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Январь в Мурманском регионе выдал
ся на редкость снежным и метельным. 
Уже в первую неделю нового года 
на Кольский полуостров обрушился 
обильный снегопад, занося автодоро
ги и уличные магистрали. А начиная с 
20 января, с неба сыплет практически 
постоянно, не давая передышки же
лезнодорожникам.

– В последнюю неделю почти весь налич-
ный состав занят на снегоборьбе, – гово-
рит начальник Мурманской дистанции 
пути Константин Носков. – На очист-
ку путей и стрелочных переводов в сут-
ки выходит 70–80 монтёров пути, допол-
нительно привлекается 20–25 работников 
других структурных подразделений, так 
называемой второй очереди. Организовано  
круглосуточное дежурство на станциях.

Протяжённость дистанции – более 320 
километров. На всём полигоне сейчас ра-
ботают четыре снегоуборочных маши-
ны, два обычных снегоочистителя и один 
фрезерно-роторный (ФРЭС). В первую оче-
редь снег вывозится с основных станций – 
Мурманск и Кола, потом – с других, в по-
рядке очерёдности. Особый режим работы 
в эти дни – на так называемой Западной 
ветке, которая известна на всей Октябрь-
ской дороге своей снегозаносимостью. 
Единая диспетчерская служба Печенгско-
го района почти ежедневно предупрежда-
ет об усилении метелей, закрытии участ-
ков автодорог, отмене занятий в школах 
в Заполярном и Никеле из-за ухудше-
ния погодных условий. Вот и 25-го янва-
ря объявили: циклон с Северной Атланти-
ки принёс снегопады и метели, усиление 
ветра до 22–27 м/сек, ухудшение видимо-
сти до 500–1000 метров. Участок федераль-
ной автомагистрали «Кола» с 1420-го по 
1524-й километр, проходящий по Печенг-
скому району, регулярно закрывают из-за 
заносов. А движение поездов по железно-
дорожной ветке обеспечивается без пере-
боев, хотя это и очень трудно.

– На 26-километровом перегоне Запо-
лярный – Никель – девять выемок, кото-
рые в сильные метели заметает на не-
сколько метров, – поясняет начальник 
Мурманской дистанции пути Констан-
тин Носков. – Там у нас круглосуточно 
работает струг и фрезерно-роторный эле-
кроснегоочиститель. Хотя нынче особен-
но сложные погодные условия, но кол-
лектив 2-го линейного участка справля-
ется с очисткой путей. С других участков 
помощь пока не посылали.

Как справляются на Западном участ-
ке, нужно спросить у Ростислава Любар-
ца. 26-го января он полдня не берёт труб-
ку мобильного телефона. «Он после ночи, 
спит», – подсказывают мне в Мурманске. 
Жду до вечера, но в 19.00 оказывается, что 
он ещё и до дома не доехал. «Не могу го-
ворить, а то в кювет можно улететь, – из-
виняется Ростислав Николаевич. – Вто-
рые сутки на перегоне с роторным снего-

очистителем, снег валит и валит…» Так 
обеспечивается бесперебойный перевоз-
очный процесс. Ростислав – потомствен-
ный путеец. Его отец, Николай Михайло-
вич, работал дорожным мастером в ПЧ-
42, и он пришёл в дистанцию учеником 
монтёра пути. За 25 лет приобрёл колос-
сальный опыт, поработав и бригадиром, 
и дорожным мастером. Теперь возглавля-

ет один из самых сложных эксплуатаци-
онных участков, где давно не было капи-
тального ремонта, и для содержания пути 
в хорошем техническом состоянии нуж-
но прикладывать немалые усилия даже в 
летний период. Что уж говорить про усло-
вия зимы! Есть такое место на участке, на 
44-м км, где пути пролегают между дву-
мя крутыми сопками. А роза ветров тако-
ва, что выемка за несколько часов метели 

заметается целиком. Сугробы прессуются 
ветром так, что даже мощности роторного 
фреза не хватает, чтобы прорваться сквозь 
заносы. Вот поэтому и не покидает Люба-
рец перегон, не даёт стихии шанса пере-
крыть движение.

