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Опыт проведения онлайн-демонстраций члены профсоюза получили в прошлом году во время ограничительных мер из-за
коронавируса

В этом году празднование Первомая в формате шествия трудящихся
из-за коронавируса снова не состоится. Профсоюзным организациям
приходится искать другие формы проведения
традиционной демонстрации.
Так, в Рославле 1 мая
стартует велопробег, приуроченный к Празднику
Весны и Труда. «За социальную стабильность и
достойную жизнь!» — под
таким лозунгом поедут велосипедисты — работники
Рославльского вагоноремонтного завода и члены их
семей — по маршруту площадь Бенардоса — Малые
Азобичи — площадь Ленина. Общий накат участников составит 120 км.
«Любите свой велосипед, он окрыляет», — говорит председатель ППО АО
«Рославльский вагоноремонтный завод» Александр
Назаров.

Дежурный по переезду
Московско-Савеловской
дистанции пути, председатель контрольно-ревизионной комиссии ППО
Рижско-Савеловского направления хозяйства пути
Светлана Снопова предложила коллегам отметить
Международный день солидарности челленджем
«Вспомни Первомай!». На
личных страницах в соцсетях члены профсоюза
будут выкладывать фотографии прошлых лет с
демонстраций и шествий,
создавая праздничное настроение.
«Профком поддержал
эту идею, — отметила председатель ППО Ирина Сидорова. — И предложил сопровождать лучшие моменты праздников прошлых
лет лозунгами сегодняшнего дня. По итогам челленджа проведем конкурс,
лучшие снимки отметим
призами от профкома».
На железнодорожных
узлах Пермского филиала

Дорпрофжел на Свердловской дороге пройдут первомайские флешмобы. Например, в Перми он будет
танцевальным. «Надеюсь,
погода не помешает, — говорит руководитель Пермского филиала Дорпрофжел на СвЖД Олег Кузнецов. — На стадионе планируем формировать «живую» надпись «1 Мая».
В большинстве регионов Западно-Сибирской магистрали акции в защиту
социально-трудовых прав
работников также пройдут
в онлайн-режиме.
«В этом году перед
профсоюзом стоят стратегические задачи по сохранению здоровья работников, возвращению к
привычному уровню социального благополучия, —
комментирует заместитель
председателя Дорпрофжел
Сергей Ращукин. — Поэтому для тех, кто не имеет возможности принять
участие в демонстрациях,
разворачивается масштаб-

ная работа в интернет-пространстве, направленная
на солидарность действий
и объединение коллективов».
Так, активисты Молодежного совета Дорпрофжел на ЗСЖД через мессенджеры, соцсети и Zoom
в канун Дня международной солидарности напомнят членам профсоюза об
истории праздника, выложат в сеть лозунги и обращения, поздравительные
видеоролики.
В Красноярске профсоюзная молодежь края организует первомайские мероприятия, которые пройдут
под названием «Первомай
интерактивный». Профактивисты будут публиковать
в соцсетях фотографии и
видеоролики с профсоюзными лозунгами, делиться
фотовоспоминаниями. А накануне 1 мая в соцсетях для
пользователей организуют
игры, викторины, квизы.
Окончание на 6 стр.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГАЕВ,
председатель
РОСПРОФЖЕЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
И ТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник имеет богатейшую историю. Его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих государствах мира. Первомай объединяет всех, кто привык к
напряженной и созидательной работе
и способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом.
Праздник Весны и Труда — символ
борьбы работников за свои права и
надежды на социальную справедливость. Невзирая на все изменения в
нашем обществе, Первомай не потерял актуальности и остается любимым
праздником россиян. В этом году он
проходит под лозунгом «Восстановить
справедливое развитие общества!».
Достойный и честный труд членов профсоюза — залог уверенности
в завтрашнем дне, преодоления кризисных явлений в экономике и достижения высокого уровня социальных
благ. Сотрудники железнодорожного
холдинга с честью выполняют свою
работу, вносят весомый вклад в развитие экономики страны и продолжают лучшие трудовые традиции своих
предшественников.
Желаю вам мира, здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ
20 МАЯ 2021 ГОДА
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ВИКТОРИНА

СЕЗОН

Знатоки гарантий и льгот

Открыли «окна»

ИРИНА ТОКАРЕВА,
Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ

«Колдоговор — основной продукт деятельности профсоюза, поэтому мы сочли символичным в день рождения
РОСПРОФЖЕЛ провести финал викторины», — сказал
председатель Дорпрофжел на
СвЖД Анатолий Гаращенко.
Этому предшествовали этапы конкурса сначала на уровне
первичек предприятий, а затем — филиалов.
В итоге в ДК железнодорожников собрались пять команд по пять человек от каждого региона магистрали. Платки, бейсболки, косынки или
нагрудные карточки с символикой отличали команды друг
от друга. Кроме игроков в зале
находились и болельщики —
профактивисты. По условиям
конкурса они не могли участвовать в викторине, но пришли
поддержать коллег.
«Викторина проводится второй раз, при этом сегодня в зале собрались только новички,
в списках участников прошлого года их не было. И большинство из них — это представители рабочих профессий, — сказала специалист отдела социально-экономической защиты

ФОТО АВТОРА

На Свердловской железной
дороге завершился финальный этап викторины на знание коллективного договора
ОАО «РЖД».

Дорпрофжел на СвЖД Любовь
Гусева.
На три этапа состязания —
личный и командный зачет, домашнее задание — регламент
отвел полтора часа. Для исключения «помощи друга» участников рассадили вперемешку. На
первый этап — индивидуальное
тестирование в 20 вопросов —
отвели 20 минут.
Уже на пятой минуте начальник вокзала станции Егоршино Елена Макеева сдала
тестовый листок. «Написала
быстро. Для меня участие в
викторине — дополнительная
мотивация разобраться в колдоговоре», — рассказала она.
Кстати, Елена вошла в шестерку лучших по итогам этого состязания.
Контролер состояния железнодорожного пути Пермской дистанции пути Даниил
Аникин признался, что только

когда прочитал текст документа от начала до конца, открыл
для себя несколько неизвестных ранее пунктов.
«Например, на учебу я могу
ездить по проездной ученической форме, а еще возможна
компенсация расходов на мои
занятия спортом, — говорит
он. — Миссия конкурса — побудить людей интересоваться
положенными им льготами и
гарантиями, ну а нам — уже
самообразовавшимся — нести
эти знания коллегам, чтобы
они знали свои права, но при
этом не забывали и об обязанностях».
Следующим испытанием было командное решение задачи
на обозначенную проблему по
норме колдоговора. Самым зрелищным этапом стала демонстрация домашних заготовок:
видеороликов и презентаций.
В итоге в личном зачете третье место завоевала специалист
по охране труда эксплуатационного вагонного депо Смычка
Юлия Кулябина, второе — приемщик поездов станции Пермь-Сортировочная Дарина Кошурникова. Победитель же определился еще на первом этапе, так
как был лишь один человек, получивший в индивидуальном тестировании максимальное количество баллов, — специалист по
управлению персоналом Свердловск-Пассажирской дистанции
пути Марина Кравец.
В командном зачете с небольшим отрывом победила
команда Тюменского региона.

