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Слет проводников
отправляет
в дорогу

В номере:

День
под знаком ЗСЖД
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Внимание –
техникумам

î Стр. 3

Наркотикам – нет!

î Стр. 7

С
Межрегиональный
слет студенческих
отрядов проводников

26 по 28 марта 350 студентов-проводников из 40 регионов страны собрались в СГУПСе на Всероссийский слет (ВССОП). Для каждого бойца студенческих отрядов, вне зависимости от направления,
очень важно быть в центре происходящих событий, но именно проводникам выпала уникальная возможность стать участниками мероприятия всероссийского уровня, прошедшего в нашем университете. Три неполных дня,
а сколько всего интересного и полезного они вместили! И прощаться с друзьями и коллегами было невероятно грустно, но уже скоро они снова встретятся во время трудового семестра на магистралях РЖД.
î Стр. 5

Бегунья из СГУПСа –
лучшая в России!

î Стр. 8
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СГУПС–
ГО Р ОД – С Т РА Н А

РЖД: вести со всех дорог

Второй ветке БАМа быть!

Вагон для машин

В

составе пассажирского поезда № 663/664 сообщением
Хабаровск – Чегдомын появился вагонавтомобилевоз для перевозки личного
автотранспорта на участке Хабаровск –
Новый Ургал. По предварительным
заявкам пассажиров в специализированный вагон в первый рейс были
загружены три автомобиля. Время в пути до станции выгрузки Новый Ургал
составит менее 16 часов. По мнению
клиентов, воспользовавшихся услугой, перевозка личного автотранспорта по железной дороге на этом направлении предпочтительнее длительной
поездки за рулем. По прогнозам, сервис доставки автомобилей поездом будет пользоваться спросом и маршрут
станет регулярным. Одновременно в
этом вагоне можно перевозить 3 или 4
автомобиля или 8 мотоциклов. Внутри
вагон оборудован специальными креплениями для транспортных средств,
а также системами пожарной и охранной сигнализации.

И снова очная учеба

С

5 апреля возобновилось очное обучение железнодорожников в учебных центрах РЖД и других образовательных организациях
с учетом соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора и региональных
ограничений. Холдинг «РЖД» продолжает выводить работников с удаленки – за март число сотрудников на дистанционной работе снизилось с 88 до
77,5 тысячи человек. В РЖД уже вакцинированы более 110 тысяч работников.
Процедура абсолютно добровольная.

Цифры и факты

П

одразделения Пятой отдельной
бригады Железнодорожных войск
ВС России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской
магистрали – об этом сообщили в
Минобороны для ТАСС. На строительство 340 километров от Улака
до Февральска брошены силы всех
10 бригад Железнодорожных войск.
Модернизация Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую
Правительство РФ утвердило в марте
2019 года. Среди основных задач – повышение транспортной мобильности,
расширение сети высокоскоростных
магистралей, развитие скоростного
движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

20

93,8

219

грантов ожидают будущих победителей традиционного конкурса студенческих грантов университета, который
состоится 28 и 29 апреля. Конкурс проводится в 21-й раз и по двум направлениям: «Технические науки», «Гуманитарные и социально-экономические
науки». Сумма единовременной выплаты победителям составит 12 000 рублей.

процента выпускников нашего
университета по программам высшего
образования 2020 года трудоустроены
по состоянию на 01.02.2021. Согласно
справке по трудоустройству из 1123
выпускников работают на сегодняшний
день 880, причем 784 трудоустроены
по специальности. Четыре месяца назад
трудоустроенных было 752 человека.

студентов – граждан других стран
учатся сегодня в нашем университете.
Боьшинство – из стран ближнего
зарубежья: 150 – из Казахстана,
10 – из Узбекистана, 3 – из Азербайджана
и по одному – из Армении и с Украины.
Есть и из дальнего зарубежья:
40 китайских, 13 монгольских студентов
и один – из Республики Корея.

Дорога стала еще ближе
30 и 31 марта традиционные Дни ЗСЖД прошли в СГУПСе
и ОмГУПСе, в железнодорожных техникумах.
Особенность нынешних дней –
онлайн-формат, без выезда руководителей и специалистов магистрали в образовательные организации. Студенты
были проинформированы о регистрации заранее и получили ссылку для
подключения до начала мероприятия.
В итоге около 100 старшекурсников
транспортных вузов были на прямой
связи с собеседниками.
Открывая встречу, заместитель
руководителя магистрали по кадрам
и социальным вопросам Александр
Михайлович Теслевич отметил, что эти
два дня помогут студентам, которые в
скором времени вольются в ряды железнодорожников, больше узнать о корпоративной жизни в компании, особенности будущей работы и коллектив, в
котором 42 процента работников – молодые люди в возрасте до 35 лет. Он
подчеркнул, что коллектив «богат традициями, заложенными ветеранами»,
и в то же время «формат мероприятий
постоянно обновляется – расширяются возможности для развития: молодые

работники могут участвовать в региональных и сетевых слетах, волонтерских
акциях, конкурсах, турнирах, спартакиадах, международных стажировках».
В нашем университете первую
часть мероприятия 30 марта – общение с ветеранами и викторину – провели в брендированной зоне. Ветераны
из студии Музея Западно-Сибирской
железной дороги рассказали о своей
трудовой деятельности, о специфике
железнодорожных профессий. Затем
прошла посвященная 125-летию магистрали викторина на знание исторических событий ЗСЖД. А закончился
день знакомством и общением с работниками магистрали – недавними студентами, выпускниками разных специальностей. Они поделились опытом и
советами для быстрой адаптации на рабочем месте. Для этой части первого
дня оказалась характерна, пожалуй, наибольшая оживленность, поскольку ребятам интересно было узнать об условиях работы, перспективах, а их старшие
товарищи с готовностью предоставля-

3 апреля наш университет
распахнул свои двери для
абитуриентов.
День открытых дверей в СГУПСе
после годового перерыва прошел
по‑настоящему масштабно. Школьники
и их родители уже с 11 часов утра узнавали информацию о факультетах из пер-

вых уст: первокурсники рассказывали
будущим абитуриентам, что их ждет на
первых порах? А дополнили их ответы
представители факультетов и деканы.
У актового зала в это субботнее утро
царило небывалое оживление: уже подходя к главной лестнице, ведущей на
третий этаж, можно было услышать гомон и разговоры. Каждый факультет

С

На вопросы школьников готовы были ответить студенты каждого факультета

«Ласточка» до Минска

В

рамках восстановления железнодорожного сообщения «РЖД» и
Белорусская железная дорога увеличивают размеры движения пассажирских
поездов между странами. С 30 апреля холдинг назначит две пары новых
скоростных международных поездов
«Ласточка» Москва – Минск формирования АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»). «Ласточки» сообщением Москва – Минск будут курсировать
ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.

Онлайн встречи в эти дни проходили в брендированной аудитории

ли информацию. Как образно отметил
один из участников встречи в СГУПСе,
«это напоминало минуты перед экзаменом, когда более знающие студенты помогают одногруппникам».
А 31 марта прошло знакомство с
дирекциями – будущими работодателями. Студентов разделили на группы
так, чтобы они могли больше и предметнее узнать об электропоездах, вагонах, путевом хозяйстве и т.д., то есть

о сферах, соответствующих выбранной
каждым из них специальности. Многим
уже совсем скоро придется применять
в работе полученные в университете
знания – дело ответственное, и любая
информация о будущей деятельности
лишней быть не может. А ее – полезной
информации – на прошедших Днях дороги было достаточно.
Елисавета Дмитриева (СД-411),
пресс клуб ЦСО

Открытые двери для верного решения

Образ жизни – здоровый

5 по 11 апреля в ОАО «РЖД» впервые проводится Неделя здорового образа жизни. Цикл мероприятий
является частью плана по реализации
Концепции здорового образа жизни в
холдинге, составленного на 2020‑2025
годы для оздоровления работников
железнодорожного транспорта, членов их семей и неработающих пенсионеров. Программа недели формировалась филиалами компании и включает
как спортивные мероприятия, тренировки, зарядки, так и лекции по здоровому образу жизни и индивидуальные
медицинские консультации.

