архив бологовского узла

2017 году обучение пройдут 70 специалистов
стр. 2 В
по организации и нормированию труда полигона ОЖД
Презентация новой книги
Алексея Вульфова «История
железных дорог Российской
империи. Всё-таки строить!»
прошла на Бологовском
узле. Автор встретился с
железнодорожниками, ответил
на их вопросы... |4
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П рямая ре ч ь

Традиция – быть в лидерах

«Дело, которому
мы служим»

Бригадир Сергей Федоренков (второй слева) проводит инструктаж
с монтёрами пути

ПЧ-10 – скоростная дистанция. Она обслуживает железнодорожные пути на одной из самых напряжённых линий в стране – Санкт-Петербург – Москва, по
которой курсируют высокоскоростные «Сапсаны».
Протяжённость главных путей её полигона составляет 319,2 км, станционных – 243,7. Работники дистанции обслуживают 1 196 стрелочных переводов, а
также 51 мост общей протяжённостью более 3 км.
В прошлом году труженики дистанции с помощью комплекса машин на 25% перевыполнили задание по планово-предупредительной выправке пути. Кроме того, специалисты и руководители ПЧ-10 внедрили у себя, а затем растиражировали на всей сети РЖД суточный рапорт работы. Этот
проект существенно облегчает труд путейцев и помогает в выполнении производственных задач.

– Важнейшим нашим достижением за минувший год стало успешное прохождение корпоративной проверки системы менеджмента безопасности движения, – рассказывает заместитель начальника ПЧ-10 по текущему содержанию пути
Дмитрий Рожков. – По итогам этой проверки предприятием был получен сертификат соответствия.
К началу 2017 года нашими работниками были
приведены к единому стандарту пять регулируемых железнодорожных переездов, находящихся на
обслуживаемой территории.
На сегодняшний день предприятием уже наполовину выполнены заданные на нынешний год
объёмы реконструкции железнодорожного полотна на втором главном пути участка Ушаки – Рябово. Предстоит большая работа по замене стрелочных переводов, среди которых есть и скоростные.
– Нам необходимо заменить 12 скоростных стрелок и 30 обычных. Однако наши работники не
только заменяют стрелочные переводы, но и ремонтируют их. До конца года мы должны отремон-

тировать почти 130 единиц, – сообщил главный инженер дистанции Алихан Касумов.
Труженики Санкт-Петербург-Московской дистанции пути с большим интересом относятся к разработке и внедрению рационализаторских предложе-

Работники дистанции
обслуживают 1 196 стрелочных
переводов, а также 51 мост
ний. Только за 2016 год ими было зарегистрировано 56 рационализаторских предложений с экономическим эффектом почти в 3 миллиона рублей.
А за первые три месяца этого года новаторы ПЧ-10
внесли ещё двадцать идей по усовершенствованию
технологического процесса.
>Окончание|2

Фотофак т

Виктор
Пфаф,
директор НУЗ
«Дорожная
клиническая
больница ОАО «РЖД»

– 18 июня – День медицинского работника. В этом году впервые свой профессиональный праздник сотрудники дорожных
клинических больницы и поликлиники будут отмечать вместе. Такое решение
принято не случайно. В настоящее время
идёт процесс объединения этих двух
учреждений – в целях улучшения качества медицинского обслуживания работников полигона ОЖД, членов их семей,
ветеранов отрасли и тех, кто в условиях
жёсткой конкуренции на рынке медуслуг
отдал нам предпочтение.
Процесс объединения не быстрый и не
простой: предстоит решить ещё много
организационных, финансовых и юридических вопросов. И, что очень важно,
создать единый работоспособный коллектив, который выполняет общие задачи, реализует совместные планы, живёт
одними интересами. Этой цели не достичь административными методами,
к ней надо двигаться маленькими шагами, помогая сотрудникам лучше узнать
друг друга, давая возможность пообщаться в неформальной обстановке – на корпоративных культурных и спортивных мероприятиях.
Это необходимо, потому что предстоит не только перестроить работу нашего
учреждения, но и во многом поменять
психологию, изменить отношение к пациенту. Ведь пациент – это не проситель,
обязанный всем кланяться, а главный
субъект, для которого все мы и работаем
и который в условиях ОМС сам выбирает
и медучреждение, и лечащего врача. Поэтому сегодня для нас самое важное направление – это клиентоориентирование.
Уже с порога пациент должен ощущать,
что его тут ждут. Записанный на приём
заранее – по телефону через колцентр, он
не тратит времени на регистратуру. В настоящее время с этой же целью создаётся
наш объединённый сайт. Разделив потоки больных и тех, кто проходит обязательные осмотры по приказам, мы ликвидируем очереди. Сейчас больница работает круглосуточно, а поликлиника с 9 до
20 часов в будние дни. К осени мы планируем сделать и субботу полноценным
рабочим днём и уверены, что посетители оценят это нововведение. На этажах
в больнице и поликлинике устанавливаем кулеры с питьевой водой. Ежемесячно опрашиваем пациентов и, анализируя анкеты, учитываем их пожелания.
Готовимся к организации квартирной помощи. Меняем навигационную систему
с тем, чтобы каждый посетитель мог быстро найти нужный ему кабинет. И это далеко не всё.
Но сегодня я хочу поздравить своих коллег с праздником, пожелать им любви к
профессии и новых творческих успехов!

