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В условиях перманентного кризиса мы как-то 
привыкли к мысли, что единственный способ 
выжить – сокращать расходы. Однако на поли-
гоне Октябрьской дороги в прошлом году ра-
ботали не только над оптимизацией затрат, но 
и над увеличением доходов. Пожалуй, самый 
яркий пример привлечения дополнительных 
грузов к перевозке – станция Петрозаводск.

В 2016 году петрозаводчане более чем в два раза 
увеличили погрузку большегрузных контейнеров. 
Если в 2015 году в среднем в месяц отсюда отправля-
лось 60 «сорокафутовиков», то в прошлом их число 
составило 141. Соответственно, среднемесячные 
доходы от их перевозки превысили 1 млн рублей.

– С большегрузными контейнерами мы нача-
ли работать ещё три года назад, – рассказывает на-
чальник городской товарной станции Петроза-
водск Ирина Евдокимова. – После того, как пере-
стали перерабатывать среднетоннажные контей-
неры, освободилась площадка. В 2013 году мы её 
реконструировали, подготовили к приёму сорока-
футовых. Санкт-Петербург-Витебская дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ выделила для их 
переработки погрузчик «Кальмар».

Что ещё нужно было для освоения нового груза? 
Конечно же специалисты. Механизатора Николая 
Евдокимова отправили перенять опыт у коллег на 
ГТС Шушары. Он не только сам научился, но потом 
и коллег научил работать на «Кальмаре», Андрея 
Логинова и Александра Матвеева. Нашёлся и кли-
ент на новую услугу – ООО «Восход», который от-
правлял раньше всю свою продукцию на автомо-
билях. Начали с пробных отправок, по несколько 
штук в месяц.

Дальше – больше, и вот в 2015-м со станции было 
отправлено уже 715 контейнеров. В большегруз-
ных контейнерах отправляются грузы на экспорт: 
пиломатериалы, которые выпускают ПАО «Соло-
менский лесозавод», ООО «Промлес» и «Леском», 
плиты ОСП деревообрабатывающего комбината 
«Калевала».

Раньше автомобилями, а теперь и вагонами пе-
ревозятся грузы в Санкт-Петербургский морской 
порт, а оттуда отправляются за границу. С предпри-
ятий контейнеры с грузами доставляются на ма-
шинах, на ГТС Петрозаводск перегружаются в ваго-
ны и едут дальше по железной дороге на станции 
Новый Порт и Автово. На продукцию, которая про-
изводится в Карелии, есть спрос.

В 2016 году железнодорожники и грузовладель-
цы договорились о переключении на рельсы боль-
шей части 40-футовиков ООО «Восход». Для ре-
шения новых задач потребовалось изменение 
технологии работы станции. Нужно сказать, что 
коллектив обслуживает более 50 клиентов. Толь-
ко на самой станции Петрозаводск – два десятка 

подъезд ных путей, и в Томицах – десять. В сред-
нем в месяц грузится около 250 вагонов, выгружа-
ется более 180. При наличии трёх маневровых ло-
комотивов за одну смену движенцы успевают об-
работать примерно 15 из них: развезти грузы и 
вывести порожние и гружёные вагоны. Напряжён-
ный график!

ООО «Восход» планирует 
увеличить отправление 
контейнеров до 400 в месяц

На увеличение доходов нацелены и руководители,  
и исполнители и
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Пассажиры уже опробовали  
новую услугу

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

90 млн рублей потрачено в 2016 году на единовременное поощрение 
работников предприятий полигона ОЖД за высокие достижениястр. 3
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Всё активнее входят в жизнь... 
паровозы. их нередко можно 
увидеть не только в кино, 
но и на линиях ОЖД. Тем не 
менее, на территории Санкт-
Петерубрг-Витебского региона 
демонтированы заправочные 
колонки ...|2

>Окончание|2

ЯНВАРЬ

АКЦИЯ 

«ПОДАРИ ГАЗЕТУ ВЕТЕРАНУ»

Переключили поток на себя
На станции Петрозаводск освоили переработку большегрузных контейнеров

иТОГи

• 12 января в Музее космонавтики, в Санкт-
Петербурге, открылась выставка, посвящённая 
110-летию со дня рождения выдающегося кон-
структора Сергея Королёва. В экспозиции пред-
ставлена личная коллекция инженера путей 
сообщения Славы Колпакова.
• 1 (14) января 1912 года приказом начальника 
Николаевской дороги инженера Ивановского 
введено в эксплуатацию «основное депо для 
товарных паровозов» – известное в советское 
время как локомотивное депо Ленинград-
сортировочный-Московский, а ныне – одно 
из подразделений С.-З. филиала ООО «ТМХ-
сервис».
• 18 января 1943 года прорвана блокада Ленин-
града. Войсковая операция позволила в кратчай-
шие сроки наладить прямое железнодорожное 
сообщение города на Неве с Большой землей.
• 22 января 1916 года открыта железнодорожная 
станция Лодейное Поле.

Билет – через мобильное приложение

Северо-Западная ППК запустила мобильное приложение «Приго-
род» для оформления проездных документов на электропоезда.

Пока что им могут пользоваться пассажиры поездов Витебского, Бал-
тийского, Финляндско-Ладожского, Финляндско-Выборгского направ-
лений, а также отправляющихся из Пскова и Петрозаводска. Однако 
с 1 февраля приложение будет доступно для Московского, Волховстро-
евского направлений и Мурманского узла. Таким образом будет охва-
чен весь полигон обслуживания пригородной пассажирской компа-
нии.

Можно оформить в электронном виде не только билет на пригород-
ный поезд, но и квитанцию на провоз велосипедов, живности и ба-
гажа. Можно посмотреть актуализированное расписание движения и 
информацию о стоимости проезда, воспользоваться личным кабине-
том и отследить часто используемые маршруты или историю покупок 
билетов. Мобильное приложение «Пригород» разработано для двух 
платформ – Android и iOS. Оно доступно круглосуточно для бесплат-
ного скачивания на Google Play и App Store. Распечатывать бумажный 
билет пассажиру не обязательно, необходимо лишь сохранить его на 
устройстве, чтобы он был доступен для просмотра даже при отсут-
ствии доступа к сети интернет.

