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этом учебном году студентам-целевикам ОЖД
стр. 3 В
присуждено 33 гранта на общую сумму 1,5 млн рублей

Во всех регионах ОЖД и в
Санкт-Петербурге прошла серия
мероприятий, посвящённых
72-й годовщине Великой
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В поезд – с мотоциклом

Тема крайне важна

иван куртов

владимир урванцев

К предстоящему сезону отпусков железнодорожники предложили пассажирам новую услугу

Любой из этих мотоциклов может с лёгкостью оказаться
на Черноморском побережье за считанные дни

Презентация новой услуги прошла в Санкт-Петер
бурге, на площадке Северо-Западного центра организации перевозок транспортных средств, расположенной рядом с Московским вокзалом. Первую
партию «железных коней» погрузили в спецвагон,
предназначенный для включения в состав поезда
№ 35/36, следующего из города на Неве до Адлера.
– Мы рады, что железнодорожники учли наши
пожелания и ввели такую замечательную услугу, –
поделился с журналистами «ОМ» Даниил Орлов, ведущий технолог вагонного депо Санкт-ПетербургПассажирский-Московский и одновременно пред,
седатель мотоклуба «Norman s Riders Club», принимавшего участие в презентации. – Это же так
удобно, когда всей семьёй можно спокойно и с
комфортом доехать в поезде, скажем, до Адлера,
а там пересесть на свои мотоциклы и с ветерком
прокатиться и по Сочи, и по Абхазии. Очень удобно и то, что мотоцикл при желании можно отпра-

вить поездом отдельно от владельца, к примеру,
на продажу.
Сегодня перевозка автотранспортных средств
пассажиров осуществляется на семи маршрутах,
связывающих Москву и Санкт-Петербург с Петрозаводском, Адлером, Астраханью и Хельсинки,
а также Адлер с Ростовом-на-Дону. В стадии подготовки находится ещё несколько направлений:
на Казань, Воркуту и Анапу. Ну а если вспомнить
историю развития услуги, то первый свой вагонавтомобилевоз Северо-Западный филиал ФПК отправил в 2012 году: он был прицеплен к международному поезду «Лев Толстой», курсирующему
между Москвой и Хельсинки. С того времени было
подано более 12,3 тысячи заявок на транспортировку автомобилей. Что же касается направления
Санкт-Петербург – Адлер, то оно было пятым из
освоенных маршрутов перевозки автотранспортных средств и стало одним из самых востребованных и динамично развивающихся. Только с начала нынешнего года между двумя городами перевезено на 36% больше автомобилей, чем за тот же период 2016-го.
Для того, чтобы в автомобилевозах можно было
транспортировать не только машины, но и мотоциклы, спецвагоны (а их в настоящее время в
парке Северо-Западного филиала ФПК уже 13) были
доработаны. А именно – дооборудованы упорами,
которые вместе с растяжками обеспечивают надёжность крепления мотоциклов и гарантируют, что

они не упадут и не поцарапаются в пути. Закрепление производит приёмосдатчик груза и багажа. В тестовом режиме услугу обкатали ещё в зимних условиях, благополучно перевезя в этот период «байкерского межсезонья» 30 двухколёсных
транспортных средств.
– У нас есть все основания полагать, что новая
услуга будет пользоваться не меньшим спросом,
чем ставшая весьма востребованной перевоз-

Направление Санкт-Петербург –
Адлер является одним из самых
востребованных и динамичных
ка автомобилей. Мы рады развивать сервисы для
наших пассажиров и будем продолжать это делать,
– говорит начальник Северо-Западного филиала АО
«ФПК» Михаил Поярков.
Стоимость транспортировки мотоцикла зависит
от количества отправляющихся в путь вместе с ним
пассажиров, типа вагона, а также того, оформлена
перевозка по маршруту только «туда» или «туда и
обратно». Заявки принимаются за 60 суток до отправления. Однако за 3–5 суток – в зависимости от
выбранного маршрута – их приём прекращается.
Ирина Верховная

вза и м оде й ств и е
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Доставить огнеупоры до потребителей

Вкусно и недорого

Для обеспечения растущих
объёмов перевозок продукции
АО «Боровичский комбинат
огнеупоров» создана совместная рабочая группа, в которую
вошли специалисты предприятия и ОЖД.
Такое решение было принято на
встрече президента ОАО «РЖД»
Олега Белозёрова с руководством
АО «БКО». Крупнейшее в СевероЗападном регионе предприятие
выпускает 300 тыс. тонн керамических бокситовых пропантов
и 30 тыс. тонн магнезиального
пропанта в год, которые поставляются на внутренний рынок и
за рубеж. В 2017-м запланирова-

но увеличение объёмов производства до 400 тыс. тонн в год.
В связи с этим генеральный директор АО «БКО» Анатолий Можжерин обратился в ОАО «РЖД» с
предложением о развитии станции Боровичи.
Рабочая группа должна проанализировать
перерабатывающие способности станции и
подготовить технико-экономи
ческое обоснование для развития инфраструктуры. После
оценки модернизации станции
и определения сроков окупаемости проекта будет принято решение о финансовом участии
заинтересованных сторон.
Галина Андреева

пр и город

Экскурсия начинается… в электричке
Пассажирам электричек СанктПетербург-Витебского направления подарили аудиогид по
Царскосельской железной дороге.
Северо-Западная пригородная
пассажирская компания совместно с международной платформой для создания аудиогидов izi.TRAVEL и компанией «Городские и музейные технологии» (Audiogid.ru) предложила
пассажирам начинать путешествие к дворцам Пушкина и парковым ансамблям Павловска уже
в вагоне. Им теперь доступен бесплатный аудиогид «По Царско-

