иван куртов

3 марта 2017 года
№ 7 (14545)
Тираж 12 167 экземпляров
Электронная версия 20 918 адресов
www.gudok.ru/zdr/169

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Т Р А Н С П О Р Т Н А Я ГА З Е ТА

В числе награждённых на
региональном форуме социальной
ответственности и партнёрства
были и представительницы
прекрасного пола |4

ко манда

Северное сияние центра управления
Кандалакшский круг – самый сложный, но самый надёжный

Коллеги поздравили Татьяну Клецкову с наградой
от начальника дороги

пуск пассажирских и грузовых поездов. К концу
смены движение было восстановлено в полном
объёме. За высокий профессионализм и оператив
ность при ликвидации последствий схода на стан
ции Ручьи Карельские она была отмечена благо
дарностью начальника Октябрьской железной до
роги.

чески происходят, – с радостью встречается с кол
легами на линии. «Личные контакты имеют боль
шое значение для успеха нашей работы, – говорит
Татьяна. – У нас на Кандалакшском круге почти все
поездные диспетчеры – с Севера. Наталья Ларио
нова работала дежурной по станции Кандалакша,
Елена Харитонова – поездным диспетчером Кем

Никогда не подумаешь, глядя на эти лица, что каждая
их рабочая смена – своего рода подвиг, максимальная
концентрация на управлении перевозочным процессом
Она знает не только особенности инфраструкту
ры Мурманского территориального управления,
но и многих работников линии, с которыми при
ходится вместе делать одно дело. А когда выезжает
в обязательные командировки – для изучения тех
изменений в инфраструктуре, которые периоди

ского отделения. Все хорошо знают местные усло
вия, профили, весовые нормы, узкие места участ
ка». Такой северный десант. Старший диспетчер
Ольга Ларченко называет команду Кандалакшско
го круга «северным сиянием» Кольского полуостро
ва. Посмотришь на фотографию, и этот поэтиче

П оздравлен и е

фотофакт

С праздником Весны!

Чтобы помнили

Дорогие женщины! От всей души
поздравляем вас с Международным женским днём!
Недаром этот праздник приходит
к нам с началом весны, когда всё
оживает и расцветает. Наступление
самого нежного времени года ассо
циируется с вашей красотой, добро
той и женственностью!
Вы удивительным образом умеете
сочетать выполнение роли заботли
вых мам, жён, дочерей и сестёр с
функциями ответственных и ком
петентных сотрудников. Предста
вители массовых профессий, ин
женерного состава, специалисты,
руководители среднего и высшего
звена – везде женщины нашли своё
достойное место.
Тяжёлый и напряжённый труд,
который порой не выдерживают и
мужчины, оказывается вполне по
плечу женщинам. Только вам под

силу, решая самые непростые зада
чи на работе, сохранять семейный
уют дома.
Благодарим за то, что наполняе
те каждый наш день своим присут
ствием, дарите тепло и заботу, всег
да поддерживаете и вносите неоце
нимый вклад в общее дело.
Пусть в вашей жизни всегда будет
весна, где ярко светит солнце и
поют птицы, а все ваши дни будут
светлыми и безоблачными. Жела
ем вам крепкого здоровья, хороше
го настроения, радости, благополу
чия и счастья!
Михаил Глазков,
и.о. начальника
Октябрьской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
Александр Голубев,
председатель Дорпрофжела
Павел Марков,
председатель Дорожного совета
ветеранов войны и труда

ку льт у ра

Музыкальный подарок
В канун 8 Марта коллектив драматического театра имени графини Паниной подготовил подарок женщинам: на сцене СанктПетербургского дома культуры
железнодорожников состоится
спектакль «Миллионерша из Бразилии».
Музыкальный фарс по мотивам
знаменитой английской комедии
Брэндона Томаса «Тётка Чарлея» про

ту самую «тётю из Бразилии, где
много-много диких обезьян», дарит
зрителям массу положительных
эмоций.
Все труженицы дороги, которые
найдут свободное время для похода
в театр, получат истинное удоволь
ствие и прекрасно проведут время.
Не останутся равнодушными и
мужчины, пригласившие милых
дам 7 марта на этот замечательный
спектакль.

ский образ получает зрительное подтверждение.
Обаятельные лучезарные женщины будто освеща
ют окружающее пространство. И это, заметьте, не в
праздник, а в самые что ни на есть будни. Ну, разве
только для Татьяны Клецковой день особый: сегод
ня ей вручена благодарность начальника Октябрь
ской дороги. Никогда не подумаешь, глядя на эти
лица, что каждая их рабочая смена – своего рода
подвиг, максимальная концентрация на управле
нии перевозочным процессом.
Недавно специалисты по организации труда де
лали фотографию рабочего дня поездных диспет
черов. Очень удивились: как можно в течение 12
часов обходиться без перерывов на обед и прочие
нужды? Что тут ответишь? Может быть, строчками
из стихотворения Наума Коржавина:
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят...

Галина Морозова

К алендарь недели

МАРТ

Работники Санкт-Петербург-Витебской
дистанции пути с интересом знакомятся
с историей предприятия

Необычный баннер появился в Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути. На нём – руководители, которые в разное время
внесли большой вклад в развитие предприятия.
Владимир Мителенко возглавлял дистанцию с 1991 по 1997 год. В это
время построены новое административно-бытовое здание и сборные
помещения для путейцев на нескольких станциях. После него до 2004
года руководил Леонид Бравер. Им завершено полное перевооруже
ние колеи с деревянного основания на железобетонное. Следующий
начальник – Александр Заварин – инициировал строительство совре
менного цеха дефектоскопии, реконструкции мостового цеха.
– На плакате изображены и молодые сотрудники. Хочется верить,
что их соседство с признанными лидерами заставит молодёжь ПЧ-19
равняться на продолжателей традиций Царскосельской железной до
роги, – отмечает начальник дистанции Дмитрий Пуртов.
Изготовление такого необычного баннера – лишь часть плана, ко
торый должен быть реализован к 180-летию первой железной доро
ги в России, которая проходила как раз по нынешним участкам дис
танции.
Надежда Плахова
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Из шести поездных диспетчеров на Кандалак
шском круге пятеро – женщины. Как поэтично вы
разилась старший диспетчер Ольга Ларченко, на
своих хрупких плечах женщины несут такую ношу,
какую не всякий мужчина выдержит.
– Из 12 диспетчерских кругов Кандалакшский
у нас – самый сложный, – подтвердил замести
тель начальника Дорожного диспетчерского цен
тра управления перевозками по Северному району
Дмитрий Шувалов. – Снега, морозы, метели, обле
денение, много «окон» по ремонту пути. Профиль
пути такой, что часто приходится заказывать вспо
могательный локомотив. Кроме того, в прошлом
году по Северному ходу пошли тяжеловесные по
езда массой более 7 тыс. тонн, что увеличило на
грузку на поездных диспетчеров. Нужно чётко пла
нировать пропуск поездов, ведь тяжеловесы нель
зя остановить в любом месте. В общем, на участ
ке много особенностей, которые диспетчер должен
постоянно учитывать.
Татьяна Клецкова знает и профиль, и северные
метеоусловия не понаслышке. Она родилась и вы
росла в Мурманске, в Коле начинала работать. На
железную дорогу пришла по завету деда – извест
ного в Мурманске дежурного по отделению Вик
тора Уланенкова. Бабушка, кстати, тоже была под
стать супругу – начальником станции Кола. Поезд
ным диспетчером работал дядя. Железнодорожная
карьера Татьяны начиналась с должности опера
тора дежурного по станции. Но уже через пять лет
она стала поездным диспетчером Мурманского от
деления. А когда управление перевозками центра
лизовали и диспетчерские круги перевели в Пе
тербург, Татьяна переехала следом за рабочим ме
стом – с мамой и трёхлетней дочкой. Потребова
лась тут неженская решительность и мужество, и
сам этот факт уже кое-что говорит о характере. За
частую твёрдый, если не сказать стальной характер
приходится проявлять поездному диспетчеру в не
стандартной ситуации. А такие случаются нередко
на Кандалакшском круге. «Татьяна Клецкова всег
да оперативно оценивает сложившуюся обстанов
ку, принимает верные решения, мобилизует и ор
ганизует подчинённых ей работников на линии»,
– характеризует диспетчера Ольга Ларченко. Эти
профессиональные качества в полной мере она
проявила в исключительной ситуации, когда на
станции Ручьи Карельские (прошлой зимой) прои
зошёл сход снегоуборочной машины.
– Случилось это в самом начале ночной смены.
«Снегач» сошёл всеми тележками в горловине стан
ции, – вспоминает Татьяна Вячеславовна. – Хорошо
хоть, что не перекрыл габарит соседнего пути, и по
нему можно было пропускать поезда.
Совместно с диспетчером по направлению они
оперативно оповестили работников всех подраз
делений, которым предстояло ликвидировать по
следствия инцидента. Умело регулируя движение
специального подвижного состава, Татьяна обеспе
чила проведение восстановительных работ в мак
симально короткие сроки, и в то же время – про
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На всём направлении от Мурманска до Волховстроя никакой участок не сравнится с этим,
Пинозеро – Лоухи. Самый неблагоприятный по
профилю пути, самый непредсказуемый по погодным условиям, а, следовательно, и по поездной обстановке. Со сменой локомотивных
бригад, а также локомотивов в Кандалакше, с
периодическими ограничениями на потребление электроэнергии ОАО «Колэнерго».

