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Путевка в лето

Хорошие дела
подкрепили
грантами
ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Завершился шестой конкурс
социальных грантов ОАО
«РЖД» «Проводники хороших дел». Победителями стали 122 проекта.

Дети работников Московского региона Октябрьской дороги отправляются на отдых в ДОЛ «Тверца»

ОЛЬГА ПРЯМИЦЫНА,
корр. «Сигнала»

Началось календарное лето, и дети членов профсоюза отправились в оздоровительные лагеря. Смены
у ребят обещают быть насыщенными.
Как рассказала на общесетевом родительском собрании,
которое было проведено для
железнодорожников для знакомства с организацией летнего детского отдыха, заместитель начальника Департамента социального развития
ОАО «РЖД» Юлия Брагина, в
этом году для детей откроется 61 ведомственный лагерь
и санаторий. В них побывают
49 тыс. детей, 3 тыс. ребят
отправятся на черноморское
побережье в сторонние оздоровительные лагеря.
При этом, как показал
опрос, 90% респондентов
удовлетворены
отдельными
аспектами работы корпоративных лагерей, а 89%, воспользовавшихся в последние три
года услугами лагерей, планируют в будущем отправлять туда детей.

«Некоторые ребята из тех,
кто поехал сегодня на отдых,
уже были в этом лагере раньше, так что они очень ждали
встречи с друзьями, — рассказывает председатель первички моторвагонного депо
Крюково Елена Поликарпова.
— А расстаются они, по опыту
прошлого года, буквально со
слезами».
Елена Поликарпова и ее
коллеги из первичек предприятий Московского региона
Октябрьской дороги отправляют на отдых первую смену
детей. Проводы торжественные — все-таки это первый
постпандемийный год, многие из ковидных ограничений
уже сняты. Ребята едут в ДОЛ
«Тверца».
«Наш лагерь специализированный — спортивный. Поэтому в его программу входит
«Локобол» — все игры с мячом, формирующие командный дух, программа «Олимпионик», в рамках которой в детях воспитывается олимпийский дух, и другие спортивные
мероприятия», — рассказывает старший воспитатель ДОЛ
«Тверца» Елена Варданян.
Свою специализацию име-

ют и отряды. Так, первый —
спортивный, второй занимается медиаконтентом, наполняя
информацией о жизни лагеря
соцсети. Третий отвечает за
«драйв и движ», организуя для
всех обитателей лагеря флешмобы, праздники, концерты.
А несколько отрядов включены в программы «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье».
А вот в детском оздоровительном центре «Старая
Руза», где отдыхают преимущественно дети московских
железнодорожников, первая
смена будет профориентационной.
«Большая часть мероприятий направлена на знакомство детей с железнодорожными профессиями, — поясняет директор центра Наталья
Милюкова. — Это, например,
квесты, на которых дети узнают о работе железной дороги,
праздники, посвященные ей».
В этом году в ведомственных лагерях проводятся также общие для всех проекты — для отдыхающих будет
проведено пять общесетевых
программ: спартакиада детей работников ОАО «РЖД»,

фестиваль «Выше, быстрее,
сильнее!», «Железнодорожная игротека», «Железное
здоровье», «Проводники «Железнодорожной игротеки».
«Железнодорожная игротека» — специализированная программа развития для
ребят по четырем направлениям. Это сфера здоровья,
личной безопасности, цифровой грамотности и профессиональной ориентации.
В ней участвуют дети в
возрасте от шести до девяти
лет. Специально для проекта
разработаны интерактивные
игры, приложения, подготовлены раздаточный и видеоматериал. Вся новая информация будет преподноситься
школьникам в игровой форме:
им предстоит пройти квесты,
выполнить задания на сообразительность и смекалку. Занятия будут проводить тренеры.
Дети 10–13 лет будут заниматься программой «Железное здоровье». Они узнают, как правильно питаться,
выстраивать график дня, от
чего зависит настроение и состояние здоровья.

Окончание на 3 стр.

Всего для участия было подано 782 заявки от волонтерских
групп. Они были представлены в
восьми категориях. Среди них,
например, содействие улучшению окружающей среды, сохранение культуры и традиций региона, образование и наставничество, повышение безопасности
на железнодорожном транспорте.
Победителями стали те проекты, которые набрали максимальное количество баллов по
итогам их рассмотрения экспертной комиссией. Их авторы
получат денежные гранты на
реализацию проектов, общая
сумма призового фонда составила почти 7 млн руб. Как отметила заместитель председателя
РОСПРОФЖЕЛ Наталия Бурова,
профсоюз принимает непосредственное участие в проекте,
предоставляя гранты и выделяя
деньги на 14 проектов в размере 1 млн руб.
Кстати, в этом году в распоряжение о конкурсе социальных
грантов внесли изменения. Поэтому в качестве члена инициативной группы или ее руководителя в
нем могли участвовать выборные
и штатные работники профсоюза.
Один из победителей — проект «Корнхолтур». Его авторы —
члены первички Читинской дирекции связи.
«Мы предложили организовать передвижной турнир по
корнхолу. Суть этой игры в том,
чтобы с расстояния пяти метров
забросить мешочек с сухими кукурузными зернами в лузу, расположенную на наклонной доске
(игровом поле). На выигранные
деньги мы купим дополнительный комплект инвентаря и материалы, чтобы самостоятельно
изготовить еще один. Также закажем футболки с символикой
организаторов турнира», — рассказала председатель ППО Читинской дирекции связи Оксана
Засухина.
Первичка Читинской дирекции связи уже пятый раз участвует в конкурсе «Проводники
хороших дел» и в Забайкальском
крае даже признана лучшей в
развитии волонтерства.
До 31 октября победители
должны реализовать проекты.
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ВОЛОНТЕРЫ

