
Из Сколково вернулись финалисты проекта по развитию 
перспективных руководителей «Лидеры перемен» стр.2
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АКЦИЯ

Месячник «Безопасная желез-
ная дорога» проходил с 20 ав-
густа по 20 сентября. В рам-
ках акции железнодорожни-
ки организовали и провели 
масштабную информацион-
но-разъяснительную работу 
среди детей и подростков, 
а также родителей по выпол-
нению правил поведения на 
железнодорожных объектах.

Многочисленные беседы и 
лекции с показом видеороли-
ков и мультфильмов прошли 
в учебных заведениях и на 
предприятиях, расположен-
ных вблизи железнодорож-
ных путей. В акции участвова-
ли представители различных 
структурных подразделений и 
предприятий дороги. Желез-
нодорожники выступали на 
школьных линейках, органи-
зовывали викторины, квесты, 
конкурсы детских рисунков на 
тему безопасности на железно-
дорожном транспорте. Детям 
раздавали тематические памят-
ки, комиксы, сувениры. 

В Печорской дистанции элек-
троснабжения на урок безопас-
ности пригласили детей работ-
ников дистанции. Начальник 
предприятия Олег Маркелов 
рассказал об истории развития 
железных дорог и дистанции, 
и.о. главного инженера Дмит-
рий Уваров объяснил, как пра-
вильно вести себя рядом и не-
посредственно на железнодо-
рожном транспорте, о правилах  

электробезопасности в быту. 
В лаборатории он показал, как 
проверяют наличие тока в сети 
и что происходит, если неис-
правна проводка.

– А затем мы все вместе от-
правились к мотовозу, – добави-
ла специалист по охране труда 
дистанции Елена Мальцева, – 
по дороге  рассказывали и пока-
зывали детям, где и как следует 
переходить пути. 

Поездка на мотовозе стала 
самым запоминающимся мо-
ментом. В завершение все ребя-
та получили от железнодорож-
ников сладкие подарки.

– Мне было интересно послу-
шать об истории железной доро-
ги и очень понравилось катать-
ся на мотовозе, – поделилась 
впечатлениями Влада Клюева. – 
Хочу обязательно поучаствовать 
в акции и на следующий год!

Специалисты Северной ди-
рекции пассажирских обуст-
ройств совместно с работни-
ками ЭЧ-1 Ярославль-Главный 
провели урок безопасности 
для шестиклассников Ярос-
лавской средней школы № 3. 
На классном часе ребятам рас-
сказали о правильном поведе-
нии на вокзалах, перронах и в 
поездах. 

В рамках классного часа под-
вели итоги школьного конкурса 
рисунков «Безопасная железная 
дорога». Победителей награди-
ли призами. Впрочем, без па-
мятных подарков не остался 
никто.  

Главный инженер Ярославс-
кой дистанции электроснабже-
ния Сергей Горючко рассказал 
школьникам о соблюдении пра-
вил электробезопасности при 
нахождении на электрифици-
рованных железнодорожных 
путях.

Теорией железнодорожники 
не ограничились – устроили для 
школьников экскурсию на само-
ходном подвижном составе от 
Ярославля-Главного до станции 
Приволжье. В дороге ребятам 
удалось побывать в кабине, где 
машинист подробно рассказал 
о том, как работает машина и 
механизмы подвижного соста-
ва, куда он перевозит работни-
ков пути и зачем нужно ремон-
тировать путь.  

Главный инженер Северной 
ДПО Константин Берёзкин объ-
яснил, чем опасны мобильные 
телефоны и музыкальные пле-
еры на железной дороге, кто от-
вечает за работу пассажирских 
зданий и платформ. На стан-
ции Приволжье специалисты 
дирекции рассказали ребятам о 
расположении зон безопаснос-
ти на станции. Школьники слу-
шали с большим интересом, за-
давали вопросы. На обратном 
пути делились впечатлениями.

– Никогда раньше не была 
на железной дороге, не езди-
ла в поездах, – рассказала По-
лина Колесник. – Это так здоро-
во и интересно! Мне понрави-
лось смотреть в окно на дома и 
проходящие мимо поезда. Я те-

перь знаю, как правильно вести 
себя на железной дороге и не по-
пасть в беду.

Заместитель директора школы 
№ 3 Елена Белова поблагодари-
ла железнодорожников за инте-
ресную экскурсию и внимание 
к столь важной теме.    

Для школьников посёлка Кулой 
организовали  квест «Загадки 
железной дороги». Игра прошла 
на территории ПМС-324. Дети 
решали задачи на вниматель-
ность и логику, головоломки, 
связанные с историей и техни-
ческим оснащением железной 
дороги, узнали об особенностях 
работы железнодорожников, 
попробовали себя в роли маши-
ниста на действующем дина-
мическом тренажёре. 

Маршрут квеста включал 
в себя семь точек – от актово-
го зала ПМС-324 и кабинета де-
журного до механического и 
дизельного цехов, на каждой из 
которых ребят ждали волонтё-
ры с увлекательными задания-
ми. Каждый этап был по-своему 
оригинальным, например, же-
лезнодорожные задачи школь-
ники разгадывали внутри на-
стоящей автомотрисы.

– Больше всего мне понрави-
лось последнее задание – оказа-
ние первой медицинской помо-
щи, – рассказал Амид Жданов. – 
Её я оказывал кукле, которая пол-
ностью автоматизирована, извле-
кал инородный предмет из горла.

