
ШМПЛ

Школа подошла 
к финалу 

НИНА ЛИСИЦИНА, 

Дорпрофжел на СЖД
ЯРОСЛАВЛЬ 

Финальный этап Шко-

лы молодого профсоюз-

ного лидера РОСПРОФ-

ЖЕЛ, который продол-

жался с 8 по 12 сентяб-

ря, впервые состоялся 

в онлайн-формате. 

Виртуальная площадка 
ШМПЛ объединила более 

150 молодых железно-
дорожников со всех ма-
гистралей страны от Са-
халина до Калининграда. 
А всего на участие в Шко-
ле было подано около трех 
тысяч заявок. Чтобы по-
пасть в финал самой мас-
штабной молодежной про-
граммы отраслевого проф-
союза, каждый участник 
прошел отбор на дорож-
ном уровне: разработал 
производственный, проф-

союзный или социально 
значимый проект, проявил 
лидерские качества, изу-
чил учебные дисциплины 
в системе дистанционного 
обучения РОСПРОФЖЕЛ.

 «Впервые мы прово-
дим финал в режиме он-
лайн. Но от этого он не 
будет менее интересным. 
Подготовили насыщенную 
учебную и познавательную 
программы», — обрати-
лась на церемонии откры-
тия к молодежи замести-
тель председателя РОС-
ПРОФЖЕЛ Наталия Буро-
ва. Так что скучать не при-
шлось. Тренинги, лекции 
со звездными спикерами, 
дискуссии, встречи с ин-
тересными людьми, фор-
сайт-сессии и даже фит-
нес в режиме онлайн — 
все это и многое другое 
погрузило ребят с головой 
в атмосферу слета. 

«С самого первого дня 
и до конца финала я ни на 
секунду не отвлеклась! — 
делится впечатлениями 
лаборант Сольвычегодско-

го участка Северной ди-
рекции по тепловодоснаб-
жению Евгения Шабали-
на. — Было настолько 
интересно и круто, что не 
хотелось выключать ком-
пьютер, когда очередной 
день подходил к заверше-
нию. Особенно мне запом-
нилась командная работа, 
когда мы вместе с ребята-
ми с других дорог решали 
актуальные для профсою-
за вопросы — формирова-
ние осознанного членства 
в РОСПРОФ ЖЕЛ, усиле-
ние работы с профакти-
вом и многие другие. По-
жалуй, не хватило только 
одного — живого обще-
ния».

Эту проблему организа-
торы постарались решить 
с помощью технических 
средств: для участников 
был создан общий чат 
и другие интерактивные 
площадки, где можно было 
обмениваться мнениями, 
эмоциями, фотографиями.  
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НОВОСТИ

С ОКТЯБРЯ РОСТ 
Зарплата работников АО «РЖДстрой» 
будет проиндексирована с 1 октября на 
1%.

Размер часовой ставки рабочего пер-
вого разряда составит 56,52 руб., а раз-
мер надбавки за подвижной, разъездной, 
вахтовый методы работы — 227,81 руб. 
в сутки.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА 
АО «Федеральная пассажирская компа-
ния» и пригородные железнодорожные 
перевозчики воспользовались програм-
мой льготного кредитования для под-
держки персонала со ставкой не  более 
2% годовых.

Напомним, пассажирские железнодо-
рожные перевозки были включены Прави-
тельством России в список отраслей, наибо-
лее пострадавших от ограничительных мер, 
введенных из-за коронавирусной инфекции. 

Основное условие кредитной про-
граммы — сохранение штатной численно-
сти работников. Так, если в течение срока 
действия кредитной программы предприя-
тие будет сохранять занятость на уровне 
90% и выше от имевшейся штатной чис-
ленности, то после истечения срока кре-
дита сам кредит и проценты по нему будут 
полностью списаны, эти расходы возьмет 
на себя государство. При сохранении заня-
тости на уровне не ниже 80% от штатной 
численности списывается половина кре-
дита и процентов по нему.

Программой уже воспользовались 13 при-
городных железнодорожных перевозчиков. 

НОВОЕ НАЗВАНИЕ 
Делегаты отчетно-выборной конферен-
ции первичной профсоюзной организации 
ПАО «МОСТОТРЕСТ»  единогласно избрали 
председателем Татьяну Таскаеву.

В связи с реорганизацией предпри-
ятия меняется его название, поэтому 
и первичная профсоюзная организация 
будет теперь называться ППО АО «Дороги 
и Мосты».

ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ 
Прошла отчетно-выборная конференция 
профсоюзного комитета Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФЖЕЛ АО «Желдорреммаш».  
Делегаты конференции признали работу 
профсоюзного комитета ОППО удовлет-
ворительной. Николай Данковцев едино-
гласно избран председателем.

Общение онлайн — характерная черта сегодняшнего времени 
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Ь ДМИТРИЙ ШАХАНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО 

«РЖД»: 

— С КАЖДЫМ ГОДОМ ШМПЛ ПРИВЛЕКАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ И БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. ВЫ 
УСПЕШНО СОЧЕТАЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗЕ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ТАКИЕ ФОРМЫ СПОСОБСТВУЮТ ВАШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМУ РОСТУ, А С НАШЕЙ СТОРОНЫ — ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА КАК ДЛЯ ПРОФСО-
ЮЗА, ТАК И ДЛЯ КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ. ЗДЕСЬ СОЗДАНА 
УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШИХ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ.



2 СИГНАЛ
№ 33 (1017) 17–23 сентября 2020 года

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Миллионы возврата 
НАТАЛЬЯ МИХАЛЕВА, 

Дорпрофжел на ЮВЖД
ВОРОНЕЖ 

Профсоюзный комитет пер-

вичной профсоюзной орга-

низации Юго-Западной ди-

рекции по эксплуатации пу-

тевых машин на ЮВЖД по-

мог вернуть работникам Во-

ронежской механизирован-

ной дистанции инфраструк-

туры премию за июнь. А это 

почти 4 млн руб. 

В профком обратились работ-
ники Выправочно-подбивочно- 
рихтовочной машины № 206 
и попросили разобраться 
с невыплатой им и их колле-
гам по дистанции премии за 
июнь. 

«Профсоюзная организа-
ция обратилась к руководству 
дистанции с требованием ра-
зобраться в ситуации и в крат-
чайшие сроки исправить поло-
жение, — рассказывает пред-
седатель ППО Юго-Западной 
дирекции по эксплуатации пу-
тевых машин на ЮВЖД Лилия 
Щербинина. — Не думаю, что 
недоплатили умышленно, ве-
роятнее всего, какой-то сбой 
произошел. Но нам важно, что-
бы работники получили деньги, 

и впредь такого больше не про-
исходило».

Разбор показал, что преми-
альные за основные результаты 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности действитель-
но недоплатили. Ошибочно 
принятое решение отменили и 
282 железнодорожникам вер-
нули 3 929 442 руб. 

«Важно вовремя получить 
сигнал от члена профсоюза. 
Хорошо, когда есть инициа-
тивные работники, готовые 
отстаи вать и свои права, и пра-
ва более молчаливых коллег», 
— говорит Лилия. 

Впрочем в первичке Юго-За-
падной дирекции по эксплуата-
ции путевых машин на ЮВЖД 
инициативных работников до-
статочно. И практически каж-
дого из них профлидер зна-
ет если не лично, так по делам 
и работе. 

