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После девяти месяцев отдыха со станции Цар-
скосельская Южной трассы в рейс отправились 
поезда «Сказка» и «Колибри». По традиции пас-
сажирами МОЖД в этот день стали учащиеся 
первого года обучения. А в следующем составе 
поехали гости праздничного мероприятия.

Для юных железнодорожников наступило долго-
жданное время. «Здесь есть практика!» – отвеча-
ет юный помощник машиниста Александр Тихо-
нов на вопрос, чем прежде всего привлекательна 
для него детская железная дорога. Машинисту Ва-
силию Арустамову, обучающемуся уже пятый год, 
не терпится занять своё место в кабине тепловоза: 
«Очень хочется сесть на ТУ2! Мы в шутку его назы-
ваем «автобусолатом».

Чувство юмора – одно из качеств, в котором юные 
железнодорожники не уступают взрослым. Они 
не скрывают свою любовь к раритетной технике и 
в лошадиных силах сравнивают возможности па-
ровоза «Октябрёнок» и «Сапсана». Другое взрослое 
качество юных – трудолюбие. У ребят нет никаких 
сожалений, что надо трудиться во время каникул, 
вставать пораньше и меньше развлекаться. Глав-
ное, есть возможность заняться настоящим делом. 
Вместо требуемых 10 смен за лето большинство 
ребят отрабатывает по 15–20. Такая уж охота!

Серьёзность воспитанников МОЖД оценил сам 
президент ОАО «РЖД». В день открытия летнего се-
зона, после поездки вместе с ребятами по Южной 

трассе, Олег Белозёров признался: «У меня ощуще-
ние, что это такая же большая дорога, а вы – мои 
коллеги. Железные дороги будут такими, какими 
вы их видите!». Четверых лучших воспитанников 
Малой Октябрьской – Александра Морева, Олега Па-
нова, Александра Сизюка и Олега Ермолаева глава 
компании пригласил в Москву для детального озна-
комления с работой холдинга. Наверное, многого 
стоит такое доверие руководства! Кстати, своё виде-
ние у ребят действительно есть. В беседе с президен-
том они высказали пожелание, чтобы их форма от-
ражала различия железнодорожных профессий.

В отличие от многих малых дорог Октябрьская 
имеет уникальную трассу – расположена там, где 
проходила первая в России железная дорога. Се-
годня она оснащена новейшими технологиями от-
расли. Как заметил начальник ОЖД Владимир Го-
лоскоков, ребятам повезло обучаться именно на 
Малой Октябрьской, где есть всё, чтобы уметь раз-
бираться в высокоинтеллектуальной технике. В 
прошлом году её подвижной состав пополнился 
двумя тепловозами. Отличным подарком к откры-
тию летнего сезона стал сертификат на покупку ве-
лосипедов, который Владимир Голоскоков вручил 
ребятам. Новый транспорт поможет им легче пре-
одолевать большие расстояния, чтобы добраться до 
неисправных объектов и чинить их. Ещё один по-
дарок к новому сезону сделал фонд помощи детям-
инвалидам «Добротворец». Установленные на плат-
формах Южной трассы пандусы теперь позволят 

детям с ограниченными возможностями забраться 
в вагон без помощи волонтёров.

Быть социально ориентированной сегодня очень 
важно для МОЖД, ведь это способствует увеличе-
нию количества её пассажиров.

Планами на лето поделился начальник Малой 
Октябрьской Владимир Чиликин:

– В этом году мы хотели бы на станции Царско-
сельская продолжить совместно с художниками Пе-
тербурга проводить выставки и мастер-классы для 

детей. Также надеемся участвовать в возобновле-
нии традиции музыкальных вечеров в Павловске. 
Будем приглашать духовой оркестр по выходным, 
когда ходит наш паровоз. Новинкой для пассажи-
ров станет музей ретро-техники, где представлены 
экспонаты, охватывающие период от революции до 
наших дней…

Добавим, что во второй день лета открылось дви-
жение и на Северном участке МОЖД. Тронулись в 
путь вагоны поезда «Пионер».

Анастасия Бабикова

Этим летом на МОЖД пройдут 
практику более тысячи юных 
железнодорожников

В прошлом году за время летней практики юные железнодорожники перевезли 
38 тысяч пассажиров, а выручка от продажи билетов составила 1,4 млн рублей и
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Привлечь внимание к проблеме безопасности на переездах 
железнодорожникам помогли члены мотоклуба

ФОТОФАкТ кАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

С 1 июля на сети дорог начинается тиражирование проекта 
дистанционного обучения, ранее внедрённого в ПЧМ Тосностр. 2
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Электромонтёру Санкт-
Петер  бургской дистанции 
электроснабжения Александру 
кузину удалось предотвратить 
обрыв контактной сети на 
станции Грузино |3

ИЮНЬ

И снова в рейс!
В первый день лета открылся новый – 69-й сезон на Малой Октябрьской железной дороге

СОбыТиЕ

• 10 июня 1837 года профессор Института Кор-
пуса инженеров путей сообщения Павел Мель-
ников и его ученик Станислав Кербедз выеха-
ли за границу для изучения состояния желез-
нодорожного дела. Посетив пять европейских 
стран, по возвращении они подготовили тех-
нический отчёт в пяти томах: 1 673 страницы ру-
кописного текста и 190 листов чертежей.
• 12 июня – День России, который отмечается  
в стране с 1992 года.
• В середине июня 1946 года работники локо-
мотивного депо Ленинград-Балтийский при-
ступили к эксплуатации электропоездов – впер-
вые после окончания Великой Отечественной 
войны – на участке Ленинград – Новый Петер-
гоф.
• 15 июня 2003 года в Санкт-Петербурге открыт 
Ладожский вокзал. Это событие стало подар-
ком жителям и гостям Северной столицы к 
300-летнему юбилею города на Неве. В торже-
ственной церемонии открытия вокзала при-
нял участие Президент РФ Владимир Путин.

