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ИНДЕКСАЦИЯ В МАРТЕ

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ПРИОРИТЕТ ВЫПЛАТЫ БУДЕТ ОТДАН ТЕМ ФИЛИАЛАМ,

При содействии РОСПРОФЖЕЛ
компания «РЖД» увеличила объём
заказов для АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш».
Напомним: в первом полугодии
прошлого года загрузка производственных мощностей АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» составила 41%
к аналогичному периоду 2016-го. На
предприятии ввели режим неполной
занятости, в отдельных филиалах он
охватывал до 70% персонала, реальная зарплата упала на 9,2%.
Председатель профсоюза Николай Никифоров обратился к генеральному директору ОАО «РЖД»
Олегу Белозёрову с просьбой обеспечить предприятие долгосрочными
заказами.
В соответствии с потребностями
инфраструктурного комплекса ОАО
«РЖД» объём поставок путевой техники производства АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» в этом году
составит 7,3 млрд рублей. Кроме
того, выделен дополнительный лимит
на ремонт техники и линейного оборудования в размере 1,3 млрд рублей.
Ещё три миллиарда рублей железнодорожники планируют потратить на
обновление специальных вагонов.
Увеличение загрузки производственных мощностей позволило с 1 января проиндексировать работникам предприятия заработную плату
на 5 %.

При распределении премии будет учитываться вклад каждого работника

РЕШЕНИЕ
ИРИНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

В феврале большинство работников ОАО «РЖД» получат премию
— единовременное поощрение за
обеспечение высоких темпов роста
производительности труда в 2017
году.
Поощрить работников компании
предложил профсоюз. «В ушедшем
году ОАО «РЖД» достигло высокого
показателя роста производительности
труда — 9,2%. Свой вклад в это внёс
каждый сотрудник, который добросовестно трудился весь год», — говорит
председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай
Никифоров.
Руководство «РЖД» инициативу
профсоюза поддержало, с уточнением, что приоритет выплаты здесь
будет отдан тем филиалам, которые
выполнили и перевыполнили задание
по повышению производительности
труда.
На выплату премии ОАО «РЖД»
выделило 3,5 млрд рублей. Сумму

разделят между филиалами, но не
поровну, поскольку при распределении
вознаграждения будет учитываться
эффективность работы. «Сумма премии будет снижаться на процент перерасхода по фонду заработной платы
по итогам 2017 года», — отметили в

совую деятельность, а также представители выборных органов первичных
профсоюзных организаций.
Как рассказал руководитель департамента социального партнёрства,
труда и заработной платы профсоюза Александр Лощагин, исходя из

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
департаменте социального партнёрства, труда и заработной платы профсоюза. В полном же объёме премию
получат филиалы, у которых не было
перерасхода фонда зарплаты и выполнено задание по росту производительности труда.
При распределении премии будет
учитываться вклад каждого работника. Размер её определит комиссия
по премированию филиала (структурного подразделения). В неё войдут
руководители и специалисты, ответственные за производственно-финан-

принципов приоритетного поощрения,
комиссия может увеличить премию
отдельным работникам — в пределах выделенного фонда и, напротив,
уменьшить до 50 % от размера —
тому, у кого были дисциплинарные
взыскания, снятые до 31 декабря
2017 года.
Предельный размер вознаграждения установлен на уровне месячного
тарифа (оклада), а сотрудникам органа
управления — не более 20 тыс. руб. В
среднем на одного работника размер
выплаты составит около 5 тыс. рублей.

С 1 марта заработную плату работников АО «Федеральная пассажирская компания» проиндексируют на
2,2 %. Распоряжение об индексации
подписано генеральным директором
компании. Согласно документу с 1
марта минимальный размер оплаты
труда составит 10850 рублей, а часовая тарифная ставка рабочего первого разряда — 49,90 руб. Суточные
для возмещения работникам дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места жительства,
и расходов на питание в служебных
поездках составят 210,06 рубля.
Индексация будет проведена в
соответствии с коллективным договором ФПК.
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ПРАЗДНИК
ЕЛЕНА КУРБЕТ, корр. «Сигнала»

Завершились
новогодние
праздники, а вместе с ними
и школьные каникулы. РОСПРОФЖЕЛ совместно с
работодателями организовал для работников и их
детей
развлекательные
праздничные мероприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почти 1700 детей членов профсоюза побывали в
Москве и Санкт-Петербурге
в рамках программы «Узнай
свою страну». «Экскурсионные
поездки
«Новогодняя
Москва» и «Зимние каникулы
в Санкт-Петербурге» проводим
ежегодно, — рассказал руководитель Департамента социального развития аппарата ЦК
профсоюза Сергей Шеболдин,
— они продуманы до мелочей,
стараемся организовать всё
так, чтобы у ребятишек остались яркие впечатления».
В Москве ребята побывали
на стадионе ФК «Локомотив»,
в планетарии, Центральном
музее Великой Отечественной

войны, Палеонтологическом музее и Музее космонавтики,
посетили Москвариум и увидели два новогодних представления — в Государственном
Кремлёвском дворце и во
дворце спорта «Динамо». В
Санкт-Петербурге школьники
посетили Эрмитаж, Зоологический музей, Петергоф, где
увидели интерактивную экскурсию «Новый год в Фермерском
дворце», Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор,
Океанариум.
«Самая крутая экскурсия
была на стадион «РЖД-Арена».
Теперь я знаю, где располагается вип-ложа и где кабина
комментаторов. Мы сфотографировались на скамейке запасных игроков и побывали в зале,
где футболисты проводят прессконференции, но самое главное
— в музее, мы увидели много
интересных экспонатов, в том
числе коллекцию футбольных
кубков», — поделился впечатлениями Алексей Мошников с
Приволжской железной дороги.
А Дорпрофжел на СвЖД в
этом году впервые организовал
экскурсионно-познавательную