сельской железной дороге. СанктПетербург – Пушкин – Павловск».
В пути можно узнать много
интересного об окружающих
местах и их истории. Новинка
приурочена к 180-летию железных дорог России.
– Аудиогид – первый в серии
«Экспрессы в историю», которые
подарит в этом году пассажирам наша компания, – говорит
начальник отдела маркетинга
и стратегического развития ОАО
«СЗППК» Леонид Гуков. – Чтобы
воспользоваться сервисом, достаточно установить на смартфон приложение izi.TRAVEL.
Ирина Серёгина

– В конце апреля на ОЖД прошёл Всемирный день охраны труда, к которому присоединились все подразделения дороги,
региональные дирекции и филиалы компании.
Проведённые мероприятия призваны
обратить внимание рядовых работников
и руководителей на необходимость соблюдения всех норм и правил в сфере ОТ.
В семинаре, посвящённом основной
теме этого года – «Оптимизация сбора и
использования данных по охране труда»,
участвовали специалисты в этой области
от служб и региональных дирекций. Данная тема крайне важна как для определения приоритетов в работе по улучшению
условий и охраны труда, так и для выявления актуальных проблем, в том числе
в вопросах профилактики травматизма и
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью.
Основными вопросами, стоящими
перед дорогой, являются изменение отношения первых руководителей дирекций и руководителей среднего звена к вопросам охраны труда, работа с людьми на
местах, разработка и реализация нестандартных решений, направленных на взаимодействие с персоналом.
С целью выработки актуальных предложений по обозначенным вопросам во
многих трудовых коллективах были организованы деловые игры, школы передового опыта, конкурсы по повышению
культуры безопасности труда.
На многих узлах творчески подошли
к этому процессу. Так, в эксплуатационном локомотивном депо Медвежья Гора
прошёл семинар по охране труда, в рамках которого была проведена игра «Что?
Где? Когда?». В мероприятии, организованном депо и узловым советом председателей ППО, участвовали все предприятия узла. Руководители Мурманского
центра организации работы железнодорожных станций, его подразделений и
весь ревизорский аппарат встречались с
коллективами. Была награждена победитель смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Октябрьской дирекции управления движения»
сигналист станции Апатиты Г. Белова. Таких примеров на полигоне дороги много.
На ОЖД выполняется комплекс мер,
направленных на обеспечение достойных санитарно-бытовых условий, внедрение новейших технических средств,
позволяющих своевременно выводить
работников из зон повышенной опасности. Расходы на эти мероприятия ежегодно увеличиваются. Так, начиная с
2012 года, к 2016 году на ОЖД они выросли вдвое и составили порядка 2 млрд рублей. В результате условия труда в прошлом году были улучшены более чем для
11 тысяч человек.

Календарь недели

МАЙ

Обедать в столовую ходят работники всего
железнодорожного узла

На станции Лужская, в сортировочной системе открылась долгожданная железнодорожная столовая. В ней могут одновременно пообедать 60 человек.
Здание столовой выполнено в современном стиле, сквозь пластиковую стену её посетители могут лицезреть всю впечатляющую панораму «Сортировки». «Это событие – очень радостное для всех наших
работников, – сказал начальник станции Лужская Валерий Баккал.
– Столовая построена давно, но некоторые юридические нюансы затормозили процесс её открытия. И мы очень благодарны начальнику
службы управления персоналом Октябрьской дороги Сергею Середе:
его содействие и активность помогли, наконец, решить проблему и
организовать цивилизованное питание».
Меню разнообразное, на любой вкус. Предлагаются блюда узбекской, белорусской, украинской кухни: манты, зразы, лагман, борщ.
Готовят здесь вкусно, как говорят железнодорожники. И, что немаловажно, недорого! Комплексный обед стоит всего 145 рублей. Обедать в
новую столовую ходят движенцы, путейцы, вагонники, энергетики,
электромонтёры СЦБ, а также работники строительных организаций
и приезжие специалисты.
Галина Морозова

анна бритарева

Мотоциклисты теперь могут ездить в пассажирских поездах вместе со своими двухколёсными
друзьями. В преддверии летнего сезона СевероЗападный филиал АО «ФПК» начал перевозить в
вагонах-автомобилевозах своего парка, включаемых в составы поездов дальнего следования, не только легковые машины, но и эти облегчённые транспортные средства. В спецвагон
помещается до восьми мотоциклов, а одновременно с двумя-тремя автомобилями – до пяти.

Валерий
Танаев,
главный инженер
ОЖД

•

15 мая 1953 года вышел приказ МПС № 80, в соответствии с которым прошли реорганизация и
укрупнение ряда железных дорог. В частности,
Ленинградская железная дорога была упразднена и вошла в состав Октябрьской. Три отдельных магистрали прибалтийских республик были
объединены в одну с центром в Риге и получили
название Балтийской железной дороги. Всего
после реорганизации на сети насчитывалась 41
железная дорога. Сейчас в ОАО «РЖД» их: 16.
• 21 мая 1839 года на Царскосельской железной
дороге произошло первое серьёзное крушение
с человеческими жертвами. Случилось это в результате разрыва состава в пути следования, что
в дальнейшем привело к столкновению хвостовой части с началом поезда на станции Царское
Село. Два человека погибли и около пятидесяти
получили ранения различной степени тяжести.
• 22 мая 1838 года открыто сквозное движение
от Петербурга до Павловска. Этот участок пассажирский поезд преодолевал за 40 минут.
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Ключ в помощь

Система остановок
не предусматривает

Оснащение простого путевого ключа специальным адаптером
дало отличный, в том числе экономический, результат

