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Отработали лучше, чем в прошлом году
Более 100 млн тонн грузов было отправлено в 2016
году со станций Октябрьской дороги. Среднесу
точная погрузка составила 275,4 тыс. тонн, что на
5,6% больше, чем в 2015-м, но на 1% ниже задан
ного плана. Самый большой прирост объёмов к
уровню прошлого года зафиксирован в таких но
менклатурных группах грузов, как удобрения – на
9,6%, строительные (+8%), железная руда (+7,7%)
лесные (+3,9%). Тонно-километровая работа на по
лигоне ОЖД увеличилась на 1,8% по сравнению с
2015 годом.
В лидеры по погрузке по итогам работы в прошлом
году вышло Петрозаводское территориальное управ
ление. В целом со станций региона было отправле
но около 26,4 млн тонн грузов, прирост объёмов к
уровню предыдущего года составил 8,8%.
Галина Андреева

Ветераны

Б езопасность дви ж ен и я

Сигнал из комплекса

На железную
дорогу –
с фронта

По показаниям КТСМ вагон в пути следования был отцеплен от состава,
а его пассажиров разместили на других местах

Уважаемая редакция! Благодарю вас за то, что сохраняете память и уважение к нам,
пенсионерам.

... и пассажирские

Объёмы растут
На полигоне Октябрьской дороги в 2016 году
объёмы пасажирских перевозок увеличились
по сравнению с 2015-м на 6,2%. Было отправлено
более 146,6 млн пассажиров, из них в пригородном
сообщении – порядка 129,3 млн (+6%), в дальнем сле
довании – 17,3 млн (+7%). Оборот за двенадцать ме
сяцев составил более 18,2 млрд пасс-км (+7,3%).
Ирина Михеева

Подвижной состав

В 2016 году на полигон ОЖД поступили с заводов 38
новых локомотивов. Парк Октябрьской дирекции
тяги пополнили, в рамках реализации инвестици
онной программы, грузовые электровозы постоян
ного тока 3ЭС4К «Дончак» и маневровые тепловозы
ТЭМ18ДМ. Последние пришли на замену теплово
зов устаревшей серии ТЭМ2.
Новинка оборудована более мощной дизельгенераторной установкой, позволяющей снизить
удельный расход топлива. «Ермаки» также менее
энергозатратны, чем уступающие им место элек
тровозы ВЛ80С, кроме того, у них увеличен пробег
между ремонтами и техническим обслуживанием,
что снижает эксплуатационные расходы.
Ирина Маркелова

контракт

Вагоны ОЭВРЗ – для метрополитена
Октябрьский электровагоноремонтный завод, вхо
дящий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», и Петер
бургский метрополитен подписали контракт на
поставку вагонов с асинхронным тяговым приво
дом, который позволит экономить до 30% электро
энергии по сравнению с потребляемой эксплуати
руемым парком.
По условиям договора петербургский ОЭРВЗ обя
зан поставить метрополитену в 2018 году 40 таких
вагонов на 3,8 млрд руб. Прочность и стойкость к
различным актам вандализма в салонах обеспечат
специальные материалы, дающие возможность уда
лять надписи и несанкционированную рекламу, в
том числе, на стеклах и сидениях. Предусмотрены
специальные места с устройствами крепления для
колясок. Кроме того, в каждом салоне будут уста
новлены очистители воздуха и системы принуди
тельной вентиляции.
Ирина Верховная

сервис

«Яндекс.Деньги» – за билет
На сайте компании «РЖД» запущен сервис по опла
те электронных билетов на поезда с использованием
«Яндекс.Денег». На первоначальном этапе восполь
зоваться им можно только при покупке проездных
документов на поезда Дирекции скоростного сооб
щения: «Сапсаны» (сообщением Санкт-Петербург
– Москва), «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсин
ки) и «Ласточки» (маршрут Санкт-Петербург – Боло
гое). В дальнейшем услуга будет распространена на
другие поезда дальнего следования. Возврат пасса
жирам средств за оказавшиеся невостребованны
ми билеты, приобретённые с использованием си
стемы «Яндекс.Деньги» осуществляется также че
рез оператора.
Кстати, популярность электронных проездных
документов ежегодно растёт. К примеру, в 2016-м
80% билетов, купленных на «Сапсан», были элек
тронными.
Ирина Серёгина