НАТАЛИЯ БУРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ:
— К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ МЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ ЗАРАНЕЕ. НА
РАЗНЫХ ПЛОЩАДКАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛИ ТЫСЯЧИ МЕРОПРИЯТИЙ. ЮНЫХ ГОСТЕЙ ПРИНИМАЛИ В ДОМАХ И ДВОРЦАХ КУЛЬТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, САНАТОРИЯХ-ПРОФИЛАКТОРИЯХ, ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ. И НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, И В ПРАЗДНИЧНО УКРАШЕННЫХ ЗАЛАХ РАЗЫГРЫВАЛИСЬ СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ ВРУЧАЛ ДЕТЯМ ПОДАРКИ.
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 670 ТЫСЯЧ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Дети. Ёлки. РОСПРОФЖЕЛ

На память о Кремлёвской ёлке — яркие впечатления и сладкий сувенир

программу «Новогодний калейдоскоп». «Путёвки реализовывались через профсоюзные комитеты предприятий, — рассказал заместитель председателя
Дорпрофжел на СвЖД Игорь
Южаков. — Основная часть
затрат легла на профсоюз,
родительская плата была небольшой. Программа расширяет кругозор ребят, позволяет
узнать родной край, историю
железной дороги. Проект тестовый, будем анализировать результаты. Ну а пока, если ориентироваться на мнения ребят,
то можно сделать вывод об
успешности проекта. «Нра-

вится всё. Были в киностудии,
где нам рассказали о костюмах, о гриме. Ещё мы побывали
в парке опытов Галилео», —
рассказала Елизавета Шафель
из Сургута.
«Успели посмотреть новогодний Екатеринбург, были
в Храме на крови и в других
местах. Интересно, но для одного дня очень много. Тяжеловато. Но я бы не отказалась
повторить поездку», — поделилась впечатлениями Дарья
Конева из Салыма, папа которой работает машинистом восстановительного поезда.
В Москве в Сокольниках

прошёл «Семейный праздник
— Спортлэнд», организованный
Дорпрофжел на МЖД при поддержке НПФ «Будущее» и Ассоциации «Город детства». Занятия по интересам здесь нашёл
каждый. Ребятишки рисовали,
лепили из глины, изучали народные промыслы, занимались
рукоделием и открывали для
себя новые увлечения на мастер-классах. В спортивных турнирах и эстафетах участвовали
и дети, и взрослые, а в творческих конкурсах танцевали и
пели целыми семьями. У самых
маленьких гостей восторг вызвали
роботы-трансформеры,
ростовые куклы, ну и конечно
батуты.
А 116 ребят из Комсомольского, Хабаровского и
Приморского регионов Дальневосточной дороги совершили
экскурсию во Владивосток.
Школьники побывали на подводной лодке, Ворошиловской
батарее, в океанариуме, на
острове Русский, в сафарипарке. По словам организаторов, многие дети живут в
отдалённых посёлках, где из
развлечений лишь небольшие
магазины, эти ребята никогда
и никуда не выезжали. И это
была их первая поездка!
В новогодние каникулы
для членов РОСПРОФЖЕЛ и
их детей прошли праздничные программы, спортивные и
экскурсионные мероприятия,
театральные представления, в
которых и дети, и взрослые с
радостью приняли участие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Бесплатно ездить по железной дороге по личным надобностям в пригородных поездах на расстояние 200 км
и получать дополнительные
выплаты при увольнении по
сокращению штата смогут в
ближайшие два года работники АО «Железнодорожная торговая компания».
Такими социальными гарантиями пополнился новый
коллективный договор.
Напомним, что предыдущий
колдоговор в силу сложнейшей
финансовой ситуации действовал один год. В новом документе профсоюзу удалось не
только сохранить полный пакет
ранее действовавших социальных гарантий, но даже дополнить его.
«Мы внесли гарантию, которая не относится к обязательным
по Отраслевому соглашению,
— рассказывает председатель
ППО ОАО «ЖТК» Елена Терещенко. — Теперь наши работники, имеющие непрерывный
стаж работы в «ЖТК», «РЖД» и

в организациях железнодорожного транспорта 15 и более лет,
при высвобождении впервые по
сокращению штата за каждый
отработанный год получат 2300
рублей. Я считаю, что это пусть
маленькая, но победа, ведь у
работников ЖТК самая низкая заработная плата из всех
дочерних обществ. Будет хоть
какая-то поддержка на первое
время».
Возвращена льгота на проезд в пригородном сообщении
по личным надобностям на суммарное расстояние двух направлений 200 км работникам и
находящимся на их иждивении
детям в возрасте от 5 лет до 18
лет, а также детям работников,
погибших в результате несчастного случая на производстве.
Работники ЖТК переживали — сохранится ли гарантия по выплатам за стаж при
выходе впервые на пенсию.
Сохранится.
Более того удалось положительно решить вопрос со
льготой на проезд от места
жительства до работы. «Проезд
на 100% компенсирует работодатель, ведь у наших людей
работа не всегда расположена в
черте населённого пункта — они

выезжают работать на линию,
в столовые, магазины. И нужно
понимать, что мы не можем придерживаться только гарантий
Отраслевого соглашения. Нужно
включать сердце и разум, ведь
это в интересах и работников,
и компании. Отрадно, что работодатель не ставил самоцелью
сократить социальные гарантии ради экономии средств в
условиях крайне тяжёлого экономического положения в акционерном обществе», — рассказывает Елена Терещенко.
Профсоюзу удалось заключить коллективный договор на
два года, что даёт работникам
уверенность в завтрашнем дне.
Но и накладывает ответственность на каждого, ведь для
исполнения всех пунктов колдоговора у ЖТК должны быть собственные денежные средства.
«Нам нужно менять мышление и отношение к работе, мы
должны зарабатывать деньги
— торговля для того и была
изначально создана, чтобы приносить прибыль. И мы должны
перестраиваться, учится зарабатывать деньги», — говорит
председатель ППО.
По-прежнему тяжёлой ситуацией для ЖТК является предо-

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Два года гарантий

Компания компенсирует работникам проезд до места работы

ставление льгот и гарантий неработающим пенсионерам: работников компании — менее
6 тысяч, а неработающих пенсионеров — 17 тысяч. Пропорция несопоставимая.
«Работодатель старается
одновременно гасить задолженность по ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам за 2016
и 2017 года. Да, компенсирует стоимость бытового
топлива, оказывает мате-

риальную помощь в случае
смерти и помогает транспортом, иногда и полностью оплачивает ритуальные услуги.
Этого недостаточно — в колдоговоре ОАО «РЖД» пакет
гарантий для этой категории
работников более наполненный. Но чтобы добиться того
же для пенсионеров ЖТК,
компания
должна
развиваться, выйти на безубыточный уровень работы», — уверена Елена Терещенко.
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Курс на профилактику
работников и работодателей,
разработка стандартов для
диагностики и профилактики
профзаболеваний,
интеграция санитарно-гигиенических
нормативов с требованиями
охраны труда.