•

95 лет назад, в марте 1922 года, образован Государственный мемориальный историко-лите
ратурный и природно-ландшафтный музей-запо
ведник А.С. Пушкина «Михайловское».
Однако родовое имение Ганнибалов-Пушкиных
в Псковской области стало собственностью государства намного раньше. Последние владельцы этих земель – сын Пушкина Григорий Александрович и его супруга Варвара Алексеевна –
освободили Михайловское ещё в 1899 году, к
100-летию со дня рождения великого поэта. В
имении расположился пансионат для престарелых литераторов и музей памяти Пушкина.
Варвара Пушкина – племянница первого министра путей сообщения России Павла Мельникова. Переезжая на новое место жительства в
местечко Маркучай (Литва), она взяла с собой
и сохранила некоторые личные вещи поэта.
Позднее – создала музей, где почётное место
заняли портреты Александра Пушкина и Павла
Мельникова. Их можно увидеть там и сегодня.

Женщины
Октябрьской
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Специалист по отдыху

Чтобы вопросы
не превращались
в проблемы

Призвание
с первого взгляда
Апатиты – крупнейшая грузовая станция
Октябрьской дороги, обслуживающая гигантов
индустрии АО «Апатит» и «Азото-фосфорная промышленная компания». Почти весь вагонопоток с севера и юга поступает в переработку в сор
тировочный парк. Одновременно здесь находится около тысячи вагонов. Какие из них на
каком пути стоят, и для чего предназначены,
можно спросить у Людмилы Александровской.
Она, образно выражаясь, «пастух» этого стада, у
которого ни одна единица не потеряется.

За атмосферу в коллективе отвечает кадровик

Участку производства Лодейное Поле
Октябрьской дирекции пассажирских
обустройств присуждено первое место
в отраслевом соревновании коллективов бригад, колонн, участков и смен
по итогам минувшего года. Не удивительно, что о возглавляющей его Людмиле Яшиной руководство дирекции
отзывается как о лучшем руководителе
подразделения.
– Людмила Евгеньевна всегда держит
свой состоящий из 16 работников коллек
тив в тонусе, её авторитет поистине не
пререкаем и то, что делается под её кон
тролем, надёжно на 100%, – говорит заме
ститель начальника ОДПО по Волховстро
евскому региону Олег Самойлов. – Яшина
высокопрофессионально контактирует со
всеми руководителями смежных пред
приятий, в том числе, дистанций пути,
электроснабжения сигнализации, цен
трализации и блокировки. И благода
ря налаженным ею личным контактам
все вопросы на участке решаются макси
мально оперативно. Более того, она зача
стую умудряется ставить вопросы ещё до
того, как они превращаются в проблем
ные, что упрощает процесс их решения.
Людмила Евгеньевна прирождённый
лидер и замечательный человек!
На Октябрьскую магистраль Людми
ла Яшина пришла более трёх десятков
лет назад – после окончания тогдашнего
ЛИИЖТа, ныне ПГУПСа. Работала элек
тромехаником в ШЧ, старшим операто
ром при дежурном по станции, началь
ником вокзала в Лодейном Поле. Лодей
нопольский участок производства, про
тянувшийся на 350 км и ограниченный
станциями Подпорожье, Паша и Питкя
ранта, она возглавила в 2000-м. Под её
контролем – четыре вокзала и пассажир
ские платформы станций и остановочных
пунктов, системы освещения и навига
ции, вывески, знаки, малые архитектур
ные формы. У хорошей хозяйки всё долж
но быть в порядке. На вопрос, любит ли
она 8 марта, Людмила Евгеньевна отвеча
ет с улыбкой:
– Для нас этот безусловно светлый весен
ний праздник особенно радостен тем, что
«намекает» на окончание сезона работ по
уборке пассажирских платформ от снега
и льда. Ну а если серьёзно, нам с мамой
очень приятны поздравления моего сына
и её внука. Когда он был ребёнком, делал
нам подарки собственными руками, а
сейчас сын – студент дневного отделения
ПГУПСа, чем я очень горжусь. То, что он
выбрал именно ПГУПС, конечно же, не
случайно: в нашем роду свою судьбу с же
лезной дорогой связала не только я, но и
мама, и отец. Не знаю, удастся ли сыну
вырваться в родное Лодейное Поле из
Санкт-Петербурга именно 8 марта, но в
любом случае не сомневаюсь, что он нас
душевно поздравит.
Ирина Верховная

Наталья Богомолова занимается оформлением
работникам депо отпусков, путёвок и больничных

ми перспективами её старшая
дочь, шестиклассница Яна. И
даже младшую, первоклашку
Олю, так и тянет к маме в депо.
Ведь здесь то конкурс рисунков
для детей работников организу
ют, то соберут ребятишек на суб
ботник по озеленению депов
ской территории. В последний
раз Оля вся измазалась с головы
до ног при побелке деревьев, но
была так счастлива приносить
пользу, что с нетерпением ждёт
следующей возможности.
– У нас в депо хороший микро
климат, приветствуется творче
ский подход к обычным произ
водственным процессам, поэто
му работать интересно, – делит
ся Наталья Богомолова. – А кто
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– Понятно, что в отпуск почти
каждый работник хочет пойти
летом и что обеспечить это не
возможно, но наша Наталья Ана
тольевна умудряется предотвра
щать все зарождающиеся кон
фликты интересов и находить
оптимальные для сторон реше
ния, – говорит заместитель на
чальника ТЧ-10 по кадрам и со
циальным
вопросам
Юрий
Обухов. – Человек умный, де
ликатный,
неравнодушный,
всегда доброжелательный, она
буквально создана для работы
с людьми. Именно таким и
должен быть идеальный кадро
вик. Ну и не удивительно также,
что Наталью Богомолову работ
ники нашего предприятия из
брали членом профкома.
На работу в депо, базирующе
еся в Металлострое, Наталья
Богомолова устроилась 16 лет
назад. Живёт она в Чудово и не
считает проблемой то, что при
ходится встать по утрам ни свет
ни заря, чтобы успеть добрать
ся электричкой в Колпинский
район Санкт-Петербурга к нача
лу смены. Главное ведь, что ра
бота у неё – любимая. Железно
дорожниками были и мама На
тальи Анатольевны, и дедушка.
Интересуется железнодорожны

хорошо работает, должен и отды
хать хорошо. В минувшем году
путёвки были оформлены на 93-х
человек. Это немало. Чаще всего
деповчане отдыхают в Маево,
Мельничном Ручье, Кисловод
ске и на базе «Ладога» в Анапе.
Сочинская «Ивушка», к сожале
нию, в последние годы стала до
ступна только в зимний период.
Стараемся предоставлять путёв
ки и пенсионерам. Радует, что
у нас весьма существенно сокра
щается процент больничных.
Пусть и в целом времена сейчас
непростые, и на железной доро
ге проблем хватает, но я убеж
дена, что надо уметь радоваться
жизни.
Ирина Серёгина

ветеран

Счастливый рецепт

Галина Семенихина специализируется на
охране труда работников станции Кузнечное

архив предприятия

Людмила Яшина – пример
для подчинённых

архив предприятия

Специалистом по отдыху
шутя называют Наталью Богомолову в Санкт-ПетербургМосковском моторвагонном
депо. Как работник отдела
кадров предприятия она занимается преимущественно
оформлением отпусков, путёвок и больничных. И занимается настолько качественно,
что даже её портрет был вывешен на деповскую Доску почёта.

