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В этом году в число победите-
лей сетевого конкурса «Семей-
ные ценности. Благосостоя-
ние» вошли двое работников 
Октябрьской железной доро-
ги: Ольга Горошкова, ведущий 
специалист по управлению 
персоналом Волховстроевско-
го эксплуатационного локо-
мотивного депо, и Светлана 
Марканова, специалист отде-
ла нематериальной мотива-
ции и социального развития 
службы управления персона-
лом ОЖД.

Не будет преувеличением ска
зать, что кадровик стоит в одном 
ряду с учителем и врачом, пото
му что представители этих про
фессий постоянно контактируют 
с людьми и оказывают на них не
посредственное влияние. Здесь 
неуместны окрик, назидание, 
административный нажим. 
Только высокий профессиона
лизм и бесконечное уважение 
к человеку. Таким критериям 
в полной мере соответствуют 
наши героини.

Так случилось, что Волхов сы
грал в судьбе обеих немаловаж
ную роль. Ольга Горошкова живёт 
и работает в этом городе Ленин
градской области, а у Светланы 
Маркановой здесь начался путь 
в профессию. Закончив, казалось 
бы, совсем не профильный вуз –  
Ленинградский институт куль
туры, и став дипломированным 
специалистом в области библио
тековедения и библиографии, 
Светлана Ивановна получила 
распределение в центральную 
библиотеку города Волхова. Воз
главляя отдел обслуживания, 
организовывала массовые меро
приятия для жителей города и 
учащихся. На одной такой встре
че в Волховском железнодорож
ном училище (ныне колледж) 
получила приглашение заведо
вать его библиотекой. Согласи
лась, но вскоре захотелось попро
бовать себя в качестве педагога и, 
став мастером производственно
го обучения, Марканова занима
лась воспитанием помощников 
машиниста тепловоза, препода
вала будущим железнодорожни
кам эстетику и такой предмет,  

как «Человек и общество». Тут ей 
пригодились знания, получен
ные в вузе, но Светлане Иванов
не этого было мало и она посту
пила в Академию психологии, 
предпринимательства и менедж
мента, которую закончила с 
красным дипломом. Перспек
тивного специалиста с двумя 
высшими образованиями взя
ли в отдел кадров Волховстроев
ского отделения дороги, где она 

трудилась около десяти лет. Это 
была отличная школа управле
ния персоналом и бесценный 
опыт общения с людьми, кото
рый пополнился во время рабо
ты в СанктПетербургВитебском 
регионе ОЖД и востребован в на
стоящее время – в управлении 
дороги.

Постоянную потребность в 
профессиональном росте испы
тывает и Ольга Горошкова. До 
прихода на ОЖД она была ка
дровиком в питерском «Водока
нале» и, работая с персоналом, 

чувствовала, что знаний, по
лученных в школе и строитель
ном техникуме, не хватает. По
ступила в волховский филиал 
СанктПетербургского институ
та внешнеэкономических свя
зей, экономики и права. И, про
должая учиться заочно, пришла 
в Волховстроевское эксплуатаци
онное локомотивное депо – бри
гадиром. Теперь она – дипломи
рованный специалист в области 

гражданского права – работает в 
отделе управления персоналом 
предприятия.

«Мне очень дорога моя рабо
та, – говорит Ольга Ивановна. – 
Нравится живое общение с людь
ми, возможность оказать им по
мощь. В наш отдел приходят 
разные люди, и к каждому надо 
найти свой подход. У нас очень 
хороший микроклимат. И маши
нисты, уставшие после поездки, 
часто заглядывают сюда просто 
так, чтобы поздороваться. А того, 
кто идёт с проблемой или жало

бой, стараемся успокоить, распо
ложить к себе. И человек уходит 
счастливый и довольный, полу
чив ответ на свой вопрос».

С не меньшим энтузиазмом 
говорит о своём деле и Светла
на Марканова. Работа с кадра
ми для нее – постоянное разви
тие, поиск новых форм, творче
ство и импровизация. Работая 
в службе управления персона
лом, Светлана Ивановна отвеча

ет на обращения граждан по раз
ным социальным вопросам, ве
дёт подготовку к региональным 
социальноэкономическим фо
румам и контролирует выпол
нение принятых решений. Как 
секретарь комиссии по КСП за
нимается предоставлением 
компенсированного социально
го пакета наиболее значимым 
категориям, занятым в основ
ном производственном процес
се. В 2017 году это 57 работников: 
участники процессов улучше
ний и представители дефицит

ных профессий – повара и элек
трогазосварщики.

Для обеих победительниц кон
курса «Семейные ценности» его 
название наполнено особым 
смыслом.