УСЛОВИЯ ТРУДА

Вокзал приглашает
добровольцев

Комфорт в кабине

ЕЛЕНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

С приходом лета в Крым
хлынул поток отдыхающих.
Доля маломобильных туристов увеличилась втрое.
Для помощи этой категории
граждан, а также для сопровождения детских групп железнодорожный вокзал Симферополя приглашает волонтеров.
Симферопольский вокзал первым встречает туристов, условия доступной среды здесь соблюдены. «К нам едет много
организованных групп численностью от 200 человек. Это и
взрослые маломобильные граждане, и дети-инвалиды, и группы
в оздоровительные лагеря. Вне
летнего сезона таких пассажиров прибывает в три раза меньше, — рассказывает начальник
Центра организации работы железнодорожных вокзалов Виктория Савчук. — Группы детей,
которым требуется помощь,
преимущественно перевозятся
авиалиниями, а с теми, кто едет
железнодорожным
транспортом, мы обычно справляемся
собственными силами. Но сейчас самолеты не летают, и все
едут в Крым на поездах».
По словам
председателя
ППО Дирекции по обслуживанию пассажиров Анны Кондрашкиной, потребность в помощи сотрудникам вокзала
Симферополь возросла с 1 июня. Изначально волонтеров искали среди своих: доводили информацию до железнодорожников на совещаниях, в том числе, и через профкомы.
«И люди пошли: каждый
день по пять–семь добровольцев с утра до вечера помогают дежурным по вокзалу и

по посадке, — они встречают
шесть–семь поездов. Среди волонтеров есть представители
управления дороги, дирекций
инфраструктуры,
управления
движением, дистанции пути и
других железнодорожных предприятий, причем даже руководство», — рассказывает Анна
Кондрашкина.
Добровольцы встречают и
сопровождают пассажиров от
вагонов до автобусов, помогают принять и довезти багаж,
разложить и собрать коляски, направить на пандусы и
воспользоваться мобильными
подъемниками. Одним нужно
всего лишь придержать дверь,
присмотреть за личными вещами или провести в санитарную комнату, а другим помощь
требуется в решении более
сложных задач: например,
разместить в тамбуре вагона
крупногабаритную электроколяску или занести в купе на
руках взрослого пассажира.

Но количество прибывающих
групп становится все больше,
что требует дополнительных ресурсов для посадки и высадки.
А потому Крымская железная
дорога призывает всех неравнодушных стать волонтерами для
оказания посильной помощи
в сопровождении гостей полуострова.
«Это могут быть и железнодорожники, и другие граждане.
Хотелось бы побольше мужчин,
которые могут поднять инвалида, занести его в вагон, перенести багаж», — говорит Виктория Савчук.
В усиленном волонтерами
составе работники крымских
вокзалов будут работать до тех
пор, пока не возобновятся авиаперевозки.
Все желающие помогать маломобильным гражданам могут
обратиться в справочную вокзала Симферополь по телефонам:
+7 (3652) 66-34-18,
+7(3652) 66-24-04.

ООО «Уральские локомотивы» разрабатывает проект
технического задания нового
двухсистемного магистрального грузового электровоза. Свои предложения в документ на создание машины
внесла техническая инспекция труда профсоюза. О том,
зачем это нужно, «Сигналу» рассказал технический
инспектор труда профсоюза
Олег ЛОСКУТОВ.
— Олег Петрович, получается,
профсоюз тоже
в какой-то мере
участвует в создании новой техники?
— Безусловно.
Но, конечно, не в качестве конструктора, а защитника интересов и потребностей работника:
чтобы техника была не только
эффективна, но и удобна и безопасна в эксплуатации. Поэтому в
проект технического задания нового локомотива, в частности, мы
внесли ряд своих предложений.
— На что они направлены?
— На повышение безопасности, комфорта и улучшение санитарно-бытовых условий для работников локомотивных бригад,
в том числе женщин. Так, мы
настаиваем на том, чтобы техзадание было доработано в соответствии с Техническими требованиями к системе защиты локомотивной бригады при аварийном столкновении локомотива с
препятствием. Они утверждены
в РЖД в январе этого года.
Случается, к сожалению,
что ЧП на железной дороге заканчиваются для машиниста и
помощника травмами или смертью. Поэтому профсоюз давно и
последовательно выступает за
то, чтобы сделать кабины локомотивов более безопасными.
Надеемся, что эти требования
будут учтены.