Инженер-геолог с дипломом Ленинградского горного института, Галина Семенихина случайно оказалась на железной дороге. Поменять профессию решилась из-за детей. Старшему 7, младшему – 3, на тот момент маме был
нужен сменный график работы.
И вот скоро будет 30 лет, как Галина Яковлевна тру
дится на станции Кузнечное. Начинала с той долж
ности, какая была вакантной – телеграфистом.
Затем осваивала новые для себя сферы деятельно
сти: оператор СТЦ, оператор ЭВМ, технолог, инже
нер. Можно было бы вернуться на горное предпри
ятие по прошествии времени, но…
– Я не пожалела, что оказалась на дороге, да ещё в
таком прекрасном, дружном коллективе, где один

за всех и все за одного, – говорит Галина Яковлевна.
– Самое главное для женщины – стабильность, и это
на железной дороге было всегда.
Сейчас основная сфера ответственности Галины
Семенихиной – охрана труда. Много занимается
профилактикой производственного травматизма,
следит, чтобы все работники соблюдали правила
техники безопасности. И на станции Кузнечное за
последние 10 лет не было ни одного ЧП из-за нару
шений инструкций по охране труда. Кроме основ
ной работы Галина Семенихина делает ещё мно
жество дел по специальным заданиям руководства
станции. Занимается анализом накладного време
ни локомотивных бригад, оформляет протоколы
разборов эксплуатационных показателей станции.
– Галина Яковлевна – очень ответственная и до
бросовестная, всегда можно надеяться на её по
мощь, – отзывается об инженере по охране труда
заместитель начальника станции Любовь Исупова.
– Во многом она определяет и микроклимат в кол
лективе: доброжелательный, мирный.
Такой микроклимат царит и в семье Семени
хиных. Угадайте, благодаря кому. «Главное каче
ство для жены и матери – терпение, – считает Га
лина Яковлевна. – У всех есть острые углы, женщи
на должна уметь их сглаживать. Если ты чувству
ешь другого человека как самого себя, то поймёшь,
когда ему можно возразить, а когда – лучше не пре
кословить. Добрый мир лучше худой ссоры». Этот
рецепт не нов, но не многими используется. С су
пругом Александром Васильевичем они прожили
38 лет. Муж любит дарить подарки, всегда стара
ется выбрать что-то необычное. Из всех подарков
больше всего Галине Яковлевне запомнился и при
шёлся по душе комнатный цветок кливия. Как его
забудешь, если он цветёт уже лет десять! Как сим
вол, как образ всего непреходящего.
Да, а праздник 8-е марта она не любит. Как-то
нарочито выглядит всё это. Как будто в другие дни
женщина – не женщина, и только раз в году нужно
уделять ей заслуженное внимание.
Галина Артемьева

Традиц и я

И вновь
Мисс Усть-Луга!
4 марта, в преддверии Международного женского дня, в Кингисеппе пройдёт традиционный конкурс красоты и талантов «Мисс УстьЛужского узла», посвящённый 180-летию Российских железных дорог.
Труженицы железнодорожного узла, терминалов
и предприятий порта Усть-Луга сразятся в смекал
ке, творчестве и красоте на ставшей уже традици
онной площадке. Пять конкурсанток представят
на суд жюри свои домашние заготовки, выберут
лучший костюм и посоревнуются в танцевальных
номерах. Гости увидят и выступления местных
творческих коллективов.
В состав жюри в этом году войдут и спонсоры
праздника, которые будут не только судить, но и
радовать конкурсанток интересными призами и
подарками. Организатором конкурса выступят
эксплуатационное вагонное депо Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский и Мисс Усть-Лужского
узла 2015 года – Юлия Подкова.
Впервые конкурс красоты был проведён движен
цами станция Лужская в 2013 году. Он имел боль
шой успех среди работников узла всех возрастов и
стал ежегодной весенней традицией, собирающей
в неформальной обстановке работников железно
дорожного транспорта и морского порта.
Анна Бритарёва

Одни нужно подавать под выгрузку, другие – гото
вить под погрузку, ну а какие-то пойдут в ремонт.
Старший оператор станционного технологическо
го центра собирает всю информацию о поступаю
щих вагонах, следит в реальном режиме времени
за их перемещением, внося соответствующие из
менения в компьютер. Оформляет и формирует пе
ревозочные документы и провожает вагоны в путь,
передав машинисту пакет. Кажется, ничего осо
бенно сложного в этом нет. Но невнимательность
оператора стоит дорого. По ошибке вагон может от
правиться в путь без документального сопровожде
ния, или, наоборот, документы отправятся, а вагон
останется на станции. У Александровской таких от
рывов не бывает.
– Людмила Германовна относится к тем людям, у
которых всё хорошо получается, – констатирует на
чальник станционного технологического центра
станции Апатиты Татьяна Пономаренко. – Грамот
ная и ответственная, она обеспечивает полный по
рядок в учёте подвижного состава, в перевозочных
документах. От оператора СТЦ напрямую зави
сят финансовые риски компании в случаях задер
жек вагонов в пути следования. Александровская –
очень грамотный специалист, и при составлении
соответствующих актов находит правильные фор
мулировки для исключения рисков ОАО «РЖД».
Уровень профессионализма у неё очень высокий, в
моё отсутствие исполняет обязанности начальни
ка СТЦ.
– Не мечтала о железной дороге, – признаёт
ся Людмила Александровская. – Попала случай
но, и сразу влюбилась в этот особый мир постоян
ного движения, можно сказать, с первого взгля
да. Потом закончила железнодорожный институт,
перешла с должности оператора при дежурном по
станции в станционный технологический центр,
и заняла своё место в технологическом процессе.
Поняла, что это моё призвание.
Многие северяне мечтают со временем переехать
в тёплые края на постоянное местожительство. А
Людмила Александровская любит свой суровый
северный край, снежные морозные зимы. Лыж
ный сезон на Кольском полуострове длится полго
да, и по выходным, когда они совпадают, можно
всей семьёй отправиться за город. Каждый год они
участвуют в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная
семья», который проводится в Апатитах. Правда,
теперь уже дочь учится в политехническом универ

Людмила Александровская считает, что
активный отдых сохраняет здоровье
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ситете в Санкт-Петербурге, а 14-летний сын, имею
щий спортивный разряд, считает, что он перерос
такие мероприятия.
Ещё они с мужем, мостовым мастером Апатит
ской дистанции пути, любят рыбачить – с удоч
кой или спиннингом. В северных реках много чего
водится: горбуша, хариус, форель. Самая большая
рыба, которую она поймала, была щука на пару
килограммов. Но тут важен не столько резуль
тат, сколько процесс, ну и уха у костра. Активный
отдых – то, что нужно для сохранения здоровья,
работоспособности, хорошего настроения. Не зря
Людмила Германовна имеет в коллективе репута
цию стопроцентно позитивного человека, от кото
рого можно заразиться бодростью и жизнелюбием.
Галина Морозова

WWW.GUDOK.RU/ZDR

3 марта 2017 года № 7 (14545)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

весеннее настроен и е

Круглосуточно, без праздников и выходных,
поступают грузы в Шушары, так что о полноценных каникулах руководителю среднего звена мечтать не приходится. Заместитель
начальника ГТС Шушары Нина Протопопова
вышла на дежурство уже 2-го января, а потом
ещё 6-го и 7-го. Порядок в праздничные дни
был обеспечен.
А как могло быть иначе, если на посту – старая гвар
дия? Тридцать лет и три года – такая продолжитель
ная связь у Нины Ивановны с железной дорогой, и
большая часть этого срока отдана грузовому хозяй
ству станции Шушары. Она была здесь хозяйкой,
начальником грузового двора до 2001 года, и после
выделения терминально-складского бизнеса в от
дельную вертикально интегрированную структу
ру много лет возглавляла грузовую товарную стан
цию, обеспечивая переработку растущих объёмов.
Суть дела от перемены наименования не измени
лась, а вот масштаб теперь другой. Шушары – веду
щая товарная станция ОЖД, на долю которой при
ходится 70% от общих объёмов переработки грузов.
– Обеспечивать большой объём переработки уда
ётся только благодаря слаженному и профессио
нальному труду товарных кассиров, приёмосдат
чиков, механизаторов, – говорит Нина Иванов
на и перечисляет не меньше десятка фамилий ра
ботников, которых нужно отметить. – Люди у нас
добросовестные и ответственные, распределяют
между собой дополнительную работу, выручают
друг друга.
Но если спросить самих приёмосдатчиков и во
дителей, чьи усилия тут решающие, счёт будет в
пользу Протопоповой. В её голосе нет металла, а в
лексиконе – жёстких выражений. Но зато она умеет
так подойти к человеку, что тому захочется сделать
всё возможное и невозможное, чтобы выполнить
задание.

