
ПРОЕКТ

Безопасность как догма 

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала»

Началась регистрация 

участ ников проекта проф-

союза и ОАО «РЖД» «Акси-

ома ответственности», она 

продлится до 22 марта.

Цель проекта — воспитать 
чувство личной ответствен-
ности работников за безопас-
ность движения на железной 
дороге, а в более широком 
понимании — за жизнь и здо-
ровье окружающих.

Для достижения абсо-
лютной безопасности недо-
статочно просто соблюдать 
регламенты и инструкции, 
полагают организаторы про-
екта. Правила безопасно-
го поведения должны стать 
догмой и ставиться во главу 
угла в любых ситуациях.

Домом проекта станет 
портал https://aksioma.szd.
online/. Чтобы стать участни-
ком, надо заполнить разме-
щенную на нем регистрацион-
ную форму. Сделать это могут 
железнодорожники и члены 
их семей, профсоюзные ра-
ботники, учащиеся вузов и 
колледжей, детских желез-
ных дорог, кванториумов.

Учитывая социальные 
и возрастные особенности 

этих групп, организаторы 
позаботились о том, чтобы 
каждый нашел для себя в 
проекте то, что интересно 
именно ему.

Так, присоединиться к 
«Аксиоме ответственности» 
можно в качестве индиви-
дуального участника, члена 
профессионального сообще-
ства или лидера.

Индивидуальные участни-
ки, как следует из определе-
ния, «играют» каждый сам за 
себя. Им будет предоставле-
но несколько возможностей. 
Можно посещать онлайн-за-
нятия, комментировать (но 
только по делу) и участво-
вать в разборе работ других 
участников и дискуссиях на 
актуальные темы. Можно 
решать кейсы по безопасно-
сти движения или же высту-
пить с собственной работой 
в одной из четырех номина-
ций.  Они составлены таким 
образом, чтобы каждый мог 
проявить свой талант: созда-
ние изображений, видео,  ли-
тературное творчество, рац-
предложения.

Профессиональных со-
обществ будет 11, от ло-
комотивного хозяйства до 
«железнодорожников бу-
дущего», то есть учащихся 
профильных учебных заведе-

ний. В каждое из них войдут 
представители того или ино-
го хозяйства от всех дорог 
сети РЖД.

 Профессионалы высту-
пят в некотором смысле 
соорганизаторами проекта. 
Именно они будут разрабаты-
вать кейсы по безопасности 
движения, которые предсто-
ит решать участникам. Про-
ще говоря, предлагать им 
поразмыслить над путями 
решения вполне реальных 
ситуаций. Как отметил на-
чальник отдела норматив-
но-технического регулирова-
ния и межведомственного 
взаимодействия департа-
мента безопасности движе-
ния поездов ОАО «РЖД» Ев-
гений Черюк, важно сосре-
доточиться на основных про-
блемах хозяйств в качестве 
тем для обсуждения.

Лидерами называется 
третья группа участников — 
это общественные инспек-
торы по безопасности дви-
жения поездов. Они смогут 
попробовать себя в одной из 
трех ролей.

 Тьюторы будут своего 
рода научными консультан-
тами, сопровождающими 
проекты других участников, 
причем необязательно со 
«своей» дороги. 

Те общественные инспек-
торы, которые готовы де-
литься своими знаниями с 
широкой аудиторией, могут 
выступить в качестве комму-
никаторов. Для них органи-
заторы также подготовили 
специальный образователь-
ный блок, посвященный то-
му, как с помощью различ-
ных средств донести инфор-
мацию до слушателей. 

Третья роль — эксперты. 
Они будут заниматься раз-
работкой предложений по 
поправкам в действующие 
нормативные документы, 
регулирующие обеспечение 
безопасности движения.

Проект будет проходить 
четыре месяца. По итогам 
определят победителей в де-
сяти номинациях. Финалом 
проекта станет поездка луч-
ших участников на Междуна-
родный железнодорожный 
салон техники и технологий 
«ЭКСПО».

«Уверен, что проект, на-
правленный на решение во-
просов безопасности движе-
ния и благополучие наших 
работников и членов их се-
мей, будет успешным», — от-
метил руководитель техниче-
ской инспекции — замести-
тель председателя профсою-
за Алексей Налетов.
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ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧИЛИ В СТАЖ
В стаж работы, дающий право на до-
срочное назначение страховой пен-
сии по старости, будут засчитывать 
периоды обучения и дополнительного 
профессионального образования. Это 
следует из постановления правитель-
ства № 322, принятого 4 марта.

Норма распространяется на все ка-
тегории работников, имеющих право 
на досрочную пенсию по старости. Это  
особенно актуально для тех, чья про-
фессия требует постоянного повыше-
ния квалификации. В первую очередь 
это работники сферы образования и 
здравоохранения.

Раньше в их стаж засчитывалось 
только время нахождения на работе, 
периоды временной нетрудоспособ-
ности, ежегодные и дополнительные 
оплачиваемые отпуска, периоды пере-
вода беременной женщины на работу, 
исключающую воздействие вредных 
факторов.

Теперь туда будут включаться пе-
риоды профессионального обучения 
и дополнительного профессионально-
го образования работников. Главное, 
чтобы в это время за сотрудниками 
сохранялись рабочие места и зарпла-
та, а работодатели отчисляли за них 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

ВЫПЛАТЫ ПЕРЕСЧИТАЮТ
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о ранжировании по-
собий на детей от трех до семи лет. 
Речь идет о выплатах, которые семьи 
с низким доходом стали получать с 
июня прошлого года. До этого всем 
семьям, имеющим доход ниже про-
житочного минимума, они рассчиты-
вались одинаково — 50% от регио-
нального прожиточного минимума на 
детей.