Не случайно коллектив 
оказал председателю свое до-
верие, третий раз избрав на 
новый срок. Ведь трудности 
работников никогда для Ли-
лии Щербининой не бывают 
чужды. А профсоюзное член-
ство в организации составля-
ет 99,7%. 

РЕШЕНИЕ

Снова по расписанию 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Благодаря настойчивости 

профсоюзной организации 

АО «Калужский завод «Рем-

путьмаш» заводской авто-

бус снова доставляет работ-

ников на предприятие.

Когда автобус, на котором 
заводчане ездили на работу, 
сломался, это стало для мно-
гих большой проблемой. Ведь 
путь от микрорайона Кошелев 
города Калуги, откуда он за-
бирал большую часть пасса-
жиров, неблизкий — 12 км. 
А прямое транспортное сооб-
щение отсутствует. Пешком — 
далеко, на такси — дорого. Но 
выхода не было, и пришлось 
заводчанам с 1 июля доби-
раться на предприятие на пе-
рекладных.

Такое положение вещей не 
могло устроить профсоюзную 
организацию. И как только 
стало известно, что заводской 
автотранспорт сломан, предсе-
датель ППО АО «Калужский за-
вод «Ремпутьмаш» Наталья Ти-
кина пошла к руководству. Она 
объяснила, что впереди зима, 
а путь до предприятия от Ко-
шелева неблизкий, доставлять 
сотрудников к началу смены на 

автобусе необходимо, чтобы не 
подвергать риску их здоровье. 
Кроме того, она попросила его 
рейс продлить на 3 км до де-
ревни Шопино. До недавнего 
времени заводчанам, живущим 
там, приходилось идти 3 км че-
рез поле до Кошелева, откуда 
их забирал автобус, пока не 
сломался.

Этот разговор состоялся 
в начале июля, и с тех пор ра-
бочий день Натальи стал на-
чинаться с посещения адми-
нистрации, где она выясняла, 
на какой стадии решение про-
блемы, подписан ли договор на 
ремонт автотранспорта, когда 
ждать положительного ответа.

«В конечном итоге договор 
мы протащили, можно ска-
зать, на руках, — вспоминает 
она. — Ведь его должны были 
подписать и согласовать глав-
ный бухгалтер, руководитель 
службы безопасности, другие 
ответственные лица. Всего — 
12 человек. С каждым надо 
было поговорить, объяснить, 
убедить. Наконец, деньги выде-
лены и наши механики автобус 
починили».

С 1 сентября заводской ав-
тобус доставляет на предпри-
ятие работников не только из 
микрорайона Кошелев, но и из 
деревни Шопино.

ИНИЦИАТИВА 

Признание заслуг 
ЕЛЕНА ПОЛОВИНСКАЯ, 

Дорпрофжел на КрЖД
КРАСНОЯРСК

Филиал ФГП «Ведомствен-

ная охрана железнодорож-

ного транспорта Россий-

ской Федерации» на Крас-

ноярской железной дороге 

возрождает традицию вру-

чения медали «Ветеран тру-

да», отмененной в 1995 го-

ду. Для своих работающих 

ветеранов и заслуженных 

пенсионеров профком изго-

тавливает аналогичные со-

ветским награды, которые 

вручает вместе с удостове-

рением государственного 

образца. 

Медаль «Ветеран труда» — го-
снаграда, учрежденная в 1974 
году и служившая нематери-
альным поощрением за до-
блестный труд на благо Роди-
ны. Ее вручали работникам во 
всех отраслях народного хо-
зяйства. К 1 января 1995 го-
да медалью было награждено 
приблизительно 39 197 100 
человек. 

Однако сегодня в государ-
ственную наградную систему 
Российской Федерации она не 
включена, а ветераны труда по-
лучают удостоверение. 

Профком филиала ФГП 
«Ведомственная охрана же-
лезнодорожного транспорта 
Российской Федерации» на 
Красноярской железной доро-

ге считает, что вручение ме-
дали «Ветеран труда» необхо-
димо возродить, и уже сделал 
первый шаг по восстановле-
нию «исторической справедли-
вости». Так, 8 сентября в ак-
товом зале филиала прошло 
необычное награждение: не-
сколько ветеранов предприя-
тия и заместитель председа-
теля Дорпрофжел на КрЖД 
Сергей Половинский получили 
медаль «Ветеран труда» и удо-
стоверение к ней. 

Эта медаль почти точно — 
за исключением цветового от-
тенка — повторяет советскую 
награду. Средства на ее чекан-
ку выделил профком. 

Инициатором возрождения 
традиции выступил член про-
фсоюза старшина стрелковой 
команды на станции Красно-
ярск Альберт Белякин. «Обид-
но, что награда из ряда пра-
вительственных ушла в реестр 
наград общественных органи-
заций. Свыше 30 млн совет-
ских людей, получивших ее с 
1974 года, с достоинством 
несли свое почетное звание, 
отмеченное наградой с госу-
дарственной геральдической 
символикой», — говорит он. 

Предложение было рассмо-
трено на заседании профкома, 
на котором решили: так как 
профсоюз — общественная ор-

ганизация, то он вправе учре-
дить свою собственную обще-
ственную награду. 

«Раньше понятие ветерана 
труда было более полным. По-
чему же сейчас мы не можем 
возродить эту традицию, чтобы 
ветеран с честью носил такую 
награду на груди? Тем более 
это в наших силах», — отме-
чает председатель ОППО фи-
лиала ФГП ВО ЖДТ России на 
КрЖД Иван Порошин.

Следующий шаг, который 
собирается сделать проф-
ком, — обратиться в ЦК РОС-
ПРОФЖЕЛ, чтобы вынести эту 
идею на более высокий уровень. 

Руководство Дорпрофжел 
на КрЖД поддержало иници-
ативу. «Я сам получил звание 
«Ветеран труда» федерального 
значения в 2017 году, и, ко-
нечно, было немного странно, 
когда мне вручили только удо-
стоверение — ведь я помню, 
с какой гордостью моя мама 
всегда надевала на праздники 
именно медаль. Хотелось бы, 
чтобы инициатива нашего чле-
на профсоюза получила под-
держку. Возможно, для кого-то 
это весьма незначительная де-
таль, но для многих людей, ко-
торые десятки лет отдали, ра-
ботая на благо своей страны, 
медаль — важное признание 
заслуг», — уверен заместитель 
председателя Дорпрофжел на 
КрЖД Сергей Половинский, 
который работает на железной 
дороге уже 37 лет. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
КОРОТКО 

БРИГАДАМ КОМФОРТНО
В Инзенской дистанции пути 
Куйбышевской дистанции ин-
фраструктуры запущена в экс-
плуатацию модульная табель-
ная для работников укрупнен-
ной бригады № 2 станции Инза 
стоимостью в 14,5 млн руб. 
Она обустроена всем необходи-
мым, подключена к системам 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. 

«До недавнего времени 
бригада в два десятка чело-
век под руководством дорож-
ного мастера Олега Фролова 
размещалась в деревянном 
не отапливаемом помещении 
и теперь получила в пользова-
ние комфортный объект», — 
рассказала председатель ППО 
Инзенской дистанции пути 
Светлана Кузьмина. До конца 
года должна поступить еще од-
на модульная табельная, кото-
рую планируют установить на 
станции Барыш.

ВОССТАНОВИЛИ НА РАБОТЕ
Правовая инспекция труда 
Дорпрофжел на Северо-Кав-
казской железной дороге про-
вела проверку по обращению 
машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Батайск  
по факту его увольнения. 