ИТОГИ

Среди лучших
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Профсоюзные организации
метрополитена Москвы и
Научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта победили
в конкурсе Московской федерации профсоюзов на лучшую информационную работу за 2020 год.
Дорпрофжел Московского метрополитена занял первое место
в номинации «Современные решения в информационной работе», а первичка Службы сбора
доходов метро — второе.
«Сначала мы выиграли конкурс на лучшую организацию
информационной работы среди первичек метрополитена, —
рассказывает
председатель
ППО Службы сбора доходов
ГУП «Московский метрополитен» Ольга Лепешкина. — После этого нас в числе других
победителей направили на конкурс МФП».
У ППО Службы сбора доходов, в которой трудится более
4 тыс. человек, есть чему поучиться. Например, в условиях
непростой эпидемиологической

обстановки подготовка персонала проходит с применением
дистанционных платформ. Так,
в программу обучения новых
сотрудников входит курс «Добро пожаловать в Московский
метрополитен», где человека
коротко ориентируют по всему
значимому, что есть на предприятии. А еще они узнают о
деятельности ППО.
Для билетного кассира и
контролера напечатаны брошюры-подсказки, в которых есть
страничка о профсоюзной жизни.
Помимо этого, еженедельно
для работников службы проводят онлайн-тренинги, подключиться к ним может любой.
О теме тренинга извещают плакаты, которые распространяются во все кассы метро. И профсоюзные темы туда тоже добавляют.
А на плакате «Подводим
итоги за 2020 год» приведены статистические данные
деятельности службы и ППО,
начиная от количества сходивших в театр работников и заканчивая тем, сколько первоклашек к началу учебного года
получили в подарок школьные
рюкзаки.

«Плакаты будем выпускать
ежеквартально. А еще мы для
всех станций растиражировали
коллективный договор», — говорит Ольга Лепешкина.
Первичная профсоюзная организация АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ВНИИЖТ) стала лучшей в номинации «Системность в организации информационной работы».
«Ты можешь быть очень крутым профсоюзным деятелем
и многое делать для коллектива, но если работники об этом
не знают, то усилиям грош цена, — говорит председатель
ППО ВНИИЖТ Алексей Меньшиков. — Мы оттолкнулись от
того, что в системе должны
быть все элементы, начиная от
самого простого — стенда. Ежеквартально выпускаем информбюллетень, который, помимо
распечатанного
экземпляра,
рассылается каждому сотруднику по электронной почте. Есть
своя страница в Instagram с
900 подписчиками и почти 300
посетителями в день. Есть и
более оперативный канал коммуникации — чат в WhatsApp.
А форма подачи материалов
должна быть всегда разной».

ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

На «окна» летних путевых работ выехали первые бригады путевых машинных станций, дистанций по энергообеспечению,
эксплуатационных локомотивных депо. Представители Дорпрофжел на КбшЖД
тоже отправились на линию — посмотреть, как обустроен производственный
быт и организовано питание
работников.
К первому «окну» на перегоне Аксеново — Шафраново
Куйбышевской железной дороги прибыли бригады сразу
нескольких путевых машинных станций. Здесь трудятся
бригады из Кинеля и Пензы,
Ульяновска и Раевки. Им предстоит уложить порядка 15 км
новой рельсошпальной решетки. Проживают работники в путевых вагонах и модулях, в том
числе и в новых.
«Все бытовые объекты ота-

пливаются, однако есть претензии к модулям. Системы
электрообогрева работают в
них нестабильно, есть проблемы с розжигом», — рассказала председатель профсоюзной
организации Куйбышевской дирекции по ремонту пути Татьяна Прокаева.
Питание работников обеспечивает АО «Железнодорожная
торговая компания». Три раза
в день на перегон прибывают
машины из Уфы и Абдулино,
которые развозят горячую еду
и раскладную мебель. По словам профсоюзных активистов,
на качество пищи работники
не жалуются.
Тяговые задачи решают
бригады
эксплуатационного
локомотивного депо Стерлитамак. «Наши ребята обеспечены
всем необходимым. В модуле
есть кухонная зона с бытовой
техникой, душевая, работает
сплит-система. По просьбе бригад горячее питание заменено
сухим пайком», — сообщила
председатель профсоюзной организации деповчан Ирина Ермолаева.

КОМФОРТ

Не по мне сшито
ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

На складе форменной одежды АО «Центральная ППК»
появилась примерочная, чему женщины пригородной
компании обрадовались несказанно.
Находится склад в депо Перерва, и получают там форменную
одежду все работники, вне зависимости от рангов и должностей. И вот приходит туда,
допустим, только что принятая
на должность билетного кассира сотрудница. Ей, согласно
заявленным ранее размерам,
выдали форму. Она приехала
домой, с нетерпением примерила костюм, а он... не сходится.
Или мешком висит. Как будет
чувствовать себя женщина, работая в такой одежде? Однозначно некомфортно. Значит,
надо либо ехать снова в Перерву, менять форму либо брать в
руки иголку, а это не каждому
дано.
А если бы на складе была
примерочная с зеркалом, чтобы можно было себя со сто-

роны в новой форме оценить,
таких конфузов не происходило
бы. И женщины решили действовать.
«В марте в профком ППО
ЦППК обратилась начальник
Савеловского участка, профгрупорг Елена Козлова и сообщила о возникающих из-за
отсутствия зеркала проблемах», — рассказывает председатель ППО компании Ирина
Будеева.
Как рассказал технический
инспектор труда профсоюза
Вячеслав Калашников, зоны
для примерки спецодежды там
действительно не оказалось.
«Мы обратились в административно-хозяйственный
отдел
(АХО) компании с просьбой о
выделении помещения с зеркалом, — рассказывает он. —
И она появилась. Прикрутили
металлическую штангу, повесили занавески, зеркало купили.
Надеемся, что теперь работникам будет комфортно получать
форменную одежду».
Но самое главное — в дальнейшем АХО обещает выделить под примерочную отдельную комнату.

ФОТО ИЗ АРХИВА ППО ЦППК
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ТЕМА НОМЕРА

ДЕТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Здоровое лето

С друзьями без гаджетов
А вы отпустите ребенка в
лагерь? И каким он должен
быть?