Ирина Михеева

фОТОфАКТ

Уважаемые работники  
железнодорожного транспорта!

Руководство Октябрьской железной дороги 
поддерживает инициативу Дорожного совета 

ветеранов о проведении благотворительной акции 
«Подари газету ветерану», проходящей в рамках 

подписной кампании на газеты «Гудок»  
и «Октябрьская магистраль» на 2017 год.

Предлагаем руководителям и сотрудникам 
предприятий, расположенных на полигоне 
Октябрьской магистрали, сделать подарок  

ветерану-железнодорожнику – подписать его на 
наше корпоративное издание, оформив в отделениях 

«Почты России» абонемент с доставкой  
на домашний адрес ветерана.

Подробности участия в акции, а также адреса  
для оформления подписки можно узнать  

в кадровых подразделениях предприятия.

Читающих и информированных людей на полигоне 
Октябрьской железной дороги должно быть больше!

Владимир Одинцов,
заместитель начальника Октябрьской железной  

дороги по кадрам и социальным вопросам

Павел Марков,
председатель Дорожного совета ветеранов

Санкт-Петербург. 1912 год

®
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Осенью минувшего года на 
территории Санкт-Петербург-
Витебского региона ОЖД были 
демонтированы гидроко-
лонки, некогда снабжавшие 
водой паровозы.

Всем известно: на Октябрьской 
магистрали, как и на дорогах 
страны, всё активнее использу-
ется данный вид тяги. Начало 
этому процессу было положе-
но распоряжением ОАО «РЖД» и 
за четыре минувших с той поры 
года сделано уже немало. Из со-
стояния, близкого к металлоло-
му, возвращены в эксплуатацию 
десятки паровозов. ООО «РЖД-
Тур» организует туристические 
поездки на паровой тяге. В локо-
мотивном депо Санкт-Петербург-
Финляндский Октябрьской ди-
рекции тяги была создана и 
успешно работает целая па-
ровозная колонна. На Санкт-
Петербургском узле эти машины 
используются в маневровой и вы-
возной работе. Эксплуатирует-
ся паровоз и на Малой Октябрь-
ской железной дороге, он словно 
протянул ниточку связи между 
поколениями прежних, нынеш-
них и будущих машинистов.

Само собой разумеется, что па-
ровозам нужна вода. Во времена 
их повсеместной эксплуатации 
гидроколонки были на многих 
станциях, часть из них сохра-
нялась и до недавнего време-
ни. Снабжение водой – не толь-
ко технологический, но и зре-
лищный процесс, что немало-

важно с учётом туристической 
направленности движения на 
паровой тяге. Восстановление 
сохранившихся колонок до ра-
бочего состояния – это и доходы 
компании «РЖД», и уважение 
к истории железных дорог. Тем 
не менее, в Санкт-Петербург-
Витебском регионе ОЖД колон-
ки пустили под нож, а места их 
установки сравняли с землей.

Алексей Лебедев, начальник 
Октябрьской дирекции тяги, в 
своей оценке произошедшего 
категоричен: «Нельзя было это 
этого делать! Гидроколонки не-
обходимо было не просто оста-
вить, но и поддерживать их в 
нормальном состоянии».

– Из гидроколонок всегда 
можно заправить пожарный 
поезд, вообще снабдить водой 
любую ёмкость при экстренной 
надобности, – говорит председа-
тель Всероссийского общества лю-
бителей железных дорог Алексей 
Вульфов. – Никакой угрозы безо-
пасности движения они пред-
ставлять не могут хотя бы пото-
му, что вписаны в инструкцию 
по сигнализации как сигналь-
ные устройства, в габарите пути 
стояли 150 лет. И никаких особых 
затрат на содержание и даже за-
пуск в эксплуатацию законсер-
вированных гидро колонок, как 
правило, не требуется. Напри-
мер, при организации ретро-
движения на Северо-Кавказской 
дороге все они на участках обра-
щения паровозов были запуще-
ны в работу без каких-либо уси-

лий. К тому же гидроколонка – 
не просто раритет, но и красивое 
сооружение. И общественности, 
и профессионалам транспорта 
нужно трепетнее и добросовест-
нее относиться к историческому 
наследию отрасли.

С просьбой разъяснить ситу-
ацию мы обратились к главно-
му инженеру Санкт-Петербург-
Витебского территориального 
управления ОЖД Сергею Бояр-
кину. Он сообщил, что распоря-
жение о демонтаже гидроколо-
нок не было спущено сверху, так 
решили на местах. И теперь уже 
очевидно: решение это было 
ошибочным.

– Мы понимаем необходи-
мость сохранения исторического 
наследия отрасли, – добавил Сер-
гей Бояркин. – С другой стороны, 
транспорт развивается и объекты 
инфраструктуры, пассажирско-
го комплекса модернизируют-
ся под современное использова-
ние, внедрение инновационных 
технологий, что влечёт за собой 
возможность потери уникальных 
инженерных объектов. Поэтому 
на ОЖД совместно с ВОЛЖД раз-
рабатывается комплекс меропри-
ятий по их сохранению. Опреде-
лён перечень из 450 памятников 
и объектов исторического насле-
дия, сохранность которых обе-
спечивается структурными под-
разделениями дороги. 

Однако вопрос о восстановле-
нии гидроколонок остаётся от-
крытым.

Сергей Вершинин

Лучшим руководителем структурного подразделения 
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» за 2016 год 
признан начальник Московской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокировки (ШЧ-1) Владимир 
Цуркан.

– Всё начинается с любви. Любовь к «железке» мне привил 
дедушка, который всю жизнь трудился на дороге, – говорит 
Владимир Петрович. – Моё детство прошло рядом с ним – в 
цехах и кабинетах. Поэтому после школы я, не раздумывая, 
поступил в железнодорожный институт. И ни разу об этом 
не пожалел. Хотя поначалу учился на связиста, на 3-м курсе 
перепрофилировался. Тогда у нас только-только стали пре-
подавать хозяйство СЦБ. Я сразу понял, что за этим – боль-
шое будущее и сменил направление учёбы. А работать начал 
в должности электромеханика СЦБ на станции Бескудни-
ково Московской железной дороги. Свой первый рабочий 
день я никогда не забуду: по дороге в дистанцию увидел как 
горит Останкинская телебашня. Тогда подумал, как много 
зависит от каждого человека.

