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Поедем поездом

Развитие пассажирского сооб-
щения раскроет туристический 
потенциал Башкортостана.

По заявкам региона АО «ФПК» 
готова организовать поезда, ко-
торые могут быть связаны с ин-
тересными для туристов направ-
лениями, а также предложить 
как уже готовые, так и разрабо-
тать новые туристические про-
дукты. Об этом было заявлено во 
время встречи генерального ди-
ректора АО «ФПК» Петра Ивано-
ва с главой Республики Башкор-
тостан Рустэмом Хамитовым.

Сейчас Башкортостан рассмат-
ривается как один из наиболее 
перспективных туристических  
кластеров, удобное транспорт-
ное сообщение с которым позво-
лит привлечь как в республику, 
так и близлежащие субъекты РФ 
дополнительные туристические 
потоки. В течение последних 
трёх лет Башкортостан остаётся 
в числе регионов, где несмотря 
на открытие популярных зару-
бежных курортов, пассажироо-
борот сохраняется на стабильно 
высоком уровне.

Всё это открывает широкие 
перспективы для взаимовы-
годного сотрудничества сто-
рон. Тем более, что успешный 
опыт реализации востребован-
ных туристических проектов 
уже есть. К примеру, Уфа стала 
первым городом, связанным с 
Самарой проектом «Вагон здо-
ровья», инициатором которо-
го стал Куйбышевский фили-
ал АО «ФПК» под руководством 
Владислава Губанова. В рамках 
этого нового межрегионального  
туристического проекта первые 
50 представителей старшего по-
коления в начале марта уже со-
вершили «оздоровительное» пу-
тешествие. 

Планируется, что дополни-
тельный импульс развития по-
лучит и другой знаковый для 
Куйбышевского филиала АО 
«ФПК» проект – «Вагон знаний», 
рекомендованный Агентством 
стратегических инициатив для 
тиражирования по всей стране.

В связи с Чемпионатом мира 
по футболу для перевозчика в 
числе первоочередных задач – 
организация трансфера для бо-
лельщиков железнодорожным 
транспортом до 11 городов, в ко-
торых будут проходить матчи. 
Связь с этими городами из Уфы 
обеспечивается регулярными 
поездами, и возможность для 
жителей республики добраться 
до этих городов будет организо-
вана в полном объёме.

По сообщениям 
пресс-службы
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Куйбышевскую магистраль на конкур-
се представляли сразу две участницы 
– от Куйбышевского филиала АО «ФПК»  
билетный кассир вокзала Пенза-1 Ви-
олетта Токмакова, а от АО «Башкор-
тостанская пригородная пассажирс-
кая компания» – её коллега с вокзала 
Чишмы Зульфия Пронина.

Напомним, в этом году впервые в со-
стязании участвовали как кассиры АО 
«ФПК» – их было 13 человек, так и пред-
ставители  пассажирских пригородных 
компаний, от которых был делегирован 
21 кассир. От каждой из структур в финал 
вышли по восемь участниц. По словам 
Зульфии Прониной, никакой конкурен-
ции между самими участницами не 
ощущалось.

«Конкурс собрал очень позитивных и ак-
тивных девушек, с которыми было очень 
приятно и легко общаться, как будто мы 
знакомы много лет, – рассказывает она. –  
Атмосфера царила потрясающая. Я сдру-
жилась с кассиром Волго-Вятовской ППК 
Натальей Медведевой. Мы все вместе хо-
дили на обеды, общались, делились впе-
чатлениями. Катались на большом авто-
бусе по ночной Москве, огни ночного го-
рода заворожили абсолютно всех» .

Зульфия Пронина, выпускница фа-
культета экономики Башкирского госу-
дарственного аграрного университета, 
на магистрали с 2016 года. С первых дней 
работы влилась в производственный про-
цесс.

«Коллектив принял меня дружелюбно. 
Если возникал какой-то сложный вопрос, 
коллеги всегда приходили на помощь. 
Моральная поддержка всегда укрепляет 
дух, и чувствуешь себя уверенным. Наша 
работа связана с людьми, с пассажирами.  

И главным принципом нашей деятель-
ности является уважительное отношение 
к каждому пассажиру вне зависимости 
от его характера, религии и отношения к 
нам», – рассказывает Пронина.

По свидетельству железнодорожницы, 
лица пассажиров могут демонстриро-
вать всю гамму человеческих чувств, но 
на лице кассира должно сохраняться вы-
ражение спокойствия и невозмутимости. 
Так как профессиональная этика требует 
чуткости, терпимости, уважения. Что ка-
сается коллег, по словам Зульфии, её кол-
лектив – настоящая команда, в которой 
царит дух единения и взаимовыручки.

