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Событие

прямая ре ч ь

В семье – три богатыря!

Штурмуем рубежи

иван куртов

иван куртов

Ведущий инженер отдела Октябрьского ТЦФТО Наталья Егорова стала многодетной матерью

Родные, друзья и коллеги рады тройняшкам
не меньше, чем родители

На днях в семье Натальи и Вячеслава родились
три сына. Для любой супружеской пары появление первенца – это всегда радость и счастье. Но
когда рождаются сразу три малыша, и молодая
семья в одночасье становится многодетной,
это событие становится знаковым и для самих
родителей, и для их родственников, и для сослуживцев.
Выписка из родильного дома № 16 стала настоящим
праздником. 12 мая из подъезжавших машин выходили люди с букетами и подарками, выносили
трёх огромных плюшевых медведей – по числу виновников торжества. А когда над Купчино взмыли
в небо десятки разноцветных шаров, праздник стал
всенародным.
Первой от своих коллег узнала о благополучном
рождении тройни и позвонила нам в редакцию
Анна Шестакова – заведующая гинекологическим
отделением дорожной клинической поликлиники.
«Представляете, – взволнованно говорила Анна
Ивановна, – это уникальный случай и в моей многолетней практике, когда сама природа, без помощи высоких медицинских технологий, создала
трёх таких замечательных парней».

Трудно было хрупкой женщине вынашивать своё
тройное потомство. Обычно в таких случаях с трудом дохаживают до 27–28 недель, а Наталья с помощью Анны Ивановны, которая вела её беременность, дотянула до 36! И вот наступил долгожданный день. Первым на свет появился мальчик весом
2 200 грамм, которого назвали Георгием. Второй –
самый крупный (2 500) – получил имя Андрей, как
у папы Вячеслава, а третий (1 930) был назван Александром в честь отца Наташи.
Сейчас все три героя понемногу набирают вес,
питаясь 7 раз в сутки, любят поспать и принимать
водные процедуры. А для прогулок на свежем воздухе молодой папа уже купил две коляски – простую и двухместную.
В роддоме он бережно держал два драгоценных
свёртка и нежно смотрел на жену, на руках которой мирно посапывал третий малыш. Да, думала я вслух, а каково будет дальше, когда один засыпает, второй почему-то плачет. а третий хочет
общения. «Зато потом будет отлично, – заметили
остроумные коллеги Натальи. – Первый сын лес
рубит, второй воду носит, третий скот пасёт…» и
назвали её самой надёжной, безотказной, порядочной и справедливой. А начальник отдела та-

моженной деятельности Евгений Копытов добавил:
– Наталья Александровна коммуникабельный
человек, со всеми может найти общий язык. Это
очень выручает, потому что по роду своей деятельности ей постоянно приходится иметь дело с

Малыши понемногу набирают
вес, много спят и любят
принимать водные процедуры
людьми. В круг её обязанностей входит решение
самых разных вопросов: кадровых, труда и зарплаты, взаимодействия с организациями по предоставлению таможенных услуг. Если перед нею
ставишь задачу, то уверен, что она досконально
разберётся и всё выполнит вовремя. А когда она
отстаивает чьи-то интересы, может быть твёрдой
и настойчивой.
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Грузооборот превысил прошлогодний уровень

В стиле граффити

Октябрьская дорога наращивает грузооборот: за четыре месяца 2017 года тоннокилометровая работа на полигоне магистрали составила
более 13,6 млрд тонно-км.
Общий грузооборот превысил
показатель аналогичного периода прошлого года на 3,5%.
Объёмы погрузки в январе –
апреле снизились относительно
соответствующего периода 2016го. Всего с начала года со станций полигона ОЖД было отправлено 31,4 млн тонн различных
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Валерий
Баккал,
начальник
станции Лужская

– С начала года мы продолжаем целенаправленную работу над улучшением производственных показателей. Результатом стало зафиксированное в мае значительное увеличение объёма выгрузки на
станции Лужская по отношению к итогам
аналогичного периода прошлого года.
Общий прирост составил 11%, а по отдельным терминалам – более 20%. Таким образом, мы достигли ежесуточной выгрузки в 2 987 вагонов. При этом один из важнейших показателей эксплуатационной
работы узла – простой местного вагона на
ответственности РЖД – выполняется при
задании в 18 на уровне 17,1 часа.
Существенный рост – 124% – на «Ростерминалугле». Там мы выгружаем каждый
день по 1 010 вагонов. Этому способствовала, в том числе, и апробация технологии формирования маневровых передач в
сортировочной системе по заявке терминала. Он направляет нам заявки на маневровые работы в соответствии со своими потребностями, которые обусловлены необходимостью формирования конкретных энергетических партий. За счёт
усовершенствования технологии на этом
предприятии повышается производительность комплексов выгрузочных механизмов. Данная работа производится в
рамках отдельного договора и приносит
дополнительные доходы.
Несмотря на растущие объёмы перевозок, с нас никто не снимал задачи по
окончанию электрификации узла в срок.
В отдельные дни мы предоставляем до 27
«окон» для производства работ по монтажу и регулировке контактной сети. Очевидно, что в ближайшее время примем
на станцию Лужская первый электровоз.
Кроме того, набранными высокими
темпами продолжается строительство сортировочной системы станции. Сейчас
осуществляются тестовая эксплуатация
первого и шестого пучков сортировочной
горки, опытная эксплуатация локомотива
без машиниста в парке приёма. Окончание данных работ намечено на этот год.
В результате у нас будет 44 сортировочных
пути и не менее трёх тепловозов, оборудованных современной системой, позволяющей работать без машиниста.
Несмотря на постоянно растущее число
задач, непрекращающуюся деятельность
по строительству и испытаниям, узел
продолжает увеличивать объём выгрузки.
При этом штатная численность ни на терминалах, ни на станции не увеличилась.
Более того, планируем по итогам мая
выйти на выгрузку трёх тысяч вагонов в
день. Когда-то это казалось абсолютно несбыточным, нереальным показателем.
Но теперь мы вплотную приблизились к
этой цифре. Надеюсь, что слаженная работа всех подразделений станет гарантом
дальнейшего улучшения производственных показателей.