Инспекция выяснила, что 
приказ об увольнении был из-
дан с нарушением требований 
трудового законодательства 
и рекомендаций ОАО «РЖД» 
по применению дисциплинар-
ных взысканий. Поэтому его 
отменили, а работника восста-
новили в должности с выпла-
той всех причитающихся сумм.
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Личный кабинет 
для машиниста 
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Дирекция тяги запу-

стила автоматизиро-

ванную систему управ-

ления «Личный каби-

нет машиниста». Те, 

кто уже зарегистри-

ровался в программе, 

оценивают новшество 

положительно. Пре-

жде всего потому, что 

мобильный помощник 

позволяет экономить 

личное время локомо-

тивных бригад.

Приложение условно 
можно разделить на два 
блока: производствен-
ный, включающий дан-
ные из информацион-
ных систем ОАО «РЖД», 
и социальный — участие 
в форумах, ведение сво-
его блога и прочее. «Оно 
максимально наполне-
но полезными сервиса-
ми, которые наверняка 
востребованы машини-
стами. Данные из элек-
тронного маршрута ма-
шиниста, журнал явок, 
электронный журнал ТУ-
152 — все это есть или 
в ближайшее время бу-
дет в разделах приложе-
ния. Там же можно озна-
комиться с документами 
или напрямую обратиться 
с вопросом к руководству 
уровня: от начальника де-
по до Дирекции тяги», — 
рассказывает замести-
тель председателя РОС-
ПРОФЖЕЛ, руководитель 
технической инспекции 
труда Алексей Налетов.

К примеру, «кабинет» 
может стать напоминал-
кой — подскажет, что 
приближается медкомис-
сия, психофизиологиче-
ское обследование, ин-
структаж по охране труда 
и технике безопасности. 
Машинисты и помощни-
ки почерпнут в нем ин-
формацию о своих про-
шлых и предстоящих 
поездках, а также о на-
рушениях, которые допу-
стила бригада.

Кроме этого, в прило-
жении машинисты могут 
пройти опросы, причем, 
свое мнение они мо-
гут выразить по любому 
поводу: от форменной 
одежды и до качества об-
учения в депо. И даже уз-

нать последние новости 
из жизни холдинга и вне-
сти рационализаторское 
предложение.

И все это при наличии 
мобильного телефона. 
Правда, операционная 
система Android или iOS 
не должна быть устарев-
шей. Большинство совре-
менных мобильных без 
проблем поддерживает 
это приложение. 

«У нас в депо личным 
кабинетом машинисты 
пользуются примерно пол-
тора месяца, — рассказы-
вает председатель ППО 
эксплуатационного локо-
мотивного депо Исако-
горка Северной дирекции 
тяги Олег Капшук. — По-
зитивно восприняла при-
ложение молодежь, они 
ведь продвинутые в со-
временной технике. У по-
коления постарше есть 
некоторые затруднения. 
Например, у пользовате-
ля обязательно должна 
быть электронная почта 
и прочее, а они не знают, 
как ее завести. В депо 
есть люди, которые гото-
вы помочь зарегистриро-
вать почтовый ящик и по-
казать, как что работает». 

Накладок с системой 
в депо Исакогорка пока 
не было, хотя работает 
она в тестовом режиме. 
Этим вопросом вплот-
ную занимаются замести-
тель начальника депо по 
эксплуатации и машини-
сты-инструкторы. Каж-
дый инструктор разъяс-
няет регламент работы 
личного кабинета своей 
колонне. 

В данный момент из 
800 членов локомотив-
ных бригад более 100 
человек зарегистрирова-
лись в личном кабинете 
и начали в нем работать. 
Пароли и логины при ре-
гистрации кабинета при-
ходят по электронной 
почте, а в дальнейшем 
у машиниста есть воз-
можность заменить их на 
свои.

Удобно, что в кабине-
те дистанционно можно 
узнать о сроках контроль-
ных мероприятий и пла-
не работы, просмотреть 
оперативные сообщения 
и электронный формуляр, 
загрузить нормативную 
и техническую документа-
цию, увидеть историю ра-
боты, отправить без про-
медлений замечания ма-
шиниста. А еще — ввести 
данные в журнал техни-
ческого состояния локо-
мотива, пройти все виды 
инструктажей, оформить 
производственные опе-
рации и сформировать 
данные по электронному 
маршруту, в нее заложе-
на обширная база с тех-
нико-распорядительными 
актами станций.

«Главное — экономит-
ся время, ведь машини-
сты сильно загружены. 
Теперь же им не нужно 
лишний раз приезжать 
в депо на инструктажи 
или чтобы сделать запись 
в книге замечаний, все 
можно сделать на этой 
платформе и решить раз-
личные проблемы. Наши 
бригады говорят, что про-
грамма полезная», — де-
лает вывод Олег Капшук.

Для использования 
всего функционала при-
ложения нужен интернет. 
Но некоторые его серви-
сы работают и без Сети. 
Если, к примеру, из раз-
дела «Документация» 
заранее загрузить доку-

менты, ими можно поль-
зоваться и при полном 
отсутствии связи.

Приложение появи-
лось благодаря представ-
ленному на дорожном 
этапе конкурса «Новое 
звено — 2015» проекту 
помощника машиниста 
Забайкальской дирекции 
тяги Евгения Рудых. По 
первому образованию он 
программист и создал 
информационную систе-
му, способную централи-
зовать и объединять ин-
формацию, нужную для 
работы локомотивных 
бригад. Опытный образец 
мобильного приложения  
оценили на Забайкаль-
ской дороге и представи-
ли его в Дирекцию тяги. 
Так эта идея воплотилась 
в концепцию «Цифровое 
депо», а проект получил 
возможность интегриро-
ваться в информацион-
ные системы локомотив-
ного комплекса холдинга.

«При использовании 
личного кабинета рез-
ко снижается уровень 
непроизводственных 
потерь, а уровень без-
опасности движения, 
наоборот, повышается. 
Машинист получил воз-
можность направить за-
мечание о выявленном 
нарушении сразу в адрес 
причастных служб через 
электронную книгу заме-
чаний. В ближайшем бу-
дущем будет подключена 
функция автоподвязки, 
локомотивная бригада 
будет дистанционно полу-
чать данные о предстоя-
щей явке, тем самым из 
производственной цепоч-
ки исключается участие 
нарядчика. То есть эту 
категорию работников, 
скорее всего, постигнет 
сокращение, а это не мо-
жет не беспокоить проф-
союз», — говорит Алек-
сей Налетов.

ОПРОС

На работе 
как дома 
ИРИНА ТОКАРЕВА,

Дорпрофжел на СвЖД
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Техническая инспекция 

труда Дорпрофжел на 

СвЖД выяснила у ло-

комотивных бригад, ка-

кими они хотят видеть 

дома отдыха.

В 2013 году в компании 
«РЖД» было издано рас-
поряжение, в котором 
прописаны требования 
к устройству и содер-
жанию бригадных до-
мов (ДОЛБ), в том числе 
к планировке, набору по-
мещений и технической 
оснащенности зданий.