Календарь недели

Из Мурманска – в вагоне РИЦ

Комфортабельная новинка построена
на Тверском вагоностроительном заводе

ИЮНЬ

архив твз

Эта победа – очередная на счету коллектива.
К примеру, в III квартале 2016 года он добивался признания на столь же высоком уровне. Различные места в соревновании занимал и по результатам других периодов.

иван куртов

иван куртов

Санкт-Петербург-Московская дистанция пути признана призёром отраслевого соревнования
по итогам I квартала года

Поезд с купейными вагонами габарита РИЦ начал курсировать между Мурманском и Москвой.
Презентация новых вагонов повышенной комфортности
состоялась в столице Заполярья в минувшие выходные. В
состав поезда № 241/242 формирования Северо-Западного филиала АО «ФПК» включены 14 таких купейных вагонов (13 габарита РИЦ и 1 штабной со спецкупе для перевозки багажа). В
один из них, шестой, пассажиры могут приобретать билеты
на места с признаком «женское» или «мужское» купе.
Новинка габарита РИЦ изготовлена по новейшим технологиям, разработанным Тверским вагоностроительным заводом и компанией Siemens AG, и соответствуют всем европейским требованиям безопасности. Вагон имеет восемь
четырёхместных купе, что позволило увеличить размер
спальных мест, которые для удобства пассажиров снабжены
ортопедическими матрасами. Один из двух туалетов оборудован душевым модулем. В каждом купе имеются умывальный блок, расположенный под столиком. Кроме того, каждое купе оснащено автономной системой кондиционирования воздуха и двумя розетками. Прямо в поезде можно заказать такси для пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург
и Москву.
Ирина Маркелова

•

16 июня 1878 года открылось движение поездов между Новгородом и Старой Руссой. Рельсошпальная решётка утрачена во время Великой Отечественной войны. Сейчас железнодорожного сообщения на этом участке нет.
• 17 июня 1849 года родился Сергей Витте, который с 15 февраля по 30 августа 1892 года возглавлял министерство путей сообщения России.
• 20 июня 1929 года в рейс отправился первый в
стране электропоезд: от Ярославского вокзала
Москвы до станции Мытищи. В 2004 году именно этот участок стал первой скоростной пригородной линией.
• 22 июня 1941 года на железных дорогах страны введён военный график движения поездов –
для обеспечения воинских перевозок.
• 23 июня 1865 года образовано министерство
путей сообщения Российской Империи, которое возглавил Павел Мельников. Располагалось оно в Санкт-Петербурге, на Фонтанке, 117.
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судьба и дело

Личная ответственность
В депо Бологое Александр Генералов прошёл путь от слесаря до начальника
разованием в несколько раз больше. Это, конечно, радует. Престиж
нашей профессии значительно повысился,
нет дефицита кадров. В
общем, есть все условия
для хорошей работы!
Главной своей целью
в настоящее время
Александр
Анатольевич считает воспитание, выращивание кад
ров. Продвигает наверх толковых специалистов, независимо от
их возраста, под свою
личную
ответственность. Осмотрщика-ре
монтника Дениса Крылова, например, часто
назначают исполняю-

Строгость и справедливость. Это классическое определение хорошего начальника с точки зрения
подчинённых полностью относится к
Александру Генералову. И его заместители, и инженернотехнические работники, и слесари с
осмотрщиками выделяют именно эти качества. А руководители службы вагонного
хозяйства подчёркивают высокую компетентность начальника депо Бологое.

Главная забота
руководителя: воспитание
кадров и повышение
их профессионального
мастерства
архив предприятия

Из 55 лет жизни 37 отдано
родному предприятию

ся он по должностной
лестнице, ни одну не
пропустив, всё своими руками пощупал
и изучил на практике. В 1980 году, закончив железнодорожное
училище, он пришёл
в депо слесарем, затем
стал
осмотрщикомремонтником. С 1994го – вагонный мастер,
с 1998-го – руководитель
ПТО, с 2000-го – заместитель начальника по
эксплуатации.
Пять лет назад Александр Анатольевич возглавил
эксплуатационное вагонное депо
Бологое. Под его руководством структурное
подразделение 9 раз
выходило в победители
отраслевого соревнования, а по итогам работы в 2012-м было признано лучшим на сети.
И в первом квартале
нынешнего года, кстати, коллектив занял
третье место в ОАО
«РЖД». Что он считает
главным для успешной
работы предприятия?

– Главное – хорошо
выполнять свои задачи, на всех уровнях, начиная с осмотрщиковремонтников вагонов,
– говорит Генералов.
– И здесь самое большое значение имеют
дисциплина и профессиональное
мастерство. Я считаю, что мы
свои задачи выполняем. Наши осмотрщикиремонтники выявляют
неисправности и обес
печивают безопасное
проследование поездов

на гарантийных участках. Слесари по ремонту подвижного состава
справляются с заданными планами текущего
отцепочного ремонта.
Образовательный и профессиональный
уровень работников сейчас
значительно выше, чем
был раньше. Всё больше
молодых людей поступает в техникумы. По
сравнению с тем временем, когда я начинал,
сейчас людей со средним техническим об-