ОХРАНА ТРУДА
ИРИНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Этот год объявлен РОСПРОФЖЕЛ «Годом улучшения
условий труда и производственного быта». О том,
какие задачи ставит перед
собой техническая инспекция труда профсоюза, «Сигнал» беседует с главным
техинспектором Алексеем
Налетовым.

укреплению здоровья сотрудников (спорт, полноценный отдых
после смены, максимальное
устранение вредных факторов)
тоже заинтересован работодатель: они сводят к минимуму
профзаболевания. Отсюда —
экономия на выплатах по больничному. Я уж не говорю о том,
что здоровый работник трудится
с большей отдачей и приносит
компании больше пользы, чем
больной и усталый.
Совет при президенте РФ
в конце 2016 года утвердил
паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности», в
которой в том числе, поставлена задача уменьшить число
смертельных случаев, заболеваний и отравлений, а также
материального ущерба. Реализация программы требует
изменений на законодательном
уровне. Минтруд готовит новую
редакцию раздела «Охрана
труда»
Трудового
кодекса.
Заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей Железнов
— член рабочей группы по разработке этого документа, который готовится к публичному
обсуждению.
В наступившем году начнёт
действовать и новая подпрограмма «Безопасный труд» —
часть госпрограммы «Содействие занятости населения».
Планируются постоянный мониторинг проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ), внедрение дистанционного обучения и проверки
знаний в области охраны труда

Без сигналиста ремонтные работы запрещены

— В этом перечне и специальная оценка условий труда,
заменившая аттестацию рабочих
мест?

«3.1», который понизили после
проведения спецоценки. И это
не единственный положительный пример настойчивости
председателя ППО. Отмечу,
что обычно руководство предприятий соглашается с профсоюзыми лидерами, понимая
необходимость
поддержки
работников, которые трудятся
в тяжёлых и даже вредных
условиях.
Работу по изменению методики СОУТ профсоюз не оставляет и продолжит её в наступившем году. РОСПРОФЖЕЛ
направил министру труда и
социальной защиты РФ Максиму Топилину письмо с просьбой о разработке документа,
регламентирующего проведение специальной оценки условий труда работников железнодорожного транспорта и
метрополитенов. Департамент
условий и охраны труда Минтруда в ответном письме предложил профсоюзу обсудить возникшие вопросы на заседании
рабочей группы по мониторингу
проведения СОУТ.
Отмечу, что в рамках
реформ и реализации новых
проектов профсоюз остаётся
мощной организацией, защищающей права работника.

Обед — по расписанию

кондиционерами, удобными эргономическими креслами, поглотителями шума. В новых локомотивах всё это есть: производители учли замечания. А в
депо, парки которых ещё не
полностью обновились, профсоюз держит руку на пульсе,
следит за тем, чтобы рабочие
места машинистов и помощников соответствовали гигиеническим нормам.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

— В декабре прошлого года
Минтруд и Международная ассоциация социального обеспечения подписали меморандум
о сотрудничестве по продвижению на производствах нашей
страны концепции «нулевого
травма-тизма». Безопасность,
гигиена труда и благополучие работников на всех уровнях производства — вот направления,
по которым будет строиться
работа в области охраны труда.
Эта концепция во главу угла
ставит профилактику, то есть
предупреждение травм и профессиональных заболеваний.
Нельзя сказать, что для нас
это новость. Так, в ОАО «РЖД»
уже не первый год действует
комплексная система оценки
состояния охраны (КСОТ-П) —
многоступенчатый
контроль
засостоянием охраны труда
в подразделениях компании,
включающий работу по определению факторов рисков,
управлению ими, а также по
созданию безопасных условий труда. Однако владельцам
других компаний аналогичные
программы нередко кажутся
слишком затратными, хотя в
конечном итоге их использование выгодно. Ведь если на производстве случается несчастье,
работодатель несёт большие
финансовые потери. К тому же
ему приходится долго восстанавливать репутацию, на что
тоже идут немалые средства.
Дешевле заранее выявить
риски и устранить их. В профилактических мероприятиях по

— РОСПРОФЖЕЛ, холдинг
«РЖД»,
мостостроители
и
метрополитен всегда уделяли
вопросам безопасного труда
большое внимание. Например,
предлагаемая подпрограммой
«Безопасный труд» «гармонизация
санитарно-гигиенических нормативов» для нас не
новость. Задачи, которые она
ставит, мы решаем давно.
Сколько лет мы боролись за
то, чтобы кабины машинистов
локомотивного
парка
ОАО
«РЖД» были оборудованы системами
жизнеобеспечения,

сделал Московский метрополитен, где работающим без
естественного освещения весь
день сотрудникам (СОУТ это
не учитывает), коллективным
договором предусматривается
дополнительный отпуск и повышенная премия. Локомотивным бригадам, которые тоже
после СОУТ лишились некоторых льгот, по коллективному
договору предусмотрен дополнительный отпуск не семь
дней, а две недели.
Всё это отслеживает председатель профсоюзной организации, который должен договариваться с работодателем о
дополнительный льготах. Так,
например, поступила председатель ППО Слюдянской дистанции пути Восточно-Сибирской
дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» Елена Золоторёва.
Контролёрам пути этой дистанции вернули класс вредности

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

— Алексей Анатольевич,
ожидаются ли какие-то перемены в области охраны труда?

— Во многом ли придётся
перестроить работу технической
инспекции?