Эта сумма останется стандартным 
размером выплаты. Но если после ее 
получения среднедушевой доход семьи 
не превысит величину прожиточного 
минимума на душу населения, то посо-
бие увеличат до 75%. Если же и этого 
будет недостаточно, то выплата увели-
чится до 100%.

Пересчет будет производиться 
каждый год, для этого нужно подать 
заявление в МФЦ после 1 апреля 
2021 года.

Принять участие в проекте может железнодорожник любой специальности, а также его семья
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Уроки счастья
ИРИНА ПАВЛОВА, 

корр. «Сигнала»

Дан старт корпоративно-

му онлайн-проекту для жен-

щин «Как быть успешной 

и счастливой», организо-

ванному компанией «РЖД» 

и профсоюзом.

Десять дней 1020 работниц 
компании — участниц проек-
та — будут знакомиться с эф-
фективными методиками укре-
пления здоровья, познают се-
креты личностного роста и про-
фессионального мастерства 
и получат советы психологов 
о том, как искать и находить 
общий язык со своими детьми.

В проекте предусмотре-
ны лекции, тренинги и ма-
стер-классы, в ходе которых 
женщины познакомятся с пра-
вилами делового общения, ве-
дения переговоров и сглажива-

ния конфликтов, планирования 
семейного бюджета, научатся 
правильно ставить цели и доби-
ваться решения поставленных 
задач. 

Как отметила советник 
генерального директора — 
председателя правления ОАО 
«РЖД» Ирина Костенец, участ-
ницы онлайн-проекта получат 
знания о том, как заботиться 
о своем здоровье, справляться 
со стрессом и эмоциональным 
выгоранием, сохранять баланс 
между работой и личной жиз-
нью. Так,  приобрести практи-
ческие навыки, чтобы трениро-
вать память, приводить в поря-
док собственные мысли и чув-
ства, достигать согласия с со-
бой железнодорожницам помо-
гут опытные психологи. Лекция 
от звездного спикера «Правила 
семейного общения. Счастли-
вы вместе» поможет участни-
цам проекта достичь семейной 
гармонии, а мастер-класс «5 
ключей к самооценке» — пра-
вильно оценивать собственные 
силы.

Кстати, запланированы 
и творческие конкурсы. Те, 
у кого есть социальная или свя-
занная с личностным ростом 
идея для реализации онлайн 
по всей сети, могут принять 
участие в конкурсе «Открытый 
микрофон». Желающие при-
нять участие в видеоконкур-
се «Успешная и счастливая» 
могут снять ролик на эту тему 
продолжительностью не более 
минуты и загрузить его на сайт 
проекта.

СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЮ 

Положительная динамика 
Юрий 

АКСЕНОВ, 

начальник отдела 
службы охраны труда 
и промышленной 
безопасности ЗСЖД:    

— Приоритетной задачей 
для эффективного производ-
ства является, прежде всего, 
взаимодействие в области соз-
дания безопасных и комфорт-
ных условий труда. Это целый 
комплекс мероприятий, вклю-
чающий своевременные постав-
ки сертифицированных средств 
индивидуальной защиты и каче-
ственного рабочего инструмен-
та, повышение профессиональ-
ной квалификации, улучшение 
бытовых условий, а главное — 
внедрение современной техни-
ки и технологий, позволяющих 
вывести работников из опасных 
зон, минимизировать примене-
ние ручного труда. 

Благодаря совместной де-
ятельности в этих вопросах 
с проф союзом на ЗСЖД отмеча-
ется положительная динамика 
по снижению общего производ-
ственного травматизма. Напри-
мер, в прошлом году по сравне-
нию с 2019 годом его уровень 
уменьшен практически вдвое. 
Несмотря на это, каждый слу-
чай травмирования на производ-
стве рассматривался совместно 
с представителями профсоюз-
ных организаций как чрезвычай-
ное событие, сопровождался 
мониторингом и детальным про-
филактическим анализом.  

В 2020 году при содействии 
профсоюза на полигоне дороги 
традиционно в полном объеме 
выполнена программа по улуч-
шению условий и охраны труда. 
На эти цели было направлено 
свыше 2,5 млрд руб., что по-
зволило улучшить условия про-
изводства 45 тыс. работников, 
среди которых более 12 тыс. 
женщин. 

Значимым и востребован-
ным фактором безопасного 
производства остается инфор-
мационно-разъяснительная 
работа профсоюза в трудовых 
коллективах, которая в боль-
шинстве случаев способству-
ет повышению уровня само-
контроля работников в сфере 

соблюдения трудовой и техно-
логической дисциплины, мо-
тивирует железнодорожников 
на ответственное выполнение 
профессиональных обязанно-
стей.     

Также своей профилакти-
ческой работой важен обще-
ственный контроль, который 
позволяет не только предот-
вращать нарушения, но и пре-
доставляет трудовым коллек-

тивам возможность участия 
в вопросах управления произ-
водственным процессом и со-
блюдения норм охраны труда. 

Профсоюзные организации 
вносят большой вклад в под-
держку и развитие концепции 
общественного контроля на 
предприятиях ЗСЖД. В этой 
работе профсоюз объединяет 
людей для выполнения общей 
цели, объясняет, что только 
совместными усилиями и не-
равнодушным отношением 
к делу мы способны сохра-
нить в трудовых коллективах, 
семьях железнодорожников 
безопасность, спокойствие 
и уверенность в завтрашнем 
дне. 