щим обязанности инструктора и мастера на
время отпуска. Хотя он
ещё и не закончил институт, но опыта вполне достаточно, чтобы
исполнять обязанности
мастера ПТО.
Заботится Генералов
и о повышении профессионального
мастерства работников массовых профессий. На
предприятии создана
солидная учебная база:
пять технических кабинетов, оснащённых образцами узлов и деталей вагонов, учебными
плакатами, шаблонами, и столько же учебных площадок. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального

на местном стадионе,
вместе с такими же любителями. Участвует
в субботниках вместе со всем коллективом. Он лично навещает ветеранов депо,
чтобы поздравить с
Днём Победы. Помогает, чем может. Недавно, например, организовал ремонт подъезда
к дому 90-летней Антонины Степановны Кузнецовой, которой не
могли доставить уголь
из-за разбитой дороги.
Всех этих фактов вполне достаточно, чтобы
понять, за что Александра Анатольевича высоко ценят и уважают в
родном коллективе.
Галина Морозова

оф и ц и ально

Новые назначения
Приказом президента ОАО «РЖД» от 9 июня проведены кадровые перемещения.
Игорь Викторович Лобко назначен заместителем
начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти. До этого он исполнял обязанности в данной должности, а ещё
прежде был начальником ДЦФТО.
Олег Эдуардович Федотов назначен генеральным
директором ОАО «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания». До этого он в течение трёх
лет возглавлял аналогичную компанию в Красноярске – АО «КрасПригород». Общий стаж его работы на
железнодорожном транспорте составляет 25 лет.

управлен и е

Решения – сообща
21–24 июня в Санкт-Петербурге состоится совет
начальников региональных дирекций тяги.
Участники встречи, организованной в таком формате впервые, посетят депо скоростных и высокоскоростных поездов в Металлострое, станции Лужская и Санкт-Петербург-Балтийский.
Запланированы доклады вице-президента ОАО
«РЖД», начальника Дирекции тяги Олега Валинского, начальника ОЖД Владимира Голоскокова,
директора ПКБ локомотивного хозяйства Юрия Попова, начальника ОДТ Алексея Лебедева. Руководители региональных дирекций тяги поделятся
проблемами, осложняющими работу локомотивных структур, и участники совета общими силами
определят пути их решения.
Ирина Михеева

прое к т ы

Из Балтийска в Бронку
АО «Корпорация развития Калининградской области» разработало проект по созданию каботажной линии контейнерных перевозок между
анклавом и Санкт-Петербургом – «Балтийский
экспресс».
Подготовлено технико-экономическое обоснование запуска двух контейнеровозов на коротком
плече Балтийск – порт Бронка, которые будут курсировать по маршруту в челночном режиме. Реализация проекта позволит снизить стоимость доставки грузов в область по морю по сравнению с автотранспортом и предоставляет возможность их отправления на тех же условиях, как и внутри страны
– по простой накладной и договору. АО «Корпорация развития Калининградской области» создано
для разработки инвестиционных проектов и привлечения финансовых средств частных инвесторов
на их реализацию, внедрения инноваций в промышленное производство. Собственником 100%
акций является правительство области.
Галина Андреева

подготов ка кадров

на правом фланге

Компетентность – условие обязательное

Традиция – быть в лидерах
>Начало|1

Вот почему так важна профессиональная грамотность специалистов, которые занимаются
этими вопросами.
В ОАО «РЖД» на уровне структурных подразделений это – инженеры по организации и нормированию труда. Именно к
ним обращаются работники за
разъяснением тех или иных
начислений. Поэтому их профессионализм является залогом моральной и материальной
удовлетворённости
персонала, отражением правовой и социальной ответственности компании в сфере трудовых отношений. Чтобы обеспечить соответствие их профессиональных
компетенций современным нор
мативно-правовым и экономическим требованиям Департамент по организации, оплате
и мотивации труда подготовил
программу повышения квалификации, утверждённую вицепрезидентом ОАО «РЖД» Дмитрием Шахановым. Программа
предусматривает рассмотрение
как теоретических, так и прикладных вопросов: организация
и проектирование режимов рабочего времени и времени отдыха, правил внутреннего трудового распорядка, методы нормирования труда, нормативноправовое обеспечение данной

Программа курсов включала круглые столы
и практические занятия

сферы деятельности и многое
другое. В 2017 году запланировано обучение 70 специалистов по
организации и нормированию
труда полигона Октябрьской дороги. В мае курсы повышения
квалификации закончила первая группа. Занятия проводили преподаватели Московского
государственного университета путей сообщения Императора
Николая II.
В процессе обучения были
рассмотрены проблемы проведения «фотографий рабочего
дня» и хронометража, актуализированы знания нормативноправовой базы инженеров по
организации и нормированию
труда. Состоялись дискуссии
по наиболее острым вопросам и
бизнес-кейсы, сформированные
на основе часто встречающихся производственных ситуа
ций и представляющих определенную сложность для специалистов в их разрешении. Все
участники курсов принимали
активное участие в обсуждении

актуальных вопросов, предлагали свои варианты решений.
Логическим завершением обучения стало тестирование слушателей курсов. Максимальное
количество баллов набрали инженеры по организации и нормированию труда Елена Водяникова (Торжокская дистанция инфраструктуры), Наталья
Матвеева (вагонное эксплуатационное депо Бологое), Светлана Шерстнева (Санкт-Петер
бург-Финляндская дистанция
пути), Наталья Петрова (служба организации и оплаты труда
Октябрьской ДИ), Елена Рогова
(Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава), ведущий экономист Учебного центра повышения квалификации Ольга Мироненко, начальник отдела организации и
оплаты труда Петрозаводского
центра организации работы железнодорожных станций Елена
Скирдова.
В настоящее время все структурные подразделения полиго-

архив предприятия

Организация труда и заработной платы всегда представляли особый интерес и для работодателей, и для работников.
Объективность оценки результатов трудовой деятельности,
правильность проведения расчётов по оплате труда могут
стать предметом трудового
спора и даже судебного разбирательства.

