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«Устройство и обслуживание автомобиля»
По вертикали: 1. Тип кузова легкового
автомобиля. 2. Боевая машина. 4. Сплав на
основе меди. 5. Малолитражный автомобиль. 6. Сплав меди с цинком. 8. Следит за
порядком на дороге. 10. Как называют пятое колесо. 11. Устройство, раскручивающее
коленчатый вал для запуска автомобиля.
12. Железоуглеродистый сплав. 13. Функциональное назначение свечи зажигания — воспроизводство именно этого. 15. Знаменитый
русский механик, работающий над созданием автомобиля. 16. Какая машина возит другие машины? 19. Стержень, неподвижный
относительно своих опор и несущий вращающиеся на нем детали. 20. Топливо для
автомобиля. 22. Насос системы охлаждения.
23. Радиодеталь, пропускающая электрический ток в одном направлении.
По горизонтали: 3. Прибор, преобразующий механическую энергию в электрическую. 4. Куда складывают вещи в автомобиле? 7. Емкость для запаса топлива. 9. Какой
автомобиль называют «рабочей лошадкой».
12. Кто из руководителей Советского союза способствовал развитию автомобильной промышленности в СССР. 14. Источник
электроэнергии автомобиля. 17. Модель легкового автомобиля ГАЗ-М-20, выпускаемая
в СССР с 1946 г. 18. Устройство для охлаждения технической жидкости в автомобиле.
21. Кто управляет автомобилем? 24. Опора
валов. По типу трения различают... скольжения и качения.
Ответы
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О

сновная тема номера — компания «РТ Лайн»: прошел год
с момента начала ее работы в сфере общественного
транспорта. Иными словами, говорить мы будем о Перми.
Если бы мы процитировали все речи сотрудников за прошедший год, то звучание «РТ Лайн» в них наверняка было бы
лидирующим. Конечно, можно долго шутить на эту тему,
но одно мы можем утверждать абсолютно серьезно: для
старта и развития этой компании было отдано много сил.
До сих пор остаются некоторые трудности и не всё
получается гладко. Но у нас есть мнения тех, чьи отклики
являются главным индикатором работы «РТ Лайн», — наших пассажиров. Их отзывы разные: от коротких «спасибо»
до развернутых слов благодарности. Есть и замечания, которые тоже важны как обратная связь, ведь мы принимаем
это во внимание, чтобы становиться лучше.
Любому человеку важно признание значимости его труда. Психологи отмечают, что без этого интерес к работе
пропадает. Тема профессионального выгорания в настоящее время весьма актуальна. Мы решили проверить, есть
ли такой симптом у наших сотрудников.

Признаться честно, опрос был волнительным: делать
общий срез по такой большой компании, рискуя прийти к
неутешительным выводам, — задача не из простых.
Результаты опроса оказались неожиданными. Приятно
неожиданными. Мы предполагали разные показатели с итоговой картиной, иллюстрирующей среднее распределение
ответов.
Однако лидирующим ответом стала фраза «мне повезло, я люблю свою работу», а следующим по популярности было признание «работа держит в тонусе». Тонус —
это энергия, которую дает работа. Очевидно, что если бы
человек выгорел эмоционально, речь бы шла не о тонусе.
Небольшой процент опрошенных отметили и усталость.
Это понятно и не требует лишней полемики. Даже любя,
можно уставать.
Наступило лето — сезон отпусков и солнечных дней. Желаем каждому сотруднику Ресурс Групп хорошо отдохнуть
и зарядиться энергией!
Впереди много интересного, и что-то из этого уже
можно увидеть на страницах данного выпуска.

Ресурсного всем лета, коллеги!
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Обучение НУЧ: вторая ступень
Клиентоориентированность становится одним из основополагающих приципов системы профессионального
транспортного обслуживание Ресурс Групп.

ГАЛИНА ХАУСТОВА —
международный тренер-практик
с 18-летним стажем работы в сфере коучинга,
а управленческий стаж — более 30 лет.
Лауреат премии «Лучший эксперт по телемаркетингу
Successful Ladies Awards» 2019 г.
Международный сертифицированный тренер по курсу
«Стратегическое планирование предприятия».
В ее бизнес-портфолио — свыше 200 компаний-клиентов.
Галина Хаустова специализируется на эффективном
управлении, продуктивном общении, раскрытии
и совершенствовании индивидуальных коммуникативных
способностей во взаимодействии с клиентом, развитии
собственной эффективности и достижении целей.
Провела более 100 семинаров, тренингов, индивидуальных
сессий и консультаций по управленческим навыкам.
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Руководство компании отмечает, что ключевым фактором, который влияет на клиентоориентированность,
является персонал, и от того, как будет выстроена работа начальника участка, зависит качество предоставляемых услуг.
Именно поэтому для повышения уровня вовлеченности сотрудников в процесс развития клиентоориентированности Ресурс Групп формирует системы обучения, направленные на эффективное взаимодействие
с заказчиками. Так, в 2020 году в компании прошло
масштабное обучение для всех начальников участков
«РесурсТранс».
Система мотивации и рейтинга участков, транспортная и промышленная безопасность, изменения в законодательстве, бюджет и учет производимых затрат,
оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, внутренний контроль — это неполный список тем, вошедших в учебный курс. После обучения все начальники
участков проходили зачетный тест.
Работа по повышению квалификации начальников
участков на этом не закончилась. Отдел по управлению
персоналом Ресурс Групп разработал программу нового
обучающего курса с привлечением бизнес-тренера Галины Хаустовой.
Программа включает в себя три масштабных блока,
состоящих из большого количества кейсов.
В содержание учебных модулей вошли такие темы,
как «Взаимодействие с заказчиком», «Регламенты компании и интересы клиента», «Ключевые навыки управления сотрудниками», «Приоритетность задач», «5 “китов” самоорганизации».
Важно отметить, что обучающая программа будет
при необходимости корректироваться с учетом особенностей каждого филиала.
В процессе обучения будут рассмотрены вопросы
и по проектам ПРМО, СПиЛ, а также другие производственные темы, о которых расскажут руководители компании.
И если в прошлом году обучающие семинары проводились дистанционно, то в этом году обучение организовано в виде выездных тренингов.
Обучение пройдет во всех филиалах компании
«РесурсТранс». Выездные сессии будут представлять
полноценный обучающий день.
Клиентоориентированный подход формирует понимание того, что в действительности нужно клиенту не
только сегодня, но и в будущем. Таким образом задается
единый ориентир для всей работы холдинга.
Этот курс станет новой ступенью для лучших НУЧ и
позволит им претендовать на более высокую должность.
О том, как прошли обучающие встречи, мы расскажем
подробно в следующем выпуске.
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«РТ ЛАЙН»: повышая квалификацию
В середине апреля в компании «РТ Лайн» было проведено обучение сотрудников по программе
«Повышение квалификации водителей автотранспортных предприятий». В обучении с привлечением
преподавателей из квалифицированных учебных заведений приняло участие более 250 водителей.
Сотрудники были разделены на группы численностью от 12 до 25 человек.
В рамках теоретической части программы водителям
рассказали о порядке заполнения европротокола, правилах поведения при возникновении различных ситуаций
(ДТП, ЧС и пр.), порядке оказания первой помощи, а также
продемонстрировали ряд обучающих видеоматериалов,
которые были предварительно сняты на автобазе
«РТ Лайн».
На практическом этапе обучения водители
прошли
компьютерное
тестирование, в котором
закрепили пройденный
материал. Сведения об
обучении и результаты
итогового зачета были
занесены в личные дела
сотрудников.
«Проведение обучения
водителей по 20-часовой

программе является обязательным и должно проходить
ежегодно. Компания «РТ Лайн» ответственно подходит к
оказанию услуг, проявляя заботу о пассажирах, и уделяет
особое внимание соблюдению транспортного законодательства. В связи с этим, кроме обязательного обучения
водителей, в компании
проходят регулярные собрания водительского состава, направленные на
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. В мероприятиях в
качестве лекторов принимают участие как инженеры по безопасности
дородного движения, так
и представители ГИБДД
и УГАДН», — сообщает руководство «РТ Лайн».
ЛЕТО • 2021

5

НОВОСТИ КОМПАНИИ
www.resourcegroup.ru

ПАРК ИДЕЙ
«Идеи правят миром», — сказал древнегреческий философ Платон. Даже Tesla началась с обычной идеи.
Но порой, чтобы совершить открытие, необязательно
что-то изобретать — достаточно усовершенствовать уже существующие процессы. И если говорить о работе холдинга
«Ресурс Групп», то для его дальнейшего развития и роста
нужно больше новых идей сотрудников, которые не понаслышке знают, как всё устроено изнутри.
К сожалению, не во всех компаниях умеют прислушиваться к сотрудникам, которые предлагают что-то новое.
Но Ресурс Групп — не из их числа. Компания понимает, что
многие предложения сотрудников могут помочь сэкономить деньги или открыть новый источник дохода.