— А какие поправки касаются комфорта?
— Профсоюз настаивает на
установке в локомотивах только
санитарных модулей, включающих умывальник и туалет, подключенный к системе сбора канализационных стоков. Должна
быть исключена возможность
обойтись только биотуалетом.
Это существенно улучшит условия труда бригад, а предусмотренное на этапе проектирования локомотива санитарное
помещение поможет избежать
сложностей в решении этого деликатного вопроса в будущем.
В пункт, касающийся поддержания в рабочем состоянии
оборудования локомотива, обеспечивающего безопасность и
жизнедеятельность бригады при
возникновении ситуаций, требующих дальнейшего следования
со вспомогательным электровозом до ближайшей станции,
предлагается включить отопление кабины.
Это значит, что в случае поломки локомотива и пока его
буксируют в депо, в нем не
только должны работать, к примеру, поездная радиостанция,
прожектор,
автоматический
стояночный тормоз и прочие системы, но также должно быть
тепло. Чтобы не получилось,
что пока бригада ждет помощь,
она успеет замерзнуть и простудиться.
В числе наших предложений
встречаются порой, казалось
бы, несущественные, как, например, прописать в техзадании
установку пепельниц. Или требование конкретизировать пункт
о виброзащитном кресле машиниста в части соответствия гигиеническим нормативам. Тем
не менее, даже такие мелочи
способны повлиять на настроение, а значит, и на работоспособность.
Беседовала
Ольга ПРЯМИЦЫНА

ЗАРПЛАТА

Индексация в бригадных домах
ВАДИМ КОЖУХОВСКИЙ,
Дорпрофжел на КбшЖД
САМАРА

Зарплата обслуживающего
персонала домов отдыха локомотивных бригад на станциях Пенза I и Пенза III проиндексирована на 10%. На
этом долгое время настаивали представители Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге.
Сегодня подряд на поддержание чистоты и порядка в бригадных домах выполняет московское ООО «ТрансСервис». С
очередным обращением о необходимости индексации профсоюзные активисты обратились
к руководству компании после
падения доходов населения, об-

условленного пандемией и санкционным давлением на Россию.
Цены растут, а покупательная способность и реальные
доходы людей снизились, — отмечалось в обращении руководителя Пензенского филиала
Дорпрофжел на Куйбышевской
магистрали Владимира Бачерикова и председателя профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Пенза
Николая Золкина.
Представители профсоюза
напомнили предпринимателям,
что законодательство обязывает всех работодателей без исключения индексировать зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги
и никто не вправе уклоняться от
этой процедуры — такова позиция Конституционного суда.

В этот раз обращение, наконец, получило положительный отклик. В «ТрансСервисе»
сообщили, что подряд на комплексное обслуживание домов
и комнат отдыха локомотивных
бригад Куйбышевской дирекции тяги передали по договору
другой компании — ООО «ТС», и
она согласна пойти на 10-процентное увеличение зарплат.
Индексация состоялась 1
апреля, однако подтверждение
этому было получено только в
июне, поскольку работникам
бригадных домов по-прежнему
оплачивают труд с двухмесячной задержкой.
Это первая индексация в
бригадных домах с 2017 года,
когда труд персонала, обслуживающего эти объекты, был выведен в аутсорсинг.

Аутсорсер согласился с доводами профсоюза и проиндексировал своим
работникам зарплату
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Студенты предпочитают
работу

Путевка
в лето

ИРИНА ПАВЛОВА,
корр. «Сигнала»

В Великолукском филиале
Петербургского университета путей сообщения решили
распространить опыт студенческого производственного отряда «Заслоновец»
на учащихся других специальностей.
Отряд создали в декабре прошлого года на базе эксплуатационного локомотивного депо
Великие Луки. Его бойцами стали 11 старшекурсников подразделения по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием Великолукского филиала Петербургского университета путей
сообщения. В планах учебного
заведения теперь — создание
отряда проводников на базе Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании и отряда педагогов.

ДЕФИЦИТА КАДРОВ НЕ БУДЕТ

«Члены педагогического отряда пройдут курсы подготовки
вожатого, которые обеспечит
профсоюзная организация, —
продолжает Титенкова. — Подготовим ребят, прочитаем им
лекции по педагогическим дисциплинам».
Материал будущим педагогам будет подавать в том числе
и Ольга. Она учится в заочной
аспирантуре Псковского государственного университета. Тема ее научной работы — «Педагогические условия для формирования
инструментальных
компетенций студентов среднего профессионального образования учреждений Росжелдора».
«Инструментальные компетенции, — поясняет она, — это
умение в море информации найти главное, что в наш век очень
важно. Студентам этого подчас
не хватает. Наши рабочие отряды помогают им расширить кругозор, оценить свои возможности, чтобы выбрать профессию,
сферу деятельности, жизненный путь».