Гостями моторвагонного депо 
Данилов стали студенты первых 

курсов Даниловского политех-
нического колледжа. Им пока-
зали рабочие места, объяснили 
особенности работы железнодо-
рожного транспорта и рассказа-
ли, как уберечь себя и близких 
от несчастных случаев на объ-
ектах инфраструктуры. Такие 
встречи, кстати, здесь проходят 
регулярно.

– Мы постарались объяснить в 
доходчивой и понятной форме, 
как себя вести на железной доро-
ге, где можно переходить желез-
нодорожные пути безопасно, как 
вести себя в подвижном соста-
ве, – рассказал главный инженер 
Северной дирекции моторвагон-
ного подвижного состава Михаил 
Скородумов. – Ребят очень заинте-
ресовала кабина машиниста элек-
тропоезда. 

В Ярославском центре ор-
ганизации работы железно-
дорожных станций также 
провели мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма «Безопасная же-
лезная дорога» и оперативно-
профилактические мероприя-
тия «Безопасный путь». 

В акции приняли участие 
103 станции центра. В залах 
ожидания вокзалов, на досках 
объявлений были вывешены 
объявления о проведении ме-
сячника по профилактике де-
тского травматизма в зоне дви-
жения поездов,  совместно с ра-
ботниками ЛОВДТ, ФГП ВО ЖДТ 
проведены рейды по выявле-
нию нарушителей правил на-

хождения на территории же-
лезнодорожного транспорта, с 
ними проведены профилакти-
ческие беседы, выданы памят-
ки, буклеты.

Работники станций провели 
лекции и беседы в средних об-
разовательных школах, распо-
ложенных в районе станций, 
показали фильмы по соблюде-
нию гражданами безопасности 
на железнодорожных путях. 

Для детей 4-го класса школы 
№ 30 специалисты по охране 
труда  Ярославского ДЦС прове-
ли экскурсию на станцию Ярос-
лавль-Главный, где ребята оз-
накомились с её работой, про-
катились на автомотрисе, при-
обрели знания безопасного 
нахождения на железнодорож-
ном транспорте.

Ярославская дистанция пути 
провела с учениками средней 
школы № 88 конкурс рисунков. 
Главный инженер дистанции 
Ринат Маматказин рассказал 
120 ученикам о правилах безо-
пасности на железнодорожных 
объектах.

– В конкурсе рисунков приня-
ли участие 43 ученика 2–3-х клас-
сов, – рассказал Ринат Маматка-
зин. – Ребята творчески подош-
ли к выполнению задания, все 
рисунки были большими и кра-
сочными. Особенно впечатли-
ла работа ученика 3-го класса 
Никиты Фабрикова, который и 
стал победителем.

Ирина Лебедева, 

Тамара Шарова

Такие важные уроки

Главный инженер Северной ДПО Константин Берёзкин 
рассказал, чем опасны гаджеты на железной дороге

На Северной магистрали завершился месячник «Безопасная железная дорога»
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Газета «Северная магистраль» продолжает рубрику «Вопрос начальнику дороги». Вы можете спросить обо всём, что касается деятельности железной дороги и 
других подразделений ОАО «РЖД» в пределах территории СЖД, задать вопросы относительно условий работы и социального климата в рабочих коллективах. 
Ответы будут опубликованы в газете «Северная магистраль».
Вопросы принимаются по будням, в рабочее время, по телефону в Ярославле 9-35-95 (для железнодорожной телефонной 
сети), а также по железнодорожной электронной почте на имя «Редакция газеты «Северная магистраль» в любое время.

«Вопрос начальнику дороги»
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Фотографии с железнодорожниками будут напоминать 
ребятам о том, что они узнали на уроках безопасности
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Дети попросили повторить экскурсию 
в ЭЧ Печора в следующем году
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Ребятам удалось побывать в кабине 
машиниста путевой машины

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  Т РАН СПОР ТНАЯ  ГА З Е ТА
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МОЛОДЁЖЬ  И  КОМПАНИЯ

Лидеры перемен с Северной дороги
Молодые работники СЖД – финалисты программы холдинга «РЖД» по развитию перспективных руководителей
В начале сентября состоялся 
финальный этап программы 
«Лидеры перемен» 2017 года. 
В Московскую школу управ-
ления «Сколково» для встре-
чи с руководством и участия 
в разнообразных образова-
тельных мероприятиях  при-
были более 250 молодых ру-
ководителей и специалис-
тов аппарата управления, 
филиалов и других структур-
ных подразделений, 
а также дочерних и зави-
симых обществ ОАО «РЖД», 
среди которых были и пред-
ставители Северной желез-
ной дороги. 

– «Лидеры перемен» – это ком-
плексная программа форми-
рования и развития кадрового 
резерва холдинга «РЖД», кото-
рая проводится в 2017–2018 гг. 
Задачей программы являет-
ся выявление и развитие пер-
спективных молодых специа-
листов и руководителей, обла-
дающих высоким потенциа-
лом и мотивацией к професси-
ональному росту, а также раз-
витию холдинга. Особенность 
данного проекта в том, что 
заявку на участие в нём мог ос-
тавить любой работник компа-
нии. Условия: наличие выс-
шего образования и возраст до 
35 лет включительно. Однако, 
чтобы дойти до финала про-
граммы, необходимо было 
пройти очень жёсткий, мно-
гоуровневый отбор, и попали 
в число лучших из лучших не-
многие, – поясняет суть мас-
штабного проекта начальник 
Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодёжной по-
литики Светлана Ходос.  

Один из тех, кто был удосто-
ен участия в финальном этапе 
программы «Лидеры пере-
мен», – заместитель начальни-
ка Центра оценки, мониторин-
га персонала и молодёжной по-
литики Илья Братковский.