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Надежда ВОЛКОВА,
инженер Горьковского
регионального центра связи:

Для сравнения, до пандемии
каждое лето дети железнодорожников отдыхали в 78 лагерях. А в прошлом году работали всего семь, отметил на
заседании президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ главный государственный санитарный врач по
железнодорожному транспорту
Юрий Каськов, — на Московской, Горьковской, Северной,
Северо-Кавказской и Свердловской магистралях.
Готовятся к летним каникулам и другие организации,
работники которых являются
членами профсоюза. Например, как сообщил председатель ППО ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта России» Михаил
Бердник, в городские детские
оздоровительные лагеря поедет 1,3 тыс. детей. При стоимости путевок в среднем 26 тыс.
руб. родители оплатят 10%.
Терпрофжел
Западно-Сибирских строителей отправляет на отдых 200 мальчишек
и девчонок в региональные
здравницы и на побережье Черного моря. Их родителям отдых
обойдется подороже: при средней стоимости путевок в 46
тыс. руб. они оплатят 25%.
ГУП «Петербургский метрополитен» планирует организовать
отдых 1440 детей в собственном лагере «Голубая стрела».
А вот сотрудники АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» пока могут
только ждать развития ситуации и надеяться, что их дети
также смогут посетить летом
ДОЛ. «С 20 апреля в Якутии изза двукратного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введены дополнительные
ограничения», — комментирует
председатель ОППО компании
Наталья Онофрийчук.
Тем не менее, в этом году
у детей есть все шансы встретиться с друзьями и вожатыми
в реальной жизни. Хотя для
этого и придется соблюдать
строгие требования Роспотребнадзора.
Так, из-за ограничений по
количеству отдыхающих (75%
от мощностей здравниц) на отдых поедет меньше детей железнодорожников, чем обычно.
В собственных оздоровительных лагерях компании отдохнут
35 тыс. человек, еще 3 тыс. —
в сторонних здравницах, в том
числе «Жемчужине России»
и «Шахтинском текстильщике». Последний также примет
подростков
корпоративного
проекта «Летний молодежный

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

К открытию этим летом для
приема юных гостей готовится большая часть детских оздоровительных лагерей ОАО «РЖД» — 61. Отдыхать туда поедут около
38 тыс. мальчишек и девчонок.

профориентационный лагерь».
Для 700 ребят запланировано
проведение образовательной
профориентационной программы «Страна железных дорог» в
Артеке и «Океане».
Свои путевки на черноморское побережье — 1,2 тыс.
штук, которые еще в прошлом
году приобрел профсоюз, смогут реализовать также многодетные семьи.
В рамках детской кампании
Департамент социального развития ОАО «РЖД» планирует
провести ряд корпоративных
проектов совместно с РФСО
«Локомотив».
«Запланирован
большой
проект, связанный со здоровым образом жизни, — отметила заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Брагина. — У нас уже есть опыт
работы с детскими учреждениями по проведению так называемых антиковидных уроков.
Хотим транслировать его и на
детскую оздоровительную кампанию».
Но это все летом, а пока
остается решить другие вопросы, например, стоимость путевок.
Из-за того, что лагеря должны быть заполнены только на
три четверти, стоимость отдыха выросла в среднем на 24%.
Однако, заверили участники
заседания, и работодатель,
и профсоюз постараются сохранить размер родительской
платы на уровне прошлых лет.
«Прорабатываем вопрос по
сохранению
фиксированной
родительской платы на один
койко-день от установленной
стоимости путевки при 100%ном заполнении лагеря, — отметила Юлия Брагина. — Такую
технологию применяли и в прошлом году, когда открывали
несколько объектов, — родительская плата была сохранена
на «допандемийном» уровне».
Напомним,
что
размер
оплаты родителями составляет от 10 до 15% от полной

стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря
и 20% — в южные здравницы Северо-Кавказской дороги
(кроме работников СКЖД, они
оплачивают от 10 до 15%),
в сторонние здравницы —
25%.
Другой вопрос — организация доставки детских групп
к месту отдыха в условиях мер
против COVID-19. Как обычно,
следить за здоровьем ребят
в здравницах и в пути следования к ним будут медики Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД». Уже сейчас
они проверяют, чтобы в медпунктах были необходимые препараты, связь и санитарный
транспорт.
«В 2019 году к летней оздоровительной кампании было
привлечено более одной тысячи медиков, — комментирует
начальник отдела планирования и организации медицинской помощи Центральной дирекции здравоохранения ОАО
«РЖД» Наталья Костенко. —
А если говорить о структуре заболеваний, то, по статистике,
78% приходится на соматические заболевания, второе место занимают инфекционные,
третье — травмы». Исходя из
этих данных, медики готовятся выстроить работу и в этом
году.
«Самое главное — летний отдых будет, — говорит
заместитель
председателя
РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова. — Но профсоюзным работникам следует тщательно
продумать детали перевозки
школьников к месту отдыха.
В этом году она также пройдет в особых условиях. Так,
должен быть закрыт доступ
пассажиров из других вагонов
в детские. Питание следует организовать так, чтобы школьники не пересекались с посторонними — или вагон-ресторан
должен быть рядом с детскими вагонами, или же следует доставлять питание прямо
в купе».

— Обязательно отпущу. Тем
более попасть в лагерь этим
летом из-за пандемии не так-то
просто. Знаю, что путевки будут
закуплены на Черноморское побережье Краснодарского края,
в Крым, и, наверное, в местные и муниципальные лагеря.
Представление о том, каким должен быть лагерь, у
взрослых и детей сильно отличается. Для ребят более важна
развлекательная программа,
для взрослых — безопасность
и инфраструктура.
Александр БОЛОТОВ,
машинист-инструктор
эксплуатационного локомотивного
депо Воронеж-Курский:

— Две дочки 12 и 14 лет
несколько лет ездят в лагерь
«Зеленый огонек» и всегда в
восторге. Они заняты там по
полной программе: бассейн,
насыщенная культурная жизнь.
Девочки заводят новых друзей
и встречаются со старыми, а
возвращаясь домой, ждут следующее лето. Поэтому в лагерь
отпустим однозначно, главное — чтобы не повторилась
прошлогодняя ситуация.
Светлана ЮСУПОВА,
инженер отдела безопасности
движения Дирекции управления
движением Крымской железной
дороги:

— Два года подряд девятилетняя дочь Нарие отдыхает в
лагерях. Моему активному и
подвижному ребенку хотелось
бы побольше спортивных мероприятий, танцевальных батлов
и театральных представлений
на открытых площадках. А для
меня важен контроль воспитателей за использованием детьми гаджетов.
Людмила ЕРЕМИНА,
электромонтер МосковскоСмоленской дистанции
электроснабжения:

— Детям нравится отдыхать, особенно на Черном море.
Поэтому поедут в «Жемчужину
России». По их рассказам, есть
нарекания к работе вожатых.
Хотелось бы, чтобы последние были более подготовлены
и заинтересованы в работе с
детьми. А еще — дети должны
больше времени проводить на
свежем воздухе и у моря, а не
сидеть в корпусах.
Мне как родителю хочется
видеть больше информации и
фотографий на сайте и в соцсетях о проводимых в лагере
мероприятиях.
Мария БАЛАНДИНА,
технолог ПМС-220 на станции
Угловая:

— Сын Павел, а ему девять
лет, поедет на первую смену в
лагерь им. Горького. Программа
в лагере насыщенная, но было

бы неплохо, если бы детей чаще
вывозили за его пределы. Например, на экскурсии по Ружинскому железнодорожному узлу — на
станцию, в локомотивное депо,
в восстановительный поезд.
Хотелось бы, чтобы в лагере подспудно шла подготовка к школе. Например, через
занятия ментальной арифметикой или написание статей в
стенгазету. Сын у меня не особенно увлекается рисованием,
но любит лепку, настольные
развивающие игры. Поэтому у
него должен быть выбор, чем
заняться, который он сделал
бы сам, по своему усмотрению.
Дети сегодня общаются в
основном через гаджеты, а им
нужен навык личного общения,
и это как раз может дать опыт
пребывания в лагере.
Станислав ЩЕРБАКОВ,
заместитель председателя ППО
эксплуатационного локомотивного
депо Златоуст:

— Хочу отправить своего
тринадцатилетнего сына в лагерь «Солнечный». Во-первых,
ребенок не будет предоставлен сам себе и улице, а с ним
будут заниматься от подъема
до отбоя. А, во-вторых, получит возможность общения со
сверстниками, заряд бодрости,
энергии, здоровья. Для этого
в лагере должны работать как
можно больше кружков, интеллектуальные и спортивные
секции. Детям необходимо выпустить пар после сидения за
школьной партой.
Агата ИВАНОВА,
старший приемосдатчик
управления ПривЖД:

— Наш ребенок мечтает поехать в лагерь имени Лизы Чайкиной». На семейном совете решили подать заявку на первую
смену.
Уверенность, что будет все
хорошо, придает четкая организация детского отдыха на
ПривЖД, знаю, какое отношение к безопасным условиям у
железнодорожников.
Разнообразие образовательных программ расширит кругозор ребенка, обязательно должна быть
патриотическая тема, встречи
с интересными людьми, квесты.
А еще — спортивные эстафеты
и турниры. Детские оздоровительные лагеря — подмога родителям в летние каникулы.
Юлия МЕДЯШЕВА,
телеграфист Красноярской
дирекции связи:

— С удовольствием отправлю ребенка в лагерь, ведь он
будет под присмотром, будет
развиваться, получать эмоции
от увлекательных мероприятий. Для родителей ведь что
важно: чтобы ребенок был здоровый, довольный и сытый.
Еще один плюс лагеря — активная социализация, очень
важно приобрести друзей.
Надеюсь, что в лагере будет
проводиться больше коммуникационных мероприятий и коллективных игр.
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АКСИОМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Аксиома ответственности» — онлайн-проект, проводимый РОСПРОФЖЕЛ совместно с департаментами ОАО «РЖД»: социального развития
и безопасности движения. Он направлен на повышение уровня безопасности движения. Проект поможет железнодорожникам и другим участникам осознать, что ответственность за нее несет каждый. Для участия в проекте на портале https://aksioma.szd.online/ зарегистрировалось 24 650 человек.

КОММУНИКАТОР

Подобрать мотив
На этой неделе началась
учеба
у
«коммуникаторов» — одной из трех категориях «лидеров» проекта «Аксиома ответственности». В ней, как и в категории «тьюторы» и «текст-эксперты», зарегистрированы
общественные инспекторы
по безопасности движения.
Коммуникаторам в проекте отведена роль в некотором смысле психологов. Если две другие
категории «лидеров» больше
ориентированы на работу с документами и техникой, то область деятельности «коммуникаторов» — люди, их действия
и мотивы поступков. Ведь главной темой проекта остается добровольное решение каждого
не нарушать правила безопасности.
«Задача «коммуникаторов»
на ближайшее время — перенести акцент дискуссий аудитории с понятия «безопасность»
на «ответственность» и как ее
воспитать в работниках», — говорит председатель Ассоциации организаторов социальных
проектов и мероприятий «Координационный центр социальной
поддержки молодежи» Наталия Сидорина.
Коммуникаторам предстоит
разобраться, что движет работниками, которые в той или
иной ситуации вдруг забывают

о технике безопасности, и найти способы воздействовать на
аудиторию на эмоциональном
уровне, чтобы избежать таких
случаев.
Для этого участники, зарегистрировавшиеся в этой категории, посетят обучающие занятия. Специалисты научат их,
как писать коротко и понятно,
как оформить идеальную презентацию, как говорить, чтобы
быть услышанным, и как сделать свой сайт, посвященный
главной теме проекта.
По итогам обучения коммуникаторы должны будут представить в проект конкурсные
работы в одной из трех номинаций.
В разделе «Рецепт сборки»
им предлагается поделиться
своими личными секретами
работы с людьми. Это могут
быть приемы разъяснения, психологические приемы убеждения, рецепты для вдохновения
и убеждения.
Номинация «Человеческий
фактор» предполагает разработку сценария, а потом проведение мероприятия в трудовых
коллективах по обсуждению
поступков работников, которые
могут привести к несчастному
случаю, их мотивов.
Для «Точки ответственности» участникам надо создать
и запустить в работу мини-сайт
об ответственном отношении

к безопасности на рабочем месте.
Четвертая номинация обязательна для всех. Она называется «Календарь безопасности — наше общее дело».
«Каждый
коммуникатор
предложит свою идею тематического календаря, — поясняет разработчик проекта Аслан
Курашинов. — На конкурс следует представить минимум одну страницу, посвященную какому-либо месяцу. К примеру,
февраль под девизом «Безопасность в ОАО «РЖД» — это
профессионализм». Страница
должна сопровождаться фотографией».
Также
коммуникаторам
предстоит принять участие
в видео челлендже «Нам не
все равно». Для этого нужно
будет снять ролик, демонстрирующий, где могут быть нарушены правила безопасности,
к каким последствиям это приведет и как делать правильно.
Выполнение заданий прибавит баллов в копилку индивидуальных участников проекта
и железных дорог.
Чтобы победить в конкурсе
«Лидер-коммуникатор»,
надо
соблюсти три условия: пройти обучающую программу по
каждому блоку, представить
идею календаря и одну страницу, свой проект в одной из трех
номинаций.
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Место в рейтинге
На сайте интернет-проекта «Аксиома ответственности» https://aksioma.szd.
online/ подведены его промежуточные итоги. В четверку лидеров по итогам полутора месяцев вышли Западно-Сибирская,
ЮжноУральская, Свердловская
и Приволжская дороги, набрав по 60 баллов.
На первом этапе организаторы
получили от участников 650
работ. Между тем впереди еще
два соревновательных месяца,
в течение которых конкурсанты могут переломить ситуацию
и вывести вперед свою магистраль.
Рейтинг команд определяется суммированием набранных
баллов согласно рейтинговой
системе проекта. А возможностей получить их много.
Так, индивидуальные участники соревнуются между собой
в четырех номинациях: «Живое
слово», «Безопасные кадры в
кадрах»,
«Рацпредложение»,
«Мотиватор
безопасности».
В рамках каждой надо представить отдельную работу, например, рассказ, стихотворение,
фото, плакат, видео. Только по
факту их предоставления автоматически начисляется 30 баллов. За занятие призового места — от 20 до 50. При этом за
все время проведения конкурса каждый участник может загрузить максимально 12 работ,
по три в каждой номинации.
Заработать
индивидуальные баллы можно также за
участие в конкурсе комментариев. Высказываться можно о
вывешенных на сайте работах,

а также дискутировать в разделе «Размышления», где организаторы предлагают обдумать ту
или иную сентенцию.
Лучших
комментаторов
определит экспертная комиссия. По одному баллу присуждается и просто за факт оставления комментария и лайков.
Но, прежде чем высказаться,
следует помнить, что отзыв или
рассуждение должны быть содержательными и по существу.
Профессиональные
сообщества получают баллы за количество предложенных для
решения участниками проекта
кейсов, за лучший кейс, а также за количество оцененных
работ в номинации для индивидуальных участников «Рацпредложение».
И, наконец, дороги набирают очки за участие своих представителей в проекте в качестве тьюторов, текст-экспертов, коммуникаторов, в работе
профессиональных сообществ
и модераторов в них. В плюс
идут личные достижения индивидуальных участников и
тех, кто работает в профессиональных сообществах (например, назначение модератором
кейса) и даже ведение региональной страницы на сайте
проекта в соответствии с требованиями.
Баллы присваиваются с учетом численности участников от
каждой дороги. Применяется
выравнивающий коэффициент,
который может быть как повышающим, так и понижающим,
если от той или иной магистрали в проект зарегистрировалось много работников по сравнению с другими.