стараясь при составлении графика ставить поездки заслоновцев под выходные, праздники или в каникулы. Так или иначе, но неудобства, связанные
вызывной системой, мы преодолели вместе».
Эксперимент дал хорошие
результаты. За полгода студентами — бойцами отряда отработано свыше 5,3 тыс. часов.
«Ребята прошли обкатку помощниками машиниста, — подводит итог Евгений Громов, —
доказали, что готовы полноценно работать и сейчас, получив
дипломы, останутся на нашем
предприятии. Так что теперь дефицит кадров нам не грозит».

НАЙТИ СЕБЯ
В Великолукском филиале
ПГУПС решили расширить сеть
студенческих отрядов. «Сейчас профсоюзная организация
разрабатывает положение о
рабочем отряде проводников,
чтобы к началу учебного года
его утвердить, — рассказывает Ольга Титенкова. — Наши
студенты смогут помогать проводникам Великолукского резерва на московском направлении. Профсоюзная организация
филиала нацелена на развитие
регионального взаимодействия,
что положительно отразится на
перспективах выпускников отряда проводников. Кирилл Лебедев уже установил контакты
с Калининградской и с Московской дорогами, что расширило
для наших студентов перспективы распределения на практику,
а впоследствии и трудоустройства».
В новом учебном году создадут и педагогический отряд для
работы в лагере «Юный железнодорожник». Кстати, один студент уже прошел подготовку и
в ближайшее время начнет трудиться.

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ

ФОТО КИРИЛЛА ЛЕБЕДЕВА

«Осенью, — вспоминает ведущий инженер по подготовке кадров эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки
Евгений Громов, — заканчивалась производственная практика, которую в качестве помощников машинистов проходили
студенты отделения «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог». С их
уходом в локомотивных бригадах намечался дефицит кадров.
Вот и возникла мысль — ребят не увольнять, а, напротив,
взять в штат, дав им возможность продолжить учебу».
Идею одобрили в Октябрьской дирекции тяги и учебном
заведении. А председатель
профсоюзной организации техникума Кирилл Лебедев и заведующий отделением Олег Конь-

ков взяли на себя подготовку
Положения о производственном отряде «Заслоновец» и других документов, определяющих
его правовой статус, согласование нюансов с Октябрьской дирекцией тяги и университетом.
К 1 декабря документ утвердили. И ребята приступили к работе.
Зачисляли в отряд только
тех, кто не имел академических
задолженностей, в полном объеме отработал производственную практику без нареканий.
«Были, конечно, хитрецы,
— улыбается Кирилл Лебедев,
— которые пришли в отряд в
надежде, что можно будет занятия пропускать, какие-то задания не выполнять, ссылаясь на
поездки, словом, на разные послабления. Этот номер не прошел. Профсоюзная организация следит за посещаемостью и
успеваемостью. А депо каждый
месяц предоставляет рабочие
табели. Бездельников мы исключили сразу из отряда, что
автоматически влекло за собой
увольнение с предприятия».
Впрочем, таких были единицы. Ведь ребята, вступавшие
в студотряд, понимали, что совмещать работу с учебой нелегко, но шли на это, чтобы
утвердиться в профессии, заработать стаж и с первого же рабочего дня получать бонусы, гарантированные коллективным
договором.
«Поначалу не были отлажены организационные моменты,
— говорит начальник учебно-методического отдела СПО техникума Ольга Титенкова. — Ведь в
поездку могут «дернуть», когда
у студента по расписанию лекция, семинар, консультация по
курсовому проектированию или
еще что-то. Мы со своей стороны старались это отрегулировать, да и депо шло навстречу,

Перед тем, как ребята приступили к работе, их посвятили в заслоновцы и вручили памятные значки

Отклик у студентов нашло и волонтерское движение. Первичка сотрудничает с городским
Домом культуры Ленинского
комсомола, на мероприятия
которого студенты получают
билеты со значительной скидкой. Преподавательский состав
и учащиеся могут заниматься
в его вокальной, театральной
и художественной студиях бесплатно, члены их семей — за
треть стоимости.
В свою очередь студенты
филиала — волонтеры культуры
— помогают на всех мероприятиях.
«Первое боевое крещение,
— рассказывает Ольга Титенкова, — ребята получили на мероприятии, посвященном 120-летию начала движения на станции Великие Луки. Они встречали в фойе гостей, раздавали
памятные подарки, подсказывали, где оставить верхнюю
одежду, помогали найти место
в зале. Вроде работа не очень
заметная, но важная. В этом году Дом культуры выиграл грант
на участие в мультиформатном
арт-проекте
«Многоголосье».
Будет много мероприятий, которые не обойдутся без наших
добровольцев».
Многие студенты — волонтеры Победы — помогают Центру патриотических инициатив
на базе краеведческого музея.
Они ухаживают за братскими
захоронениями воинов и памятными знаками землякам города
Великие Луки и Великолукского района, помогают ветеранам
войны и труда по хозяйству, участвуют в патриотических шествиях, оформляют стенды в музее истории эксплуатационного
локомотивного депо.