Именно профсоюзные первички контролируют организацию и состояние комнат приёма
пищи на предприятиях, оборудование пунктов обогрева, обеспечение каждого работника
средствами
индивидуальной
защиты — всё это направлено
на соблюдение санитарно-гигиенических нормативов. Создание
физкультурно-оздоровительных
центров и тренажёрных залов
на предприятиях — не что иное,
как профилактика профзаболеваний. Всё вышеперечисленное
входит в «Типовой перечень
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков», утверждённых приказом Минздрава,
и вписывается в глобальную
концепцию привлечения работников к занятиям спортом для
профилактики заболеваний.

— Спецоценка, которую
должен осуществлять работодатель, тоже направлена
на профилактику рисков, На
предприятиях, где трудятся
члены РОСПРОФЖЕЛ, она уже
прошла. Из-за неё многих факторов риска как бы не стало.
Я говорю «как бы», потому
что на самом деле они никуда
не делись, только на бумаге
больше не значатся. Поэтому
по 51 профессии класс вредности с третьего снизился до
допустимого второго, люди
лишились доплат за работу
во вредных условиях, дополнительных отпусков и сокращённой рабочей недели. Конечно,
профсоюз будет добиваться
доработки критериев, включения в документ всех вредных
факторов, влияющих на здоровье работников.
Но в данных обстоятельствах мы изыскиваем пути,
чтобы вернуть людям, работающим во вредных условиях,
льготы и доплаты, которых они
оказались лишены. Это можно
сделать, дополнив, например,
коллективный договор, как это

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Совсем чуть-чуть осталось до представления

Работники ЗСЖД в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки проехали по домам своих коллег, чтобы
поздравить их ребятишек

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Дальний путь в столицу на Кремлёвскую ёлку не
разочаровал дальневосточников

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ЗСЖД

Во время экскурсионной поездки детей работников Крымской железной дороги не покидало
хорошее настроение

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Дед Мороз пришёл в гости с подарками и поздравлениями к детям, которые по
состоянию здоровья не могут выйти из дома (Брянский регион МЖД)

Новогодняя сказка заворожила зрителей

Наряд соответствует украшению новогодней ёлки

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮУЖД

О спектакле «Три века новогодней ёлки» в Колонном зале Дома
союзов восторженно рассказывали не только дети работников
МЖД, но и их родители

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ФОТО ОЛЬГИ КУДРЯШОВОЙ

Делегация детей железнодорожников ОЖД в Москвариуме

Новогодний паровозик из детей детского сада № 157,
подшефного сервисному локомотивному депо Южный Урал

СИГНАЛ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

5

При поддержке профкома дети сотрудников Иркутского филиала
Федеральной грузовой компании приняли участие в программе с
участием сказочных персонажей

ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРШОВА
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ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ОЖД

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ВСЖД

6000 детей и родителей посетили площадки семейного праздника «Спортлэнд» (Москва)

Молодёжный профактив Иркутского регионального отдела Дорпрофжел
на ВСЖД устроил для детей детского дома праздник

Весело прошли утренники для детей работников сервисного
локомотивного депо и дистанции пути, расположенных в Моршанске
(КбшЖД)

К тем детям, которые не
смогли посетить праздничные
мероприятия, Дед Мороз с
подарками приехал домой
ФОТО ВЛАДИСЛАВА КУЛИКОВА

Во Дворце культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный
СКЖД ребятам показали яркую новогоднюю сказку

ФОТО ЕВГЕНИЯ ШУКЛОВА

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА СКЖД

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖД

Сказочное поздравление детей железнодорожников Октябрьской магистрали

Для некоторых из ребят, родители которых работают на ДВЖД, поездка во Владивосток, организованная
профсоюзом, была первым путешествием в жизни

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА СВЖД

ФОТО ДОРПРОФЖЕЛ НА ДВЖД

Метрополитен Москвы прокатил детей в Новогоднем поезде

Ребята из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Сургута и Салыма
приняли участие в программе «Новогодний калейдоскоп»
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Обычная ночная рабочая
смена. Машинист тепловоза Геннадий Боев выполнял
привычные манёвры на станции Лесок и вдруг увидел,
что пять неуправляемых вагонов движутся в сторону занятого тупикового пути. Оценив ситуацию, он спустился
с локомотива, подхватил
тормозные «башмаки» и помчался наперерез. Состав
удалось остановить.
Машинист эксплуатационного локомотивного депо Рязань
Геннадий Боев — явно не из
болтливых. Говорит: «Действовал по обстановке, ведь на железной дороге нас научили на
всё обращать внимание — к
большой беде могут привести
даже мелочи». И всё.
Но ведь было же, было. Вот
он на 11-м пути рязанской станции Лесок производит рутинные работы и получает команду
выезжать. И вдруг слышит, как
маневровый диспетчер говорит
составителю поездов: «Подожди пока, постойте». Боев удивился. Посмотрел: маршрут
готов, он никому не мешает, ему
никто не мешает. Видит, что по
соседнему пути движется группа
вагонов, и вдруг осознаёт, что
помимо его тепловоза на станции работает ещё только один,

в рязанской горловине, значит,
вагоны идут самостоятельно.
Он стоял со стороны Рязани-1,
где уклон как раз в его сторону, «сбежавшие» вагоны могли
разогнаться и куда-нибудь врезаться. Надо было действовать.
«Вагонов было пять, со щебнем, — вспоминает Геннадий
Боев. — Но я тогда этого не
знал. Взял два башмака. Когда
спускался с тепловоза, услышал по рации, как дежурная
давала команду составителю:
«Бери башмаки с 18-го пути,
вагоны идут». А я уже бежал
составу навстречу. Какая скорость у вагонов была — не
знаю, может километров 5-7».
Боев бежал и думал: «Только
бы не гружёный!» Подбежал,
положил один башмак, потом
второй на ту же «нитку» —
на противоположную не стал
из соображений личной безопасности. В тот вечер, как
назло, начался снегопад, снег
повсюду лежал рыхлый, расчистить ещё не успели — в горячке да темноте можно было
оступиться, упасть.
Действия Геннадия Боева
были оправданы — колёсной
парой одиночные башмаки выбивает часто. Состав доехал до
башмаков, метров пять прокатился на них вперёд как на
лыжах. Но потом защёлкал,
«забрал» второй башмак и встал.
А если бы нет? О возможных последствиях можно лишь
предполагать. Станция Лесок