Мотопробегом – по безответственности

Октябрьская магистраль присоединилась к участию в Междуна-
родном дне привлечения внимания к проблеме безопасности на 
железнодорожных переездах. На всём её полигоне – от Мурман-
ска до Москвы – прошли профилактические акции.

Главной из них стал пробег в окрестностях Санкт-Петербурга с уча-
стием членов мотоклуба «Norman’s Riders RC». Мотопробег старто-
вал от пригородной платформы Песочная и завершился на переезде 
в Сестрорецке. Маршрут был проложен через переезд у станции Бе-
лоостров. Железнодорожники (в первую очередь – работники Зелено-
горской дистанции пути) беседовали с водителями автотранспорта, 
распространяли памятки о правилах пересечения переездов. Всего в 
мероприятии приняло участие более 1 000 человек. 

С начала нынешнего года выявлено более тысячи нарушений пра-
вил дорожного движения при следовании через переезды ОЖД, при 
этом произошло 13 ДТП – на пять случаев больше, чем за аналогич-
ный период 2016-го. Для повышения уровня безопасности регуляр-
но ведётся профилактическая работа. В частности, в этом году про-
инструктированы более 17 тысяч водителей в автохозяйствах, выдано  
65 тысяч памяток автомобилистам.

Ирина Михеева

Лучшим работникам – 
сертификаты на путёвки

МОТиВАциЯ

Самыми эффективными узло-
выми рабочими группами 
на полигоне ОЖД по ито-
гам весеннего комиссионно-
го осмотра названы Псков-
ская, Мурманская, Выборг-
ская и Санкт-Петербург-
Финляндская. 

В качестве поощрения работ-
ников этих УРГ, внёсших мак-
симальный вклад в достиже-
ние общего результата, решени-
ем председателя Дорпрофжела 
Александра Голубева были выде-
лены сертификаты на получение 
путёвок. Начальник ОЖД Влади-
мир Голоскоков вручил эти сер-
тификаты руководителям узло-
вых рабочих групп на состояв-

шемся в начале текущей недели 
планёрном совещании. Каждой 
из названных УРГ выделено по 
четыре сертификата, обладате-
ли которых смогут отдохнуть на 
Черноморском побережье. Для 
получения путёвки работникам 
достаточно будет обратиться в 
Дорпрофжел, чтобы согласовать 
даты начала своих отпусков и за-
ездов в пансионаты или на базы 
отдыха. Если такая форма мо-
тивации будет признана удач-
ной, то аналогичные сертифи-
каты смогут получить работни-
ки тех УРГ, которые продемон-
стрируют лучшие результаты по 
итогам предстоящего осеннего 
комиссионного осмотра.

Ирина Серёгина

Пятьдесят  
на пятьдесят

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Начало сезона летних перевозок – до-
полнительный повод отметить нововве-
дения по улучшению сервиса приобрете-
ния проездных документов для пассажи-
ров поездов дальнего следования. А также 
– для самих железнодорожников, которые 
ими периодически становятся.

Пассажиров столичного Ленинград-
ского, петербургского Финляндского и 
Мурманского вокзалов порадовал за-
пуск системы управления электронной 
очередью в кассовых залах. Параллель-
но мы запустили там и программу ло-
яльности кассиров. Это позволило уско-
рить процесс обслуживания пассажиров 
и дало эффективный инструмент контро-
ля загрузки и качества работы персона-
ла. Планируется внедрить аналогичные 
систему и программу на Московском, Ла-
дожском, Балтийском и Витебском вокза-
лах Санкт-Петербурга, а также на вокзале 
Калининград-Южный и в Петрозаводске. 
Маломобильные граждане получили воз-
можность оформления электронных биле-
тов на веб-портале ОАО «РЖД» на спецме-
ста для инвалидов-колясочников. Важно, 
что после этого Центр содействия мобиль-
ности обеспечивает сопровождение ин-
валида на вокзалах. Удобное новшество – 
оформление смешанной перевозки в Аб-
хазию: до Адлера – поездом, а далее ав-
томобильным транспортом (и обратно). 
В железнодорожной кассе либо на сайте 
РЖД пассажир может сразу оформить 
билет на поезд и талон на перевозку авто-
мобильным транспортом. Компания реа-
лизует политику клиентоориентирован-
ности не только в направлении «внешне-
го потребителя» – пассажира, но и улуч-
шая условия работы своих сотрудников. 
Так, для железнодорожников, отправля-
ющихся в командировки, введено оформ-
ление электронных билетов на сайте РЖД 
по транспортным требованиям. Это вир-
туальное транспортное требование формы 
«6а», не требующее оформления на блан-
ке. Работник должен обратиться в отдел 
кадров своего предприятия. Специалист 
по управлению персоналом создаст для 
него на сайте личный кабинет и оформит 
первое виртуальное транспортное требо-
вание. В дальнейшем железнодорожник 
будет оформлять в личном кабинете элек-
тронные билеты самостоятельно, таким 
образом, у него отпадёт необходимость 
обращения в билетную кассу.

Кстати, процентное соотношение би-
летов, приобретаемых через интернет и 
в кассах, сегодня составило уже 50 на 50. 
Это позволило оптимизировать количе-
ство кассовых окон. К примеру, на Мо-
сковском вокзале сейчас работают 22 кассы 
и столько же терминалов самообслужива-
ния. Время ожидания в очереди для пас-
сажиров уменьшилось.