на Октябрьской дороги испытывают кадровый голод в отношении специалистов по труду,
которых не готовит ни одно
высшее учебное заведение. По
этому хочется подчеркнуть актуальность и насущную необходимость повышения квалификации именно этих сотрудников,
которые непосредственным образом формируют имидж компании, вносят значительный
вклад в обеспечение финансовоэкономической устойчивости,
реализуя обязательства ОАО
«РЖД» перед работниками. И
мы, несомненно, получим соответствующую отдачу от повышения компетенций специа
листов по организации и нормированию труда. Полученные
знания позволят им ещё эффективнее решать вопросы организации труда, его оплаты и мотивации.
Лидия Фофанова,
начальник службы
организации и оплаты труда
Октябрьской железной дороги

– В нынешнем году наш коллектив празднует 170-летние
своего предприятия, – рассказывает руководитель ПЧ-10 Андрей Блинников. – За историю
существования дистанции увеличивались границы обслуживания, вводилось новое оборудование, машины и механизмы, совершенствовалась технология работ. Но оставаться всё
время в лидерах коллективу помогает приверженность давно
устоявшимся традициям: профессионализма, сплочённости
и стремления к достижению высоких результатов.
И сегодня в дистанции работают люди с особой закалкой. К
примеру, само воплощение надёжности – дорожный мастер
Николай Парушев. Он трудится на «железке» почти 30 лет, из
них 12 занимает эту должность.
Николай Парушев и его коллега
Александр Баранов (стаж на дороге у которого составил 35 лет),
знают свою работу до самых тонкостей. Оба мастера являются
отличными наставниками для
молодых и с большим удовольствием передают им свой опыт.
Оба трижды уже подтверждали
свои классные звания.
Контролёр состояния пути
Наталья Леонидовна Сергеева
имеет самый большой стаж работы на дороге среди всех тружеников дистанции. В этом году
она празднует 45-летие трудовой
деятельности.
– Из года в год повышается
грузонапряжённость на обслуживаемых нами направлениях. Радует, что на смену нашим
опытным труженикам приходят молодые и перспективные

В этом году ПЧ-10 заменит
12 скоростных стрелочных
переводов

иван куртов

– Александр Анатольевич обладает деловыми
качествами, которые
позволяют организовать, координировать и
контролировать работу
на очень протяжённом
полигоне, – характеризует первый заместитель службы вагонного хозяйства Роман
Хойхин. – При этом
обеспечивается качественный текущий отцепочный ремонт и
обслуживание
грузовых вагонов, их безотказная и безаварийная
эксплуатация. Он способен оперативно оценивать обстановку и
принимать ответственные решения.
Работники эксплуатационного депо Бологое производят техническое обслуживание
поездов на полигоне в
2 200 километров. На
разных станциях Московского региона расположены структурные
подразделения ВЧД-4:
два ПТО, 12 пунктов
опробования тормозов,
шесть контрольных постов, три механизированных пункта ремонта вагонов. Весьма протяжённая в пространстве и разветвлённая
структура предприятия имеет свои сложности в управлении,
но Александр Генералов всегда в курсе, где
и что происходит. Все
технологические процессы известны Александру Генералову не
из учебников, ведь его
трудовая деятельность с
самого первого дня связана с вагонным депо
Бологое. С самой нижней ступеньки двигал-

мастерства среди ос
мотрщиков вагонов и
мастеров. Пять лет
назад для проведения
сетевой школы в Бологом создали даже учебный полигон, который
используется теперь для
проведения техничес
ких занятий. Естественно, что и качество обслуживания поездов в депо
Бологое повышается.
Генералов – руководитель доступный. К нему
в кабинет может зайти
любой работник предприятия, и не только
по общественному вопросу, но и по личному.
Ежедневно он пробегает
свою 10-километровку

сотрудники, с которыми, как и
прежде, не трудно справляться
с новыми задачами, – отмечает
заместитель начальника дистанции по кадрам и социальным
вопросам Ольга Павшукова. – В
нашем коллективе много высококвалифицированных специалистов, процент работников с
высшим образованием постоянно растёт. Так, уже 20% работников имеют дипломы об окончании ВУЗов. Четверть коллектива трудится на железной дороге
более 10 лет. Больше 30% сотрудников находятся в возрасте до 30
лет.
Независимо от возраста и
опыта каждый работник СанктПетербург-Московской дистанции пути вносит свой посильный вклад в общее дело. Коллектив стабильно обеспечивает безопасность движения поездов на
своём участке, добросовестно,
чётко и слаженно выполняя поставленные задачи
Надежда Плахова
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За безопасное будущее
В Санкт-Петербурге прошёл третий слёт молодёжи Центральной дирекции инфраструктуры