Цветы и улыбки –
не только по праздникам
Главное для Людмилы Морозовой – помощь людям

Производственный участок по обработке перевозочных документов, руководит которым
Людмила Морозова, получает от пассажиров только благодарности

иван куртов

Просто проходя мимо Московского вокзала,
некоторые бабушки заглядывают в кассовый
зал на минутку – поздороваться с Людмилой
Морозовой. Потому, что с таким удивительно
солнечным человеком приятно повидаться:
при одном взгляде на неё настроение улучшается. И потому, что когда-то она помогла составить удобный маршрут поездки к родственникам со сложными пересадками или возобновить действие билета на ушедший из-под носа
поезд.

– Это большая редкость, когда женщине удаётся
успешно руководить большим коллективом, состо
ящим преимущественно из мужчин, – говорит на
чальник станции Шушары Александр Сушков. – Ко
лоссальный опыт и организаторские способности
Нины Ивановны в значительной степени опреде
ляют успешную работу ГТС. Потому что для неё ра
ботники – не просто инструменты для выполнения
определённых задач, а отличающиеся по своим
свойствам живые люди. Протопопова организует
их работу с учётом профессиональных и человече
ских качеств.
Хотя грузовой двор давно отделён от железнодо
рожной станции и относится к другой дирекции,
начальник станции Шушары и заместитель на
чальника ГТС постоянно взаимодействуют друг с
другом и продолжают, в общем-то, решать одни за
дачи по удовлетворению спроса на перевозки. По
этому характеристика руководителя смежного под
разделения дорого стоит.
Есть такие фигуры в архитектуре – кариатиды,
которые в виде колонн держат на себе всё строение.
Очень они мне напоминают женщин – руководи
телей среднего звена. Из старой железнодорожной
гвардии.
Галина Андреева

Гражданская позиция и
правовое регулирование МРОТ

Да-да, такое возможно, только знают об этом
очень немногие пассажиры, большинство же по
лагает, что билет на ушедший поезд пропал. А вот
Людмила Морозова знает о железнодорожных пас

Даже если поезд ушёл из-под
носа, действие билета можно
возобновить
сажирских перевозках всё. И всем и всегда готова
помочь. Она – старший билетный кассир Москов
ского производственного участка по обработке пе
ревозочных документов Северо-Западного желез
нодорожного агентства. Но фактические её обя
занности сводятся не к продаже билетов, скорее
она администратор, оказывающий всю необхо
димую помощь как пассажирам, так и билетным
кассирам.
– Мы работаем параллельно с дежурным по вок
залу и при необходимости консультируем друг
друга, решаем спорные вопросы, улаживаем го
товые зародиться конфликты, – рассказывает Люд
мила Владимировна. – В последние годы часто
приходится сталкиваться с тем, что пассажиры,
оформлявшие билеты на поезда через интернет,
по невнимательности или по незнанию допусти
ли при этом ошибки. Быстро оформляем таким
возврат билетов и приобретение новых, чтобы
всё у них было в порядке. Ну а моей главной за
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Командир
без металла в голосе

Интервью по повод у

иван куртов

руководи тель

Нина Протопопова руководит так, что
исполнители делают всё от них зависящее
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Женщины
Октябрьской

дачей является организация бесперебойной рабо
ты билетных касс, чтобы даже в самые напряжён
ные периоды массовых перевозок высокая произ
водительность труда кассиров ничуть не снижала
планку культуры обслуживания пассажиров.
Неравнодушие к людям – это сегодня редкость,
поэтому такие добросердечные и чуткие люди,
как Людмила Морозова, буквально на вес золота.
За это, а также за неиссякаемый оптимизм и улыб
чивость, сотрудники Северо-Западного железнодо
рожного агентства называют её огоньком.
Начинала свой трудовой путь Людмила Влади
мировна в должности билетного кассира. Сегодня
коллектив под её руководством работает слаженно,
без браков, актов и жалоб на неудовлетворительное
обслуживание пассажиров. Особое внимание уде
ляется инвалидам и участниками Великой Отече
ственной войны. Конечно же, и кассиры, и Людми
ла Владимировна привыкли слышать от пассажи
ров слова благодарности в свой адрес. Но, согласи
тесь, то, что за один только минувший год в книгу
жалоб и предложений Московского производствен
ного участка по обработке перевозочных докумен
тов занесено 30 благодарностей, и ещё 11 поступи
ли в Единый информационно-сервисный центр
ОАО «РЖД» – это дорогого стоит!
Людмила Морозова признаётся: работа, давшая
ей возможность активно помогать людям, прино
сит ей моральное удовлетворение. Железную доро
гу для себя она выбрала ещё будучи девочкой из Ти
хорецка. Ведь на «железке» трудились и бабушка,
и дедушка. А переехав в Санкт-Петербург и выйдя
замуж, Людмила Владимировна нашла себе кон
кретное место работы по примеру свекрови, рабо
тавшей в кассах на Московском вокзале. Свекровь
как раз собиралась на пенсию, вот Людмила и ре
шила как бы заменить её на этом «посту», и посту
пила на курсы билетных кассиров. И ни разу с тех
пор об этом не пожалела.
А о 8-м марта Людмила Владимировна отзыва
ется так: «Люблю делать праздники из обычных
будних дней. И муж мой, кстати, нередко радует
меня букетами цветов без всяких календарных по
водов».
Ирина Верховная

Люция
Новицкая,
правовой инспектор
Санкт-Петербургского
отдела Дорпрофжела
на ОЖД

– Люция Раисовна, с чем связана разработка
новой инициативы Роспрофжела?
– Федеральным законом от 20 апреля
2007 г. № 54-ФЗ были признаны утратив
шими силу пункты статьи 133 Трудового
кодекса, закреплявшие правила о том,
что в величину минимальной заработ
ной платы не включаются компенсаци
онные, стимулирующие и социальные
выплаты, а также о том, что размеры та
рифных ставок и окладов не могут быть
ниже минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Изменение данной право
вой конструкции нельзя признать удач
ным. Особенно если учитывать тот факт,
что оклады и тарифные ставки стали уста
навливаться в размере значительно ниже
МРОТ. Это привело к возникновению
«фиктивных» компенсационных и сти
мулирующих выплат, которые формаль
но начисляются, но при этом не выпол
няют функцию «повышенной» оплаты
труда. Нижний предел заработной платы
практически уравнял всех работников без
учёта сложности работы, условий её вы
полнения и квалификации.
– То есть, на практике результат оказался
негативным?
– С одной стороны, Трудовой кодекс РФ
установил практически революционную
норму для нашего законодательства: в со
ответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ
МРОТ не может быть ниже размера про
житочного минимума трудоспособного
человека. Это позволяет подтянуть ми
нимальную заработную плату до такого
размера, при котором может быть обеспе
чен минимум, необходимый для прожи
вания. Однако, с другой стороны, указан
ная норма в настоящее время не действу
ет, поскольку до сих пор не принят феде
ральный закон, которым в силу статьи 421
Трудового кодекса устанавливаются поря
док и сроки поэтапного повышения МРОТ
до указанной величины.
Вместе с тем, по оценкам специали
стов, реальные доходы россиян продолжа
ют падать. А с учётом того, что прожиточ
ный минимум из-за особенностей его рас
чёта не решает проблему бедности, пред
лагаемый подход к определению МРОТ
можно расценивать как направленный
на физиологическую выживаемость насе
ления, а не на существенное улучшение
жизни. Поэтому наш Роспрофжел высту
пил с инициативой: не включать в мини
мальный размер оплаты труда компенса
ционные и стимулирующие выплаты.
– Что это даст работникам?
– Практический результат от принятия
инициативы – повышение уровня гаран
тированной части заработной платы (та
рифной ставки, должностного оклада),
более справедливые условия оплаты труда
и дифференцированный подход к ней в
зависимости от условий труда и квалифи
кации работника.
– Инициативе нужна поддержка?
– Безусловно: для того, чтобы инициа
тива стала законопроектом, ей необходи
мо набрать 100 тысяч голосов – голосова
ние уже началось и каждый голос может
стать решающим.
Предложение профсоюза размещено на
сайте Российской общественной инициа
тивы № 77ФЗ2499 www.roi.ru/32499/. Участ
ники должны быть зарегистрированы на
сайте госуслуг gosuslugi.ru.
Беседовала Наталья Александрова