Окончание.
Начало на 1 стр.
Ребята из старших отрядов,
в возрасте 13–16 лет, станут
«Проводниками «Железнодорожной игротеки»: будут учиться сами и помогать младшим.
Много интересного ждет и
ребят, чьи родители работают
за пределами холдинга «РЖД»,
но также являются членами
РОСПРОФЖЕЛ, и которые будут отдыхать не в железнодорожных лагерях и здравницах.
Так, дети работников АО
«Федеральная грузовая компания» поедут в том числе в подмосковный детский лагерь сети лагерей «Дружите.ру».
«Мы уже несколько лет подряд заключаем договор с этим
лагерем, отзывы хорошие как
от детей, так и от родителей,
— говорит председатель ППО
АО «ФГК» Елена Баканова.
Как сказано на сайте сети,
это «фэнтези и творческие лагеря, которые развивают воображение ребенка, его навыки
общения и таланты». В этом
году, кстати, по словам Елены
Бакановой, количество желающих отправить детей на отдых
по корпоративной путевке существенно выше, чем в прошлом.
Дети работников иркутского филиала АО «Федеральная
грузовая компания» будут отдыхать в лагере «Звездный»,
как и сотрудников Иркутского
проектно-изыскательского института
«Иркутскжелдорпроект» (филиал АО «Росжелдорпроект»). Там их ждут четыре
тематические смены, объединенные общим названием
«PROзнание».
«Каждая смена из четырех
имеет свою тему, — рассказывает председатель ППО «Иркутскжелдорпроект» Дмитрий
Коршунов. — Это PROтеатр,
PROстраны, PROокеан, PROбизнес. Родители и дети имели возможность выбрать в том
числе в зависимости от того,
что им кажется наиболее интересным».
Отдыхающие в первую смену узнают историю театра от
древности до наших дней. Они
посетят мастер-класс по актерскому мастерству, тематические познавательные занятия,
круглые столы, музыкальные
конкурсы, театральные постановки, отрядные тимбилдинги.
Вторая смена посвящена
странам, временам и эпохам,
исчезнувшим
цивилизациям,
культурам мира. Тема «Океан»
третьей смены включает в себя пиратские легенды, тайны
Бермудского треугольника и
чтение карты звездного неба.
А будущие бизнесмены четвертой смены разработают отрядные бизнес-проекты, посетят
мастер-класс по 3D-строительству и узнают, что такое инвестиционный рынок.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Молодежь поделилась
Подходит к концу дорожный этап комплексной программы
«Время молодых. Работники». Дни участников программы
были насыщены не только тренингами, мастер-классами,
экспертами, но и командной проектной деятельностью.
Молодежь поделилась идеями проектов и с «Сигналом».

Многофункциональное
удостоверение

Вагон интересов
Ольга КУЗНЕЦОВА,
председатель ППО Нижнетагильской
дистанции электроснабжения:

— Мы с коллегой Григорием Ефимовым презентовали проект «Вагон интересов». Идея в том, чтобы на маленьких
станциях, где нет домов культуры железнодорожников, организовать коворкинг-комнаты для занятий хобби.
За образец взяли опыт ФСК: для них
на предприятиях выделяют помещения,
закупают спортивное оборудование, работают инструкторы. ФСК ориентированы на увлеченных спортом
людей, но на предприятиях много железнодорожников, которые
хотят реализовываться творчески.
Коворкинги могут стать площадкой для их общения. Железнодорожники могли бы пробовать себя в разных видах творчества,
общаться с единомышленниками, участвовать в мастер-классах.

Среди железнодорожников немало творческих людей

Осознанный выбор против
антипатичного убеждения
Максим ШЕВЕЛЕВ,
ведущий технолог технологической службы
СКЖД:

— Наш проект «Осознанный выбор
профсоюзного членства как перспектива антипатичным убеждениям» нашел
отклик у аудитории «Время молодых. Работники».
Являясь сотрудником ОАО «РЖД» с
2012 года, наблюдаю проблему непонимания среди работников надобности
профсоюза. По статистике, на данный
момент 35% кандидатов получили профсоюзный билет по неосознанному выбору. Причиной того является недосказанность, ведь при приеме на работу не уделяют
особого внимания основной деятельности РОСПРОФЖЕЛ. На вопрос: «Зачем и для чего я должен вступить?» поступает закономерный ответ: «У нас все в профсоюзе, вступай и ты».
Вектор работы проекта направлен на принцип «не количество,
а качество». На наш взгляд, на этапе приема важно довести до
кандидата направления деятельности профсоюза, такие как защита, социальные и трудовые гарантии, программа лояльности.
Внедрить цифровые средства коммуникации, систему наставничества, реферальную систему, дать работнику возможность подумать прежде, чем принять решение, объяснить ему почему необходимы членские взносы.
Это позволит укрепить сознательность действующих членов профсоюза и осознанное вовлечение новых работников
в профсоюз. А это приведет к улучшению имиджа РОСПРОФЖЕЛ.