14 апреля 2021 г.

Этот день с полным основанием можно назвать днем вопросов и ответов

основательно подготовился к встрече: почти на всех столах – награды, кубки. У факультета ПГС, например, кубок
«Лучшая группа» – пусть старшеклассники знают! А все студенты ИЭФ были
одеты в одинаковые футболки с символом факультета: мы одна команда!
После «ярмарки» факультетов старшеклассникам и их родителям предложили пройти в актовый зал, где еще раз
рассказали про каждый факультет. А перевести дух между залпами информации собравшимся помогали артисты
КДЦ, наглядно демонстрируя, что в нашем университете можно не только получить качественное образование, но и
заняться саморазвитием.
Но и на этом знакомство, возможно,
будущих студентов с университетом не
закончилось. Гостям предоставили список аудиторий, где можно было побеседовать с деканами и задать те вопросы,
на которые еще не услышали ответа. Вот

по дороге туда нам и удалось коротко
пообщаться с ребятами и выяснить, что
у Полины, например, в нашем университете учились родители, а Дмитрий узнал
о СГУПСе от друга Владислава, который
и позвал его на мероприятие. Самому
Владиславу рассказали о вузе его родители. Интересно, что все наши собеседники планируют выбрать технические
специальности: Полина мечтает поступить на ПГС, а мальчики рассматривают
СЖД. День открытых дверей им понравился, а концерт добавил положительных эмоций.
В целом день открытых дверей –
2021 длился около четырех часов, но даже этого времени всем присутствующим
хватило, чтобы получить заряд эмоций
на весь день и информацию для принятия правильного решения.
Марина Кашлева (С-111),
пресс-центр профкома студентов СГУПСа
Фото Александра Квитченко (ЭЭП-212)
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СГ УПС:
В Ч Е РА , С Е ГОД Н Я , З А В Т РА
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Отчет за два года
На очередном заседании ученого совета были рассмотрены итоги работы филиалов
СГУПСа и структурного подразделения НТЖТ в 2019/20
учебном году.

Своевременный шаг

С

основным докладом выступил начальник учебно-методического
управления П. М. Постников, который проинформировал собравшихся об
итогах работы филиалов фактически за
два года, поскольку обсудить аналогичную повестку в прошлом году помешала
эпидемиологическая обстановка.
П. М. Постников отметил, что большое внимание в 2019 и 2020 годах было уделено развитию филиала в городе
Новоалтайске, где впервые был осуществлен прием на первый курс на базе 9 классов. Для этой цели были сформированы новые образовательные
программы, проведена реконструкция
учебного корпуса, произведено существенное перераспределение учебных,
лабораторных и жилых помещений,
часть которых перенесли в новый корпус на станции Укладочный (6 километров от Новоалтайска), безвозмездно
переданный Западно-Сибирской железной дорогой. Коллектив филиала
провел огромный объем работ, и в ближайшее время реконструкция филиала
будет завершена.
Численность персонала во всех филиалах составляет 350 человек, в том
числе педагогических работников – 151
человек, 134 из которых имеют высшую
квалификационную категорию, один –
ученое звание доцента, четверо – звание кандидата наук.
Студенческий контингент в последние годы остается стабильным: немного
больше 3,5 тысячи. Количество бюджетников тоже постоянно, а вот число целевиков в последние три года сокращается. Всего в 2020 году было принято 1150
человек, это на 8 % больше, чем в 2018м. Рост обусловлен в основном открытием приема на базе 9 классов. Таким

Магистрали новостей

К 125-летию ЗСЖД

Т

образом, принятое руководством университета решение по организации
приема абитуриентов на базе 9 классов
в филиале в городе Новоалтайске было
своевременным и правильным.

WorldSkills добавляет хлопот

В

се более широкое распространение в нашей стране и во всем мире
получает движение WorldSkills. Это
достаточно интересное мероприятие
по развитию профессиональных сообществ рабочих кадров «Молодые профессионалы».
– Но из-за специфики наших специальностей у нас нет региональных центров оценки компетенций, а создание
своих – непосильно дорогое удовольствие, – подчеркнул П. М. Постников.
При этом и игнорировать его не
представляется возможным, так как в
соответствии с новыми образовательными стандартами ФГОС 5+ выпускникам предстоит сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
В конце февраля 2021 года первый
заместитель министра просвещения
РФ Д. Е. Глушко сообщил, что выпускники российских колледжей после сдачи
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Благодаря
выдаче такого документа портфолио
молодого специалиста попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. Минпросвещения
рассчитывает, что практический экзамен станет обязательным для всех учреждений СПО.
Вот и выпускникам наших филиалов
в 2024 году необходимо в обязательном
порядке сдавать демонстрационный экзамен (ДЭ). Этому вопросу было посвящено селекторное совещание ректоров
вузов Росжелдора под председательством Э. Я. Бурдинского 4 марта 2021 года. Ректоры выразили тревогу по созданию площадок для сдачи ДЭ, а точнее,
по их стоимости: создание одной требует около 5 миллионов рублей. Ректоры
вузов предложили совместно с гене-

Много внимания было уделено развитию филиала в городе Новоалтайске:
на снимке – имитационный тренажер ДСП/ДНЦ, на базе Автоматизированной
обучающей системы АОС-Д, установленный в лаборатории № 23

ральным работодателем сформировать
требования к выпускнику на ДЭ и проводить его на площадках учебных центров профессиональных квалификаций
РЖД. Вопрос этот очень сложный, его
обсуждение продолжается.

О проблемах и успехах

Н

есмотря на трудности, наши филиалы принимают участие в мероприятиях WorldSkills Russia. В марте
2019 года в НТЖТ был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», победителем которого стала К. Риф (НТЖТ).
В июне 2019 года на базе ТТЖТ состоялся 1-й чемпионат ФГБОУ ВО СГУПС
по стандартам WorldSkills в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» с участием студентов 3-го
курса НТЖТ, ТТЖТ и филиала СГУПСа в
Новоалтайске. Победители: Д. Архипов
(НТЖТ),
А. Антропова
(ТТЖТ),
Л. Глушакова (ТТЖТ). В марте 2020 года
в НТЖТ состоялся региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе «Техника и технологии наземного транспорта». Победитель – Н. Чудина
(НТЖТ). В июле 2020 года завершил-

ся IV Открытый вузовский чемпионат
РУТ (МИИТ) по стандартам WorldSkills
в компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», его победителем стала Л. Глушакова (ТТЖТ).
В заключение П. М. Постников перечислил проблемы, стоящие перед филиалами, и обозначил возможные пути их решения. Директор НТЖТ
А. И. Погребняк, директор филиала в
Новоалтайске А. И. Куртушан и заместитель директора ТТЖТ Н. А. Локтионов
в дополнение к докладу рассказали об
основных результатах учебного года и
о задачах по подготовке специалистов
среднего звена на 2020/21 учебный год.
В дальнейшем обсуждении темы
приняли участие заместитель руководителя Сибирского территориального управления ФАЖТ В. В. Буровцев,
проректор по учебной работе СГУПСа
А. А. Новоселов, который обратил внимание руководителей филиалов и
структурного подразделения НТЖТ на
содержание их сайтов. Ректор СГУПСа
А. Л. Манаков отметил, что необходимо совершенствовать управленческую
структуру филиалов.
« Подробнее – на сайте СГУПС
www.stu.ru
А. Р. Гербер, ученый секретарь
ученого совета