А начиналось всё с вопроса одного сотрудника, опубликованного в прошлом выпуске журнала «Колесо». Он
спросил у генерального директора, есть ли возможность
выносить на рассмотрение предложения, которые могли
бы улучшить те или иные производственные и управленческие процессы. Реакция С.А.E Куликова не заставила
себя ждать: абсолютно уверенный в рационализаторском
потенциале сотрудников, он поручил отделу по управлению персоналом проработать такой способ оформления
идей.
Таким образом родился проект по рационализаторским
предложениям.
Добро пожаловать в Парк идей!

ПАРК ИДЕЙ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Подача предложения на почту:
razkomitet@resourcegroup.ru

Есть два пути





Подача предложения на внутреннем
корпоративном портале – СДО



Рассмотрение предложения и его эффективности.
Ответ Автору – в течение 3 дней



Принятие предложения
в РАЦ-комитете,
разработка его реализации



Внедрение идеи,
оценка эффективности



Премирование
Автора идеи

Если у вас есть идеи, как можно улучшить работу компании, вы можете поделиться ими. В этом случае у вас появляется
возможность не только сыграть роль в развитии компании, но и получить за это премиальный бонус. Примерный алгоритм таков: автор идеи описывает свое рационализаторское предложение и отправляет его на рассмотрение специальной комиссии, которая внимательно изучает это предложение и, если его сочтут эффективным, оно начнет реализовываться. После успешного внедрения идеи и признания ее эффективности автор получает материальное вознаграждение.
Размер премии будет рассчитываться исходя из экономического эффекта.
Подробнее об этом можно будет прочитать в Положении.

К СЛОВУ
Многие известные бренды открыто признают, что их ключевые продукты пришли «снизу вверх», то есть были придуманы не топ-менеджментом, а рядовыми сотрудниками.
Например, Sony PlayStation разработал младший сотрудник Sony Кэн Кутараги, а захватившие мир тамагочи придумала Маите Аки, сотрудница отдела маркетинга компании Bandai.
Иностранные компании уже давно используют идеи сотрудников для развития бизнеса. Российские компании в
этом плане тоже не отстают.
За три года компания «МТС» получила дополнительную прибыль в 37 млн долларов благодаря идеям по улучшению
работы, предложенным сотрудниками. В итоге от сотрудников поступило уже 12 тыс. предложений, 900 из них успешно
реализованы.
Практику по рационализаторским предложениям также успешно применяют РЖД, Сбербанк, «Балтика», ТНК-BP,
«Холдинг МРСК», X5 Retail Group, Softline и другие компании.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДОКАЖЕМ, ЧТО НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
И ВЫВЕСТИ КОМПАНИЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
6
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РЕЙТИНГИ
Подведены итоги работы за 2020 год. Год, как известно, был непростым, приходилось работать
в новых условиях, соблюдая все необходимые меры безопасности.
Наша компания не прекращала работать и ежедневно выполняла заявки.
По итогам 2020 года выявлены лучшие филиалы, участки и сотрудники.
ЛУЧШИЕ ФИЛИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2020 года:
1-е место — филиал в г. Саратов
2-е место — филиал в г. Москва
3-е место — филиал в г. Самара

«ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА КОМПАНИИ»
1-е место — Пугин Леонид Александрович, участок в г. Волгоград Волгоградской
автоколонны филиала в г. Саратов
2-е место — Корнев Анатолий Анатольевич, участок в г. Дмитров МосковскоРязанской автоколонны филиала в г. Москва
3-е место — Бучин Владимир Анатольевич, участок в г. Самара Самарской
автоколонны

«ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ФИЛИАЛА»
Куриленок Николай Николаевич, участок в г. Новосибирск Новосибирской автоколонны филиала в г. Новосибирск
Бучин Владимир Анатольевич, участок в г. Самара Самарской автоколонны филиала в г. Самара
Родионов Денис Алексеевич, участок в г. Челябинск-2 Челябинской автоколонны филиала в г. Челябинск
Пугин Леонид Александрович, участок в г. Волгоград Волгоградской автоколонны филиала в г. Саратов
Бубнов Павел Владимирович, участок в г. Калининград Калининградской автоколонны филиала в г. Калининград
Чилин Дмитрий Михайлович, участок ст. Юдино Казанской автоколонны филиала в г. Нижний Новгород
Пекшев Алексей Владиславович, участок в г. Чита-2 Читинской автоколонны филиала в г. Чита
Корнев Анатолий Анатольевич, участок в г. Дмитров Московско-Рязанской автоколонны филиала в г. Москва
Копылов Дмитрий Владимирович, участок в г. Бологое Тверской автоколонны филиала в г. Санкт-Петербург
Изофатов Евгений Яковлевич, участок в г. Новый Уренгой филиала
в г. Екатеринбург

«ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК ФИЛИАЛА»
филиал «РесурсТранс» в г. Новосибирск — старший механик
автобригады ст. Татарск участка ст. Чулым Новосибирской
автоколонны — Осипов Дмитрий Юрьевич
филиал «РесурсТранс» в г. Самара — начальник отдела эксплуатации
Семкин Иван Сергеевич
филиал «РесурсТранс» в г. Челябинск — инженер по учету топлива
отдела эксплуатации — Киселев Дмитрий Александрович
филиал «РесурсТранс» в г. Саратов — юрисконсульт Мачаликашвили Руслан Шотаевич
филиал «РесурсТранс» в г. Калининград — ведущий инженер — Чапурина Лариса Николаевна
филиал «РесурсТранс» в г. Нижний Новгород — начальник Кировской автоколонны — Матанцев Сергей Васильевич
филиал «РесурсТранс» в г. Чита — начальник отдела по управлению персоналом — Гончарова Елена Викторовна
филиал «РесурсТранс» в г. Москва — начальник Воскресенской автоколонны — Варварин Олег Вячеславович
филиал «РесурсТранс» в г. Санкт-Петербург — начальник Ленинградской автоколонны — Норейко Алексей Вячеславович
филиал «РесурсТранс» в г. Екатеринбург — начальник отдела по управлению персоналом — Федченок Дмитрий
Владимирович
Обособленное подразделение «РесурсТранс» в г. Кировск — заместитель директора — Вдовин Яков Владимирович
филиал «РТ Лайн» в г. Пермь — ведущей инженер по БДД — Ильинский Алексей Юрьевич
ЛЕТО • 2021
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Сергей Александрович Куликов дал интервью журналу «РЖД-Партнер»,
в котором рассказал о целях образования холдинга Ресурс Групп,
о потенциале развития и дальнейших планах дочерних компаний.