Ирина ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
ведущий экономист отдела
экономики и финансов службы
пути Дальневосточной дирекции
инфраструктуры:

— Сегодня специалисты
имеют много разных удостоверений, талонов в бумажном варианте. Предлагаем альтернативу — многофункциональное
удостоверение, которое позволит не носить с собой кипу документов. Их можно заменить
одной пластиковой карточкой.
Она будет включать все удостоверения и другие подобные
документы. А еще ее можно
будет использовать как электронную подпись и пропуск.
Проект решает экологические вопросы — экономит
ресурсы, а так как карта закупается единожды для многократного
использования,

он выгоден и экономически.
Еще одно преимущество — сокращение трудозатрат при заполнении данных, потому что
электронное удостоверение будет взаимосвязано с системой
ЕКАСУТР, откуда информация
будет передаваться автоматически, поэтому вручную заполнять ничего не придется.
Во время разработки проекта мы задумались и о создании единой электронной базы,
где будут размещены данные о
специалисте. Например, когда
работник проходил инструктаж. Тогда подтверждающих
бумажных документов не потребуется.

Профагенты программы
лояльности

Андрей МАТЕШИК,
технолог Иркутского
информационно-вычислительного
центра:

— При выборе темы опирались на улучшение профработы и решение проблем,

волнующих членов профсоюза. Пришли к тому, что сейчас
быстро растут цены на продукты и услуги, повышается инфляция. В РОСПРОФЖЕЛ работает программа лояльности,
благодаря которой владельцы
электронного профсоюзного
билета получают скидки у торгово-сервисных партнеров. Однако в силу незнания пользуются этим не все. К тому же
большинство членов профсоюза не знают о том, что могут
самостоятельно присоединить
нового партнера к программе.
В решении этих вопросов
должны помочь профагенты —
люди, которые займутся расши-

рением списка партнеров программы лояльности, мониторингом торговых точек на предмет
действия скидок, размещения
информации для покупателей о
бонусах и преференциях.
В положении о профагенте
мы расписали критерии оценки их деятельности. Лучшие
из них в конце года получат
профсоюзные сертификаты.
Кстати, их макеты тоже готовы. Сертификат дает право
обладателю на получение поощрения, например, скидку на
путевку или услугу объектов
дирекций социальной сферы
и Дорпрофжел, продукцию с
символикой РОСПРОФЖЕЛ.

Чат-бот в помощь

Павел ПАНКОВ,
дежурный по станции Софрино,
председатель молодежного
актива Московско-Курского
региона Дорпрофжел на МЖД:

— Информационный чатбот «Лидер ДОРПРОФЖЕЛ
МЖД», созданный на базе
кроссплатформенной системы
мгновенного обмена сообщениями Telegram.
Чат-бот — это программа с
искусственным интеллектом,

имитирующая диалог с человеком и настроенная на мгновенный ответ на вопрос пользователя через мессенджеры, сайты, телефон или мобильное
приложение.
Чат-бот займется информированием молодых работников, членов РОСПРОФЖЕЛ о
его молодежной политике на
Московской железной дороге.
Когда мы загорелись идеей
создания чат-бота, то провели
анонимный опрос
среди работников
Московско-Курского регионального
обособленного подразделения на тему качественного
информирования
о молодежной политике РОСПРОФЖЕЛ.
Проведя
анализ полученных
данных, убедились
в том, что сейчас

этот вопрос актуален, и приступили к созданию чат-бота.
Провели творческий конкурс «Инновационный прорыв», в ходе которого ребята
предлагали свои варианты логотипа для чат-бота и название.
Считаем, что наш проект
сможет увеличить охват вовлеченности целевой аудитории
в молодежную политику профсоюза.

СИГНАЛ

5

ТЕМА НОМЕРА

№ 20 (1092) 16–22 июня 2022 года

идеями
ДЕТАЛИ

Бесплатная юридическая
помощь для пенсионеров

Виктор КУЗНЕЦОВ,
первый заместитель
председателя Дорпрофжел на
ГЖД:

— В дорожном этапе конкурса «Время молодых. Работники» первое место однозначно было отдано проекту
«Организация бесплатной юридической помощи для ветеранов ОАО «РЖД». Его авторы
— электроник Лянгасовской
дистанции СЦБ Максим Репин
и и.о. ревизора по безопасности движения Горьковской дирекции по ремонту пути Юрий
Гарюгин — обратили внимание

СОГЛАСНО ЗАКОНУ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В
РОССИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ:
- В ВИДЕ ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСТНОЙ И
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ;
-В ВИДЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ХОДАТАЙСТВ И ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА;
-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА В СУДАХ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ В СЛУЧАЯХ И В ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

на то, что в последнее время
участились случаи обращения
в первичную профсоюзную организацию работников, вышедших на пенсию. Практически все вопросы были связаны
с необходимостью оказания
им юридической помощи.
Авторы проекта предложили, во-первых, проводить беседы с представителем профсоюзного комитета и с заместителем начальника дистанции по кадрам и социальным
вопросам для определения
проблемы и направления ве-

терана к конкретному специалисту для решения юридической проблемы. А во-вторых,
они составили список из 100
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
в Кировской области.
На стендах «Профсоюзная
жизнь» появилась информация об оказании бесплатной
юридической помощи пенсионерам со списком адвокатов
из всех районов Кировской области, которые консультируют
бесплатно как на личном приеме, так и по телефону.