Календарь недели

грузов, что на 2,1% ниже прошлогоднего показателя. Самые
большие потери зафиксированы в номенклатурных группах
«инертно-строительные» (-20,4%)
и «цемент» (-14,1%), «лесные»
на 7,7%. Вместе с тем, отмечен
рост погрузки высокодоходных
грузов: удобрений – на 7,1%, химикатов – на 82,8%, железной
руды – на 3,4%.
Выручка по основным видам
деятельности за 4 месяца превысила плановую на 1,3 млрд руб.
или 3,5%.
Галина Артемьева

МАЙ

Работу комиссии возобновят в июле
Эстония предложила России
расширить сотрудничество в
области транспорта.
Министерство экономики соседней страны инициировало проведение в июле в Таллине заседания
эстонско-российской
транспортной комиссии.
Как заявил вице-канцлер
Минэкономики Эстонии Ахти
Кунингас, предлагается обсудить возможности развития железнодорожного пассажирского сообщения на маршруте Таллин – Санкт-Петербург – Москва
и организации пограничного и
таможенного контроля в движущемся поезде, а также – проблемы согласования грузовых железнодорожных перевозок и це-

лесообразность развития нового автомобильного перехода на
границе в Нарве.
Напомним, что несколько лет
назад по инициативе эстонской
стороны из-за нерентабельности был отменён поезд Таллин
– Санкт-Петербург формирования Эстонских дорог. Однако
российские железнодорожники
тогда запустили свой вариант –
с удлинением маршрута до Москвы, оказавшийся востребованным и окупаемым.
Что же касается договора о создании транспортной комиссии,
то он был подписан в 2006 году,
но из-за политических разногласий её работа так и не стала
регулярной.
Ирина Михеева

Творческий подход к оформлению производственных
помещений работники депо оценили

Яркие изображения поездов в стиле граффити появились на территории железнодорожной станции Шушары. Эта акция приурочена к 180-летию Российских железных дорог.
Ворота одного из помещений вагонного депо Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский преобразили активисты комитета молодёжной политики ОЖД и совета обучающихся ПГУПСа. Этот необычный проект родился по инициативе руководства депо и первичной
профсоюзной организации. В качестве эскиза для оформления ворот
были выбраны образцы прошлого и современного подвижного состава РЖД. Молодёжь изобразила паровоз Л-0894 и высокоскоростной
поезд «Сапсан». Эти ворота – словно обложка исторической книги, а
с её содержанием можно познакомиться, уже войдя в здание. Здесь
на стенах нарисованы целые композиции по истории стальных магистралей – от Царскосельской дороги до наших дней. Такой творческий
подход к оформлению производственных помещений высоко оценили работники, особенно старшего поколения: это не только внимание к тем, кто трудится здесь, но и сохранение памяти.
Наталья Александрова

алексей линк

Граница
•

21 и 24 мая на станциях Псков и Усть-Луга
при поддержке Дорпрофжела стартуют тради
ционные велопробеги. Оба они посвящены
180-летию российских железных дорог.
• 25 мая 2003 года на Балтийском вокзале
Санкт-Петербурга побывали министр путей сообщения Геннадий Фадеев и губернатор СанктПетербурга Владимир Яковлев. Они осмотрели современный пассажирский комплекс, который стал последним в числе отреставрированных к 300-летию города вокзалов. В то же
время к одному из перронов подошёл красивый
белый электропоезд, который МПС подарило
жителям города к юбилею.
• 26 мая в физкультурно-спортивном центре
на улице Константина Заслонова в Санкт-Пе
тербурге пройдут соревнования по локоболу.
Октябрьская дорога по традиции поддерживает детский спорт, организуя состязания по железнодорожному футболу. На этот раз в турнире
участвует восемь команд в составе мальчиков
2008 года рождения.
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В пути мелочей не бывает
Неравнодушие машиниста Владимира Булата помогло предотвратить угрозу пожара важного технического устройства

Владимир Георгиевич водит скоростные поезда из Москвы в Санкт-Петербург
и Новгород, а также международный поезд Москва – Хельсинки

по-прежнему руководствуется
принципом личной ответственности. Однажды, в прошлом
году, за этой работой его застали руководители ОЖД, приехавшие в депо в рамках комиссионного осмотра. Расспросили о выявленных замечаниях.
Одно из них было очень серьёзным. По станции Химки по пер-

ют видимость сигнала светофора. О необходимости уменьшения скорости на данном участке
в местных инструкциях не сказано. А значит, сложившаяся ситуация – прямая угроза безопасности движения.
На скоростных магистралях
цена любой мелочи может быть
высока – поэтому так много зна-

–

Октябрьская

21 мая отмечает 35-летие

Сергей Михайлович Михалченков

РЕКЛАМА

в Санкт-Петербург. По станции
Бологое при выходе из кривого
участка пути на 322 км увидели
на левой нитке второго главного
пути тормозной башмак на расстоянии около 200 метров от состава. Для предотвращения наезда немедленно применили
экстренное торможение. Грамотные действия локомотивной

дирекция инфраструктуры
включает в себя Службу пути, Службу вагонного хозяйства, Службу автоматики, телемеханики
блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных подразделений от Мурманска до Москвы
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников
партнёр проекта