Контроль общественников 
в сфере охраны труда позво-
ляет совершенствовать рабо-
чие места. Зачастую именно по 
предложению уполномоченных 
лиц по охране труда на пред-
приятиях заменяется рабочий 
инструмент, улучшаются осве-
щенность и оснащение. По ито-
гам 2020 года уполномоченны-
ми по охране труда проведено 
18,7 тыс. проверок. 
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НИКИФОРОВ, 

председатель 

РОСПРОФЖЕЛ: 

— ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — 
ПОДДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИН, 
РАБОТАЮЩИХ НА ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ПОМОЧЬ ИМ РАСШИРИТЬ 
СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ, НАУЧИТЬ 
СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ, 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РАБОЧИЙ 
ПРОЦЕСС.

БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТИХ 

ВОПРОСАХ С ПРОФСОЮЗОМ НА ЗСЖД ОТМЕЧАЕТСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО СНИЖЕНИЮ ОБЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА. НАПРИМЕР, В 

ПРОШЛОМ ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ ЕГО 

УРОВЕНЬ УМЕНЬШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ. 
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Новый лидер
В Иркутском государствен-

ном университете путей со-

общения (ИрГУПС) избран 

новый председатель сту-

денческой первичной проф-

союзной организации. Им 

стала учащаяся пятого курса 

факультета «Транспортные 

системы» Ольга Лабыкина.

— Оль-

га, чем вас 

привлекает 

п р о ф с о ю з -

ная работа 

и почему вы 

решили вы-

двинуть свою 

кандидатуру 

на пост пред-

седателя?

— В профсоюзе состою с 
первого курса, активно занима-
юсь этой работой со второго. 
Мне нравится помогать людям, 
решать их проблемы. Напри-
мер, недавно в первичку обра-
тился студент, который живет 
в Иркутском районе. Его не хо-

тели заселять в общежитие, 
ссылаясь на то, что добираться 
1,5 часа от дома до учебы — 
это нормально. Он попросил 
профсоюз помочь, мы со всей 
нужной документацией пришли 
к коменданту. Наш товарищ 
получил комнату в общежитии.

— Какие вы перед собой 

ставите первоочередные за-

дачи в новом качестве?

— Главное на сегодняшний 
день — перезаключить кол-
лективное соглашение с ад-
министрацией университета. 
ИрГУПС — единственный вуз в 
регионе, у которого оно есть. 
Сейчас мы работаем над новы-
ми пунктами и перерабатыва-
ем некоторые уже имеющиеся. 
Например, есть сложности с 
пользованием душевыми ком-
натами в общежитиях. Админи-
страция установила им график 
работы, который неудобен сту-
дентам. Также поступают жа-
лобы на столовые: после сме-
ны руководства изменилось 

меню, появился новый персо-
нал. В итоге учащиеся стали 
реже посещать столовые и 
чаще ходить в другие заведе-
ния. Но в них стоимость обеда 
выше, что для студентов очень 
актуально.

По коллективному соглаше-
нию администрация вуза обя-
зана предоставлять студентам 
определенные льготы, гаран-
тии, бонусы. Рассчитываем, 
что подпишем новый документ 
уже в этом учебном году.

— И последний вопрос: за-

чем студентам профсоюз?

— Как минимум, это сво-
его рода страховка от неожи-
данностей. Никто не знает, 
что может случиться завтра. 
Но студенты точно знают, что 
есть люди, которые помогут в 
решении их проблем, будь то 
сложности с преподавателями, 
учебой.

Беседовала 

Ольга ПРЯМИЦЫНА

ВУЗЫ
ЗДОРОВЬЕ 

Доброе дело
ОЛЬГА МЕЙЕР, 

Дорпрофжел на ОЖД 
ПЕТРОЗАВОДСК 

Студенты Петрозаводского 

филиала Петербургского го-

сударственного университе-

та путей сообщения (ПГУПС) 

стали донорами крови. 

Акция «Сдай кровь — спаси 
жизнь» выездная, провели ее 
в студенческом общежитии фи-
лиала.

Многие доноры из числа 
учащихся сдают кровь не пер-
вый раз, но есть и те, для ко-
го это в новинку. Ребята вол-
новались, но желание сделать 
доброе и полезное дело, а воз-
можно, спасти чью-то жизнь 
оказалось сильнее.

Перед процедурой у жела-
ющих сдать кровь медики из-
мерили давление и уровень 
гемоглобина. Далее на специ-
ализированном кресле специ-
алисты станции переливания 

крови провели забор 450 мл 
крови.

«Медицина развивается не-
вероятными темпами, но пол-
ноценных заменителей крови 
до сих пор нет, поэтому крас-
ная жидкость в ваших венах 
может стать для кого-то един-
ственной надеждой. 15–20 ми-
нут раз в два-три месяца, кото-
рые мы тратим на сдачу крови, 
не сравнятся с тем, что она мо-
жет спасти кому-то жизнь», — 
отметила постоянная участни-
ца акций, студентка Петроза-
водского филиала ПГУПС Ека-
терина Ларионова.

АКЦИЯ 

Пора за руль
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

Первичная профсоюзная 

организация студентов Ро-

стовского государственно-

го университета путей сооб-

щения проводит акцию «Ав-

тошкола со скидкой». 

В прошлом году акцию не уда-
лось довести до конца из-за 
карантина по ковиду. Однако 
сейчас, когда почти все огра-
ничения сняты, студенты вновь 
заинтересовались ей. Неудиви-
тельно — по акции можно по-
лучить скидку на обучение в 3 
тыс. руб.

«Подарочные карты пред-
назначены только для учащих-
ся, — говорит председатель 
первички Юлия Романенко. — 
Чтобы воспользоваться ею, 
студент перед началом обу-
чения в автошколе должен 
предъявить зачетку или сту-
денческий билет. Передать 
карту кому-то не получится, 
она рассчитана именно на 
студентов, которые, как пра-
вило, своего дохода не име-
ют».