судьба

Сильные стороны слабого пола

Крымчанка по происхождению, в наши края
Регина Владимировна попала случайно.
– Когда училась в старших классах, в нашу школу
из Петербурга приехали агитаторы ЛИИЖТа. И
хотя в нашей семье никогда не было железнодорож
ников – папа работал на заводе, а мама преподава
ла в школе – я решила попробовать, – рассказывает
Регина Осипова.
Ей легко давались математика и черчение, а уж
любовь к путешествиям и детская мечта стать про
водником вагона ещё больше располагали к учёбе
в Ленинграде. В 84-м вместе с подругой они посту
пили на специальность «Строительство железных
дорог». Группа почти полностью состояла из девчо
нок. На втором курсе парней в рамках какого-то экс
перимента забрали в армию, остались только ино
странцы. Учиться в вузе, по признанию Регины Вла
димировны, ей было легко. Интерес к профессии
разгорался, поэтому после окончания института
она была готова ехать по распределению куда угод
но, лишь бы применять знания на «железке».
– Работу мы себе не выбирали, – улыбается она. –
Куда направят, там и сгодишься.
А направили её в в Осташковскую дистанцию
пути. Сначала работала монтёром, потом техни
ком, затем инженером техотдела. В 2001 году это
предприятие вошло в состав Бологовской дистан
ции пути.
– От оптимизации штатов меня тогда спас де
кретный отпуск, потому что почти всех моих
коллег-женщин сократили, а меня, по закону,

Почти 10 лет Регина Осипова
трудится дорожным мастером

архив предприятия

Есть люди, после общения с которыми и жизнь
кажется лучше, и трава зеленее. Дорожный мастер Бологовской дистанции пути Регина Осипова – как раз такая. И хотя разговор наш из-за её
высокой занятости состоялся только с третьей
попытки, стало понятно, что она относится
к особому типу представительниц прекрасного пола: волевых, целеустремлённых, честных,
добропорядочных и фантастически работоспособных.

не смогли, – вспоминает Осипова. – Когда вышла
на работу, попросила пристроить меня хоть кемнибудь, лишь бы без дела не сидеть.
Так хрупкая молодая мать стала сначала сигна
листом, а затем и станционным бригадиром. В
этой должности она проработала четыре года.
– Конечно, труд бригадира куда тяжелее, осо
бенно – в физическом плане. Почти весь день – на
улице. Но выдержала, справилась.
Бесценный опыт пригодился, когда в 2009-м Ре
гину Осипову повысили до дорожного мастера. В
круг её обязанностей вошли, кроме всего прочего,
сопровождение путеизмерительного вагона раз в
месяц, участие в утреннем и вечернем селекторе и
целое море работы с документами. Ей самой при
ходится и на снегоуборочной машине работать,

ведь соответствующий допуск имеется только у до
рожных мастеров да бригадиров. Из десяти масте
ров Бологовской дистанции пути Регина Осипова –
единственная женщина.
– Сначала под моим руководством работало боль
ше монтёров, мы обслуживали участок протяжён
ностью 30 км пути. Теперь, после многочисленных
сокращений штата, наш участок увеличился до
56 км главного хода, а в подчинении осталось всего
12 человек, 11 из них – монтёры. Все мужчины. И
практически все – мои ровесники.
Конечно, в первые годы работы бывало всякое.
Мужской коллектив не хотел мириться с тем, что
ими руководит женщина. Испытывали её харак
тер, терпение.
– Это когда-то на дороге женщин-путейцев и ма
стеров было много, но постепенно они стали очень
редким явлением, – говорит монтёр пути Вадим
Сергеев. – Поэтому наше мужское самолюбие вос
ставало сначала против того, чтобы подчиняться
женщине.
Но со временем коллектив понял, что нужно ду
мать о работе, а не о гендерной принадлежности.
Притёрлись, и теперь уже все знают, что, как ни
спорь, всё равно будет так, как сказала мастер.
– Мы уже давно поняли, что у нас хороший ма
стер – строгая, но всегда понимающая и объектив
ная, – продолжает Вадим Геннадьевич.
Регина Владимировна отзывается о своих подчи
нённых с не меньшей теплотой:
– Они ж все мои, родные. Да и руководить муж
чинами легче, чем женщинами. Они гораздо
вдумчивее относятся к распоряжениям, физиче
ски выносливее. Единственное, с кем тяжело при
ходилось, так это с пьющими людьми. Вроде бы и
руки золотые у человека, но нельзя таким на «же
лезке» трудиться, опасно и для них, и для других!
Поэтому с такими пришлось расстаться.
Оставшийся коллектив старается придерживать
ся здорового образа жизни. Все девять лет работают
единой командой. За каждым Регина Владимиров
на строго следит.

– Я так говорю им: до 17:00 я несу за вас ответ
ственность, поэтому – ни шагу с территории пред
приятия, а с 17:01 вы уже сами за себя отвечаете, –
рассказывает мастер. – Ведь сколько происшествий
случается на сети дорог. Я не хочу, чтоб с моими ре
бятами что-то нехорошее приключилось.
Большую поддержку и помощь в работе Осипо
вой оказывает старший дорожный мастер Андрей
Пирогов:
– Без его советов и участия я вряд ли смогла бы
трудиться в этой должности.
Женская интуиция помогает вовремя почувство
вать, когда в коллективе возникает напряжение.
– Щёки начинают гореть – значит что-то ребят не
устраивает. Зову к себе, провожу беседу. В результа
те все вопросы решаем совместно.
Если на работе Регина Владимировна – руково
дитель, то дома – любящая жена и заботливая мать
двоих детей.
Любовь мужа помогает ей оставаться женщиной,
несмотря на сложную, совсем не женскую работу.
Он, к слову, тоже железнодорожник – начальник
станции Осташков. Серебряную свадьбу Роман и
Регина Осиповы отпраздновали совсем недавно –
22 февраля.
– Познакомились мы на практике, жили по со
седству, но я не могу сказать, что только работа нас
держит вместе. Нет. Без любви семьи нормальной
не было бы. Через три года после окончания ин
ститута я должна была уехать обратно в Крым. Но
тогда уже стоял вопрос о замужестве. Вместо юга я
выбрала своего Ромку, – улыбается женщина-мас
тер.
Благодаря социальному пакету, предоставляемо
му компанией работникам железной дороги, каж
дое лето семья Осиповых ездит отдыхать к родным
на море.
– Честно скажу – я железную дорогу люблю! Да
и где ещё можно быть уверенным в завтрашнем
дне, бесплатно путешествовать и получать каче
ственные медицинские услуги?
Надежда Плахова

6|4

Социальное
развитие

3 марта 2017 года № 7 (14545)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

династия

WWW.GUDOK.RU/ZDR

награжден и е

Когда перед глазами
есть достойный пример

Вклад оценили по заслугам

Олеся и Артур Кашмаковы
с младшей дочкой Дарьей

Родители Валентина Михайловна и Михаил Анатольевич Шибановы, много лет отработавшие на Костомукшском узле (мама – экипировщицей в локомотивном депо, папа – составителем поездов), привили трём
своим детям самое главное – верные
ориентиры в жизни. А ещё – огромную
любовь к спорту, которым занимаются с юности. Теперь выросшие дети воплощают родительские ценности в
жизнь уже в собственных семьях.
Старшие сыновья добились в спорте нема
лых высот: один из них, Дмитрий, стал
мастером спорта по лыжам, Анатолий
– мастером спорта по биатлону. А дочка
Олеся продолжила железнодорожную ди
настию, которой уже очень много лет: ба
бушка и дедушка по маминой линии всю
жизнь отработали на железной дороге: ба
бушка – монтёром пути и дежурной по пе
реезду, дедушка – путевым обходчиком и
электромонтёром контактной сети. Олеся
Кашмакова десять лет работает в Косто
мушкской дистанции пути, куда пришла
после железнодорожного колледжа. Тру

семейный архив кашмаковых

дится в должности инженера техническо
го отдела, заканчивает обучение на заоч
ном отделении в ПГУПСе. И пусть боль
ших спортивных званий у неё нет, зато
вечера после работы и выходные она про
водит с семьёй на лыжне, на катке, а
летом – на спортивных дорожках.
29-летняя железнодорожница не раз
успешно участвовала в узловых, дорожных