Помочь человеку – это по-нашему!
30 и 31 марта в университете прошла донорская акция
«Наш дар во имя жизни».
Подобные акции проходят
дважды в год: в октябре и апреле,
а старт ей был дан еще в далеком
2003 году, когда студенты нескольких университетов (в том числе и наши) организованно пришли на сдачу крови. В этот раз 126-я аудитория
привычно принимала всех, кто захотел поучаствовать в этом благородном деле.
Считается, что для нормального обеспечения кровью и ее компонентами всех больных необходимо
40 доноров на 1000 человек. За одну
процедуру у донора ее берут не более
450 мл, поэтому не стоит переживать,
что это как-то негативно отразится

}

Для нормального обеспечения
кровью и ее компонентами всех
больных необходимо 40 доноров
на 1000 человек

на вашем здоровье. В последние дни
марта сдать кровь в СГУПСе пришли
88 студентов и сотрудников, однако
только 62 человека смогли стать донорами: остальные не были допущены по разным причинам (их немало:
вес, возраст, состояние здоровья в
день сдачи и т. д.).
С самого утра около аудитории –
очередь. Кто-то ждет регистрации,
кто-то пьет чай, а кто-то сидит с повязкой на руке – уже сдал кровь.

« Алексей Криворотько (Д‑113)
начала взяли анализы, спросили,
есть ли татуировки. У меня есть татуировка на левой руке, но с момента
ее нанесения уже прошло четыре месяца, поэтому меня допустили. Когда брали кровь, никаких особых ощущений не
было: неприятно только в самом начале.
Я всегда хотел стать донором, и вот наконец появилась возможность. Какимто героем себя не ощущаю, ведь все могут сдать кровь и помочь тем, кто в ней
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Доноры нашего университета – это студенты всех факультетов и всех курсов, а также его преподаватели и сотрудники

нуждается. Помочь человеку – это нормально.
« Олег Бандуров (СД‑114)
мальчик, мне было не страшно! Знаете, если честно, я пришел
получить деньги, но уже в процессе переливания понял, что моя кровь поможет спасти чью-то жизнь, и вот это самое
важное. Я рад, что в нашем университете
проводится такая акция, и обязательно
приду в следующий раз. Хочу пожелать
всем совершать добрые дела, ведь они
вам обязательно вернутся!
« Регина Земцова (ЭБА‑111)
сдавала кровь первый раз, и поначалу было очень неуютно. Ощущения
необычные, когда понимаешь, что делаешь благое дело и можешь кому-то помочь. Тогда и дискомфорт пропадает!

Я

Я

Для популяризации донорства в
настоящее время используются различные методы поддержки: денежная компенсация в размере 5 % от
установленного прожиточного минимума, законный выходной день и
даже присвоение звания «Почетный
донор России» за безвозмездную
сдачу крови и ее компонентов.
Прошедшая акция – последняя
в нынешнем учебном году. Уже скоро сессия и каникулы, которые пролетят быстро, а осенью – очередная
возможность принести свой дар во
имя жизни нуждающимся.
Марина Кашлева (С‑111),
пресс-центр профкома студентов СГУПСа
Фото Александра Квитченко (ЭЭП‑212)

ематическая выставка, посвященная
125-летию Западно-Сибирской железной дороги, начала работу на территории пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный. Уличная
экспозиция, традиционно расположенная между пригородным и пассажирским вокзалами на станции
Новосибирск-Главный, знакомит жителей и гостей города с этапами развития и знаковыми событиями в истории становления Западно-Сибирской
магистрали, а также рассказывает о
новых достижениях и современном
состоянии железнодорожной отрасли. Организаторами выставки стали
АО «Экспресс-пригород» и ЗападноСибирский центр научно-технической
информации и библиотек. Экспозиция
будет работать до конца года.

Своими силами дешевле

П

роект ЗСЖД позволит выполнять
погрузочно-разгрузочные операции с тяжеловесными грузами без
привлечения сторонних организаций.
Суть его - использовать мощности дирекции аварийно-восстановительных
средств (ДАВС) для коммерческих операций – перегрузки негабаритных и
тяжеловесных грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный и обратно.
Речь идёт о кранах большой грузоподъёмности, которые находятся
в составе восстановительных поездов и не задействованы в коммерческой деятельности холдинга. ОАО
«РЖД» несёт существенные затраты
на их содержание. Одновременно с
этим при организации перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов
тратятся немалые средства на привлечение к перегрузке сторонних
подрядчиков.
Расчёты по отдельным перевозкам показали, что привлечение техники ДАВС обошлось бы втрое дешевле
оплаты услуг сторонней коммерческой организации.

«Новосибирскавтодор»
на Восточном обходе
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апреля стали известны результаты аукциона на строительство участка Восточного обхода в Новосибирской
области: победителем торгов стала
компания «Новосибирскавтодор». На
участие в торгах подали заявки две
компании – «Новосибирскавтодор»
и подмосковный «Хотьковский автомост». После оценки заявок первая
фирма набрала 96,68 баллов из ста, вторая – 80,59 баллов. Конкурс 11 марта
объявило федеральное учреждение
«Сибуправтодор». Дорога должна соединить Северный объезд с Чуйским
трактом через Гусинобродское шоссе. Работы планируют начать 1 июня этого года и закончить до 30 октября 2024 года.

Селяне выбирают магистраль

С

овет молодёжи станции Инская провёл экскурсию для детей и взрослых из маленького села Ленинское.
Ребятам рассказали о работе дежурного по парку формирования, оператора
по обработке поездной информации и
перевозочных документов, приёмосдатчика груза и багажа, агента системы
фирменного транспортного обслуживания, дежурного по железнодорожной станции. Жемчужиной экскурсии
стало рабочее место дежурного сортировочной горки. Панорамный вид,
который открывается из окон, привёл
ребят в настоящий восторг.
До этого момента они и не подозревали, что за поездами на станции
в буквальном смысле наблюдают каждую минуту. Во время экскурсии дети задавали много вопросов и с особым вниманием выслушали ответ на
вопрос о том, как попасть на железную дорогу,
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14 апреля 2021 г.

Основные положения выполнены
На прошедшей 4 марта конференции трудового коллектива
СГУПСа был рассмотрен отчет профкома о выполнении работодателем обязательств по коллективному договору в 2020
году.

С соблюдением
законодательства

В

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество делегатов на конференцию
было ограничено: по одному от каждого факультета, ИПТТиПК, управления научно-исследовательских работ,
управления информатизации, учебнометодического управления, административно-управленческих подразделений и административно-хозяйственных
подразделений.
С докладом по основному вопросу выступил председатель первичной
профсоюзной организации работников СГУПСа И.О. Тесленко. Он напомнил, что в настоящее время в университете действует коллективный договор
(далее – КД), принятый на конференции
трудового коллектива университета 27
декабря 2019 года со сроком действия
на период с 2020 по 2022 год. Его цель
– обеспечить стабильную работу университета, создать социально-экономические условия для производительного труда и социальной защищенности
работников. Договор регламентирует
взаимодействие работодателя и работников в отдельных сферах деятельности, таких как трудовые отношения, время труда и отдыха, оплата труда, условия
и охрана труда, социальные гарантии и
партнерство и др.
Докладчик отметил, что в части выполнения обязательств содержание,
порядок заключения, изменение и расторжение трудового договора производятся в соответствии с законодательством РФ. Привлечение работников вуза
к работе в выходные и праздничные

дни допускается только с письменного
согласия работников, с учетом мнения
профсоюзного комитета и по письменному приказу ректора. Оплата работы
в эти дни производится в двойном размере или по желанию работника ему
предоставляются дополнительные дни
отдыха. Предоставление ежегодных отпусков осуществляется без нарушения
трудового законодательства согласно
ранее утвержденному графику, а все
дополнительные отпуска согласно КД
предоставляются работникам в полном
объеме.
Сокращение численности сотрудников проводилось за счет увольнения временных работников или совместителей. И даже в период пандемии ни
сокращения работников, ни непроизводственного простоя по вине работодателя допущено не было. Всем сотрудникам, увольняющимся в связи выходом
на пенсию и проработавшим в университете 15 лет и более, в соответствии с
КД производится разовая выплата.