Из 50 карт уже разобра-
ны около 20. Воспользовать-
ся ими ребята смогут в любом 
филиале автошколы Росто-
ва-на-Дону до 31 мая.

РЕШЕНИЕ

Возвращение 
в альма-матер 
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА, 

корр. «Сигнала» 

Студенты Уральского госу-

дарственного университета 

путей сообщения (УрГУПС) 

после почти года дистанци-

онного обучения наконец-то 

вышли в аудитории. Прав-

да, пока тоже временно и 

не все сразу.

В первую очередь учиться и 
знакомиться с университетом 
отправили первокурсников, 
которые до сих пор не были в 
своей новой alma mater. Всего 
в УрГУПС в этом году поступи-
ли почти 1,1 тыс. юношей и 
девушек. С февраля они пооче-
редно, в три потока, в течение 
двух недель посещают вуз, за-
тем возвращаются к дистанци-
онному обучению. 

Форма обучения пока сме-
шанная. Лекции читаются на 
онлайн-платформе Blackboard, 
а в аудиториях при личном при-
сутствии учащихся проводятся 
практические занятия, кото-
рые невозможно провести по 
видеосвязи.

«Я был в первой группе сту-
дентов, которая вышла на «оч-
ку», — рассказывает студент 
первого курса строительного 
факультета Иван Конюхов. — 
Очень интересно было побы-
вать на лабораторных работах 
по физике, химии, геодезии. 
Нам составили такую програм-
му, чтобы провести как можно 
больше практических занятий, 
пропущенных из-за дистанци-
онки».

Однако ограничительные 
меры пока полностью не сняты. 
По-прежнему обязательно но-
шение масок, учебные группы 
собираются перед учебным кор-
пусом не позднее чем за 30 ми-
нут до начала занятий. Открыто 
три отдельных входа в учебные 
корпуса, питание в столовой ор-
ганизовано с использованием 
двух раздаточных линий, чтобы 
также уменьшить количество 
контактов студентов из разных 
групп. Свои правила действуют 
и в общежитиях, например, за-
прещен доступ посетителей. 
Участие в организации учебно-
го процесса принимает и пер-
вичная профсоюзная организа-
ция студентов.

«На кураторов групп сейчас 
упала очень большая нагруз-
ка, — поясняет председатель 
первички Вячеслав Солохов. — 
Нужно встречать студентов, 
провожать в аудитории, сле-
дить за соблюдением мер. По-
этому кураторы обратились к 
нам с просьбой о помощи».

Пришлось в спешном по-
рядке готовить наставников 
из числа профсоюзных акти-
вистов, проживающих в Ека-
теринбурге. Они помогают пер-
вокурсникам адаптироваться в 
вузе, вводят в курс дела отно-
сительно не только учебы, но и 
внеучебной деятельности.

«Я узнал, что жизнь сту-
дента вне лекций и семинаров 
может быть настолько крутой 
и необычной», — делится впе-
чатлениями Иван Конюхов. 
Несмотря на дистанционное 
обучение, он успел включить-
ся в профсоюзную работу, и в 
качестве зрителя поучаствовал 
в «Студенческом профсоюзной 
лидере — 2021», в котором 
УрГУПС занял второе место по 
итогам командного зачета.

После первого курса на 
учебу в вуз, также на двухне-
дельный период, выйдут вто-
рокурсники. Старшим курсам 
повезло меньше — они пока 
продолжают заниматься по ви-
деосвязи.
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В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБО-

ЛУ. В СОРЕВНОВАНИЯХ СОСТЯЗАЛИСЬ ЛОКОМОТИВЩИКИ, ДВИЖЕН-

ЦЫ, ПУТЕЙЦЫ И ЭНЕРГЕТИКИ. СОСТАВ КОМАНД В ОСНОВНОМ БЫЛ 

МУЖСКОЙ. ОДНАКО ДВИЖЕНЦЫ БЫЛИ «УСИЛЕНЫ» ДЕВУШКАМИ 

— ЧЛЕНАМИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ФИЛИАЛА. ПОБЕДИЛА КОМАНДА 

ОТДЕЛЕНИЯ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ».  

КСТАТИ, ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ ДЛЯ МУЖСКОЙ СБОРНОЙ КО-

МАНДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛ КОМПЛЕКТ НОВОЙ ВОЛЕЙ-

БОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЛОГОТИПОМ РОСПРОФЖЕЛ.
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ОПЫТ 

Правило 
Инны Семиной 

Профессиональный азарт 

помогает правовому ин-

спектору труда Инне Семи-

ной докопаться до сути са-

мого трудного дела. Даже 

в самой запутанной и безна-

дежной ситуации она по кру-

пицам старается восстано-

вить законность. При этом 

ей интересны не только 

трудные случаи, где можно 

применить опыт и знания, 

но и простые, потому что за 

ними стоят люди. 

Юрисконсультом на Дальнево-
сточной железной дороге Инна 
начала работать почти 35 лет 
назад. А сегодня как право-
вой инспектор труда Владиво-
стокского филиала Дорпроф-
жел на ДВЖД она курирует все 
предприятия региона. 

Когда Инна устроилась на 
станцию Первая Речка юрискон-
сультом сразу после получения 
диплома (на тот момент в кол-
лективе работало почти 1,7 тыс. 

человек), у нее не было времени 
на положенные молодым долгий 
разбег и адаптацию.

