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Урок мужества и па-
триотизма прошёл в 
Санкт-Петербург-Бал-
тийском моторвагон-
ном депо.

На встречу с его работ-
никами и юными же-
лезнодорожниками с 
МОЖД приехали за-
меститель начальника 
ОЖД Роман Горин, на-
чальник ОДМВ Юрий 
Дмитриев, замести-
тель председателя Дор-
профжела Николай 
Марушевский, пред-
ставители военного ко-
миссариата Централь-
ного района Санкт-Пе-
тербурга и фонда «В 
память о Народном 
ополчении». Собравши-
еся «пере листали» стра-
ницы истории предпри-
ятия: о его санитарных 
поездах, вывозивших 

в годы Великой Оте-
чественной с передо-
вой раненных бойцов, 
о создании бронепоез-
да «Балтиец», об изго-
товлении снарядов для 
фронта. Уже в 1944 году 
в депо начались восста-
новительные работы, и 
в мае 46-го электропоез-
да повезли пассажиров 
от Балтийского вокзала 
до Лигово, а через ме-
сяц – и до Петро дворца. 
В депо трепетно берегут 
память: там создан му-
зей, изготовлен макет 
«Балтийца», организу-
ются встречи с молодё-
жью. Ну а на нынеш-
ней встрече по поруче-
нию президента фонда 
«В память о Народном 
ополчении» Алексея 
Воронкова коллективу 
ТЧ-15 вручены медаль и 
свидетельство «За уве-

ковечивание памяти 
российских воинов и 
событий военной исто-
рии Отечества». Ряд ру-
ководителей награждён 
грамотами от военного 
комиссара Центрально-
го района города. Се-
меро работников ТЧ-15, 
участвовавших в рабо-
те по увековечиванию 
памяти погибших, по-
лучили грамоты от ру-
ководителя поисково-
го отряда. А начальник 
депо Тимур Кунин по 
поручению директора 
филиала фонда «В па-
мять о Народном опол-
чении» по СПб и Ле-
нобласти Александра 
Слесарчука, награж-
дён памятной медалью 
– за заслуги в военно-
патриотическом воспи-
тании.

Ирина Маркелова

Количество замечаний, выявленных во время 
нынешнего весеннего комиссионного осмотра 
полигона Санкт-Петербург-Витебского региона 
дороги под председательством начальника ОЖД 
Владимира Голоскокова, сократилось по срав-
нению с прошлогодним. Как было отмечено 
на разборе результатов ВКО-2017, это свидетель-
ствует о том, что в регионе за минувший период 
проделана большая планомерная работа.

Начальник Октябрьской дирекции инфраструкту-
ры Евгений Шевцов подчеркнул на разборе: под-
разделения региона функционируют стабильно, 
выполняя все качественные показатели. В чис-
ле лучших предприятий он назвал дистанцию 
пути в Новоскольниках (ПЧ-45). Назвал и худшие –  
Гатчинскую и Дновскую дистанции пути (ПЧ-24 и 
ПЧ-21). В частности, путейцы не успели произве-
сти в необходимом объёме работу по водоотведе-
нию для предупреждения выплесков. В качестве 
корректирующих мероприятий за обоими этими 
предприятиями закреплены руководители ОДИ. 
Участок дороги Псков – Дно был признан аварий-
ным, для приведения его в порядок составляется 
специальная программа. Отмечено: из-за того, что 
изменились границы ряда дистанций, произошёл 
разрыв в степени удалённости средств дефектоско-
пии. Эта проблема должна быть ликвидирована в 
течение месяца. По содержанию хозяйства автома-
тики и телемеханики аварийной объявлена стан-
ция Новый Порт.

Сергей Дорофеевский, начальник Октябрьской 
дирекции управления движением, доложил, что 
в ходе ВКО-2017 на полигоне Санкт-Петербург-
Витебского региона сделано 459 замечаний, приме-
нена 41 запретная мера. Таким образом, «наблюда-
ется положительная динамика, но кардинальный 
перелом ещё не достигнут». В число семи признан-
ных неблагополучными станций (против 13 про-
шлогодних) вошла, в частности, Невель, которую 
предписано привести в состояние, не уступающее 

соседней белорусской станции Езерище. Чтобы ока-
зать помощь также отстающей станции Великие 
Луки, за ней закреплён один из руководителей ди-
рекции. Ну а лучшей в масштабах Санкт-Петербург-
Витебского региона дороги названа станция Псков, 
а также местная УРГ, возглавляемые Юсупом Юсу-
повым. В противовес успеху псковичей ослаблен-
ной названа работа УРГ Великие Луки. Как сооб-
щил первый заместитель начальника дороги по 
экономике, финансам и корпоративной коорди-
нации Игорь Сакович, в качестве поощрения пско-
вичам выделяется 1 млн рублей. Значит, в среднем 
на одного работника придётся по 17 тысяч рублей. 
Председатель Дорпрофжела Александр Голубев до-
бавил, что приложением к заслуженному коллек-
тивом материальному поощрению лучшим его ра-

ботникам будет выделено несколько бесплатных 
профсоюзных путёвок в пансионат.