Впрочем, карьера и успешные результаты в работе – всё 
это, по мнению лучшего в масштабах сети дорог руководи-
теля, зависит не только от самого человека, но и от его пер-
вых начальников. Цуркану с самого начала повезло с ними. 
Они были обращены лицом к коллективу, к простым работ-
никам. Это человеческое отношение запомнилось особенно 
хорошо. 

Главным своим учителем он называет бывшего начальни-
ка службы автоматики и телемеханики Анатолия Николае-

вича Шабалина, воспитавшего немало руководителей пред-
приятий. Самое главное правило, которое Владимир Петро-
вич перенял от наставника, – к любому из подчинённых 
надо обращаться на Вы и видеть перед собой, прежде всего, 
личность.

– Мы – руководители до тех пор, пока на наших предпри-
ятиях трудятся обычные рабочие, монтёры, механики. И 
надо помнить каждую минуту – основная работа делается 
именно ими. А наша задача – правильно настроить их, – го-
ворит Владимир Петрович.

В должности начальника дистанции он трудится три 
года, до этого шесть лет был первым заместителем началь-
ника ШЧ-1. Прошедший год это предприятие заканчивало 
с высокими производственными показателями. Президен-
том компании была поставлена цель: снизить количество 
случаев задержки поездов из-за отказа техсредств на 20%, а 
начальником Октябрьской дирекции инфраструктуры – на 

30%. Коллектив ШЧ-1 сделал всё возможное и снизил коли-
чество отказов на 65%. Помогла в этом перестройка техноло-
гического процесса. Основную работу в дистанции теперь 
выполняют только в технологические «окна». Раньше де-
лали это по запросу дежурного по станции, буквально «под 
поездами», а после введения в эксплуатацию построенного 
на участке от Ленинградского вокзала столицы до станции 
Крюково 4-го главного пути, в дни с понедельника по пят-
ницу заказывают «окна» и спокойно работают.

Ещё один фактор, повлиявший на успех ШЧ-1 – на про-
тяжении последних лет оборудование дистанции постоян-
но обновляется, вводятся современные микропроцессорные 
устройства. Люди с удовольствием работают с этим оборудо-
ванием, бережно к нему относятся.

– Владимир Петрович очень хороший организатор, – го-
ворит первый заместитель начальника службы сигнали-
зации, централизации и блокировки Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры Игорь Васильев. – Пользуясь авторите-
том у подчинённых, он сумел сплотить коллектив дистан-
ции. Каждого он чутко слышит и всем помогает в силу своих 
возможностей. Для него практически нет невыполнимых 
задач. Не удивительно, что дистанция не единожды зани-
мала лидирующие позиции в отраслевых соревнованиях.

– Нынешняя победа – не моя личная, это заслуга всего на-
шего целеустремлённого коллектива, – подчёркивает Цур-
кан. – У нас не принято отсиживаться на работе в ожидании 
конца смены. В правилах каждого – уходить с чувством испол-
ненного долга. С такими людьми быть лучшим несложно.

Надежда Плахова

– Когда грузоотправитель ООО «Восход» заявил о 
возможности увеличения погрузки контейнеров 
до 250 штук в месяц, возникла необходимость пере-
смотреть существующую технологию, – говорит за-
меститель начальника станции Петрозаводск Алек-
сандр Каркконен. – Раньше мы подавали на кон-
тейнерную площадку вагоны (и, соответственно, 
выводили) один раз в сутки, но теперь этого было 
явно недостаточно. Поэтому пришлось организо-
вать подачу и уборку вагонов дважды – в дневную 
и ночную смены.

В процессе обсуждения новой задачи была созда-
на рабочая группа из представителей причастных 
подразделений, включая линейное агентство фир-
менного транспортного обслуживания на станции 
Петрозаводск. Её возглавил Александр Каркконен. 
Куратором проекта выступил начальник станции 
Петрозаводск Рустам Мирзаев.

Рассчитали предполагаемый эффект от реализа-
ции межфункционального проекта. При прогно-
зируемом росте среднемесячной погрузки на 120 
контейнеров по сравнению с 2015-м годом ожидае-
мое увеличение суммы платежей за перевозку за 12 
месяцев должно было составить более 10,2 млн ру-
блей. Фактическая динамика роста погрузки боль-
шегрузных контейнеров превзошла прогнозный 
уровень примерно в полтора раза, реальные дохо-
ды намного превысили расчётную сумму.

Кроме изменения технологии обработки контей-
нерной площадки, движенцы предусмотрели воз-
можность подбора вагонов по номерам с последу-
ющей их подачей под погрузку по заявке клиен-
та. Эта дополнительная услуга уже востребована. 
Железнодорожники всегда готовы идти навстре-
чу грузоотправителям, предлагая для них наибо-
лее приемлемые технические решения. Благодаря 
плодотворному сотрудничеству с клиентами в про-
шлом году на станции Петрозаводск в полтора раза 
возросли объёмы погрузки, и более чем на 20% – вы-
грузки. Примерно треть от отправленных грузов 
приходится на большегрузные контейнеры.

По словам Ирины Евдокимовой, на 2017-й пла-
нируется увеличение отправления сорокафутови-
ков до четырёхсот в месяц. Значит, у доходного 
петрозаводского проекта – большое будущее.

Галина Морозова
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Петрозаводские механизаторы 
освоили погрузчик «Кальмар»

Паровоз протянул ниточку связи между поколениями 
прежних, нынешних и будущих железнодорожников
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На железной дороге Владимир Цуркан  
работает почти 10 лет

План по снижению количества 
случаев задержки поездов 
из-за отказа техсредств 
дистанция перевыполнила  
в 2,5 раза

>Начало|1

Переключили  
поток на себя

иТОГи

Главное – уважение
Неординарные организаторские способности руководителя стали залогом 
успешной командной работы

ЛиДЕР

Раз колонка, два колонка...
ПРОБЛЕМА

Новые назначения

ОфициАЛЬНО

Приказом президента ОАО 
«РЖД» заместителем началь-
ника Октябрьской железной 
дороги по безопасности и ре-
жиму назначен Яков Виталье-
вич Трусов.

