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Звание – железнодорожник  
Владимир Рейнгардт: 
«Дорога поддерживает моногорода края»
В  первых числах августа 
в нашей стране, в том 
числе и в нашем городе 
Иланском, отметили 
День железнодорожника. 
В этом году 
профессиональному 
празднику, 
объединяющему 
всех работников 
российских железных 
дорог, исполнилось 
120 лет. О значимости 
железнодорожной 
отрасли в жизни 
региона мы  поговорили 
с начальником 
Красноярской 
магистрали Владимиром 
Рейнгардтом.

День железнодорожника 
– это дань уважения тем 
людям, которые своими 
руками создают могуще-
ство страны, усиливают ее 
потенциал. Наш город, как 
впрочем, и многие другие 
сибирские города и по-
селки своим рождением 
и существованием обя-
зан стальной магистрали, 
большая часть его жите-
лей так или иначе связана 
с железной дорогой. Поэ-
тому это общий праздник 
для всех иланцев.

Центром торжества  
стал парк   железнодорож-
ников. Здесь собрались 
представители разных по-
колений, чья жизнь так или 
иначе связана с железной 
дорогой, а также их друзья 
и родственники. У входа в 
парк всех  встречали во-
лонтеры трудового отряда 
старшеклассников «Юный 
железнодорожник», по-
здравляли с праздником 
и вручали программу ме-
роприятий и купоны для 
голосования на выставке 
цветов.

Ровно в одиннадцать 
часов на центральной 
площадке парка зазвучал 
паровозный гудок и гимн 
российских железных до-
рог, на сцене появились 
ведущие - Анастасия Лап-
тева и Никита Лысак. Они 

Наш общий праздник
Первое воскресение августа по праву принадлежит 
работникам железнодорожного транспорта. 
Именно в этот день вся страна отмечает День 
железнодорожника.     
Как всегда широко, торжественно и весело отметили 
этот праздник  и в нашем городе.

зачитали   поздравление 
начальника Красноярской 
железной дороги Влади-
мира   Рейнгардта, пред-
седателя Дорпрофжел 
Красноярской магистра-
ли Юрия   Скотникова 
и председателя Совета 
ветеранов Красноярской 
железной дороги Алексея  
Лычковского, в котором, в 
частности, говорится: «Се-
годня Красноярская же-
лезная дорога – это один 
из локомотивов экономики 
регионов Сибири. Дорога 
является гарантом разви-
тия территории, залогом 
эффективного использо-
вания потенциала Красно-
ярского края. В достаточно 
сложный экономический 
период перед нами стоят 
масштабные задачи и бла-
годаря созидательному и 
добросовестному труду 
каждого железнодорож-
ника, его мастерству и 
самоотдаче, мы сможем 
успешно справляться с 
поставленными задачами 
и  внести достойный вклад 
в развитие региона и Рос-
сии. В этот праздничный 
день искренне желаем 
всем счастья, здоровья, 
благополучия, прекрас-
ного настроения и новых 
трудовых успехов!». 

С искренними поздрав-
лениями обратилась ко 

всем присутствующим гла-
ва Иланского района Оль-
га  Альхименко: «Работа 
предприятий железной до-
роги является социально 
значимой для населения 
Иланского района. Илан-
ский железнодорожный 
узел по праву гордится 
своим кадровым потенци-
алом. Сегодня  благодаря 
добросовестному и сла-
женному труду железно-
дорожников отрасль на-
дежно работает, активно 
развивается и уверенно 
движется вперед.  Выра-
жаем всем работникам 
железной дороги призна-
тельность за самоотвер-
женный труд. Уверены, что 
богатый опыт, целеустрем-
ленность станут залогом 
успехов и достижений на 
благо и процветание на-
шего района и края!». 

К поздравлению главы 
района присоединились 
председатель районного 
совета депутатов Николай   
Иващенко и исполняющий 
обязанности главы города 
Константин  Олыкайнен. 

   В честь Дня железно-
дорожника  за весомый 
вклад в развитие района 
и города Почетными гра-
мотами  главы Иланского 
района были награждены 
работники НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Илан-
ская ОАО «РЖД» - Татья-
на Мельникова, Татьяна 
Чемерская, Людмила Жу-
ковская; начальник и ра-
ботники ВКМ Эксплуата-
ционного Вагонного депо 
«Красноярск - Восточный» 
- Александр Парфенов, 

– Владимир Гарольдо-
вич, железнодорожный 
транспорт в России всег-
да был стратегически 
значимым. Сохраняется 
ли эта его роль сегодня?