Руководители большинства дирекций полиго-
на ОЖД (в том числе, моторвагонного подвижно-
го состава, гражданских сооружений, по ремонту 
пути, по энергообеспечению) также отметили су-
щественное снижение количества выявленных в 
ходе комиссионного осмотра замечаний и приме-
нённых запретных мер на своих предприятиях, од-
нако начальник Октябрьской дирекции тяги Алек-
сей Лебедев, напротив, констатировал значитель-
ный их рост. В эксплуатационных локомотивных 
депо применено 29 запретных мер против 16, имев-
ших место в ходе осеннего комиссионного осмотра 
2016 года. 

Локомотивный парк на полигоне в Санкт-Петер-
бург-Витебского региона дороги – самый проблем-
ный: там сосредоточено много старых тепло возов. 

К примеру, в локомотивном депо Великие Луки 
(ТЧЭ-31) эксплуатируются устаревшие тепловозы се-
рии 2ТЭ116. Положение дел усугубляется тем, что 
смежное – сервисное – локомотивное депо в Вели-
ких Луках (подразделение Северо-Западного фи-
лиала ООО «ТМХ-Сервис») теперь не производит 
крупные виды ремонтов тепловозов. В Великих Лу-
ках зафиксировано превышение времени так на-
зываемого горячего простоя локомотивов в ожида-
нии ремонта. Впрочем, самым неблагополучным 
из предприятий региона руководитель Октябрь-
ской дирекции тяги назвал депо Санкт-Петербург-
Варшавский (ТЧЭ-14), где создалась сложная ка-
дровая ситуация и вдобавок неудовлетворительно 
ведётся работа с претензионными материалами. 
Неудовлетворительной признана и кадровая работа 

в локомотивном депо Дно (ТЧЭ-18), где, кроме того, 
имеется проблема массового повреждения топли-
вомерных устройств, а значит, отсутствует возмож-
ность объективного расчёта расхода дизельного то-
плива, затрачиваемого на тягу поездов.

Ряд проблем отметил заместитель начальника 
ОЖД по Санкт-Петербург-Витебскому территори-
альному управлению Роман Горин, в частности – со 
снабжением запасными частями вагонных депо, а 
также – с вырубкой деревьев и кустарника в полосе 
отвода и уборкой как порубочных материалов, так и 
деревянных шпал. Он сообщил, что будет разрабо-
тана специальная программа по уборке полосы от-
вода, которая должна снять эту проблему.

В целом разбор комиссионного осмотра в регионе 
жёстким не был, ведь Санкт-Петербург-Витебский – 
действительно один из лучших на дороге.

Ирина Верховная

Основная цель комиссионного осмотра – обеспечение безопасности  
и высокого качества перевозок
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Лучшей в масштабах Санкт-Петербург-Витебского региона дороги 
названа станция Псков, а также местная узловая рабочая группа

Замечаний стало меньше
По итогам состоявшегося подробного разбора ВКО зафиксирована положительная динамика

УПраВЛенИе
«Горячая линия»  
для машинистов и помощников

В группе компаний «ЛокоТех» 2017-й 
был объявлен Годом качества. Поэтому 
– для улучшения условий труда маши-
нистов и помощников машиниста и 
уровня сервиса обслуживания локомо-
тивов, – в «ЛокоТех» совместно с ОАО 
«РЖД» принято решение об открытии 
постоянной «горячей линии».

Члены локомотивных бригад могут в лю-
бое время сообщить о неисправностях 
санитарно-гигиенического оборудования, 
кондиционеров, пожарной сигнализа-
ции и систем пожаротушения по телефо-
ну +7903-281-49-70. Заявки и подтвержда-
ющие фотоматериалы также принимают-
ся через WhatsApp. Необходимо назвать 
номер поезда, серию и номер локомоти-
ва, депо приписки, Ф.И.О. машиниста, 
а также указать выявленную неисправ-
ность. Получив заявку, ответственный де-
журный (сотрудник исполнительного ап-
парата «ЛокоТех») оперативно обработает 
информацию и возьмёт под контроль. А 
локомотивная бригада, сообщившая о не-
исправности, будет уведомлена о приня-
тых мерах и проделанной работе.

Ирина Михеева

Охрана трУда

Лидеров соберут в Маево

ПрОфСОюз

На Октябрьской дороге начинается 
отбор участников дорожного этапа 
«Школы молодого профсоюзного лиде-
ра». Это мероприятие Дорпрофжел ор-
ганизует в середине июня в пансиона-
те «Маево».