ТЬЮТОР

Для участия в проекте «Аксиома ответственности» зарегистрировалось около 3
тыс. общественных инспекторов. Они — помощники,
наставники,
инструкторы
для других участников.
Один из них — начальник отдела эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо
Красноярск-Главный Красноярской дирекции тяги Андрей Барановский.
На железной дороге он трудится 11 лет, пять из них совмещает с дополнительной
нагрузкой общественного инспектора по безопасности движения. Уверен, что знать и
соблюдать правила и инструкции — первая задача каждого
железнодорожника.
«Для меня безопасность —
не пустой звук, а понятие с
большой буквы. Она должна

быть во всем, — говорит Андрей Барановский. — Надеюсь,
что проект «Аксиома ответственности» поможет привить
такое же отношение не только
железнодорожникам, но и тем
его участникам, которые не работают в этой отрасли».
В рамках проекта Андрей
Барановский выбрал специализацию «тьютор», то есть будет
помогать участникам разрабатывать конкурсные проекты.
В этом ему поможет знание
нормативных документов, определяющих правила безопасного
поведения и работы на железной дороге (кстати, уже три года
подряд Андрей Барановский занимает призовые места на сетевой викторине по Правилам технической эксплуатации, успешно
участвует и в других конкурсах).
А опыт работы на разных
должностях и ступенях локомотивного хозяйства позволит

ему объяснить, как взаимодействуют между собой различные
подразделения и дирекции.
«Я начинал работать помощником машиниста, затем
был машинистом, инструктором, — рассказывает он. — Но
хотелось дальнейшего роста,
так что перешел в офис. Работал заместителем начальника
депо по эксплуатации, теперь
начальником отдела».
На железную дорогу Андрея
Барановского привела любовь
к механизмам: когда определялся с будущей профессией,
выбирал между ней и прокуратурой. Как написал он о себе
на сайте проекта «Аксиома ответственности», локомотивный
комплекс — это его жизнь,
вдохновляет и мотивирует расти над собой.
«Мне кажется, мои знания
вам пригодятся», — приглашает Андрей Барановский к со-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ БАРАНОВСКОГО

Наставник из депо

У Андрея Барановского немалый опыт работы в локомотивном блоке
компании

трудничеству участников проекта. Кстати, тьютора можно

Материалы подготовила Ольга ПРЯМИЦЫНА, корр. «Сигнала»

выбрать не только со своей магистрали, но и с любой другой.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

СИТУАЦИЯ

ИНСПЕКТОР

Реоптимизация
БАМа

Проверка
на прочность
ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

По словам председателя ППО
вагонного эксплуатационного
депо Тында Константина Калитина, такая оптимизация движенцев противоречит принципам охраны труда и угрожает
безопасности движения поездов.
В октябре 2018 года Дальневосточная дирекция управления движением провела
ежегодное 5%-ное сокращение численности работников, в
результате чего коммерческий
пост безопасности движения
на станции Февральск ликвидировали.
Еще до этого события функции сигналистов были возложены на приемщиков поездов,
прошедших обучение этой профессии. Они по совместительству и производили закрепление и раскрепление поездов
в приемоотправочном парке
станции. А с осени 2018 года
эти операции возложили на осмотрщиков-ремонтников вагонов пункта опробования тормозов Февральск. То есть свою
профессию они совмещают с
профессией составителя поездов.
«В штате всего 13 осмотрщиков-ремонтников, по два в
смену, — рассказывает Константин Калитин. — Одиннадцать из них в течение года по
одному ездили обучаться совмещаемой профессии в Тынду. То есть на сегодня один работник не обучен, а еще один
отказался от совмещения. Почти каждый месяц в Февральск
для обработки поездопотока в
командировку
направляются
осмотрщики с других станций,
также не имеющих право на работы по закреплению и раскреплению составов».
Кроме приемоотправочного
парка на станции Февральск
есть еще 15 путей необщего
пользования, которые обслуживает один маневровый локомотив и один составитель
поездов в смену. Прибывшие
поезда стоят в ожидании закрепления, ведь осмотрщик-ремонтник вагонов в это время
зачастую выполняет свои прямые обязанности. В итоге происходит простой локомотивов,

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Ликвидация коммерческого
поста безопасности движения на станции Февральск,
работники которого в том
числе закрепляли составы, привела к тому, что осмотрщики-ремонтники вагонов, которым вменили это в
обязанность, из-за нагрузки
трудятся на грани нарушения безопасности движения
и правил охраны труда. Исправить положение может
расширение штата.

а также их несвоевременный
заход и выход из депо.
Все эти накладки происходят на фоне увеличения грузопотока на БАМе. Конкретно на
станции Февральск по сравнению с прошлым годом количество ниток отправления грузовых поездов увеличилось в четном направлении с 11 до 18, а
в нечетном — с 7 до 12.
«Когда возвращался из
Февральска в Тынду, видел,
что на каждом разъезде стоят
грузовые составы в ожидании
пропуска встречных поездов.
В 2018 году по восточному
участку БАМа в сутки проходили около 450 вагонов, а сейчас почти 1тыс. Нагрузка увеличилась в два раза, а количество работников сокращается.
Тут и так народу нет — работников днем с огнем ищем. А их
еще и сокращают», — говорит
Константин Калитин.
Еще в декабре 2018 года,
выступая на отчетной конференции Дорпрофжел на Дальневосточной дороге, Калитин
сказал, что технологически такое сокращение не может быть
правильным. Да, у осмотрщиков не всегда есть поезда, но,
если поручать им другую работу, неизбежны накладки. Ведь
пока осматривают вагоны одного грузового поезда, прибывает второй. А когда приходит
пассажирский, грузовые отставляют и идут на пассажирский.
А в Февральске в смену
работников всего двое, а то и
один, так как другой в это время на путях необщего пользования осматривает вагоны после
погрузки. И всем приходится
ждать. Эти минуты ожидания
накапливаются, локомотив работает, вырабатывает топливо,
простаивают составы с грузом.
«Все эти накладки, задержки, нервы и опасность травмы для осмотрщика, когда он
бросает свою основную работу
и сломя голову бежит за баш-