Ранее занимавший эту долж-
ность Николай Николаевич 
Клюквин назначен начальни-
ком первой службы ОЖД, а его 
предшественник – Валерий Фё-
дорович Прокофьев – ушёл на за-
служенный отдых.

Ирина Михеева

Лучшим признан проект 
Московской ЭЧ

БЕРЕЖЛиВОСТЬ

Пять подразделений Октябрь-
ской магистрали стали побе-
дителями конкурса проектов 
«Бережливое производство в 
ОАО «РЖД» в 2016 году.

Эти предприятия-фина листы 
были выбраны более чем из 100 
претендентов, зарегистрировав-
ших заявки на участие в общесе-
тевом конкурсе. Всего же на рас-
смотрение конкурсной комис-
сии сотрудниками Октябрьской 
дороги было представлено 20 
функциональных и пять муль-
тифункциональных проектов. 

В результате интерактивного 
голосования в номинации «Луч-
шее подразделение в програм-
ме проектов «Бережливое про-
изводство в ОАО «РЖД» 1-е место 
заняла Московская дистанция 
электроснабжения (ЭЧ-1), Санкт-
Петер бургскому территориаль-
ному участку Октябрьской ди-
рекции по тепловодоснабжению 
(ДТВУ-3), моторвагонному депо 
Санкт-Петер бург-Балтийский 
(ТЧ-15) и команде восстановитель-
ного поезда на станции Бабаево 
(ВП-4063) присуждено 3-е место.

Благодаря реализации таких 
проектов улучшений, как «Мо-
дернизация контактной сети 
на станции Крюково высоко-
скоростного участка Москва – 
Тверь» (ЭЧ-1), «Перевод произ-
водственных зданий на станции 
Кириши-Заводская с покупного 
пара от ООО «Трансойл-Сервис» 
на электрокотельные» (ДТВУ-3), 
«Организация рабочего места 
механической очистки теле-
жек» (ТЧ-15) и «Технология безо-
пасного производства работ при 
постановке на рельсы электро-
воза 2С4К, сошедшего одной те-
лежкой, с применением раз-
работанных в ВП-4063 приспо-
соблений, суммарный годовой 
экономический эффект на ОЖД 
составил более 11,8 млн рублей.

Октябрьская магистраль заня-
ла 2-е место среди дорог по ито-
гам 2016 года, внеся весомый 
вклад в эффект от проектов бе-
режливого производства ОАО 
«РЖД» в размере 76 млн рублей.

Лена Меладзе

Победитель конкурса

ПОДВиЖНОЙ СОСТАВ

Двухэтажный пассажирский 
вагон с местами для сиде-
ния, созданный на Тверском 
вагоностроительном заводе, 
стал призером международно-
го конкурса промышленного 
и графического дизайна Good 
Design Awards (США, Чикаго) в 
категории «Транспорт».

Вагоны этой модели можно счи-
тать логическим продолжени-
ем линейки российского двух-
этажного подвижного соста-
ва. Их дизайн создавался в со-
трудничестве ТВЗ с ведущим 
итальянским дизайн-бюро – 
ItalDesign Giugiaro. А в ходе 
дальнейшего сотрудничества 
завода и этой компании в ны-
нешнем году реализовано ещё 
два совместных проекта: корпо-
ративная окраска двухэтажных 
вагонов и создание интерьеров 
для штабных.

Ирина Маркелова

Объёмы выросли  
более чем на треть

ПАССАЖиРСКиЙ КОМПЛЕКС

В дни новогодних и Рожде-
ственских праздников «Сап-
саны» перевезли между двумя 
российскими столицами более 
168 тысяч пассажиров, что на 
24% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Чтобы перевезти всех желаю-
щих, были назначены дополни-
тельные рейсы высокоскоростно-
го поезда. Всего же с 28 декабря 
по 8 января «Сапсаны» соверши-
ли 328 рейсов.

В целом за 2016 год объёмы пе-
ревозок в этом сегменте выросли 
по сравнению с 2015-м более чем 
на треть (а именно на 37,4%). Вы-
сокоскоростным поездом в ми-
нувшем году воспользовались 
4,8 млн пассажиров.

Ирина Серёгина
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Бережному отношению к при-
роде учат воспитанников ве-
домственных детских садов 
на территории ОЖД.

Накануне Нового года в семи до-
школьных учреждениях ОАО 
«РЖД» на полигоне ОЖД прошли 
праздничные представления. 
Основной темой утренников 
стало бережное отношение к 
окружающей среде. Необычный 
формат мероприятий связан с ре-
ализацией в ведомственных дет-
ских садах образовательного про-
екта «Эколята – дошколята», цель 
которого – экологическое просве-
щение и воспитание подростков. 
Адаптированные традиционные 
новогодние сюжеты позволи-
ли ребятам показать родителям 
и гостям свои знания в области 
охраны окружающей среды.

Образовательные проекты 
«Эколята – дошколята», «Эко-
лята» и «Молодые защитники 
природы» стартовали в образо-
вательных учреждениях весной 
2016 года.

В рамках проектов сотрудни-
ки Центра охраны окружающей 
среды проводили с детьми эко-
логические игры, акции, тема-
тические занятия.

Елена Смирнова

В декабре в Северо-Западном 
центре корпоративного обра-
зования прошёл семинар «Ор-
ганизация наградной работы 
и соревнования трудовых кол-
лективов и работников ОАО 
«РЖД». О его целях и задачах 
наша сегодняшняя беседа.

