, что рабочие застрахо�
ваны не во всех наших организаци�
ях. А если травма? Почему же такое
происходит?

От нас самих многое зависит. И
надо покончить с безответственнос�
тью, сплотить ряды,  потуже затянуть
пояса. Бюджетные деньги, которые
Москва выделяет на метростроение,
надо ценить и  разумно расходовать.
Правительство Москвы старается
поддержать метростроение, урезая
для этого какие�то другие статьи
расходов. Удельный вес затрат за
счет Федерального бюджета в 2008
году составлял менее 10%, только
4,5 млрд.  рублей заложено на мет�
ростроение на 2009 год.

Радужных перспектив нет, но год у
нас пусковой, объекты необходимо
сдавать, задачи решать. Надо лучше

использовать внутренние резервы,
имеющуюся современную технику, а
на Метрострое её достаточно. У нас
есть новый уникальный щит, которым
проходили наклонный ход станции
«Марьина Роща». Чтобы он окупил�
ся, надо с ним пройти минимум три
наклона.

Как говорится,  спасение утопаю�
щих — дело рук самих утопающих.
Надо активно искать работу, и не
только в Москве. У нас уже есть оп�
ределенный опыт  зарубежного стро�
ительства. Метрострой впервые вы�
играл международный тендер на со�
оружение гидротехнического тонне�
ля в Турции, который проходит под
проливом Босфор. В тендере уча�
ствовали фирмы из разных стран —
таких, как Франция, Япония и др. В
середине апреля заканчивается про�
ходка тоннеля длиной более 3�х ки�
лометров.

Мы и сейчас участвуем в перегово�
рах на участие в строительстве мет�
рополитена за рубежом, это реальная
перспектива. Необходимо постоянно
искать  возможность зарабатывать и
думать, как жить дальше.

К сожалению, всё в жизни повторя�
ется. И нам снова, как и Юрию Анато�
льевичу Кошелеву в те тяжелые девя�
ностые годы, когда Метрострой пос�
ле пуска Люблинской линии остался
без работы, приходится бороться за
сохранение коллектива. Основное се�
годня — беречь кадровых работников,
сохранить их численность, пересмот�
реть еще раз положение по загрузке,
по всем остальным вопросам. Я уве�
рен, что мы справимся с задачами,
которые стоят перед нами. Обещаю
руководителям, что мы будем смот�
реть даже не через очки, а через лупу
— на численность коллективов, зат�
раты, выработку. Будем приводить
себя в чувство.

 Всем метростроевцам желаю
здоровья в этом ответственном для
нас году.

О наболевших проблемах
Из доклада А.Н. РОДИОНОВА,
председателя Теркома
профсоюза работников
Мосметростроя

снова, как и в девяностые, стоит за�
дача сохранения коллектива, потому
что, однажды потеряв, мы все пре�
красно знаем, как трудно будет
вновь  собрать таких специалистов,
какие требуются на метростроении.

Наболевший вопрос — охрана
труда и техника безопасности. Со�
всем недавно в этом же зале про�
ходило большое собрание с участи�
ем всех наших  руководителей, вы�
ступали докладчики, и каждый гово�
рил о том, что в течение ряда лет
идет снижение уровня травматиз�
ма. И это было слышать отрадно.
Восемь  организаций завершили
прошлый год без травм и аварий. На
это, конечно же, влияла профилак�
тика, в том числе  и такая форма, как
конкурс на лучшую бригаду.  Но вот
2009 год радостным уже не назо�
вешь. Он уже сейчас принес нам 14
травм за неполных три месяца, тогда
как за весь прошлый год их было 30.
Причем, 5 — тяжелейших. Один слу�
чай смертельный. Считаю, что рабо�
та в этом направлении должна вес�
тись  серьезно — не от собрания к со�
бранию, а круглый год, постоянно.

В нашем Колдоговоре, а самое
главное  этого требует Закон, четко
записано, что на охрану труда кол�
лективы должны тратить 0,5 процен�
та от объема работ. Именно на охра�
ну труда, а не на приобретение спе�
цодежды и обуви — это уже отдель�
ная статья. А что в итоге? В СМУ–5, в
СМУ–10, в СМУ–12, в УСР, в ТО–6, где
и произошли несчастные случаи,
вместо 0,5 процентов израсходова�
но — 0,1 или 0,2 процента, причем, в
эту сумму входит покупка спецодеж�
ды, то есть практически на охрану
труда не тратится вообще ничего. Я
призываю всех подумать над этим
вопросом и сделать соответствую�
щие выводы.