Более пятидесяти пассажиров были пересажены
из аварийного вагона в другие

При проследовании поездом № 337 сообщением
Самара – Санкт-Петербург станции Угловка 6 января напольные устройства контроля известили о нагреве буксового узла в колёсной паре его
хвостового вагона. В результате проверки обнаружилось разрушение сепаратора переднего
подшипника.
– Комплекс технических средств мониторинга
(КТСМ) отслеживает состояние приборов, которые
могут иметь скрытые дефекты, – говорит замести
тель начальника службы вагонного хозяйства, на
чальник отдела эксплуатации Октябрьской дирек
ции инфраструктуры Алексей Черкасов. – Когда со
став прошёл станцию Бологое, средства контроля
буксовых узлов колёсных пар молчали. А на стан
ции Угловка аппаратура КТСМ неожиданно выда
ла «Тревогу-1».
Дежурная по станции, на пульт которой посту
пили эти данные, как и следовало по инструкции,
тут же передала их локомотивной бригаде СанктПетербург-пассажирский-Московского депо. По
езд следовало немедленно остановить. К счастью,
управлял им опытный железнодорожник Виталий
Бок. И хотя стаж работы в должности машиниста у
него небольшой, всего четыре года, но до этого он
восемь лет трудился помощником.
– В 7.45 мы выехали из Бологого, поезд шёл со ско
ростью 115 км/ч, – рассказывает Виталий Юрьевич.
– Когда дежурная по станции Угловка Ирина Ми
хайлова сообщила мне о показаниях КТСМ, я тут
же начал снижать скорость, а она приняла наш со
став на боковой путь. Внеплановая остановка по та
кой причине – для меня первая за все годы поезд
ной работы.
К составу экстренно был вызван осмотрщик экс
плуатационного вагонного депо Бологое Антон
Александров. Он выяснил, что характер неисправ
ности не позволяет устранить поломку на месте:
требуется замена колёсной пары. «Больной» вагон
было необходимо отцепить и отправить в ремонт
ное депо.
– Проводники разбудили тех пассажиров, кото
рые ещё спали, и перевели всех в другие вагоны.
Всё было сделано очень быстро и деликатно. Никто
даже испугаться не успел, – добавляет машинист. –
Когда 17-й вагон был отцеплен, мы смогли продол

иван куртов

Парк постоянно обновляется

Решила рассказать о нашей ди
настии Рыжковых – железно
дорожников станции Волхов
строй I, которая началась ещё
до Великой Отечественной вой
ны. Нас было восемь братьев и
сестёр. Три старших брата из
четырёх работали в паровозном
депо Званка: помощник маши
ниста, кочегар паровоза и сле
сарь – в войну он уже был маши
нистом бронепоезда. Из четы
рёх послевоенных его сыновей
двое стали машинистами те
пловоза, третий – инженер в
депо. Так на смену двух погиб
ших моих братьев встали пле
мянники.
А моя довоенная мечта рабо
тать на железной дороге сбылась
только после демобилизации,
так как в сентябре 1941 года, в
15 лет, решила пойти на фронт,
где уже были 4 брата и 3 сестры.
Служила сандружинницей, са
нитаркой в медсанбате. Уча
ствовала в прорыве блокады Ле
нинграда, в полном её снятии,
в освобождении Выборга, была
ранена.
В 1943 году меня направили в
зенитный полк, где стала вто
рым прицельным на орудии. В
полку была самая молодая и, к
тому же, единственная девушка
– орудийный номер, чем очень
гордилась и работала наравне
с мужчинами – за всё это очень
уважали. В 1943 году меня отме