«А самое главное для нас – это пассажи-
ры. От настроения билетного кассира за-
висит их настроение. Для пассажиров мы 
– лицо компании, от нас зависит его от-
ношение к железнодорожному транспор-
ту, – уверена она. – Поэтому я очень требо-
вательна к своему труду и всегда придер-
живаюсь трёх правил: коммуникабель-
ность, внимательность, чувство такта».

С мнением своей коллеги солидарна 
и Виолетта Токмакова, билетный кассир 
вокзала Пенза-1.

«Моя улыбка и пожелание счастливого 
пути – в немалой степени из этого скла-
дывается хорошее настроение у пассажи-
ра, и он вполне возможно подарит своё 
тепло кому-нибудь ещё. Никакая автома-
тика не заменит человеческого отноше-

ния. Это особенно актуально ввиду того, 
что работа кассира осложняется конфлик-
тными ситуациями. Нередко свои не-
гативные эмоции пассажиры изливают 
именно нам, кассирам. Поэтому прихо-
дится принимать на себя роль психоло-
гов, целителей человеческих душ. Успо-
каиваем расстроенного человека, вдох-
новляем его на позитивное отношение к 
предстоящему путешествию».

Виолетта родилась в селе Долгоруково 
Пензенской области. С отличием окон-
чила школу. Училась в Пензенском тех-
никуме железнодорожного транспорта, а 
затем окончила экономический факуль-

тет Пензенского государственного техно-
логического университета.

Карьеру на магистрали начала восемь 
лет назад. Трудилась на станции Рузаев-
ка оператором группы учёта и отчётнос-
ти. Затем, уже в Пензе, – билетным кас-
сиром на поезда дальнего следования. За 
плечами Виолетты – курсы оформления 
международных перевозок, поэтому де-
вушка работает в том числе и с билетами 
на поезда в страны дальнего зарубежья. 
К тому же она владеет разговорным анг-
лийским.

«Я по характеру – человек общительный 
и разносторонний, поэтому и выбранную 
профессию воспринимаю как преиму-
щество – умение предугадывать реакцию 
людей, которых не знаешь и находить для 

каждого нужные слова, чтобы лучше по-
нять друг друга», – утверждает девушка. 

Что касается своей жизни вне работы, 
Виолетта много времени уделяет спор-
ту. Неслучайно в её биографии ещё один 
яркий факт – в 2014 году она принимала 
участие в эстафете Олимпийского огня 
в Пензе. Зимой железнодорожница из 
Пензы обожает кататься на коньках, а 
летом – на роликах. Участвовала за желез-
нодорожный техникум в соревнованиях 
по лёгкой атлетике. 

«Сейчас моя страсть – фитнес и бас-
сейн», – делится она. К тому же мне очень 
нравится водить автомобиль. И по при-
знанию моих друзей, делаю это ничуть 
не хуже мужчин».

В дополнение к её портрету скажем, что 
ещё Виолетта любит кошек, стихи Сергея 
Есенина и советские мультфильмы. Но 
главным для себя она выделяет именно 
человеческое общение. В первую очередь 
– с позитивными и жизнерадостными 
людьми. С её слов, именно это помогает в 
профессии. Поскольку она убеждена, что 
чем больше тебя будет окружать людей с 
положительной энергетикой, тем лучше 
и светлее становишься ты сам, а значит, 
и притягиваешь к себе таких же людей. 

Возвращаясь к конкурсу, отметим, что 
к сожалению, наши очаровательные и 
весьма разносторонние девушки победи-
тельницами не стали. Но, как принято 
говорить в таких случаях: главное не по-
беда. Благодаря участию в престижном 
конкурсе, представительницы профессии 
«билетный кассир» не только смогли за-
рядить своей энергетикой и других учас-
тниц и членов жюри, но, главное – сами 
получили стимул к саморазвитию и про-
фессиональному росту. 

Андрей Введенский

ПОРТРЕТ МАГИСТРАЛИ

Улыбка – имидж кассира
В Москве завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший билетный кассир»
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Проект «Вагон знаний» набирает 
популярность в регионах

Нередко кассирам приходится выступать               
в качестве целителей человеческих душ, 
принимая на себя функции психолога

В Ульяновском подразделе-
нии Куйбышевского учебно-
го центра профессиональных 
квалификаций на региональ-
ном этапе викторины на зна-
ние правил технической экс-
плуатации железных дорог 
(ПТЭ) приняли участие 74 ра-
ботника из разных структур-
ных подразделений.