Экономический эффект в размере более 200 тысяч рублей
удалось получить работникам
Новосокольнической ПЧ в результате реализации функционального проекта по изготовлению необходимого для
текущего содержания пути
инвентаря. Экономия стала
возможной благодаря сокращению затрат на приобретение нового инструмента.
Работники этого предприятия
усовершенствовали
обычный
путевой ключ. Он уже многие
годы используется для проведения ремонтно-путевых работ.
Однако, кроме этого, соглас-

архив предприятия

но инструкции, в условиях экс
плуатации бесстыкового пути
требуется также контролировать
нормативную затяжку закладных болтов, клеммных гаек. Для
чего необходимы типовые динамометрические ключи. Их количество было недостаточным
для проведения работ на территории всей дистанции. А стоимость на базах снабжения очень
высока – более 70 тысяч рублей за
один ключ.
– Раньше работниками использовались обычные ключи,
стоимость которых начинается
от трёх тысяч рублей за штуку.
Однако, выполнять ими проверку было затруднительно. По-

этому коллектив предложил мне
модернизировать
имеющийся путевой ключ, сделав из него
динамометрический. Уже сейчас, после реализации проекта, я убедился, что они действительно достаточно просты в изготовлении, – уточняет начальник
ПЧ-45 Виталий Желтиков.
Руководитель проекта, инженер производственно-техни
ческого отдела дистанции Антон
Иванов совместно с рабочей
группой, в состав которой вошли
ведущий экономист ПЧ-45 Елена
Бочманова, ведущий инженер
по организации и нормированию труда Марина Творогова и
наладчик ЖДСМ Владимир Балакирев, пришли к тому, что
ключ необходимо дополнить динамометрическим адаптером.
– В результате усовершенствования этот инструмент стал пригодным не только для осуществления контроля, но и сохранил
своё прямое предназначение,
ведь возможность использовать
его, как обычный ключ, сохраняется, – рассказывает инженер
Антон Иванов.
На сегодняшний день этим
инвентарём собственного производства уже обеспечено четыре эксплуатационных участка
ПЧ-45. Процесс модернизации
происходит по мере необходимости в механических мастерских дистанции.
– Такие новаторские решения особенно важны в условиях дефицита бюджета, когда
закупка материалов стала настоящей головной болью для
многих предприятий, – поды
тожил Виталий Желтиков.
– Кроме того, первый заместитель начальника Октябрьской дирекции инфраструктуры Сергей Осташко уже одобрил наше изобретение. Поэтому мы надеемся, что проект
будет полезен не только нам
самим, и что его растиражируют на всей сети РЖД.
Надежда Плахова

б ережл и вое прои зводство

архив предприятия

Технологию, разработанную в сервисном
локомотивном депо Дно-Псковское, готовы
перенять другие предприятия

Вот так выглядит пробка на горловину
топливного бака с возможностью пломбировки

В нынешнем году специалисты сервисного локомотивного депо Дно-Псковское разработали
технологию изготовления из полимерных материалов собственными силами предприятия
крышек на горловины топливных баков тепловозов и заглушек на дренажные трубы. В апреле
это подразделение Северо-Западного филиала
ООО «ТМХ-Сервис» уже освоило выпуск как тех,
так и других.
Теперь, после производства на локомотивах ремонтных работ в ходе весеннего комиссионного осмотра, на все нуждающиеся в этом технологические отверстия устанавливаются заглушки и
крышки. Крышки топливных баков ещё и пломбируются, чтобы доступ к дизельному топливу был надёжно закрыт. Ну а когда закрыты сливные трубы,

иван куртов

Дизельное топливо и масло –
в сохранности

тепловозы не пачкают вытекающей водо-масляной
суспензией железнодорожные пути и не наносят
тем самым ущерба экологии. Поэтому идея разработки таких полимерных заглушек и крышек уже
давно витала в эксплуатационном локомотивном
депо Дно (ТЧЭ-18). Как рассказал нам главный инженер этого предприятия Денис Ефимов, эксплуатационники обратились с просьбой о реализации
этой идеи к коллегам-смежникам из сервисного
депо, обслуживающего их локомотивный парк, и
нашли у них полное понимание. В результате на
сегодняшний день работники дновского подразделения Северо-Западного филиала ООО «ТМХСервис» уже оснастили заглушками и крышками
более сорока тепловозов парка ТЧЭ-18.
– Мы закупили полимер в гранулах у одного из
петербургских предприятий и начали отливать из
них заглушки и крышки, а затем обтачиваем их до
готовности на токарном станке, – говорит начальник сервисного локомотивного депо Дно-Псковское
Андрей Савинов. – Получается качественный аналог типовых изделий, которые утрачены в процессе эксплуатации. Самое активное участие в освоении технологии и изготовлении заглушек и пробок принимают у нас кузнец Владимир Тимофеев, токарь Александр Фёдоров, бригадир Дмитрий
Мельник и старший мастер Александр Михайлов.
Кстати, недавно к нам в Дно приезжал начальник
сервисного локомотивного депо из Великих Лук –
интересовался технологией, которую его предприятие хотело бы перенять. Ведь этот вариант – хорошее решение проблемы.
Ирина Верховная

Мастер Фёдор Яковский поддерживает производственный
участок в полном порядке: всё по полочкам, для каждой
детали – своё место!