Юноши и девушки, что вошли
в двадцать одну команду, приехавшую со своими проектами, различались не только цветами формы и эмблемами, но
и инновационными идеями.
После торжественного открытия состоялся тренинг по системному мышлению, обсуждение «Инфраструктурный блок в
2025 году».
Заместитель начальника ЦДИ
по безопасности движения Дмитрий Рулёв так прокомментировал это событие:
– Становится доброй традицией проведение тематических слётов молодёжи Центральной дирекции инфраструктуры
– одного из элементов повышения эффективности функционирования инфраструктурного
комплекса и компании «РЖД» в
целом. Работа с молодым поколением железнодорожников является двигателем прогресса. В
дирекции за последние два года
уделяется огромное внимание
вопросу развития культуры безопасности движения. А в марте
текущего года состоялось заседание правления ОАО «РЖД» под
председательством
президента компании Олега Валентиновича Белозёрова, посвящённое
данной тематике.
Отрадно видеть заинтересованность молодёжи в вопросах
обеспечения безопасности движения. Молодыми подготовлены проекты, каждый из которых заслуживает внимания.
Представлены от каждой команды «визитные карточки» в виде
фильмов, после просмотра которых возникает масса эмоций и
чувство гордости за профессию.
Радует, что руководители отдельных филиалов и региональ-

Слёт стали хорошей площадкой для обмена новыми
идеями и мнениями

ных дирекций инфраструктуры
не только курировали подготовку проектов, но и выступили в
представленных «визитных карточках» в роли актёров. А если
руководители активно поддер-

плекса в вопросы безопасности
движения. Также, подобные мероприятия служат площадками
обмена опытом разных регионов страны. Формируется среда
единомышленников, обсужда-

Главная задача мероприятия – вовлечь как можно большее
число работников в вопросы безопасности движения
живают молодых работников, то
можно сказать, что поставленные перед дирекцией цели по
обеспечению безопасности движения на их полигонах будут
выполняться.
Главной задачей слёта мы
определили вовлечение как
можно большего числа работников инфраструктурного ком-

ются и вырабатываются решения, находящиеся на стыке всех
хозяйств комплекса.
Следует отметить, что участниками слёта стали и уже состоявшиеся специалисты и руководители предприятий в возрасте до 35 лет, которые имеют активную жизненную позицию.
Такая категория включена в ка-

мнение

Победителем конкурса в 2016 году стала дежурная по переезду
Зеленогорской дистанции пути Людмила Соловьёва

Героями публикаций рубрики «Доска Почёта» становятся работники, которые являются не только настоящими профессионалами, но и достойными людьми, всегда готовыми
прийти на помощь.
В марте 2017 года на полосе
«Доска Почёта» была опубликована статья «Девушка с характером», героиней которой стала
жительница Гатчины Наталья
Решетникова. Благодаря её активной гражданской позиции
и проявленной бдительности
удалось избежать ЧП на железнодорожном переезде под Гатчиной.
Хочу отметить и публикацию
в майском номере «Октябрьской
магистрали» «Не зря вмешался».
Героем здесь стал электромеханик Тихвинской дистанции сигнализации, централизации и

блокировки Денис Алябьев. Внимательность электромеханика,
который обнаружил неисправность электровоза, позволила избежать возможного схода поезда.
Это была его личная инициатива, не входящая в обязанности.
Уверен, что такие люди – скромные, мужественные, неравнодушные – и составляют основу
нашего общества.
По итогам отраслевого конкурса «Доска Почёта» за 2016 год победителем была признана Людмила Николаевна Соловьёва – дежурный по переезду Зеленогорской дистанции пути. Людмила
Николаевна проработала на железнодорожном транспорте 36
лет. Благодаря чётким и грамотным действиям неоднократно
предотвращала случаи нарушения безопасности движения поездов на обслуживаемом переезде, спасла ни одну человеческую жизнь, предотвратив наезд
подвижного состава на людей.
В этом году в Москве, на торжественном мероприятии, посвящённом Международному женскому дню 8 марта, состоялось
награждение лучших работниц
отрасли. Среди них была и Людмила Николаевна.

иван куртов

Конкурс «Доска почёта» –
отличная мотивация для персонала

Публикации о лучших работниках на страницах «Октябрьской магистрали» – это мощный мотивационный фактор.
Очень важно, когда об инициативных, ответственных работниках знают не только в
коллективе, но и на всей дороге.

дровый резерв дирекций и способна к инновациям, повышающим пропускную способность
инфраструктуры, обеспечивая
при этом безопасность движения поездов.

Она удостоена знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет».
Хочется отметить, что в рамках конкурса «Доска Почёта»
основное внимание уделяется
работникам массовых профессий, от которых напрямую зависит бесперебойная и чёткая
работа всего железнодорожного
комплекса.
Читатели рубрики «Доска Почёта» имеют возможность не
только познакомиться с лучшими работниками, но и позаимствовать секреты профессионального мастерства. Публикации
по освещению неординарных
действий и поступков, позволяют поднять престижность массовых профессий. Работники,
ставшие героями газетных материалов, своим ежедневным
трудом доказывают, что любой
человек способен внести вклад
в общее благополучие. Нам по
праву есть чем гордиться. Человек труда – это главное наше достояние.
Дмитрий Горлевский,
заместитель начальника
Октябрьской дирекции
инфраструктуры по кадрам и
социальным вопросам

В настоящее время мы наблюдаем, как меняется инфраструктурный комплекс, актуализируется нормативная база. Учитывая наш штат, а это более 300
тысяч человек, которых нужно
обучить, – эта задача не из лёгких. Напомню, что в 2016 году
мы
провели
конференцию
«Культура безопасности движе-

иван куртов

Команды всех филиалов инфраструктурного комплекса
собрались в центре корпоративного образования, чтобы
поработать по теме: «Культура
безопасности, как аспект личной потребности работника
в обеспечении качественного обслуживания объектов инфраструктуры».