– На старте программы «Ли-
деры перемен» анкеты запол-
нили более 9 тысяч работников 
холдинга, из которых были вы-
браны 2,5 тысячи потенциаль-

ных участников программы. 
Первый этап был заочным, 
кандидаты выполняли оценоч-
ные тесты. В итоге были выяв-
лены 800 наиболее перспек-
тивных, с точки зрения руко-
водства холдинга, участников 
для второго этапа – очных оце-
ночно-развивающих меропри-
ятий, которые в середине ми-
нувшего лета прошли в  Моск-
ве, Ростове-на-Дону, Екатерин-
бурге и Чите. Команда молодых 
специалистов СЖД обучалась в 
столице России вместе с колле-
гами с Октябрьской, Москов-
ской, Калининградской же-
лезных дорог, а также аппара-
та управления ОАО «РЖД». На 
каждой из четырёх оценоч-
ных площадок решалось, кто 
войдёт в число кандидатов в 
кадровый резерв ОАО «РЖД» 
и будет представлять свою до-
рогу на финальном этапе про-
граммы «Лидеры перемен», – 
рассказал молодой руководи-
тель о том, насколько строгим 
и тщательным был отбор кан-
дидатов. – Никто из нас, участ-
ников проекта, изначально 
не мог знать, кого и по каким 
критериям выделят или отсе-
ют. Мы просто стремились про-
явить свои лучшие деловые и 
личностные качества. Так что 
быть в числе финалистов – осо-
бая гордость. 

В итоге приглашение в Мос-
кву для прохождения образова-
тельного модуля на базе Мос-
ковской школы управления  
«Сколково» получили более 250 
наилучшим образом проявив-
ших себя молодых работни-
ков, в том числе и 12 предста-
вителей СЖД. Среди «северян» 
были те, кто уже несколько лет 
трудится на железной дороге 
и продвинулся по служебной 
лестнице, например, началь-
ник отдела контрольно-реви-
зионной деятельности службы 
корпоративной информати-
зации Северной железной до-
роги Никита Васютенко, и те, 
кто ещё совсем недавно поки-
нули стены вуза, как замести-
тель начальника отдела орга-
низации расчётов за грузовые 

перевозки Северного террито-
риального центра фирменного 
транспортного обслуживания 
Мария Паль. Несмотря на раз-
личный профессиональный 
опыт, всех финалистов от СЖД 
объединяли общие качества: 
стремление к саморазвитию и 
желание активно участвовать в 
развитии холдинга. 

– Мы трудимся в разных под-
разделениях, но регулярно 
встречаемся на различных до-
рожных мероприятиях, взаи-
модействуем на коммуника-
ционных площадках, совмест-
но работаем над молодёжными 
проектами, – говорит о своих 
товарищах – членах делега-
ции СЖД участник програм-
мы  «Лидеры перемен», веду-
щий экономист группы эко-
номики и финансов Северной 
дирекции аварийно-восстано-

вительных средств, председа-
тель Совета молодёжи СЖД Ми-
хаил Савенков. – Это, на мой 
взгляд,  является показателем 
высокой заинтересованности 
молодых специалистов Север-

ной в жизни холдинга и доро-
ги, и поэтому все мы оказались 
в числе финалистов. 

Программа финального мо-
дуля была насыщенной и ин-
тересной. Участники встреча-
лись с топ-менеджерами  хол-
динга и приглашёнными экс-
пертами, которые говорили с 

молодёжью о настоящем и бу-
дущем российских железных 
дорог, мировых тенденциях в 
экономике, политике, облас-
ти инновационных техноло-
гий.

Состоялся и диалог «лидеров 
перемен» с президентом ОАО 
«РЖД» Олегом Белозёровым, 
который рассказал о перспек-
тивах компании и ответил на 
вопросы. 

В ходе дискуссии «Вызовы, 
стоящие перед РЖД, и важ-
нейшие стратегические про-

екты» разговор с молодёжью 
вели старший вице-прези-
дент – главный инженер ОАО 
«РЖД» Сергей Кобзев, вице-
президент – начальник Ди-
рекции тяги Олег Валинский,  
вице-президент – начальник 
Центральной дирекции управ-
ления движением Павел Ива-
нов, начальник департамента 
управления персоналом ОАО 
«РЖД» Сергей Саратов и другие 
руководители холдинга. 

По словам участников про-
екта, им запомнилось обще-
ние с научным руководите-
лем Московской школы уп-
равления «Сколково» Андре-
ем Волковым, президентом 
некоммерческого научно-
го фонда «Институт развития 
им. Г. П. Щедровицкого» Пет-
ром Щедровицким,  россий-
ским экономистом и полито-
логом Михаилом Хазиным, 
знаменитым промышленным 
дизайнером, президентом 
компании AstraRossa Влади-
миром Пирожковым. 

– Мы вернулись с финаль-
ного этапа проекта «Лиде-
ры перемен» на рабочие 
места воодушевлёнными, за-
ряженными новыми идея-
ми, – поделился впечатле-
ниями Михаил Савенков. – 
Холдинг предоставил нам воз-
можность посмотреть на все 
процессы, происходящие в от-
расли, с более высокой точки 
зрения. И мы удовлетворены, 
что ОАО «РЖД» не только де-
монстрирует собственные за-
дачи, но и отлично понимает 
потребности молодых работ-
ников, которые хотят  работать 
на благо холдинга. 

Программа «Лидеры пере-
мен» на этом не завершает-
ся. Все финалисты будут за-
числены в кадровый резерв 
ОАО «РЖД». 

В 2018 году для них будет ор-
ганизован специальный обра-
зовательный бизнес-курс, на-
правленный на развитие зна-
ний в области менеджмента, 
организационного управле-
ния, финансовой грамотности. 