На что тратились средства

В

2020 году размер средней заработной платы по университету увеличился на 4,5%, оплата труда профессорско-преподавательского состава
составляет 219% от средней в регионе.
Нарушений КД в сфере оплаты труда допущено не было, заработная плата выплачивается два раза в месяц в установленные сроки.
Что касается сферы охраны и условий труда, то предусмотренные КД и
правовыми актами нормативы по предоставлению дополнительных отпусков, бесплатной выдаче спецодежды,

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
денежной компенсации и доплат выполняются работодателем в полном
объеме. За 2020 год на соответствующие мероприятия было израсходовано
2 миллиона 386 тысяч рублей. Большая
часть их пошла на мероприятия по предупреждению случаев производственного травматизма, обеспечению безопасных условий труда и улучшению
санитарно-гигиенических условий труда.
План финансирования мероприятий социальной поддержки работников СГУПСа был выполнен следующим
образом. На 100% – частичная компенсация ипотечного кредита 43 работникам; социальные надбавки одиноким
родителям, многодетным семьям и семьям с детьми – инвалидами детства и
программа добровольного медицинского страхования. Свыше 100% – поощрения к юбилейным датам, материальная помощь при рождении ребенка,
выплата родителям на содержание детей в ДОУ, льготы по оплате обучения
и расходы на содержание комбината
питания. Менее 100% – оплата дополнительных отпусков, выплата стимулирующих надбавок за почетные звания,
материальная помощь работникам,
единовременные поощрения за добросовестный труд при выходе на пенсию,
перечисления на счет профсоюзного
комитета.
Итоговые затраты университета, направленные на выполнение обязательств коллективного договора
СГУПСа, составили 14 миллионов 73 тысячи рублей, а расходы на содержание
и развитие учебного спортивно-оздоровительного комплекса и Культурнодосугового центра – 11 миллионов 558
тысяч и 10 миллионов 237 тысяч рублей
соответственно.

Новый план – в интересах
работника

Н

а основании приведенного отчета
двухсторонняя комиссия университета по контролю за соблюдением обязательств КД решила признать
все пункты КД, выполнение которых зависело от работодателя, выполненными. Исключение коснулось лишь пункта, касающегося перечислений на
счет профсоюзного комитета, поскольку причиной его невыполнения стал
запрет на проведение массовых мероприятий и отсутствие возможности
предоставления работникам СГУПСа
санитарно-курортного лечения. Также
решено предусмотреть с учетом финансово-экономической ситуации в университете возможность увеличения
расходов, предусмотренных на выполнение указанного пункта КД в 2021 году. С учетом этих решений принят и подписан акт проверки выполнения КД.
Необходимо отметить, что в связи
с внесением изменений в ТК РФ в части

регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя двухсторонней комиссией после
предварительного рассмотрения были приняты изменения и дополнения в
КД – эти изменения зарегистрированы в
комитете по труду мэрии Новосибирска.
Основные изменения касаются организации трудовых отношений между работником и работодателем при дистанте.
Двухсторонней комиссией сформирован план финансирования мероприятий социальной поддержки работников
СГУПСа на 2021 год: на эти цели планируется затратить 14 миллионов 546 тысяч рублей. Также принят план финансирования мероприятий по охране и
улучшению условий труда на 2021 год,
который предусматривает расходы в
размере 2 миллионов 62 тысяч рублей.
И.О. Тесленко, председатель ППО
работников СГУПСа

Помогли определить лучших
На базе лагеря ЦСПМиЮ имени К.С. Заслонова 1 и 2 апреля
проходил слет «Школа молодого профсоюзного лидера».

Тренинг от Николая Куимова

Все, чему учимся, движет нас вверх

Наши активисты – Роман Чернавин,
Николай Куимов, Михаил Ветров, Алика
Абдрахманова и Владимир Зимин – выступили в роли организаторов этого
масштабного мероприятия. «Школа молодого профсоюзного лидера» проводится уже более 10 лет. В настоящий момент завершился региональный этап в
Новосибирской области, следующий
будет уже дорожным: на него пригласят
тех, кто смог доказать, что он лучший в
своем регионе. Западно-Сибирская железная дорога выделила квоту на 12 человек, поэтому представлять ее интересы на слете молодежи РЖД будут самые
активные и талантливые участники.
Выбрать лучших из лучших всегда сложно, поэтому организаторам
пришлось изрядно потрудиться, придумывая этапы и номинации, а так-

же определяя затем победителей. По
словам заместителя председателя
ДОРПРОФЖЕЛ по Новосибирскому региону Артура Игоревича Семенова, в
этом году формат мероприятия изменился (заметим в скобках: во многом
благодаря организаторам от нашего вуза). Добавились игры на командообразование, мастер-классы, тренинги, а по
итогам слета участникам необходимо
было написать проекты с нуля и защитить их перед публикой.
Информация для справки: ШМПЛ –
это инициатива РОСПРОФЖЕЛ, направленная на поиск заряженных
ребят, которые смогут стать полноценными членами профсоюзов и занять руководящие должности. В некотором роде этот проект похож на слет
«STUденческий профсоюзный лидер»,
о котором газета «Кадры – транспорту»
сообщала в № 5 от 23 марта 2021 года.
Марина Кашлева (С-111), пресс-центр
профкома студентов СГУПСа
Фото Владимира Зимина (ЭЭП-111)

Жюри строго, но справедливо

Лекция Т.А. Никифоровой для аспирантов первого и второго годов обучения

100 вопросов про науку
25 марта 2021 года в рамках проекта «100 вопросов про
науку» состоялась встреча зав. патентно-информационного
отдела УНИР Татьяны Александровны Никифоровой с аспирантами первого и второго года обучения.
Лекция «Государственная регистрация программы для ЭВМ (ПрЭВМ)»
прошла в формате диалога, в результате которого аспиранты получили
ответы на вопросы: «Что такое исключительное право?», «Что подтверждает и к чему приравнивается государственная регистрация ПрЭВМ
и Баз данных (БД)?», «Является ли свидетельство о государственной регистрации правоустанавливающим документом?», «Чем отличается государственная регистрация ПрЭВМ или БД от других объектов интеллектуальной собственности?», «Что такое «непрямое копирование»?»,
«Как выбрать и назвать объект для государственной регистрации?» и др.
Были рассмотрены аспекты интеллектуальной собственности, касающиеся творческого вклада автора, сравнения средств индивидуализации и особенностей исключительного права различных объектов.
Аспиранты, которые находятся в процессе формирования заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, получили сведения о
текущем этапе рассмотрения и ответы на интересующие их вопросы.
А.А. Тарасова, вед. инженер ЦРИК

На открытии слета присутствовали высокие гости

Межрегиональный
слет студенческих
отрядов проводников
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Участников было много, но санитарная дистанция в зале соблюдалась

Михаил Киселев

Слет проводников
отправляет в дорогу

С 26 по 28 марта 350 студентов-проводников из 40 регионов страны
собрались в СГУПСе на Всероссийский
слет (ВССОП).