«Но каким бы каче-
ственно проработанным 
ни был документ, жизнь 
не стоит на месте, тре-
буются изменения, — 
говорит председатель 
Дорпроф жел на СвЖД 
Анатолий Гаращенко. — 
Например, разрешили 
работу женщин в соста-
ве локомотивных бри-
гад, будь добр выделить 
дополнительные сани-
тарно-бытовые помеще-
ния. Да и строительная 
отрасль не стоит на ме-
сте. Если заложенный 
в семидесятые годы уро-
вень комфорта зданий 
казался соответствую-
щим, то сейчас коридор-
ные системы с удобства-
ми где-то в конце этажа 
современного человека 
не устраивают». Притом, 
85% ДОЛБ на СвЖД рас-
положены в зданиях, по-
строенных ранее 1990 
года.

В ближайшее время 
на Свердловской маги-
страли планируется вве-
сти в эксплуатацию новые 
дома отдыха на станциях 
Пермь-Сортировочная, 
Демьянка, Тобольск, на-
чать строительство в Ка-
мышлове. Чтобы узнать 
об ожиданиях бригад, 
проф союз провел опрос 
и собрал предложения. 

Первые впечатления 
от анализа предложений 
оказались двойственны-
ми, казалось, что тре-
бования избыточны. Но, 
по мнению Анатолия Га-

ращенко, погрузившись 
в проблему и изучив при-
чины запросов локомо-
тивщиков, с большин-
ством из них можно со-
гласиться. 

Например, бригады 
эксплуатационного локо-
мотивного депо Сверд-
ловск-Пассажирский на-
писали: «Хочется отды-
хать в номерах со всеми 
удобствами, с телевизо-
ром, холодильником и Wi-
Fi. В комнате психологи-
ческой разгрузки можно 
расслабиться после посе-
щения тренажерного зала 
и сауны. А при длительном 
отдыхе — бывает15–17 
часов — посетить ком-
пьютерный класс, где 
можно заняться самопод-
готовкой для сдачи заче-
тов в АСПТ, СДО и тестов 
по техучебе».

А машинисты и по-
мощники эксплуатацион-
ного локомотивного депо 
Сургут отметили, что сто-
ловая обязательно долж-
на находиться в доме от-
дыха. Это сэкономит вре-
мя на отдых, к тому же не 
нужно будет искать в на-
селенном пункте подходя-
щее по стоимости и каче-
ству питания место.

«Бригады хотят отды-
хать в условиях, прибли-
женных к домашним, — 
констатировал Анатолий 
Гаращенко. — Это и уро-
вень отделки помеще-
ний, и качественное по-
стельное белье, наличие 
сан узлов, помещений 
для отдыха и релаксации 
со штатными психолога-
ми, эффективная звуко-
изоляция, обустроенная 
прилегающая террито-
рия, компьютерные клас-
сы и интернет, вывод из 
зданий непрофильных 
служб». 

Все заявки и поже-
лания профсоюз све-
дет в единый перечень. 
«И наладим обратную 
связь с эксплуатирующи-
ми ДОЛБ организациями 
для формирования доку-
ментов, задающих стан-
дарты качества домов 
отдыха», — уточнил пред-
седатель Дорпрофжел на 
СвЖД. 

ПРОГРАММА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МАШИНИСТА 

ДИРЕКЦИИ ТЯГИ» НАЧАЛА ВНЕДРЯТЬСЯ НА СЕТИ С 

ИЮНЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА. В СЕВЕРНОЙ ДИРЕКЦИИ 

ТЯГИ НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЕЕ УСТАНОВИЛИ 

260 РАБОТНИКОВ. ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ПОДАЛИ ЕЩЕ 1986 ЧЕЛОВЕК.
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Охрана труда 
Компания «РЖД» подвела итоги смотра-кон-

курса на лучшее подразделение филиала в об-

ласти охраны труда в 2020 году. Председате-

ли ППО и специалисты по охране труда пред-

приятий-победителей рассказали, как им уда-

лось возглавить рейтинг. 

 

Александр НЕМЧАНИНОВ, 

председатель ППО Шарьинской дистан-

ции пути, I место: 

— В конкурсе мы заняли первое 
место среди подразделений по Цен-
тральной дирекции инфраструктуры 
благодаря системному и комплексно-
му подходу, который применяет наш 

специалист по охране труда Оксана Рябкова, также 
возглавляющая совет молодежи дистанции и уча-
ствующая во всех профсоюзных мероприятиях. 

Вместе нам удалось создать хороший рабочий 
тандем и разделить зоны ответственности. Я за-
нимаюсь вопросами общественного контроля, ра-
ботаю с уполномоченными по охране труда: их на 
проф союзной конференции в июне было избрано 
четверо. Обучаю, консультирую, объясняю, как пра-
вильно оформить документацию. Также помогаю 
в информировании и разъяснительной работе. 

Оксана Рябкова уделяет внимание соблюдению 
техники безопасности при выполнении технологиче-
ских процессов, обеспечению спецодеждой, состоя-
нию санитарно-бытовых помещений, формированию 
общей культуры безопасности труда у работников. 

В этом году ожидается поступление нового мо-
дульного пункта обогрева, и тогда дистанция будет 
обеспечена ими полностью. На каждом линейном 
участке есть стенд с правилами и инструкциями по 
охране труда. В дистанции трудятся чуть более 300 
человек. Это, конечно, достаточно много, но мы 
стараемся применять индивидуальный подход, что 
приносит результат.

 

Наталья ЕВДОКИМЕНКО, 

председатель ППО Белгородского 

регионального центра связи, III место:

— Заслужить призовое место нам 
помог системный подход к охране тру-
да. На предприятии не было случаев 
производственного травматизма с 
2012 года. И не потому, что нет опас-

ных условий труда. Специалисты центра работают на 
электроустановках, где можно получить поражение 
электрическим током, при обслуживании фидерных 
устройств поднимаются на высоту либо проводят ра-
боты в колодцах, где могут скапливаться опасные 
для здоровья и жизни газы. На мой взгляд, безопас-
ных профессий нет, тем более на железной дороге.

Перед работой сотрудники проходят инструк-
тажи, проводится их обучение. Да, большинство 
специалистов знает на отлично все инструкции, 
но есть фактор притупления бдительности. Поэто-
му инструктажи полезны не только новичкам, регу-
лярное напоминание об опасности нелишнее и для 
опытных сотрудников. 

 

Екатерина ПЛЕШИВЕНКОВА, 

ведущий специалист по охране труда, 

профактивист Нижегородской механизи-

рованной дистанции инфраструктуры 

Северо-Восточной дирекции по эксплуата-

ции путевых машин, I место:

— Работаем в рамках концепции 
«Нулевой травматизм». У нас спло-

ченный коллектив — 431 работник, большая часть 
из них машинисты и помощники, каждый из кото-
рых уделяет должное внимание вопросам безопас-
ности труда. В немалой степени этому способствуют 
и пятеро уполномоченных по охране труда.

На предприятии используются обучающие ком-
плексы — манекен-тренажер, на котором сотрудни-
ки отрабатывают оказание первой помощи постра-
давшим, тренажер по отработке навыков управле-
ния движением в кабине машиниста. 

Руководители среднего звена, специалисты 
службы по охране труда используют грамотный 

подход к профилактике нарушений норм по охра-
не труда. Часто проверяем путевые машины и ва-
гоны сопровождения и при обнаружении наруше-
ний в первую очередь проводим разъяснительную 
работу. Наказываем только злостных нарушите-
лей. 

Для проживания сотрудников в нашем подраз-
делении используются 25 вагонов. Они оснащены 
всем необходимым. Забота о надлежащих санитар-
но-бытовых условиях сказывается на позитивном 
психологическом климате в коллективе, производ-
ственном настрое и на соблюдении всех необходи-
мых норм по охране труда.