Диплом за первое место
НАГРАДА

Результаты работы за минув-
ший год Петрозаводского тер-
риториального центра Северо-
Западного регионального об-
щего центра обслуживания 
отмечены высокой наградой. 

Коллективу предприятия вручён 
диплом за занятое им 1-е место 
среди 74 структурных подразде-
лений Центра корпоративно-
го учёта и отчётности «Желдор-
учёт».

Предприятие занимается ве-
дением бухгалтерского и нало-

гового учёта предприятий же-
лезнодорожного транспорта на 
территории Карелии и Ленин-
градской области. 

Руководит коллективом, в ко-
тором трудятся 156 человек, 
Елена Куклева. Сотрудники Пе-
трозаводского центра активно 
участвуют в разработке рацио-
нализаторских предложений, 
повышающих эффективность и 
качество труда, внедряют пере-
довые методы работы с инфор-
мацией.

Юлия Лучкина
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Новую форму привлечения 
внимания к вопросам охраны 
труда опробовали на произ-
водственном участке Канда-
лакша (ТРПУ-27) Октябрьской 
дирекции по ремонту тягово-
го подвижного состава. 

Пригласили детей и внуков ра-
ботников, предоставили им воз-
можность подняться в кабину ло-
комотива, посидеть в кресле ма-
шиниста и понаблюдать за при-
борами безопасности, показа-
ли ремонтные цеха. Чтобы они 
своими глазами увидели, какой 
ответственной и нужной работе 
посвятили себя их отцы и деды.

Для обеспечения безопасно-
сти ребят на производстве ве-
дущий специалист по охране 
труда ТРПУ-27 Анжелика Мали-
кова приготовила для каждого 
оранжевые жилеты со светоотра-
жающими накладками (пере-
шила из взрослых), ну и, конеч-
но же, провела целевой инструк-
таж. Хотя день для мероприятия 
специально выбрали нерабочий, 
субботний.

Для чего локомотиву нужна 
автосцепка и каков принцип её 
работы? Или что такое КЛУБ и 
как это устройство «заботится» 
о безопасности локомотивной 
бригады? Несмотря на разницу 
в возрасте (на участке собрались 
ребята от пяти до 16 лет), полу-
чить ответы на эти и другие во-
просы было интересно всем. На-

чальник ТРПУ-27 Алексей Жуков 
в доступной форме рассказал 
ребятам об особенностях рабо-
ты локомотивного комплекса и 
о том, как важно, чтобы заня-
тые ею люди приходили на про-
изводство хорошо отдохнувши-
ми, полными сил и энергии. С 
не меньшим интересом дети по-
смотрели фильм про развитие 

железных дорог, а затем позна-
комились с экспонатами заме-
чательного музея локомотивно-
го депо, имеющего столетнюю 
историю. 

Под занавес для них организо-
вали конкурсы и чаепитие с не-
обычной выпечкой, к примеру, 
торт был выполнен в форме ло-
комотивного колеса. А ещё каж-
дому подарили подарки – кра-
ски, альбомы, светоотражающие 
брелоки. Всем настолько понра-
вилась насыщенная программа, 
что, прощаясь с организатора-
ми, ребята спрашивали: когда 
их позовут в гости в следующий 
раз.

– Мы хотим организовать ана-
логичную экскурсию и для жён 
наших работников, чтобы они 
в полной мере осознавали,  
насколько их поддержка важна 
мужьям, – говорит Анжелика 
Маликова. – Ведь только человек 
с надёжным тылом может более 
осознанно относиться к вопро-
сам своей безопасности на про-
изводстве.

Ирина Верховная

Электромеханик Тверской дистанции 
сигнализации, централизации и бло-
кировки Геннадий Ланда за два десят-
ка лет деятельности на железной до-
роге разработал и внёс более ста рацио-
нализаторских предложений, которые 
повышают эффективность и качество 
труда работников СЦБ. 

Помогают ему в этом опыт работы кон-
структором в области геологии и образо-
вание, полученное в юношеские годы.

Одна из последних разработок Генна-
дия Михайловича – стенд, оборудован-
ный ра дио-акустической системой для 
повышения оперативности и качества 
процесса проверки светофорных ламп. 
Данное рацпредложение позволило обес-
печить циклический режим проверки за 
счёт автоматизации процесса. Проверя-

ющий получил возможность заниматься 
другими видами работ до момента, пока 
система подаст звуковой сигнал об окон-
чании цикла.

Другое его новаторское решение – 
устройство для проверки бесконтактных 
трансмиттеров. В настоящее время в же-
лезнодорожной автоматике широко вне-

дряется новое поколение ЭКПТ-УС. Про-
верка электрических характеристик 
таких устройств представляла собой тру-
доёмкую задачу, включающую сборку раз-
личных цепей, подключение активных и 
реактивных нагрузок. 

Для снижения трудозатрат автор и раз-
работал компактное устройство, исклю-
чающее эти недостатки. Оно положи-
тельно влияет на оперативность и каче-
ство процесса измерения, а автономность 

устройства позволяет проводить их на 
месте установки приборов.

Каждому из нас приходилось слышать 
от знакомых, а то и самим жаловаться, 
что диплом о высшем образовании не 
пригодился, и годы учёбы были потраче-
ны впустую. Геннадий Михайлович, на-
против, горд тем, что в молодые годы вы-
брал правильное направление учёбы – ра-
диоэлектронику.

– Универсальное образование получил, 
которое позволило мне в тяжёлое для стра-
ны время устроиться на работу в более ста-
бильную структуру, чем геологическая, – 
вспоминает Геннадий Ланда. – Хотя пре-
жде и в мыслях не было, что стану рабо-
тать на «железке».