Напомним, цель викторины – 
повышение профессионально-
го уровня железнодорожников, 
их мотивация на дальнейшее 
совершенствование знаний и 
умений в обеспечении безопас-
ности движения. 

В конкурсе традиционно при-
няли участие представители ос-
новных железнодорожных хо-
зяйств: локомотивного, вагон-
ного, путевого, автоматики и 
телемеханики, связи, электро-
снабжения, пассажирского и 
др.

В этом году к существующим 
13 номинациям была добавлена 
одна новая – «Ремонт подвиж-
ного состава, грузовых и пасса-
жирских вагонов».

Как отметил в приветствен-
ном слове председатель комис-
сии, заместитель главного ре-
визора по безопасности движе-
ния поездов Радик Кильдияров, 

КОНКУРС

Викторина для знатоков
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Рабочие моменты 
конкурса
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По мнению Виолетты Токмаковой, одно из важных качеств 
кассира - уметь предугадывать желания пассажиров 

Зульфия Пронина убеждена: в её работе важны 
внимательность, коммуникабельность  и чувство такта

знание ПТЭ является фундамен-
том обеспечения безопаснос-
ти движения на железнодорож-
ном транспорте. «Знатоки ПТЭ 
являются своего рода проводни-
ками культуры безопасности на 
дорогах и в своих хозяйствах, и 
очень приятно осознавать, что 
количество участников, а также  
уровень их подготовки постоян-
но растёт», – подчеркнул он.

Каждому конкурсанту пред-
стояло блиц-тестирование с ис-
пользованием системы автома-

тической проверки результатов 
(КАСКОР). За час нужно было 
правильно ответить на 45 воп-
росов.

Отметим, что данная викто-
рина – седьмая по счёту в реги-
оне. Проводится она ежегодно. 
Итоги прошлых лет показали 
большое значение для работни-
ков изучения правил техничес-
кой эксплуатации железных 
дорог, как одного из главных до-
кументов, знание которого яв-
ляется фундаментом обеспече-

ния безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.

Лучшими в своих подразделе-
ниях стали 14 человек. Все они 
опытные работники, зарекомен-
довавшие себя с самой лучшей 
стороны. Один из них – препода-
ватель Куйбышевского учебного 
центра профессиональных квали-
фикаций Андрей Лобанов, в про-
шлом замечательный машинист, 
проработавший в локомотивном 
депо 31 год. В викторине он на-
брал 73% правильных ответов. 

Кстати, одним из его препо-
даваемых предметов в учебном 
центре является как раз «ПТЭ».

«Сегодня необходимость глу-
бокого изучения данного пред-
мета диктуется появлением 
дополнительных норм, доку-
ментов, – сказал Андрей Васи-
льевич. – В правилах техничес-
кой эксплуатации, введённых 
в действие, появилось много 
новых определений, понятий 
для железнодорожников. Они 
являют собой основной закон 

жизни, поскольку его исполне-
ние – непременное условие без-
аварийной работы».

Победители регионально-
го этапа викторины были на-
граждены дипломами и полу-
чили возможность представлять 
Волго-Камский регион на до-
рожном и общесетевом этапах 
конкурса. Добавим, что итоги 
викторины будут учитываться 
и при подготовке кадрового ре-
зерва.

Александр Савенков

Лучшими в своих подразделениях по Волго-Камскому региону 
стали:
- Лилиана Бычкова – номинация «Управление движением»;
- Ольга Паймушкина – номинация «Хозяйство коммерческой ра-
боты в сфере грузовых перевозок»;
- Михаил Морозов – номинация «Дирекция тяги»;
- Алексей Губанков – номинация «Ремонт тягового подвижного 
состава»;
- Валерий Хайбулкин – номинация «Ремонт подвижного состава, 
грузовых и пассажирских вагонов»;
- Радик Галлямов – номинация «Вагонное хозяйство»;
- Павел Кочетков – номинация «Путевое хозяйство»;
- Артём Данилов – номинация «Хозяйство автоматики и телеме-
ханики»);
- Максим Елизаров – номинация «Хозяйство связи»;
- Артём Синяев – номинация «Хозяйство электроснабжения»;
- Раиль Шайхутдинов – номинация «Пассажирское хозяйство»;
- Ефим Курчик – номинация «Дирекции ДЖВ и ДПО»;
- Ирина Селуянова – номинации «Руководящий состав»;
- Андрей Лобанов –  номинация «Преподавательский состав».

ЗНАЙ НАШИХ!