 

 

Наталья КОПАЕВА, 

специалист по охране труда Калужской 

дистанции гражданских сооружений, 

II место:

— Самое главное достижение по-
следних 10 лет — в дистанции не бы-
ло допущено случаев производствен-
ного травматизма. Предприятие име-

ет «Сертификат доверия работодателю по охране 
труда», внесено в реестр работодателей, соблюдаю-
щих трудовые права сотрудников в рамках проекта 
«Декларирование деятельности предприятий по ре-
ализации трудовых прав работников и работодате-
лей» в Калужской области. 

Конечно же, за этим стоит труд всего коллек-
тива: от рабочего до руководителя. Есть такое по-
нятие — «культура производства». Для нас она на-
чинается с территории предприятия, которую мы 
привели в порядок. Системность в вопросах охра-
ны труда — это основной фактор результативности. 
Обязательное обучение и аттестация руководителей 
и специалистов в оборудованном кабинете по охра-
не труда с использованием компьютеризированной 
системы обучения. 

В 2019 году на выполнение «Программы улучше-
ния условий и охраны труда» израсходовано 2,8 млн 
руб. Обустроены вспомогательные помещения на 
участках дистанции, установлены электроотопитель-
ные конвекторы, приобретены лестницы, инвентар-
ные подмостки для работы на высоте. Сотрудников 
обеспечили электроинструментом и средствами ма-
лой механизации. Бытовыми электрическими прибо-
рами оборудованы все комнаты приема пищи. Это 
всегда находится в поле зрения профсоюзного ко-
митета дистанции.

При активном участии уполномоченных по охра-
не труда на предприятии внедрена система «Органи-
зация и поддержание порядка на рабочих местах» 
(по системе 5S). 

 

Лариса ГЕЙВАХ, 

председатель ППО Приволжской дирек-

ции по тепловодоснабжению, II место:

— В нашей организации целена-
правленно улучшаются условия труда 
и отдыха работников. Внедрение стан-
дартов и политики условий охраны тру-
да — залог работы без травматизма. 

С 2017 года Приволжская дирекция по теплово-
доснабжению принимает участие во всероссийских 
и муниципальных конкурсах на лучшую организацию 
работ в области охраны труда и промышленной без-
опасности. И по их итогам во всероссийском рей-
тинге наше предприятие занимает на уровне субъ-
екта РФ третье место, а муниципального образова-
ния — первое. 

На каждом участке оборудованы классы по охране 
труда, где проводится системное обучение с показом 
роликов о несчастных случаях, что позволяет лучше 
усвоить материал и задуматься о последствиях несо-
блюдения условий охраны труда на рабочем месте. 

Вводятся новые компьютизированные техноло-
гии за контролем котельных установок, в том числе 
для исключения человеческого фактора. 

По результатам специальной оценки условий тру-
да снижается количество рабочих мест с вредными 
условиями. Позитивный эмоциональный настрой 
в коллективе вызвало и получение по региональной 
программе через Фонд социального страхования до-
полнительной легкой и удобной спецобуви. 

Чтобы занять первое место в конкурсе, продол-
жим совершенствоваться в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

 

Евгений УСТИНОВ, 

председатель ППО Боготольской дистан-

ции пути, III место: 

— Создание комфортных и безо-
пасных условий труда для сотрудников 
всегда воздается сторицей. И мы — 
руководство дистанции и профсоюз-
ный комитет — отлично это понима-

ем, поэтому работаем не за награды, а во благо 
людей. 
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У нас на предприятии на 100% оснащен кабинет 
по охране труда. Во время вводного инструктажа 
и проверки знаний по охране труда и электробезо-
пасности используется наглядная агитация. 

В зачет нашему предприятию пошли также осна-
щенность класса технической учебы, наличие угол-
ков по охране труда на всех участках, использова-
ние знаков безопасности, плакатов по охране труда 
и другой грамотно оформленной и представленной 
информации. А еще — наличие на рабочих местах 
инструкций по охране труда по всем профессиям 
и видам работ, технологических карт с отражением 
требований охраны труда. 

Интересно, что за последние пять лет дистанция 
получила всего лишь одно предписание Роспотреб-
надзора, требования которого были выполнены. 
Помимо основных положений охраны труда на же-
лезнодорожном транспорте, в Боготольской дистан-
ции разработаны свыше 80 собственных тематиче-
ских инструкций и 117 технологических процессов, 
а также 16 программ для проведения первичного 
и повторного инструктажей и 13 программ обуче-
ния. 

 

Виталий КАНДЫБА, 

председатель ППО Путевой машинной 

станции № 177 Западно-Сибирской 

дирекции по ремонту пути, III место:

— Общественный контроль в пер-
вую очередь важен профилактикой, 
позволяющей предотвратить наруше-
ния, обеспечить участие коллектива 

в вопросах соблюдения норм охраны труда. Поэто-
му на предприятии особое внимание уделяется обу-
чению уполномоченных по охране труда. Ведь от их 
профессиональной квалификации зачастую зависит 
жизнь и здоровье работников.

Уполномоченные ПМС-177 были обучены по на-
правлению работодателя в лицензированных обра-
зовательных центрах по охране труда по установ-
ленным программам. В этом году они провели на 
предприятии 81 проверку и выявили 177 замеча-
ний.

Профком и специалисты по охране труда еже-
квартально планируют деятельность уполномочен-
ных. Это общая работа, основанная на совместных 
действиях по выполнению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма, 
организации подготовки предприятия к работе в зи-
му, обеспечению работников средствами индивиду-

альной защиты, соблюдению технологии безопасно-
го производства.

Сегодня в условиях особого эпидемиологиче-
ского режима уполномоченные контролируют при-
нимаемые меры для сохранения здоровья работни-
ков. 

Кроме того, в своих проверках они отражают 
состояние электробытовых приборов, инструмен-
та, оборудования, ведения документации, санитар-
но-бытовых условий.

 

Татьяна СОЛОВЬЕВА, 

специалист по охране труда эксплуатаци-

онного вагонного депо Сургут, I место:

— Конкурсантов оценивали по ря-
ду критериев. Среди них наличие на 
предприятии кабинета и уголков по 
охране труда. У нас на предприятии 
в каждом подразделении есть такие, 

всего их 16.

В кабинете по охране труда, расположенном 
на станции Сургут, установлены четыре обучающих 
компьютера и так называемый тренажер «Гоша», 
на котором сотрудники отрабатывают оказание сер-
дечно-легочной реанимации.

В кабинете технической учебы, расположенном 
в здании механизированного пункта ремонта ваго-
нов, на 10 персональных компьютерах установле-
ны учебные видеофильмы, видеоролики, програм-
мы тестирования. Конкурсная комиссия оценивала 
своевременность проведения обучения, всех видов 
инструктажей и проверки знаний по охране труда 
у работников, программ и мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, предусмотренных нор-
мативными документами ОАО «РЖД». Мы эту про-
верку прошли.

Еще один критерий — наличие рационализатор-
ских предложений в области охраны труда, в про-
шлом году мы представили пять предложений. 
В прошлом году приведены к санитарным нормам 
душевые на ПТО Нижневартовск и оборудована 
комната приема пищи в здании АБК на станции 
Сургут.

На предприятии трудятся 13 уполномоченных по 
охране труда. 