– Железные дороги  
играют в России исклю-
чительную роль. В нашем 
большом государстве без 
железнодорожных маги-
стралей невозможно посту-
пательное развитие эконо-
мики. Красноярский край 
– не исключение. У нас 
здесь добывается уголь, 

развиты нефтеперерабаты-
вающая, лесная, металлур-
гическая промышленности, 
сельскохозяйственный ком-
плекс. Учитывая отдален-
ность региона от основных 
рынков сбыта, жизнь этих 
предприятий без железной 
дороги просто невозможна. 
Поэтому объемная доля же-
лезнодорожных перевозок 
в регионе превышает 80%. 
В прошлом году мы пере-

везли более 72 млн грузов, 
увеличив объемы на 7%. В 
этом году за полугодие – 37 
млн., с ростом уже к  анало-
гичному периоду прошлого 
года на 5,5%. Это говорит 
о том, что экономика края 
живет и развивается, пред-
приятия наращивают объе-
мы производства.

- Что первично –  раз-
витие инфраструктуры 
железной дороги или раз-

витие промышленности?
– Здесь все очень тесно 

взаимосвязано. С одной 
стороны, мы развиваем 
свою инфраструктуру, что-
бы не сдерживать пер-
спективные грузопотоки, 
обеспечивать спрос пред-
приятий на перевозки их 
продукции. С другой – ре-
ализуя инвестиционные 
проекты, железная дорога 
дает промышленности до-
полнительные заказы и 
стимулирует ее экономиче-
ский рост.

На Красноярской дороге 
с 2009 года реализуется 
масштабный инвестицион-
ный проект комплексного 
развития участка Между-
реченск – Тайшет. Строятся 
вторые пути, тоннели, раз-
виваются станции. Важней-
шая часть этой программы 
– строительство дополни-
тельного приемоотправоч-
ного парка для пропуска 
грузовых поездов восточно-
го направления на станции 
Иланской. Его  торжествен-
ное открытие состоялось в 
июле. Этот проект решает 
государственные задачи 
обеспечения спроса на вну-
тренние и экспортные пере-
возки на Восток,  –  потреб-
ность в таких перевозках в 
Красноярском крае, Кеме-
ровской области, Хакасии, 
и вообще – в стране – рас-
тет из года в год. Только за 
первое полугодие грузоо-
борот на нашей магистра-
ли увеличился на 10%. Не 
стоит забывать и о том, что 

такие проекты увеличива-
ют поступления в бюджет. 
Ведь вся эта инфраструк-
тура, объекты, в создание 
которых РЖД вложили бо-
лее 2 млрд. рублей, будут 
находиться здесь, в крае, 
в Иланском районе. Новый 
транзитный парк обеспечит 
работой Иланский железно-
дорожный узел и жителей 
Иланского. Таким образом, 
мы поддерживаем и разви-
ваем моногорода, где у нас 
основной костяк – это же-
лезнодорожники.

– Как выстраиваются 
взаимоотношения между 
железной дорогой и тер-
риториями?

– Мы никогда не отде-
ляем себя от территорий. 
Красноярская магистраль 
проходит через 26 районов 
Красноярского края, и в ка-
ждом из них мы принимаем 
участие в решении каких-то 
насущных вопросов. 

К примеру, на балансе 
Красноярской железной 
дороги находятся инженер-
ные сети, котельные, элек-
тробойлерные. Железно-
дорожники обеспечивают 
теплом и водой более 500 
жилых домов и 90 объектов 
социальной сферы в реги-
онах, в том числе – шко-
лы, больницы, спортивные 
сооружения, администра-
тивные здания. Есть такие 
объекты и в Иланском. К 
слову, в 2013 году мы мо-
дернизировали котельную 
на станции Иланской, что-
бы повысить качество пре-

доставляемых населению 
услуг.

– Отразился ли кризис 
на реализации инвестици-
онных, в том числе – со-
циальных, проектов Крас-
ноярской магистрали?

 – Непростые экономи-
ческие условия, в которых 
мы сейчас живем, конечно, 
влияют на работу предпри-
ятия. Мы, так же как и все, 
стараемся изыскать резер-
вы экономии. Но только не 
в социальной сфере и не в 
развитии инфраструктуры. 
Красноярская железная до-
рога была и остается соци-
ально-ответственной. Мы 
оперативно отвечаем на 
запросы промышленности, 
и даже опережаем их. Во 
всех населенных пунктах, 
которые находятся в зоне 
притяжения Красноярской 
железной дороги, происхо-
дят положительные изме-
нения. На станции Саян-
ской мы построили детский 
сад, строим новые жилые 
дома, в Мане также поя-
вились наши новостройки, 
в Иланском – появится но-
вый вокзал, получит им-
пульс вся экономика рай-
она с появлением нового 
транзитного парка. Есть 
перспективы и для даль-
нейшего расширения Илан-
ского железнодорожного 
узла. На дороге растет объ-
ем грузоперевозок, а это 
наш основной фондообра-
зующий показатель. Так 
что, поводы для оптимизма 
у железнодорожников есть. 