Вероника Милованова
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В числе лучших специалистов холдинга «РЖД» в «Сколково» 
прошла обучение молодёжь Северной железной дороги

Финалисты программы «Лидеры 
перемен» будут зачислены 
в кадровый резерв холдинга «РЖД»

В ЛОК «Сахареж» состоялся «Арбузник» – тради-
ционный семейный фестиваль для железнодо-
рожников. 

Этот задорный осенний праздник в лечебно-оздо-
ровительном комплексе проводится с 2013 года и 
пользуется такой популярностью, что участники к 
нему готовятся заранее и с большим энтузиазмом.

В эту осень  «Арбузник» собрал более 200 участни-
ков – работников  различных подразделений СЖД, 
многие из которых приехали в «Сахареж» семьями. 

Каждый раз административная команда «Саха-
режа» готовит для гостей фестиваля новые разно-
образные конкурсы, соревнования, развлекатель-
ные мероприятия. А вот тематика праздника всег-
да одна – «арбузная», ведь участники фестиваля  
приезжают не только отдохнуть и развлечься, но и 
поесть арбузов. 

– Арбуз – огромная ягода, есть его в одиночку 
грустно и не интересно.  Да и вряд ли одному едоку 
с ним можно справиться. Вот в компании угощать-
ся арбузом – другое дело! В этом и есть суть нашего 
«Арбузника» – объединить всех друзей и коллег вок-
руг увлекательного мероприятия, провести время 
весело и сладко, – поясняет идею фестиваля один 
из организаторов праздника – начальник культур-
но-массового сектора Юлия Сафронова. 

Начался двухдневный праздник с представле-
ния команд-участниц. В этот раз их было семь, в 
каждой – по 10–15 человек. После торжественной 
линейки, оглашения названий и девизов старто-
вала «игра-арбузирование» «Полосатый рейс», ко-
торая соединила под общей тематикой элементы 
спортивного ориентирования и квеста. Команды 
должны были передвигаться от одной «станции» к 
другой, отвечая на каверзные или шутливые воп-
росы, попутно поедая арбузы без помощи рук, под-

вешенными на ниточке вилками, ложками и дру-
гими хитрыми способами. Побеждала та команда,  
которая на финише представляла больше всех ар-
бузных корок. 

Вечером того же дня «Арбузник»  продолжился 
конкурсно-развлекательной программой  «Слад-
кий вечерОК» с участием самодеятельных артис-
тов, массовкой для детей «Арбузята» и дискотекой 
для взрослых «Арбузный DANCE!». Кстати, многие 
из участников и здесь поддержали арбузный тренд – 
пришли на вечеринку в одежде красного и зелёно-
го цветов. 

На следующее утро «Арбузник» развернулся с 
новой силой. Сразу после завтрака участники 
дружно отправились на семейную программу «Ар-
бузный бум!», которая включала в себя конкурс ри-
сунков на асфальте, игры с арбузами на станциях 
«Арбузный силач», «Арбузный хоккей», «Корко-
метатель», «Арбузный шедевр», «Арбузный поэт», 
мастер-класс для детей «Арбузные поделки» и ар-
бузный аукцион. 

Завершилось действо фотопрезентацией «Лови 
арбузный момент». Дело в том, что по условиям 
праздника участники должны были в течение двух 
дней вести фоторепортаж о жизни своей команды 
на «Арбузнике» – фотографировать как можно боль-
ше и интереснее в ходе конкурсов, мероприятий и, 
конечно, во время поедания арбузов. Самые яркие 
снимки были отмечены конкурсным жюри. 

Завершился «Арбузник» подведением итогов и 
награждением победителей. В этом году наибо-
лее «арбузной» была признана команда Северно-
го регионального общего центра обслуживания, 
которая выступала под названием-анаграммой  
«зубрА». Её участникам вручили грамоты, слад-
кий пирог и, конечно же, арбуз!

Вера Кузнецова

ОТДЫХ

Весело и сладко!
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Есть арбуз в большой компании 
гораздо вкуснее и приятнее!
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Работники Северного филиала 
АО «Федеральная пассажирская компа-
ния» часто получают благодарности от 
пассажиров. А начальнику поезда 
№ 375 Воркута – Москва Константину Ле-
оненко через виртуальную приёмную 
ОАО «РЖД» выразила благодарность  
Ирина Кедрова, дочь одного из пасса-
жиров, за спасение её отца. 

«Папа следовал из Ярославля в Москву 
один. В пути ему стало плохо, – пишет 
Ирина Кедрова. – Начальник поезда 
вызвал медиков и дозвонился по мобиль-
ному телефону отца мне, его дочери, 
узнал, какие у него болезни, чтобы сказать 
врачам. Обошёл весь состав в поисках ме-
диков среди пассажиров. Ещё и меня ус-
покаивал. Суперпрофессионал и настоя-
щий человек. Огромное спасибо от всей 
нашей семьи. Папа уже дома, ему намно-
го лучше. Похоже, был эпилептический 
приступ. Осложнение после перенесённо-
го в 2002 году инсульта. Если бы не профес-
сиональные действия сотрудников РЖД, 
всё могло закончиться плохо».

Константин Леоненко говорит, что 
просто действовал по инструкции, старал-
ся не допустить паники и оказать макси-
мально посильную помощь. Пенсионер 
сел в поезд в Ярославле и уже перед Алек-
сандровом у него случился приступ, но 
стоянка на станции две минуты. «Скорая 
помощь» не успела бы вовремя. Леоненко 
принял решение вызывать врачей в Моск-
ве. К моменту прибытия поезда на перро-
не уже ждали бригада «скорой» и сын по-
жилого пассажира.