Создание единых цифровых платформ —
основа эффективности и взаимодействия
— Сергей Александрович, чем было продиктовано образование
холдинга и какие цели
«Ресурс Групп» преследовал при реструктуризации? И главное — какие
эффекты вы получили?
— Компания росла естественным образом, создавая с
нуля дополнительные бизнесы — ремонт, общественный
транспорт и т. д. Де-факто мы стали холдинговой компанией
с централизованным управлением, оставалось это закрепить
на юридическом уровне.
В 2020 году мы привели все в юридическое соответствие,
образовав холдинг во главе с управляющей компаний, которая координирует работу нескольких бизнесов.
Кроме того, холдинговая структура позволяет масштабировать нашу работу, как приобретая на рынке новые бизнесы, так и создавая их с независимыми партнерами. Каждая новая бизнес-единица, купленная или вновь созданная,
очень логично будет встраиваться в общую систему управления. Новая структура, в свою очередь, позволяет извлекать
эффект масштаба от этого управления — более высокую эффективность и низкие издержки.
— Какие направления являются приоритетными в настоящее время?
— Все направления нашей работы являются для нас приоритетными — транспортный аутсорсинг, которым занимается
«РесурсТранс», оказание услуг в сфере организации перевозок общественным транспортом — подразделение «РТ Лайн» и
компания «СиМ Автосервис», которая осуществляет ремонт и
техническое обслуживание транспортных средств.
При этом для каждого бизнеса мы применяем разные
подходы. Если аутсорсинг — это зрелый бизнес, где мы занимаемся вечным поиском повышения эффективности, то такой бизнес, как общественный транспорт, требует большого
внимания и инвестиций. Мы видим большие перспективы на
этом рынке, поэтому имеем амбициозные цели в дальнейшем развитии данного направления. Кроме того, мы открыты
для любых новых проектов, которые дают синергию с нашим
основным бизнесом.
— Большой потенциал есть и у подразделения автосервиса. Как идет развитие в этом направлении?
— Новые требования и условия работы заставляют двигаться в направлении цифровизации, и один из основных
трендов — это создание платформ. Без создания единой
платформы нет возможности быстро масштабировать какой бы то ни было бизнес, в том числе бизнес автосервисов. Платформа заставляет работать по единым стандартам,
справочникам и ценам, включая запчасти, что дает удобство
для наших клиентов.
Другими словами, мы видим необходимость создания
платформы, в которую будут входить как наши собственные
8
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автосервисы, так и автосервисы партнеров. Все это требует
долгих переговоров, обсуждения логистики и прочих деталей. За прошлый год нам удалось подписать с нашими партнерами-автосервисами порядка 70 договоров, в этом году
мы продолжим двигаться в этом направлении.
— Цифровизация коснулась не только автосервисов?
— Безусловно, в эпоху стремительного развития информационных технологий мы следуем общим трендам и
внедряем в холдинге различные ИТ-продукты, которые помогают оптимизировать ряд процессов и повышать нашу эффективность.
Одним из таких решений стала система «Авто-Контроль»,
начало разработки которой началось более 5 лет назад. На
сегодняшний день она представляет собой систему с обширным набором модулей — от подачи заявки и получения всех
данных о перевозках до автоматизированного контроля лимитов на транспортные услуги.
Мы постоянно модернизируем и дополняем систему. Так,
на текущий год запланировано дополнение системы двумя
важными модулями: функционал совмещения маршрутов и
переход на электронный документооборот в части подписания малых технологических актов и талонов заказчика.
— Что, на Ваш взгляд, является залогом успеха развития
компании на транспортном рынке?
— Транспортный рынок — широкое понятие, т.к. в нем
много компаний с различной спецификой бизнеса. Тем не
менее, есть ряд общих трендов, одним из которых является
борьба за эффективность. Любому клиенту важно получать
экономию, поэтому компании должны эффективно управлять
своими издержками. Благодаря внедрению современных
технологий, это сделать гораздо проще, чем было раньше.
Сейчас умение пользоваться информацией и разложить ее
на всех уровнях управления в удобный интерфейс — этот как
раз то, что позволит компании дальше повышать свою эффективность.
Другим несменным залогом успеха является клиентоориентированность, т.е. умение слышать клиента и угадывать его
предпочтения, и как следствие, уметь меняться. На фоне глобальной цифровизации этот фактор играет немаловажную и
актуальную роль во взаимоотношениях с клиентами.
— Какие важные события в отрасли ожидаете в этом
году?
— Как участники транспортного рынка, мы ждем от государства законодательного регулирования ряда законов
и подзаконных актов, касающихся, в частности, внедрения
электронных тахографов, отказа от бумажного путевого листа, окончательной легитимизации электронного предрейсового и послерейсового осмотра. Регулирование со стороны
государства позволит нам дальше органично создавать свою
эко-среду, которая поможет повысить эффективность нам и
нашим клиентам.
«Ресурс Групп» принимает активное участие в решении
этих вопросов, участвуя в нескольких рабочих группах.

ВОПРОС ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
www.resourcegroup.ru

ВОПРОС ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Дистанция между сотрудниками и директором обусловлена многими границами. У нас сложился
стереотип, что управленец — фигура недостижимая. Максимум, что доступно нашему взгляду, — это
его профессиональные качества.
Что это за человек: чем он живет вне работы, что думает на ту или иную тему — обычно неизвестно.
Журнал «Колесо» расширяет границы и представляет новую рубрику «Вопрос генеральному директору», в которой вы сможете пообщаться с Сергеем Александровичем Куликовым.
Отправляйте свои вопросы в редакцию журнала, и в ближайших выпусках вы увидите ответы руководителя компании Ресурс Групп.

Можно ли расширить социальный пакет для сотрудников компании в части компенсационных выплат за занятия
спортом?
Идея хорошая. Надо сделать в качестве бонуса за лояльность компании. Я считаю, что это должна быть частичная компенсация. Если компания платит 100 %, то может
возникнуть желание воспользоваться этой опцией, но потом не ходить в фитнес-клуб. Обсудили данную идею с
отделом по работе с персоналом, и, думаю, начнем внедрять.
Вам знакомо чувство профессионального выгорания?
И если да, то какие методы используете для его предотвращения?
Если речь обо мне, то у меня такой проблемы, скорее,
нет. Бывает усталость, но она снимается просто отдыхом,
сменой картинки, спортом и т. д.

Но мне проще, так как я во многом сам определяю свою
сферу деятельности.
Сложнее тем, кто в силу занимаемой позиции должен
выполнять более узкий спектр задач.
Мы недавно обсуждали эту проблему с коллегами и
пришли к выводу, что здесь есть и влияние пандемии, которая сильно ограничила живое общение. А именно его нехватка является одним из триггеров выгорания.
Универсальных ответов мы пока не нашли, но как минимум решили, что в этом году сделаем все, чтобы наверстать
упущенное в 2020-м. Не будем отменять (по крайней мере,
без прямого указания властей) корпоративные очные мероприятия.
Выводим с июня частично людей в офисы. Развиваем
корпоративный портал как альтернативу общению вживую.
И, конечно, мы открыты для любых предложений коллег.
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В последнее время бизнес-сообщество все больше внимания уделяет проблеме профессионального
выгорания людей. Причиной выгорания обычно становится накапливающаяся усталость и потеря
интереса к работе. Такое может произойти с любым человеком — независимо от профессии и
должности.
Как известно, наша компания внимательно следит за современными бизнес-трендами: мы не могли
обойти стороной эту проблему, в связи с чем и был проведен опрос.

ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ЧУВСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ?

Результаты опроса:

Как видите, победила любовь и везение.
Еще Конфуций сказал в свое время: «Занимайтесь любимым делом — и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Респонденты, которые предпочли свой ответ, также отмечали, что любят свое дело, но
устают от больших объемов работы.
Всего в опросе приняли участие 356 сотрудников Ресурс Групп.
10
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«РТ Лайн»: год спустя
В 2020 году в Перми проходила масштабная реформа городского
транспорта, в результате которой «РТ
Лайн» получила право осуществлять
пассажирские перевозки на 5-ти востребованных маршрутах.
Для этого в город были привезены
113 новых автобусов, создан филиал
и сформирована команда сотрудников.
Общественный транспорт в Перми менялся на глазах: по улицам
города стали курсировать новые и
яркие автобусы с комфортным салоном и кондиционером внутри, а за
рулем — водители в рубашках и галстуках. Именно так стала менять стан-

дарты и культуру пассажирских перевозок «РТ Лайн».
Конечно, за всей этой красивой
картинкой стоял титанический труд
людей, который усложнялся и непростым коронавирусным периодом, в
котором были свои трудности. Это и
падение уровня пассажиропотока, и
необходимость проведения регулярной противовирусной обработки, и
ежедневная работа в условиях риска.
Несмотря ни на что, «РТ Лайн» справилась с поставленными задачами,
досрочно выполнив ряд требований
контракта: 100% автобусов — низкопольные и все они оснащены системами кондиционирования.

«РТ Лайн» сегодня —
это 113 автобусов, 535 сотрудников и 5 городских маршрутов — № 1, 4, 14, 32 и 67.
ИЗ ИСТОРИИ
Общественный транспорт появился в
Перми в 1926 году, когда возить пассажиров
стали две машины: 23-местный «Паккард»
и 9-местный «Бразье». Вскоре число машин
увеличилось до пяти единиц, а маршруты были
продлены.