находится в городской черте
Рязани. Вагоны двигались на
тупиковый 19-й путь, где стояла группа порожних вагонов.
Столкновение было неизбежным. А потом бы… Ведь сразу
за станцией проходит автодорога. Идущие по наклонной гружённые щебнем вагоны могли
сильно разогнаться и вытолкнуть порожняк на дорогу — сход
был очень вероятен. А на дороге
автомобили…
Повезло, что дело было
ночью, когда трафик не напряжён. Повезло, что Боев заметил
«беглецов». Повезло, что состав
остановился. Повезло, повезло.
Позже машинисту тепловоза Геннадию Боеву за то, что
он принял экстренные меры и
предотвратил тяжёлые последствия, вручили почётный знак
Дорпрофжел «За безопасность
движения поездов» и благодарность начальника Московской
дирекции тяги.
Председатель ППО Жанна
Рюмина отзывается о Геннадии
Кирилловиче исключительно положительно: «Дисциплинированный, добросовестный и скромный человек. Всегда принимает
участие в субботниках, в свободное от работы время готовит локомотивы к комиссионным осмотрам. Одним из первых поддержал и вступил в программу страхования машинистов
от профнепригодности. Побольше бы таких людей в этой
профессии».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕННАДИЯ БОЕВА

Остановил сбежавшие вагоны

Геннадия Боева наградили почётным знаком Дорпрофжел
«За безопасность движения поездов»

Геннадий с семьёй живёт
в Шилове, на работу ездит за
сто километров в Рязань. На
железную дорогу пошёл по стопам родителей — отец работал
в хозяйстве пути, мама — дежурной по переезду. У отца был
приятель машинист, рассказами которого Геннадий заслушивался. В школе учился хорошо, собираясь в железнодорожники, решил, что профессию стоит получить ещё до призыва в армию. Это он в 15 лет
так размышлял.
Сказано — сделано: выучился в Сасово на помощника машиниста. Однако, вернувшись
из армии в 1990 году, работы
на железной дороге не нашёл.
Стал профессиональным водителем.

«В 2002-м году стали набирать локомотивные бригады, и
я пришёл в депо, сначала ездил
помощником, — рассказывает
Геннадий Боев. — В 2005-м
окончил с красным дипломом
дортехшколу в Туле. Машинистом езжу с 2006 года, когда
потребовалось, обкатался в одно лицо».
С первых дней работы Боев
в рядах РОСПРОФЖЕЛ. Участвует во многих мероприятиях
ППО. Играл в хоккей, футбол,
волейбол, баскетбол. Рыбак и
охотник, любит это дело с детства — на реку да в леса ходил
вместе со страшим братом.
Места на Рязанщине красивые,
привольные. «А вот компьютеры
не люблю, не понимаю этого»,
— признаётся Геннадий Боев.

МЕТРОПОЛИТЕН
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Когда 18-летняя Валечка
Рожкова устраивалась секретарём в одну из дистанций пути Московского метрополитена, ей и в голову
не приходило, что она станет работать в профсоюзе,
а обращаться к ней станут
исключительно по имени-отчеству. Минуло 15 лет. Сегодня Валентина Михайловна Рожкова — заместитель
председателя ППО службы
пути. И именно она будет
представлять
московские
профсоюзы на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер
Центрального федерального
округа» в 2018 году.
По образованию Валентина
юрист. Но это сейчас. А тогда,
в 2002 году, у неё специального
образования не было.
«В профсоюз я вступила
сразу, как пришла в метро —
любая общественная нагрузка
мне всегда была интересна,
— рассказывает Валентина. —
Моя первая работа предполагала общение с людьми, и мне
это нравилось. Позже я окончила Институт управления, эко-

номики, права и искусства».
Ну, а в профсоюзе быстро
оценили способности Валентины, и её избрали председателем
дистанционного комитета второй дистанции пути. В 2007 году
на предприятии образовался
Совет по работе с молодёжью
ГУП «Московский метрополитен», и Рожкова стала председателем Совета молодёжи службы
пути. В 2014 году, когда она
работала инженером по охране
труда, Валентину избрали заместителем председателя ППО
службы пути. А это уже совсем
другой масштаб работы, ведь в
состав службы входят восемь
эксплуатационных
дистанций, дистанция капитального
ремонта, а также вспомогательные подразделения: дефектоскопная, путеобследовательская, габаритообследовательская и путеизмерительная
станции — 3,5 тысячи человек!
«Больше всего мне приходится общаться с людьми, помогать чем-то, — говорит Валентина Рожкова. — Ведь они же
приходят не только с радостью,
но и с несчастьями. Надо поговорить, обсудить, постараться
решить вопрос. Иногда только
доброе слово скажешь, и человек уже успокаивается, потому
что у него на душе становится

легче. Даю разные консультации, в том числе и юридические,
но ближе к бытовым, всё же
как юрист я не консультирую.
Но всегда стараюсь, чтобы люди
ушли довольные».
Осенью состоялся финал
конкурса «Молодой профсоюзный лидер города Москвы
— 2017», участниками которого стали 10 представителей
различных отраслевых ППО
— членов отраслевых организаций Московской федерации
профсоюзов. ГУП «Московский метрополитен» и РОСПРОФЖЕЛ там представляла
Валентина Рожкова.
«Конкурсанты замечательно
выступили во всех испытаниях,
проявили себя настоящими лидерами, очаровали зрителей
своей харизмой и позитивным
настроем, — вспоминает Валентина. — Я никогда не участвовала ни в каких конкурсах и,
поскольку это был мой дебют,
очень сильно волновалась и
переживала».
Из самых неожиданных заданий она отметила «профсоюзную переозвучку мультфильма»:
«В первый момент я замерла
— что делать, как? По жребию
мне достался мультик «Бременские музыканты». Повезло,
можно сказать. Но ведь надо