– Идея семинара родилась давно, 
тому были предпосылки, связан-
ные со сменой персонала, веда-
ющего вопросами нематериаль-
ной мотивации, изменением 
нормативной базы. Нашей за-
дачей было преподнести новую 
информацию в доступной и по-
нятной форме, структурировать 
её, постараться по максимуму 
донести до участников семина-
ра широту возможностей нема-
териальной мотивации работ-
ников.
– Что показало социологическое иссле-
дование о восприятии работниками 
полигона инструментов нематери-
альной мотивации?
– Опираясь на результаты иссле-
дований дорожного центра мо-
ниторинга и оценки персонала, 
мы можем утверждать, что ра-
ботники Октябрьской магистра-
ли в большей степени удовлетво-
рены применяемыми в компа-
нии мерами нематериального 
поощрения по сравнению с пер-
соналом других железных дорог. 
Так, общесетевой опрос по мо-
тивации труда работников ОАО 
«РЖД» выявил, что удовлетво-
рённость фактором «признание 
заслуг» на нашей дороге в 2016 

году на 5,5 единицы выше, чем в 
среднем по сети. За последние 4 
года удовлетворённость призна-
нием заслуг на нашей дороге вы-
росла более чем на 7 единиц. Но, 
к сожалению, пока нематериаль-
ная мотивация ценится ниже, 

чем меры материального стиму-
лирования. К наградам, кото-
рые не подкреплены денежным 
вознаграждением, часть работ-
ников относится равнодушно. 
Это ещё один вывод, который 
можно сделать после социссле-
дований.

По данным опросов, наиболее 
привлекательная форма немате-
риального поощрения сегодня – 
это вручение почётной грамоты. 
В пятёрку самых значимых поо-
щрений также вошли: выделе-
ние льготных путёвок в здравни-

цы, улучшение условий труда, 
размещение портрета на Доске 
почёта и предоставление отпу-
ска в удобное время. Эти формы 
стимулирования, по мнению 
людей, пока не особо распростра-
нены. Сегодня чаще применя-
ются устная похвала руководите-

ля и направление на обучение, 
что не слишком привлекает ра-
ботников. Чтобы обучение стало 
настоящим стимулом, следует 
разъяснять значимость повыше-
ния квалификации, профессио-
нального развития.

Значительно мотивируют 
наших сотрудников, по их сло-
вам, конкурсы профессионально-
го мастерства: они стремятся по-
казать максимум своих знаний и 
навыков, занять призовые места. 
Кроме того, это возможность об-
мена опытом, личного общения 

с коллегами, экспертами, руко-
водителями. Участие предприя-
тия в отраслевом соревновании 
также может стать стимулом для 
повышения эффективности. Но 
потенциал отраслевых соревно-
ваний, как способа мотивации, 
пока используется недостаточно. 
Некоторые даже не знают о том, 
что предприятие подаёт свои 
показатели для участия в сорев-
новании. В связи с этим крайне 
важно информировать персонал 
о том, что от работы каждого за-
висит успешность предприятия 
в отраслевом соревновании, и о 
том как распределяется премия 
в случае победы.
– Изменились ли требования к отбору 
кандидатов на поощрение, к оформ-
лению документов для получения 
государственных и корпоративных 
наград?
– 30 сентября 2016 года вступил 
в силу приказ № 285 «О ведом-
ственных наградах Министер-
ства транспорта РФ». Измени-
лись требования Положения о 
представлении к благодарности 
министра транспорта РФ. Для 
представления лучших работ-
ников к государственным награ-
дам необходимо соблюсти опре-
делённые условия: работник 
уже должен быть отмечен кор-
поративной, ведомственной на-
градами, а также на уровне субъ-
екта федерации. У нас на дороге 
таких немало. За последние 5 
лет медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждены 
12 человек.
– Опыт наградной работы каких 
дирекций на полигоне ОЖД заслужи-
вает распространения?
– Хочу поблагодарить представи-
телей кадрового блока Октябрь-
ской дирекции инфраструкту-
ры, они подготовили очень ин-
тересный доклад о реализации 
и развитии наградной работы 
и применении новых форм мо-
тивации, который может быть 
использован и в других дирек-
циях. 

Отмечу, что в дирекции 
успешно внедряются собствен-

ные проекты визуального отра-
жения трудовых заслуг коллек-
тивов и работников: две Доски 
почёта – «Лучшие работники 
ОДИ» и «Лучшие трудовые кол-
лективы по результатам рейтин-
га структурных подразделений». 
Невольно вспоминаю выраже-
ние «Всё новое – хорошо забытое 
старое». Поэтому очень поддер-
живаю их начинание по созда-
нию Книги почёта дирекции.
– Что нового прозвучало в высту-
плении, посвящённом организации 
соревнования трудовых коллективов 
и работников компании?
– На семинаре был дан обшир-
ный анализ работы в этом на-
правлении за последние 5 лет. 
Планирование целей и их до-
стижение по циклу PDCA. На-
званы лидеры среди дирекций 
и центров полигона дороги. Ор-
ганизаторы семинара проин-
формировали о последних из-
менениях условий соревнова-
ния трудовых коллективов и ра-
ботников компании, об основ-
ных ошибках при оформлении 
документов для участия в нём.
– Как используется лимит началь-
ника дороги?
– В 2016-м на единовременное 
поощрение работников поли-
гона за высокие достижения в 
обеспечении безопасности дви-
жения поездов и в труде, за по-
вышение эффективности про-
изводственной и финансово-
экономической деятельности, 
корпоративного управления и 
взаимодействия структурных 
подразделений было распреде-
лено 90 млн рублей, в т.ч. на вы-
платы к наградам начальника 
дороги – более 5 млн.
– Что показала викторина, прове-
дённая в рамках семинара?
– В целом – неплохие знания со-
трудников кадровых служб о на-
градных процессах. Однако, тест 
позволил выявить ряд пробелов, 
что лишний раз подтвержда-
ет своевременность проведения 
подобного семинара.

Беседовала  
Елена Ануфриева
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Игра – лучший способ усваивать 
знания

Каждый работник должен знать, как распределяется премия  
за победу в соревновании его предприятия

В 2016 году на одновременное поощрение работников 
полигона Октябрьской железной дороги было  
израсходовано 90 млн рублей

Владимир Одинцов, 
заместитель  
начальника ОЖД  
по кадрам и социальным 
вопросам
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Для каждого очень важно 
признание его заслуг
Наряду с материальной мотивацией, надо шире использовать нематериальное стимулирование

иНТЕРВЬю

РАССКАЖИ НАМ 
О СВОЕЙ МЕЧТЕ

И ПОЛУЧИ ШАНС  
ВОПЛОТИТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ

WWW.gudok.ru/mechta

ДЕТСКИЙ КОНКУРС

Каждый месяц мы выбираем авторов  
десяти самых интересных рассказов и помогаем  

сделать их мечты реальностью!