АВТОПАРК «РТ Лайн»
113 автобусов 2020 г. выпуска
58 автобусов марки «ЛиАЗ» на компримированном природном
газе (КПГ)
55 автобусов марки «ЛиАЗ» на дизельном топливе.
Все автобусы соответствуют экологическому стандарту «Евро 5»
Автобусы оснащены:
• системой кондиционирования
• медиапанелями
• автоинформаторами
• камерами видеофиксации
• регистраторами
• датчиками пассажиропотока
• навигационным оборудованием
• оборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями.
+ Дополнительно 40 автобусов «ЛиАЗ» оборудованы системой
контроля водителя, позволяющей в реальном времени получать данные о стиле вождения и состоянии водителя, а также поддерживать
его работоспособность в течение дня.
К преимуществам стоит отнести минимальный уровень вибрации
и шума, что делает поездку на автобусе комфортной.
ЛЕТО • 2021
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ЦИФРЫ ЗА ГОД
 За год компания «РТ Лайн» перевезла в Перми

21,5 млн пассажиров
 Выполнено более 360 000 рейсов
более

 Общий пробег автобусов на пяти маршрутах
составил

5,7 млн км

 Самый популярный маршрут — №

14

Степанов Эдуард Владимирович, заместитель генерального директора по общественному транспорту
Ежедневно по 5 городским маршрутам г. Перми, которые обслуживает «РТ Лайн», выходят 100 автобусов.
Чтобы автобусы бесперебойно выходили на линию, нужно,
прежде всего, обеспечить укомплектованность водителями
и кондукторами, а также технически исправным подвижным
составом. На сегодняшний день на работу по графику выходят 168 водителей. Графики составлены таким образом,
чтобы водителям было удобно время пересменки и чтобы
при этом было достаточно времени для отдыха. Компания
работает непрерывно: первые автобусы выходят в 4:30
утра, последние возвращаются на базу в 00:30.
105 автобусов всегда готовы к выходу, а остальные 8
обычно проходят техобслуживание.
Обеспечение работы такого масштаба — это огромный
труд всей управляющей команды. Не смогут один-два человека запустить такой большой механизм, это работа в
единой связке сразу нескольких людей, где одно звено зависит от другого. Не будет механика — не будет отремонтирован автобус, не будет водителя — сорвется расписание
маршрута и т. д.
Огромную работу проводит диспетчерская служба, которая занимается планированием, составлением графиков

работы, обработкой путевой документации, выдачей билетной документации и т. д.
На всех этапах задействованы люди, которые обеспечивают работу в круглосуточном режиме. Именно поэтому
проводится огромная работа по подбору персонала и работе с ним, каждому сотруднику разъясняется важность
миссии «РТ Лайн» в Перми. А миссия эта заключается в том,
чтобы безопасно и качественно предоставлять услуги по
перевозке пассажиров и гостей города. Нам главное, чтобы
людям было комфортно, удобно и безопасно.
Мы компания, которая работает прозрачно, в рамках
законодательства: у нас все устроены официально, любые
переработки исключаются. Многие водители переходят из
других компаний к нам — и это весьма показательно.
За год работы многое было сделано и отлажено, но мы
не думаем останавливаться, мы стремимся к постоянному развитию. У нас много планов и проектов, направленных
на создание лучших условий для наших работников. О большинстве из них станет известно в скором времени.
Повторюсь, бесперебойная и отличная работа зависит
от слаженной работы всей команды. Без команды ничего не
будет работать. Значит, один за всех и все за одного!

Андрей Анатольевич Целоусов, директор «РТ Лайн» в г. Перми
Подводя итоги работы «РТ Лайн» за год, я могу отметить много положительных моментов. Прошедший год
был для нас очень продуктивным. Если подводить итоги
года, то планы по контракту мы выполняли всегда в пределах 100%. Обычно этот показатель у перевозчиков бывает
от 97 до 99%, наш же процент выполнения рейсов на пяти
маршрутах превышает 99,3%.
Конечно, начинать что-либо всегда бывает непросто,
сложно на первых этапах организовать и наладить рабочий процесс. Но все же спустя год я могу с уверенностью
сказать, что во многом работать стало проще, а через год
станет еще лучше.
Также хочу выразить огромную благодарность всем
сотрудникам компании Ресурс Групп, которые взаимодействуют с «РТ Лайн» и эффективно помогают решать задачи и отдельное спасибо первому куратору — С.М. Вагаеву
и нынешнему — Э.В. Степанову.
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Начальник Департамента дорог и транспорта Перми
Анатолий Алексеевич Путин:
«Думаю, у «РТ Лайн» есть все шансы стать лучшим перевозчиком Перми»
— Анатолий Алексеевич, прошел год с момента проведения транспортной реформы в Перми,
компания «РТ Лайн» стала
одним из перевозчиков.
Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями о
нашей работе.
— Как я понимаю, Пермь — это первый город, в котором компания «РТ Лайн» стала осуществлять пассажирские
перевозки. Конечно, на старте было очень много опасений, мы задавались вопросом, сможет ли
«РТ Лайн» работать качественно. Такие
опасения и сомнения были не только у нас,
но и у местных перевозчиков.
Да, в самом начале были сложности.
И многие из них ваша компания решила
в сжатые сроки. Я бы даже сказал, экстремально сжатые сроки. И мы это отметили.
Что касается всей работы «РТ Лайн»,
я могу сказать так: вы не лучшие, но вы и
не худшие. Вы держите ту планку, которая
в Перми существовала на протяжении долгого времени.
У нас есть муниципальный перевозчик и несколько крупных пермских перевозчиков, которые уже давно здесь
работают, поэтому вдвойне отрадно, что компания, которая впервые становится участником рынка пассажирских
перевозок, не отстает. Мы удовлетворены также и тем, что
перевозчик стал учитывать наши требования по объему работы и соблюдать режим труда и отдыха.
— Спасибо за понимание и неплохую оценку нашей работы. Вы сказали, что мы не лучшие и не худшие. Интересно, а кого Вы можете назвать лучшим из перевозчиков?
— Чтобы сказать, кто лучший, нужно составить рейтинг
перевозчиков. Учесть и соблюдение расписания, и количество нарушений, зафиксированных контрольной службой,
и количество ДТП, и обращения жителей. Все эти данные
нужно анализировать и ежеквартально или ежегодно под-

водить итоги. Я думаю, у «РТ Лайн» есть все шансы побороться за звание лучшего.
— Отличная идея с рейтингами! Когда ждать первых
результатов?
— В этом году 95 лет автобусному движению в Перми,
и, возможно, к осеннему конкурсу профмастерства мы соберем все данные.
— Готовясь к интервью, я узнала, что Вы отказались от
служебной машины и нередко ездите на автобусе. Это
правда?
— Да. На самом деле, я езжу на общественном транспорте потому, что считаю правильным пользоваться тем, за что
ты отвечаешь. К тому же это и своеобразная проверка: ежемесячно мы с коллегами определяем микрорайон и выезжаем
туда — посмотреть, как работают автобусы.
— Остаетесь довольны?
— В целом да. Правда, во время последних, весенних проверок пришлось напомнить перевозчикам, что автобусы должны
быть чистыми. Кстати, к вашим автобусам
в этом плане нареканий не возникло.
— Позвольте еще спросить о переходе
на бескондукторную систему оплаты. Интересуют сроки
внедрения и судьба кондукторов.
— В ходе тестирования бескондукторной системы
оплаты были выявлены моменты, над которыми нам еще
предстоит работать, поэтому кондукторы в этом году еще
продолжат свою работу. Конечно, нам небезразлична их
дальнейшая судьба, поэтому мы уже собрали информацию
о наших кондукторах: численность, возраст, наличие образования. Узнали, что из 1600 кондукторов почти 100 человек имеют высшее образование, остальные — среднее
специальное или общее. Сейчас мы вместе с Министерством социального развития будем оказывать им помощь в
трудоустройстве. Мы однозначно не оставим перевозчиков
наедине с проблемой сокращения штата, у нас в планах
разработать программы по переобучению работников, мы
поможем кондукторам устроиться на новую работу.

Руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Николаевич Паньков:
Наша работа заключается в основном в контроле исполнения госконтракта. Мы осуществляем проверки на линии, оцениваем экипировку ТС, действия персонала и их взаимодействие с пассажирами, также мы проводим навигационный контроль: проверяем
соблюдение маршрута и расписания, пассажиропоток. Это основные сферы контроля. За
нарушения, выявленные в ходе проверки, к перевозчику применяются штрафные санкции.
Что касается работы «РТ Лайн», то плюсы, несомненно, есть. Прежде всего, это один из
немногих перевозчиков, который интересуется расписанием и участвует в его составлении,
обязательно при этом учитывая общий объем работ, который нужно выполнить.
«РТ Лайн» — это перевозчик, который соблюдает трудовое законодательство в плане
составления удобного графика смен водителей, выплаты заработных плат и т. д. Я знаю об
обстановке внутри коллективов наших перевозчиков и хочу отметить, что в коллективе
«РТ Лайн» всегда благоприятная среда, конечно же, это отражается и на качестве работы.
Вы действительно радуете своими результатами.
ЛЕТО • 2021
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Как организован рабочий день коллеги из другого отдела — мы представляем лишь в
общих чертах, но при этом о каких-то деталях и нюансах его работы мы можем даже не
догадываться. Редакция журнала «Колесо» решила расширять представления читателей о
труде сотрудников компании и наглядно показывать рабочий день представителя определенной профессии.
И начинаем мы с очень ответственной и непростой профессии — водитель общественного транспорта.
В «РТ Лайн» трудятся 275 водителей автобусов, курсирующих по городским маршрутам Перми. Рабочий день мы
проведем с одним из них.
Первые лучи солнца озаряют автобазу и целый ряд автобусов. И если улицы города в такую рань еще пусты, то в
диспетчерской «РТ Лайн» уже вовсю кипит жизнь.
Бодрые водители по очереди получают путевые листы и
проходят предрейсовый медосмотр.
Среди них и Сергей Кривощеков — водитель, с которым
мы скоро отправимся в рейс по маршруту №E 1. Я сразу
обращаю внимание на белую рубашку, красный галстук и
идеально начищенные туфли.
— Готовились? — спрашиваю с улыбкой.
— Нет, разве что только галстук надел. А в рубашке я
всегда — у нас так правилами предусмотрено, — отвечает
Сергей.
Это правда: у многих водителей замечаю воротнички
рубашек.
Сергей отправляется за путевым листом, я следом —
проживать рабочий день водителя, каждый его шаг.
Вместе с путевым листом водителям дают браслеты.
— О, это тот самый «волшебный» браслет?
— Да, он, — отвечает Сергей, застегивая его на запястье. — На самом деле, классная штука: моментально реагирует, если вдруг замедлил ход. В общем, с ним точно не
заснешь. Еще он реагирует на плохое самочувствие. И такое есть, кстати, только в «РТ Лайн», — отмечает Сергей.
Я изумленно киваю головой, и мы с каким-то особым
чувством гордости идем дальше — в медкабинет.
Сергею измеряют давление, проводят алкотест — все
в норме. Мы двигаемся дальше — к автобусу. Сергей обходит его, осматривая со всех сторон, затем открывает
заднюю крышку моторного отсека, производит какие-то
манипуляции.
— А что вы делаете? — полюбопытствовала я.

14

ЛЕТО • 2021

— Проверяю уровень масла, — коротко отвечает сосредоточенный водитель.
Понимая, что Сергей настраивается на рабочую смену,
я решаю повременить с вопросами и захожу в салон автобуса. В кабине водителя — безупречная чистота, ничего
лишнего. Слева от руля лишь поминутное расписание остановок маршрута.
Водитель садится за руль, автобус трогается на КТП
(контрольно-технический пункт): перед выпуском на линию транспортное средство проверяет механик.
Автобус проверен, и мы готовимся к отправлению.
— Подождите, — обращается ко мне механик. — Это вам.
В ладони у него шоколадно-ореховый батончик с пермским медведем. Неожиданно и очень приятно. Отличное
начало дня.
Сергей рассказал, что опыт управления автобусами у него
уже больше 10 лет и работать в «РТ Лайн» ему нравится.
— Может, где-то зарплата и выше, но у нас точно условия
лучше — я узнавал: не у всех соблюдаются законы и нормы
труда и отдыха, ремонтные базы хуже, да и те же мойки.
Сергей протягивает конфетку мне и кондуктору.
— Конфеты у нас есть всегда благодаря пассажирам: нас
часто угощают, передают через кондуктора.
— Добрые пассажиры у вас на маршруте!
— Пассажиры, на самом деле, разные встречаются. Об
этом вам лучше расскажет кондуктор. Моя задача — нести
ответственность за безопасность каждого, ведь я веду не
просто автобус — за моей спиной десятки людей.
Мы подъехали к конечной остановке — началу маршрута.
Первая рабочая смена — это три круга, каждый из которых длится сорок минут.
Первые сонные пассажиры садятся в автобус: школьники и студенты, спешащие на учебу, люди, которые едут
на работу, суетливые пенсионеры. У каждого свои заботы,
свое настроение.
Остановка — движение — остановка — движение... Автоинформатор объявляет названия остановок и напоминает
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пассажирам правила проезда. Сергей сосредоточенно и
уверенно управляет автобусом, постоянно посматривая в
зеркала заднего вида и монитор, где ведется трансляция
с камер видеонаблюдения в салоне. Кто-то из пассажиров
пристально следит за каждым движением водителя, прислонившись лицом к стеклу. Позже Сергей признается, что
его это нисколько не смущает и не отвлекает.
Завершается первый круг. Одна пассажирка, готовясь к
выходу, обращается к кондуктору:
— Передайте водителю слова благодарности, он так
плавно ведет автобус. Вот в прошлый раз, когда я ехала,
автобус дергался без конца.
Вот так да! Я даже не успела еще пообщаться с пассажирами, а они уже сами оставляют отзывы. Подхватив эту
эстафету обратной связи, я решаю пройтись по салону и
пообщаться с пассажирами, узнать их мнение о маршруте.
Не прозвучало ни одного замечания, люди отметили, что
стало удобнее ездить благодаря информационным панелям и что в салоне чисто.
Конечная остановка «мкр. Садовый». Пассажиры покинули автобус, водитель резко встает со своего места и
достает из салона канистру с водой. Считанные секунды —
и мы с кондуктором уже видим, как он тушит дымящуюся
урну на остановке. Нужны ли здесь какие-то комментарии?
Думаю, что нет.
Второй круг. И снова пассажиропоток, который увеличивается с каждой остановкой. Заходит женщина с коляской.
Краем глаза вижу, что кондуктор что-то спрашивает у нее и
тут же направляется к водителю.
Я слегка насторожилась. Спрашиваю, не случилось ли
чего?
— Нет-нет, это у нас такая традиция с Сережей: если заходит мама с ребенком в коляске, я узнаю, когда они выходят, и передаю водителю. Он на этой остановке специально
подъезжает как можно ближе к бордюру, чтобы было удобно выходить из салона с коляской, — объясняет кондуктор. — Он так делает всегда, но когда выходят пассажиры с
коляской, делает это еще более внимательно.
Какое-то время я ехала молча, размышляя о том, какие
же ребята все-таки молодцы. Работа у обоих непростая
и изнуряющая, особенно у кондуктора, которая то и дело
пролезает сквозь толпу пассажиров, чтобы обилетить каждого. И при этом ребята умудряются так внимательно относиться к пассажирам, стараясь им помочь.
Мои мысли прерываются плавным торможением автобуса и сигналом водителя: легковая машина выехала на
автобусную полосу, подрезав нас.