В прошлом году на улучшение условий охраны 
труда потрачено 12 млн руб., без учета стоимости 
спецодежды и медицинских осмотров. Что касается 
бережливого производства, то мы сменили во всех 
помещениях ртутные лампы на светодиодные, тем 
самым решили несколько проблем, которые могли 
повлиять на состояние здоровья наших работников.

 

Татьяна ТАГИРОВА, 

председатель ППО моторвагонного депо 

Санкт-Петербург-Балтийский, I место:

— Победу в смотре-конкурсе обес-
печил системный подход со стороны 
руководства к вопросам охраны труда, 
а также личная заинтересованность 
каждого сотрудника в их правилах.

Штат работников предприятия составляет более 
400 человек. В депо 7 уполномоченных.

С работниками постоянно проводятся «пятими-
нутки» и инструктажи по охране труда, транслируют-
ся обучающие фильмы в техклассе. 

Руководители производственных участков еже-
дневно контролируют состояние рабочих мест и ох-
раны труда на производственных участках в рамках 
КСОТ-П.

Таким образом, победа предприятия — итог сла-
женной и целенаправленной работы всего коллек-
тива депо и каждого сотрудника в частности. 

ТЕМА НОМЕРА
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Узнать о льготе из «окна»
Более 6 тыс. железнодорож-

ниц Северо-Кавказской ма-

гистрали воспользовались 

в этом году льготами, предо-

ставляемыми ОАО «РЖД». 

О том, какие именно льготы 

наиболее популярны и как 

профсоюз помогает ими вос-

пользоваться, рассказала 

заместитель председателя 

Дорпрофжел на СКЖД Мар-

гарита КОРОЛЕВА.

— Маргари-

та Алексеевна, 

трудно пере-

оценить роль 

профсоюза при 

подготовке кол-

лективного до-

говора и других 

документов, дающих женщи-

нам право на льготы. Но ког-

да все утверждено и подписа-

но, какая помощь профсоюза 

нужна женщинам, чтобы ими 

воспользоваться?

— Большинство железно-
дорожниц о льготных правах 
узнают из информационной 
рассылки, так называемых 
всплывающих окон, которые 
мы организовали на дороге. 
Ведь юридические докумен-
ты надо не только прочесть, 
но и понять. А на это нужно 
время, которого у работниц 
практически нет. «Окна» реша-
ют эту проблему. Именно так 
большинство женщин узнали 
о своем праве брать раз в ме-
сяц выходной без сохранения 
содержания, чтобы, например, 
пойти самой или отвести ре-
бенка к врачу.

Кстати, из рассылок им 
стало известно и о возможно-
сти работы по гибкому графи-
ку. И там, где специфика про-
изводства позволяет, многие 
этим воспользовались.

В основном это, конечно, 
сотрудницы ТЦФТО и ОЦОР. 
Ведь в работе бухгалтерии, 
например, есть периоды пи-
ковой нагрузки, когда посту-
пает много документов, — от-
четные периоды, начисление 
зарплаты, командировочных 
расходов, выплат увольня-
емым. В такие дни рабочее 
время может увеличиваться, 
но при этом появляется воз-
можность  в более спокойный 
период, согласно тому же гра-
фику, получить дополнитель-
ный выходной или сокращен-
ный рабочий день. Это очень 
удобно.

Из «окон» наши мамочки, 
чьи дети в возрасте от четырех 
до 18 лет занимаются в спор-
тивных секциях и группах на 
социальных объектах ОАО 
«РЖД», узнали о своем праве 
получить частичную компенса-
цию затрат на спортивные за-
нятия детей. Только в первом 
полугодии им воспользовались 
более 50 мам, еще 100 соби-
раются это сделать. Это был 
пилотный проект, проходив-
ший первоначально в 2019 
году на СКЖД, которой сей-
час тиражируется на всю сеть. 
А когда он только стартовал, 
с вопросами о том, как полу-
чить компенсацию, куда об-
ращаться и какие документы 
предоставить, женщины обра-
щались, как правило,  в свои 
профсоюзные организации.

— А прямая финансовая 

помощь для работниц пред-

усмотрена?

 — Необходимо сказать, что 
компенсируемый пакет выде-
ляется не всем работникам до-
роги, а по отдельным спискам 
и профессиям. И им воспользо-
ваться могут как мужчины, так 
и женщины. 

Для поддержки работниц 
в 2019 году расширен список 
элементов компенсируемого 
социального пакета (КСП), ко-
торыми могут воспользоваться 
женщины, оказавшиеся в не-
простых жизненных ситуациях: 
одинокие, многодетные мате-
ри, опекуны (попечители), ма-
тери, имеющие на иждивении 
детей-инвалидов и сами являю-
щиеся инвалидами. За первое 
полугодие 2020-го 303 жен-
щины воспользовались правом 
на КСП на общую сумму более 
5 млн руб. Максимальная вы-
плата составляет 13,8 тыс. 
руб. Это оплата детских садов, 
интернета и сотовой связи, 
компенсация образовательных 
учреждений детям работников, 
перечисление личных взносов 
в НПФ «Благосостояние». 

Но дело в том, что довольно 
часто женщины не хотят гово-
рить о своих проблемах, мамоч-
кам порой просто больно рас-
сказывать о ребенке-инвалиде, 
о том, что муж ушел и оставил 
одну с ребенком. И дело кадро-
вой службы, а также профсою-
за поговорить с этими женщи-
нами, убедить их не стеснять-
ся, а рассказать о своих труд-
ностях, чтобы получить реаль-
ную финансовую помощь.

— Наверное, информаци-

онная работа, которую ведет 

профсоюз, сыграла важную 

роль и во время пандемии?

 — Конечно. Когда все эти 
неприятности начались и боль-
шому количеству женщин при-
шлось уйти на удаленку, проф-
союз не оставил их наедине 
с собой. Мы были с ними на 
связи.  

У нас есть свой канал на 
YouTube, где мы размещаем 
разные материалы — статьи, 

лекции, ролики. Например, ди-
етологии давали советы, как 
не растолстеть, сидя дома, 
специалисты по ЛФК — как 
оставаться в хорошей физиче-
ской форме, сидя дома за ком-
пьютером. Часть лекций и ве-
бинаров мы позаимствовали из 
проекта «Профсоюз для жен-
щин» — они оказались очень 
востребованными. 

Кстати, большой интерес 
вызывают у наших работниц 
беседы со специалистами по 
управлению временем. Это 
ведь только кажется, что, 
сидя дома, легко успеть и ра-
боту выполнять, и домашние 
дела не запускать. На самом 
деле все гораздо сложнее. Не 
случайно большинство участ-
ниц наших мероприятий — те 
женщины, которые остаются 
пока на удаленке. А если еще 
и муж трудится из дома, и де-
ти тут, и квартирка малень-
кая, а то и вовсе одна комна-
та, то вообще, как говорится, 
труба. 

А когда началось лето, 
Дорпрофжел подключился 
к проекту «Детский онлайн-ла-
герь «Страна железных дорог» 

и проинформировал мамочек 
о возможности для детей при-
нять в нем участие. Объяс-
нили им, что ребята не будут 
болтаться без дела, а узнают 
много нового, интересного, на-
конец, познакомятся со свер-
стниками из других регионов. 

Работницы заинтересова-
лись и более 550 из них «от-
правили» своих детей в вирту-
альный  лагерь. Кстати, группа 
детей с СКЖД в этом проекте 
была самая многочисленная 
среди дорог сети.

— А конкурсы традицион-

ные, наверное, в этом году 

придется отложить?