– Семнадцать лет работаю в поездах 
дальнего следования, в рейсах всякое слу-
чается, – рассказывает начальник поез-
да. – Хорошо, что могу положиться на 
свою бригаду. Вот и теперь проводни-
ки вагона Лариса Чернышёва и Людми-
ла Юдина сработали профессионально и 
оперативно – одна поспешила сообщить 
мне, что человеку плохо, другая оказыва-
ла первую помощь. В этом рейсе и пасса-
жиры оказались сочувствующими. При-
бегаю к больному, а ему уже и наш пер-
сонал, и попутчики помогают: молодой 
человек голову поддерживает, женщина, 
представившаяся медработником, влаж-
ный компресс на голову делает. Таблеток 
дала для сердца. Пассажиры заметили, 
что дедушка хромал, рука у него плохо 
действовала, точно после инсульта. А то, 
знаете, бывает – человеку плохо, а пасса-

жир рядом отвернулся, в окно смотрит, 
как будто не его дело.

Не реже одного раза в 12 месяцев работ-
ники поездных бригад проходят обучение  
оказанию первой доврачебной помощи, в 
аптечке у проводников всегда есть необхо-
димые в экстренной ситуации перевязоч-
ные материалы. А если пассажир теряет 
сознание или не в состоянии объяснить, 
что с ним случилось, ситуация очень ос-
ложняется. Вот и сетует Константин Нико-
лаевич, что у пожилого человека не оказа-
лось с собой никаких лекарств. Как бы по-
могли они в той ситуации, важно не толь-
ко помочь человеку, но и не навредить. 
Хорошо, что удалось дозвониться до родс-
твенников. 

– Меня всегда настораживает, что по-
жилые люди отправляются в дальние по-
ездки без сопровождения. Таким пасса-
жирам в нашей бригаде – особое внима-
ние, – говорит начальник поезда. – Прав-
да, это не всегда вина родственников. 
Многие пенсионеры не понимают опас-

ности, не хотят признавать возраст, про-
блемы со здоровьем. Вот и наш пассажир, 
как пришёл в себя, пытался сказать, что с 
ним всё в порядке. И дочь его сокрушалась, 
что отец никого не слушает, сам решит – 
сам поедет в другой город без спросу.

Таких пассажиров немало, есть даже 
постоянные старики-путешественники, 
за которых болит сердце у самого началь-
ника поезда. Рассказывает, что в Мурман-
ске несколько раз в год садится одна ста-
рушка, едет до Котласа, где живут род-
ственники. Путешественнице без малого 
90 лет. И ей тоже приходилось вызывать 
«неотложку» к перрону. Но упрямица, не-
смотря на уговоры родни и уже знакомых 
проводников, рвётся в путь в одиночку.

– Что старики, бывает, и у молодых 
людей сердце прихватывает в дороге, и 
детям приходится первую помощь оказы-
вать. Родители накупят в дорогу еды «не-
портящейся», а потом у малышей отрав-
ления, – вздыхает Леоненко. – В том же 
рейсе, когда пришлось вызывать «скорую» 

в Москве, на обратном пути вызывали 
врачей уже на вокзал Ярославль-Главный. 
Пассажирка купила в столице пачку сока 
и отравилась. Вообще, это лето непростое 
выдалось – раз пять приходилось вызывать 
врачей на станцию.

С какими только случаями не приходи-
лось сталкиваться Константину Николае-
вичу за без малого 20 лет службы. Начинал 
он проводником на Архангельском участ-
ке. Через несколько лет доверили возгла-
вить поездную бригаду.

– С детства любил путешествия на по-
ездах, стук колёс. А профессия проводни-
ка всегда казалась красивой, особенно, 
когда видел, как он встречает и провожа-
ет станции с флажками в руках. Казалось, 
что он приветствует станцию, – рассказы-
вает он. – Но профессию нужно было выби-
рать «серьёзную», и я решил стать строите-
лем. А в конце 1990-х, работая в этой сфере 
в Архангельске, невозможно было прокор-
мить семью. Пошёл в проводники. Тогда 
и оказалось, что работа на железной доро-
ге обеспечивает надёжность и даёт соци-
альные гарантии. За это я ценю свою про-
фессию. Впрочем, ощущение романтики 
тоже осталось. Не могу долго оставаться на 
одном месте, не могу жить без общения с 
людьми.

В 2013 году Константин Леоненко с семь-
ёй переехал в Вологду. На участке не было 
вакансий проводников, ответственному и 
надёжному специалисту предложили ра-
боту поездного электромеханика. Окон-
чил курсы в Москве, три года проработал в 
новой должности. Когда открылась вакан-
сия начальника поезда, Леоненко согла-
сился без колебаний, но признаётся, что 
мурашки бежали от мысли, что нужно воз-
вращаться в родную стихию, но в уже сло-
жившийся коллектив.

– Спасибо проводникам, сразу удалось 
найти взаимопонимание. Это настоя-
щие профессионалы, и взгляды на профес-
сию у нас едины: главное в работе – пасса-
жир, – говорит начальник поезда. – Прав-
да, за три года несколько изменились тре-
бования к профессии, но, на мой взгляд, 
только к лучшему. Теперь за работу с пас-
сажиром спрашивают намного строже, во 
главе угла – клиентоориентированность. 
Так и должно быть. Для пассажира в по-
ездке от проводника зависит многое. А 
для проводника главное, чтобы пассажи-
ру было комфортно и захотелось вернуть-
ся снова. 