Позже Сергей расскажет, что это не редкость и что, к сожалению, культура водителей хромает.
— Хочется, чтобы участники движения с уважением относились к общественному транспорту, понимая, что в автобусе едет много людей и торможение может привести к
травмам.
Признаться, второй круг уже казался монотонным и
однообразным. А пассажиров только прибавлялось. На конечной остановке водитель успевает выпить снова кофе,
хотя стояли мы всего от 3 до 6 минут. Четкое следование
времени — еще одно важное качество водителя.
Ну что ж — впереди третий круг и время на перерыв.
Замечаю на панели миниатюрную монетку номиналом
в 1 копейку. Сергей объясняет:
— Наш первый маршрут называют «копейкой», так что
это своеобразный талисман.
И снова все прибывающий поток пассажиров. В салоне шум: кто-то раздраженно просит уступить ему место,
кто-то громко разговаривает по телефону, кто-то проехал
свою остановку и требует открыть дверь немедленно. Есть
и такие, кто начинает через стекло что-то спрашивать у
водителя — как ему доехать до определенной точки и т. п.
Встречаются и «зайцы», и захмелевшие пассажиры, и те,
которым просто надо поговорить. Да, водитель, твоему терпению можно только позавидовать...
После трех кругов маршрута мы отправились на заправку. Будет время и заправиться, и пообедать, и отдохнуть. А дальше — вторая смена.
Проведенный с водителем рабочий день показал воочию, насколько это непростой труд. Водитель должен быть
сосредоточен и внимателен каждую минуту, чтобы суметь
быстро проанализировать ситуацию на дороге и спокойно
отреагировать на какие-либо помехи. Должен быть стрессоустойчивым, выносливым и терпеливым. И поверьте, это не
просто слова. Помимо ситуации на дороге, есть еще обстановка в салоне, за которой водитель тоже должен следить.
И тем не менее наш герой любит свою работу. Сергей
признается:
— Если бы не любил, уже давно ушел бы. Моя работа мне нравится, потому что я каждый день помогаю людям — кому-то добраться до работы, а кому-то доехать
до дома, где его ждут. У каждого пассажира своя история
жизни, одна такая поездка в автобусе продвигает его
по намеченному пути к какой-то цели, а кого-то просто
укрывает от непогоды, согревает. Мне важно сделать пусть
даже кратковременную поездку приятной и безопасной
для пассажиров.
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КОНДУКТОР НЕ СПЕШИТ,
КОНДУКТОР ПОНИМАЕТ...
Вместе с автобусами в Перми появи
появились и первые кондукторы. И вот, спустя 95 лет кондукто
кондукторы стали плавно заменяться валидаторами — специаль
специальными устройствами
для автоматизированной оплаты проез
проезда.
Тут все, казалось бы, объяснимо и логично: время цифровизации и глобальных перемен диктует свои правила,
такие устройства призваны сделать процесс использования общественного транспорта более простым и удобным.
Тем не менее хочется отдать должное представителям этой
непростой, но востребованной профессии, существующей
уже почти век.
Работа кондуктора — это труд, который, бесспорно, вызывает уважение.
С раннего утра до позднего вечера
в жару и в холод кондукторы находятся в движущихся автобусах, общаются
с множеством людей и знают город как
свои пять пальцев. Мы же, пассажиры,
проезжаем несколько остановок и не
задумываемся об их нелегком труде.
От людей этой профессии требуется выносливость, бдительность и отличная память на лица. А еще огромная выдержка, ведь кондуктор каждый
день контактирует с сотнями людей,
которые толкаются в тесном автобусе в
час пик, при этом у каждого из этих людей свое настроение. Как и прежде, в
автобусе встречаются зайцы, но теперь
категория нарушителей пополнилась
еще и «безмасочниками».
Редакция журнала «Колесо» пообщалась с одним из кондукторов, узнала чуть больше об их профессии и отношении работе.
Алена Лесникова работает кондуктором на 1-м маршруте с самого начала работы «РТ Лайн». Устроилась совершенно случайно: после неудачно сданной сессии в институте искала работу, увидела объявление и пошла.
— Думала, поработаю пару месяцев, пока не найду другую
работу, но уже год здесь, — с улыбкой рассказывает Алена. —
Втянулась, и с водителем повезло. Так что работаю и коплю
на учебу.
Алена хочет стать психологом и откладывает деньги на
платное обучение.
На работу девушка не жалуется и стойко переносит все
трудности.
— Иногда бывает морально тяжело, ведь за день порой
я обхожу около 1500 человек. И каждый из них со своим настроением. Кто-то молча оплачивает, кто-то чем-то недоволен и вымещает это на окружающих, а кому-то надо поговорить. В основном это бабушки, и я с пониманием к этому
отношусь. Если есть время, и выслушаю, и на вопросы отвечу.
Конфликты тоже случаются: чаще всего это пьяные
пассажиры или те, которые отказываются надевать маску.
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Насчет маски вспомнился и приятный случай. Однажды
один мужчина мне сказал, что впервые встречает кондуктора, который говорит правильно: «Наденьте маску». Было
приятно. Я в целом стараюсь концентрировать внимание
на приятных моментах, ведь их тоже бывает достаточно.
Даже обычное спасибо за проданный билет радует.
Многие угощают конфетами, а 8 Марта так и вовсе удивило — было много конфет от пассажиров и даже 1 цветок.
Разные люди, в общем. Каждый день что-то новое. Сегодня вот, например, вам интервью даю. На какой бы еще
работе это случилось? (Улыбается.)
— А если говорят, что денег на проезд нет, как поступаешь?
— Такое бывает крайне редко. И я
бы многих поняла, но есть контроль
и тут без вариантов. Но признаюсь:
есть одна бабушка, которую я уже
знаю и не беру с нее оплату, хотя она
честно протягивает. Просто однажды я увидела, как она просит милостыню у церкви. Чистая и аккуратная
бабулечка, видно, что порядочная... После увиденного я не смогла с нее брать
деньги за проезд. Я оплачиваю за нее
сама.
— Алена, а есть пассажиры, которые раздражают?
— Я научилась спокойно реагировать на многие вещи. Раздражение
внутреннее бывает — только если
очень устала. Но пассажирам его, конечно, не покажешь: работа требует
быть вежливой. И это правильно. А
раздражают молодые люди, которые заходят в автобус с
рюкзаками за спиной и не снимают даже после замечания.
А еще те, кто очень медленно считает мелочь. Ну, таких —
единицы. (Смеется.)
Пассажиры разные, на самом деле: на конечной часто
приходится будить, есть такие, что не сразу и разбудишь.
Нас, кстати, тоже пассажиры будят. С ними не забалуешь.
Однажды стоим на перерыве и вдруг стучится дядечка. Открываем и слышим: «А вы это почему не работаете? Стоите уже 15 минут!»
В общем, нам не бывает скучно даже в часы отдыха!
И снова Алена смеется.
Об уходящей профессии девушка рассуждает с особой
теплотой:
— Знаете, я рада, что в моей жизни случился такой
опыт. Хотя, признаюсь честно, не все близкие отнеслись
с пониманием к моей работе и даже стеснялись говорить,
кем я работаю. А я считаю, что любая профессия достойна
уважения. Да, следующие поколения уже не будут знать о
такой профессии, ну а я смогу рассказать своим детям об
этом интересном опыте.
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Город Пермь еще спит, люди во снах влюбляются,
«РТ Лайн» на работе уже вовсю.
Проверяя автобус, готовлюсь к работе — мне нравится.
«РТ Лайн» — я люблю работу свою.
Припев:
«РТ Лайн» — на работу спешу,
«РТ Лайн» — пассажиров везу,
«РТ Лайн» — ПДД соблюдаю.
«РТ Лайн».
не у
лыб
баеттся.
Вновь иду за путевкой — диспетчер мне
улыбается.
С настроением в медкабинет я бегу,
ряе
ется..
КТС прохожу, спидометр, механик сверяется.
И вот на маршрут я уже лечу.

Много ли вы встречали людей, которые настолько любят компанию, в которой трудятся, что
посвящают ей песни? А водителей, которые пишут
песни?
Нам повезло: в «РТ Лайн» есть такой сотрудник.
Знакомьтесь, Юнус Гимранов, водитель 32-го маршрута в Перми.
Впрочем, об отношении к компании говорит не
только его желание творить.
В «РТ Лайн» Юнус работает со дня основания
филиала. Ушел от предыдущего работодателя, о
чем не жалеет:
— Я работал в разных компаниях, есть с чем
сравнить. В «РТ Лайн» всё по-другому: новые автобусы, удобный график, белая зарплата и оплата
даже в часы перерыва. А еще отличный коллектив:
приятно работать с людьми, которые болеют за
компанию.
Важно создать такие условия, чтобы человек
ездил и улыбался. Главное — это человеческое отношение, тогда и зарплата не играет большой роли.
Юнус признается: песня на самом деле родилась по дороге.
— Мы выезжаем за час до начала смены. Едем
через лес — красивый вид с утра всегда создает особое настроение за рулем. В общем, этого времени
мне хватило, чтобы в голове родились строки. Затем уже перенес слова и ноты на бумагу, а полноценная песня родилась за 1,5 месяца. Ну а дальше
дело оставалось за малым: спеть и записать песню.
В этом мне помог приятель: у него своя студия записи.
Поет Юнус с детства, тогда же и стал сочинять
песни. Был в жизни и опыт выступления в доме
офицеров.
— В общем, шагаю с песней по жизни. Музыка
создает хорошее настроение, а это важно в работе. Работуу нужно
любить, это касается всех. Моя
у
любовь выражается не только в песнях, но и в
бережном отношении к пассажирам и транспорту, ко всем коллегам. А что
касается песни — ни у одного
перевозчика нет своего гимна.
А в «РТ Лайн» он теперь есть.