старт как маленькие спортсменки. Ко
нечно, не ради медалей – на финише им
вручают шоколадки и сладкие призы. Но
духом спортивной борьбы девчушки уже
прониклись. Впрочем, когда перед глаза
ми такой пример, ничего иного не оста
ётся. Недавно семья Кашмаковых вместе
со всей страной вышла на «Лыжню Рос
сии». Это было событие!.. Множество еди
номышленников вокруг очень окрыляет.
Занятия спортом отлично дисципли
нируют и закаляют.
– У нас весь коллектив спортивный, –
говорит Олеся. – Когда для состязаний
необходимо представить команду, на
пример, из четырёх человек, всегда при
ходит больше людей: участвовать хотят
многие.
Нередко эта большая и дружная семья
собирается на лыжах или роликах вместе:
родители, Олеся с мужем и братьями, их
детишки – компания больше десяти чело
век, и все в спортивной экипировке. Про
хожие уже не удивляются, ведь спорт и
здоровый образ жизни сейчас очень попу
лярны.
– А раньше, когда вечером выйдешь на
пробежку, многие смотрели с удивлени
ем, – вспоминает Олеся.
И в том, что здоровый образ жизни сей
час в почёте и всё больше людей повора
чивается к спорту, велика заслуга таких
семей-энтузиастов.
Весна уже пришла, но лыжный сезон в
заснеженной Костомукше продлится до
апреля. Сколько километров удаётся пре
одолеть за это время, семья Кашмаковых
не считает. А вот родители ведут спортив
ный дневник. Они уже на пенсии, но по-

В том, что здоровый образ жизни сейчас в почёте
и всё больше людей поворачивается к спорту,
велика заслуга семей-энтузиастов
и сетевых соревнованиях. Летом Олеся в
числе нескольких коллег с Октябрьской
бежала 10-километровый кросс к 80-летию
РФСО «Локомотив».
Супруг Артур, он работает в полиции,
тоже увлечённый спортом человек. Игра
ет в футбол, выступает от отдела на лыж
ных соревнованиях. И дочки, 8-летняя
Диана и 4-летняя Дарья уже выходят на

прежнему активны. В прошлом извест
ные легкоатлеты, марафонцы, они и сей
час участвуют в соревнованиях. Недав
но Валентина Михайловна заняла первое
место среди ветеранов в лыжных гонках
в Петрозаводске. Родители, дети и внуки
точно знают: спорт – это сила! Особенно
когда им занимаются вместе.
Наталья Александрова

Награждение лучших коллективов и
работников стало важной частью форума

На региональном форуме социальной ответственности и партнёрства, где были подведены итоги
выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» за
2016 год на полигоне Октябрьской
железной дороги, состоялась торжественная церемония награждения лучших коллективов и работников полигона магистрали.
Сначала чествовали победителей от
раслевого соревнования. Первый
вице-президент ОАО «РЖД» Ана
толий Краснощёк и представитель
Роспрофжела в Северо-Западном фе
деральном округе Владимир Бело
зёров за успешное выполнение про
изводственно-экономических
по
казателей, обеспечение технологи
ческой и финансовой устойчивости
работы дороги, безопасности дви
жения поездов вручили Почётный
диплом и знак коллективу Октябрь
ской дирекции пассажирских обу
стройств, занявшему первое место по
итогам 2016 года.
Ещё одно первое место в отрасле
вом соревновании в прошедшем году
присуждено коллективу Дирекции
социальной сферы, которому вручи
ли cвидетельство.
За высокую эффективность работы,
большой вклад в достижение произ
водственных и финансовых пока
зателей в IV квартале 2016 года пер
вое место с вручением cвидетельства
присуждено целому ряду коллекти
вов полигона ОЖД.
На форуме награждались Октябрь
ская дирекция по ремонту тяго
вого подвижного состава, стан
ции Ржев-Балтийский и СанктПетербург-Финляндский, эксплуата
ционное вагонное депо Санкт-Петер
бург-Сортировочный-Витебский,
Кемская дистанция пути и моторва

побед и тел и

иван куртов

Три поколения семьи на расстаются с лыжами

гонное депо Санкт-Петербург-Мос
ковское.
Троим работникам Октябрьской
магистрали Анатолий Краснощёк
тепло вручил персональные награ
ды. Знака «Почётный железнодорож
ник ОАО «РЖД» удостоен Михаил Вос
кресенский, маневровый диспетчер
станции Санкт-Петербург-Главный.
Ревизор по безопасности движения
поездов Московского региона Ми
хаил Кияну награждён знаком «За
безупречный труд на железнодорож
ном транспорте 20 лет». Старшему
осмотрщику-ремонтнику
вагонов
эксплуатационного вагонного депо
Санкт-Петербург-СортировочныйВитебский Сергею Головенькину вру
чён знак «За безаварийное проследо
вание 1 000 000 вагонов».
За многолетний добросовестный
труд и результативное участие в ре
шении
социально-экономических
вопросов заместителя председате
ля Дорпрофжела по Волховстроевско
му региону Александра Белюсова на
градили знаком «За активную рабо
ту в профсоюзе». Почётную грамоту
председателя Роспрофжела получила
Дарья Сергеева, ведущий специалист
отдела социально-экономической за
щиты Дорпрофжела. Часы председа
теля Роспрофжела вручены Дмитрию
Осипову, директору Октябрьского фи
лиала НПФ «Благосостояние». Слесарь
по ремонту подвижного состава мо
торвагонного депо Санкт-ПетербургМосковское Валерий Комаров по ито
гам конкурса Роспрофжела «Эффек
тивность производства – дело каждо
го» за IV квартал 2016 года получил
свидетельство за проект «Приспо
собление для прокрутки и устране
ния остроконечного наката при выве
шивании колёсных пар прицепных и
моторных вагонов».
Елена Смирнова

рац и онал и затор

Четвёртая высота

Есть идея – будет и воплощение!

Пограничный контроль на станции Пыталово проходят
все поезда, пересекающие границу государства

В 2016 году эксплуатационное
вагонное депо Новосокольники (ВЧД-24) стало финалистом
сетевого конкурса по бережливому производству в ОАО
«РЖД», заняв четвёртое место.
Победу предприятию Октябрьской магистрали принёс функциональный проект «Совершенствование порядка технического осмотра поездов на
станции Пыталово».
– С 2007 года мы активно про
водим работу по улучшению
производственных процессов с
применением методов береж
ливого производства, – расска
зывает начальник депо Алек
сей Замурыгин. – В них вовле
чён персонал всех уровней, мы
тщательно работаем над устра
нением непроизводительных
затрат, улучшением условий
труда, упорядочиванием тех
нологического процесса и опти
мизацией использования мощ
ностей.

Для реализации проектапобедителя была создана рабо
чая группа, которая добилась
сокращения времени техниче
ского обслуживания поездов на
10%, повышения производитель
ности труда, исключения затрат
на содержание дополнительного
штата работников.
– Для выявления «узких» мест,
требующих улучшения, было
проведено картирование про
цесса «Техническое обслужива
ние поездов», – поясняет заме
ститель начальника депо по экс
плуатации Юрий Станаев. – В
результате установлено, что по
лезная работа составляет 63% от
времени цикла обслуживания
поездов. И целых 18 минут за
трачивается на осмотр вагонов
пограничной службой, что яв
ляется проблемой.
Анализ итогов картирования
привёл к решению об организа
ции на рабочем месте дежурно
го пограничной службы видео
контроля поездов, прибываю

архив предприятия

щих на станцию с Латвийской
железной дороги.
– Реализация данного меро
приятия позволила исключить
время ожидания осмотрщи
ков вагонов, затрачиваемое ра
ботниками пограничной служ
бы на контроль прибывшего по
езда, – дополняет начальник
депо. – Благодаря этому расчёт
ная численность рабочей смены
осмотрщиков приведена в соот
ветствие к штатной и составляет
теперь пять человек. Раньше для
обслуживания поездов требова
лось больше людей.
Процесс оснащения видеонаб
людением был поддержан заме
стителем начальника службы
вагонного хозяйства Романом
Хойхиным, во внедрении проек
та также активно участвовал ин
женер службы Андрей Смутин.
После реализации всех запла
нированных мероприятий было
проведено повторное картиро
вание. Оно показало, что время
цикла обслуживания поезда со