начальник эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки

Уважаемый Сергей Михайлович!
От имени всего коллектива дирекции поздравляю
со знаменательным событием! Желаю крепкого
здоровья, благополучия, счастья и успехов в
работе. Пусть Вам всегда и во всём сопутствует
удача, оказывают поддержку коллеги и друзья,
согревает любовь родных и близких!
Начальник Октябрьской дирекции тяги
А.В. Лебедев

Поздравляем с юбилеем

Анатолия Николаевича Покровского –
Почётного железнодорожника,
председателя Совета ветеранов Санкт-Петербургского ИВЦ

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Почти полвека Вы посвятили работе на Октябрьской
железной дороге. Из них 42 года отдали ИнформационноВычислительному Центру, больше 20 лет работали
заместителем начальника центра по кадрам.
Под Вашим чутким руководством создана сплочённая
и профессиональная команда ИВЦ. Коллеги всегда
чувствовали Вашу заботу и внимание, и сегодня
высоко Вас ценят.
Желаем Вам крепкого здоровья,
интересной, насыщенной и
долгой жизни, творческих
успехов и семейного
благополучия!

РЕКЛАМА

чат бдительность, внимательность и профессионализм. В
2006 году Владимир Булат, тогда
ещё помощник машиниста,
вместе с машинистом Михаилом Огурцовым предотвратили опасную ситуацию. Бригада
вела поезд «Аврора» из Москвы

Ни одна из бригад, ранее проезжавших по этому маршруту,
тревогу не забила. При неблагоприятном развитии событий
возгорание грозило бы как минимум сбоем в движении

Региональный

и

вому главному пути видимость
сигнала маршрутного светофора
составляет всего 200 метров – при
необходимом по ПТЭ минимуме 400 метров. Опоры контактной сети, установленные в ходе
реконструкции пути на участке
Москва – Крюково, перекрыва-

лось бы работать не «в папку», а
на реальный результат.
О железной дороге Владимир
Булат мечтал с детства – перед
глазами был пример дяди, помощника машиниста. Но важную роль в его жизни играет не
только работа, но и спорт. Недавно 45-летний Владимир Георгиевич стал чемпионом дороги по
плаванию в своей возрастной категории на первенстве ОЖД.
– Удалось на доли секунд опередить машиниста из ТЧ-3 Николая Беляева. Мы с ним друзьясоперники: то он у меня выиграет, то я у него.
Добиваться высоких результатов помогает ватерпольная подготовка: Владимир Булат – кандидат в мастера спорта по водному поло. А ещё… профессиональный футбольный судья
республиканского
значения!
Вначале просто играл в футбол,
затем решил попробовать свои
силы в судействе. Сдал необходимые нормативы, прошёл курсы.
И в течение многих лет активно
судил. На его счету – множество
матчей, вплоть до второй лиги
чемпионата России.
– Психологически непросто –
выйти на поле в этом качестве.
И высшая похвала – когда после
игры обе команды подходят и
жмут руку: «Товарищ судья, спасибо за работу».
Москвич Владимир Булат не
раз представлял дорогу на спартакиадах РЖД. Там однажды и
познакомился со своей супругой. Ольга Киреева – известная
легкоатлетка Октябрьской, проводник международного поезда Москва – Хельсинки. Иногда
выпадает, что этот состав ведёт
её супруг, но на работе общаться
некогда.
– Сегодня я вернулся со смены,
она заступала – помахали друг
другу рукой… Теперь увидимся через шесть суток. Но на крепость отношений разлуки не
влияют.
Спасибо за помощь и поддержку бабушкам. Младшая дочка
окончила первый класс. Старшая преподаёт в школе физкультуру.
В 2016 году Владимир Георгие
вич признан одним из 4-х лучших общественных инспекторов
ОЖД. Он уверен, что его задача
– не только выявить нарушение,
но и отследить его устранение.
Наталья Александрова

Коллектив
Санкт-Петербургского
Информационно-Вычислительного Центра

реклама

ной системе оценки состояния
охраны труда. На эту работу уходит час–полтора личного времени.
Когда на сети отменили доплату за заполнение книги замечаний машиниста, у многих
мотивация исчезла. Но Булат

бригады позволили избежать
схода подвижного состава. Локомотивщики были награждены знаками «Почётный работник ОЖД».
– Владимир Булат – технически грамотный, высококвалифицированный, дисциплинированный работник, – говорит начальник депо Московское
Игорь Маслов. – В совершенстве
освоил вождение пассажирских
поездов. За время работы машинистом не допустил ни одного
нарушения безопасности движения.
Больше 10 лет железнодорожник несёт общественную нагрузку инспектора по безопасности
движения. Изменилась ли за это
время ситуация в лучшую сторону? Требования к работникам
ужесточаются, но только в этом
году на сети уже 20 проездов запрещающего сигнала… Как машинист, Булат видит ситуацию
изнутри. И постоянно подчёркивает важную роль условий
труда: «Безопасность движения
начинается с раздевалки локомотивных бригад».
В конце прошлого года он выступал на пленуме Дорпрофжела. Говорил о том, что на предприятиях необходимо наличие
и эффективное использование
социальной
инфраструктуры:
реабилитационных и оздоровительных центров, профилакториев, кабинетов психологической разгрузки. Пока же на
практике – недобор штата психологов, текучесть их кадров.
– Владимир Булат был делегатом 1-го Всероссийского слёта общественных инспекторов по безопасности движения, – говорит
председатель профкома депо Николай Дорошенко. – За работу по
обеспечению безопасности движения награждён почётной грамотой ЦК Роспрофжела. К своим
обязанностям относится очень
ответственно.
Третий год Булат несёт и функцию уполномоченного по охране труда. По направлению первички депо прошёл обучение в
Учебно-методическом
центре
Дорпрофжела. Под контролем
уполномоченного – наличие исправного инструмента, состояние раздевалок, медпункта и
так далее. Коллеги обращаются
по поводу неисправных душевых, недостаточной вентиляции
в кабинах локомотивов. Но хоте-