«В середине восьмидеся-
тых годов в состав станции 
Первая Речка входили раз-
ные подразделения: грузовой 
двор, контейнерные площадки 
и все билетные кассы до стан-
ции Раздольное. Кроме того, 
мы курировали агентов ЛАФ-
ТО, движенцев и даже промы-
вочно-пропарочный пункт, где 
очищали цистерны от мазута. 
И, конечно, меня рвали на ча-
сти», — вспоминает Инна. 

Компьютеров тогда не бы-
ло, все приходилось делать 
вручную. Много времени уходи-
ло на командировки. «Но как 
интересно это было, не пере-
дать словами! Столько лет про-
шло, а мы каждый год собира-
емся с коллегами со станции 
Первая Речка. И традицию не 
нарушаем. Я получила закалку 
именно в тот период», — гово-
рит правовой инспектор.

Когда случилась оптими-
зация, Семиной предложили 
перейти в райпрофсож. Здесь 
задач еще прибавилось. Те-
перь ей предстояло нести 
ответственность уже за все 
предприятия региона, вернее, 
людей, работающих там: реа-
гировать на жалобы, просьбы, 
разбираться в любых, даже са-
мых запутанных делах. 

Несмотря на волевые ка-
чества, поток энергии, Инна 
Семина очень восприимчива 
к чужому горю и проблемам. 
Поэтому на вопрос, входит ли 
цинизм в профессию юриста, 
отвечает, не раздумывая: «Ес-
ли человек — циник, он будет 
таким во всем. Профессио-
нальный аспект тут ни при чем, 
особенно если работа связана 
напрямую с людьми. Мне это 
незнакомо».

А еще инспектор должен 
быть хорошим психологом. 
К нему ведь идут не с радостью, 
а с болью. И часто правовики — 
последняя инстанция, которая 
дает надежду на помощь. 

«Поэтому каждый раз, не-
зависимо от внутреннего на-
строя, усталости, ты делаешь 
шаг вперед, окунаясь по мак-
симуму в новую «головолом-
ку», вкладываешь в дело про-
фессиональную страсть, опыт, 
все свое понимание жизни 
и людей. Помню, как однажды 
мой руководитель Александр 
Владимирович Лысенко ска-
зал: «Инна, так нельзя, надо 
обрасти «корочкой», броней». 

Но я считаю так: все зависит 
от личности. У кого-то мозоль 
на сердце толстая, а у меня ее 
нет. Без «включения» в людей 
не могу работать. Дело даже 
не в том, сколько на кону сто-
ит денег, которые я могу по-
мочь вернуть», — уверена она. 
Например, в прошлом году был 
такой случай, когда правовая 
отстояла, по сути, копеечные 
суммы для дежурных стрелоч-
ных постов Владивостокской 
дистанции пути — им не запла-
тили за сверхурочные работы. 

«Я специально поехала, 
чтобы увидеть, в каких тяже-
лейших условиях работают 
женщины: маленький домик 
постоянно трясется от вибра-
ций проходящих поездов, раз-
рывается на части громкими 
гудками. Мороз, ветер, дождь 
или жара — неважно, им по 
долгу службы надо выходить 
«в поле». В итоге мы им помог-
ли, правда восторжествовала. 
И такие удачи, считаю, очень 
важны, они измеряются не в 
денежном эквиваленте, а от-
ношением людей, их довери-
ем», — говорит Семина. 

По ее мнению, правовые ин-
спекторы — «товар» штучный. 
И это тоже убеждение, осно-
ванное на опыте.

«У инспектора должна быть 
очень высокая профессиональ-
ная планка. Бывает, что мы 
не можем помочь, а человека 
захлестывают эмоции, гнев. 
И наша задача — объяснить, 
убедить, дать правильный со-

вет. Инспекторов, работающих 
в системе РОСПРОФЖЕЛ, по 
стране чуть больше 80 чело-
век. Мы постоянно проходим 
обучение, аттестацию, сдаем 
экзамены. С нас всегда строго 
спрашивают за каждый шаг. 
Поэтому главное правило, ко-
торым я руководствуюсь: ты, 
как врач, — не навреди. И ког-
да я получаю благодарность от 
человека, вижу, как горят его 
глаза, слышу, как он воскли-
цает: «Да я горой буду стоять 
за профсоюз!», понимаю, что 
не зря живу».

Прошлый год был слож-
ным. Уменьшилось количество 
внештатных правовых инспек-
торов: шесть человек из четыр-
надцати ушли на заслуженный 
отдых. «А это очень ощутимо, 
ведь каждый на вес золота, да 
и обучение новичков требует 
времени. Мои коллеги — боль-
шие помощники, благодаря 
им многие вопросы решаются 
на уровне предприятий, — го-
ворит Инна. — Сложно было 
работать в условиях дистан-
ционного режима. Мы мень-
ше выезжали на линию. Зато 
подключили к работе предсе-
дателей первичек, которые по-
ставляют информацию с мест. 
По итогам прошлого года мы 
провели 128 проверок, зафик-
сировали 66 нарушений, выда-
ли 33 представления, вернули 
недоплаченное — это 1 млн 
119 тыс. руб., из них 335 тыс. 
руб. —  заслуга внештатных ин-
спекторов».

ИНСПЕКТОР 

Сесть за пульт и отправить поезд 
Общественного инспекто-

ра по безопасности движе-

ния поездов Светлану Шил-

кину железная дорога мани-

ла всегда, ей хотелось вы-

учиться на помощника ма-

шиниста, но тогда такой 

возможности не было, и де-

вушка выбрала движение. 

«Детство и юность прошли 
в Самаре. Железная дорога 
манила, а машинисты казались 
богами. И если бы была воз-
можность в конце восьмидеся-
тых годов выучиться на помощ-
ника машиниста, пошла бы не 
задумываясь, — рассказывает 
Светлана. — В качестве аль-
тернативы мне пришлось вы-
брать движение. Пусть с дис-
петчерского пульта, но все 
равно буду командовать поез-
дами», — вспоминает она. 