маками, чтобы закрепить состав, — никто из готовивших
сокращение штата не учитывал. А сотрудники увольняются. Недавно осмотрщик уволился, потому что у него суставы стали болеть из-за нагрузки.
Башмаки весят 12–16 кг, для
закрепления состава их нужно
несколько. И, чтобы сделать
это быстрее, осмотрщик одновременно несет два–три башмака, а это огромная нагрузка
на суставы. Да и ходят они не
по ровной местности то по сугробам, то по щебенке крупной
фракции. Некоторые составы
длиной до 1,3 тыс. м — побегай-ка от локомотива до хвоста», — говорит Калитин.
Председатель считает, что в
результате оптимизации появились проблемы. «Они созданы
искусственно из-за непродуманности деталей. Просто взятая
«под козырек» команда сверху
по ежегодному сокращению 5%
работников. А сколько поездов
не ушло в срок, эти убытки не
просчитывают. Ведь если хотя
бы один поезд задержался, это
уже экономически невыгодно.
А сколько их будет за месяц?
«Оптимизаторы» отчитались и
забыли, а мы на местах думаем, как не задерживать все
увеличивающийся, поток», —
продолжает Константин.
На своем уровне вагонное
депо решить проблему не может. Назначить реоптимизацию можно только на уровне
руководства ОАО «РЖД». А пока Тындинский центр организации работы железнодорожных
станций просит Дальневосточную дирекцию управления движением срочно ввести шесть
сигналистов в штат станции
Февральск, а также увеличивать количество осмотрщиков-ремонтников. «Надо наперед смотреть, ведь при существующем штате, чем больше
будет поездов тем больше будет накладок», — считает Константин Калитин.

Опыт работы у Михаила Кулаева изрядный: больше 20 лет
прошло с тех пор, как он, закончив Дортехшколу, пришел
в ОПМС-99. Сначала устроился
монтером пути, позже выучился на машиниста железнодорожно-строительной машины.
Он заочно учился в Ростовском
университете путей сообщения
и получил высшее образование
по специальности «Путь и путевое хозяйство». Последние
годы работает освобожденным
бригадиром железнодорожного транспорта на участке эксплуатации автомобильной и автотракторной техники.
Пять лет назад Кулаева избрали общественным инспектором по безопасности движения поездов. «Мы предложили его кандидатуру на выборы
общественного
инспектора,
потому что это образованный,
ответственный, а главное —
очень принципиальный человек, — говорит председатель
первички ОПМС-99 Александр
Колгунов. — Он малейшие нарушения замечает и не успокаивается, пока их не устранят».
Опираясь как на личный,
так и на опыт коллег, анализируя свои и чужие ошибки, Михаил хорошо понимает, к чему
иной раз может привести на
первый взгляд пустяк, на который вовремя не обратили
внимания: будь то посторонний
предмет на платформе, остатки щебня, а то и шпала.
«Скажете — ерунда? — задает Кулаев вопрос и сам же на
него отвечает: — Нет! Ведь ктото может и на путь упасть, споткнувшись о посторонний предмет. Бывали случаи, когда эти
самые посторонние предметы
падали на стрелочный перевод
перед прохождением поезда, а
шпала ложилась поперек рельса. Так что «мелочь» может
стать причиной трагедии. Вот
я во время проверок и хожу по
территории базы, осматриваю
платформы, подвижной состав,
на каждое нарушение оформляю акт, передаю его в профком, сообщаю начальству».
В марте Кулаев обнаружил,
что старая моторная платформа МПД № 147, на эксплуатацию которой наложен запрет Московской дирекцией
по ремонту пути, находится в
составе хозяйственного поезда, готового к отправке на по-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИХАИЛА КУЛАЕВА

Общественный
инспектор
по безопасности движения
поездов опытной путевой
машинной станции № 99
(ОПМС-99) Михаил Кулаев
настоял на своем и не допустил отправления с базы моторной платформы,
не прошедшей ни сезонного технического обслуживания, ни контрольно-технического осмотра.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

лигон.
«Этой моторке уже больше
60 лет, — признается Михаил. — Ремонтным заводам запрещено капитально ремонтировать такую старую технику.
Ее можно только на списание,
на металлолом. Ко всему эта
платформа не прошла сезонное техническое обслуживание
(СТО), контрольный технический осмотр (КТО). Последний
проводят представители ОПМС
совместно с пожарниками, машинистом-инструктором и вагонниками, после чего составляется и подписывается акт о
разрешении (запрете) курсировать по Московской железной
дороге».
Тут Михаил вспомнил недавний случай, имевший место на
Юго-Восточной железной дороге, когда вследствие некачественного проведения СТО и
КТО у ПРСМ № 88 на ходу произошло падение тягового электродвигателя, в результате чего
случился сход еще двух путевых
рельсосварочных самоходных
машин. А в данном случае СТО
и КТО вовсе не проводились.
Кулаев сообщил об этом нарушении руководству ОПМС-99
и направил в его адрес акт, в
котором предложил исключить
указанную моторную платформу из состава поезда. Однако
получил отрицательный ответ.
Тогда инспектор обратился за содействием в Брянское
региональное
обособленное
подразделение Дорпрофжел на
МЖД к техническому инспектору труда Александру Ефимову.
Информацию передали в аппарат Брянского региона Московской дороги, и вагон МПД №
147 отставили от движения.
«Михаил прошел проверку
на прочность, — считает Александр Колгунов, — он не побоялся пойти на конфронтацию
с руководством. А если бы он
поступился своими принципами и допустил бы выход старой
платформы на полигон, неизвестно, обошлось бы все без
происшествий или сложилась
бы аварийная ситуация, пострадали бы люди. В вопросах
безопасности движения мелочей нет».
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ХОББИ

ПЛАНЫ

Паровоз на даче

Первомай в сети

Когда машинист электродепо Красная Пресня Московского метрополитена Виталий Бурьянов рассказывает
кому-то, что у него на дачном участке есть железная
дорога, ему сначала не верят. И только увидев фото, изумленно восклицают:
«Как круто!»
Паровоз под парами тянет самый настоящий состав из двух
вагонов. Из трубы валит дым,
поезд входит в кривую, проезжает двух забавных кукольных
старичков, сидящих на лавочке, и уносится вдаль сквозь
цветущие одуванчики.
Глянуть на это чудо к Виталию на дачу, что в Ногинском
районе Подмосковья, приходят и взрослые и ребятишки.
Не только соседские, даже
совсем незнакомые люди порой из других районов приезжают. Миниатюрная «железка» вызывает неизменный
восторг. «Люди увидят на фото или видео посмотрят, и
возникает интерес, — рассказывает Виталий Бурьянов. —
А потом, когда приедут и покатаются, говорят: «Я думал
это что-то типа игрушки, вроде сборной модели. Ну везет
паровоз вагончики... А когда
проехал, ощущения совсем
другие».
В этом поезде и впрямь все
как в настоящем. Только пассажир сидит не в вагоне, а на
нем. Каждый вагон в состоянии выдержать вес почти в 200
кг. «Длина железнодорожного
кольца — 45 метров. Ширина
колеи — 127 мм, — рассказывает Виталий. — Это стандарт
для садовых железных дорог,
популярных в Англии и Германии. Там есть большие сооб-