Час волонтера
Антонина МАРКИНА,
заместитель генерального директора по
развитию АО «Волгоградтранспригород»:

— Суть проекта в информировании
подрастающего поколения о волонтерстве, развитии заинтересованности среди молодежи, формировании человеческого потенциала. Мы предложили разработать программу для учащихся учебных заведений «Час волонтера», в ходе
реализации которой волонтеры РЖД
будут регулярно посещать учебные заведения и проводить информационную
работу с региональной молодежью.
А для популяризации волонтерства и мотивации молодых работников предлагаем внести дополнения в колдоговор. Конечно,
это добровольческое движение, основанное на личной инициативе, но поддержка ему необходима.

Популярно для
молодежи
Ирина ЛОМАКИНА,
ведущий инженер Оренбургского линейного
отдела Южно-Уральской дирекции по
энергообеспечению:

— На конкурс мы пришли с идеями
улучшения профсоюзной деятельности,
но превратить их в проект оказалось
сложно. Наш кипучий коллективный разум во время мозгового штурма выдавал
одну за другой проблему, и после дебатов
мы определили вектор нашего проекта:
«социальное партнерство». Но сколько
бы мы ни размышляли о данном направлении, все сводилось к уже используемым методам. И вот, когда
мы уже зашли в тупик, возникла идея создать информационную
площадку для профсоюзного актива, на которой в игровой форме
доносилась бы информация о действующих нормативных правовых актах и случаях их применения для защиты прав работников.
За основу мы решили взять популярную настольную игру «Мафия». Правила те же, но иной подход и роли: ведущий, рабочие
(мирные жители), профактивист (доктор), начальник (комиссар) и
тунеядцы (мафия).
По сюжету в рабочем коллективе появляются тунеядцы, которые нарушают правила внутреннего трудового распорядка и
представляют ситуацию таким образом, что виновным выглядит
добросовестный работник. Во время игры ведущий достает из тематического набора ситуационную карточку с описанием истории
увольняемого работника, а игроки обсуждают правомерность данного решения и выясняют, кто именно является тунеядцем.
Игру мы назвали «Проfшивка». И главное — это не только повышение правовой грамотности ребят, осознанно стремящихся
развиваться в этом направлении, но и привлечение молодежи,
любящей оригинальную игру «Мафия». Играя ради удовольствия,
они познакомятся с профсоюзной терминологией, Трудовым кодексом.

Талисман профсоюза
Наталья БЕЛЯЕВА,
технолог Проектно-конструкторско-технологического
бюро по системам информатизации — Центра цифровых технологий филиала
ОАО «РЖД»:

— Когда объявили конкурс «Время молодых. Работники», наша команда уже знала, какой проект предложить. На наш взгляд, у профсоюза должен появиться свой талисман, а именно животное-символ. И
выбрать его должны члены профсоюза путем опроса. После мы предлагаем взять под опеку животное в Московском зоопарке, где реализуется программа «Клуб друзей» и любой может поучаствовать и помочь
животному.
А в дальнейшем можно развернуть опеку над животным-символом
во всех зоопарках страны. Ведь так приятно у вольера животного в зоопарке увидеть табличку с надписью «РОСПРОФЖЕЛ».

Игра «Мафия» популярна среди молодежи, возможно, и вариант
профактивистов уйдет в массы
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
“ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ”
Ñòðàõîâàíèå æèçíè, çäîðîâüÿ
è ðèñêà íåïðîõîæäåíèÿ
ìåäèöèíñêîé êîìèññèè
12,5 òûñ ðàáîòíèêîâ çàñòðàõîâàíî
1000 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ñòðàõîâûå âûïëàòû
ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÜÑß:

Ðàáîòíèê, ñâÿçàííûé ñäâèæåíèȓȚ
ïîåçäîâ, êîòîðûé ïðîõîäèò
îáÿçàòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå è
ïåðèîäè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ (âûïëàòà):

îò 100000 äî 750000 ðóáëåé ïî âûáîðó
ðàáîòíèêà

Îôîðìëåíèå ïîëèñà:

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß t
ÎÎÎ “ÄÎÐÏÐÎÔÇÀÙÈÒÀ” 
ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ
íà âñå ñëó÷àè æèçíè
Êîíòàêòû:

Ñàéò: dorprf.ru
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
rzd@dorprf.ru (èíòåðíåò)
DPZ_SkorobogatovVU@msk.rzd(èíòðàíåò)
8 (926) 600-60-70
8 (926) 600-60-40
8 (926) 115-95-13
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ЭКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

Остров чистоты

Чудо модерна

Более 200 волонтеров, в числе которых были и железнодорожники — коллектив и ветераны Сахалинского центра
организации работы железнодорожных станций, — стали
участниками Дня экологии.
Как рассказала председатель
первички центра Юлия Федо-

рова, в порядок привели
сразу несколько популярных пляжей в Сахалинской
области.
Всего же волонтеры собрали почти 50 кубометров
мусора. Впервые в ходе такой акции был организован
раздельный сбор металла,
пластика и стекла.
До конца года волонтеры планируют очистить более 60 км прибрежной полосы.