С первого дня – в работу

Д

ля каждого бойца студенческих отрядов, вне зависимости от направления,
очень важно быть в центре происходящих событий, но именно проводникам выпала
уникальная возможность стать участниками
мероприятия всероссийского уровня, прошедшего в нашем университете. Насколько значим
слет и для самих ребят, и для страны, региона,
города, Российских железных дорог, говорит
тот факт, что с приветственными словами к
участникам обратились главный федеральный
инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Юрий Владимирович Семенов,
заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов, заместитель мэра – начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Васильевна
Терешкова, заместитель генерального директора АО «ФПК» по управлению персоналом
Екатерина Владимировна Скороходова, руководитель Центрального штаба Молодежной
общероссийский общественной организации
«Российские студенческие отряды» Михаил
Сергеевич Киселев.
В рамках слета были организованы дискуссионные и образовательные площадки; площадка по вопросам трудоустройства, увольнения и учета рабочего времени в трудовом
семестре 2021 года; площадка по вопросам
адаптации деятельности СОП после трудового

Обсуждались самые важные вопросы

семестра 2020 года; встречи с представителями АО «ФПК»; школа инструкторов поездных
бригад; творческий фестиваль с номинациями
«Песня», «Художественное слово», «Визитка
региона» и «Видеоролик».
Места распределились следующим образом: в номинации «Песня» лучшими стали Липецкое, Новосибирское, Алтайское региональные отделения (в соответствии с
занятыми местами); «Художественное слово» – Новосибирское, Алтайское, СанктПетербургское региональные отделения;
«Визитка региона» – Алтайское, Омское,
Удмуртское
региональные
отделения;
«Видеоролик» – Красноярское, Татарстанское,
Алтайское региональные отделения.

Второй день – от и до

В

торой день слета был наполнен полезной
информацией от и до. При обсуждении
Всероссийского студенческого трудового проекта СОП участники слета вели заинтересованный разговор по основным вопросам: о нормах выработки, правилах участия,
программе проекта, а также о порядке оценки конкурсных показателей и о порядке проведения конкурсов по определению лучших
командира, комиссара, мастера, бойца СОП.
Обсуждались и основные вопросы по охране
труда.
На встрече состоялся открытый разговор
с руководителями и специалистами поездного состава Новосибирского депо, затем в рамках образовательной площадки SMM СОП были подняты основные и самые интересующие
всех вопросы: как сделать соцсети идеальными? как общаться с аудиторией? Были перечислены основные сложности при написании
постов. В общем, обсуждались наиболее акту-

Тренинги давали пищу к размышлениям

альные варианты подходов к трем основным
китам SMM: аккумулируем, решаем, реализуем.

Помогли провести слет

В

делегации от Новосибирского регионального отделения были и ребята из нашего университета, представляющие отряды проводников: Анжелика Бачинская, Егор
Куклин, Светлана Мысик, Рафаэль Шаман,
Галина Щукина и Данил Ягин («АРГО»); Роман
Каржавин, Алексей Криворотько, Бахром
Мамонтов, Александра Норбоева, Никита
Огнев и Алина Парабина («Улетный транспорт»); Алена Вострецова и Лидия Селезнева
(«Передовик»); Елизавета Злоказова (СОП
«Альтаир»). В составе организационного комитета работали командир штаба студенческих отрядов СГУПСа Михаил Рыбель, комиссар штаба Вячеслав Воронов, работник штаба
и командир «Эдельвейса» Алена Архипенко.
В то же время командир «Улетного транспорта» Алексей Шнур являлся куратором Башкирского, Томского и Крымского
РО;
командир
«Передовика»
Мария
Шевченко – Свердловского, Карельского и
Нижегородского РО; боец «Улетного транспорта» Олеся Булатова – Пермского,
Ростовского и Кировского РО; командир «АРГО» Андрей Ушаков – Кузбасского,
Архангельского и Тамбовского РО; комиссар «АРГО» Екатерина Газиева – Орловского,
Псковского и Оренбургского РО. Волонтерами
в слете были инженеры ОСО «Проводник»
Александр Рагулин и Илья Сурман, боец СПО
«Проводник» Даниил Долгих.
Параллельно с общей образовательной и
развлекательной программой проходила школа инструкторов, которую от Штаба студен-

Слет освещали представители ряда СМИ

Обучение инструкторов

ческих отрядов СГУПСа проходили комиссар
«Улетного транспорта» Варвара Осипова и инженер ОСО «Проводник» Даниил Балаба.
По итогам мероприятия все делегации были награждены грамотами, дипломами и призами, а на память о слете всем вручили раздаточный материал. Прощаться с друзьями и
коллегами всегда грустно, но настроение поднимало понимание того, что уже скоро мы снова встретимся во время трудового семестра на
магистралях РЖД.
Алена Архипенко (МАУ‑311), командир СПО «Эдельвейс»
Фото Владимир Зимин (ЭЭП-111)

Каждый момент слета хочется оставить на память!
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О наших проектах
узнала Москва
Полгода назад в адрес университета поступило письмо министра образования Новосибирской области о проведении
Всероссийского конкурса молодежных проектов Cтратегии
социально-экономического развития «Россия-2035». Нам
предложили поучаствовать, и мы начали готовиться.

С зимой прощаться надо ярко и жарко!

Морозная погода и ветер на настроение не влияли

СГУПСленица для тех,
кто пропустил Масленицу
На территории студгородка 25 марта прошла
наша традиционная Масленица, организованная объединенным студенческим советом
студенческого городка.
Несмотря на пасмурную погоду, проводить зиму и
наконец-то пригласить весну пришли более 200 студентов. Может, это и совпадение, но именно после нашей
СГУПСленицы началось настоящее потепление!
Веселые конкурсы не оставили равнодушными даже тех, кто пришел просто угоститься блинами. На территории студгородка царило небывалое веселье, громко играла музыка, поднимая настроение собравшимся.
Бойцы студенческих отрядов, которые придумали специально для этого дня конкурсы, подошли к этому де-

лу с креативом: участникам довелось почувствовать себя
и Бабой-ягой на метле, и Купидоном, стреляющим... ботинком, и даже настоящим футболистом! Не обошлось
и без традиционного боя подушками и катания на санях. Конечно, для интриги участники делились на команды и зарабатывали баллы, а лидеры даже получили
сладкие призы, но победили все равно дружба и весна!
Завершилось мероприятие традиционным сжиганием
чучела невероятных размеров.
Нет сомнений, что все участники получили незабываемые впечатления как от конкурсов, так и от румяных
блинов, приготовленных с теплом и любовью.
Марина Кашлева (С-111),
пресс-центр профкома студентов СГУПСа
Фото Анастасии Диденко (ТЛ-211)

На гулянье всем нашлось дело: кто-то болел за своих знакомых во время конкурсов, а кто-то и сам в них участвовал

С экстремизм не по пути!