При том, что на Октябрьскую маги-
страль он пришёл уже зрелым человеком, 
возраст не помешал ему перестроиться.

– Геннадий Михайлович очень начи-
танный человек и в свои 70 лет продолжа-
ет работать над саморазвитием, постоян-
но штудируя материалы, научные журна-
лы о новинках в радиоэлектронике, – от-
мечает начальник дистанции Анатолий 
Ким. – В процессе выполнения производ-
ственных задач совершенно не замеча-
ешь его возраст, настолько он активен и 
никогда ни на что не жалуется.

Электромеханик-новатор признаётся, 
что не может смотреть, как люди работа-
ют с чем-то морально устаревшим, если 
есть возможность процесс усовершенство-
вать, повысить качество труда. И берётся 
за любимое дело с неизменной шутли-
вой фразой: «Это же каменный век…»

– Его разработки всегда впечатляют и 
оказываются действительно необходи-
мыми, – отмечает непосредственный ру-
ководитель рационализатора, старший 
электромеханик Сергей Белоус. – Генна-
дий Михайлович способен решить прак-
тически любую техническую задачу. Во 
многом даст фору молодым не только за 
счёт богатейшего опыта, но и энтузиазма, 
и живого ума. Наверное, нет в нашей дис-
танции человека, кто бы в процессе рабо-
ты не обращался к нему за советом.

Рационализаторская деятельность – вер-
ная спутница Геннадия Ланды на протя-
жении всей его длительной карьеры. И 
многочисленные патенты для него не 
менее важны, чем признание и уважение 
сослуживцев.

Надежда Плахова

Октябрьская дирекция по эксплуа-
тации и ремонту путевых машин 
внедряет на базе своих предпри-
ятий сразу два проекта, направ-
ленных на повышение производ-
ственных показателей.

С начала июня уже в полную силу за-
работал комплекс дистанционно-
го обучения, оборудованный на базе 
Тосненской механизированной дис-
танции пути.

– Это следующий шаг после внедре-
ния системы дистанционного обуче-
ния, которая работает у нас в дирек-
ции с прошлого года, – рассказывает 
главный инженер ОДПМ Марат Са-
дыков. – Для внедрения КДО мы заку-
пили специальное оборудование и 30 
планшетов, которые будут направле-
ны на предприятия.

КДО необходим для организации 
вебинаров, которые проходят в ре-
жиме онлайн. Процесс будет про-
исходить следующим образом: пре-
подаватель находится в оборудован-
ном кабинете, а машинисты  просто 
подключаются к серверу. Техниче-
ское обучение в обязательном поряд-
ке подразумевает закрепление полу-
ченной информации. Такой вари-
ант организации технической учёбы 
не только экономит рабочее время 
машинистов, но и позволяет сокра-
тить средства на их транспортиров-
ку. Более того, эта система даёт воз-
можность дополнительно контроли-
ровать процесс обучения, ведь к ве-
бинару может подключиться любой 
из руководителей.

Тиражирование этого проекта во 
всех ДПМ сети РЖД планируется на-
чать уже с 1 июля.

Дальнейшая перспектива разви-
тия КДО подразумеват формирова-
ние 3D-моделей путевых машин для 
проведения занятий по устранению 
неисправностей. Тогда преподава-
тель сможет не только обьяснять, но 
и демонстрировать наглядные мате-
риалы машинистам, показывать им 
ролики и тем самым максимально 
приближать процесс вебинара к ре-
альным условиям труда.

Кроме этого, ОДПМ принимает 
участие в пилотном проекте по дис-
танционной регистрации време-
ни работы путевых машин. Данный 
проект курирует Управление меха-
низации Центральной дирекции ин-
фраструктуры.

– У нас уже оборудована автомати-
ческая система контроля работы пу-
тевых машин, – сообщил начальник 
производственно-технического от-
дела дирекции Тарас Матюшенко. – 
Смысл её состоит в том, что для каж-
дого типа машин создано регистри-
рующее оборудование, которое уста-
навливается на технику и затем в 
онлайн-режиме регистрирует объём 
выполненных работ. При помощи со-
временных систем эта информация 
передаётся на сервер, там она обраба-
тывается и анализируется.

Мотовозы, дрезины, щебнеочисти-
тельный комплекс, снегоуборочная 
и выправочно-подбивочная техника 
– порядка сотни машин – уже обору-
дованы этой системой. Она позволя-
ет исключить влияние пресловутого 
человеческого фактора на регистра-
цию объёмов, а также ускорить про-
цесс отправки и обработки информа-
ции.

Надежда Ангарская
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Экологические приоритеты 
кОНкУРС

Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Мос ковской дистанции 
СЦБ присуждено первое место 
по хозяйству автоматики и те-
лемеханики в конкурсе «На 
лучшее структурное подраз-
деление филиала ОАО «РЖД» 
в части выполнения требова-
ний природоохранного зако-
нодательства» за 2016 год.

Работники ШЧ-6 действитель-
но заботятся об окружающей 
среде. Спасают лес и не загряз-
няют землю. План по сокраще-
нию расхода бумаги перевыпол-
нили за год на 150%. Посадили 
300 молодых деревьев. Внедри-
ли раздельный сбор мусора и 
только в минувшем году сдали 
2 тонны макулатуры и 177 тонн 
металлолома. Установили эко-
боксы для сбора аккумуляторов 
и батареек (ведь одна не утили-
зированная, а просто выброшен-
ная батарейка загрязняет 20 кв. 
м земли – территорию обитания 
двух кротов и одного ёжика). 
Сдали на утилизацию 20 единиц 
оргтехники и 50 старых огнету-

шителей. Заменяют лампы на 
экологичные светодиодные. По 
инициативе Совета молодых ра-
ботников организуются круглые 
столы, на которых обсуждаются 
проблемные вопросы из области 
экологии. Создаются плакаты по 
улучшению экокультуры.