После окончания профиль-
ного техникума Светлану, как 
и всех выпускников, планиро-

вала забрать Куйбышевская 
железная дорога. Девушка же 
проявила завидную целеустрем-
ленность: написала заявление 
о переводе на Сахалин, отка-
завшись от престижного места 
на станции Куйбышев, куда все 
рвались. И получила поддерж-
ку. Так 30 лет назад Шилкина 
оказалась на острове, за 9 тыс. 
км от родного города.

Первым местом работы Свет-
ланы стала станция Холмск. 
Здесь она прошла путь от опе-
ратора станционно-технологи-
ческого центра до заместителя 
начальника станции и главного 
инженера. Потом работала на 
станции Южно-Сахалинск глав-
ным инженером, была ведущим 
инженером по охране труда, на-
чальником отдела по работе со 
станциями в Сахалинском цен-
тре организации работы желез-
нодорожных станций.

«В послужном списке в ос-
новном руководящие должно-

сти, но хоть сейчас могу сесть 
за пульт и отправить поезд, — 
улыбается ведущий технолог 
Сахалинского центра организа-

ции работы железнодорожных 
станций. — Вообще, я принци-
пиальный человек. В работе 
всегда действовала согласно 
инструкциям ПТЭ, ведь неда-
ром говорят, что они написа-
ны кровью. Я четко для себя 
знала — есть правила, вразрез 
с которыми идти нельзя». Поэ-
тому после смены Светлана не 
раз писала объяснительные: по 

какой причине не успели что-
то сделать. Но правда была на 
ее стороне. И по сей день, она 
работает согласно ПТЭ, и мо-
лодым коллегам говорит — не 
знаешь, как поступить, посту-
пай согласно правилам техни-
ческой эксплуатации. 

«Но для этого надо посто-
янно освежать свои знания. — 
уверена она. — Память, как 
старый чердак, что не нуж-
но — пылится на антресолях 
без дела. А если будешь знать 
хорошо инструкции, найдешь 
правильное решение за се-
кунды. Такой подход помогает 
мне и в роли общественного 
инспектора. Эту функцию я не 
считаю нагрузкой. Мы смо-
жем снизить риски, ведущие 
к транспортным происшестви-
ям, только тогда, когда каж-
дый человек будет осознавать 
степень своей личной причаст-
ности к культуре безопасно-
сти». 

МЫ СМОЖЕМ СНИЗИТЬ 
РИСКИ, ВЕДУЩИЕ 
К ТРАНСПОРТНЫМ 
ПРОИСШЕСТВИЯМ, ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ОСОЗНАВАТЬ 
СТЕПЕНЬ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ 
ПРИЧАСТНОСТИ К КУЛЬТУРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Екатерина БЕЛОВА, Дорпрофжел на ДВЖД, ВЛАДИВОСТОК 
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КИНО И ЖИЗНЬ

Последний всплеск 
«оттепели»
ВАЛЕРИЙ БРОК, 

внеш. корр. «Сигнала»

Любимая многими истори-

ками кино картина «Утрен-

ние поезда» вышла на экра-

ны 8 декабря 1963 года 

и некоторое время была 

в числе лидеров проката — 

ее посмотрели 17,4 млн че-

ловек. Но менее чем через 

год после премьеры фильм 

положили «на полку» — хру-

щевская «оттепель» закон-

чилась. И причины «опалы» 

вовсе не в том, что он на-

чинается и заканчивается 

в вагоне электрички, а в ню-

ансах сценария.

Главные герои «Утренних поез-
дов» — молодежь, работающая 
на московском заводе-гиганте. 
На работу они ездят электрич-
ками. В них же встречаются, 
в них же влюбляются. Так про-
изошло и с Севой (Лев Прыгу-
нов). Он увидел девушку Асю 
(Валентина Малявина), вошед-
шую в вагон, и… «пропал», влю-
бился с первого взгляда. Ася 
ехала устраиваться на тот же 
завод, где трудилось большин-
ство «населения» электрички.

Ребята потом не раз пере-
секались на заводе и вне его, 
но Ася на Севу внимания не об-
ращала и попытки объясниться 
пресекала: она по уши «втре-
скалась» в Павла — хамоватого 
коллегу из соседнего цеха, ко-
торого играет Анатолий Кузне-
цов («Я посмотрела в его глаза 
и почувствовала, что тону»). 

«Нам говорят: любите луч-
ших, передовых, хороших и со-
знательных. А вы? Вы любите 
кого попало, отдаете свое серд-
це недостойным элементам», — 
вроде бы в шутку «удивляются» 
герои фильма. Не желая за-
мечать очевидного, Ася согла-
шается выйти замуж за Пав-
ла. Свадебная процессия на 
нескольких машинах уже едет 
к ней домой, когда по вине Пав-
ла случается авария, в которой 
гибнет подруга Аси. Только тра-
гедия смогла снять с нее розо-
вые очки. Рыдая, она убегает 
от него и прыгает в электричку. 
Павел же возвращается в Мо-

скву пешком по шпалам — из 
района Бронниц почему-то на 
Курский вокзал. Все!