Не пускай в себя агрессию

Д

ва с половиной года прошло
после трагедии в Керчи,
где 17 октября 2018 года
студент колледжа расстрелял своих
сверстников и преподавателей,
а потом покончил с собой. Его
жертвами стали 20 человек, еще 73 –
пострадали.
Трагическая дата. Сразу после
случившегося каждый, наверное,
задался вопросами: как такое могло
произойти? почему он это сделал? зачем? во имя чего? и как такое могло произойти у нас? Это же там, за
границей, расстреливают и взрывают ни в чем не повинных людей, но
чтобы у нас… Да, мы задавали себе
эти вопросы тогда, и я уверена, что
должны задавать сейчас.
Столько убитых и пострадавших
в Керчи… 19 убитых и 23 раненых
двумя американскими одиннадцатиклассниками… 84 подростков лишил жизни норвежский маньяк-неонацист… Трагедий слишком много.
Но почему? Что движет людьми, когда они берут в руки оружие и безжалостно убивают других?
Комментариев к каждому случаю было достаточно. От медиков,
юристов, психологов и психиатров,
педагогов. Они называли причины

случившегося, и заподозрить их в
необъективности и неискренности
трудно. Но я задаю себе вопрос: не из
ничего же появилась в этих негодяях агрессия, жажда причинить боль,
убить? И думаю, всему виной общая
агрессия, которая охватывает человечество жарким пламенем. Ее уровень по сравнению с XX веком возрос. Мне трудно судить о прошлых
годах, но думаю, тогда люди не боялись ходить в темное время суток.
Районы городов были спокойны, все
друг друга знали и не беспокоились,
что из-за угла на них нападет безумец. Люди не ходили с перцовыми
баллончиками или электрошокерами, как это стало привычным не от
хорошей жизни сейчас. И прихожу
к выводу, что агрессии в обществе
сейчас скопилось столько, что человек не всегда может ей противиться.
Она поражает организм, как любой
вирус. У кого-то к ней сильный иммунитет, а у кого-то – нет.
Мой вывод может потребовать ответа на вопрос: а что реально можно сделать, чтобы избавиться
от агрессии? Если вернуться к роковому случаю в Керчи, то ведь если
бы малолетнему убийце не продали оружие, то десятки преподавате-

лей и студентов остались бы живы.
Значит, нужно ужесточить условия
продажи оружия. И врачи должны
лучше проверять психологическое
состояние человека, который хочет оружие приобрести. И дальше
можно продолжать: как именно надо воспитывать, как надо общаться,
как себя вести и т.д. А вот как всетаки воспитать в людях осуждение
к агрессии вообще и в себе в частности – это вопрос, на который, как
мне кажется, простого ответа нет. Во
всяком случае, я его не знаю. И как
это ни банально звучит, надо сопротивляться проникновению агрессии
в наше сознание, в наш организм. Во
всяком случае, хуже от этого никому не будет и общей агрессии больше точно не станет.
Между тем 10 марта 2021 года
ФСБ России обнародовало видео
с подростком из Верхнего Ломова,
который собирался совершить
теракт в школе, потому что к нему
там относились без должного
внимания… Спустя две недели
задержали сочинского 14-летнего
подростка, который собирался
взорвать свою гимназию…
Ирина Суровцева (БУП-311),
пресс-клуб ЦСО

Юля Гутник (ЭМЭ-311) изучала миграционные процессы, Лена
Евдокимова (ЭМЭ-312) рассматривала перспективное развитие предпринимательской деятельности, Оля
Ульшина (МПМ-311) погрузилась в
статистический анализ браков и разводов.
Конкурс проходил в два этапа:
первый – заочный; второй – очный
с представлением работы в Москве.
Более 4 тысяч человек приняли участие в заочном этапе, по итогам которого эксперты отобрали лучшие работы. И в ноябре прошлого года мы
узнали, что прошли в очный этап
конкурса и получили приглашение
на защиту своих проектов в Москве.
Участниками-очниками стали
1 тысяча человек из всех регионов
страны. Приятно было осознавать,
что из Новосибирского региона в
Москву были приглашены лишь 9
человек, а от СГУПСа участвовали
только мы, и все вышли в финальный раунд!
Мы понимали, что участие в очном этапе – это прекрасная возможность попробовать свои силы
в публичной защите собственного
проекта, представить наш университет на таком серьезном уровне, а
бонус – посмотреть Москву и насладиться атмосферой и энергетикой,
которыми пропитан этот город.
У нас было время подготовиться к защите своих работ в очном
формате. В этом нам помогли научные руководители Ольга Юрьевна
Хекало и Ольга Борисовна Болбат.
Проекты проверялись и перепроверялись, правились и дополнялись,
и перед самой поездкой мы наконец
решили, что сделали все, что могли.
Удовлетворение от проделанной работы было, но и волнение тоже: шутка ли – участники со всех регионов!
В Москве днем готовились к выступлению, которое было на следующий день, а вечером пошли гулять
на Красную площадь. Было очень холодно, но мы долго гуляли по столице и наслаждались видами города.
Утром следующего дня начался
конкурс. Мы и так очень волновались, а еще и волнение других участников передалось. Родственники,
научные руководители и институтские друзья писали и звонили, интересовались, как у нас дела. Это еще
больше наводило на нас панику, но
мы не сдались. Собрались с мыслями, повторили доклады.

Юля выступала первой и рассказала нам, как проходит защита. Приободрила: ничего страшного, эксперты доброжелательны. Мы
немного успокоились и пошли выступать вслед за ней. Защита прошла
на одном дыхании: было очень любопытно слушать других ребят, у них
тоже были актуальные и интересные
темы проектов. Члены жюри конкурса были и в самом деле доброжелательными и вежливыми, задавали
вопросы по существу, спрашивали,
почему мы решили выбрать данную
тематику, и не преминули похвалить
за то, что мы затронули такие важные вопросы для развития России.
После выступления мы снова гуляли по городу. Казалось бы, настроение должно быть приподнятым. В
общем-то, так оно и было, но налет
грусти все-таки присутствовал: следующий день был заключительным
днем конкурса, а значит все разъезжались...
Теперь, вспоминая прошедший
конкурс, мы можем с уверенностью
сказать, что это было незабываемое,
невероятное и увлекательное трехдневное путешествие. Поездка получилась необычной, очень познавательной и насыщенной! Подводя
итог поездки, хотелось бы отметить,
что подобный опыт учит собираться
в стрессовых ситуациях, а такие мероприятия повышают интерес студентов к вопросам развития нашей
страны. Было очень приятно видеть
сотни молодых людей, увлеченных
своими проектами по развитию родных регионов. Главным для нас стало
прекрасное впечатление от поездки
и желание развиваться дальше!
Спасибо руководству университета за возможность защищать честь
вуза в столице нашей Родины и за
бесценный опыт выступления на публике. Теперь нам не страшно выступать перед большой аудиторией.
От всей души благодарим наших замечательных научных руководителей Ольгу Юрьевну Хекало и
Ольгу Борисовну Болбат, студенческий профком СГУПСа в лице его
председателя Романа Вячеславовича
Чернавина и ректора Алексея
Леонидовича Манакова за предоставленную возможность выступить
на таком серьезном конкурсе и побывать в Москве.
Ольга Ульшина (МПМ-311),
Юлия Гутник (ЭМЭ-311),
Елена Евдокимова (ЭМЭ-312)

Наши девушки – участницы Всероссийского конкурса молодежных проектов
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Наберитесь
знаний в «Лани»

Строки от души

Н

аучно-техническая библиотека СГУПСа стала участником консорциума сетевых электронных библиотек (СЭБ) на платформе электронной библиотечной
системы «Лань».

В рамках проекта наш университет
получил доступ к литературе 262 российских вузов – участников проекта. В
объединенном фонде консорциума СЭБ
представлено более 34 тысяч изданий
учебной и научной литературы по всем
областям знаний, изданной на базе этих
вузов. Коллекции книг регулярно пополняются новыми изданиями. В проекте учавствуют отраслевые университеты: СамГУПС, ОмГУПС, РГУПС, ПГУПС,
УрГУПС и технические вузы России.
В рамках подключения к консорциуму для наших читателей также открыт
доступ к книжным коллекциям издательства «Лань» по профилю вуза:

•• Инженерно-технические науки
•• Математика
•• Информатика
•• Химия
•• Физика
•• Теоретическая механика
•• Физкультура и спорт
Уважаемые читатели, ждем вас в читальных залах библиотеки (ауд. 306), где
вам помогут пройти регистрацию в ЭБС
«Лань» и подробнее расскажут о консорциуме, познакомят с дополнительными материалами о сетевых электронных библиотеках.