– Мы проводим множество 
экологических мероприятий, – 
говорит ведущий инженер ШЧ-6 
Екатерина Кудрявцева. – В этом 
году у нас была  очень интерес-
ная поездка на водоочистные 
сооружения. Наши сотрудники 
вместе с детьми изготавлива-
ют игрушки из вторичных отхо-
дов. Тем самым любовь к эколо-
гии прививается с детства. Мы 
тщательно следим за чистотой 
территории. В частности, рядом 
с административным зданием 
ШЧ высажено 15 кустарников. 
Запланированы установка вазо-
нов с цветами и сдача в утили-
зацию бочек со старой краской. 
А также – субботник по уборке 
свалки на станции Горы и вы-
садка деревьев.

Ирина Серёгина

И удобно, и практично
70-летний рационализатор продолжает удивлять своими идеями

НОВАТОРСТВО

без поддержки семьи – не обойтись
иНициАТиВА
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Вся трудовая деятельность пе-
трозаводчан, супругов Бара-
новых была связана с желез-
ной дорогой. В прошлом году 
Ивану Михайловичу испол-
нилось – 85, а Нине Павловне 
в нынешнем мае – 90! К сожа-
лению, юбилей она отмеча-
ла уже без мужа: в январе он 
скончался…

Во время войны школьник Иван 
Баранов, уроженец Заонежья, 
оказался в финском концлаге-
ре. Не любил он потом вспоми-
нать об этом, полном лишений 
и унижений, периоде жизни. 
После освобождения Карелии 
от оккупантов Иван поступил 
в фабрично-заводское учили-
ще, затем – в школу десятников-
строителей. А железнодорож-
ная его биография началась в 
1952 году. Поработав в СМП-138, 

потом в стройгруппе вагонно-
го депо и, отслужив армию, 
пришёл Иван Михайлович в Пе-
трозаводскую дистанцию граж-
данских сооружений – и остал-
ся верен ей навсегда. Работал 
мастером, прорабом, старшим 
прорабом. Главной задачей его 
было качественно содержать и 
ремонтировать производствен-
ные и жилые железнодорожные 
здания. И с задачей этой Иван 
Михайлович справлялся успеш-
но, чему свидетельство – орден 
«Знак Почёта», звания Почёт-
ного железнодорожника и вете-
рана труда, множество ведом-
ственных поощрений. Работал 
он в родной дистанции и, уже 
будучи на пенсии, в качестве 
бригадира аварийной группы, 
выезжая на устранение различ-
ных аварий в коммунальном хо-
зяйстве.

Нина Павловна родом из Вол-
ховского района Ленобласти. 
В войну устроилась на военно-
полевой прифронтовой склад, 
который снабжал всем необхо-
димым бойцов Ленинградско-
го фронта. И трудилась так, что 
в числе немногих представи-
телей интендантской службы 
была удостоена боевой награды 
– ордена Отечественной войны 
II степени.

– Окончилась война, – вспо-
минает Нина Павловна, – и по-
ступила я в Волховстроевский 
техникум пути и строительства. 
По распределению направили в 
Карелию обслуживать узкоко-
лейки леспромхозов посёлков 
Пяльма и Гумарино. В послед-
нем и познакомились со своим 
будущим мужем. А с 1952 года 
жизнь меня тесно связала с же-
лезной дорогой, главным обра-
зом – с Петрозаводской дистан-
цией пути. Трудилась здесь нор-
мировщиком, расчётчиком, 
техником по снабжению пу-
тейских околотков. А затем ещё 
более 10 лет до выхода на пен-
сию – инженером-экономистом 
дистанции.

Нина Павловна – ветеран 
труда и Великой Отечествен-
ной войны. Не раз награждалась 
юбилейными медалями в честь 
Дня Победы. Иван Михайлович 
тоже – как малолетний узник фа-
шистских концлагерей.

Прожили они в мире и согла-
сии 67 лет! У них две дочери, три 
внука, правнук и правнучка. 
Старшая дочь Наталья работала 
в республиканских органах гос-
статистики. Младшая, Ирина, 
муж её Анатолий и сын Денис 
также связали свою жизнь с же-
лезной дорогой – работают в Пе-
трозаводской дистанции сигна-
лизации, централизации и бло-
кировки.

И в свои 90 лет Нина Павлов-
на по-прежнему добра, общи-
тельна и на память не жалует-
ся. Помнит даже вкус сухаря, ко-
торым с ней, девочкой, в самом 
начале войны поделился из сво-
его пайка один добрый солдат.

Чествовали Нину Павловну в 
домашнем кругу с родными и 
близкими. Поздравить её с юби-
леем пришли представители 
мэрии, Совета ветеранов, и, ко-
нечно же, работники родной 
дистанции пути.

Валерий Сидоркин

Электромонтёру Санкт-Петер-
бургской дистанции электро-
снабжения Александру Кузину 
удалось предотвратить обрыв 
контактной сети на станции 
Грузино, который мог про-
изойти из-за лопнувших жил 
нижнего фиксирующего троса. 

Во время обхода молодой желез-
нодорожник с помощью бино-
кля разглядел неисправность и 
вместе с коллегами оператив-
но устранил её до того момен-
та, как по аварийному участку 
прошёл поезд. Бинокль – важ-
нейшее орудие труда электро-
монтёра. Как солдаты следят за 
чистотой своих автоматов, так и 
Александр с особым пристрасти-
ем до блеска начищает свой ра-
бочий инструмент.