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ РОЖКОВОЙ

Вдохновлять и защищать

Общение с людьми всегда нравилось Валентине

было связать песенку «Ничего
на свете лучше нету» с мотивацией вступления в профсоюз.
Мне помогали председатель
ППО и другие ребята, и всё получилось весело. Отмечу, что все
конкурсанты проявили творческий подход, некоторые видео
были сделаны настолько профессионально, с юмором, что
их авторы могут в своих резюме
смело писать: «актёр дубляжа».
Из серьёзных и сложных тем
Валентина отметила дебаты
(они шли по вопросам «Профсоюз — это организация по
защите и представительству
прав работников или организация, которая занимается всем,
что интересно члену профсо-

юза?»; «Деятельность профсоюзов — это борьба или компромисс» и другие), в которых
нужно не только знать ответы,
но и уметь отстаивать своё мнение и себя преподнести. Валентине Рожковой удалось в честной борьбе обойти бывалых конкурсантов. Она стала лучшим молодым профсоюзным лидером
Москвы 2017 года и будет
представлять московские профсоюзы на конкурсе «Молодой
профсоюзный лидер Центрального федерального округа» в
2018 году.
А на ежедневной своей
работе — по-прежнему вдохновлять окружающих и защищать
права членов профсоюза.
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Кино и жизнь
КИНЕМАТОГРАФ
ВАЛЕРИЙ БРОК, корр. «Сигнала»

Белорусский фильм 1955
года «Зелёные огни» иногда называют опереттой на
производственную
тему
из-за накала страстей, бушующих в нём. Но страсти
эти объяснимы — единая
Белорусская железная дорога в пределах республики
образовалась всего-навсего
за два года до съёмок. Магистраль проходила период
становления, люди притирались друг к другу, учились
работать в единой команде.

ИСКУССТВО
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА,
внешт. корр. «Сигнала»
АСТРАХАНЬ

Астраханский тепловозоремонтный завод запечатлели
в рисунках тушью.
За 64-летнюю историю предприятия его не раз фотографировали, снимали на видео и
даже посвящали стихи и песни.
Казалось бы, фантазия исчерпана, завод освещён со всех
сторон — всё-таки объект оборонного значения, а не Петровская набережная или Аллея
семьи. Ан нет.
Завод посетила художница
Зинаида Юсова. В центре её
внимания оказались основные
цеха предприятия, вся мощь и
объёмы производства. Дизельный, электромашинный, тепловозный, литейный цеха, пред-

Таким увидела заводской цех художник Юсова

ставленные в работах мастера,
поражают масштабами и величием, передают атмосферу крупного промышленного предприятия. И каждая новая зарисовка
приобщает к чему-то грандиозному — благодаря особой технике рисунка (тушью на бумаге).
«Таким наш АТРЗ ещё никто не

видел», — говорят заводчане.
Осенью этого года Астраханской области исполнится 460
лет, к этой дате будет приурочена выставка работ Юсовой.
«Зарисовки Астраханского ТРЗ
займут на ней одно из самых
почётных мест», — рассказала
Зинаида.

Афиша фильма

рается уезжать. Но тут слесарь,
не заменивший инжекторы,
признаётся в своём проступке.
Тяжеловесный поезд с успехом проводят коллеги Чобура,
начальник отделения Егоров
признаёт ошибку, Сосновский
пытается объясниться с Людмилой, но получает букетом по
физиономии, политотдел забраковывает его диссертацию как
плагиат, Чобура реабилитируют
— перед ним снова зелёные
огни.
Фильм представляет интерес как документ эпохи, не
лишнее напоминание о том, что
инструкции на железной дороге
«написаны кровью», ПТЭ нарушать нельзя даже опытным
машинистам. И, конечно, исполнительницей роли «паровоза
Чобура» — лебедянкой Л-1097
приписки депо Минск-Сортировочный. Увидеть её теперь
можно только в кино.

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ПИСКУНОВ

…Молодой машинист Сергей
Чобур одержим идеей вождения тяжеловесных поездов, его
поддерживает начальник политотдела отделения Якушев. Но
начальник отделения дороги
Егоров и руководитель депо
Сосновский категорически против, ссылаясь на сложный профиль пути с крутым подъёмом.
Последний даже диссертацию
на эту тему пишет. Чобур старается доказать обратное — подъёму предшествует протяжённый
уклон и, используя «живую силу»
машины, набранную при разгоне, сходу преодолеть с тяжеловесом препятствие вполне
реально.
Машинист разрешения добивается — с подачи Якушева
подключился начальник дороги,
однако срабатывает пресловутый человеческий фактор:
нетрезвый слесарь, готовивший
паровоз к рейсу, забыл заменить инжекторы, в чём честно
признался начальнику. Интриган Сосновский отмахивается
— «Чобур опытный машинист,
что-нибудь придумает», и тому
подают неисправную машину.
Почему «опытный машинист» не
проверил исправность механизмов перед рейсом — известно
Богу и сценаристу Аркадию
Могзону. Конечно же, на полпути инжекторы выходят из
строя один за другим, скорость
падает. Чобур, стремясь доказать свою правоту, в азарте
проезжает запрещающий сигнал и лишь чудом избегает
столкновения своего поезда с
пассажирским.
Естественно,
что «лихача и аварийщика»
отстраняют от поездок
—

начальник депо выдал заключение, что паровоз был исправен.
Параллельно с производственной линией развивается
лирическая — в депо после
института из Москвы приезжает новый инженер Людмила, внучка Егорова и дочь
заместителя министра. В неё
влюбляются и Чобур, и Сосновский. Чобур просит девушку
проверить его расчёты, но та
передаёт тетрадь с ними Сосновскому. Тот внимательно
изучает её и приходит к выводу,
что машинист-то был прав и
спешно переписывает диссертацию. Обиженный Чобур,
переведённый в слесари, соби-
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КРУГ ИНТЕРЕСОВ
Завод в рисунке

ФОТО АВТОРА

СИГНАЛ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44

Юрий Галкин (кочегар Михейчик) и Геннадий Малышев (машинист
Чобур)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пересып. Гена. Хоровод. Спам. Умка. Ургант. Анюта. Гюго. Орда. Акцент. Битва.
Алмаз. Маска. Арап. Град. Шишка. Ирина. Узор. Народ. Ёлка. Ива. Лязг. Капкан. Икра. Вода. Буер.
Сорт. Зима. Злак. Сани. Мзда. Ацетон. Ага. Анод. Куст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Серпантин. Пахмутова. Рюрик. Сова. Подарок. Марал. Агата. Угар. Алекс. Тётка.
Мороз. Задира. Машинка. Апина. Кок. Шарик. Алдан. Овал. Лексика. Алабама. Звезда. Горлан.
Каскад. Парсек. Тату. Бинт. Нос.
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СИГНАЛ