Мастер контрольного пункта
автотормозов вагонного депо
Санкт-Петербург-Пассажир
ский-Московский Фёдор Яковский уже много лет не только
добросовестно трудится, но и
активно участвует в рационализаторской деятельности и
оптимизации производственных процессов.
Его участок выполняет работы
по регулировке и испытанию
воздухораспределителей, реле
давления, воздушных резервуаров, тормозных цилиндров и
другого. Детали эти зачастую
громоздкие и тяжёлые, имеют
сложное устройство, а для их
разборки и проверки требуется специфическое оборудование. Их обслуживание и ремонт
– работа не из лёгких, поэтому
рационализация здесь особенно
актуальна.
Какие-то механизмы приходится усовершенствовать под
конкретные задачи, а что-то и
вовсе создавать с нуля. Например, есть на участке установка
для гидравлического испытания
запасных резервуаров пассажирских вагонов объёмом 78 литров.
Зажимы, в которых закрепляется

артём семёнов

Модернизация инструмента позволила расширить его функции

резервуар, имеют определённый
диаметр, рассчитанный только
на соответствующий размер.
– Возникла мысль: почему бы
не испытывать на этой установке резервуары на 12 и 16 литров? –
рассказывает Фёдор Сергеевич. –
Для них требуется такое же давление, всё то же самое, единственная проблема – из-за меньшего
размера их здесь не зафиксируешь. Мы с товарищами подумали, и мне пришла в голову идея
сделать аналогичные крепления
меньшего диаметра, чтобы резервуар зажимался ими. Я обратился к коллегам из отделения
по ремонту оборудования и благодаря помощи их мастера Александра Чистякова мы вместе сделали нужные детали.
А вот для 170-литровых резервуаров испытательный стенд соорудили самостоятельно, взяв за
основу конструкцию имеющегося и внеся свои улучшения. И
снова не обошлось без помощи
коллег с соседнего участка.
Сейчас мастер работает над
шаблоном для измерения горизонтальных рычагов, передающих усилие от тормозного цилиндра далее на другие детали
рычажной передачи.

– Эти рычаги очень похожи,
но для разных типов вагонов
имеют разные размеры, – объясняет он. – Под вагоном измерять
линейкой – неудобно. А так бы
его снять, приложить к шаблону – и сразу понятно, что это за
рычаг.
Помимо рационализаторской
деятельности, Фёдор Яковский
активно участвует в оптимизации рабочих мест по системе
5S, которая его очень увлекла с
самого начала внедрения.
– До этого у нас стеллажи и оборудование стояли где придётся, и слесари вынуждены были
брать детали в одном месте, разбирать в другом, проверять и настраивать ещё где-то – а ведь всё
нужно носить вручную, не говоря уже о том, что тратится уйма
времени, – продолжает свой рассказ Фёдор Сергеевич. – Так что
я взялся оптимизировать весь
процесс. Поначалу многие относились к этому начинанию скептически, но в итоге все поняли,
что стало действительно намного удобнее.
Теперь всё необходимое для
конкретных работ оборудование располагается буквально в
шаговой доступности. Стол для
разборки – по соседству с установками для регулировки и
проверки, неподалёку – стеллажи для готовых деталей. Каждое рабочее место подписано,
на стеллажах таблички – что и
где должно храниться. В ящиках – резиновые вкладки с вырезами под конкретные инструменты – каждый ключ на своём
месте!
Контрольный пункт автотормозов, ставший в своё время пилотным участком по внедрению системы 5S, сегодня уверенно держится в лидерах: его средний балл – 4,89 из 5, а оценка по
всему предприятию – 4,79. И мастер Фёдор Яковский останавливаться на достигнутом не собирается: «Система 5S подразумевает
постоянную работу, можно бесконечно что-то улучшать, совершенствовать…»
Артём Семёнов
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интервью по поводу

Магистраль и университет:
многолетнее партнёрство
Владимир
Одинцов,
заместитель
начальника ОЖД
по кадрам и социальным
вопросам

– Владимир Алексеевич, одна из главных особенностей
отраслевого образования – целевой набор. По каким программам он осуществляется?
– Системе целевой подготовки специалистовжелезнодорожников уже больше двадцати лет. Благодаря партнёрским отношениям Октябрьской магистрали и ПГУПСа создан надёжный механизм
обеспечения потребности компании в квалифицированном персонале и развитии кадрового потенциала на среднесрочную перспективу. Заказ университетскому комплексу на целевое обучение позволяет планировать поступление кадров на предприятия дороги с перспективой на четыре–пять
лет. Всего по договорам о целевом обучении структурных подразделений полигона ОЖД в ПГУПСе
обучаются более 2 700 человек. Две трети из них получают высшее образование, остальные – среднее
профессиональное. Обучаем своих целевиков по
различным программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
– В каких ещё направлениях развивается взаимодействие с
вузом?
– Эти направления определены компанией: организация профориентации, довузовской и целевой
подготовки, проведение производственной практики студентов-целевиков, предоставление грантов старшекурсникам, обучающимся в ПГУПСе по
программам высшего и среднего профессионального образования, на разработку выпускной квалификационной работы. В 2017 году студентамцелевикам полигона ОЖД в соответствии с выделенными квотами присуждено 33 гранта на общую
сумму 1,5 млн рублей. Из них 19 грантов – по высшему образованию и 14 – по среднему профессиональному.
Ещё одно важное направление – предоставление студентам стипендий начальника ОЖД. В прошлом году было учреждено 17 таких стипендий для
студентов высшего и среднего профессионального образования на общую сумму 334 тыс. руб. Поддержка лучших представителей студенчества сохранится и в следующем учебном году.
Кроме того, магистраль участвует в программах
профессионального развития преподавателей и руководителей железнодорожных вузов «ТОП-100»,
в реализации работ, включённых в План научнотехнического развития ОАО «РЖД» по ПГУПСу.
– Летом прошлого года начальник дороги и ректор университета подписали соглашение о сотрудничестве. Что уже
сделано за это время?