— Скорее — переформати-
ровать. На октябрь и ноябрь 
запланированы три конкурса: 
«Профсоюз для женщин», «Ле-
ди Железной дороги» и «Мами-
но сердце». Уже есть заявки 
от участниц. Готовим два вари-
анта их проведения — офлайн 
и онлайн, все будет зависеть 
от эпидемиологической обста-
новки.

Беседовала 

Ирина ПАВЛОВА

КОНКУРС

Суперсемьи показали класс
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На Улан-Удэнском локомо-

тивовагоноремонтном заво-

де (ЛВРЗ) впервые прошел  

конкурс «Семья года».

Боевое крещение проекта со-
стоялось в условиях пандемии, 
а потому конкурсанты сража-
лись в режиме онлайн. 

«Мы хотели выявить работ-
ников, достойно сохраняющих 
традиции семейного воспита-
ния, развивающих увлечения 
и таланты членов семьи, — рас-
сказывает председатель ППО 
Валентин Нарожный. — Все 
это ради пропаганды престижа 
семейного образа жизни, цен-
ностей семьи и ответственного 
родительства».

Семь семей соревновались 
в трех номинациях: «Молодая 

семья», «Многодетная семья» 
и «Семья — хранитель тра-
диций» (сохраняющие тради-
ции национальной культуры, 
обычаи семьи, историю рода, 
приверженность семейной про-
фессии, династии рабочих про-
фессий). 

Участников оценивало жю-
ри, в которое входили пред-
ставители кадровой службы 
во главе с директором по пер-
соналу. Зрители же имели воз-
можность выбрать «народных 
любимцев» — проголосовав 
онлайн за наиболее понравив-
шуюся семью в соцсети «ВКон-
такте».

«Было три состязания, пер-
вое — «Визитная карточка», 
где требовалось рассказать 
историю создания семьи. Так, 
мы узнали, например, что у Пур-
буевых большое количество се-
мейных наград, а супруги Ефре-

мовы познакомились благодаря 
телефонной ошибке — вместо 
подруги трубку поднял молодой 

человек», — продолжает Ва-
лентин Нарожный. 

Во втором состязании 
участники поделились своими 
фирменными кулинарными ре-
цептами. Как оказалось, лю-
бимым блюдом заводчан яв-
ляется плов, его на конкурс 
приготовили и Шайнуровы, 
и Васильевы. Однако всех по-
корил домашний хворост, ко-
торый без помощи взрослых 
приготовили дети семьи Олен-
никовых.

Третье состязание оказа-
лось самым разнообразным, 
тут организаторы не ограни-
чивали участников рамками, 
а позволили «творить на всю 
катушку», ведь конкурс был 
творческим. 

«Участники не разочаро-
вали жюри и болельщиков. 
Драматическая постановка от 
семьи Бальчуговых, танцы Хал-

зановых и сказка про Федота 
Стрельца, где главные роли ис-
полнили члены семьи Натален-
ко, показали, что заводчане не 
только возвращают к жизни 
железные машины, но и тонко 
чувствуют прекрасное», — го-
ворит профсоюзный лидер за-
вода.

Победителем в номинации 
«Молодая семья» стала семья 
Васильевых. Среди многодет-
ных победили Ефремовы. Луч-
шими хранителями традиций 
стали Наталенко. А супер-
семьей ЛВРЗ, завоевавшей 
гран-при конкурса, — Бальчу-
говы.

Победители и участники 
получили сладкие призы и де-
нежные премии, которые под-
готовила профсоюзная органи-
зация. Конкурс пообещали сде-
лать ежегодным и еще более 
интересным.

Пока ребенок в детском саду, маму никто не отвлекает от работы
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УВЛЕЧЕНИЕ

Букет от Галины 
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

На конкурсе художествен-

ной самодеятельности «Но-

вый мотив железных до-

рог», проходившем во Двор-

це культуры железнодорож-

ников Ростова-на-Дону, осо-

бое внимание членов жю-

ри привлекли работы веду-

щего инженера Северо-Кав-

казской дирекции управле-

ния движением Галины Ры-

жаковой.

Потомственная железнодорож-
ница, мечтавшая пойти по сто-
пам родителей, с интересом 
училась в Ростовском государ-
ственном университете путей 
сообщения, постигая тайны 
будущей профессии. А в сво-
бодное время доставала пла-
стилин, краски, поделочную 
бумагу, яркие кусочки материи, 
и в ее руках расцветали розы, 
загорались золотом подсолну-
хи, возникали смешные чело-
вечки в ярких одежках с весе-
лыми колпачками. 

С появлением новых мате-
риалов возможности Галины 
расширились. Она начала ле-
пить из соленого теста, делать 
цветы из холодного фарфора, 
работать в технике декупаж и 
джутовой филиграни. 

«Сейчас в различных видах 
рукоделия применяется фоа-

миран (пластичная замша), — 
рассказывает Галина. — И я 
тоже из него тоже делаю свои 
цветы». 

Удивительно, что она на это 
находит время. Ведь у нее не 
только работа, но и семья — 
муж Алексей, поездной диспет-
чер Северо-Кавказской дирек-
ции управления движением, 
трое детей. 

«Мальчишки уже взрос-
лые, — улыбается Галина, — 
а дочка Влада, младшая в се-
мье, — главная моя помощни-
ца. Вместе с ней делаем цветы 
для украшения классов в шко-
ле, где она учится. Для ново-
годних представлений мастери-
ли Мышиного короля из сказ-
ки «Щелкунчик», Падчерицу и 
подснежники из «Двенадцати 
месяцев». 

Галина дарит свои цветы 
родным, подругам, коллегам. 
Не случайно ее работы укра-
шают практически каждый 
кабинет в региональной ди-
рекции управления движени-
ем. Правда, нет пока ее цве-
тов в профкоме. «Это мое упу-
щение, — сознается она, — 
а ведь профсоюзная организа-
ция так много делает. В этом 
году, например, когда в моей 
семье были трудности, ощути-
мую помощь нам оказал про-
фсоюз. Не бросает наша орга-
низация людей в беде, поддер-
живает».
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НАУКА 

Важность чужой оценки 
Знаменитый зефирный тест 

раскрыл неожиданный факт 

о маленьких детях. Исследо-

вание показало, как сильно 

чужая оценка может стиму-

лировать ребенка по сравне-

нию с материальным поощ-

рением, даже в очень ран-

нем возрасте.

Об этом сообщает журнал «По-
пулярная механика». Зефир-
ный тест — это известный уже 
более полувека эксперимент, 
в котором проверяют силу во-
ли маленьких детей. Ребенка 
оставляют в помещении на-
едине с зефиром или любой 

другой сладостью и просят не 
есть угощение до тех пор, пока 
в комнату не вернутся взрос-
лые. Перед испытанием малы-
шей предупреждают о том, что 
проявивших выдержку поощ-
рят двойной порцией десерта. 
В интернете можно найти мно-
жество умилительных видеоро-
ликов, на которых дети борют-
ся с искушением и довольно 
часто проваливают испытание.

Подобные видео — лишь 
верхушка айсберга. Оригиналь-
ное исследование заходит глуб-
же и показывает, что малыши, 
выигравшие «схватку» с зефи-
ром, в будущем имеют более 

высокие результаты выпускных 
экзаменов и в целом успешнее 
тех, кто испытание сладостью 
не прошел. 