ЗДОРОВЬЕ
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Инструкция по выживанию
ЕЛЕНА ПАВЛОВА, корр. «Сигнала»

Вот и остались позади длительные новогодние каникулы, прошёл дискомфорт
первых рабочих дней, а мозг
уже услужливо сигнализирует: «сейчас поднапряжёмся,
и — 23 февраля, потом 8
марта, а там и майские — до
лета рукой подать!». Так-то
оно так, но ведь после всех
этих праздников каждый
раз надо «входить в рабочее
русло», да и сохранить полученный на каникулах заряд
бодрости и позитива до долгожданного отпуска ох, как
непросто! Но возможно.
«Чем дольше длятся выходные, тем обычно тяжелее выйти
после них на работу, — говорит
психолог Елена Одегова. — Для
организма это даже своеобразный стресс, вызванным переходом от одного образа жизни к
другому, поэтому нам, прежде
всего, надо стараться мыслить
позитивно.
Можно
попробовать специальное упражнение — найти десять плюсов того, что вы выходите на
работу. Уже на третьем пункте
вы осознаете, что мир не так уж
плох и вполне можно позволить
себе немного поработать. Не
хочется? Не отчаивайтесь, вы
просто входите в большинство,
ведь более чем у 80% людей
после длительных выходных
пропадает желание работать».
Частично справиться со
стрессом поможет режим дня.
Можно, к примеру, включить в
своё ежедневное расписание
вечерний променад. Мало того,
что это просто полезно, это
ещё и хорошая возможность
побыть наедине с собой, расслабиться, ни о чём не думать.
Также следует помнить, что
завтра рано вставать, а потому
не следует просиживать до

поздней ночи у телевизора.
Да и вообще, чтобы свести
утренние сборы к минимуму,
нужно сделать всё возможное
с вечера: подготовить одежду,
помыть голову…
В конце концов, начало
рабочей недели — это не так

пару неотложных дел. То же
самое не помешает сделать в
компьютере — провести сортировку файлов, избавиться
от ненужного, почистить электронную почту. После выходных
там всегда собирается много
входящих писем, среди кото-

перерывы на чай или кофе.
Причём, если их будет больше,
чем в обычные будни, — это
к лучшему. Расслабленному и
отвыкшему напрягаться мозгу
это понравится.
Не требуйте от себя слишком многого. Если не получа-

ФОТО С САЙТА HTTP://ALLABOUTOURLADIES.RU/BLOG/43194998760/7

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Желание трудиться в полную силу после длительных выходных не пропадает лишь у 20% людей

уж плохо, особенно для тех,
кто занят любимым делом.
Вспомните о коллегах, их привычках и шутках — не все же
они вызывают у вас отторжение. Наверняка среди них есть
милые и остроумные люди.
В рабочее русло следует входить плавно. Настроиться на работу после праздников помогает, как это ни странно, уборка —
для начала следует навести
порядок на своём рабочем
столе: разобрать, разложить,
проверить наличие письменных принадлежностей, блокнотов, записать в ежедневник

рых много спама. Это поможет
не только дать старт рабочему дню, но и хорошо сконцентрироваться.
Если начальство сходу загружает вас работой, лучше
выполнять поручения сразу
же, чтобы с первых дней не
накопить неразгребаемую кучу
дел, заниматься которыми придётся и на следующей неделе.
Психологи советуют не планировать более одного важного дела на день, а наполнить
рабочий распорядок более
простыми занятиями, среди
которых, кстати, должны быть

ется сразу же после праздников включиться в дела, лучше
отложите их на завтра. А уж
если дело сделано, побалуйте
себя чем-то приятным — шоколадкой, например. Однако,
войдя в рабочий ритм, не
забудьте отменить эти милые
бонусы, иначе потом придётся
бороться уже не с постпраздничным синдромом, а с лишними килограммами.
Ну, а если вам всё же
необходим
психологический
настрой на работу, можно смотреть мотивирующие видео —
их достаточно в интернете.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
— Соблюдение режима здорового сна. Это важно не только
во время начала рабочего процесса, но и в другие дни. Перед
выходом на работу обязательно
хорошо выспитесь, чтобы зарядиться энергией.
— Здоровое питание играет
также важную роль. Правильный режим питания даст вам
сил и энергии работать весь
день. Поэтому не забывайте про
обязательный завтрак и сытный
обед.
— После прихода на работу
наведите порядок на рабочем
месте. Это поможет привести в
порядок и мысли в голове.
— Тайм-менеджемент помогает сконцентрироваться на
главных задачах и целях. Таймменеджмент — это научный
подход к организации времени и
повышению эффекта от его использования. Девиз профессионального тайм-менеджера:
«Работай
меньше,
успевай
больше!»
— Нагрузку следует выполнять постепенно, начиная с простых задач, только потом выполнять более сложные. Такая
методика помогает втянуться в
работу.
— Если же первый день работы начать с тяжёлых дел, это
может увенчаться провалом. Не
надо планировать себе неподъёмное количество работы и
пытаться успеть переделать всё
за 24 часа. Это может негативно повлиять на самочувствие
и здоровье.
— Маленькие перерывы
помогают восстановить силы,
повышают общий тонус.
— Во время перерывов общайтесь с коллегами на нерабочие темы, это позволит отвлечься и получить приятные эмоции.
— В первый день после длительных выходных, отпуска не
стоит засиживаться на работе
допоздна — нагрузка должна
повышаться постепенно.