Тамара Шарова

Старики-путешественники
Константин Леоненко предотвратил беду благодаря высокой профессиональной подготовке
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ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЁРГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР

Ярославская детская железная дорога присо-
единилась к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зелёная Россия».

Коллектив ЯДЖД предпринимает немало усилий, 
чтобы Малая Северная была не только самым увле-
кательным, но и одним из самых красивых и зелё-
ных туристических объектов Ярославской области.

Комплекс расположен на границе столицы Золо-
того кольца – Ярославля в чудесном Яковлевском 
бору, и сохранность этой уникальной природной 
зоны – непрестанная забота работников и воспи-
танников детской железной дороги. 

Как рассказал начальник ЯДЖД Алексей Баш-
машников, здесь проводят планомерную работу по 
оформлению и озеленению территории, каждый 
сезон разбивают новые прекрасные клумбы, при-
растает новыми саженцами Аллея молодожёнов, 
созданная несколько лет назад по инициативе ра-
ботников, воспитанников детской железной доро-
ги и горожан.

В этом году среди малых архитектурных форм, ук-
рашающих главную площадь комплекса, появился 
оригинальный фонтан в окружении цветников. Ус-
пехи комплекса в благоустройстве не остаются не-
замеченными. ЯДЖД – постоянный участник и по-
бедитель специализированных городских смотров-
конкурсов. В 2017 году Малая Северная снова заняла 
1-е место среди предприятий Заволжского района 
Ярославля в фестивале «Цвети, Заволжье», итоги 
которого были подведены в начале сентября.

Благодаря современным интерактивным возмож-
ностям и прекрасному местоположению детская же-
лезная дорога стала крупным центром притяжения 
туристов. Минувшим летом на различных объектах 
магистрали побывали более 23 тысяч гостей. Такой 
поток посетителей – конечно, большая нагрузка и 
на комплекс, и на прилегающую территорию, кото-
рая требует постоянного ухода. 

Проводить регулярные субботники и воскресни-
ки на Малой Северной – традиция. И в минувшие 
выходные юные железнодорожники дружно вышли 
на уборку территории, примкнув к Всероссийской 
экологической акции «Зелёная Россия», посвящён-
ной Году экологии, волна которой прокатилась по 
всем регионам страны с начала сентября. 

Ранним утром, перед началом движения, надев 
оранжевые жилеты и вооружившись мешками, 
воспитанники отправились вдоль железнодорож-
ного пути, по которому курсирует поезд «Северя-
ночка», собирать мусор, разбросанный несозна-
тельными горожанами. По окончании уборки ре-
бята провели экологическую викторину на знание 
флоры и фауны нашей страны.

Старший инструктор Ярославской детской же-
лезной дороги Валентина Рыбина рассказывает:

– Путь детской железной дороги пролегает по 
Яковлевскому бору вдоль автомобильной трас-
сы общего пользования, именно с неё на терри-
торию ЯДЖД в основном и попадает мусор. К со-
жалению, находятся люди, которые не считают 
зазорным выбросить из окна автомобиля паке-
ты, пластиковую тару на обочину дороги, опуш-
ку леса. Мы вынуждены выходить на субботники, 
чтобы ликвидировать следы этого безответствен-
ного поведения граждан и собственным приме-

ром демонстрировать бережное отношение к ок-
ружающей среде. Ребята берегут детскую желез-
ную дорогу, которую очень любят и на которой 
проводят всё свободное время. Они готовы при-
нять участие в любом мероприятии, касающем-
ся благоустройства, и переживают, если кто-то из 
посетителей не ценит того уюта и красоты, кото-
рая создаётся руками воспитанников и работни-
ков ЯДЖД. 

Экологическое воспитание школьников на ЯДЖД 
находится в тесной связи с профессиональным обу-
чением. В течение года ребята участвуют в раз-
нообразных мероприятиях, посвящённых защи-
те природы: выходят на экологические акции, го-
товят презентации, пишут рефераты, рисуют эко-
логические плакаты. Свою активную жизненную 
позицию они  демонстрируют и за пределами де-
тской железной дороги. 

Ольга Филимонова и Анна Каримова совместно 
написали реферат на экологическую тему. Успеш-
но защитив работу на конкурсе ЯДЖД, девочки вы-
ступили с докладами в своих школах. 

– Мои одноклассники не только с интересом вы-
слушали презентацию, но и под её впечатлением 
вышли на экологический субботник, – рассказыва-
ет Анна. 

– Тревожные данные о состоянии окружающей 
среды, которые мы собрали и систематизировали 
в реферате, никого не могут оставить равнодушны-
ми, – подтверждает слова подруги Ольга. 

Карина Мельникова стала призёром школьного 
конкурса экологического рисунка. По словам де-
вочки, понять и верно отразить проблему в твор-
ческой работе ей помогли занятия на детской же-
лезной дороге. Восьмиклассница по-взрослому 
рассуждает об ответственности человека за судьбу 
планеты.

– Личность человека закладывается в детстве: как 
ты воспитан, к чему приучен – так и поведёшь себя 
в будущем, – говорит Карина о том, почему важно 
получать экологические знания с малых лет. 

Вера Кузнецова

ГОД  ЭКОЛОГИИ

За природу в ответе
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Воспитанники ЯДЖД – постоянные 
участники экологических мероприятий

Внимание: конкурс!

В рамках Года профсоюзной 
информации Дорпрофжел на 
Северной дороге объявляет 
конкурсы на лучший профсо-
юзный плакат/листовку, луч-
ший очерк о деятельности 
РОСПРОФЖЕЛа и самый ёмкий 
слоган, посвящённый проф-
союзу.