– Сбоев в движении поездов в нынеш-
ний сезон не допустили, хотя зима вы-
далась на редкость метельная, а высота 

снежного покрова сейчас такая, как обыч-
но бывает в марте), – констатирует Ростис-
лав Николаевич и называет работников 
участка, которые самоотверженно проти-
востоят стихии. – Нужно отметить дорож-
ных мастеров Евгения Кошевого и Арка-
дия Попова, бригадиров пути Геннадия 
Власова, Максима Зотова и Валерия Шу-
бина.  

Галина Морозова

В феврале 2007 года в качестве эксперимен
та впервые в ОАО «РЖД» на базе cлужбы мате
риальнотехнического обеспечения Октябрь
ской магистрали была создана СанктПетер
бургская дирекция МТО. Новое обособленное 
структурное подразделение в составе Росжел
дорснаба уже в первый год работы доказало 
свою эффективность. 

Этот опыт был распространён на всю сеть. Тогда же 
петербуржцам предложили участие в другом экспе-
рименте. Учитывая важность обеспечения подраз-
делений ОАО «РЖД» качественным топливом, ком-
панией было принято решение о передаче в состав 
Росжелдорснаба топливных складов, которые пре-
жде были в ведении локомотивных депо. Передали 
дирекции и ещё две ответственные функции: эки-
пировку подвижного состава и обеспечение населе-
ния бытовым топливом. 

Кроме шести региональных отделов и главного 
материального склада в составе дирекции оказа-
лись 33 топливных склада. Предстояло осваивать 
совершенно новую специфику работы. Но свежий 
подход и упорство специалистов дали свои резуль-
таты.

Санкт-Петербургская дирекция материально-
технического обеспечения взяла на себя не толь-
ко гарантии бесперебойной работы предприятий, 
но и решение задач по организации эффективной 
системы управления производственными процес-
сами.

Пришлось искать пути оптимизации трудоза-
трат, создавать логистический центр, вести кон-
троль заказ-нарядов с помощью системы SAP. А пе-

редача на баланс ДМТО грузовых вагонов помогла 
завершить логистическую схему отгрузки с главно-
го материального склада. Сейчас в парке склада 25 
крытых и один полувагон.

Удалось добиться ускорения отгрузки мате-
риально-технических ресурсов на предприятия ре-
гиона и снижения остатков в складах .

Были реформированы и линейные подразде-
ления. Самые весомые результаты они получили 
благодаря внедрению методов бережливого про-
изводства. Коллектив Петрозаводского отдела и 
другие подразделения МТО не раз выходили по-
бедителями в конкурсе «Лучшее подразделение в 
проекте «Бережливое производство в ОАО «РЖД», 
становятся лидерами в дорожных и сетевых сорев-
нованиях.

Дирекцией за последние годы реализованы де-
сятки проектов и получен экономический эффект, 
измеряемый миллионами рублей.

Все эти достижения – результат труда сплочённо-
го коллектива, в котором рядом с ветеранами на-
бирается опыта молодёжь. Профессионалы своего 
дела, такие как Наталья Ловчикова, Андрей Кора-
блёв, Татьяна Контанистова, за годы работы вос-
питали настоящую плеяду снабженцев, которые 
вместе с опытом ветеранов переняли у них и пре-
данность профессии, желание расти вместе с ком-
панией, искать новые решения для достижения по-
ставленной цели. Молодёжь принимает активное 
участие в корпоративных проектах «Лидер Октябрь-
ской», «Новое звено» и других. Они предлагают и 
свои проекты развития отрасли, разрабатывают но-
вые направления работы дирекции. Мария Жуе-
ва, Антон Борисов, Милена Коротченко принима-
ют активное участие в мероприятиях Октябрьской 
дороги.

Атмосфера в коллективе способствует тому, что 
даже ушедшие на пенсию ветераны остаются в 
строю. Навещают родной коллектив, помогают в 
организации различных мероприятий. Среди них 
– почётные железнодорожники: Николай Рогоза, 
Евгений Розмайран, Валентина Васильева и дру-
гие.

Начальник Санкт-Петербургской дирекции ма-
териально-технического обеспечения Олег Ко-
вальчук говорит: «Наша миссия – повышать эф-
фективность перевозочного процесса на полигоне 
ОЖД за счёт своевременного обеспечения пред-
приятий ресурсами, удовлетворения заявок по-
требителей услуг. И эта миссия выполнима. Кол-
лектив дирекции успешно решает самые слож-
ные задачи!»