СОХРАНИТЬ ЭНЕРГИЮ
ВСПОМНИТЕ, ЧТО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЫ СЕБЕ ОБЕЩАЛИ НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ АККУРАТ С НОВОГО ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ, С ПОНЕДЕЛЬНИКА, ПОСЛЕ ОТПУСКА? СЕСТЬ НА ДИЕТУ? ОСВОИТЬ НОВУЮ ФОТОКАМЕРУ? НАУЧИТСЯ
ИГРАТЬ НА БАЛАЛАЙКЕ? ВЫЙТИ ЗАМУЖ? КУПИТЬ МАШИНУ? В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА МЫ ОБЫЧНО ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ И УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, ОДНАКО ЧЕМ ДАЛЬШЕ УХОДИТ ОЗНАЧЕННЫЙ РУБЕЖ, ТЕМ МЕНЬШЕ СИЛ И
ЖЕЛАНИЯ У НАС ОСТАЁТСЯ НА ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАДУМАННОГО. А ВСЁ ПОТОМУ, ЧТО СВОЮ ЭНЕРГИЮ МЫ ТРАТИМ НА КАКИЕ-ТО ПОБОЧНЫЕ ЭМОЦИИ. ПОПРОСТУ РАСПЫЛЯЕМСЯ.
«ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЛУЧШЕ ВСЕГО СОСТАВИТЬ СПИСОК СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО НАУЧИТЬСЯ ИГНОРИРОВАТЬ, — СЧИТАЕТ ПСИХОЛОГ ЕЛЕНА ОДЕГОВА. — ОНИ, КСТАТИ, ВООБЩЕ ПОМОГУТ СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ
ПРОЩЕ. ИТАК:
МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ. НАГРУБИЛИ В МАГАЗИНЕ? ЗАЖАЛИ В ТРАНСПОРТЕ? ПОПРОБУЙТЕ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НЕ НА НИХ, А НА ПОЗИТИВНЫХ АСПЕКТАХ ЖИЗНИ. НАПРИМЕР, ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
ПОСМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ ИЛИ ЗАВТРА ПОЙДЁТЕ В ТЕАТР. ВДВОЙНЕ ХОРОШО, ЕСЛИ БИЛЕТ НА СПЕКТАКЛЬ СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНО. ПОСМАКУЙТЕ ЭТОТ ФАКТ, И ПРИЯТНАЯ МЫСЛЬ С РАДОСТЬЮ ВЫТЕСНИТ ИЗ ПАМЯТИ
НЕПРИЯТНУЮ.
СТРАХ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ. ГОВОРЯТ, ЧТО РОДСТВЕННИКОВ НЕ ВЫБИРАЮТ. ОНИ ЕСТЬ, И ТОЧКА. ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ, ЛЮБИМЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ. ЭТО ВЕДЬ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИХ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ. А ВЕДЬ ЕСТЬ
ЕЩЁ ВРЕДНЫЙ НАЧАЛЬНИК, МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СМЕРТЬ ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА… ЭТО НАДО ПРОСТО ПРИНЯТЬ. И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, ИДЯ К ЦЕЛИ.
МНЕНИЕ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ. КОНЕЧНО, К МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ В КАКОЙ-ТО ОБЛАСТИ, АВТОРИТЕТОВ, ПРИСЛУШИВАТЬСЯ СТОИТ. НО РЕЧЬ НЕ О НИХ. ИГНОРИРОВАТЬ СЛЕДУЕТ ТЕХ, КТО «ВСЁ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ ДРУГИХ». НАВЕРНЯКА ТАКИЕ
ПРИСУТСТВУЮТ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ. «ОЙ, ТВОЙ ЛАК НЕ ПОДХОДИТ К ТВОИМ ВОЛОСАМ!» «НЕ НАДЕВАЙ ЭТИ ТУФЛИ ПОСЛЕ ОБЕДА!» «У ТВОЕГО МУЖА ПЛОХАЯ ФИГУРА!» «РЕБЁНОК НЕПРЕМЕННО ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ МУЗЫКЕ!»
МОЖЕТ, И ДОЛЖЕН. А МОЖЕТ, У НЕГО СЛУХА НЕТ. РАЗВЕ ВСЕ ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕНЫ О СИТУАЦИИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? ТОГДА ЗАЧЕМ ПЕРЕЖИВАТЬ О МНЕНИИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
СРАВНЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ С ЖИЗНЬЮ ЗНАКОМЫХ. ОЙ, КАК ВРЕДНО РАССТРАИВАТЬСЯ, КОГДА У ДРУГИХ ЖИЗНЬ КАЖЕТСЯ ЛУЧШЕ. НО ВЫ ЗНАЕТЕ ЛИШЬ ТО, ЧТО ЛЕЖИТ НА ПОВЕРХНОСТИ, И СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАКОМЫ С ТЕМ, ЧТО
ПРЯЧУТ «В ШКАФАХ». ПУТЬ У КАЖДОГО СВОЙ. И КАК ТОЛЬКО ГЛУБОКО В ПОДСОЗНАНИИ ПОЯВИЛОСЬ ЧУВСТВО ЗАВИСТИ, НАПРАВЛЯЙТЕ ЕГО В ДРУГОЕ РУСЛО: «КАКИЕ МОЛОДЦЫ, ЧЕГО БЫ У НИХ ПЕРЕНЯТЬ, ЧТОБЫ МНЕ ТОЖЕ
БЫЛО ТАК ЖЕ ХОРОШО?»
СТРАХ ПЕРЕД НОВОЙ ЖИЗНЬЮ. ДА УЖ. МЫ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЖДЁМ ПЕРЕМЕН, А С ДРУГОЙ БОИМСЯ — КАК БЫ НЕ СТАЛО ХУЖЕ. ТУТ НАДО ПРОСТО ПЕРЕТЕРПЕТЬ, ИДТИ ВПЕРЁД НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ. СЛОЖНО, НО НЕОБХОДИМО.
СТОИТ ЗАПОМНИТЬ: ЕСЛИ РАСХОДОВАТЬ ЭНЕРГИЮ НА БЕСПОКОЙСТВО И ТРЕВОГУ, ТО ЧУВСТВО ОПУСТОШЕНИЯ СТАНЕТ ПОСТОЯННЫМ, НЕ БУДЕТ СИЛ ДЕЛАТЬ ДАЖЕ МЕЛКИЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ ПРИБЛИЖАЮТ К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ.
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