Муж Ольги Горошковой тоже 
трудится в ОАО «РЖД» – маши
нистом Волховстроевского экс
плуатационного локомотивного 
депо, имеет 26 лет поездного ста
жа. Стал по примеру родителей 
железнодорожником и их сын, 
который работает дежурным по 
станции Васкелово и учится в 
Петербургском государственном 
университете путей сообщения. 
У Светланы Маркановой и её су
пруга, предок которого участво
вал в строительстве первой же
лезной дороги в России, трое сы
новей. Двое из них – Владислав и 
Дмитрий, закончив ПГУПС, ра
ботают на полигоне ОЖД: пер
вый в ИВЦ, второй – в Октябрь
ской дирекции по энергообеспе
чению.

Главное, что объединяет на
ших героинь, это отношение к 
людям: большое уважение, тер
пение, выдержанность и до
брожелательность, стремле
ние помочь каждому, кто по
пал в сложную ситуацию. В это 
они вкладывают всю свою душу. 
И этим объясняется, почему из 

большого количества участни
ков конкурса, проводимого ОАО 
«РЖД» и НПФ «Благосостояние», 
победили именно они.

Ольга Горошкова считает кор
поративную пенсионную систе
му большим преимуществом 
холдинга «РЖД». Она убеждена, 
что люди должны вовремя поза
ботиться о своём будущем, обе
спечить себе достойный доход в 
старости. «Стараюсь донести до 
каждого мысль о важности уча
стия в корпоративном пенсион
ном обеспечении, – говорит Оль
га Ивановна. – Люди приходят с 
вопросами. Например, комуто 
чуть больше пяти лет до пенсии 
осталось, а он ещё не вступил в 
корпоративную пенсионную 
систему. Сомневается, не позд
но ли? Объясняю ему: не позд
но, вступите – будет, чем за квар
тиру платить или детям помочь 
встать на ноги».

К Светлане Маркановой, ко
торая является секретарём ко
миссии по НПО, часто обраща
ются работники ликвидирован
ных предприятий с просьбой 
помочь в оформлении пенсион
ного дела. Некоторые обращения 
запоминаются особо, например, 
случай, когда в одном месте 
увольнялись по возрасту сразу 
пятеро дежурных по станции. 
Трое из них имели право на до
полнительную пенсию, а двое, 
в своё время отказавшись всту
пить в НПФ «Благосостояние», 
остались ни с чем. «Как обидно 
было за них!», – взволнованно 
говорит она и очень рада, когда 
удаётся помочь. Ещё в бытность 
её работы в Волхове в отдел ка
дров приехала увольняться жен
щина. Ознакомившись с её до
кументами, Светлана Ивановна 
увидела: ей не хватает несколько 
месяцев до стажа, необходимого 
для назначения корпоративной 
пенсии. И Марканова добилась, 
чтобы ей дали доработать недо
стающий период.

Люди ценят, когда им помога
ют в сложных ситуациях, но за 
каждой из них стоит кропотли
вая ежедневная работа кадрови
ков – на уровне одного предприя
тия или всего полигона дороги.

Елена Ануфриева

Витебский вокзал готовят не 
только к сезону летних пас-
сажирских перевозок, но и к 
празднованию в октябре 180-
летия железных дорог России. 
Пусть тогда на его месте воз-
вышалось другое строение, но 
начиналось ведь всё именно 
здесь. И построенный в 1904 
году в стиле модерн Витеб-
ский (изначально Царскосель-
ский) вокзал сегодня – един-
ственный в Санкт-Петербурге, 
бережно сохранивший перво-
зданный архитектурный облик 
и интерьеры царских времён. 

Конечно же, в этот особенный 
для всех железнодорожников 
юбилейный год он окажется в са
мом центре праздничных меро
приятий.

Сейчас на Витебском вокзале 
ведутся модернизация первой 
пассажирской платформы (той 
самой, что примыкает к Импе
раторскому павильону) и отде
лочные работы в помещениях, 
предназначенных для обслужи
вания маломобильных пассажи

ров. Кстати, таким образом, ны
нешним летом Витебский ста
нет вторым в СевероЗападной 
региональной дирекции желез
нодорожных вокзалов после Ле
нинградского, имеющим зал 
ожидания для этой категории 
граждан. На второй этаж – к по
ездам – маломобильных и про
сто пожилых пассажиров будет 
поднимать специально оборудо
ванный лифт (для этого модер
низируется один из имеющихся 
грузовых). 

Кроме того, на вокзале обнов
ляются средства навигации для 
пассажиров и, в рамках подготов
ки к проведению в июне – июле 
Кубка Конфедераций ФИФА, уси
лены меры безопасности для 
них. В следующем году, к чем
пионату мира по футболу, дол
жен быть открыт не работающий 
уже 14 лет вокзальный ресторан, 
который предстоит не просто от
ремонтировать, а полностью вос
становить его исторический об
лик. После проведения ремонт
ных работ на фасаде здания будет 
обновлена его подсветка.