Участие в конкурсе могут при-
нять представители профсоюзного 
актива, железнодорожники – члены 
РОСПРОФЖЕЛа и ветераны отрасли 
без возрастных ограничений.  

Конкурс на лучший профсоюзный 
плакат проводится в следующих  но-
минациях:

• «В единстве наша сила». Пла-
каты об объединяющей силе проф-
союза  

• «Я горжусь своим профсоюзом». 
Плакаты и листовки о повседневных 
делах и заботах  РОСПРОФЖЕЛа

• «Как за каменной стеной». Пла-
каты и листовки о правозащитной 
работе профсоюза 

Конкурс на лучший очерк о де-
ятельности РОСПРОФЖЕЛа прово-
дится в следующих номинациях: 

• «Нам помог профсоюз»: рассказ 
о том, как вам или вашим коллегам 
профсоюз помог в решении сложно-
го вопроса или трудной жизненной 
ситуации

• «Наши люди»: рассказы и зари-
совки о профсоюзных активистах 

• «Профсоюзные истории»: рас-
сказы, очерки, эссе, воспоминания, 
связанные с РОСПРОФЖЕЛом.

Конкурс на лучший слоган о проф-
союзе проводится в следующих но-
минациях:

• Слоган в стихах: зарифмован-
ные двустишия и четверостишия

• Слоган в прозе
• Лучшая речовка   
Все конкурсные работы принима-

ются до 1 декабря 2017 года на элек-
тронный ящик в интранете Dprof-
LisitsinaNV@nrr.rzd или в Интернете 
ruslan-i@inbox.ru, а также по адресу: 
150003, г. Ярославль, Волжская наб., 
59, с пометкой «На конкурс Дор-
профжела». 

Итоги конкурса будут подведены 
в декабре текущего года. 

Нина Лисицина

ПРОФСОЮЗ

Региональный партнёр проекта – 
ДОРПРОФЖЕЛ на СЖД
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10-этажный кирпичный дом с подвалом и тёплым чердаком, с индивидуальным 
отоплением и горячим водоснабжением от газовых котлов.
Современная планировка и просторные комнаты обеспечивают идеальное удобство 
для проживания. Развитая инфраструктура.

Мы успешно развивается в сфере строительства 
на протяжении более 20 лет, являясь стабильным 
и надёжным партнёром для своих клиентов

Однокомнатные 
квартиры в жилом 
доме по адресу: 
г. Ярославль, 
ул. Нефтяников, 22, 
корпус 2 

Стоимость 
от 48 тыс. руб.
за квадратный метр

Обращаться по телефонам: 
8 (906) 635-90-85, (4852) 72-70-28, 30-25-87 р
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«Локомотив» прошёл две дол-
гие домашние серии поедин-
ков, и уже можно делать пер-
вый вывод об игре коллектива 
на старте сезона. 

По мнению наставника «же-
лезнодорожников» Алексея Ку-
дашова, его «Локомотив» – это, 
прежде всего, дисциплина. А 
дисциплина частенько бьёт 
класс. В ситуации, когда руко-
водство «Локомотива» в лице 
Юрия Яковлева идёт по пути 
развития собственных воспи-
танников, тактика, выбранная 
Кудашовым, выглядит верной. 
В его модель лаконично впи-
сываются молодые хоккеисты, 
которых в Ярославле немало. 
Команда в межсезонье потеря-
ла Андрея Локтионова, Владис-
лава Гаврикова, Михаила Паш-
нина, а словно ничего и не слу-
чилось. 

Правда, отдельные хоккеис-
ты, на которых делалась особая 
ставка, всё же подводят (речь о 
молодёжном звене, которому 
было выдано много авансов). 
Неплохо выступив в сборной, 
тройка Полунин – Красковс-
кий – Коршков пока не может 

найти свою игру. Поэтому Ку-
дашов, комментируя игру мо-
лодых ребят, не удержался от 
критики:

– Звено Красковского? Как вам 
сказать… Все говорят, что они – 
наше будущее, в сборную по-
стоянно вызываются. Когда вся 
команда тренируется, они иг-
рают. Видимо, от этого у них… 
мозги съехали немного.

Но если не играют одни, на 
помощь приходят другие. В 
последних встречах на авансце-
ну вышло номинально четвёр-
тое звено Кадейкин – Картаев – 
Мосалёв. Эти ребята и забивают 
важнейшие голы. Мосалёв, на-
пример, вырвал победу у род-
ной «Магнитки», забив свой 
сотый гол в КХЛ. Отмечался 
дважды победными шайбами и 
Кадейкин.

– В прошлом сезоне уже уда-
валось сыграть в таком соста-
ве, – говорит Кадейкин. – Поэто-
му мы быстро нашли должную 
«химию».

Помимо слабой игры моло-
дых игроков на первый план 
вышли и другие проблемы – 
слабая дисциплина. Это и уда-
ления Картаева и Любушки-

на до конца матчей, и разбаза-
ривание преимуществ по ходу 
встреч. В матче с «Автомоби-
листом» «железнодорожники» 
чуть было не упустили ком-
фортное преимущество в три 
шайбы. С «Ладой» случилась 
«валидольная» концовка, когда 
тольяттинцы могли сравнять 
счёт и отнять полноценную по-
беду у «Локомотива».

Низкая результативность – ещё 
один бич, который пока пресле-
дует «Локомотив». «Железнодо-
рожники» удачно играют в пас, 
но до завершающего точного вы-
стрела часто не доходит.