соревнован и е

Победителями I квартала
стал тридцать один коллектив
Подведены итоги сетевого соревнования филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» за первый
квартал 2017 года.
На полигоне Октябрьской железной дороги победителем соревнования стал 31 коллектив.
Это больше, чем было за аналогичные периоды 2016 и 2015
годов, когда призёрами отраслевого соревнования признавались, соответственно, 22 и 25
коллективов.
Первое место присуждено:
– Октябрьской дирекции инфраструктуры;
– Дирекции по эксплуатации и
ремонту путевых машин;
– Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов;
– Октябрьской дирекции по
тепловодоснабжению;
– станции
Санкт-ПетербургФинляндский;
– станции Петрозаводск;
– станции Автово;
– эксплуатационному вагонному депо Петрозаводск;
– Вышневолоцкой дистанции
пути;
– Московскому вокзалу.
Второго места удостоены:
– Октябрьская железная до
рога;
– Октябрьская дирекция управления движением;
– Октябрьская дирекция пассажирских обустройств;
– Северо-Западный региональный общий центр обслуживания;

Одна из бригад Санкт-Петербург-СортировочныйМосковской дистанции СЦБ, занявшей в соревновании
2-е место, работает на главном скоростном ходу ОЖД

– станция
Санкт-ПетербургГлавный;
– станции Костомукша-Товар
ная;
– эксплуатационное
локомотивное депо Санкт-ПетербургПассажирский-Московский;
– эксплуатационное
вагонное депо Санкт-Петербург-Сор
тировочный-Московский;
– Санкт-Петербург-Московская
дистанция пути;
– опытная путевая машинная
станция № 8;
– Санкт-Петербург-Сортировоч
ный-Московская дистанция сигнализации, централизации и
блокировки;
– Главный материальный склад
Санкт-Петербургской дирекции
материально-технического обеспечения.

иван куртов

На откосе горела сухая трава,
сильный порывистый ветер гнал
огонь вплотную к будке СЦБ.
Машинист сообщил о происшествии дежурному по станции,
поездному диспетчеру, сигнал
передали оперативным службам. К слову, ни одна из бригад,
ранее проезжавших по этому
маршруту, тревогу не забила.
При неблагоприятном развитии событий возгорание грозило бы как минимум сбоем в
движении. Но пожарный наряд
приехал вовремя, огонь удалось
быстро потушить.
Больше десяти лет машинист
локомотивного эксплуатационного депо Московское Владимир
Булат является общественным
инспектором по безопасности
движения. Можно представить
себе, сколько за эти годы он выявил замечаний: за каждую поездку не менее четырёх-пяти.
Многие – достаточно серьёзные. Так, в апреле на перегоне Обухово – Санкт-ПетербургТоварный-Московский он обнаружил срабатывание УКСПС
(устройства контроля схода подвижного состава): планка была
сбита негабаритной деталью
прошедшего впереди состава.
Но светофор не переключился
на запрещающий сигнал, к дежурной по станции информации о происшествии не поступало.
Большинство же замечаний –
«рутинные». Неправильно установленные жёлтые щиты, неосвещённость
пассажирских
платформ, отсутствие сигналиста при путевых работах. И каждый из этих случаев может грозить потенциальным ЧП.
Владимир Георгиевич водит
скоростные поезда сообщением
Москва – Санкт-Петербург, Москва – Новгород, международный поезд Москва – Хельсинки.
И, возвращаясь в депо после двух
ночных смен, подробно заполняет книгу замечаний машиниста, журнал «Человек на пути»,
даёт информацию по комплекс-

архив предприятия

В тот майский день Владимир Булат вёл пассажирский
поезд по маршруту Москва –
Санкт-Петербург и обнаружил
из кабины локомотива угрозу возгорания трансформаторной будки на перегоне Тосно
– Саблино по второму главному пути.

Третье место у коллективов:
– станции Бабаево;
– эксплуатационного локомотивного депо Бабаево;
– эксплуатационного вагонного
депо Бологое;
– Кингисеппской
дистанции
пути;
– путевой машинной станции
№ 283;
– Дновской дистанции сигнализации, централизации и блокировки;
– Мурманской дистанции электроснабжения;
– моторвагонного депо СанктПетербург-Московское;
– Санкт-Петербургской дистанции гражданских сооружений.
Коллективам-победителям
будут вручены свидетельства и
присуждены денежные премии.
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Интервью

Все дороги ведут к нам

По путёвкам профсоюза
Солнце, море, пляж. Эти мечты
стали реальностью для четырнадцати работников СанктПетербург – Московской дистанции электроснабжения.

наталья александрова

Более семидесяти процентов отдыхающих в здравнице – работники Октябрьской
Надежда
Самойлова,
директор
санаторияпрофилактория
«Мельничный
ручей»

– Надежда Александровна, какие задачи ставите
на летний сезон?
– Будем принимать гостей со всей страны.
Для многих очень привлекательно то, что
санаторий распложен в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Особенно популярен сезон белых ночей. Едут
издалека – с Западно-Сибирской, СевероКавказской, Дальневосточной и других
железных дорог.
Те, кто уже бывал у нас, стараются
вернуться вновь, рекомендуют своим
друзьям и коллегам. Информация о нас
есть в железнодорожном интранете, мы
присутствуем в социальных сетях и постоянно находимся в режиме он-лайн
со своими потенциальными клиентами
– отвечаем на вопросы не только по телефону.
– А сколько отдыхающих с Октябрьской
дороги?
– В летний сезон работники магистрали
предпочитают выезжать на юг, поближе
к морю и солнцу. Основная масса железнодорожников Октябрьской приезжает к
нам с осени по весну. В целом они составляют более 70% отдыхающих.
– Много ли летом детей?
– С детьми приезжают в основном в дни
весенних и осенних каникул, а также в
новогодние праздники. В эти периоды
у нас работает детская комната, готовим
много экскурсий, ориентированных на
подростков.
– Появляются ли новые услуги?
– Теперь в штате работают новые врачи:
невролог и дерматолог высшей квалификации. В связи с этим расширяются программы, которые включают лечение позвоночника и неврологических