Но недавно выяснилось, что 
не только материальная награ-
да влияет на выдержку и отказ 
от получения «быстрых резуль-

татов» в пользу чего-то больше-
го. Ученые из Калифорнийско-
го университета в Сан-Диего со-
вместно с коллегами из Чжэц-
зянского научно-технического 
университета провели слегка 
измененный зефирный экспе-
римент на 273 детях 3–4 лет. 
Тест показал, что малыши, ко-
торые знают, что за их борьбой 
с искушением следит воспита-
тель или друг, намного дольше 
могут противостоять желанию 
«расправиться» с зефиром, 
чем те, которые проходят испы-
тание наедине с собой. В рабо-
те, опубликованной в журнале 
Psychological Science, при этом 

показано, что похвала от вос-
питателя в два раза увеличива-
ет время борьбы с соблазном 
по сравнению с похвалой от 
сверстника.

Ученые были очень удивле-
ны полученным результатом, 
ведь ранее считалось, что де-
ти в столь юном возрасте аб-
солютно не зависят от чужого 
мнения. Оказалось, они при-
слушиваются к оценке старших 
и всеми силами хотят заслу-
жить похвалу, то есть мнение 
родителей и воспитателей на-
много больше влияет на буду-
щие успехи детей, чем может 
показаться.
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железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

ШМПЛ 

Школа подошла 
к финалу  

Окончание.

Начало на 1 стр.

Начался финальный этап 
ШМПЛ с церемонии открытия 
и парада команд. Делегации 
с разных дорог приветствова-
ли друг друга в прямом эфире. 
От руководства компании на-
путственные слова участникам 
сказали заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Шаханов, а от проф-
союза — Наталия Бурова.  

Следующим пунктом про-
граммы стала демонстрация 
творческих визиток делега-
ций, посвященных Году един-
ства, памяти и славы. Ребята 
показали, как бережно отно-
сятся к истории профсоюза 
и насколько значима и дорога 
для них Победа в Великой Оте-
чественной войне. От многих 
роликов у зрителей на глазах 
появлялись слезы, хотя и юмо-
ру тоже было место. Например, 
команда Дорпрофжел на Юж-
но-Уральской железной дороге 
сняла веселый фильм в стиле 
ретро о зарождении профсою-
за, а ребята с Дорпрофжел на 
Северной экранизировали сагу 
о РОСПРОФЖЕЛ. 

После столь эмоциональ-
ного первого дня участники 
занялись проработкой серьез-
ных проблем: разделившись на 
группы под управлением опыт-
ных фасилитаторов, они выяв-
ляли барьеры в профсоюзной 
работе и предлагали инстру-
менты, чтобы их устранить. На 
форсайт-сессии «Мотивация 
профсоюзного членства среди 
молодежи» участники создава-
ли модели идеального будуще-
го РОСПРОФЖЕЛ. Одна из ко-
манд предложила разработать 
и внедрить в профсоюзе систе-
му бонусов — «профкоинов» 
для всех, кто в нем состоит. 
Чтобы у железнодорожников 
было больше стимулов для ак-
тивной профсоюзной работы. 

Генерировать идеи и вдох-
новлять участников помогали 
звездные спикеры — Максим 
Поташев, Игорь Манн и Сер-

гей Артемьев, которые поде-
лились техниками принятия 
решений, лайфхаками личной 
эффективности и деловой ком-
муникации. 

Не обошлось и без офици-
альных встреч с руководством 
компании, профсоюза, Росмо-

лодежи. На круглом столе «За 
нами будущее!» на вопросы 
ребят отвечали председатель 

РОСПРОФЖЕЛ Николай Ни-
кифоров, начальник департа-
мента социального развития 
ОАО «РЖД» Сергей Чернога-
ев, начальник Центра моло-
дежных проектов АНО ДПО 
«Корпоративный университет 
ОАО «РЖД» Оксана Шемели-
на, заместитель директора 
ФГБУ «Центр по содействию 
молодым специалистам» Вла-
димир Уткин. Молодых лиде-
ров интересовали сроки запу-
ска бонусной программы для 
сотрудников компании на всех 
магистралях, обустройство 
рабочих поселков на БАМе, 
возможности учебы в корпо-
ративном университете, более 
тесное взаимодействие с Фе-
деральным агентством по де-
лам молодежи и другие вопро-
сы.

Совершенствование проф-
союзной работы участники 
обсудили на панельной дис-
куссии с представителями до-
рожных территориальных ор-
ганизаций — онлайн-формат 
позволил расширить рамки 
мероприятия на всю страну. 
Ребята предложили новые ме-
тоды развития информацион-
ной и организационной работы 
в РОСПРОФЖЕЛ, расширение 
экскурсионных программ, раз-
работку новых форматов путе-
шествий для активного отдыха 
молодежи, изменение рамок 
отбора в ШМПЛ и многое дру-
гое. Николай Никифоров, под 

председательством которого 
проходила встреча, пообещал 
рассмотреть озвученные пред-
ложения. 

Деловой формат меропри-
ятий организаторы чередова-
ли с развлекательно-образова-
тельным. Бурю эмоций у участ-
ников вызвал интеллектуальный 
конкурс — профсоюзный квиз, 
деловая игра НПФ «Благососто-
яние» и онлайн-радио ШМПЛ.

Самым динамичным и на-
сыщенным событиями получил-

ся завершающий день ШМПЛ: 
мастер-классы участников, 
встреча с олимпийским чем-
пионом Алексеем Немовым 
и конкурс «Молодой профсо-
юзный лидер», победу в кото-
ром одержала представитель-
ница Молодежного совета 
Дорпрофжел на Забайкаль-
ской железной дороге Викто-
рия Разова. А лучшим моло-
дежным советом стали ребята 
с Восточно-Сибирской желез-
ной дороги.

На финальном этапе также 
подвели итоги конкурса «Бло-
гер РОСПРОФЖЕЛ — 2020». 
В номинации «Лучший коллек-
тивный блог в Instagram» пер-
вое место занял блог электро-
механика Ярославского РЦС 
Александры Шкута, в номина-
ции «Лучший авторский блог 
в Instagram» победила эконо-
мист Восточно-Сибирской ДРП 
Анастасия Дьяченко, в номи-
нации «Коллективный блог 
«ВКонтакте» награда доста-
лась специалисту ППО АО «Цен-
тральная ППК» Анне Паулюко-
нети.

«Финал прошел на высоком 
эмоциональном подъеме, не-
смотря на онлайн-формат, — 
говорит председатель Моло-
дежного совета РОСПРОФЖЕЛ 
Андрей Максименко. — Ребята 
показали высокий уровень вов-
леченности, активно участвова-
ли во всех мероприятиях, пред-
лагали новые идеи. Это лучшее 
доказательство того, что проф-
союзная тематика актуальна 
для молодежи».
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ: 

— ПРОФСОЮЗ УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ МОЛОДЕЖНОМУ ДВИЖЕ-
НИЮ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ. ПРИНЯТА И ДЕЙСТВУЕТ КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. ВО 
ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАБОТАЮТ МОЛОДЕЖНЫЕ СОВЕТЫ. СЕГОДНЯ НИ 
ОДНО ИЗ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФСОЮЗА НЕ ПРОВОДИТСЯ БЕЗ 
УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ. ВЫ — НАША ОПОРА И НАДЕЖНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Молодежь Дорпрофжел на СЖД на представлении команд спела 

частушки про ШМПЛ под балалайку 
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Начался финальный этап с церемонии открытия и парада команд
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