– Идеальная чистота этого при-
бора – обязательное условие ка-
чественности нашей деятельно-
сти, – объясняет он. – Лопнувшие 
жилы троса, предназначенно-
го для поддержания контактной 
подвески, очень трудно было 
разглядеть. Хорошо, что чистый 
объектив обеспечил видимость.

На железной дороге Александр 
трудится всего три года. Пришёл 
сюда после окончания Санкт-
Петер бургского техникума же-
лезнодорожного транспорта по 
специальности «Электроснабже-
ние».

– После получения аттестата 
об окончании 9-го класса у меня 
был выбор: пойти учиться в авиа-
строительный техникум либо в 
железнодорожный. Выбрал по-
следний только из-за более под-
ходящего территориального рас-
положения. И теперь могу ска-
зать – не прогадал! – улыбает-
ся электромонтёр. – На первом 
курсе мы проходили школьную 
программу старших классов, а 

со второго уже начали изучать 
специальные предметы. И если 
в первый год обучения я, честно 
говоря, прогуливал некоторые 
пары, то на втором курсе учёба 

настолько захватила меня, что 
я даже огорчался, когда пары за-
канчивались.

В скором будущем Александр 
планирует продолжить учёбу, 

теперь – в ПГУПСе. Непосред-
ственный его руководитель, 
начальник района контактной 
сети Пери Артём Волков тоже 
считает, что его подопечный 

должен получить высшее обра-
зование:

– Кузин так сильно влюблён в 
наше дело! И хотя он не потом-
ственный труженик магистра-

ли, но именно таких людей я 
называю железнодорожниками 
до мозга костей. Перспектив-
ный, начитанный, он должен 
успешно строить карьеру.

Наставник Александра Кузи-
на Сергей Ишуков рассказал, 
что взял его под своё крыло ещё 
во время учебной практики. А 
после получения диплома Алек-

сандру удалось вернуться – те-
перь уже в качестве работника – 
на этот же участок. Сергей Ива-
нович вспоминает, как во время 
практики подопечный просил 
разрешения принимать непо-
средственное участие в рабо-
те. Но, по регламенту, студенты 
могут лишь наблюдать за ходом 
работ со стороны.

– Я помню, как у меня горе-
ли пятки от желания подняться 
на опору и самому своими рука-
ми что-то подтянуть, подремон-
тировать, – рассказывает Алек-
сандр.

Этим он и отличается от боль-
шинства своих ровесников. Его 
мечты во время студенческой 
поры были не о заграничных 
курортах и дорогих машинах, 
а о том, чтобы поскорее полу-
чить диплом и начать работать 
по-настоящему, всерьёз. Может 
быть, из-за горячего желания 
стать полезным в любимом деле, 
он до самых крошечных деталей 
помнит первое «окно», в ходе ко-
торого, наконец, приступил к 
работе электромонтёра?

– В этот день погода была от-
личная. Наша бригада проводи-
ла комплексную проверку состо-
яния и регулировку контактной 
подвески. Это самая распростра-
нённая работа для представи-
телей нашей профессии, но до 
сих пор помню состояние аб-
солютного счастья, как будто я 
большой приз выиграл, а не на 
вышке автомотрисы побывал, – 
делится Кузин.

Удовольствие от работы он по-
лучает постоянно. Интересны-
ми событиями делится с отцом. 
Он, к слову, тоже электрик, толь-
ко специализируется на быто-
вых приборах.

Один из первых дефектов, ко-
торые смог выявить Александр 

Кузин самостоятельно – так на-
зываемая шейка контактно-
го провода. Из-за этого дефекта 
также мог произойти обрыв про-
водов, который спровоцировал 
бы не только задержку поездов, 
но и мог нанести урон безопас-
ности движения.

– Горжусь этим, ведь я, но-
вичок, вообще одним из пер-
вых в нашей дистанции зафик-
сировал данный дефект. Конеч-
но, меня это раззадорило, вну-
три разгорелся особый интерес 
к выявлению проблемных мест. 
И если во время обхода я не на-
хожу ничего, то даже как-то на-
строение портится, словно день 
прошёл зря.

Не последнюю роль в жизни 
любого человека играет и фи-
нансовая мотивация. Началь-
ник дистанции Алексей Белов 
смог положительно решить во-
прос с материальным поощре-
нием для тех, кто обнаруживает 
трудновыявляемые дефекты во 
время пеших обходов.

Начальник ЭЧк Артём Волков 
признаётся: он хотел бы, чтобы 
на его участке было побольше 
таких работников, как Кузин.

– Хоть и молодой, а уже – че-
ловек слова и дела, которого не 
надо ни о чём просить. Он всё 
видит и отлично знает свою ра-
боту. При этом не стесняется в 
случае необходимости и совета 
спросить, – говорит Волков.

У Александра Кузина уже есть 
грамота от начальника Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры 
за успехи в работе, полученная 
ещё в 2015-м. 

Теперь он мечтает проявить 
себя в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди электро-
монтёров. Пожелаем же ему 
успехов!

Надежда Плахов
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Супруги Барановы прожили в мире  
и согласии 67 лет

Практически все мечты электромонтёра 
Александра Кузина связаны с работой

По словам Александра, первые работы на вышке 
автомотрисы принесли ему состояние абсолютного счастья

Региональный паРтнёР пРоекта – октябРьская диРекция инфРастРуктуРы
включает в себя службу пути, службу вагонного хозяйства, службу автоматики, телемеханики  

и блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных поДразДелений от мурманска До москвы 
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников ре
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отраслевой ПартНЁрГеНералЬНЫй ПартНЁр стратеГический ПартНЁр

Интуиция на дефекты
Внимательность монтёра ЭЧ-5 помогла предупредить обрыв контактного провода

Жизнь прожить – не поле перейти
ВЕТЕРАНы
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10 июня в детском оздоровительном лагере 
«Маяк» начинается первая смена.