Страхование работников — еще
одна больная тема. В докладе Н.В.
Тихонова прозвучала фраза, что
страхуют выборочно. Получается,
что мы делим людей на два сорта:
первый и второй. Из десяти тысяч
работающих застрахованы семь. Зна�
чит, остальные не имеют права болеть
и, не дай Бог, травмироваться. В ряде
организаций вообще страхуют толь�
ко ИТР и служащих, то есть управлен�
ческий состав. А что же рабочие,
черная кость? Экономим копейки, а
в случае беды бежим в страховую

компанию, чтобы оформить договор
задним числом. Это не дело. Обид�
но за нас. За рубежом страхуют каж�
дую вещь, а мы игнорируем людей.

Призываю руководителей поду�
мать о качественном обучении рабо�
чих. Сегодня у нас вошла в жизнь
новая тенденция: самообучение.
Люди вникают во все самостоятель�
но, а потом  в специально оборудо�
ванном классе сдают экзамены ин�
женерам по ТБ. Но что получается?
Экзамены они сдать не могут. У меня
просьба пересмотреть эту програм�
му самостоятельного обучения и
подключить  техшколу, где препода�
ют высококвалифицированные пе�
дагоги. В прошлом году в техшколе
прошли обучение около 400 человек.
И эти рабочие получили отличные
знания, которые путем самообразо�
вания вряд ли приобретешь.

Теперь, что касается нашей соци�
альной базы, содержания КСУМа, то
есть общежитий и оздоровительно�
го лагеря.

Все получили новые расценки на
оплату жилья в общежитиях. Повы�
шение тарифов многих руководите�
лей организаций шокирует. Но если
сегодня не платить эти деньги, зав�
тра КСУМ объявят банкротом. И где

тогда будут жить люди? Что если их
силовым методом выкинут на улицу?
А это сейчас делается легко, придут
приставы… Так что предлагаю на�
шим руководителям хорошо поду�
мать —  платить или не платить.

Пять организаций до сих пор не
заключили договоров с КСУМом на
проживание своих сотрудников, а
люди, тем не менее, проживают. Это
вообще нонсенс. Но если КСУМ не
пустит в общежития рабочих, за ко�
торых не платит администрация,
точно будет бунт. А уж это, я думаю,
не в интересах ни руководителей
СМУ, ни руководства Метростроя, ни
профсоюза. Призываю этот вопрос
решить.

Затраты на КСУМ и оздоровитель�
ный лагерь «Юный метростроевец»
несут все наши организации. Напри�
мер, на содержание калужской базы
отдыха в прошлом году было пере�
числено 8 млн. рублей. Но беда в
том, что эксплуатируем мы ее на се�
годняшний день только летом и зи�
мой, в лучшем случае — весной и
осенью, что может привести к ее дег�
радации. Но если мы общими усили�
ями смогли сохранить базу в тяже�
лые 90�е, надо и теперь удержать ее
на плаву. Такие потери нам ни к чему.

Станция «Митино.

Станция «Волоколамская».

Обход руководством Метростроя пускового участка
Люблинско5Дмитровской линии. Январь 2009 г.
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житиях КСУМа, были улучшены жи�
лищные условия  34 семьям (80 че�
ловек), в том числе — 7 семьям (17
человек) в УПЦ на Коровинском
шоссе.

Кроме того, в 2008 году 8 семьям
(28 человек) улучшены жилищные ус�
ловия с помощью городских жилищ�
ных программ.

Следует признать, что возмож�
ность улучшения жилищных условий
путём перераспределения имеюще�
гося жилья в общежитиях, практичес�
ки иссякла. Каждый работодатель в
настоящее время вынужден решать
жилищные проблемы своих работни�
ков самостоятельно.