ПГУПС - альма-матер для будущих
железнодорожников

– В рамках соглашения был разработан план мероприятий по взаимодействию до 2018 года. Работа
идёт по ряду ключевых направлений, включая вопросы обучения, воспитания, научных исследований, международной деятельности, развития
материально-технической базы университета.
В 2016 году образованы две базовые кафедры
«Управление человеческими ресурсами», «Управление движением», а также Научно-образователь

иван куртов

Не за горами очередной приём в вузы – в отраслевые учебные заведения придут учиться будущие железнодорожники. Насколько тесно система образования связана с производством?
Как развивается их взаимодействие? Об этом –
наш сегодняшний разговор.

алах университетского комплекса. В этом году открылся авторский класс по программе «Логистика железнодорожного транспорта». Преподаватели
университета проходят стажировку на предприятиях дороги.
– Заметно участие студентов во многих дорожных мероприятиях. Это тоже результат взаимодействия?
– Совет обучающихся ПГУПСа и комитет по молодёжной политике ОЖД ведут активную совместную

Работа в рамках соглашения между ОЖД и ПГУПСом ведётся
по целому ряду направлений, включая вопросы обучения,
воспитания, научных исследований и многие другие
ный центр «Мультимодальные транспортные системы». В этом году планируем открыть базовую
кафедру «Транспортные узлы» на базе станции
Новый порт. Ведётся широкая профориентационная работа, подготовлен перспективный прогноз
потребности в подготовке специалистов по программам высшего и среднего профессионального
образования. Руководители дороги и структурных
подразделений читают лекции в ПГУПСе и фили-

работу по спортивному, духовно-нравственному
и патриотическому направлениям. В совместных
планах на этот год – проведение лекций в университете финалистами конкурса «Лучший молодой
руководитель», участие молодых преподавателей
и пятикурсников в первом этапе проекта «Лидер
Октябрьской», в развитии молодёжного интернетжурнала «ДорогаRU» . Руководители университета
участвуют в торжественных мероприятиях – таких,

как посвящение в молодые специалисты компании.
– И всё же без сложностей не обойтись. Какие проблемы
можно обозначить?
– Университет поднимает проблему снижения
объёмов целевой подготовки. Это действительно так, но есть объяснимые причины. Компания
преобразуется, выделяются дочерние структуры,
некоторые процессы передаются аутсорсинговым
организациям. И те, и другие, по Закону об образовании, вступившему в силу в 2013 году, не могут
направлять абитуриентов на целевое обучение.
Дорога не получает квот на ряд неотраслевых специальностей – таких, как экономика и менедж
мент. Кроме того, внедрение инноваций, новой
передовой техники влечёт за собой естественное уменьшение списочной численности работников, включая инженерных, что также снижает потребность в выпускниках с высшим образованием. Играет роль и тот факт, что новые условия договорных отношений, с их жёсткими требованиями по трудоустройству выпускников в соответствии с полученным уровнем образования
и возможными штрафными санкциями за отклонение от условий договора, заставили работодателей более качественно подходить к планированию и подбору кандидатов на целевое обучение.
Тем не менее, образовательные услуги университета в любом случае остаются востребованными.
Об этом свидетельствуют цифры: более 30% молодых специалистов, прибывших в подразделения
полигона в прошлом году, не являются целевиками.
– Ещё один актуальный вопрос – прохождение практики.
– Федеральными государственными образовательными стандартами время прохождения студентами практической подготовки сокращено.
Однако и в данных условиях мы должны находить
возможность работать со студентами. Поэтому рассматриваем совместно с ПГУПСом различные варианты, чтобы студенты оставались на оплачивае
мых рабочих местах и после завершения практики. Тем самым обучающимся будет обеспечена и
вторичная занятость, и возможность совершенствовать свои трудовые навыки в приобретении
рабочей профессии. В соответствии с договорными обязательствами 100% студентов-целевиков мы
принимаем на дорогу для прохождения практики.
Более 75% из них принимаются на оплачиваемые
рабочие места.
Одной из форм практикоориентированного образования является развитие движения студенческих производственных отрядов. Так, замечательная инициатива университета – создание комплексного студотряда «Лужский». На наш взгляд,
деятельность таких отрядов должна быть регламентирована в части организации и финансирования
на уровне компании. Это позволит более эффективно решать вопросы по размещению бойцов студотряда, их проживанию с соблюдением санитарнотехнических норм, медобеспечению, питанию и
экипировке.
А в целом наши совместные с университетским
комплексом усилия ведут к повышению качества
подготовки специалистов.
Беседовала
Наталья Реньер
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О храна труда
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Кадровикам – о жилье

Личная ответственность
и сплочённые усилия

Они стояли у истоков

Первое мероприятие прошло
в Северной столице в центре
«Лидер»,
объединив
более
60 кадровиков предприятий
Санкт-Петербургского и СанктПетербург-Витебского регионов.
Инициатором и организатором
этого проекта выступил отдел
жилищной политики службы
управления персоналом ОЖД.
Основной задачей семинара
стало повышение уровня знаний в этой области недавно работающих кадровиков, обсуждение существенных изменений
в концепции жилищной политики компании, которые вступили в силу в этом году. Вопросов у кадрового блока возникает

много: кто может рассчитывать
на ипотеку на льготных условиях, кому предоставляется технологическое жильё, какие виды
корпоративной поддержки есть
для молодёжи и так далее. Об
этих и многих других аспектах
шла речь в рамках мероприятия. Встреча позволила представителям региональных дирекций обменяться опытом по
практическому
применению
концепции.
Семинары для специалистов по управлению персоналом будут проводиться в течение
года в различных регионах ОЖД,
чтобы охватить наибольшее количество участников. А значит,
они смогут максимально полно
доносить до работников информацию о возможностях улучшить жилищные условия.
Наталья Емельянова

В рамках Всемирного дня охраны труда
тематические мероприятия по «Оптимизации сбора и использования данных по охране труда» проводились
во всех подразделениях и дирекциях Октябрьской дороги. Поиск новых
форм позволяет по-новому взглянуть
на такие важнейшие для каждого вопросы, как необходимость соблюдения всех норм и правил в сфере ОТ.