– К концу мая должны быть за
вершены основные работы по 
модернизации первой пасса
жирской платформы, – говорит 
главный инженер Витебского 
вокзала Сергей Рочев. – Сейчас 
заканчиваются работы по гидро
изоляции, монтажу плит, про
дольных ригелей и краевого ри
геля, ведётся подготовка к уклад
ке плит мощения. 

Кстати, покрытие у платфор
мы будет выполнено из брус
чатки. Все работы согласованы 
с КГИОПом СанктПетербурга, 
ведь на платформу выходят две
ри Императорского павильона, 
находящегося под защитой это
го комитета. Генпроектировщик 
«Ленгипротранспуть» специаль
но разработал проект по сохра
нению крыльца, соединявшего 
павильон с платформой. Там – 
кирпичная кладка начала 20го 
века. С этого крыльца члены им
ператорской семьи отправлялись 
к поездам.

– В преддверии Кубка Конфе
дераций, который пройдёт под 
эгидой ФИФА в период с 17 июня 
по 2 июля, и увеличения в этой 
связи пассажиропотоков изме
няется схема их движения, что
бы они были максимально раз
делены и не мешали друг дру
гу, – рассказывает начальник 
Витебского вокзала Константин 
Веселов. – Если в среднем в сут
ки через наш вокзал проходит 
10 тысяч пассажиров, то в июне 
прогнозируется увеличение это
го количества до 12 тысяч. Три 
дверных группы главного фа
сада, выходящего на Загород
ный проспект, получают новую 
«специализацию». Основным 
входом становится централь
ный, туда будет передислоци
ровано досмотровое оборудова
ние. А дверям под часовой баш
ней предстоит работать только 
на выход.

Что же касается более отдалён
ных перспектив, связанных с ре
ставрационными работами на 
Витебском вокзале, то они, безу
словно, продолжатся и в 2018м, 
и в 2019м.

Ирина Верховная
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Сейчас главный фронт работ –  
возле Императорского павильона
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Для обеих женщин название конкурса – «Семейные ценности» 
– наполнено особым смыслом: их родные и близкие хорошо 
понимают важность профессии кадровика

Свою работу Светлана Марканова считает  
не только ответственной, но и творческой

К каждому, кто приходит в отдел кадров,  
у Ольги Горошковой свой особый подход

Старинный вокзал готовят к празднованию 
180-летия железных дорог

ИнфраСтруктура

«Ласточку» передали в ФПК

СервИС

С 1 июня электропоезд «Ласточка» на маршру-
те Санкт-Петербург – Бологое будет осблуживать 
уже не Северо-Западная дирекция скоростного 
сообщения, а Северо-Западный филиал ФПК.

Поезд включён в программу «Дневной экспресс», ко
торую развивает ФПК. У СЗФПК накоплен уже нема
лый позитивный опыт эксплуатации аналогично
го поезда на маршруте СанктПетербург – Петроза
водск. Теперь пассажиров бологовской «Ласточки», 
как и петрозаводской, будет обслуживать поезд
ная бригада СЗФПК. В пути пассажиры могут при
обрести у проводников чай,кондитерские изделия 
и прохладительные напитки. Детям предложат за
бавные «раскраски». График движения «Ласточки» 
не изменится. Расстояние от СанктПетербурга до 
Бологое она попрежнему будет преодолевать за  
3 ч 3 мин., а обратный путь займёт 3 ч 30 мин.  
«Ласточка» сформирована из пяти вагонов и вме
щает до 443 пассажиров. Стоимость поездки начи
нается от 239 рублей и включена в систему дина
мического образования. Продажа билетов осущест
вляется за 60 суток как в кассах ФПК, так и на сайте 
РЖД с возможностью электронной регистрации. 

Ирина Михеева

Новый контейнерный из Автово

ПеревозкИ

На полигоне Октябрьской дороги запущен ещё 
один прямой ускоренный контейнерный поезд 
на направлении Санкт-Петербург – Москва.

Он формируется на станции Автово Октябрьской 
железной дороги по четвергам и отправляется на 
станцию Ворсино Московской, на новый мультимо
дальный терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» (же
лезнодорожный, авиа и автотранспорт). 
   Сам терминал является частью индустриально
го парка Ворсино, расположенного на границе так 
называемой Новой Москвы и Калужской области. 
Основной груз – продовольственные товары. В об
ратном направлении экспресс ходит по вторникам. 
Транзитное время в пути составляет 38 часов.

Проект реализован компаниями «Авелана фор
вардинг», ТЭК «Авелана логистик», Global Ports, 
Freight Village RU и «ТрансКонтейнер». С начала 
мая текущего года по данному маршруту проследо
вало уже восемь контейнерных поездов. Основное 
преимущество сервиса – перевозка грузов в режиме 
таможенного транзита, в рамках фиксированного 
расписания и цены, установленной на длительный 
период времени.

Галина Артемьева

Профессия – дарить заботу людям
Победителями сетевого конкурса «Семейные ценности. Благосостояние» стали два специалиста с октябрьской

День каДровика