Белые ночи особенно привлекательны
для гостей с других железных дорог

болезней, а также процедуры по уходу
за лицом и телом. В числе разных медицинских услуг очень востребована программа «Здоровая улыбка», особенно у
мужчин.
– Кого из работников можете отметить?
– Все сотрудники квалифицированные

– Не перестаём на это надеяться.
Сейчас отдыхающие посещают бассейн
физкультурно-оздоровительного центра
дирекции социальной сферы – организуем еженедельные поездки. Большие надежды возлагаем на реализацию проекта
реконструкции санатория, куда входит

Большие надежды возлагаются на реализацию
проекта реконструкции санатория, куда входит
строительство спорткомплекса с бассейном
и ответственные. Практически весь персонал работает более 15 лет, текучести
кадров у нас нет. Стараемся, чтобы уровень зарплат соответствовал региональному.
– Есть ли перспективы в строительстве бассейна, что планировалось ещё много лет
назад?

строительство целого спорткомплекса с
бассейном. Первая половина дня у отдыхающих занята медицинскими процедурами, а вторую они смогут посвятить
спорту, что повысит привлекательность
профилактория.
– А какие формы досуга в вашем арсенале
сегодня?
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Не забывать ради мира на земле
Десятки мемориалов в честь
героев Великой Отечественной войны расположены
на территории Санкт-Петер
бургского региона ОЖД. Железнодорожники организовали работы по их ремонту, реставрации и благоустройству.
Восстановлены и приведены в
порядок пострадавшие от времени обелиски, стелы, знаки, памятники, сооружённые в честь
героев фронта и тыла.
Активное участие в этом благородном деле принимают работники разных структурных
подразделений. Так, силами

Санкт-Петербургской
дистанции гражданских сооружений
благоустроен памятник, расположенный в г. Шлиссельбург
Ленобласти, который посвящён
строительству железнодорожной
линии, связавшей осаждённый
Ленинград со страной, и представляет большую историческую
ценность.
Коллектив Санкт-ПетербургМосковской дистанции пути
провёл восстановительные работы на обелиске братской могилы
у станции Поповка.
Работники Санкт-Петербург
ского участка дирекции пассажирских обустройств привели

в порядок территорию у стелы
в районе станции Рахья. Завершена уборка площадки перед
монументом на братской могиле вблизи станции Верхнечеркасово.
Путейцы
Мгинской
дистанции провели благоустройство стелы в честь Дороги Победы, установленной в районе остановочного пункта Поляны. А в посёлке Приладожский
обновили памятник, посвящённый работникам военновосстановительных поездов, погибших при строительстве участка Шлиссельбург – Поляны.
Анастасия Айларова
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Привет, стальная магистраль!
На базе Мурманского подразделения Октябрьского учебного
центра профессиональных квалификаций железнодорожники региона провели для школьников профориентационное
занятие в рамках областного
проекта «Полигон-PRO».
Этот проект Министерства образования и науки Мурманской
области реализуется в целях повышения
профессиональной
мотивации и заинтересованности обучающихся в специальностях, востребованных в Заполярье.
Для знакомства с железнодорожной отраслью школьников
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Наступает лето – долгожданное время
отпусков. Но в дорожном санаториипрофилактории «Мельничный ручей»
высокий сезон длится круглый год. Об
особенностях работы этого объекта дирекции социальной сферы – здравницы
для железнодорожников и их семей –
наш сегодняшний разговор.

пригласили в учебный центр,
где о специфике транспорта,
профессиях и требованиях к обучающимся рассказал его начальник Станислав Вершинин.
С историей строительства Мурманской дороги познакомила
сотрудник технической библио
теки Анна Иванова. Заместитель начальника ОУЦПК-5 Константин Ложкин и преподаватель Сергей Лебедев показали
ребятам обучающий тренажёр,
за которым они смогли попробовать себя в роли машиниста.
А ведущий психолог Анна Утенкова провела викторину на знание истории железной дороги и
профориентационный тренинг.

Всем вручили памятные сувениры.
Ещё одно мероприятие для
учащейся молодёжи состоялось
в Музее мурманских железнодорожников. На встречу были приглашены студенты Мурманского
строительного колледжа и представители военно-исторического
клуба «Заполярный рубеж». Ветеран труда, Почётный железнодорожник Фаина Тепман поделилась воспоминаниями о послевоенном восстановлении отрасли.
Ребята посмотрели презентацию
«Летопись войны», подготовленную хранителем фондов музея
Ларисой Смирновой.
Елена Санина
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В семье – три богатыря!
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Такое отношение к делу вероятно передала Наталье её мама Ольга Николаевна Галкина, которая 17
лет трудилась в управлении ОЖД – секретарём первого заместителя начальника дороги. Довелось поработать и с Геннадием Верховых, и с Анатолием
Краснощёком, и с Олегом Валинским… На таком
ответственном посту оказались востребованными
и знания, полученные во время учёбы в ЛИИЖТе,
и большой жизненный опыт. Закончили ПГУПС и
её дети, но сын Александр пошёл по другой стезе,
а дочь Наталья стала железнодорожницей. Интересно, что она познакомилась со своим будущим
мужем на свадьбе брата, который женился на…
сестре Вячеслава. Вот какие сюрпризы подкидывает нам судьба!