профор и ента ц ия

Открытый урок

Атмосфера на занятии
была творческой и тёплой

архив станции лужская

Работники вагонного депо
Санкт-Петербург-Сортиро
вочный-Витебский провели
открытые уроки в Кракольской
школе с учениками 2, 3 и 5-го
классов в рамках Всемирного
дня охраны труда.
Мероприятие для 60 детей готовила целая команда: главный
инженер Игорь Савельев, инженер по снабжению Елизавета Егорова, инженер по охране
труда, заместитель председателя
первички ВЧДЭ-13 Юлия Подкова с коллегами. Уроки в подшефной школе, где учатся в основном дети железнодорожников,
прошли на ура. Весёлые игры и
викторины, интересные мультфильмы, вручение подарков и
чаепитие со сладким тортом –
изучение даже таких серьёзных
вопросов, как основы безопасности, можно сделать нескучным и
интересным.

Неформальный подход к мероприятиям позволяет
работникам активнее включаться в процесс

– Посещение активистами
ВЧДЭ-13 Кракольской школы
стало традиционным, детки
ждут и узнают наших молодых
работников, – говорит председатель ППО депо Анна Бритарёва. – Это первые этапы в подготовке нашего железнодорожного
резерва.
Наталья Александрова

Вы могли бы поднять всех работников, заполнивших большой актовый зал, для выполнения производственной гимнастики? А показать в пантомиме слова «тренажёр» или «просроченная аптечка»? Угадать, что в чёрном ящике, по малоизвестной цитате Булгакова? Непростых и интересных заданий, требующих как знаний,
так и артистизма, в командном квесте на
тему охраны труда, было немало. Такое
необычное мероприятие, посвящённое
Всемирному дню ОТ, прошло в Октябрьском центре метрологии и объединило
всех его сотрудников.
– Мы стараемся проводить многие мероприятия неформально, в виде викторин, тестов, творческих заданий, – говорит ведущий специалист по охране труда
центра Валентина Рыжикова. – Это помогает работникам активнее включаться в

Эта встреча ветеранов ИВЦ была посвящена
круглой дате – 50-летию Санкт-Петербургского
информационно-вычислительного центра.

иван куртов

На Октябрьской дороге стартовала серия семинаров, посвящённых реализации жилищной политики ОАО «РЖД».

процесс, лучше воспринимать информацию и даёт дополнительный повод задуматься о собственной безопасности и безопасности коллег: личная осторожность
и сплочённые усилия играют в охране
труда огромную роль.
Неформальной части мероприятия
предшествовала официальная, с очень серьёзной беседой по производственному
травматизму: показатели по дороге и по
сети в целом тревожные.
– У нас не такие высокие профессиональные риски, как в других хозяйствах,
но они имеют место: в том числе, работа с электричеством, с подвижным составом. С особым вниманием относимся к
работе бригад на специализированном
метрологическом подвижном составе,
– говорит начальник Октябрьского центра метрологии Константин Коротаев.
– С 2011 года случаев производственного
травматизма у нас не было, и профилактика играет здесь важнейшую роль. Регулярно мы проводим выездные семинары
для наших работников во всех регионах
дороги.
Участникам конкурса вручили призы
от профсоюза, самые активные работники центра в области охраны труда награждены почётными грамотами.
Светлана Михайлова

В здание на Боровой пришли более ста человек – те,
кто стоял у истоков автоматизации на ОЖД и внёс
значительный вклад в создание и развитие вычислительного центра.
Для ветеранов эта встреча стала трогательным и
значимым событием. Они узнавали о жизни друг
друга на заслуженном отдыхе, о достижениях родного центра, о современной технике, о том, какие
задачи решаются сейчас. Сотрудники, администрация и профком уделили ветеранам максимум
внимания и заботы. Были подготовлены исторические стенды с фотографиями прошлых лет, видеофильмы, подарки. Своими воспоминаниями
поделились первые сотрудники ИВЦ – Ольга Владимировна Преображенская, Тамара Николаевна Прямкова, Вероника Константиновна Иванова,
бывшие начальники центра Михаил Иванович Белязо, Александр Николаевич Цирикидзе и другие
ветераны. Атмосфера была радостной и творческой
– и от ветеранов тут же родился поэтический экспромт. Стихи написала Ирина Львовна Смирнова.
Такие встречи дают уверенность в сохранении памяти на родном предприятии. Очень помогли в
организации праздника председатель Совета ветеранов ОЖД Павел Марков и председатель Совета ветеранов ИВЦ Анатолий Покровский.
Татьяна Осинская

Сотрудники, администрация
и профком уделили ветеранам
максимум внимания и заботы

архив ивц

иван куртов

Вопросы производства и образования решаются совместными усилиями
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Спасибо за то, что выстояли!

От сердца к сердцу
В канун 9 Мая Октябрьская дирекция инфраструктуры организовала для подшефных ветеранов праздничный заезд в дорожный санаторийпрофилакторий «Мельничный ручей».