Режиссеры картины Дов-
латян и Мирский заканчива-
ли ВГИК, мастерскую Сергея 
Герасимова. Мэтр выбил им 
совместную постановку на ки-
ностудии имени Горького, став-
шую самым известным филь-
мом в их творчестве, — «Ка-
рьера Димы Горина». Второй 
фильм, «Утренние поезда», был 
встречен критикой гораздо бо-
лее прохладно. И дело было да-
же не в том, что героиня влю-
бляется в мерзавца, а в «исти-
нах», которые с умным видом 
изрекали главные герои, даже 
положительные. «Мне 20 лет, 
и мое сердце свободно как от 
любви, так и от плакатов». «Га-
зеты я читаю, только идеи — 
идеями, а человек сам по себе». 
«Главное — не терять времени 
даром. Мы тут дискуссии разво-
дим, а люди уже танцуют». Ну 
не могла говорить такого нор-
мальная советская молодежь. 
И «ответственные товарищи» 
сочли за лучшее снять «Утрен-
ние поезда» с проката.

Кстати, из железнодорож-
ных артефактов в фильме 
можно видеть тепловоз ЧМЭ2, 
электрички: Ср3, несколько 
ЭР1, а также настоящую ред-
кость — опытную электричку 
ЭР10, непосредственного пред-
ка самого удобного советского 
электропоезда, трехтамбурного 
ЭР22. А в роли платформы За-
водская, до которой ехали ге-
рои «Утренних поездов», высту-
пила Москва-Товарная-Курская.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Донос. Ложки. Хлеб. Рудокоп. Побои. Пинцет. Стрекач. Бутон. Эфир. Килька. Зил. 
Алабама. Йемен. Море. Гоби. Азарт. Ментол. Неверие. Рея. Ширь. Прямота. Ямка. Клоун. Оклахо-
ма. Вантуз. Чудище. Рюрик. Овин. Оплата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Долгорукий. Набросок. След. Ежик. Кирпич. Уитни. Опель. Опахало. Цифра. Турка. 
Линолеум. Камин. Леонардо. Аравия. Безе. Мэри. Егор. Смешок. Арго. Тема. Пакт. Мох. Том. Ян-
варь. Конура. Лучко. Азу. Олива. Арена. Дол. Щит.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Бункер для жизни
Подземные бункеры стали 

популярным видом недви-

жимости.

В одном из самых удаленных 
районов Новой Зеландии ино-
странцы покупают подземные 
бункеры. Это движение нача-
лось два года назад, но ка-
жется, что пандемия только 
увеличила его популярность. 

Данное место находится 
в провинции Отаго, в городе 
Квинстаун. Еще недавно уда-
ленный район был привлека-
телен только для немного-

численных туристов. Теперь, 
как пишет журнал «Популяр-
ная механика», в нем уже на-
ходятся десятки, а может, и 
сотни подземных бункеров, 
купленных в основном очень 
богатыми американцами. 

Но информации не так 
много, поскольку об этом и 
продавцы, и покупатели по-
добной недвижимости стара-
ются не распространяться. 
В издании пишут, что, когда 
пандемия коронавируса при-
вела к хаосу во всем мире, 
Квинстаун вновь вызвал ин-

терес как идеальное место 
для спасения от катастрофы. 
Впрочем, привлекает покупа-
телей не только этот город, 
но и другие районы Новой Зе-
ландии.

Как объясняет генераль-
ный директор компании 
«Rising S», которая занимает-
ся производством бункеров, 
«их клиенты ищут то, что за-
щитит их семьи, что-то само-
достаточное, где можно будет 
жить в течение неопределен-
но длительного периода вре-
мени».
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ХОККЕЙ 

Титул чемпиона
ИРИНА КЕЛЛЕРМАН, 

Дорпрофжел на ЮУЖД 
ЧЕЛЯБИНСК

В Челябинске завершился 

XII чемпионат Южно-Ураль-

ской магистрали по хоккею 

с шайбой. 

Турниры по хоккею для 
ЮУЖД — уже традиция. Пер-
вый спортивный праздник по 
инициативе дорожной орга-
низации профсоюза прошел 
еще в 2008 году в Карталах. 

По словам председателя 
Дорпрофжел на ЮУЖД Ан-
дрея Бабинцева, чемпионат 
всегда собирает полный ста-
дион болельщиков, железно-
дорожники приходят семья-
ми. Но в этом году в связи с 
неблагоприятной эпидобста-
новкой ледовая арена при-
няла только самых заядлых 
любителей хоккея. Как для 
игроков, так и для гостей бы-
ли предприняты все необхо-
димые профилактические ме-
ры. Спортсмены сдали тесты 
на коронавирус, на входе во 
дворец спорта проводилась 
термометрия, обязательный 
атрибут — маски и перчатки.

Принять участие в чемпи-
онате смогли не все коман-
ды. Из десяти на поле вышли 
только девять. Из-за корона-
вируса не приехали спортсме-

ны из Петропавловска.
Что касается требований 

к участникам, организаторы 
сделали так, чтобы на лед 
выходили исключительно дей-
ствующие работники железно-
дорожных предприятий. Все 
они должны быть членами 
РОСПРОФЖЕЛ. Это жестко 
отслеживалось. В этом году, 
чтобы исключить «подставы», 
даже ввели «карточки коман-
ды», по которым игроков све-
ряли перед выходом на лед.

«Главная цель — популяри-
зация спорта. Хотим добить-
ся, чтобы как можно больше 
людей вели здоровый образ 
жизни. Думаю, хоккей станет 
отличным примером, ведь на 
этой площадке собрались лю-
ди разных возрастов, в том 
числе и ветераны. Да, быть 
может, этот вид не для всех, 
но здесь можно получить ту 
энергию, которая позволит 
сделать первый шаг к заня-
тиям спортом», —  рассказал 
Андрей Бабинцев.

Настрой у всех игроков 
был боевой. Накал страстей 
доходил до такого предела, 
что вылетали клюшки и ка-
залось — лед плавится под 
острыми лезвиями коньков. 
Каждый спортсмен старался 
выложиться по полной. Шай-
бы одна за другой стремились 
попасть в ворота соперников. 