Припев:
та ссерьезная.
ерь
ьезна
ая.
Я хочу вам, коллеги, сказать: работа
а них,
Мы везем пассажиров и отвечаем за
И поэтому при движении
Ты пассажиров аккуратнее вези.
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ПО ДОРОГЕ С МУЗЫКОЙ
И машина снова новенькая мчит,
По дороге жизни «РесурсТранс» летит.
Эти строки из песни теперь на слуху у всего Челябинского филиала
«РесурсТранс». Долетела песня и до центрального офиса. Слушаешь ее —
и невольно улыбка появляется на лице: добрые и понятные слова о работе
звучат под запоминающуюся легкую музыку.
Уверены, эта песня найдет отклик в душе многих водителей, ведь соавтор песни знал, о чем писать: музыка и любовь к автомобилям — основа его
жизни.
Василий Кирчу работает в на участке в г. Магнитогорске с самого первого
дня. Пришел работать автослесарем, а спустя время его назначили контролером ТС.
Его отец профессиональный музыкант, а сам Василий окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Но любовь к автомобилям стала сильнее,
поэтому учебу и работу Василий связал уже с машинами.

1-й куплет:
В космос на ракете —
Это не про нас,
Мы ведь на колесах,
Жизнь така у нас.
Рев мотор машины,
Скорость, дождь иль снег —
Мы ведем машины,
Это наш успех.
Поломалась помпа
И бензонасос.
Все починит слесарь:
Это не вопрос.
И машина снова
Новенькая мчит
По дороге жизни
«РесурсТранс» летит
Припев:
Это «РесурсТранс»,
Это «РесурсТранс».
Наша честь и слава,
Ты в душе у нас.
2-й куплет:
Наша жизнь такая:
Мы всегда в пути.
Не скучай, родная,
Я приеду, жди.
Станции, разъезды —
Мы обслужим в срок
В дальних переездах
ЮЖД дорог.
Станции, разъезды —
Мы обслужим в срок
В дальних переездах
ЮЖД дорог.

— Я просто очень люблю автомобили: даже когда учился в транспортном
училище, придумывал эскизы разных моделей. А музыка всегда сопровождает
по жизни.
На работе у нас отличный коллектив, и когда мы собираемся, то поем песни, играем на гитаре, гармони.
Песню о «РесурсТранс» я предложил написать папе, рассказывая ему в деталях о нашей работе. Так родились стихи и музыка. Так что основной автор —
мой отец Кирчу Михаил Владимирович.
Коллегам песня понравилась: теперь они напевают припев. Помню, как
включил ее впервые для них, и все сидели молча слушали. Потом зашел другой сотрудник, спросив, что это звучит. Ребята не растерялись и ответили:
«Это гимн «РесурсТранс», сказали наизусть выучить».
Шутки шутками, а по мне — вполне достойные слова для гимна. (улыбаясь)
18
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ГОРЕ ОТ ТРУДА
Актуальная проблема современного работающего человека — работа на износ, чрезмерные профессиональные нагрузки, нервное перенапряжение. Как
итог — профессиональное и эмоциональное выгорание, хроническая подавленность, усталость, апатия,
равнодушие к жизни. В гонке за признанием, деньгами или высоким чином человек выкладывается на все
100%, идет к своей цели, стремится к желанному всей
душой. Однако зачастую, придя к своей мечте, он не
испытывает счастья — эмоционально человек настолько измотан, что просто не чувствует радости.
Синдром выгорания сотрудников не выдуманный.
В 2019 году ВОЗ включила в Международную классификацию болезней «профессиональный синдром» эмоционального выгорания.
Выгорание — накопительное состояние.
Последствия выгорания
Негативные последствия выгорания распространяются
на все сферы жизни, включая работу, взаимоотношения с
семьей, друзьями и знакомыми. Выгорание может вызвать
долгосрочные изменения в организме — например, снизить способность сопротивляться простуде и гриппу. Именно поэтому необходимо начинать борьбу с выгоранием как
можно раньше.
Как диагностировать у себя выгорание?
Вы на пути к профессиональному выгоранию, если:
✓ Каждый рабочий день кажется вам плохим.
✓ Вас больше не заботит то, что происходит дома и на работе.
✓ Вы чувствуете, что силы на исходе.
✓ Вы тратите много времени на дела, которые кажутся
вам невероятно скучными.
✓ Вам кажется, что ваша работа никому не нужна.
Разница между стрессом и выгоранием
Стресс или выгорание?
СТРЕСС

ВЫГОРАНИЕ

Чрезмерная вовлеченность Низкая вовлеченность
в работу
в работу
Эмоции слишком сильные

Эмоции притуплены

Чувство срочности,
гиперактивность

Чувство беспомощности
и бесперспективности

Потеря энергии

Потеря мотивации и веры
в успех

Тревожные расстройства

Отчужденность и депрессия

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВЫГОРАНИЕМ
Проводите как можно больше времени с самыми близкими людьми. Старайтесь отвлечься от переживаний и сделайте так, чтобы ваше совместное времяпрепровождение
было максимально приятным.
Побольше общайтесь с коллегами. Хорошие отношения
с коллегами могут предотвратить выгорание. Например, во
время перерыва отложите смартфон и попробуйте побеседовать с тем, кто находится рядом, или назначьте им встречу после работы.
Старайтесь не общаться с теми, кто вам не нравится.
Общение с негативно настроенными людьми, которые
только и делают, что жалуются на жизнь, изрядно портит
настроение. Если вы вынуждены работать с таким человеком, постарайтесь ограничить время, которое вы проводите
вместе.
Найдите баланс в
жизни. Если работа
не приносит вам удовольствие, поищите удовлетворение
в своих интересах,
хобби. Сосредоточьтесь на моментах, которые приносят вам
истинную радость.
Заведите друзей
на работе. Тесная эмоциональная связь с коллегами помогает преодолеть монотонность и нейтрализовать последствия эмоционального выгорания.
Устраивайте себе отдых без технологий. Каждый день
на время отключайте компьютер и телефон, чтобы звонки
и письма вас не беспокоили.
Занимайтесь спортом. Даже если вам кажется, что
спорт — это последнее, о чем стоит думать в состоянии выгорания, необходимо помнить, что спорт является мощным
инструментом в борьбе со стрессом. С его помощью вы можете улучить себе настроение уже сейчас!
Возьмите отпуск. Если вам кажется, что выгорание неизбежно, сделайте перерыв. Используйте это время, чтобы
восстановить запас энергии с помощью этих советов.
ЛЕТО • 2021
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Для многих водителей определенное сочетание цифр и букв на автономерах имеет большое значение: кто-то верит в магию цифр, кому-то важен запоминающийся номер, ну а кто-то суеверен.
Бытует мнение, что цифровой код влияет на судьбу транспортного средства и его водителя.
Какие номера на машинах считаются особенно красивыми? Перечислим сочетания, пользующиеся популярностью у автовладельцев.
Зеркальные — номера, в которых последняя и первая
буква или цифра дублируются.
Ровные — номера, кратные 100. Особо ценят водители
автомобилей премиум-класса.
Номера первой десятки. Среди них вне конкуренции
номера 001 или связанный с легендарным Джеймсом Бондом — 007.
Одинаковые цифры. Самым престижным сочетанием
признают 777. Считается, что эти цифры приносят удачу,
а 888 — богатство и удачу. Номер 333 подчеркивает мужественность водителя, 666 — спокойствие, хотя у многих
возникает ассоциация с числом сатаны.
Ну а пока автовладельцы мечтают стать обладателями
«крутых» номеров, многие водители Ресурс Групп уже давно ездят с такими номерами на рабочих машинах.
Мы собрали данные по каждому филиалу, и вот что у
нас получилось.
Лидирует по количеству запоминающихся номеров филиал в Екатеринбурге. Есть даже абсолютно зеркальный:
с номером А080ВА797 есть машина в Свердловской автоколонне.