кратилось с 191 до 173 минут,
время на ожидание осмотра ва
гонов пограничной службой ис
ключено.
Экономический эффект от
внедрения проекта составил
более полумиллиона рублей.
Всего в прошлом году работ
никами депо разработано три
функциональных проекта. Ожи
даемый суммарный годовой эко
номический эффект – 1,5 милли
она рублей.
– Также у нас проведена работа
по тиражированию пяти функ
циональных проектов других
предприятий, годовой эконо
мический эффект от которых до
стигает 660 тысяч рублей, – гово
рит Алексей Ильич.
В этом году планируется реа
лизовать проект по оптимиза
ции потерь от передислокации
вагонов из Пыталово с органи
зацией проведения текущего от
цепочного ремонта вагонов на
станцию Берёзки, с последую
щим закрытием участка ТОР по
станции Дно.
– На станции Берёзки есть два
пути, на которых около 15 лет
назад проводился текущий от
цепочный ремонт, а после ре
организации всё оборудование
оттуда убрали, оставив только
пути, – сообщает главный ин
женер ВЧДЭ-24 Константин Гро
мов.- В этом году мы планиру
ем оснастить его современными
кранами, домкратами, лебёдка
ми, чтобы вновь организовать
там ремонт вагонов. Благодаря
открытию этого участка мы смо
жем оптимизировать другой – в
Дно. Ведь в любом случае все ва
гоны, которые поступают с неис
правностями на станцию Пыта
лово, на ремонт в Дно или Печо
ры идут через Берёзки.
Плюс ко всему расстояние до
псковского депо, где произво
дится ремонт колёсных пар, из
Берёзок гораздо меньше. Значит,
доставка их будет стоить дешев
ле и происходить оперативнее.
Надежда Плахова

Инженер Алексей Кремков со своей
разработкой – роликовым трубогибом

В этом году Новосокольническая дистанция пути планирует реализовать рационализаторское предложение по
замене направляющих столбиков на переездах – с бетонных на пластиковые. Автором этой разработки стал
инженер производственнотехнического отдела ПЧ-45
Алексей Кремков.
– Из-за воздействия погодных
условий на бетонных столби
ках стираются светоотражаю
щие полосы, что снижает бди
тельность водителей, – рассказы
вает Алексей Кремков. – Поэто
му было необходимо придумать
более эффективный аналог.
Пластиковые столбики не тре
буют дополнительного обслу
живания – покраски, выправки
и наклейки светоотражающих
полос – в течение всего срока
службы, который, между про
чим, согласно гарантии, состав
ляет 10 лет. Это позволит сэконо
мить сотни тысяч рублей и не
мало времени.
В прошлом году Алексей вне
дрил ещё одно предложение, ка
сающееся переездов. Рациональ
ность этой идеи уже оценили его
коллеги.
– При проведении ремонтных
работ в зоне переезда мы обяза
ны вывешивать информацион
ные таблички для водителей о
том, что движение будет закры
то, – говорит рационализатор. –

архив пч

Ежегодно работники ВЧДЭ-24 разрабатывают и внедряют по три функциональных проекта

– Для того, чтобы не изготавли
вать каждый раз новые таблич
ки, я предложил соорудить мно
горазовый стенд с карманами
под дату и время.
– Алексей Кремков – один из
тех наших работников, которые
постоянно фонтанируют идея
ми, – констатирует начальник
дистанции Виталий Желтиков.
Руководитель отмечает, что
рацпредложения Алексея Крем
кова всегда довольно разно
образны и эффективны. В ка
честве примера Виталий Вик
торович назвал ещё одну инте
ресную и даже неожиданную
разработку инженера, которая
задействована в работе дистан
ционных мастерских. Это роли
ковый трубогиб, используемый
работниками мастерской для
ремонта спецтехники. Данное
приспособление состоит из трёх
валов. Изгибаемый профиль
лежит на двух из них, третий
прижимает его сверху и дефор
мирует. Вращение прижимно
го вала вызывает перемещение
профиля по всей длине и равно
мерную деформацию в каждой
точке.
– Чем большую кривизну необ
ходимо получить, тем сильнее
верхний вал должен прогибать
профиль, – уточняет Виталий
Желтиков. – Согласитесь, при
способление уникальное! С его
помощью работа идёт быстрее и
легче.
Надежда Ангарская
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У озера Окунёвое

Женщина года

Дом, где раскрываются сердца

Работники Мурманского региона ОЖД провели эстафету
«Рождественская лыжня 2017».
Эти традиционные соревнования железнодорожники Запо
лярья вынуждены были перенести на февраль из-за неблаго
приятных погодных условий.
Корпоративное спортивно-массовое мероприятие прошло
на базе Школы олимпийского резерва по лыжному двоебо
рью, расположенной на берегу озера Окунёвое. Организа
торами соревнований выступили руководство Мурманско
го территориального управления, Мурманский отдел Дор
профжела и подразделение РФСО «Локомотив».
В лыжном забеге приняли участие свыше 120 человек – со
трудники четырнадцати подразделений региона. Стартова
ли отдельно четыре возрастные группы взрослых и одна дет
ская. Трасса и лыжная база были украшены флагами и воз
душными шарами с символикой «РЖД».
После завершения гонки состоялось торжественное на
граждение с вручением кубков и дипломов. По общему ре
зультату в командном зачёте первое место заняла Мурман
ская дистанция электроснабжения, второе – Мурманская
дистанция сигнализации, централизации и блокировки,
на третьем – локомотивное депо Мурманск.
А затем было организовано массовое чаепитие.
Елена Санина

В Бабаево накануне 8 марта
назвали имена победительниц городского конкурса
среди представительниц прекрасного пола по итогам 2016
года.

Второй год детсад № 25 ОАО «РЖД» входит в «100 лучших ДОУ России»

«Женщиной года» в номинации
«Отдающая сердце детям» стала
оператор пункта опробования
тормозов Елена Купцова. Она
же по совместительству работа
ет воспитателем в детском саду
№ 2. Купцова привела на конкурс
своих крошечных подопечных в
форме с символикой ОАО «РЖД».
Сама была одета в изящном кор
поративном стиле, и получила
награду из рук главы города.
Одновременно неутомимая
Елена входит в бабаевскую груп
пу волонтёров-общественников
«Команда губернатора» вместе с
монтёром пути Наталией Заха
ровой, начальником склада ре
зерва станции Бабаево Анжелой
Звездиной, председателем Со
вета ветеранов локомотивного
депо Верой Григорьевой и други
ми активными железнодорож
ницами.

архив мурманского региона

Воспитанники Марины Моруновой проводят экскурсию
по своему музею

На старте – плечом к плечу,
на финише – по одиночке

Железнодорожные дошкольные учреждения
всегда славились своим уютом, комфортом, современным оснащением, образовательными
программами, и, конечно, профориентацией.
Но, пожалуй, ни один из них не имеет столько наград за победы во всероссийских, респуб
ликанских, городских, отраслевых и дорожных
конкурсах, как детский сад № 25 ОАО «РЖД» в
Петрозаводске.

Ми н и -ф у т б ол

Борьба на снежном поле

Последняя победа одержана уже в этом году в
финале всероссийского конкурса профессиональ
ного мастерства «Мой лучший урок». На этот раз
успех сопутствовал социальному педагогу Дарье
Толмачёвой. И вполне заслуженный, так как в
Москву она поехала, имея за плечами большой
опыт участия в реализации образовательных про

Команда Кондопожской дистанции пути стала победителем турнира Петрозаводского региона по мини-фут
болу.
За первое место на футбольном поле боролись 10 команд из
Петрозаводска, Кондопоги, Медвежьегорска, Кеми, Суояр
ви. Турнир, который прошёл в День защитника Отечества,
позволил командам железнодорожных предприятий ре
гиона показать, на что они способны и заявить о себе как о
самых спортивных коллективах.
В ходе упорной борьбы победителем турнира стала коман
да Кондопожской дистанции пути. Второе место – у вагонно
го ремонтного депо Петрозаводск, третье – у эксплуатацион
ного локомотивного депо Суоярви.
Наградили лучших и.о. заместителя начальника ОЖД по
Петрозаводскому региону Виктор Скутин и руководитель Пе
трозаводского отдела Дорпрофжела Нелли Погодина. Побе
дителям вручены медали и кубки.
Юлия Лучкина

Во всероссийском конкурсе
«Воспитатель года» сотрудники
детского сада занимали 1 место
в 2015 и 2016 году

пресс-служба петрозаводского региона

ектов, организации открытых занятий, семина
ров, тренингов с родителями. В качестве курато
ра она адаптирует к условиям своего детсада такие
проекты, как: международные конкурсы «Здоровье
планеты! В моих руках» и «Человек и природа», все
российские – «Страна талантов. Моя малая родина»
и «Светлячок», и многие другие. В железнодорож
ном детсаду Дарья работает шестой год, но столь
ко уже успела благодаря своей творческой жилке,
стремлению постоянно совершенствоваться, расти
в профессии.
А иначе и нельзя в таком коллективе, где две
трети сотрудников имеют высшую квалифика
ционную категорию, где каждый – это личность.
Идейный вдохновитель всех инициатив в учре
ждении – старший воспитатель-методист, предсе
датель профсоюзной организации Полина Шурова.
Прекрасные дошкольные балы, костюмы для кото
рых шьются на заказ, устраивает музыкальный ру
ководитель Наталья Зайцева. И летние, и зимние