щества, объединяющие таких
любителей, как я».
Первые любители дачных
узкоколейных железных дорог
появились в 30-е годы XX века.
Иметь у себя такую «игрушку»
означало демонстрацию своего богатства и процветания.
В США, где это хобби начало
стремительно развиваться в
конце 70-х годов прошлого века, многие знаменитости развлекали своих гостей, катая их
на таких поездах. Собственные
миниатюрные железные дороги
есть в поместье мультипликатора Уолта Диснея и писателя
Стивена Кинга.
В России это направление
хобби только зарождается. Зато какие у нас умельцы! Все
своими руками мастерят. Некоторые используют «железку»
по назначению — подвозят до
места строительства материалы, песок и прочие грузы.
«Вначале я хотел вагоны
побольше, чтобы помещаться
внутри. Такие модели существуют, их наши русские ребята своими руками построили.
Но поскольку при прокладке
пути вокруг нашего дома получились бы кривые слишком малых радиусов, я остановился на
миниатюрной дороге», — говорит Виталий.
Этим своим хобби Виталий
Бурьянов воплотил свою детскую мечту. Его отец, Юрий
Сергеевич, тоже работает машинистом в электродепо Красная Пресня. А начинал он на
железной дороге, в пригородном сообщении, и в свое время
увлекался железнодорожным
моделированием. Кстати, у Виталия и дед, что по маминой
линии, тоже машинист, — он
еще на паровозах ездил, а потом уже и на электропоездах.
Так вот в детстве, листая
отцовские немецкие журналы
по железнодорожному моде-

Окончание.
Начало на 1 стр.

лированию, Виталий увидел в
одном из них фото модели действующего паровоза с вагонами, на которых верхом сидели
люди.
«Бывая на даче, я мечтал,
как сделаю такую дорогу вокруг дома и сам построю паровоз. Став старше, задумался
об этом всерьез. Сначала хотел строить полностью с нуля,
но это потребовало бы очень
много свободного времени, которым я не располагаю. Тогда
решил для начала купить локомотив», — рассказывает Бурьянов-младший.
Через интернет Виталий заказал паровоз японского производства, а в Англии — вагон.
Рельсы прибыли из Германии.
А шпалы сделал сам: сначала
напилил, потом пропитал креозотом и прикрепил к ним рельсы. Локомотив и рельсы прибыли, разумеется, в разобранном
виде.
«Делал все на глаз, но в
соответствии с требованиями.
И песчаную подушку насыпал,
утрамбовал, сделал насыпь.
Есть прокатный станок, с помощью которого можно делать
радиусы на рельсах. Но выставить конкретный размер кривой невозможно. Поэтому я без
точных расчетов, опять же, на
глазок, согнул кривую и потом
уже на местности приложил,
проверил, подходит ли», — говорит Виталий.
Отец хобби сына одобряет. А
Виталий Бурьянов теперь мечтает о собственном дачном депо. «Хочу расширить свой железнодорожный парк. А главное — создать электропоезд с
нуля, как изначально хотел. Из
покупных будут только колесные пары, электродвигатель и
шестерни. А все остальное изготавливается вручную, вплоть
до мелких деталей», — мечтает
Виталий Бурьянов.

Интересная идея с онлайн-фотовыставкой
также
принадлежит молодежи. Она
получила название «Профсоюзная маевка». Работников края
призывают публиковать в соцсетях фотографии с рабочих
мест с лозунгами и поддержкой профсоюзных требований.
Все публикации сопроводят
хештегами
#ПервомайИнтерактивный, #ПрофсоюзнаяМолодежь, #1мая, поэтому найти
их будет легко.
А вот в первичке Красноярской дирекции связи решили
провести акцию под названием
«Май и труд красоту наведут».
Накануне праздника железнодорожникам в Красноярске,
Ачинске, Абакане, Боготоле,
Мариинске, на линейных участках и узловых станциях раздадут анкеты-опросники по теме
возможного и желаемого благоустройства прилегающей к
рабочему месту территории.
«Потом мы обработаем анкеты, выработаем план благоустройства и будем постепенно
воплощать его в жизнь. Все
будет зависеть от пожеланий
членов профсоюза и их готовности помочь нам в облагораживании», — рассказывает
председатель первички Татьяна Богданова.
Волгоградский Терком РОСПРОФЖЕЛ к 1 мая проводит
акцию «ПрофСок». Более чем
13 тыс. железнодорожников
получат 26 тонн сока. Его направят на все предприятия региона.
«В канун Первомая мы
хотим порадовать своих коллег, всех, кто находится на
передовой, выполняет свой
профессиональный долг, —
рассказывает
председатель
Волгоградского Теркома профсоюза Николай Епишин. —
Акция «ПрофСок» проводится
за счет средств профбюджета
при организационной поддерж-

ке руководства Волгоградского
региона Приволжской железной дороги. А направлена она
на сплочение и единение членов профсоюза, пропаганду и
демонстрацию
деятельности
территориальной организации,
укрепление социального партнерства, и даже на поддержку
местного производителя».
Идея акции проста: в этом
году демонстрации снова не
будет, но профсоюз намерен
донести до работников то, что
они им не забыты.
«Это объединяющая всех
акция. Ведь понимаешь, что
эти пакетики сока получили все
железнодорожники региона, —
рассказывает
председатель
ППО Волгоградской дистанции
СЦБ Александр Боженов. —
А еще сок — поддержка иммунитета витаминами, ведь продукт качественный, наш, волгоградский, известный стране —
«Сады Придонья».
Александр с коллегами лично разгружал и распределял
сок по дистанции, а она тянется более чем на 200 км.
Интересно, что работники
Волгоградского территориального общего центра обслуживания (ОЦОУ-2) передали свой
сок ребятишкам областного
детского дома. С этим учреждением у профсоюзной организации предприятия сложились добрые отношения. Поэтому, пользуясь случаем, они
стараются помогать детям.
«Как и в прошлом году, работники единодушно решили
отдать свой сок детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, — отметила
председатель ППО ОЦОУ-2 Лариса Комочкова.
Материал подготовили
Елена Павлова,
корр. «Сигнала»,
Ирина Токарева, Денис Толстой,
Павел Мирошников,
Елена Половинская,
Дорпрофжел на СвЖД, ЗСЖД,
МЖД, КрЖД

КОНКУРС

Призвание
помогать
СВЕТЛАНА ИВАНОВА,
внеш. корр. «Сигнала»

Стартовал юбилейный XV
конкурс «Семейные ценности. Благосостояние».