Накануне праздника ветеранов пригласили в Дом культуры железнодорожников

Блокадники, малолетние узники, дети войны,
труженики тыла… Все в почтенном возрасте: самая
молодая участница мероприятия, Клавдия Денисовна Кондратьева, родилась за месяц до Победы, в
апреле 45-го. Эти люди пережили войну, затем всю
жизнь посвятили железной дороге. И сегодня их
оптимизму, энергии и задору можно позавидовать
и поучиться. Несгибаемое поколение!
– Великий праздник 9 Мая – действительно со
слезами на глазах, и спасибо железной дороге за
возможность собраться в эти дни в дорожном санатории, – от имени ветеранов на торжественном
мероприятии поблагодарил дирекцию блокадник
Яков Лейбович Цодыкман.
Для старшего поколения эта поездка – возможность встретиться с товарищами, пообщаться, получить оздоровительные услуги, съездить на экскурсии по памятным местам.
Иван Николаевич Ковальчук, участник Великой Отечественной, Почётный железнодорожник,
8 мая отметил 92-летие. Воевал на Прибалтийском

Когда крепче связь
Второй год подряд работники
Волховстроевского эксплуа
тационного вагонного депо
в новом формате поздравляют своих ветеранов с Великим
праздником Победы.
Кроме традиционных ценных
подарков
железнодорожники
старшего поколения получают
поздравления от детей работников ВЧДЭ-28.
– Наши женщины с удовольствием учат со своими ребятами стихотворения и песни,
берут малышей с собой. Ветеранов очень трогают такие выступления, а мы рады тому, что
крепнет связь поколений, – говорит председатель первичной
профсоюзной организации депо
Игорь Шванов.
Представители Волховстроевского депо ежегодно принимают
активное участие и в шествии
«Бессмертного полка».
Надежда Плахова

Музей

Торжественную часть праздничного вечера
открыл начальник Октябрьской железной дороги
Владимир Голоскоков

Руководители Октябрьской железной дороги
поздравили ветеранов с Днём Победы.

фронте, закончил войну в Клайпеде. Он помнит те
майские дни.
– О победе мы узнали в ночь с 7 на 8 мая. Немецкие офицеры, сдаваясь, целовали пистолеты
и кидали их в яму, а их солдаты кричали: «Гитлер
капут». Война – дело очень страшное, не дай Бог
никому. Даже не верится, что мы такое пережили…
Но ни секунды не сомневались в победе. Сегодня,
когда прихожу в школы, дети внимательно слушают, задают вопросы, спрашивают, что такое война.
Чтобы молодёжь не думала, что победили США, ветераны должны, пока есть силы, встречаться, беседовать со школьниками – это наш долг.
Тех, кто не смог приехать в санаторий, работники дирекции навестили на дому.
– Несмотря на возраст, ветераны вдохновляют
своим примером – сохраняют ясный ум и память,
ведут активную общественную жизнь, следят за
политическими событиями. Как, например, 92летний Георгий Иванович Брюшков – он освобождал Прагу, а потом всю жизнь проработал электромехаником в Санкт-Петербург-Финляндской ШЧ,
– говорит начальник службы управления персоналом ОДИ Николай Алексеенков. – Руководители дирекции, командиры среднего звена, молодёжный
совет после работы приходят к ветеранам с тёплыми поздравлениями и подарками. Такое общение
– искреннее, напрямую, от сердца к сердцу – важно
как для ветеранов, так и для тех, кто сегодня работает на Октябрьской дороге.
Наталья Александрова

5 мая, накануне празднования 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, в СанктПетербурге в Доме культуры железнодорожников
состоялся традиционный концерт для ветеранов.
В рамках торжественного мероприятия руководители Октябрьской магистрали поздравили ветеранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда с Днём Великой Победы.

Под звуки песен военной поры
пожилые железнодорожники
окунулись в атмосферу 72-й
счастливой и мирной весны
Торжественную часть праздничного вечера открыл начальник Октябрьской железной дороги
Владимир Голоскоков.
– Мы помним, что первые бомбы на Октябрьскую
дорогу упали уже 3 июля 1941 года, и впоследствии
сразу массированно начались воздушные атаки на
линию Санкт-Петербург – Москва. В очень короткий промежуток времени заполыхала вся дорога
от столицы до Заполярья. И в этих нечеловеческих
условиях работники Октябрьской дороги выполняли достойно свой долг – и перевозки не прекращались. Это великий подвиг. Я с большой благодарно-

Восп итан и е

В детском саду № 2 ОАО «РЖД» в Санкт-Петер
бурге отметили День Победы.
Творческая группа педагогов и родителей создала здесь «Уголок памяти», где размещены фотографии участников войны, награды, предметы быта
того времени. Рядом – детские рисунки и поделки. Композиция «партизанский отряд» – куклы,
сшитые педагогами Еленой Кушнир и Мариной
Удовенко. В «Уголке памяти» дошкольники узнают
о далёкой войне, о тяжести 900 дней блокады Ленинграда, о параде на Красной площади.
В канун праздника воспитатели организовали
представление для ребят, рассказав им о памятниках, посвящённых Победе. А те, в свою очередь, исполнили стихи и песни о Родине.
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – сложная тема. Когда мальчик на вопрос, что он будет делать, если на страну нападут,
ответит: «Я буду защищать Родину!», значит правильное мы растим поколение.
Олег Гельвиг

Уточнение
В номере газеты, вышедшем 5 мая, мы рассказали
о жительнице блокадного Ленинграда Нине Павловне Вороновой. К сожалению, в тексте допущены
смысловые неточности. Героиня очерка, рассказывая о военных буднях управления дороги, не упоминала о диспетчерах, которые по ошибке названы в материале. Кроме того, её трудовая деятельность началась именно в грузовой службе ОЖД, а
не во дворе дома, где она проживала. Там она, как
и все ленинградцы, помогала расчищать город
после первой тяжёлой блокадной зимы.
Приносим Нине Павловне свои извинения.