ВАЛЕРИЙ БРОК,
внеш. корр. «Сигнала»

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА,
Дорпрофжел на ДВЖД
ВЛАДИВОСТОК

Архитектор Станислав Бржозовский всю свою творческую жизнь строил здания
и сооружения для железных дорог — Николаевской,
Московско-Виндаво-Рыбинской, Владикавказской и
других. Но самым красивым
его вокзалом считается Витебский в Санкт-Петербурге. Впрочем, обо всем по порядку.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

Откуда конкретно родом был
Станислав Антонович, история данных не сохранила, но в
1889 году он окончил Императорскую академию художеств
со званием классного художника архитектуры 1-й степени,
а 1895-м стал академиком архитектуры.
В 1890-х годах Бржозовский строит вокзал и сортировочную станцию в Царском Селе, в 1898–1899 проектирует
Виндавский (он же Рижский)
вокзал в Москве — построили
его чуть позже, в 1902 году,
под руководством Юлия Дидерихса. Позже он проектировал
пассажирские павильоны станций Рижского направления —
в частности, уничтоженный в
1980-х годах павильон на платформе Покровское-Стрешнево
(он по большей части был деревянный и не выдержал человеческого небрежения).
В 1890 году Станислав
Бржозовский перестраивает
вокзал в Новороссийске и выигрывает публичный конкурс
на проект нового Царскосельского (ныне — Витебского)
вокзала в Северной столице,
соавтором интерьеров которого выступил Сима Минаш. Известно, что проект высоко оценил и поддержал Николай II.
Вот что о вокзале писала
пресса: «Новый вокзал кажется техническим и эстетическим совершенством. Все там
говорит о прогрессе — и яркое
электрическое освещение, и
лифты для пассажиров, и багажная машина. Пассажир
может сдать чемоданы в багаж, сам отправится налегке в
ресторан, а затем на поезд в
соответствии с купленным билетом. А багаж доставят пас-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фильтр. Оберег. Ростов. Стивен. Авеню. Сев. Уникум. Операция. Глагол. Кража.
Тура. Ваня. Бим. Ринг. Маша. Бубка. Мюсли. Тигр. Ген. Иваново. Весна. Гну. Юрмала. Сэм. Вермут.
Абдулла. Харчо. Реал. Сустав. Органза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Войско. Дефиле. Пересадка. Фата. Ливан. Терек. Гонец. Изюм. Виват. Нувориш.
Визави. Ганг. Губа. Лама. Жан. Рамка. Брикет. Беринг. Виноград. Сгон. Лев. Ван. Марлен. Катала.
Устав. Овёс. Ирис. Мачо. Уха. Бор. Ура. Лаз.

сажиру на его место по туннелям, проложенным под платформами».
«Железнодорожное полотно поднято таким образом,
что поезда приходят прямо на
второй этаж вокзала. Чудеса! Россия такого до сих пор
не видела! Но больше всего
поражает архитектура вокзала. Это первое масштабное
общественное здание в стиле модерн в Санкт-Петербурге. Продуманная асимметрия,
плавные линии, растительные
орнаменты, витражи, плитки,
изразцы, металлические конструкции».
«Стены украшены изображениями античного бога Меркурия — покровителя путешествий и торговли. К тому же
здание напоминает огромный
паровоз: часовая башня —
труба, купол главного зала —
кабина. Это воистину чудо модерна. Кстати, большинство
деталей оформления вокзала
уцелело, что делает его идеальным полигоном для экранизации классики — хотя бы «Анны Карениной» или «Шерлока
Холмса».
Одним из последних сооружений Бржозовского в Петербурге стала товарная станция
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги на Лиговке. Она сохранилась — как
и единственное «гражданское» сооружение Станислава
Антоновича — Дом Международного коммерческого банка
на Невском, 58.
В 1917 году архитектор
счел за лучшее уехать из Питера. По некоторым сведениям,
он работал в Костроме. Как
говорится, дальнейшая судьба
неизвестна.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В Красноярском институте железнодорожного транспорта была организована экскурсия
для детей работников эксплуатационного и сервисного локомотивных депо. Ребята
побывали в кабине машиниста и узнали, как переключаются светофоры

На призы профсоюзной организации Демской дистанции электроснабжения КбшЖД
прошли спортивные состязания по настольному теннису, дартсу и гиревому спорту

Свыше 250 железнодорожников ЮУЖД попробовали свои силы в сдаче отдельных
нормативов ГТО в рамках регионального этапа первых спортивных железнодорожных игр
РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе»

Профактивисты и волонтеры Дорпрофжел на ЮВЖД поздравили пассажиров на вокзале
Воронеж-1 с Днем России
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