Продолжалась работа по переда�
че общежитий квартирного типа го�
роду.  Всего на сегодняшний день пе�
редано на баланс города 9 общежи�
тий. В планах передача еще 7 обще�
житий. В настоящее время подготов�
лен к ликвидации статуса общежития
дом № 9, корпус № 6 по улице Муссы
Джалиля.  Это позволит сократить
расходы работодателей по догово�
рам о долевом содержании общежи�
тий на сумму более 5 млн. руб. в год.
Мы осознаем целесообразность ско�
рейшего завершения работы по пе�
редаче общежитий квартирной пла�
нировки городу и намерены активи�
зировать работу в данном направле�
нии. Это позволит сократить расхо�
ды наших организаций по данной
статье затрат более, чем на 40 млн.
рублей в год.

Содержание объектов
социально8культурной
сферы, оздоровление
и отдых работников
и членов их семей
Работодатели брали обязательства
осуществлять долевое содержание
общежитий и оздоровительного ла�

геря «Юный метростроевец». Это
обязательство было выполнено.  ОАО
«Мосметрострой»  перечислил не�
коммерческому партнёрству «Содей�
ствие» (оздоровительный лагерь
«Юный Метростроевец») 805726
рублей.

В оздоровительном лагере летом
2008 года в четыре  смены отдохнуло
1398 детей, а в зимние каникулы —
224 детей.

При общей стоимости путёвки в
летний период 14700 руб. родители�
метростроевцы оплачивали только
10%, а для семей многодетных и не�
полных путевки предоставлялись
бесплатно.

Оставшаяся сумма  оплачивалась
соцстрахом – 5310 руб., организаци�
ями Метростроя – 8127 руб.

Стоимость путёвки в зимний пери�
од составила 11190 руб. Метростро�
евцы также оплачивали 10% от сто�
имости путёвки, соцстрах — 3402
руб., организации Метростроя —
7308 руб. Таким образом, затраты
организаций Метростроя на приоб�
ретение путевок для детей состави�
ли около 13 млн. руб.

Оздоровительный лагерь был сво�
евременно подготовлен КСУМом к
летнему и зимнему сезонам и сдан
городской комиссии города Москвы
с первого  предъявления.

Работа с ветеранами
Работодатели и профсоюзы, в соот�
ветствии с Коллективным догово�
ром, постоянно поддерживают на�
ших уважаемых  ветеранов войны и
труда. Ежемесячно и к празднич�
ным датам им оказывалась матери�
альная помощь. Организации Мет�
ростроя осуществляют за свой счёт
подписку на газету «Метрострое�
вец». Администрация ОАО «Мос�
метрострой» выделяет денежные
средства, в 2008 году  для работы
совету ветеранов Метростроя  было
перечислено 100 тысяч рублей.
Проведены вечера, посвящённые
Новому году и Дню Победы. Мате�
риальная помощь, оказанная  вете�
ранам нашими организациями в
2008 году,  составила 5,54 млн. руб.

Заслушав доклады заместителя
генерального директора ОАО
«Мосметрострой» Н.В. Тихонова,
председателя Территориального
комитета профсоюза А.Н. Родио�
нова, а также выступление гене�
рального директора ОАО «Мос�
метрострой» Г.Я. Штерна о планах
по строительству метрополитена
и других объектов в 2009 году,
конференция отмечает, что ад�
министрацией ОАО «Мосметрос�
трой», хозяйственными руководи�
телями и Территориальным коми�
тетом профсоюза принимаются
меры по реализации обязательств
Коллективного договора, приня�
того на 2008–2010 годы.

Во всех коллективах, присоеди�
нившихся к единому Коллективно�
му договору организаций Москов�
ского метростроя на 2008–2010
годы, прошли конференции, на ко�
торых приняты дополнения и согла�
шения. Контроль за исполнением
принятых обязательств осуществ�
ляется двухсторонними комиссия�
ми — профсоюзными комитетами и
администрацией предприятий и
организаций.

За 2008 год выполнение програм�
мы строительно�монтажных работ

съездов экспериментального бло�
коукладчика, спроектированного
для работы на разных диаметрах.
Его основные рабочие площадки
перемещаются не только вперёд, но
и вверх, а есть еще и боковые пло�
щадки. Конструкторы Скуратовско�
го завода предусматривали транс�
формацию своего детища с боль�
ших диаметров на меньшие. В тупи�
ках за «Марьиной Рощей» потребо�
вался обратный порядок проходки,
и блокоукладчик вполне с ним
справляется. Но, как рассказал на�
чальник участка Роман Александро�
вич Устрижицкий, под землю его не
сразу опустили:

–Мы сначала произвели конт�
рольную сборку на поверхности. И
участвовали в ней не только наши
слесари, но и бригадиры проходчи�
ков, которым предстояло осваивать
новый механизм в забое. Повторная
сборка укладчика, осуществлённая
уже на месте будущей работы, по�
требовала даже меньше времени,
чем первая. И мы начали с расши�
рения левого перегонного тоннеля
до диаметра 7,5 метра. Следующую
ступень — 8,5 метра — по согласо�
ванию с Метрогипротрансом пропу�
стили, чтобы не тратить время на
лишнюю переналадку механизма.
Теперь укладчик идет по камере ди�
аметром 9,5 метра, постепенно от�

Как выполнялся
Коллективный
договор в  2008 году

Постановление конференции  трудового
коллектива ОАО «Мосметрострой» по итогам
выполнения обязательств  Коллективного
договора за 2008 год

составило 36010 млн. руб. или
110,9%  к объемам 2007 года.

Особое внимание администрация
ОАО «Мосметрострой»  и хозяй�
ственные руководители уделяли
вопросам занятости коллективов,
обеспечению выплаты заработной
платы и ее индексации. Рост зара�
ботной платы составил  18,3%, при
этом средняя заработная плата за
2008 год составила  33352 рубля.

На реализацию мероприятий ОАО
«Мосметрострой» по охране труда
за 2008 год израсходовано 81,4
млн.руб., что позволило выполнить
обязательства по улучшению усло�
вий труда. Рабочие и специалисты
полностью обеспечены спецодеж�
дой и средствами индивидуальной
защиты.

На объектах ОАО  «Мосметрост�
рой» произошло 30 несчастных слу�
чаев с временной потерей трудо�
способности общей продолжитель�
ностью 2484 дней, что на 7 случаев
меньше, чем в 2007 году.

Проводилась активная работа по
страхованию от несчастных случаев
и компенсации вреда, причиненно�
го здоровью работника. За 2008 год
был рассмотрен 31 страховой слу�
чай, выплачено   1979000 рублей.

Большая работа в течение 2008
года проводилась администрацией
и Теркомом профсоюза по содержа�
нию оздоровительного лагеря
«Юный Метростроевец». Своевре�
менно осуществлялось финансиро�
вание оздоровительной кампании
за счет средств ОАО «Мосметрост�
рой», Фонда социального страхова�
ния, Московской Федерации проф�
союзов и Территориального комите�
та профсоюза.

В 2008 году было оздоровлено
более 1700 детей,  на Новогодних
представлениях во Дворце культуры
Метростроя побывало 8000 детей
метростроителей, в Государствен�
ном Кремлевском Дворце – 1200
детей. По решению президиума
Теркома профсоюза были бесплат�
но выделены 110 подарков подшеф�
ному детскому дому № 46 и 90 по�
дарков ветеранам Метростроя.

 Вместе с тем  конференция отме�
чает, что администрацией ОАО
«Мосметрострой», руководителями
подразделений, профсоюзными ко�
митетами частично не выполнены
пункты Коллективного договора –
4.6; 5.4; 5.14; 6.6; 14.3. Так, в СМУ–11 и
СМУ–13 имелись случаи задержки
заработной платы. Почти во всех
организациях допущено оставание
по выплате отпускных.

В большинстве организаций ОАО
«Мосметрострой» средства на улуч�
шение условий  и охраны труда рас�
ходуются в размере 0,2% – 0,3% от
суммы затрат на производство про�
дукции, что значительно меньше
принятой Коллективным договором
суммы — 0,5% . В ТО–6  —  0,21%,
СМУ–1 — 0,27%,  СМУ–3 — 0,1%,
СМУ–8 — 0,22%,  СМУ–9 — 0,01%,
СМУ–15 — 0,24%,  на автобазе № 3
— 0,01%.

Руководители СМУ–8, КСУМа при
выплаченной заработной плате и
удержанных профсоюзных взносах
несвоевременно перечисляют на
счета профкомов  и Территориаль�
ного комитета членские профсоюз�
ные взносы.

Конференция постановляет:
1. Утвердить акт по проверке вы�

полнения Коллективного договора
организаций Московского метрос�
троя за 2008 год.

2. Пункты Коллективного догово�
ра – 4.6; 5.4; 5.14; 6.6; 14,3 – считать
частично выполненными.