После выписки из роддома счастливые родители отправились не в свою однокомнатную квартирку, где не разместить трёх новорожденных сыновей, а временно – в двухкомнатную к Ольге Николаевне. Мама помогает на первых порах, а малыши пока спят на одной кровати. Но время летит
быстро, и очень скоро жилищный вопрос станет
для Егоровых самым острым. Это понимают все,
кому дорого их будущее. И в коллективе Октябрьского ТЦФТО, а также в дорожной профсоюзной
организации готовят ходатайства перед вышестоящими инстанциями о предоставлении новоиспечённой многодетной семье адекватного жилья.
Мы будем следить за развитием ситуации и очень
надеемся на положительное решение этого важнейшего вопроса.
Елена Ануфриева

– Для активного отдыха предлагаем бильярд, настольный теннис, лыжи, велосипеды, палки для скандинавской ходьбы
и другой спортивный инвентарь. По вечерам проводим тематические мероприятия, концерты, дискотеки, караоке. Но
всё же основной акцент делаем на экскурсии: в 2016 году Санкт-Петербург признан туристической столицей мира. Приезжая в санаторий, отдыхающие сразу записываются в поездки. И даже жители Северной столицы с удовольствием отправляются на экскурсии по Петербургу, раз
здесь им предоставляется такая возможность. Выезжаем на спектакли в СанктПетербургский ДКЖ. Летом в жаркую
погоду организуем поездки на Ладогу, в
пешей доступности – Ждановские озёра.
– Кормите отдыхающих вкусно?
– У нас пятиразовое лечебное питание,
все виды диет согласованы с Роспотребнадзором. Чтобы понимать реальную картину по уровню предоставляемых услуг,
просим отдыхающих оценить все сферы
– не только качество блюд, но и комфортность номеров, уровень медобслуживания, формы досуга. Радует, что основная
масса отзывов – положительные.
– В майские дни к вам едут ветераны со всей
сети железных дорог…
– Да, в «Мельничном ручье» второй год реализуется проект «Золотое поколение»,
включающий в себя систему по поддержанию и улучшению здоровья ветеранов, а также культурно-просветительскую
часть с посещением достопримечательностей Санкт-Петербурга и области. В нынешнем году к нам приехали члены Центрального совета ветеранов войны и труда
железнодорожного транспорта России,
Совета ветеранов центрального аппарата
ОАО «РЖД», а также представители ряда
железных дорог. Этот проект Октябрьская
дорога реализует совместно с Дорпрфжелом при поддержке компании. Почётных гостей окружаем теплом, вниманием и заботой. Организовали для них обширную программу, в том числе экскурсию «180 лет российским железным дорогам» в ЦМЖТ России и по местам боевой
славы на станциях Петрокрепость и Ладожское Озеро.
Уже не первый год ветеранский заезд в
майские дни организует и Октябрьская
дирекция инфраструктуры. В целом старшее поколение у нас составляет более половины отдыхающих, особенно в начале
и конце года.
Беседовала Наталья Александрова

В основном местом отдыха
энергетиков станут здравницы Октябрьской магистрали.
Однако ещё несколько человек
получили путёвки в сочинские
санатории. Не так давно двое работников вернулись из санатория «Октябрьский». Ещё двое их
коллег буквально на днях отправились на берег Чёрного моря и
в настоящий момент наслаждаются свежим морским бризом.
Другие отправятся в отпуск уже в
скором времени.
– Организовать отдых нам
помог Дорпрофжел. Путёвки
люди получили в качестве мотивации – за успешную работу, –
рассказала председатель первичной профсоюзной организации
ЭЧ-3 Галина Голубкова.
Надежда Плахова

взаимодействие

Природа – одна на всех
Итоги работы в I квартале 2017
года и предстоящие совместные проекты обсудили сотрудники Петрозаводского региона ОЖД и Костомукшского заповедника.
На рабочей встрече железнодорожники – начальник сектора
охраны природы Ирина Яковенко и начальник производственной экологической лаборатории
Игорь Бобров – общались с директором ФГБУ «Государственный
заповедник «Костомукшский»
Сергеем Тарховым.
В ходе обсуждения они наметили ближайшие планы по организации совместных субботников, посадке древесных и кус
тарниковых саженцев. А также
старт просветительского проекта
для школьников и преподавателей в Костомукше, Петрозаводске и Мурманске с проведением
открытых уроков по природоохранной деятельности Октябрьской магистрали.
После встречи специалисты
ОЖД взяли пробы из водных объектов заповедника для дальнейшего исследования в лаборатории.
Юлия Лучкина
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На голубых дорожках

Город соединят

В Великих Луках продолжается
монтаж
конструкций
автомобильно-пешеходного путепровода над железной дорогой. Между станционными
путями стоят огромные бетонные опоры, наверху сверкает
сварка. По сведениям местной
администрации, работы на объекте ведутся согласно графику, и
в ноябре – декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов). Тема
для великолучан наболевшая:
пробки у железнодорожных переездов в городе, опоздания
«скорой», полиции и пожарных
машин являются постоянными
поводами для депутатских запросов и жалоб в газеты. Общая
длина путепровода составит 250
метров, ширина 4-полосного полотна – 16.

Сильнейшие спортсмены будут представлять
дорогу на Спартакиаде РЖД

иван куртов

Куда в Северной столице сходить в знаменитую Ночь музеев?