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

1. 2. 3.Заполни форму  
информацией  
о себе на нашем 
сайте.

Участниками конкурса являются дети до 16 лет

Расскажи нам 
о своей самой 
заветной мечте. Участвуй  

в ежемесячном 
розыгрыше!

0+

юные защитники природы
ЭКОЛОГиЯ

«Осторожно! Поезд»
ПРОфиЛАКТиКА

В Мурманском территориальном управлении 
завершён декадник «Осторожно! Поезд».

В преддверии зимних каникул особое внимание 
уделялось профилактической работе в школах, 
чтобы дети, оставшись без присмотра взрослых, не 
попали в неприятные ситуации.

Для исключения случаев детского травматиз-
ма работники Мурманского центра организации 
работы железнодорожных станций и структур-
ных подразделений дирекции инфраструктуры – 
Мурманской, Апатитской, Кандалакшкой и Кня-
жегубской дистанций пути – направили около 40 
писем в учебные заведения, в городские админи-
страции, в УТ МВД России, на предприятия. В ходе 
организационно-разъяс нительной компании по 
вопросам непроизводственного травматизма рас-
пространено более 300 памяток о необходимости  

соблюдения правил поведения граждан на объектах 
железнодорожного транспорта. В школах и детских 
садах, находящихся вблизи железных дорог, прове-
дена 21 профилактическая лекция с показом филь-
мов, которую прослушали почти 1000 человек.

Работники Апатитской дистанции пути органи-
зовали на станции экскурсию для учеников школы 
№ 4 с участием ТК «Народное телевидение».

Совместно с органами внутренних дел на транс-
порте на наиболее травмоопасных станциях и пе-
регонах проведено 70 рейдов с целью ограничить 
несанкционированный переход граждан через же-
лезнодорожные пути. В результате в неустановлен-
ных правилами местах задержаны 20 граждан.

Многие мероприятия структурные подразделе-
ния проводили совместно, что значительно повы-
сило их результативность.

Наталья Александрова

Самое дорогое – это жизнь
Впервые на Октябрьской же-
лезной дороге прошло роди-
тельское собрание – профи-
лактическое мероприятие, 
направленное на предотвра-
щение случаев непроизвод-
ственного травматизма среди 
детей и подростков.

В этот день в гости к железнодо-
рожникам пришли представи-
тели родительских комитетов 
школ Санкт-Петербурга.

Накануне каникул в мотор-
вагонном депо Санкт-Петербург-

Финляндский сотрудники служ-
бы охраны труда магистрали, 
машинисты-инструкторы и 
психологи Центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
говорили о самом главном – о 
сохранении жизни и здоровья 
детей.

Работники Октябрьской ма-
гистрали рассказали мамам и 
папам о проблеме травмиро-
вания несовершеннолетних на 
объектах железнодорожной ин-

фраструктуры, о том, какие 
меры предпринимают сотруд-
ники дороги для предотвраще-
ния случаев детского травматиз-
ма. Психологи объяснили воз-
растные особенности восприя-
тия действительности детьми и 
подростками, причины стрем-
ления к экстремальным увлече-
ниям. Машинисты-инструкто-
ры на тренажёрах-симуляторах 
показали ситуацию экстренного 
торможения, применяемого для 
спасения жизни человека.

Юлия Минеева
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Карьера началась 
с булавки

Читателям хорошо известно имя 
«железнодорожного короля» – 
банкира Александра Штиглица. 
Однако в молодости он очень 
нуждался, и ему немало при-
шлось походить в поисках зара-
ботка. Однажды, получив оче-
редной отказ от одного банкира, 
он, огорчённый, вышел из его 
дома и на мостовой увидел бу-
лавку. Штиглиц поднял её и ак-
куратно засунул за отворот сюр-
тука. Банкир из окна наблю-
дал за этой сценой. Ему понра-
вилась бережливость молодо-
го человека, он позвал его и дал 
решить какую-то бухгалтерскую 
задачу. Штиглиц отлично спра-
вился с ней. С этого и начался 
его путь наверх.

Обошли стороной

В истории зафиксировано не-
мало случаев, когда железные 
дороги несли не обогащение на-
селённых пунктов, мимо кото-
рых проходили, а приводили к 
их упадку. Так произошло с гу-
бернским городом Ставрополем 
после того, как в 1875 году желез-
нодорожную линию Ростов – 
Владикавказ провели в 58 вер-
стах южнее него, а соединитель-
ную ветку не предусмотрели. С 
каждым годом экономическое 
состояние города всё более при-
ходило в упадок, жители обра-
щались в правительство за по-
мощью, но Минфин оставался 
непреклонным. И только в 1897 
году пришёл к ним праздник, 
когда построили ветку Кавказ-
ская – Ставрополь.

Приехали, побастовали 
и уехали

Можно по-разному относить-
ся к забастовочному движению, 
но вот один факт. В 1910 году на 
строительство Амурской желез-
ной дороги прибыли 19 тысяч 
человек. И многие из них, ещё 
не приступив к работам, устро-
или забастовку, требуя увеличе-
ния зарплаты, хотя и знали, на 
что шли. Подрядчики выпол-
нить требования бастовавших 
не могли, так как рассчитывали 
на меньшие затраты. В итоге 5 
тысяч человек покинули строй-
ку, даже не отработав задаток. 
А в обратный путь их пришлось 
снабдить продуктами, иначе 
склады были бы просто разграб-
лены. К слову, доставка одного 
человека на стройку обходилась 
подрядчикам в 42 рубля.

Подготовил 
Алексей Островский

Традиционно, в дни школьных рождествен-
ских каникул, с 4 по 6 января, на Октябрьской 
железной дороге была организована поездка 
на родину Деда Мороза в город Великий Устюг.