Дарья Данилович согласна с одногруппницей Надеждой и главный упор
в своем эссе делает именно на «подростковую ориентированность» наркомании: «У них появляется это желание,
когда начинаются разногласия с родителями. Подростки стараются больше
времени проводить вне дома – и в этот
период могут попасть в дурную компанию с людьми намного старше их. Глядя
на них, подросток думает: «Какие они
крутые и взрослые!» Он хочет почувствовать себя таким же, тем самым и обрекает себя на мучительную смерть».
Кристина Екименкова уточняет, что
«нельзя делить людей по возрастному
принципу… Да, группы риска есть, но и
среди тех, кто в них не входит, вероятность подсесть немалая. Попробовать
«дурь» могут и подростки, и люди средних лет, и весьма почтенного возраста».
Но если это все же произошло, то
что делать тем, кто рядом с наркозависимым, кто видит, как он погибает?
«Часто слышу от людей: не надо,
мол, возиться с этими наркоманами,
лучше всего изолировать их от общества, сажать в тюрьмы. Я считаю, что это не
выход – просто бросить людей на произвол», – уверен Артем Байбаков.
Ребята единодушны: да, это болезнь, но лечить ее нужно и можно не
только медикам. И предлагают различные пути лечения. Среди них – обязательные беседы о вреде наркомании
даже в семьях вполне благополучных в
этом смысле и с детьми, еще не достигшими подросткового возраста; ужесточение законов о производстве и распространении наркотических средств;
создание для молодежи приемлемых
условий труда с достойной зарплатой

и организация интересного, полезного досуга. И обязательная эффективная профилактическая деятельность.
«Что представляют собой сегодняшние
пропагандистские лекции? – рассуждает Кристина Екименкова. – Думаю, не
ошибусь, если опишу их сценарий так:
ужасающая статистика летальных исходов, «страшилки» из жизни, рекомендации специалистов и в заключение призыв обращаться к ним, специалистам. И
все это – очень долго, будто продолжительность лекции гарантирует эффективность… Лучше раз увидеть, чем сто
раз услышать. Можно же практиковать
выезды групп в клиники, где лечат от наркотической зависимости. Показать самый начальный период, а затем и так
называемые тяжелые или запущенные
случаи: живой пример и доказательство того, к чему приводит употребление
наркотиков».
«Наркомания страшна тем, что разрушает головной мозг, и это делает заболевание тяжелейшим и хроническим,
смертельно опасным и чрезвычайно труднопреодолимым», – напоминает Диана Клименок. Инесса Мурашова
добавляет: «Самое ужасное, что невозможно остановиться. А избавиться
от наркозависимости человек может,
только если сам этого захочет».
Коллективный вывод участников
заочного круглого стола: самый действенный ответ на проблему наркомании – это вообще никогда не пробовать
наркотики. И как бы ни было трудно решать возникшие вдруг проблемы, последствия приема наркотиков всегда
хуже, чем та неприятность, которую человек пытается решить с их помощью.

И.В. Макарова,
замдиректора НТБ

Актуально

Болезнь,
избежать которую
может каждый

Ц

ентр по связям с общественностью предложил порассуждать
студентам и провел заочный круглый стол на тему «Наркомания: ее причины и последствия». О своем видении
поднятой проблемы написали в эссе
студенты группы РСО-311 и участники
пресс-клуба ЦСО.
Отношение к наркомании у всех
авторов оказалось ожидаемо одинаковым: это зло, и с ним необходимо
бороться. И в большинстве работ студенты попробовали сначала исследовать причины, подталкивающие молодых людей к первой дозе или первой
затяжке. Надежда Брусьянина считает:
«Одной причин употребления наркотиков является то, что ребятам просто интересно, что это такое. Да, им объясняли в школе и дома… «Но почему оно так
действует? А подействует ли на меня?» –
задается вопросом подросток и идет

экспериментировать, после чего уже
не может остановиться». Еще одна причина, по ее мнению, желание показаться крутым: «Многие подростки и молодежь постарше ошибочно считают, что
пить, курить и употреблять наркотики –
это круто. «Если я буду так делать, меня
начнут уважать», – видимо, именно так
рассуждает молодой человек. Но в чем
крутость-то?» И третьим существенным
толчком может быть «тяжелый подростковый период: в этот период человеку кажется, что его никто не слушает;
он не понимает, что с ним происходит;
возможно, появляется первая неразделенная любовь или тысяча других причин, свойственных для этого возраста.
И чтобы забыться, убежать от всех проблем, юноша или девушка идет по самому простому пути: решает сесть на иглу.
«Ведь под кайфом все куда проще и радужнее», – думает подросток».

Весна
Нет холодов, журчат ручьи,
Бегут извилистой змеею.
Из теплых стран летят грачи,
И солнце выше над землею.
Лед тает паутинкой снежной,
Играет яркими лучами.
Чернеют тропки нитью спешно,
Деревья радуют листами.
И звонче стали птичьи трели,
Отбросил мир остатки сна,
Проталиной по толще снега
Идет уверенно весна.

Бескрайнее небо
На озеро зеркальное всегда
Хожу я отдохнуть душой и телом.
Прохладная чистейшая вода
Лишь от шагов моих едва шумела.
В ровнейшей глади отразилось небо.
Поверхность дна не достаю ногами,
Своей души почувствовал я

трепет –
У нежной синевы не видно края.
Заботливо вода меня подхватит,
Как воздух наполняет

крылья птицы.
И небо тонет в упоенном взгляде,
Давая силы заново родиться.

С.Н. Поляков, ЦСО

Как грамотно

Вкусно ли пообедал ваш живот?
то на ком стоял?» – спросил профессор Преображенский у председателя домкома Швондера
и попросил его выражаться яснее.
Синтаксическая ошибка, вызванная нарушением смысловых связей между
членами предложения, может серьезно помешать восприятию информации.
Например, ошибка в употреблении деепричастного оборота.
Деепричастный оборот – это своего рода индикатор культуры книжной
письменной и устной речи. Его неправильное присоединение к основной части предложения русские писатели использовали в речевой характеристике
малограмотных персонажей. Вот два
ярких примера.
«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня сле-

1

тела шляпа. И. Ярмонкин» (А. Чехов
«Жалобная книга»).
«Севши на извозчика, дождь все
усиливался» (А. Аверченко).
В устной и даже письменной речи мы часто встречаемся с ошибками в
употреблении деепричастного оборота: «Пообедав вчера в столовой, у меня
заболел живот!» Смешные неграмотности, и смех вызывает нарушение нормы.
А какова норма? В русском языке деепричастие соотносится не только с глаголом – сказуемым, но и с подлежащим:
подлежащее должно быть носителем
действия, выраженного деепричастием.
В шутке Чехова получается, что к станции подъезжала шляпа – вот и причина
смеха. В шутке Аверченко подлежащее
– дождь, поэтому формально именно
он сел на извозчика. А носитель дейст-

2

вия вообще не указан. Причина смеха
двойная. Но внимание! Если вы встретите подобные ошибки у Пушкина или
Толстого, то не надо спешить их редактировать, ибо у некоторых классиков
XIX века это галлицизмы – во французском языке деепричастный оборот присоединяется свободно.
«Имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках»
(А. Пушкин).
«Проезжая по деревне, у коляски
свалилось колесо» (Л. Толстой).
«Убедившись, что понять это он не
может, ему стало грустно» (Л. Толстой).
Даже зная французский, делая эту
ошибку, не может претендовать на снисхождение.
Е.И. Бевзова, старший преподаватель
кафедры «Русский язык и восточные языки»

Огонь
Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-411

К

«

Что огонь опасен – знаю,
Что огонь облегчил жизнь,
Что огонь все очищает,
Что огонь рожден из искр.
Огонь дает нам яркий свет,
Огонь готовит нам еду.
Огонь несет природе вред,
Огонь рассеять смог вражду.
Души огонь нас согревает,
Души огонь ведет вперед.
Души огонь нас обжигает.
Один огонь другой зажжет.