Также в филиале есть четыре машины с номерами 010, три — 020, восемь — 800; есть и с номерами 400, 500,
900, 060. Также есть вся серия номеров
от 001 до 012.
Так что, если вы увидите на уральских дорогах КамАЗы с запоминающимися номерами 007 или 777, знайте: это наши машины. Примечательно,
что машин с такими номерами несколько и находятся они в разных автоколоннах.
А на участке Ишима Тюменской
автоколонны ездит КамАЗ с номером
Х666РТ66.
20
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Следующий лидер по количеству заметных номеров —
Московский филиал. Там представлены, пожалуй, все красивые сочетания номеров: от «агентов 007» и одинаковых
цифровых комбинаций до пугающих 666, причем не на
одной машине.
В этом же филиале встречаются номера 001, 555, 999,
333, 222, 888 и другие отличительные комбинации чисел.
В Нижегородском филиале любят одинаковые цифры:
в их автопарке есть две машины с номером 333, две — 999
и одна — 777.
Ну а самый заметный номер в Нижегородском филиале
принадлежит микроавтобусу ГАЗ-3212 —С797АМ797. Красавец, правда?

Есть и красавица — Toyota Land Cruiser Prado. Машина
с номером А004КО44 (который, кстати, перекочевал с предыдущей машины) ездит в г. Волгореченске. Надо отметить,
что все машины этой марки там имеют красивые номера:
002, 006, 009, 010.
Есть еще «УАЗ-Патриот» с номером
001, но красивый номер не уберег от
дерева, которое однажды упало ему
на крышу во время сильного порыва
ветра. Автомобиль был восстановлен и
работает дальше. Уазики есть и с номерами 002, 003 и 004.
В филиале есть машины и с другими заметными номерами: 005, 800, 400,
060.
Многие владельцы мерседесов желают приобрести номер 600, а в Новосибирском филиале работает «шестисотый» трактор и «шестисотый» УАЗ.
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В Волгоградской автоколонне работает машина с номером В111СН64, в этой же колонне ездит «УАЗ-Патриот»
с номером 001. А в Джубге с номером Джеймса Бонда ездит Nissan X-Trail. Также в Саратовском филиале есть машины с номерами 111, 300, 808, 900.
В Читинском филиале «полный букет» цифровых одинаковых сочетаний: 555, 666, 888, 222, 444, 006, 008. Есть и
«буханка» с номером 007 на участке в г. Могоче.

На сибирских дорогах можно встретить много машин
«РесурсТранс» с заметными номерами: 555, 900, 100, 200,
300, 400, 500, 808, 606, 002, 003, 111, 444.
В Самарском филиале ездят два Уазика с номерами 777
и 111 в Демской и Пензенской автоколоннах, ГАЗ с номером Джеймса Бонда ездит по участкам Демской автоколонны.
Популярны в данном филиале и машины с номерами,
кратными 100, а именно 500, 700, 400, 900.
А в питерском филиале со счастливым номером 777 ездит автобус Higer KLQ6129Q. В парках Тверской и Волховской автоколонн есть КамАЗы с престижными номерами
888 и 222 и машины с номерами 800, 070, 080, 404, 444,
555.
В Саратовском филиале заметный номер Т664ОХ64
принадлежит специальной аварийно-ремонтной машине.

Водителям в Челябинском филиале тоже есть чем гордиться: по городу ездят машины с такими номерами, как
007, 001, 800, 600, 222.
Из примечательных еще ГАЗ-3307 с счастливыми тремя семерками в Оренбургской автоколонне, ЗИЛ-441510 с
666 в г. Бузулуке и «буханка» с таким же номером в Миассе.
В Калининграде с запоминающимся номерами лишь
четыре машины с такими комбинациями цифр, как 300,
400, 505 и 818.
Обособленное подразделение в г. Кировске не может
похвастаться уникальными номерами, выделяется у них
разве что КамАЗ Е858ЕХ51.
А что в Перми? Там тоже есть заметные автобусы — с номерами 100 и 200.

КСТАТИ
• Франция стала первой страной в мире, выпустившей автомобильные номерные знаки еще в 1893 году.
• В России стало обязательным иметь номера только в 1920 году, когда был издан указ «О регистрационных знаках»,
который обязывал все транспортные средства иметь передний номерной знак (на левом крыле) и задний номер,
идентифицирующий авто.
• Знаки сегодняшнего образца были установлены в 1994 году: из 27 букв остались только те 12, которые есть в латинском алфавите (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х).

Просто космос!
После первого полета Юрий Гагарин получил в подарок «Волгу» с номерами 12-04 ЮАГ, которые обозначали дату
полета и его инициалы. Следующие космонавты, получившие в подарок машины, также имели номера с буквами ЮАГ
и датой уже собственного полета.

И да!
Уже в 2022 году так называемые красивые автономера, в которых повторяются цифры и буквы, можно будет официально купить на государственных аукционах.
Кроме того, появится возможность резервировать понравившиеся комбинации из цифр и букв.
ЛЕТО • 2021
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Борисов Алексей Викторович,
специалист по информационной безопасности ОП ООО «Ресурс Групп» в г. Нижнем Новгороде
Всем известно высказывание: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
Но сегодня мы поговорим о вашей личной информации и о способах ее хранения.
Почти каждая третья компания запрещает своим
сотрудникам хранить на служебных удаленных серверах личные файлы — фотографии, видео, документы и
прочее.
Ресурс Групп не вводила прямого запрета, полагаясь
на понимание и ответственность сотрудников, которых
уже просили не делать этого. Но оказалось, что многие
наши коллеги пренебрегали данной просьбой.
Проверка показала, что немалая часть сотрудников
Ресурс Групп хранит на серверах свои фотографии, видео и личные документы. В общих файловых хранилищах архивы личных документов сотрудников занимают
1/3 всего доступного объема памяти.
Коллеги, мощность серверов в столь большой компании настроена таким образом, чтобы всем нам было
удобно работать, чтобы на всех хватало объема памяти
и прочих ресурсов. Пожалуйста, храните личные архивы на своих устройствах. В каждой сложной системе
существуют свои специальные правила, которые требуется неукоснительно соблюдать. Ради информационной
22
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безопасности компании, ради защиты конфиденциальной информации и для бесперебойной работы сервера
всей компании, пожалуйста, соблюдайте все внутренние регламенты по обеспечению безопасности компании. Благодарим за понимание!

АВТО-IQ
www.resourcegroup.ru

«Устройство и обслуживание автомобиля»
По вертикали: 1. Тип кузова легкового
автомобиля. 2. Боевая машина. 4. Сплав на
основе меди. 5. Малолитражный автомобиль. 6. Сплав меди с цинком. 8. Следит за
порядком на дороге. 10. Как называют пятое колесо. 11. Устройство, раскручивающее
коленчатый вал для запуска автомобиля.
12. Железоуглеродистый сплав. 13. Функциональное назначение свечи зажигания — воспроизводство именно этого. 15. Знаменитый
русский механик, работающий над созданием автомобиля. 16. Какая машина возит другие машины? 19. Стержень, неподвижный
относительно своих опор и несущий вращающиеся на нем детали. 20. Топливо для
автомобиля. 22. Насос системы охлаждения.
23. Радиодеталь, пропускающая электрический ток в одном направлении.
По горизонтали: 3. Прибор, преобразующий механическую энергию в электрическую. 4. Куда складывают вещи в автомобиле? 7. Емкость для запаса топлива. 9. Какой
автомобиль называют «рабочей лошадкой».
12. Кто из руководителей Советского союза способствовал развитию автомобильной промышленности в СССР. 14. Источник
электроэнергии автомобиля. 17. Модель легкового автомобиля ГАЗ-М-20, выпускаемая
в СССР с 1946 г. 18. Устройство для охлаждения технической жидкости в автомобиле.
21. Кто управляет автомобилем? 24. Опора
валов. По типу трения различают... скольжения и качения.
Ответы
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