В этом году в гости к Деду Морозу отправились 
134 ребёнка работников Октябрьской магистрали 
вместе с родителями.

Торжественное отправление с Ладожского вок-
зала сопровождалось развлекательной програм-
мой для маленьких путешественников. Дед Мороз, 
Снегурочка и другие сказочные персонажи поздра-
вили детей с Новым годом и пожелали счастливо-
го пути.

В главном новогоднем городе России у ребят был 
насыщенный график мероприятий с посещением 
городской резиденции и вотчины Деда Мороза.

В нарядном зале городской резиденции дети 
узнали, как совершаются чудеса на родине глав-
ного российского сказочника, кто помогает ему 
в этом. А в лавке его резиденции ребята при-

обрели сувениры на память, познакомились с 
мастерицами-устюжанками, знающими все се-
креты старинных промыслов: плетения кружев, 
резьбы по бересте.

На территории вотчины гости побывали в те-
реме Деда Мороза, встретились и с самим хозяи-
ном. А затем прокатились на одном из аттракци-
онов, приняли участие в игровой программе «По-
сиделки». К сожалению, сорокаградусный мороз 
внёс свои коррективы в праздничные гуляния и 
зимние забавы в Великом Устюге. В центре горо-
да, а также в вотчине Деда Мороза были развёрну-
ты пункты обогрева.

Но даже суровый мороз не испортил чудесно-
го настроения участникам поездки. Все остались 
очень довольны путешествием и никогда его не за-
будут.

Елена Смирнова

Новогодние торжества прошли во всех террито-
риальных управлениях Октябрьской магистра-
ли. Подводили итоги ушедшего года, награж-
дали лучших работников, чествовали ветера-
нов, устраивали ёлки для детишек с вручением 
подарков и сказочными спектаклями.

В традициях железнодорожников – заботиться о 
других, дарить радость тем, кто обделён внима-
нием и теплом. Накануне Нового года во всех ре-
гионах работники дороги посетили детские соци-
альные учреждения, навестили ребятишек, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

Так, работники Санкт-Петербургского региона 
ОЖД, представители Санкт-Петербургского отдела 
Дорпрофжела и молодёжный актив посетили дет-
ский дом № 18 в Невском районе Северной столи-
цы, поздравив его воспитанников с наступающи-
ми праздниками. Ребятам они подарили внима-
ние, новогодние сувениры, а ещё поделились опы-
том и знаниями, рассказав об особенностях работы 
на железной дороге.

В Центре содействия детям сиротам № 9 в Кол-
пинском районе Санкт-Петербурга побывали пред-
ставители профсоюза Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения – они тепло пообщались с 
ребятами и вручили им подарочные серти фикаты.

Маленьких пациентов Детского ортопедическо-
го института имени Турнера поздравили с Новым 
годом активисты молодёжного комитета дороги 
– такие встречи здесь уже стали традицией. Полу-
чился замечательный праздник – с Дедом Морозом 
и Снегурочкой! Маленьких пациентов ожидали 
праздничная программа, подарки, а также ново-
годнее поздравление от сказочных персонажей. Ре-
бятишкам, оказавшимся в больничных стенах, так 
необходима сказка… А герой обучающих комиксов 
Железный Макс рассказал ребятам о правилах, ко-
торые необходимо соблюдать на железной дороге.

К слову, тема безопасности в праздники и дни 
школьных каникул становится особенно актуаль-
ной. И профилактике детского травматизма нака-
нуне Нового года работники магистрали уделили 
повышенное внимание. Так, в акции «Осторожно! 
Поезд!» были задействованы специалисты и руко-
водители предприятий ОЖД от Мурманска до Мо-
сквы. Мероприятия проводились в разных формах: 
встречи в школах, экскурсии на железнодорожные 
объекты, увлекательные квесты…

Для петрозаводских школьников урок по безо-
пасности прошёл в Национальном музее Каре-
лии. Беседа на эту важную тему стала продол-
жением экскурсии по выставке, посвящённой 
строительству Мурманской дороги. Ещё один от-
крытый урок прошёл на станции Петрозаводск-
Товар  ный.

Такие встречи в конце года проводились во всех 
регионах, на многих узлах. Например, работни-
ки Выборгской дистанции пути встретились с уча-
щимися третьих классов школы № 37. После откры-
тых уроков ребята признаются, что если раньше и 
не задумывались о последствиях, то теперь прави-
ла усвоили прочно, осознали, что шалостям на же-
лезной дороге не место.

Напоминание о необходимости соблюдения пра-
вил актуально и для взрослых. Так, в рамках акции 

«Дед Мороз на переезде» в районе платформы Ста-
рая Деревня с автолюбителями беседовали главные 
герои Нового года. Когда инструктаж проводят Дед 
Мороз и Снегурочка, это дополнительный повод 
стать более дисциплинированными.

А на новогодних огоньках не было скучно нико-
му. Рождественские спектакли, концерты для ве-
теранов и работников, театрализованные пред-
ставления для детей прошли в Бабаевском, Хов-
ринском, Мурманском, Великолукском и Санкт-
Петербургском ДКЖ. В Ржевском Дворце культуры 
красивый праздник для детей железнодорожни-
ков организовал Совет председателей первичных 
профсоюзных организаций Ржевского узла: весё-
лый спектакль, хороводы вокруг красавицы ёлки, 
песни и загадки…

Впереди – Старый Новый год, а значит, волшеб-
ство продолжается. И вновь есть повод подарить ра-
дость тем, кто рядом.

Наталья Александрова,
Анастасия Айларова

В минувшем декабре петра-
заводчане Ганины отметили 
свои дни рождения и 60-летие 
бракосочетания, сыграв брил-
лиантовую свадьбу.