Елисавета Дмитриева (СД-411)
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оспитанница
заслуженного тренера РФ Александра
Николаевича Никитина лаборантка
кафедры физвоспитания СГУПСа
Мария Резниченко 3 апреля стала победительницей чемпионата
России по марафону среди любителей! Ее время на дистанции в городе Сочи – 2:49.49, а ее приз за победу – сертификат на 1000 литров
бензина!
Не лишне отметить, что воспитанница заслуженного тренера России, доцента кафедры
«Физическое воспитание и спорт»
Александра Николаевича Никитина
постоянно радует нас своими результатами, показанными на соревнованиях самого разного уровня: стала третьей на полумарафоне
Александра Раевича, в Перми выиграла международный полу
марафон…

Самбисты СГУПСа – лучшие в командном зачете на 44-й Универсиаде вузов Новосибирска!

Наши теннисисты и самбисты –
С зимой простились первые в Универсиаде!
в Шерегеше
Студенческая сборная команда СГУПСа по
настольному теннису стала победителем
турнира в зачет 44-й Универсиады вузов
Новосибирска.

Этот успех справедливо можно назвать долгожданным: на протяжении ряда лет наши ребята занимали
призовые места, но никак не могли подняться на высшую ступень пьедестала. На предыдущей Универсиаде
они даже набрали столько же очков, сколько и две другие
команды-победительницы, но по дополнительным показателям остались на третьем месте.
На этот раз никаких дополнительных подсчетов не
понадобилось. Наши ребята уверенно выиграли сначала групповой этап, а затем справились с соперниками в
полуфинале и финале: наконец первые!
В составе нашей команды выступали студенты МЭиП Анастасия Федорец, Анастасия Гармашова,
Валерия Шумская и Алексей Шлапаков; студенты УПП
Дарья Попова и Дондок Аюров, а также студент МТ
Игорь Ухин. Подготовил команду С.А. Трофимов.

На память о поездке – впечатления и, конечно, фото!

Студенты СГУПСа с 19 по 21 марта провели незабываемые
выходные на горнолыжном курорте «Горная Шория»!
Что такое активный отдых, ребята знают не понаслышке: выезд в горы традиционно организует для них
профком студентов СГУПСа. Среди
тех, кто отправился в поездку на этот
раз, оказались и студенты, уже побывавшие там ранее. 90 путевок разлетелись в один миг, и даже девять часов дороги не смогли остановить
любителей активного отдыха! Время
в пути пролетает незаметно: туда –
составление плана, обратно – обмен
впечатлениями.

« Полина Субботина (БУП-112)
ы прекрасно отдохнули, все было
просто замечательно! Чего стоит
только поездка в автобусе и наши ночные песни! А я к тому же научилась кататься на сноуборде, получила новые
эмоции, познакомилась с классными
людьми. Спасибо за такую возможность
почувствовать себя по-настоящему свободной!
« Дмитрий Дмитриенко (МПМ-111)
ля меня поездка прошла очень интересно: покатался на сноуборде, сделал кучу фотографий на память об этом
замечательном месте. Очень благодарен профкому СГУПСа за возможность
побывать на курорте. Спасибо и активистам, которые сделали этот уик-энд
незабываемым: это настоящие жизне-
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радостные люди, которые живут своим
делом и вдохновляют своими поступками.
« Светлана Дудник (МПМ-111)
Шерегеше удивительные виды, люди и эмоции, которые получаешь в
итоге. Мы все, студенты разных факультетов, очень сблизились за эти выходные, и за это организаторам отдельное
спасибо!

В

Этим ребятам повезло, конечно,
а тот, кому не посчастливилось побывать в Горной Шории на этот раз,
сможет сделать это в будущем: приобрести путевку на курорт может
каждый вступивший в ряды студенческой первичной профсоюзной организации – этой традиций уже более 12 лет! А если кому-то ждать
следующей зимы невмоготу, то можно уже летом отправиться за новыми впечатлениями и здоровьем на
Алтай и Черноморское побережье!
Профком студентов СГУПСа выражает искреннюю благодарность
руководству ДОРПРОФЖЕЛ ЗСЖД
и руководству нашего университета за предоставленную возможность
хорошо провести время на горнолыжном курорте «Горная Шория».

Марина Кашлева (С-111),
пресс‑центр профкома студентов СГУПСа

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.

В этом виде Универсиады выступали команды
11 высших учебных заведений.
В те же дни выясняли отношения и самбисты.
Студенческое самбо набирает обороты, в соревнованиях принимают участие все больше ребят: на сегодняшний день это 146 спортсменов, представители 15 вузов.
В условиях такой жесткой конкуренции наши парни смогли проявить лучшие спортивные качества и
стать победителями турнира! Честь нашего университета вышли защищать 19 спортсменов, вот имена победителей: чемпионами в своих весовых категориях стали
Василий Таранов (МЭиП), Алексей Милютин (СЖД) и
Илья Бронников (МТ), а Павел Бронников (МТ) завоевал бронзу.
Но зачетные баллы для команды набирали и другие
ребята. В итоге самбисты СГУПСа смогли опередить традиционно сильных борцов НГАУ и СГУГиТ.
Тренировали нашу дружину Сергей Иванович
Мошкин и Роман Павлович Малышонок.
Ирина Суровцева (БУП-311),
пресс-клуб ЦСО

За явным преимуществом

П

обеда ввиду явного преимущества присуждается в
боксе, когда рефери очевидно, что один из боксеров значительно слабее своего противника, но и в
других видах спорта она вполне уместна: так, например,
завершились соревнования пловцов 29 марта по программе Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди профессорского-преподавательского состава и сотрудников
высших учебных заведений Новосибирской области.
Сборная нашего университета заняла безоговорочное первое место: пять раз наши спортсмены побеждали в своих возрастных категориях, дважды становились
вторыми и один раз – третьими. Победителями стали Д.А. Проворная, Е.С. Антерейкин, И.В. Ретюнский,
Д.П. Буянов, на вторую ступеньку пьедестала поднялись Г.С. Михайлова и И.Ю. Папшев, на третью –
А.В. Зубалей. К тому же эстафетная команда на дистанции 4х50 метров вольным стилем ожидаемо оказалась
сильнее соперников.
Зачет очков в этом спартакиадном виде для определения окончательного места команды очень прост: за первое – одно, за второе – два, за третье – три и т.д. В итоге
у наших пловцов оказалось 12 очков, а у занявших второе место представителей НГТУ… 22! У третьих призеров – НГМУ – 32, у НГУ – столько же т.д. Другими словами, наши пловцы в очередной раз продемонстрировали,
что соперничать с ними пока в Новосибирске некому.
Причем команда теперь выступает без мастера спорта
России международного класса Михаила Лапшина, перешедшего на другую работу.
В чем же причина такого завидного постоянства?
В том, чего, видимо, нет в других вузах: наша команда
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Костяк команды одним составом выступает много лет

собирается вместе не перед конкретным соревнованием, а регулярно. В бассейне УСОК наши спортсмены часто играют в водное поло, Дарья Проворная занимается
синхронным плаванием. В общем, пловцы СГУПСа –
это команда в самом правильном понимании этого слова: коллектив единомышленников. Поэтому перед недавней студенткой, а ныне преподавателем кафедры
«Теоретическая механика» Дарьей Проворной не возникал вопрос: выступать в спартакиаде ППС или нет,
а старший преподаватель кафедры «Английский язык»
Галина Сергеевна Михайлова, перешедшая в самую почтенную категорию участников, до сих пор продолжает
защищать спортивную честь вуза.
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