ФОТО ИЗ АРХИВА ВИТАЛИЯ БУРЬЯНОВА

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

Конкурс ежегодно проводят
ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ
и НПФ «Благосостояние». Он
открыт для всех работников
кадровых служб железных дорог, а также членов профсоюзов и советов молодежи РЖД,
которые ведут информационно-разъяснительную работу по
вопросам корпоративной пен-

сионной системы железнодорожников.
Заявку на участие в пятнадцатом конкурсе можно будет
подать в региональные подразделения НПФ «Благосостояние» в январе 2022 года. Жюри отметит лучших — тех, кто
сделал значительный вклад в
продвижение корпоративной
пенсионной системы в 2021
году.
Кстати, в этом году на конкурс «Семейные ценности. Благосостояние» поступило свыше
300 заявок, более 100 участников стали призерами.
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ПРОФКОМ ППО

РАБОТ-

НИКОВ

УПРАВ-

ЛЕНИЯ

АППАРАТА

ОАО

ОРГАНИЗОВАЛ

КРУГ ИНТЕРЕСОВ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Теория вероятностей
пером романиста

«РЖД»
ТУРНИР

МИНИ-ФУТБОЛУ.

ПО

В ТУР12 КО-

НИРЕ УЧАСТВОВАЛИ
МАНД,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

ДЕПАРТАМЕНТЫ И ФИЛИАЛЫ

КОМПАНИИ

СПОРТСМЕНЫ

«РЖД».
ПОКАЗАЛИ

Фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину» известен многим. Но
мало кто знает, что в основу его сценария легла повесть «Хозяйка гостиницы»,
принадлежащая перу доктора технических наук, профессора кафедры прикладной математики Московского института инженеров транспорта Елены Вентцель, которая 19 лет работала в этом вузе.

ХОРОШИЙ ФУТБОЛ И ПРОЯВИЛИ ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО.

В

УПОРНОЙ БОРЬБЕ В ОС-

НОВНОЕ

ВРЕМЯ

ПОБЕДИТЕЛЯ

НЕ

ВЫЯВИТЬ
УДАЛОСЬ,

И ТОЛЬКО СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ
ПОМОГЛА ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ, КОТОРЫМ СТАЛА
КОМАНДА
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ДИРЕКЦИИ ЗАКУПОК И СНАБ-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

ЖЕНИЯ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Радикал. Чары. Брежнев. Горн. Альт. Узелок. Герда. Охра. Звон. Адидас. Гонор.
Рысак. Банда. Окоп. Холл. Носок. Пуаро. Маша. Ствол. Туча. Ель. Нрав. Нептун. Жгут. Нина. Опак.
Жила. Хрен. Норд. Куча. Иран. Арарат. Дым. Стук. Наса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маломерок. Рыбнадзор. Дверь. Кино. Лев. Лавры. Тонна. Уран. Зад. Ладан. Касса. Скоба. Колпак. Бонасье. Апорт. Джо. Совет. Кёльн. Олух. Ужгород. Антоним. Ананас. Виконт.
Наждак. Полкан. Аура. Фата. Час.

Лекции Вентцель студенты
никогда не прогуливали. Она
виртуозно владела искусством
говорить просто о сложном,
а материал излагала так, что
его не только хорошо понимали, но и запоминали сразу.
Ее книга «Теория вероятностей», изданная в Военно-Воздушной инженерной академии
имени Жуковского (ВВИА),
с которой в течение 33 лет
(с 1935 по 1968 год) была
связана научная и преподавательская деятельность Елены
Сергеевны, принесла ей широкую известность. «Думаю,
популярность моих учебников
и монографий связана с тем,
что они написаны, так сказать,
«пером романиста», — скажет
позже известная писательница
И. Грекова — под этим псевдонимом Елена Вентцель будет
публиковать свои художественные произведения и публицистические статьи. Литературная деятельность и станет причиной ее увольнения из академии.
О том, что Елена Вентцель
пишет художественную прозу,
в академии знал лишь узкий
круг близких людей. Уже давно
лежали в столе рассказы «Хозяева жизни», «Под фонарем»,
роман «Свежо предание». Но
когда она завершила работу
над повестью «За проходной»,
друзья нашли возможность показать рукопись главному редактору «Нового мира» Александру Твардовскому. Он прочитал рукопись и наложил резолюцию: «Автора нужно иметь
в виду на будущее. У него есть
перо». «Будущее» наступило
в 1962 году, когда в «Новом
мире» вышла в свет повесть
«За проходной», подписанная
И. Грековой. Уже через год —
в 1963 году там же вышел
рассказ «Дамский мастер», в
1966 году — сборник рассказов «Под фонарем». В тот же
год литературное сообщество
признало их автора полноправным членом своего профессионального сообщества, приняв
И. Грекову в Союз писателей
СССР.
В 1967 году была опубликована повесть «На испытаниях», действие которой проходило на хорошо известном
Елене испытательном полиго-

не. Прототипами героев стали
узнаваемые работники академии. Читатели были в восторге, коллеги по писательскому
цеху — тоже. Но повесть не
понравилась кому-то наверху.
Появились ругательные статьи в прессе, произведение
заклеймили как идейно порочное со всеми вытекающими
последствиями. И в 1968 году
после очередного конкурса на
должность профессора кафедры Вентцель, хотя и была переизбрана тайным голосованием (50 голосов «за» и один —
«против»), все же подала заявление об уходе, перейдя на
кафедру вычислительной математики МИИТа.
Для Елены Вентцель наступил новый, самый плодотворный ее жизненный этап —
МИИТовский (с 1968 по 1987
год).
Именно тогда она опубликовала учебные пособия, по
которым и сейчас учатся студенты-железнодорожники. Совместно с профессором ВВИА
Львом Овчаровым они подготовили к изданию учебники по
теории вероятностей и случайным процессам, задачник по
теории вероятностей. В те же
годы Вентцель опубликовала
монографию
«Исследование
операций», высоко оцененную
в инженерной среде.
Под
ее
руководством
в МИИТе было организовано
Студенческое консультационное бюро, где научные работники и аспиранты инженерных
кафедр могли получить реальную помощь по вопросам
математического
моделирования технических процессов
и устройств.
В те же годы из-под пера
Вентцель вышли в свет повести «Маленький Гарусов», «Хозяйка гостиницы», «Вдовий пароход».
Умерла Елена Вентцель в
2002 году, не дожив пяти лет
до своего столетнего юбилея.
А книги ее по-прежнему читают, фильмы и спектакли, поставленные по ним, смотрят,
а по учебникам, написанным
профессором Вентцель, студенты и сейчас изучают теорию
вероятностей.
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Сотрудники аппарата Дорпрофжел на КрЖД участвовали
в субботнике Абаканского узла

По мнению председателя Дорпрофжел на ВСЖД Александра Старцева,
чем больше людей будет участвовать в субботниках,
тем выше вероятность, что работники, осознавая ценность труда,
станут и дальше поддерживать чистоту и уют
на рабочих местах и территориях предприятий

Во время субботника, организованного первичкой ВНИИЖТа, среди сотрудников
и их детей прошел турнир по метлоболу. В качестве спортивного инвентаря здесь выступают веники.
После такой уборки и территория чистая, и настроение прекрасное

Дети членов цеховой профсоюзной организации Тульского ОЦОУ
Московской магистрали посадили вместе с родителями 50 кленов

Члены профсоюза с ОЖД стали участниками экологического субботника
«Зеленая весна», который прошел в Пионерском саду Санкт-Петербурга
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