В Северной столице в бассейне ФОЦ ОЖД состоялось дорожное первенство по плаванию, организованное петербургским РФСО «Локомотив».
Пловцы со всего полигона дороги – представители
самых разных профессий – собрались на голубых
дорожках, чтобы помериться силами как индивидуально, так и командами. Кто же оказался сильнейшим и вышел вперёд? У женщин в своих возрастных категориях победили инженер дирекции
по эксплуатации зданий и сооружений Светлана Сворочаева и инструктор по спорту ФОЦ Ирина
Кузнецова. Среди мужчин лидировали поездной
диспетчер Василий Будков и машинист локомотивного депо Московское Владимир Булат. В эстафете сильнейшими оказались спортсмены СанктПетербургского узла. Они же победили и в итоговом зачёте. На втором и третьем общекомандных
местах – Санкт-Петербург-Балтийский и СанктПетербург-Сортировочный-Московский узлы.
Сильнейшие пловцы будут представлять Октябрьскую дорогу осенью на Спартакиаде РЖД.
Наталья Емельянова

пьедестал

Знакомить детей с коллекцией железнодорожного музея
лучше в дневное время

Бронза – наша!

День музеев отмечается в мире с 1978 года именно
18 мая – внутренними корпоративными мероприятиями, бесплатными дневными экскурсиями. А
вскоре после «дня» наступает и знаменитая, феерическая ночь.
– В этом году двадцать музеев Петербурга организовали бесплатный доступ посетителей днём
18 мая, – сообщили нам в Комитете по культуре
администрации города. – А в ночь с 20 на 21 мая
свои двери откроют более ста музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. Попасть в них можно будет уже не бесплатно, а по
единому билету, который есть смысл приобрести
заранее. Для детей до семи лет билет не нужен.
Кстати, несовершеннолетние должны быть только в сопровождении взрослых. Между учреждениями культуры будут ездить специальные автобусы, места остановок которых можно посмотреть
в интернете.
Да, очень диковинна библиотека, работающая
ночью. Ещё страннее музей, в котором в час ночи
светятся окна и безмятежно гуляют посетители. Но
это будет!
Правда, одни площадки акции, как Ботанический сад или Военно-Морской музей, будут открыты до шести утра 21-го, а другие, как Летний сад и
зоопарк – готовы выдержать напор многочисленных гостей только до одиннадцати вечера 20-го.
В этом вечерне-ночном фестивале эрудитов и поклонников истории, искусств, техники примут
участие артиллерийский музей, ЦПКиО, музеи Арктики и Антарктики, Блока, Достоевского, Державина и Некрасова, Анны Ахматовой в Фонтанном

борис васильев

Третье место завоевали юные пловцы
Октябрьской на всероссийских
соревнованиях детей железнодорожников

В Петербурге, чьи каналы и дома хранят память былого, наступает чудесная ночь, когда
многие фанаты истории, искусств, артефактов
спать не лягут. В нереальных питерских сумерках они смогут посетить свыше ста различных
площадок акции «Ночь музеев», которая в этом
году отмечает на берегах Невы десятилетний
юбилей.

Участниками Спартакиады детей работников
железнодорожного транспорта РФ, которая прошла в Казани, стали 11–13-летние ребята со всего
полигона Октябрьской дороги, из самых дальних её уголков.
Они участвовали во всех дисциплинах: футбол,
настольный теннис, лёгкая атлетика, плавание,
баскетбол. Наиболее удачным оказалось выступление пловцов, которые завоевали в эстафете и в итоговом общекомандном зачёте по плаванию бронзовую медаль. В призовую четвёрку вошли Дарья
Тихонова из Волхова, Даниил Иванов из Ковдора,
Александра Судакова и Никита Иванов из Петербурга.
Для всех ребятишек это событие будет незабываемым. Жили участники в Деревне Универсиады,
которая проходила в Казани несколько лет назад,
выступали на спортивных объектах высочайшего уровня. Интересной была и экскурсионная программа с посещением казанского кремля.
Наталья Александрова

ин и ц и ати ва

Будь крепче и умнее

В ночь с 20 на 21 мая между
учреждениями культуры будут
ходить специальные автобусы,
места остановок которых можно
посмотреть в интернете
сов шесть или семь расторопный житель или гость
города на Неве вполне может «охватить» с шести вечера до шести утра.
Теперь два наиболее популярных вопроса на «засыпку». Будут ли этой майской ночью открыты
главные здания Эрмитажа и Русского музея? Нет.
Работают только отдельные филиалы. Решение связано с вопросами безопасности.
К сожалению, как мы узнали, не будет действовать в это время и Центральный музей железнодорожного транспорта на Садовой. А музей Октябрьской железной дороги после обустройства на новой
площадке, напротив – готов собраться с силами и
принять участие в очередной акции в следующем
году.
Владимир Фёдоров

В Заволжском районе Твери на
территории завода в кустах поселилась заячья семья. Жестокая правда: рабочие стали охотиться на неё, а маленький зайчонок забился под груду металла. Узнавший об этом охранник Владимир К. спас малыша,
перепачканного мазутом, и
принёс его к себе домой. Владимир, его жена Юлия и дочь Оля
назвали зайчонка Зая, кормили питательной смесью, морковкой и веточками – по рецептам
специалистов. А затем по совету
друзей отвезли его в центр реабилитации диких животных в
Зубцовский район. И это было
правильно: заяц в отличие от
кролика или кошки в квартире
не выживет.

Зеркальце, скажи

Бабаевская администрация и
Дом культуры железнодорожников объявили о начале приёма
заявок на городской конкурс
красоты. В этом году для претенденток расширены возрастные
рамки (от 18 до 35 лет). Основная программа отбора пройдёт
в местном ДКЖ 9 июня, а заключительный этап для трёх лучших
претенденток состоится в День
города 24 июня. Объявлено, что
за первое место назначен приз
в 25 тысяч рублей, за второе – 15.
Кроме того, красавицы получат
много различных бонусов, материальных и моральных. Например, симпатичные девушки в
течение года будут представлять
лицо города на различных официальных общественных мероприятиях.