Родина Евгения Дмитриеви-
ча – Подпорожский район Ле-
нинградской области. В самом 
начале войны он вместе с семьёй 
оказался в финском концлаге-
ре в г. Олонец. Освобождение 
пришло лишь в 44-м, когда маль-
чик был уже тяжелобольным, 
спасла его операция в Ленингра-
де. Вернувшись домой, учился 
и усиленно занимался физкуль-
турой. Решив стать железнодо-
рожником, поступил в Лодейно-
польский техникум на паровоз-
ное отделение, но после 1 курса 
был призван в армию. Окон-
чил полковую школу, а затем и 
1-е Ленинградское артиллерий-
ское училище. Мог посвятить 
себя армейской службе. Но пере-
силила детская мечта, и после 
выхода в запас Евгений вернул-
ся в Лодейное Поле – окончил 
школу машинистов. Распреде-
ление получил в Петрозаводское 
депо. Став машинистом, водил 

на комсомольско-молодёжном 
паровозе серии СО грузовые 
поезда. Затем ему доверили и 
перевозку пассажиров. Евгений 
был в числе лидеров соцсорев-
нования по рациональному, эко-
номичному вождению поездов. 

Стремясь к знаниям, закончил 
на вечернем отделении техни-
кум и стал руководителем одной 
из локомотивных колонн депо.

– Работая машинистом-инст-
рук тором, – воспоминает Евге-
ний Дмитриевич. – и не предпо-

лагал, что стану совмещать это 
с государственной деятельно-
стью. В 71-м меня избрали депу-
татом Верховного Совета КАССР. 
А через 4 года утвердили на об-
щественную должность замести-
теля председателя президиума 
Верховного Совета республики. 
Находясь на этом посту, участво-
вал в решении городских и ре-
спубликанских проблем: строи-
тельстве фабрики-прачечной и 
поликлинического корпуса же-
лезнодорожной больницы. Да и 
многим людям удалось содей-
ствовать в улучшении жилищ-
ных условий…

Деятельность Ганина отмече-
на орденом Трудового Красного 
Знамени и рядом медалей, он – 
«Заслуженный работник народ-
ного хозяйства КАССР», «Почёт-
ный железнодорожник».

Наталья Михайловна, как и её 
муж, тоже дитя войны – мало-
летний узник фашистских конц-
лагерей. Живя в г. Пушкине, 
под Ленинградом, Наташа ока-
залась в оккупации и была со-
слана в Латвию. На её счастье, 
попала на хутор, в семью добрых 
латышей-фермеров, что и по-

могло выжить в неволе. Вернув-
шись домой, окончила школу 
и поступила в Ленинградский 
железнодорожный техникум. 
Став движенцем, была направ-
лена на Петрозаводское отделе-
ние ОЖД. Трудилась дежурной 
по станции, заочно закончила 
ЛИИЖТ и стала старшим инже-
нером отдела движения, а затем 
перешла в отдел статучёта и от-
чётности.

Познакомились они в петро-
заводском узловом общежитии. 
По выходным на танцах Евге-
ний постоянно приглашал при-
глянувшуюся ему Наталью. Ока-
зывал знаки внимания и на 
работе. В ту пору действовала 
жезловая система блокировки 
движения поездов. И, прибыв 
на станцию, где дежурила Ната-
лья, Евгений всегда сам переда-
вал ей жезл, привязав к нему то 
конфеты, то фрукты. Справили 
свадьбу, и молодой семье предо-
ставили отдельную комнату в об-
щежитии, а потом они получи-
ли и комнату в коммуналке.

Сейчас чета живёт в двухком-
натной квартире в железнодо-
рожном районе города. Оба уже 

давно на пенсии, но до сих пор 
являются членами профсоюза и 
регулярно платят взносы. Евге-
ний Дмитриевич и в свои 87 лет 
по-прежнему водит машину.

Они оба считают, что прожить 
в мире, согласии и верности 
шесть десятков лет им помогли 
взаимные любовь и уважение. 
У них двое сыновей, которые 
тоже уже на пенсии, но продол-
жают трудиться: один – в сфере 
строительства, другой – в орга-
нах ФСБ. У Ганиных три внуч-
ки и два внука, по двое правну-
ков и правнучек. Для них в квар-
тире супругов есть даже детский 
уголок.

Конечно же, годы берут своё. 
И отмечать свои дни рождения 
Евгению Дмитриевичу и Ната-
лье Михайловне пришлось в ре-
спубликанском госпитале для 
ветеранов, где они проходили 
обследование. Но бриллианто-
вую свадьбу они справили сразу 
же после выписки, в кругу род-
ственников и друзей. Поздра-
вили чету с прекрасным юбиле-
ем и работники Петрозаводского 
территориального управления.

Валерий Сидоркин
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Евгений Дмитриевич и  
Наталья Михайловна Ганины

Холод не испортил сказочного 
настроения

Строительство Амурской 
дороги. Начало XX века
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Работники Санкт-Петербургского региона и Санкт-Петербургского отдела 
Дорпрофжела поздравили с праздниками воспитанников детского дома № 18

Работники ОЖД накануне 
праздников навестили ребят, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию
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Дарить добро другим
ЭхО ПРАЗДНиКА

Железнодорожники поделились радостью с теми, кто особенно в этом нуждается

КАЛЕЙДОСКОП

60 лет вместе
СУДЬБА

Великий Устюг 
встретил морозом

ПУТЕшЕСТВиЕ

Спектакль в иВц
иНициАТиВА

Интересно отметили Новый Год в Санкт-Петер-
бургском ИВЦ. Руководство центра и первичная 
профсоюзная организация подвели итоги года, 
поздравили коллектив с праздником и награди-
ли лучших сотрудников, а также спортсменов 
за успехи в соревнованих по плаванию, шахма-
там и настольному теннису.

Затем состоялась премьера театрализованного 
спектакля «Сказка о царе Салтане, о сыне его, слав-
ном и могучем, и о прекрасной царевне Лебеди», в 
котором были задействованы сотрудники ИВЦ. От-
менный юмор и нестандартное видение классики 
подарили всем море позитива.

Также для всех сотрудников был подготовлен ин-
тересный новогодний квест «Сказочный ИВЦ» по 
мотивам русских народных сказок. Участникам 
нужно было разгадывать загадки и собирать мно-
гочисленные подсказки, которые были заранее 
спрятаны по всему зданию. Все подсказки скла-
дывались в один большой ребус, разгадав который 
можно было понять, где приз. Успех сопутствовал 
тем, кто обладал смекалкой, находчивостью и зна-
нием всех уголков родного предприятия.

Татьяна Осинская