ния» в Санкт-Петербурге, участниками которой стали более 130
человек, в том числе и руководители Росатома, которые поделились с нами своим бесценным опытом. Ведь именно в
атомной отрасли впервые прозвучало это понятие после всем
известной трагедии на Чернобыльской АЭС.
Также принято решение, что в
следующем году тематикой слёта
станет «Инфраструктурный комплекс железнодорожного транспорта в 2025 году – специалисты,
техника, технологии».
Безусловно, такой опыт нужно
тиражировать, а практику проведения подобных целевых мероприятий расширять, повышая охват молодых, заинтересованных в развитии компании
сотрудников.

…На второй день слёта, после
представления
видеороликов
– «визитных карточек» началась «Ярмарка инновационных
идей». С проектами команд, экспонированными в специальном
зале, ознакомились старший
вице-президент ОАО «РЖД» –
начальник Центральной дирекции инфраструктуры Геннадий
Верховых, члены экспертной комиссии. В другом зале шла презентация этих же проектов для
всех участников. Ребята и девушки должны были дать отзывы о проектах для «приза зрительских симпатий». Обсуждение шло живо.
Настал
момент
подведения итогов «ярмарки». К ребятам обратился Геннадий Верховых, который напомнил, что
за молодыми – будущее. А модернизация
инфраструктуры
должна проводиться с применением новых технологий – с
минимальными затратами и
обеспечением максимального
экономического эффекта. Данного результата не достичь без
соблюдения принципов культуры безопасности.
Когда были названы победители, на первом месте оказался проект команды с ВосточноСибирской дороги – «Формирование комплексного подхода к
развитию культуры безопасности». На втором месте – ЗападноСибирская ДИ с проектом «Комплекс «5». На третье вышла
Северо-Кавказская магистраль,
посвятившая проект психологии безопасности.
Лучшим признан видеоролик
Красноярской дирекции инфраструктуры, на втором месте –
Свердловская, на третьем – Дирекция капитального ремонта
и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения. Эти работы являются готовым наглядным материалом.
Победителям вручены дипломы и подарки. Ряд молодых работников поощрён наградами
Центральной дирекции инфраструктуры. По общему мнению,
слёт, несомненно, удался!
Владимир Фёдоров
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мозаика

Творчество

кн и жн ые нов и нки

Что ты мне подаришь, лето?

Рассказ Алексея Вульфова особенно
увлёк молодых слушателей

архив бологовского узла

Премьера на станции Бологое

Гордость мэра

Оригинальным образом высказал любовь к железнодорожной
станции Бабаево мэр одноимённого города Юрий Парфёнов.
В ходе областной вологодской
интернет-акции «Я горжусь»
(рассказ о лучших памятниках
старины, природы, знаковых
объектах региона) он снялся на
фоне сооружений станции, рассказал, что сам является сыном
машиниста тепловоза, а мама
трудилась в железнодорожной
поликлинике. И гордостью бабаевской земли он считает (цитируем) «современный железнодорожный узел, где трудятся профессионалы. Дорога железная, а люди золотые!». Мэр
подчеркнул, что станция дала
имя городу, а не наоборот, и
рассказал много фактов из
истории.

В Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного
обслуживания провели конкурс для детей

Такого большого количества учащихся и работников предприятий Бологовского узла зал совещаний ОДПО не видел давно. Более ста человек пришли на презентацию книги Алексея
Вульфова «История железных дорог Российской
империи. Всё-таки строить!», организованную
технической библиотекой.

К столетию Транссиба
Вышла в свет книга, которая заинтересует любителей отечественной истории – «Железнодорожные храмы Транссибирской магистрали
(конец XIX – начало ХХ в.)».
Её автор, старший научный сотрудник Центрального музея железнодорожного транспорта Николай
Магазинер, в течение нескольких лет скрупулезно
изучал в архивах и библиотеках материалы, посвящённые истории создания православных храмов
и церковно-приходских школ на станциях и в посёлках, расположенных близ Транссибирской магистрали. Он впервые ввёл в научный оборот определение понятия «железнодорожный храм». К ним
относятся те культовые сооружения, которые территориально располагались в районе железнодорожных объектов, частично строились на добровольные пожертвования железнодорожников. И, как
правило, церковнослужители получали жалованье
по штатному расписанию той или иной железной
дороги. Автор впервые составил список церковнослужителей храмов Транссиба (в Приложении в
именном списке числятся 335 человек).
В данной книге собрана информация о 112 церквях и часовнях, построенных вблизи станций на
территории от Челябинска до Владивостока, включая зарубежные по линии Китайско-Восточной
железной дороги (КВЖД). Для большей наглядности местоположение культовых сооружений показано в Приложении на схематических картах
Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог в границах их ответственности на 1975 год. Цель исследования – не
только рассказать читателю о создании церквей и
церковно-приходских школ на Транссибирской
магистрали, но и показать важную роль инженеров
путей сообщения в решении этого вопроса. Тех, которые способствовали реализации важной государственной задачи того времени – распространению
грамотности среди низших сословий империи.
Татьяна Александрович