– Проблема с реализацией у 
нас есть, – признаёт Кадейкин. – 
Если посмотреть на статистику, 
мы бросаем-то много, а на деле – 
много розыгрышей, которые не 
заканчиваются обострением. 
Делаем много лишних передач. 
Нужно это исправлять.

До верного гола пытается ра-
зыграть свои моменты и легио-
нерское звено – лидер Макс Таль-
бо, Петри Контиола и Брэндон 
Козун. Казалось бы, кто-кто, а 
эти мастера должны решать эпи-
зоды и играть безошибочно. Но 
и у них присутствуют сбои, хотя 
на данный момент легионеры и 
тащат команду. 

– Где-то у нас в подсознании 
с самого старта сезона сидит 
мысль, чтобы сыграть краси-
во, особенно дома. Мы никак не 
можем от неё избавиться, – объ-
ясняет неровную игру капитан 
Стаффан Кронвалл, являющий-
ся одним из лучших бомбарди-
ров в команде.

Тем не менее, всё перечис-
ленное – это лишь рабочие мо-
менты, возникающие на стар-
те сезона у любой команды. 
Главное, что при всех негатив-
ных факторах команда набира-
ет очки и идёт в четвёрке силь-
нейших на Западе. Необходи-
мо, чтобы все взаимодействия 
были отлажены до плей-офф. 
«Локомотив» ещё только разго-
няется. 

Сергей Морозов

ХОККЕЙ

Рабочие моменты
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Задача «железнодорожников» – сыграть 
не только красиво, но и результативно
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Реабилитационно-восстановительный 
центр в Ярославской области 
ЗАО «Санаторий имени Воровского» – одна из старейших 
здравниц России, расположенная на базе целебных 
минеральных вод в тихом лесном уголке.

Основные направления санатория:
Реабилитационно-восстановительное лечение после:
 перенесённого острого инфаркта миокарда
 операций на сердце и магистральных сосудах
 перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения
 производственных травм и профессиональных заболеваний
 операций по эндопротезированию суставов
 при нестабильной стенокардии
 при сахарном диабете
Санаторно-курортное лечение следующих видов заболеваний:
 сердечно-сосудистой системы
 опорно-двигательного аппарата 
 нервной системы

Санаторий имени Воровского – это:
 современные медицинские технологии
 высококвалифицированный и доброжелательный персонал
 комфортабельные номера со всеми удобствами
 вкусное качественное диетическое питание
 развитая инфраструктура
 обширная культурно-развлекательная программа

Тел.: 8-800-700-41-48 (звонок по России бесплатный), (4855) 29-92-20, 29-92-50 
www.san-vor.ru, e-mail: sanatory@list.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

В этом году российский ипотечный рынок бьёт 
один рекорд за другим. Это неудивительно: 
ведь улучшение жилищных условий – это то, 
к чему стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку жилья 
ещё никогда не были столь привлекательными! 

На фоне максимального за всю историю российс-
кого ипотечного кредитования падения ставок и 
оживления в национальной экономике, которое 
даёт больше уверенности в завтрашнем дне, спрос 
на ипотеку растёт с каждым месяцем. По данным 
Агентства по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выда-
но более 420 тыс. ипотечных кредитов на ошело-
мительные 765 млрд руб., что на 15% выше уровня 
2016 г. Сотни тысяч россиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к переезду в новую квар-
тиру. А как насчёт вас?
Одним из лидеров рынка ипотечного кредито-

вания по привлекательности условий является 
Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка 
обусловлено доступными процентными ставка-
ми. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на 
квартиры как в строящихся жилых домах, так и 

на вторичном рынке недвижимости по ставке от 
9,5% годовых! Более того, эта программа распро-
страняется также на приобретение гаражей, таун-
хаусов, а также на рефинансирование уже имею-
щейся ипотеки. 
При рефинансировании кредитов из других 

банков в Газпромбанке по более низкой ставке, 
чем у текущего кредитора, вы сможете значитель-
но снизить свои ежемесячные выплаты, освобо-
див средства, которые можно потратить на себя, 
своих родных и близких, и это далеко не копейки. 
Таким способом вы можете сэкономить на выпла-
тах по процентам сумму, сопоставимую или рав-
ную сумме самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не тре-

бует значительных усилий или длительного вре-
мени ожидания. До конца 2017 года в банке про-
водится акция «Ипотека за 1 день» - при условии 
подачи полного пакета документов и уже выбран-
ного объекта недвижимости решение по заявке 
можно получить в течение 24 часов. 
Доступные программы ипотечного кредитова-

ния, персональный подход и профессиональная 
команда банка помогут каждому клиенту приоб-
рести недвижимость своей мечты. 

Девять с половиной причин 
поторопиться c ипотекой
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки
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Единая справочная служба 8 (800) 100-07-01
Адрес офиса в г. Ярославле: ул. Чайковского, 30
Тел. 8 (980) 744-18-37, www.gazprombank.ru

р
е

к
л

а
м

а

Врачевателя души 
и настройщика гармонии, 

психолога
Резникову Елену Германовну, 

поздравляем 
с Днём рождения!

Мы Вам желаем жизни светлой,
Без горьких слёз и тупиков.
Себе могли чтоб дать советы,
Не никли чтоб от пустяков.
В труде – успехов и терпенья,
В семье – гармонии, любви.
И хорошо пускай всё будет,
Любые сбудутся мечты!

ДЦС Вологда

Дорогие читатели!
Через нашу газету вы можете поз-
дравить коллег, друзей и родных 
с юбилеем, днём рождения, 
свадьбой, рождением ребёнка, 
профессиональным или другим 
праздником.

Просто позвоните в редакцию 
по телефону (4852) 52-17-64.
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