стью обращаюсь сегодня к вам, ветераны, за то, что
победили, за то, что отстояли, дали жизнь будущим поколениям, – сказал руководитель дороги.
Творческий подарок собравшимся преподнесли
хореографические и вокальные ансамбли СанктПетербурга.
Под звуки песен военных лет ветераныжелезнодорожники со своими однополчанами и
коллегами, с которыми защищали рубежи нашей
Родины, вели поезда и восстанавливали пути, повреждённые вражескими обстрелами, окунулись
в праздничную атмосферу 72-й счастливой и мирной весны!
Лена Меладзе
Фото Ивана Куртова

Мемориальный музей станции Петрокрепость, где работала легендарная Дорога Побе
ды, постоянно пополняется
предметами военного времени. Их приносят поисковики,
ветераны, мальчишки, до сих
пор находящие в земле гильзы – свидетельства проходивших здесь тяжёлых боёв.
9 мая, когда на станции Петрокрепость проходило традиционное праздничное мероприятие, историк Иван Бураков сдал
в музей немецкую каску, пополнившую коллекцию военного
обмундирования.
Многие подлинные вещи хранитель музея Людмила Французова использует, рассказывая
детям о Великой Отечественной
войне.
На одном из таких занятий со
школьниками, когда речь зашла
об эвакуации детей, экскурсовод
достала из витрины плотный
хлопчатобумажный мешок зищитного цвета с вышитыми красными буквами: «Байкова Т.Г.».
Он был приготовлен для необходимых вещей маленькой Тамары, которую в июле 1941 года
вместе с сестрой Галей должны были отправить на Большую землю. Но их мама, работавшая врачом, не захотела расстаться с детьми, и девочки прожили с ней и кошкой Ниткой
всю войну. Интересна игрушка
под названием «Галчонок», которую другая девочка – Полина
Альбинская, собираясь в эвакуацию, засунула в свой вещмешок
и бережно хранила все военные
и послевоенные годы.
Татьяна Александрович

поездк а

акция

Всем погибшим – вечная память!

Ленты в благодарность

72-ю годовщину Победы в Великой Оте
чественной войне железнодорожники Октябрьской магистрали по традиции встретили на станции Ладожское
Озеро.

Второй год накануне Дня Победы молодые активисты
Северо-Западного регионального общего центра обслуживания при поддержке профсоюзной организации
провели акцию по выдаче георгиевских ленточек работникам ОЖД в здании на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

Эта ежегодная поездка стала центральным событием среди праздничных мероприятий, прошедших на полигоне
дороги в эти майские дни. Станция Ладожское Озеро в годы войны была железнодорожными воротами блокадного Ленинграда на Дороге жизни. Здесь, на Кургане Славы, состоялся торжественный
митинг, в котором приняли участие заместитель начальника ОЖД по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов,
заместитель начальника ОЖД по территориальному управления Игорь Наталенко,
председатель Совета ветеранов войны и
труда Павел Марков. Вместе они поздравили ветеранов с днём Великой Победы.
– Железнодорожники внесли неоценимый вклад в приближение Дня Победы. Они водили эшелоны на передовую и
днём, и ночью, обеспечивали работу железнодорожного транспорта. Наш долг
– помнить, какой ценой досталась нам
Победа, чтить подвиг наших отцов и
дедов и проявлять заботу о ветеранах, –
отметил в своём выступлении Владимир
Одинцов.
Собравшиеся почтили память погибших в годы войны железнодорожников,
возложив цветы к паровозу-памятнику
Эш-4375 «Комсомолец» времён блокады
Ленинграда. Для гостей были организованы экскурсии по музею «Дорога Жизни»,
расположенному в здании вокзала, где
они ознакомились с уникальными экспонатами времён Великой Отечественной войны. Напомним, что в 2015 году, в
преддверии 70-летия Победы, были проведены работы по реставрации паровоза-

В вестибюле – стенд с военными снимками. Работники
С-З ОЦОР из разных регионов поделились фотографиями
своих воевавших бабушек и дедушек. Они уходили добровольцами на фронт, обороняли Керчь, участвовали в Сталинградской битве, брали Рейхстаг. Сейчас этих героев, к сожалению, уже нет с нами, но их фотографии смотрят с большого стенда. Фотовыставка тоже стала доброй традицией.
– Память о Победе должна быть в сердцах всегда. Это наша
благодарность ветеранам за мирное небо над головой, которое они отвоёвывали ценой собственной жизни, – говорит председатель первичной профсоюзной организации
С-З ОЦОР Дмитрий Юров. – Профсоюзный актив вместе с руководством Центра уделяет внимание патриотическому воспитанию молодых специалистов.
В дни празднования Дня Победы профсоюз и совет молодёжи С-З ОЦОР принимали активное участие в торжественных мероприятия на полигоне дороги.
Наталья Емельянова
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Возложение цветов и венков – непременный
атрибут праздничных мероприятий

памятника «Комсомолец» и реконструкции музея «Дорога Жизни» с обновлением экспозиции и установкой современного мультимедийного оборудования.
Станция Ладожское Озеро, открытая
в 1929 году и названная в честь одноимённого озера, сыграла огромную роль в
годы Великой Отечественной. В военное
время она превратилась в развитый железнодорожный узел с пятью станциями
и примыкавшим к ним большим озёрноречным портом. Отсюда в 1941–1943 годах
осуществлялось руководство железнодорожными перевозками в блокированный
Ленинград.
Сегодня станция представляет собой
целый мемориальный комплекс. В него
входит и мемориальная памятная доска
с именами более 400 железнодорожников
Ленинградского узла, Дороги жизни и Дороги Победы, героически погибших на
своём посту в годы блокады Ленинграда,
установленная в пассажирском зале вокзала.
Анастасия Айларова
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архив с-з оцор

Малыши исполнили стихи и песни
о Родине

архив детсада № 2

Правильное растёт поколение

Ветеранов встречали шарами,
цветами и улыбками

владимир урванцев

Для ветеранов эта поездка – возможность
встретиться с товарищами, вспомнить былое

наталья александрова

Свидетели военной поры