С пустыми руками с праздника
никто не ушёл

архив предприятия

Рыжие и бешеные

Давно замечено: там, где активно работает
профсоюзная организация, и производственные результаты выше, и коллектив сплочённее.
Жизнь наполнена не только решением профессиональных задач, но и неформальным общением на молодёжных, спортивных и культурных мероприятиях.
Хороший микроклимат создаёт в Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного
обслуживания председатель его первичной проф
союзной организации Эльвира Двинянинова.
По её инициативе в ОТЦФТО был организован
конкурс детского рисунка «Что ты мне подаришь,
лето?». Сотрудников, членов профсоюза, заранее

Билеты на детский спектакль
«Возвращение братца Кролика»
в Санкт-Петербургский ДКЖ
получили все участники конкурса
известили о том, что в нём могут принять участие
дети от 5 до 13 лет, и о простых требованиях, предъявляемых к работам.
В назначенный день юные художники со своими родителями собрались для подведения итогов творческого соревнования. И пока подъезжали
участники, Эльвира расспрашивала ребят о том,
что они ждут от летних каникул.
Самый маленький – трёхлетний Артём Мельник – сказал, что поедет на дачу, потому что там
есть яблони. Пятилетняя Лена Синцова мечтает поехать на море, где плавают кораблики, люди
загорают на пляже, и где у неё есть друзья. Алёна
Строганова (8 лет) тоже грезит о море и нарисовала чудесную картинку, главный персонаж которой
– дружелюбная акула. Самый старший из ребят –
девятилетний Даниил Никитин – не стал публично говорить о своих желаниях и сказал, что сделает
это в другой раз. Но лучшим рассказом были сами
рисунки, где дети с помощью карандашей, кисти и

Нашествие бешеных лис переживает сейчас Тверская область.
Одна рыжая гостья с аномальным поведением была поймана на территории Отдельного
радиотехнического батальона –
воинской части 71584 в Кимрах.
Другая залезла на приусадебные участки посёлка Никифоровское. Больные лисы обнаружены в Борисоглебском, Ярославском районах и в городе
Гаврилов-Ям. По информации
тверского отделения Государственной инспекции по ветеринарии, в области уже зафиксировано 33 подобных случая
бешенства. Такие лисы теряют
инстинкт самосохранения и
смело идут к людям, кусают их
и домашних животных. Поэтому, увидев в своём сельском
дворе, на огороде или на природе лису, которая вас не боится,
что необычно для дикого животного, не подходите к ней, не
гладьте и не пытайтесь накормить.

Мурманск фонтанный

архив предприятия

Приехал на встречу с читателями и сам её автор.
Это вызвало особый интерес, ведь Бологое – это
город железнодорожников. На встречу, приуроченную к 180-летию Российских железных дорог, несмотря на свою занятость, пришли руководители и
главные инженеры предприятий во главе с председателем УРГ Сергеем Агафоновым.
Алексей Вульфов рассказал об истории создания
книги. Затем легко, живо и эмоционально говорил
о возникновении железных дорог в России, о тех
изменениях на уровне пространства и времени,
которые произошли в стране благодаря строительству стальных магистралей. Это коснулось политики и экономики, быта и ландшафта, культуры и образования, обороноспособности и мирного строительства. Алексей Вульфов быстро увлёк своим рассказом всех присутствующих и особенно учащихся,
ведь они – будущие железнодорожники. Молодёжь
узнала много нового и интересного для себя.
На большом экране демонстрировались слайды,
подготовленные технической библиотекой. Автор
выразил особую признательность и благодарность
заведующей Марине Ивановой и преподнёс ей
свою книгу с дарственной надписью.
Татьяна Тавруева,
инженер по подготовке кадров ЭЧ-2

Пятилетняя Дарья Рудик
не представляет лето без купания
и отдыха в палатке

красок изобразили своё видение летних каникул и
вложили в это столько творческой фантазии!
Обращаясь к юным художникам, начальник претензионного отдела Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Ширяев сказал:
– Мечтайте, учитесь! Ваши родители работают у
нас, и вы приходите, когда вырастите!
И вместе с председателем профсоюзной организации Эльвирой Двиняниновой стал вручать ребятам грамоты и подарки: разноцветные надув
ные шары, красные флажки «РЖД», светоотражатели для безопасности маленьких пешеходов и
наборы художника – блокноты. ручки, карандаши, фломастеры, раскраски. А также билеты на
детский спектакль «Возвращение братца Кролика» в Санкт-Петербургский дом культуры железнодорожников.
Тем ребятам, которые тоже участвовали в конкурсе, но не смогли прийти в тот день – Дарье Рудик,
Матвею и Вячеславу Макаровым, профком передал
подарки через родителей.
Закончилось мероприятие чаепитием. А оригинальные детские работы украсили стенд предприятия и сайт Дорпрофжела на Октябрьской железной
дороге.
Елена Ануфриева

В столице Заполярья начинается
сезон… водных феерий. Коммунальщики уже запустили фонтаны в скверах на улицах Ленинградской, Марата, Зои Космодемьянской, у озёр Глубокое
и Семёновское. А вот главный
фонтан на площади «Пять углов»
пока огорожен железными листами, внутри работают мастера. Чаша наполнена водой, специалисты проверяют современное и дорогостоящее оборудование, установленное два года
назад. Скоро, на радость северянам, начнёт работать и он.