жить поездку. Хотя в Угловке простояли больше по
лутора часов, прибыли в Санкт-Петербург с опозда
нием всего на час.
Ответ на вопрос «кто виноват?» в этой истории
тоже уже есть – производители подшипника, кото
рый разрушился.
– Этот элемент был относительно новым, его
установили во время капитального ремонта ко
лёсной пары в 2015 году в вагоно-колёсных мастер
ских Оренбурга, – сообщил нам старший ревизор
по безопасности движения Северо-Западного фи
лиала ФПК Сергей Красильников. – Произведён он
был на Степногорском подшипниковом заводе и,
согласно техническому заключению, не выдержал
нагрузки в течение гарантийного срока службы.

Сформированный в Самаре
состав выдал тревогу
на станции Угловка
Октябрьской дороги
Вина осмотрщиков в этом происшествии полно
стью исключается. Выявить такой дефект они не
могли потому, что визуально его обнаружить про
сто невозможно. Разрушение подшипника проис
ходит изнутри за очень короткий промежуток вре
мени, зависящий от скорости движения поезда.
Алексей Черкасов считает, что именно чёткие
и слаженные действия всех ответственных работ
ников помогли избежать тяжёлых последствий.
Однако не обошлось в этой истории и без ложки
дёгтя. Её добавили журналисты, выдав на глав
ных информационных порталах полученные от
случайных людей данные: якобы на Октябрьской
дороге от пассажирского поезда на полном ходу
отцепился последний вагон. Сообщалось также,
будто бы в ожидании пересадки в другие вагоны
пассажиры долго стояли на морозе. Между тем,
Сергей Красильников пояснил, что претензий от
пассажиров в Северо-Западный филиал ФПК не
поступало.
Надежда Плахова

Ветеран и фронтовик
Анфиса Крагина

личный архив анфисы крагиной

грузовые перевозки

чали во фронтовой газете «На
страже Родины». Имею награ
ды.
Вернувшись с фронта в 1945
году (в день своего 19-летия), я
продолжила династию Рыжко
вых. Начала работать багажным
раздатчиком на участке Ленин
град – Мурманск, затем билет
ным кассиром, дежурным по
вокзалу станции Волховстрой I.
В 1947 году направили на кур
сы ДСП. Работала на Кировской
и Октябрьской дорогах на мно
гих станциях дежурным, поезд
ным диспетчером…
В трудовой книжке – 74 записиблагодарности, не раз награж
далась почётными грамотами.
Дважды избиралась депутатом
в Горсовет Ленинграда. И же
лезной дороге служила верой и
правдой.
Анфиса Крагина,
90 лет

Инт ер в ь ю по по в оду

иван куртов

Регулярно нарушаются одни и те же нормы

Сергей Доня,
главный правовой
инспектор труда
профсоюза на ОЖД
– Сергей Александрович, насколько
продуктивно работала правовая
инспекция в 2016 году?
– В прошедшем году 6 правовых
инспекторов провели более 400
проверок соблюдения работода
телем трудового законодатель
ства. Было выявлено более ты
сячи случаев нарушений. По
предписаниям инспекторов от
менено 55 дисциплинарных взы
сканий, работникам возвращено
более 8,7 млн рублей, незаконно
не выплаченных по различным
основаниям.
Правовые инспекторы еже
дневно консультируют работни