По количеству забитых го-
лов с первого дня турнира ли-
дерство удерживала команда 
«Челябинский метеорит». Она 
уверенно вышла из группы, 
27 раз поразив ворота про-
тивника, и также отыграла 
финальные поединки. За что 
и была удостоена титула чем-

пиона. Слаженную игру пока-
зала команда «Локомотив» из 
Магнитогорска, уступив лишь 
один матч чемпионам и за-
служенно разместившись на 
второй строчке турнирной та-
блицы. 

Орский «Локомотив» увез 
с чемпионата бронзу.

ЗДОРОВЬЕ 

Стареть 
некогда
ИРИНА ТОКАРЕВА, 

Дорпрофжел на СвЖД 
ЕКАТЕРИНБУРГ

У ветеранов и работников 

железнодорожного узла Ка-

менск-Уральский Сверд-

ловской магистрали стало 

больше возможностей для 

поддержки физических сил 

и здоровья.

В физкультурно-спортивном 
клубе (ФСК) «Локомотив» на 
станции Каменск-Уральский 
установили тренажер Бубнов-
ского. Купили его при поддерж-
ке профсоюза по просьбе сове-
та ветеранов узла.

«Выбрали именно его по 
рекомендации главного врача 
железнодорожной больницы 
нашего узла Юрия Серебряко-
ва, он же обещал оказывать 
консультации по методике Буб-
новского, чтобы занятия на 
тренажере были действительно 
полезными», — рассказал пред-
седатель совета ветеранов узла 
Валентин Осадчук.

Собирали и устанавливали 
тренажер активисты совета 
ветеранов — пенсионеры ло-
комотивного депо Каменск-
Уральский Александр Гузов-
ский, Илья Широков и Влади-
мир Качалков.

Председатель первички де-
по Владимир Панфилов рас-
сказал, что ФСК посещают не 
только бывшие работники маги-
страли. «Новый клуб узла еще 
в процессе ремонта, но желез-
нодорожники уже здесь зани-
маются. Благо он расположен 
прямо у вокзала. А тренажер 
для лечения и профилактики 
болезней опорно-двигательного 
аппарата — это находка, учиты-
вая специфику их работы», — 
отметил он.

Впрочем, на этом никто 
останавливаться не собирает-
ся. Например, есть задумка на 
прилегающей к ФСК террито-
рии оборудовать уличную спор-
тивную площадку.

 «Раньше станция Синар-
ская — такое название носил 
Каменск-Уральский до 1963 го-
да, была столицей городошного 
спорта, и есть желание возро-
дить городки. Участники ФСК 
разделяют эту идею. Стареть 
нам некогда, планов еще мно-
го», — поделился своим мнени-
ем Валентин Осадчук.

РЫБАЛКА

Проверка везения
АНАСТАСИЯ ДЬЯЧЕНКО,  

Дорпрофжел на ВСЖД 
ИРКУТСК 

В Шелехове прошел очеред-

ной этап XV комплексной 

спартакиады по зимней ры-

балке среди профгрупп ППО 

управления ВСЖД и перви-

чек регионального отдела 

Дорпрофжел на ВСЖД.

Проверить свою удачу собра-
лись 65 рыбаков — 53 мужчи-
ны и 12 женщин. Их распреде-
лили по двум секторам, в кото-
рых они могли выбрать место 
для рыбалки. 

Зимняя рыбалка — спорт 
для терпеливых, и участники 
спартакиады в очередной раз 
доказали это. Ровно три ча-
са длились соревнования. Все 
это время рыбаки вниматель-
но следили за удочкой и упор-
но подкармливали рыб. Ино-
гда они переходили на другой 
конец сектора и выбирали но-
вое место для лунки. Это слу-
чалось, если становилось ясно, 
что клева нет.

Традиционно на спартаки-
аду участники приезжают с 
семьями, берут домашних жи-
вотных, которые с радостью 
резвятся на заснеженном ка-
рьере.

После основной части со-
ревнований рыбаки по сигналу 
проследовали к команде судей 

для взвешивания. Бережно 
выкладывая пойманных рыб, 
участники не спускали глаз с 
показаний весов, ведь каждый 
грамм мог стать решающим. 

Лучшим среди мужчин стал 
Артем Пилькевич из Иркутского 
филиала «Росжелдорпроект». 
Среди женщин победительни-

цей стала представительница 
Восточно-Сибирской дирекции 
управления движением Татья-
на Тынянская. Она также по-
била абсолютный рекорд этих 
соревнований. Общий вес пой-
манной рыбы — 727 гр. А если 
считать по количеству рыб, то 
удача улыбнулась участнице 28 
раз. Победительница шутит, 
что родилась с удочкой в руке, 
а коллеги добавляют: «В одной 
руке с удочкой, а в другой — с 
ракеткой». Ведь Татьяна — по-
бедитель в соревнованиях по 
бадминтону чемпионата Дор-
профжел на ВСЖД.

Самым зрелищным этапом 
рыбалки по праву считаются со-
ревнования по бурению. В этот 
раз необходимо было на ско-
рость пробурить две лунки под-
ряд. Для этого нужна не только 
маневренность и сила, но и вы-
носливость. Лишь девять смель-
чаков вызвались побороться за 
приз. Лучшим стал Владимир 
Генераленко из дирекции по те-
пловодоснабжению, чем вызвал 
искреннее уважение рыбаков и 
болельщиков. 
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ЕСТЬ ЗАДУМКА 

НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К 

ФСК ТЕРРИТОРИИ 

ОБОРУДОВАТЬ УЛИЧНУЮ 
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