3. Утвердить Соглашение по охра�
не труда на 2009 год.

4. Администрации ОАО «Мосмет�
рострой», директорам предприя�
тий, присоединившихся к Коллек�
тивному договору организаций
Московского метростроя, принято�
му на 2008–2010 гг., обеспечить бе�
зусловное выполнение всех приня�
тых обязательств Коллективного до�
говора, обратить особое внимание
на     выполнение раздела 2 — «Обес�
печение занятости», раздела 5 —

«Оплата труда. Гарантийные и ком�
пенсационные выплаты», раздела 6
— «Условия работы и безопасность
труда».

5. Руководителям:   СМУ–8 (Соро�
кин Н.А.), КСУМа (Агапов Н.А.) в срок
до 1 апреля 2009 года перечислить
удержанные с членов профсоюза
профсоюзные взносы на счета
профсоюзных комитетов организа�
ций и Территориального комитета
профсоюза.

6. Председателям профсоюзных
комитетов продолжить работу, на�
правленную на полную реализацию
обязательств Коллективного  дого�
вора  и принятых к нему дополнений
и соглашений. Регулярно рассмат�
ривать выполнение принятых  обя�
зательств на совместных заседани�
ях администрации и профсоюзных
комитетов.

7. Профсоюзным комитетам при�
нять меры по повышению эффек�
тивности информационного обес�
печения, доводить до сведения чле�
нов трудовых коллективов инфор�
мацию о конкретных действиях и ре�
шениях администрации и профсо�
юзных комитетов по выполнению
обязательств Коллективного дого�
вора и принятых к нему дополнений
и соглашений.

8. Редакции газеты «Метрострое�
вец» продолжить публикацию мате�
риалов о ходе выполнения обяза�
тельств  Коллективного договора,
показывать примеры практического
решения  вопросов социальной за�
щищенности метростроителей.

Ступени больших сечений
клоняясь вправо от оси левого пе�
регона. Там смонтировано уже 11
колец из 16. После них останется
собрать еще 4 самых больших коль�
ца — по 10,5 метра диаметром.

Увидеть экспериментальный ук�
ладчик в движении не удалось. В тот
час проходчики ушли на обеденный
перерыв, но забой не пустовал. Бри�
гада слесарей Алексея Николаеви�
ча Соколова готовила так называе�
мые опорные стульчики для следу�
ющего продвига. Сполохи сварки
лишь на мгновения выхватывали из
полумрака грузный контур механиз�
ма, как бы зависшего на уровне го�
ризонтального диаметра тоннеля.
Механическая рука укладчика была
прижата к его корпусу.

–Интересно иметь дело с новой
техникой, – признался Соколов. – У

моего брата�близнеца Андрея, с ко�
торым мы вместе пришли на Метро�
строй в 1985 году, такое же мнение.
Он тоже бригадир и работает побли�
зости — у «Гаваны», где строится
наклон «Марьиной Рощи». О нашем
укладчике могу сказать, что каких�то
претензий к нему нет. Вот только
рука его что�то мудрит, проскакива�
ет…

Как выяснилось потом, на одной
из шестерёнок выкрошилось два
зуба, и деталь надо будет заменить.
Что ж, без таких «проскакиваний»
современная стройка редко обхо�
дится. Важно лишь, чтобы мелкие
неполадки техники не сказывались
на качестве тоннелей. А с этим на
участке Устрижицкого дело обстоит
нормально. Алексей Федорович Ти�
мошенко, один из двух участковых
маркшейдеров, говорит, что геомет�
рия колец в камерах съездов укла�
дывается в допуски.

Остаётся еще вопрос сроков. И на
него вполне уверенно отвечает и.о.
главного инженера СМУ–8 Алек�
сандр Николаевич Кормушин:

–Есть утверждённый график стро�
ительства, и всё, что по нему отно�
сится к СМУ–8, выполняется. Конеч�
но, помимо общих проблем, у нас
есть и свои, местные. Но они реша�
ются, и график будет выдержан до
конца.

Юрий ПЕТРУНИН.

Окончание, начало на стр.1

Экскаваторщик А.К. Малкаров.

Средняя камера съездов накануне
перехода на следующий диаметр.

Сменный маркшейдер А.Ю. Рыжов
и участковый маркшейдер
А.Ф. Тимошенко.