Участие в программе, разработанной Рос-
профжелом для молодых работников до 35 
лет, позволяет включиться в диалог меж-
ду работодателем, профсоюзом и работ-
ником, войти в кадровый профсоюзный 
резерв, реализовать свой потенциал, во-
плотить в жизнь социально значимые 
проекты.

Для того, чтобы стать участником шко-
лы, необходимо заполнить анкету-заявку 
и написать эссе на одну из таких актуаль-
ных тем, как молодёжь и профсоюз, об-
щественный контроль за безопасностью 
движения поездов, снижение хищений 
на полигоне ОЖД и ряд других.

Наталья Емельянова

Для снижения рисков

безОПаСнОСть

В целях повышения безопасности дви-
жения в текущем году будет продолже-
на работа по приведению железнодо-
рожных переездов полигона Октябрь-
ской дороги в соответствие с требова-
ниями технических нормативов.

Запланирован капитальный ремонт пе-
реездов на станциях Ижора, Мельнич-
ный Ручей и остановочном пункте Сивер-
ская. Кроме того, на 166 переездах будет 
произведено асфальтирование, на 47 –  
заменено резинокордовое покрытие, на 
14 – железобетонный настил. Работники 
дистанций пути сделают также ямочный 
ремонт на тех переездах, которые в этом 
нуждаются.

Данные мероприятия позволят улуч-
шить техническое состояние мест пересе-
чения железной дороги с автомобильны-
ми и снизить риски дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Галина Андреева

Память о подвиге жива
ВСтреча

формула профессиональной зрелости
КВаЛИфИКацИя

Октябрьская дирекция управления 
движением провела в Петербурге в 
центре «Лидер» конкурс наставников, 
который объединил представителей 
всех её структурных подразделений.

Институту наставничества дирекция 
уделяет особое внимание и такие кон-
курсы проводит уже пятый год. Из 45 
участников кто-то являлся начинаю-
щим наставником, а кто-то уже дал пу-
тёвку в жизнь двум десяткам молодых 
специалистов, которые переросли сво-
их старших товарищей, стали руково-
дителями.

Общими усилиями собравшиеся вывели 
формулу наставничества, и в число необ-
ходимых качеств вошли не только профес-
сионализм, доброжелательность, целеу-
стремлённость, но и стрессоустойчивость. 
Как правильно строить взаимодействие, 
если вчерашний выпускник боится брать 
на себя ответственность, не может само-
стоятельно принять решение? Задача на-
ставника – помочь начинающему работ-
нику превозмочь себя. В рамках конкурса 
разбирались на практике часто встречаю-
щиеся ситуации, обсуждались различные 
стили общения – от доминантного до ли-
берального.

В программе двухдневного семинара 
были лекции, тренинги, творческие зада-
ния, тесты, обмен опытом. Внимание ак-
центировалось на том, что не надо решать 
проблему за новичка, даже если это легче 
и быстрее, – лучше предоставить ему воз-
можность подумать и разобраться самому.

– Перевозочный процесс тесно связан с 
безопасностью движения, и очень важно, 
чтобы пришедшие на дорогу выпускни-
ки отраслевых учебных заведений освои-
ли все нюансы работы под руководством 
опытных железнодорожников, – говорит 
заместитель начальника дирекции по ка-
драм и социальным вопросам Светлана 
Норкина. – Традиции наставничества в 
компании уже много лет, и мы всеми си-
лами её поддерживаем.

– Подобные мероприятия повышают мо-
тивацию и статус наставника на железной 
дороге, роль которого очень важна для эф-
фективного вхождения в должность моло-
дых специалистов, – говорит одна из ор-
ганизаторов конкурса, ведущий психолог 
дирекции Александра Ковальчук.

Лучшими признаны дежурные по стан-
ции Тверь Юлия Клюквина, по станции 
Антропшино – Ольга Серова, по станции 
Ена – Владислав Макотра, ревизор дви-
жения из Петрозаводска Василий Мака-
ров, составитель поездов станции Санкт-
Петербург-Сортировочный-Московский 
Иван Иванов. А лучшие из лучших – соста-
витель поездов станции Санкт-Петербург-
Главный Александр Трофимов и дежур-
ная станционного поста централизации 
станции Волховстрой-1 Юлия Обухова – 
награждены сертификатами на турпо-
ездку от Дорпрофжела. Профсоюз и НПФ 
«Благосостояние», предоставившие при-
зы, помогли в организации мероприятия 
и повышении мотивации наставников.

Наталья Александрова
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В числе 45 участников - и начинающие наставники, и те, кто дал  
путёвку в жизнь двум десяткам молодых специалистов
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В ОДМВ уделяют огромное внимание 
патриотическому воспитанию молодёжи