В этом году подготовкой лагеря коллективно зани-
мались структурные подразделения Санкт-Петер-
бургского региона ОЖД. За каждым были закрепле-
ны свои определённые объекты. Они привели в по-
рядок спальные корпуса, санитарно-гигиенические 
помещения, столовую, территорию лагеря, спортив-
ные площадки. Выполнили внутреннюю отделку 
помещений, покраску, провели фасадные работы. 

В течение апреля – мая в лагере «Маяк» регуляр-
но проводились корпоративные субботники. В них 
приняли участие порядка 200 человек из Санкт-
Петербургского регионального участка Октябрьской 
дирекции пассажирских обустройств, ТЧ-12, ТЧ-8, 

ТЧ-20 и ТЧ-10, ПЧ-14, ПЧ-10 и ПЧ-17, ВЧД-6, ЭЧ-3 и 
ЭЧ-5, ШЧ-7, ШЧ-6 и ШЧ-11, НГЧ-3, станции Санкт-Пе-
тер бург-Сортировочный-Московский, Санкт-Петер-
бургского центра организации работы железнодо-
рожных станций, ПЧМ Тосно, Октябрьского центра 
метрологии, Центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры, ДТВУ-3, РЦС-3 и РЦС-7, 
СЗРДЖВ, Санкт-Петербург-Витебской механизи-
рованной дистанции погрузочно-раз грузочных 
работ, СЗДОСС, ИВЦ, СМТ-1 и Санкт-Петербургского 
регионального отдела Дорпрофжела.

Новый благотворительный проект старто-
вал на днях в железнодорожном дошкольном 
учреждении у Финляндского вокзала Санкт-
Петербурга.

В гости к воспитанникам детского сада № 2 пришли 
ребята, приглашённые Межрегиональной общес-
твенной организацией инвалидов «Родничок на-
дежды». Этот утренник стал началом совместной 
работы двух коллективов по интеграции и социа-
лизации детей с ограниченными возможностями.

Погода в этот день выдалась как по заказу – солн-
це, голубое небо! И если бы не порывистый ветер с 
Невы, малышей бы не пришлось кутать в тёплые 
куртки и шапки. Мероприятие проходило на све-
жем воздухе – на площадке со специальным мяг-
ким покрытием, где можно бегать и прыгать, не 
боясь падения. На заднем плане стояли красивые 
кресла для гостей и родителей, а на переднем – 
стульчики для самых маленьких ребятишек, ведь в 

празднике участвовали все пять групп: дети от по-
лутора до семи лет.

Чтобы малыши не скучали и не зябли, их раз-
влекали и зазывали танцевать, петь и участвовать 
в конкурсах весёлые клоуны Клёпа и Ириска. И в 
этих ярких смешных нарядах многие ребятишки 
поначалу не узнали своего музыкального руково-
дителя и воспитателя. А их юные гости приняли 
ведущих за настоящих сказочных персонажей и от 
души веселились вместе со всеми.

Настоящим хитом праздника стал конкурс 
«Супер шляпа!», к которому дети готовились вместе 
с родителями. Всех удивила шляпа Полины Альхи-
мович – на её полях разместилась целая железно-
дорожная магистраль с паровозом. Ваня Уланкин и 
Филипп Павлов красовались в больших цилиндрах 
с улицами города, а головной убор Златы Зелено-
вой украшали мягкие игрушки.

Все участвовали в «драматической» игре: Солн-
це заблудилось и надо было вместе с Летом, оде-
тым в красивый голубой сарафан, дружно зазывать 
его. разгоняя тучки. Всё получилось! И вернувшее-
ся Солнце угостило всех детей и взрослых кислород-
ными коктейлями.

Но ребятишек ждали и другие подарки. Молодые 
представители Центра охраны окружающей среды 
ОЖД обрадовали их известием о победе в фотокон-
курсе «Зелёный флешмоб» и вручили воспитате-
лям младшей группы Софии Алексеевой и Ирине 
Андриановой портрет их воспитанников – эколят. 
Поблагодарить руководство детсада за большой 
вклад в развитие профсоюзного движения пришли 
председатель цехового комитета Санкт-Петербург-
Финляндской дистанции пути Андрей Голосной и 
специалист Санкт-Петербургского регионального 
отдела Дорпрофжела Алексей Сергущенко. Они по-
дарили всем ребятам коробочки с пазлами, а гости 
из издательской компании «Лёва» – познаватель-
ные журналы для совместной игры с родителями.

Наблюдая, как совсем маленькие и те, что по-
старше, бойко отвечают на загадки и по фрагмен-
ту мелодии угадывают любимые песни, понимаю, 
что сад № 2 – развивающий. Здесь есть для этого все 
условия: помещения для дополнительного образо-
вания – студия ИЗО, класс для подготовки к школе, 
железнодорожный мини-музей. Группы оборудова-
ны в соответствии с современными требованиями. 
Имеются зал для музыкальных занятий и отдель-
но – большой спортивный. Круглый год ребятиш-
ки купаются в собственном бассейне, а для самых 
маленьких приобретены гидромассажёры – так на-
зываемое «сухое плавание». Получают процедуры в 
инфракрасной сауне. За сбалансированное питание 
отвечают повара – мастера своего дела. Здесь вне-
дряются авторские воспитательные программы.

Словом, детский сад № 2 – это место, куда родите-
ли – железнодорожники, отдавая своих чад, знают, 
что могут спокойно работать: их дети в надёжных 
руках.