Когда баталии позади, можно
сфотографироваться на память

Ко манда

иван куртов

Мадам полковник

малые олимпийские игры, и мини-соревнования
«Спорт поколений» проводит инструктор по физ
культуре Любовь Гетманчук. Программу адапта
ции для вновь поступающих в детсад – «Пирамид
ка» разработала педагог-психолог Ирина Носова.
Две сотрудницы, обучившись по программе «БОС –
здоровье», учат малышей правильно дышать и не
нарушать осанку…
Для того, чтобы каждый мог так самореализо
ваться, нужна определённая атмосфера и создаёт её
руководитель коллектива – заведующая детсадом
№ 25 Марина Морунова. Она удивительно подхо
дит для этой роли – женственная, хозяйственная,
располагающая к себе и детей, и взрослых. И при
этом очень современная, «открытая для новых вы
зовов», как говорят о ней коллеги. Благодаря Ма
рине Анатольевне у детского сада много хороших
друзей. Постоянную поддержку оказывает терри
ториальный отдел Дорпрофжела и его председатель
Нелли Погодина. Дружит сад № 25 с Петрозавод
ским колледжем железнодорожного транспорта.
Активно сотрудничает с музеем ИЗО Республики
Карелия, участвует в совместных программах. А
когда воспитатели приводят сюда своих питомцев
на экскурсии, музейщики дают им мастер-классы.
Об этом свидетельствуют детские живописные ра
боты, украшающие все помещения сада.
А ещё здесь можно увидеть 11 полотен россий
ских художников, на которых отражена история
Октябрьской железной дороги: важнейшие вехи,
знаковые события. Изюминка экспозиции – то,
что экскурсоводами являются сами дети, воспи
танники подготовительной группы. Это только
часть большой профориентационной работы, ко
торую проводят сотрудники учреждения. И это не
случайно: все 120 воспитанников – дети железнодо
рожников. Папы, мамы, бабушки и дедушки – по
стоянные гости и участники всех мероприятий.
Специально для них придуман проект «Осеннее
кафе». В саду создан свой железнодорожный музей.
В этом году здесь прошла шестая детская научнопрактическая конференция, посвящённая исто
рии Мурманской железной дороги, которой в 2016
году исполнилось 100 лет.
Хорошую смену растит этот дружный женский
коллектив – настоящая команда единомышлен
ников.
Елена Ануфриева

Транспортную полицию
Северо-Запада возглавила эффектная, красивая, спортивная женщина, полковник
юстиции Елена Мальцева.
Она заняла одно из ведущих
мест в соревнованиях по стрель
бе из пистолета Макарова среди
силовиков Петербурга и обла
сти. Кстати, она же руководи
ла следственным управлени
ем УТ МВД по СЗФО. Мальце
ва, мать двух сыновей, являет
ся авторитетом для мужчинподчинённых и примером для
женщин-полицейских.
Такое
кадровое решение было при
нято после трагического ЧП с
бывшим начальником УТ МВД
по СЗФО Сергеем Кострикиным,
причём, руководство предпочло
Елену мужчинам – кандидатам
на этот пост.

Костюмы и бусы

Тверским любительницам
оригинально одеться есть
смысл заглянуть на экспозицию Ларисы Филиной и
Ольги Ковалёвой «Очень женская выставка» в городском
музейно-выставочном центре.
Художник–прикладник
Ольга
шьёт костюмы в стиле «фолк»
для ансамблей и солистов, а
Лариса Филина – специалист
по керамике. На нынешней вы
ставке, приуроченной к Женско
му дню, Лариса представляет ав
торскую коллекцию бус из кера
мики, а её коллега Ольга подго
товила серию нарядов «Верхне
волжье» – продолжение проекта
«Костюм в круге времени». Обе
тверские художницы преподают
своё мастерство и уже много лет
успешно выставляются.
Подготовил
Владимир Фёдоров

Невыдуманная истор ия

Лечить должны здоровые! Роман инженера
Уже во второй раз команда НУЗ «Дорожная клиническая
больница» ОАО «РЖД» приняла участие в зимней Спартакиаде Санкт-Петербургского территориального управления ОЖД, посвящённой 180-летию железных дорог России и памяти первого председателя райпрофсожа СанктПетербургского отделения Н.Н. Муравьёва.

Примечательно, что медики, участвуя в состязаниях, по
казывают стабильный результат. Несмотря на занимаемые
должности и сложную работу медицинского учреждения, у
спортсменов хватает сил на подготовку к соревнованиям.
В новом для себя статусе главного врача команду возгла
вила Ольга Вознюк, постоянная участница зимних спарта
киад. Вопросами организации команды занимается пред
седатель первичной профсоюзной организации больницы
Марина Карпова. Они уверены, что участие в таких меро
приятиях поднимает корпоративный дух и сплачивает кол
лектив.
Не случайно, что приз самой дружной команде был вру
чён именно им!
Елена Смирнова

Почтовая открытка
начала XX века

Медики, участвуя в различных соревнованиях,
показывают хороший результат

архив предприятия

Эту историю преподаватель
биологии петербургской гимназии № 397 Алла Александровна Брицкая услышала из
уст своей прабабушки, которая была непосредственной
участницей тех событий, начало которых относится ещё к
концу ХIХ века.
Её прадед Василий Васильевич
Перминов в 1883 году окончил
Институт инженеров путей со
общения и вскоре женился на
Марии Присёлковой, возможно,
родственнице одного из сослу
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живцев по Министерству путей
сообщения. Впрочем, оседлость,
вероятно, не очень импонирова
ла молодому инженеру, и в 1891
году он в качестве прораба уехал
строить Принаревскую желез
ную дорогу. А через два года за
писался начальником партии
по производству изысканий
Средне-Сибирской магистрали,
по окончании экспедиций воз
главив строительство участка в
районе Красноярска.
Такая жизнь, по-видимому,
оказалась не по нраву Марии.
Делать ей было нечего (как го

ворится, Бог детей не дал) и она
стала искать развлечения на сто
роне. Узнав об этом, Василий
подал на развод. Процедура эта
в те времена была очень хлопот
ной и сложной. Главное, необхо
димо было доказать факт изме
ны. Но в дворянской среде объ
являть виновной женщину счи
талось неприемлемым. Поэтому
Перминов решил взять вину на
себя. На какой-то квартире он
инсценировал встречу с женщи
ной лёгкого поведения, во время
которой появились свидетели,
зафиксировавшие факт «изме
ны». И в 1896 году – по решению
Енисейского епархиального на
чальства – брак был расторгнут
с осуждением Василия «на всег
дашнее безбрачие, с приданием
ему семилетней епитимьи». До
вольная таким исходом Присёл
кова вскоре вышла замуж, а Ва
силий возвратился к работе, ве
роятно, не в самом лучшем на
строении. Но тут его невесёлую
жизнь скрасила встреча с кре
стьянской девушкой Катей…
Закончив в 1898-м работу на
3-м участке, Василий оставил
своей возлюбленной денег и
уехал домой в Петербург. Како
во же было его удивление, когда
спустя определённое время она
приехала к нему. «Родные пра
деда были в ужасе, увидев Катю
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в какой-то невероятной одежде
и валенках. Похоже, она была
из семьи старообрядцев, – рас
сказывает Алла Брицкая. – Вряд
ли Василий Васильевич желал
продолжать с ней отношения,
но она вцепилась в него мёртвой
хваткой».
В 1900 году Перминов получил
место преподавателя курса стро
ительного искусства Киевского
политехнического института и
вместе с Катей и дочерью уехал
в нынешнюю столицу Украины.
Там у них родились ещё несколь
ко детей. Так бы, возможно, они
жили и дальше, но Перминова,
как потомственного дворянина,
волновала судьба детей. Стар
шая дочь Людмила уже была на
выданье, но считалась незакон
норожденной и носила фами
лию… Присёлковой, к которой
не имела никакого отношения.
Нужен был брак с Катей. Снова
потребовалось писать прошение
на высочайшее имя. И, нако
нец, разрешение было получе
но, и все дети Перминова полу
чили его фамилию.
Он дожил до 73 лет, скончал
ся в 1932 году. А вот его женасибирячка прожила ещё доль
ше, до 96-ти, благодаря чему до
нас в подробностях и дошла эта
история.
Алексей Островский
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