ков: в течение прошлого года
они дали более тысячи юридиче
ских консультаций, на личном
приёме у них побывали более по
лутора тысяч человек, большая
часть из которых были приня
ты на выездных проверках, не
посредственно в организациях,
где они трудятся.
– Какие тенденции по нарушениям
прослеживались?
– Итоги проверок показали, что
большая часть нарушений (26%)
связана с несоблюдением поряд
ка заключения, изменения и
расторжения трудового догово
ра. Часто бывает, что при возло
жении на работника дополни
тельных обязанностей, связан
ных с совмещением профессий
или должностей, не заключа
ются дополнительные согла
шения к трудовым договорам.
Нередко выявляется отсутствие
письменного согласия работни
ка с установленным размером
доплат.
20,4% случаев связано с нару
шением порядка оплаты труда,
предоставления выплат за сверх
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урочные, работу в выходные, до
норам и так далее.
13% нарушений касается ре
жима труда и отдыха. Это: не
соблюдение графиков отпусков,
отсутствие при разбивании от
пуска на две части письменного
согласия работника или его заяв
ления. Большую озабоченность
вызывает практика, когда люди
массово пишут заявления о пе
реводе на режим неполного ра
бочего времени «по семейным
обстоятельствам». Такая скры
тая форма применения режи
ма неполного рабочего времени
при сохранении установленных
объёмов работ недопустима.
10,6% нарушений связано с по
рядком применения дисципли
нарных взысканий и привлече
ния работников к материальной
ответственности. Если при вы
несении дисциплинарного взы
скания нарушены сроки либо до
пущены другие несоответствия,
невыплаченная премия возвра
щается работнику.
7,3% – цифра небольшая, но
для нас болезненная – это нару

шение прав и гарантий деятель
ности профсоюза, как предста
вителей первички, так и право
вой инспекции. Сюда относятся
принятие решений без согласо
вания с профсоюзом, попытки
препятствовать проверкам и так
далее.
Нарушения иного рода состав
ляют 13,9%. Рассмотрение руково
дителями подразделений пред
ставлений инспекторов снима
ется с нашего контроля только
после устранения выявленных
нарушений.
– Что радует и что тревожит по
итогам проверок?
– Тревожит, что многие случаи
нарушения трудового законода
тельства повторяются из года в
год. Но в целом их количество
снизилось. И в большинстве сво
ём работодатель выявленные не
доработки устраняет, своевре
менно отвечает на представле
ния. Значительные подвижки
в части отношения работодате
ля к выявляемым инспекторами
нарушениям, конечно, радуют.
Однако говорить о том, что так
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поступают все руководители,
ещё рано – здесь есть над чем ра
ботать.
– Какие положительные примеры
можно привести?
– Хороший пример взаимодей
ствия – с дирекцией тяги: адми
нистрация стала реагировать на
запросы правовых инспекторов
оперативно, решая вопросы в
сжатые сроки. Так, был отменён
приказ о втором отдыхе локомо
тивных бригад. Также был воз
вращён ряд своевременных до
плат машинистам.
– Насколько эффективна работа
внештатных инспекторов?
– На полигоне дороги работает 71
внештатный правовой инспек
тор, в основном это освобождён
ные председатели первичек. В
течение 2016 года они провели
более 130 проверок и оказывают
большую помощь штатным ин
спекторам. Потенциал данного
института очень большой, это
крайне эффективный инстру
мент контроля за соблюдением
законодательства, за ним боль
шое будущее. В числе активных

внештатных инспекторов мож
но назвать Александра Тихоно
ва, Нину Черепанову, Алексан
дра Безлюдова, Евгения Барано
ва и многих других.
– Увеличилось ли количество сигналов
по оптимизации и сокращению работников?
– Вопрос по оптимизации на до
роге не закрыт, и в последнее
время особенно много связан
ных с этим обращений. При со
кращении кадров администра
ция предприятия должна чётко
соблюдать процедуру высвобож
дения работников, а кадровики
– предлагать максимальный вы
бор вакансий в других подразде
лениях и предприятиях РЖД в
границах региона. Тем работни
кам, кто уже достиг пенсионно
го возраста, имеет смысл уволь
няться не по сокращению, а на
пенсию: только в этом случае
они будут считаться неработаю
щими пенсионерами РЖД и смо
гут пользоваться льготами и га
рантиями Колдоговора.
Беседовала
Наталья Александрова
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