Елена Ануфриева

Санаторий «Радон» – филиал акцио-
нерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
– дочерней компании холдинга ОАО 
«РЖД» в сфере санаторно-курортного 
обслуживания. 

Здравница находится в г. Лиски Воро-
нежской области в окружении сосно-
вого леса и вблизи водоемов: озера 
Богатое и реки Дон. Живописная при-
рода и благоприятный для здоровья 
климат делают «Радон» популярным 
местом для лечения и отдыха. 

Медицинский профиль  
санатория «Радон»:

 Болезни костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани;
 Болезни нервной системы.

Основным лечебным бальнеоло-
гическим фактором являются при-
родные минеральные радоновые 
воды. Это единственное месторож-
дение радоновой воды в центральной 
полосе России. 

Радоновые процедуры в санатории 
применяются в виде бальнеологи-
ческих ванн, радоновых орошений, 
микроклизм, а также питьевого 
лечения. Особенности действия свя-
заны с облучением радоном и его 
дочерними продуктами рецептор-
ного аппарата кожи с изменением в 
ней клеточного обмена и выделением 
биологически активных веществ. 

В результате приема радоновых 
процедур происходит:

 Укрепление иммунитета;
 Ускорение клеточного обмена;
 Снижение повышенной актив-

ности функции щитовидной железы и 
яичников;
 Стимулирующее действие на цен-
тральную и периферическую нервную 
системы;
 Нормализация артериального 
давления;
 Улучшение углеводного обмена;
 Снижение уровня холестерина в 
крови.

В санатории имеется широкий 
перечень услуг аппаратной физио-
терапии с применением в лечебных 
целях низкочастотной, среднеча-
стотной и высокочастотной меди-
цинской электроаппаратуры, свето-
лечения для воздействия на разные 
органы и системы человеческого 
организма. 

Применяются различные техники 
и виды массажа, лечение управляе-
мыми искусственными воздушны ми 
средами (галокамера, ингаляции), 
фито терапия (приготовление ле чеб-
 ных сборов и отваров из трав), тепло  -
терапия с применением еще одного 
природного бальнеологического ле -
чеб ного фактора – торфяной грязи 
Липецкого месторождения в форме 
грязевых аппликаций и гальвани-
зации, а также парафино-озокери-
то вых аппликаций. На свежем воз-
духе и в залах проводятся занятия 
лечебной физкультурой с гимнасти-
ческими снарядами и тренажерами.

Санаторий «Радон» – это квали-
фицированные специалисты и вни-
мательный персонал, поэтому гости 
здесь всегда окружены заботой и 
вниманием. Мы имеем 30-летний 
опыт в лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата и нервной 
системы. Более 50% отдыхающих, 
оценив результаты первого посе-
щения, возвращаются повторно для 
закрепления эффекта восстанов-
ления.

Санаторно-курортное лечение 
осуществляется по программам:

 «Классическая санаторная». 
Данная программа включает в себя 
универсальный комплекс базовых 
санаторных медицинских услуг,  
включающий оздоровительную про-
грамму и лечебные процедуры. 
«Классическая программа» позволяет 
получить качественное лечение по 
назначению врача, а также включает 
проживание и питание. 
 «Специализированная лечебная». 
Данная программа включает в себя 
расширенный комплекс медицин-
ских услуг, в частности общие сана-
торные и специальные профильные 
лечебные процедуры, лабораторную 
и аппаратную диагностику. 

Номерной фонд – 49 номеров. Раз-
мещение возможно в номерах раз-
личных категорий: «Эконом», «Стан-
дарт», «Комфорт». В санатории орга-
низована система питания по типу 
«Шведский стол», трехразовое. 

Вся инфраструктура санатория 
находится в одном корпусе, что очень 
удобно для отдыхающих, особенно 
в зимний период: номерной фонд, 
лечебно-диагностический центр,  
обеденный зал, банкетные залы,  
бар, финская сауна с бассейном, 
бильярд, настольный теннис, библио-
тека, пункт проката спортивного 
инвентаря, караоке-зал, парикмахер-
ская, маникюр/педикюр, платная 
парковка на территории, открытая 
волейбольная площадка, открытая 
летняя танцевальная площадка, зона 
отдыха с местом для приготовления 
шашлыка. 

Цены достаточно демократичные 
с условием ориентированности на 
потребителя. Это дает возможность 
людям с разным уровнем достатка 
воспользоваться услугами по оздо-
ровлению и санаторно-курортному 
лечению в регионе. 

За годы работы санаторий «Радон» 
посетили и получили лечение десятки 
тысяч работающих железнодорож-
ников, членов их семей и нерабо-
тающих пенсионеров, а также все 
желающие более чем из семидесяти 
регио нов России. Многие из них 
отметили, что радушный сервис и 
положительный результат в лечении 
помогают им полноценно чувство-
вать себя здоровыми и приезжают 

вновь для продления своего профес-
сионального долголетия и улучшения 
качества жизни.

Санаторий ждет отдыхающих кру-
глый год. Процедуры отпускаются 
ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни. 

Приезжайте и почувствуйте на себе 
целебное влияние минеральной воды 
и чистого воздуха!
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В живой паровозик дети железнодорожников играют  
с особым удовольствием

круглый год ребятишки 
купаются в бассейне,  
а для самых маленьких 
есть гидромассажёры
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Тел.: +7 (47391) 7-23-12 | +7 (920) 411-07-06
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Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!
Детский сад № 2 ОАО «РЖД» сотрудничает с Межрегиональной общественной  
организацией инвалидов «Родничок надежды»

ПРОЕкТ

Объединив усилия
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