Крупский мост починят

В Твери проводится конкурс на
капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе
областного центра. В народе
этот объект зовут Крупский мост.
Максимальная стоимость долгожданных ремонтных работ оценена в 156 млн 978 тыс. рублей.
За эти деньги подрядчик должен
заменить всё дорожное основание, опоры освещения, отремонтировать подъезды к мосту.
Реконструкцию предполагается
вести с конца июня по 10 декабря 2017 года.
Подготовил
Владимир Фёдоров

Истор и я

И восстанавливали, и строили
В тяжелейших условиях пришлось работать ленинградским путейцам в первые
годы Великой Отечественной
войны.
По воспоминаниям начальника
Хвойнинской дистанции пути
Александра Николаева, пока не
были организованы специализированные поезда, всеми восстановительными работами на
важнейшем – Ленинградском направлении занимались его подчинённые. Его участок фашисты
начали бомбить 7 июля 1941-го
и делали это ежедневно. Путейцам буквально неделями приходилось жить на перегонах.
Только восстановят путь в одном
месте, пропустят 2–3 поезда и
снова за работу.
Так, 30 октября были разрушены мост между Анциферовым и Песью и путь в 18 местах.
В одну из четырёх воронок, на
203 км, попал паровоз. Однажды разбомбили до основания

В память о военных событиях
на станции Хвойная установлен
паровоз

46-метровый мост через реку Кушаверу неподалёку от одноимённой станции. Решили мост
не восстанавливать, а построить переправу в другом месте
– соответственно с новой насыпью. В мирное время на это по-

требовалось бы 2–3 месяца, домкраты, лебёдки. Ничего этого
не было. Собрали 500 человек (в
том числе сотню колхозников),
работали по 8–10 часов подряд.
Мост построили за 5 суток. За
эту работу мостовой мастер Фё-
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доров, проявивший в сложнейшей ситуации большое самообладание, был представлен к
награде.
Строить пришлось и работникам Лебяженской дистанции
пути, что подтверждает дошедший до нас дневник заместителя начальника ПЧ Владимира
Клыкова. 25 декабря 41-го начали прокладку линии по льду залива к Кронштадту с примыканием в Малой Ижоре. Воинская
часть в помощь дала лошадь…
на мясо. К 1 января построили
3 км, и работы прекратились –
кончились материалы. Нельзя
равнодушно читать такие строки: 24 января умерли три человека… 31-го вывозили дрова,
один рабочий упал и умер…
8 февраля решили укладывать узкоколейку и разложили
шпалы. Вечером жуткий голод,
медленно тянется вечер, а за
ним жуткая бессонная ночь… 18
февраля. Готовили сани для вывозки дров, ездили со снегоочи-

стителем. 24 часа без отдыха,
утром на погрузку дров привезли 250 кубометров. Голод переходит все границы, так хочется
есть. Люди всё умирают, но работают все, никто не отказывается… 3 марта закончили узкоколейку и повезли дрова на вагонетках.
Но вернёмся к воспоминаниям А. Николаева, на дистанцию
которого с началом блокады
легли основные испытания: теперь все грузы в Ленинград повезли через неё. Если поначалу
ходили 12 поездов, то теперь их
количество дошло до 28. Когда
с завершением строительства
узла на берегу Ладожского озера
хвойнинцам стало не хватать
путей, чтобы разворачивать поезда, решили построить полукольцо. Работая беспрерывно,
его соорудили за десять суток.
Как известно, в конце 1941-го
– для обеспечения блокадного Ленинграда грузами через
Сонково – была построена 94-
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километровая линия Кабожа –
Подборовье. Для неё путейцы
собрали что могли: 16 км рельсов, около 1 000 шпал, инструмент. А вот эксплуатировать
этот участок пришлось хвойнинцам, из-за чего дистанция увеличилась почти вдвое.
Когда же весной 1942-го пригрело солнце, дорога начала буквально разваливаться. Балласта
почти не было. На одном звене
паровозы заваливались семь
раз! Приехал начальник дороги
Борис Саламбеков. Делали «подушки» и пропускали поезда со
скоростью 5 км/ч. Потом пришлось ввести ограничения по
скорости из-за неважных переправ. Конечно, долго так продолжаться не могло. И в 1943-м
путейцы построили пять новых
мостов, сняв к осени все ограничения. Также были восстановили 14 казарм и несколько путевых будок, построено два новых
дома.
Алексей Островский

55040 – индекс объединённого выпуска газет «Гудок» и «ОМ»

Периодичность выхода – по пятницам. Распространяется в Москве, Санкт-Петербурге,
Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Тверской областях и Республике Карелия. 4 страницы.
Номер подписан в печать: 15.06.2017. Время подписания в печать по графику: 15.06.2017, 18.00.
Время подписания в печать фактически: 15.06.2017, 17.40.
Заказ: 33. Тираж: 12 123 экз. Электронная версия: 20 918 адресов. Цена свободная.
Отпечатано: Типография ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная,
д. 63, корп. 6. Бумага газетная.
Газета основана в 1933 году под названием «Сталинец», позднее «Октябрьская магистраль».