Взрывная дорога

В Опочецком районе в полосе автомобильной трассы Петербург –
Невель при ремонтных работах
на небольшой глубине найден
фашистский фугас, представляющий из себя восемь цинковых армейских ящиков тротила с детонаторами, соединёнными общим проводом. Оставим
привычную присказку о «следах
войны» и задумаемся о вопиюще халтурном качестве обязательных сапёрных работ при
строительстве этой важной автодороги.
Подготовил
Владимир Викторов

и стор ия

Откуда взялись обозначения

андрей курбатов

Первые состязания в депо
прошли успешно

доме, кукол, электротранспорта, театральный, некрополь мастеров искусств в Александро-Невской
лавре, гатчинский дворец, театр «Балтийский
дом»… Даже скромный «Музей варежки» на Мойке
героически поработает в неурочное время. К акции
подключился и достаточно удалённый Выборгский
замок, который подготовил обширную программу.
Всюду посетителей кроме обычных экспозиций,
ждут концерты, спектакли, авторские экскурсии,
мастер-классы, перформансы и даже исторические
реконструкции.
Конечно, все площадки в Питере за такое короткое время никто не в состоянии посетить, но адре-

иван куртов

Зайчонок Зая

На базе физкультурно-оздоровительного центра моторвагонного депо Санкт-ПетербургФинляндский по инициативе профсоюза была
проведена первая спартакиада для работников
локомотивных бригад.
Команды формировались в соответствии с направлениями эксплуатации – Балтийское, Витебское,
Московское, Финляндское.
Соревнования включали в себя два раздела: общефизическая подготовка и интеллектуальные
конкурсы. В первом участники отжимались от
пола, прыгали в длину и выполняли упражнение
на мышцы живота. Во втором отвечали на вопросы тестов: на правовую грамотность – «Сам себе
юрист», на знание ПТЭ – «Я – железнодорожник», а
также анатомии и физиологии человека.
По общей сумме набранных баллов победителем
признана команда Балтийского хода.
Елена Смирнова

Многим, наверное,
будет интересно
узнать, как появились условные обозначения железнодорожных служб, давшие наименования
всем известным подразделениям – ПЧ,
ТЧ, ШЧ и т.д.
Возникли они в рамках
одной кампании по
введению в России сокращений.
Образование в путейском ведомстве служб
традиционно связывают с именем выдающегося инженера и руководителя Андрея Ивановича Дельвига. Так,
служба движения возникла постановлением МПС от 30 мая 1874
года. И все первые десятилетия существования служб в официальных документах их названия писались полностью – даже такие,
как возникшие после
русско-японской войны
центральные и порайон
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Сокращения в названиях железнодорожных служб были вызваны
обстоятельствами Первой мировой войны

ные комитеты по регулированию массовых
перевозок грузов по железным дорогам. (Хотя в
некоторых справочных
изданиях авторы могли
вводить сокращения в
целях экономии).
Ситуация
изменилась с началом Первой
мировой войны, когда
Главное
управление
почт и телеграфа посчитало, что «вызванное военными обстоятельствами чрезмерное
обременение телеграфной сети настоятельно
требует принятия мер
к… сокращению числа

слов в телеграммах». В
обращении к государственным учреждениям предлагалось вместо
длинного названия –
одно слово не более чем
из 15 букв. И первым
подало пример, сократив своё название до короткого слова Главное,
причём, руководитель
ведомства стал именоваться НАЧГлавом.
МПС активно поддержало инициативу,
введя свои сокращения. Так, Управление
по сооружению железных дорог в телеграммах стало называться

Сооружением, а учреждение, ведавшее делами нынешнего северного хода Октябрьской
дороги,
Мурманскстройкой. Однако железнодорожное ведомство пошло и дальше,
приказом от 16 декабря
1915-го введя с начала
следующего года условные обозначения должностей служащих, составленных согласно
мест их работы.
Руководитель министерства получал индекс Ц, его товарищ –
ЦП, начальник Управления железных дорог –
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ЦН, в управлениях
дорог начальники – Н,
их помощники – НП,
правители канцелярии
– НК и т. д.
Аналогичным образом упомянутые выше
порайонные комитеты и железнодорожные
съезды
именовались
индексом Р, инспекции
императорских
поездов – Л, правления частных железных
дорог – Ч, жандармскополицейский управления – Ж, госконтроль –
Г, переселенческие организации – Ф, военное
ведомство (по передвижению войск) – З, в
самом МПС юридическая часть – Ю, служба
пути и зданий – П, движения – Д, тяги – Т, телеграфа – Ш, сборов – С,
материальная служба –
М, коммерческая – К,
врачебная – В.
Введение
сокращений, когда вместо десятка слов ставились две–
три буквы, обрадовало
всех телеграфистов, в

том числе и железнодорожных. Ведь помимо
облегчения труда экономились и материалы
– ленты, краски.
В советское время
широко стали использоваться аббревиатуры.
Вспомним ЦК, СССР, в
путейском ведомстве
– НКПС. Начальникам
участков рядом с индексом служб стали добавляться буквы Ч.
Появлялись и новые
должности, например,
комиссарские (правда,
вскоре отменённые), и
новые службы: аграрная – АГР. А индекс Ш
получали теперь начальники службы связи
и электричества.
Новые организации
давали новые сокращения, и некоторые из
них сохранились до недавнего времени: райкомвод (районный комитет ЦК водников),
ТОГПУ (транспортное
отделение ГПУ), дорпрофсож, местком…
Алексей Островский
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