Ольга Печора
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Выемка на 44-м километре перегона Заполярная – Никель –  
самое проблемное место 2-го участка
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Ежедневно уходят с главного материального 
склада вагоны и автомобили со всем 
необходимым для ритмичной работы  дороги

В конце января на севере Мурманской области 
высота снежного покрова достигала 100–120 см

Миссия выполнима
дата

Не дают циклону шансов
Сильные снегопады не нарушили движение поездов в Заполярье

СтИхИя
Дефекты не пройдут 
дальше ПТО

беЗопаСноСть

В прошлом году работники 
ПТО СанктПетербургСорти
ровочныйМосковский од
ноимённого эксплуатацион
ного вагонного депо выяви
ли 1261 трудновыявляемый де
фект подвижного состава. Это 
в полтора раза больше, чем в 
2015м.

– По элементам статистика та-
кая: 1100 боковых рам, 28 над-
рессорных балок, 133 колёсные 
пары, – уточняет начальник пун-
кта технического обслуживания 
Николай Миронов. – Увеличе-
ние произошло по всем позици-
ям. Это объясняется повышени-
ем квалификации осмотрщиков-
ремонтников и системой 
мотивации. Благодаря преду-
смотренным премиям за выяв-
ление особо опасных скрытых 
дефектов всё больше работников 
вовлекается в этот процесс.

Имеют значение и мораль-
ные стимулы. В депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-
Московский ежеквартально 
подводят итоги соревнования 
осмотрщиков-ремонтников. 
Определена десятка лучших ра-
ботников ПТО и по итогам 2016 
года. Безусловным лидером по 
трудновыявляемым дефектам 
стал Сергей Баранов, на счету ко-
торого 69 дефектов литых деталей 
вагонов: 53 боковые рамы, 4 над-
рессорные балки и 12 колёсных 
пар. Кстати, уже и в этом году он 
успел отличиться. В январе мо-
лодой осмотрщик-ремонтник 
обнаружил по две трещины в 
дисках колёсных пар и надрес-
сорных балках, одну – в боковой 
раме вагона.Второе место по ко-
личеству трудновыявляемых де-
фектов в прошлом году занял 
Илья Танасогло (59), на третьем 
– Михаил Селютин (44).

Сергей Баранов и Илья Танасог-
ло – работают в парке прибытия 
№ 2 «Сортировки», куда приходят 
поезда с протяжённых гарантий-
ных плеч Северной, Московской, 
Горьковской дорог. Они следуют 
без осмотра до «Сортировки» бо-
лее 1000 километров. Здесь нуж-
на особая бдительность, ведь за 
долгий путь в металле могли 
развиться едва заметные дефек-
ты, которые в процессе дальней-
шего движения превратятся в 
излом. Осмотрщик-ремонтник 
– последний, кто может предот-
вратить этот излом и его послед-
ствия. Качество литья, из которо-
го делают боковые рамы, замет-
но снизилось. На технических 
занятиях информация о заводах-
изготовителях своевременно до-
водится до тех, кто обеспечивает 
безопасное движение поездов.

Галина Андреева

Случаев непроизводственного 
травматизма стало меньше

ИтоГИ

Уровень травматизма граждан на же
лезнодорожных объектах Псковской 
области в 2016 году снизился на 10%. 
Пострадали 10 человек, семеро из них 
погибли. Травмирован один несовер
шеннолетний.

За год в области было проведено 200 от-
крытых уроков по теме личной безопас-
ности более чем для 2000 человек, выпу-
щено и распространено 1400 памяток, рас-
сказывающих о правилах поведения на 
объектах железнодорожной инфраструк-
туры, продемонстрировано свыше 60 ви-
деофильмов и видеороликов по данной 
теме. 

Кроме того, было направлено 138 писем 
в учебные заведения, исполнительные ор-
ганы власти и ГИБДД, проведено 82 рейда 
совместно с представителями линейных 
отделов внутренних дел. Основной при-
чиной случаев травмирования граждан 
по-прежнему остаётся отсутствие личной 
культуры безопасности и умышленное 
пренебрежение правилами поведения на 
железнодорожных объектах.

Ирина Михеева

Вполовину дешевле

прИГородный коМплекС

С 1 февраля на Балтийском направле
нии ОЖД вводится в действие абоне
ментный билет «Выгодный», который 
позволит пассажирам экономить до 
50% от стоимости проезда.

Абонемент действует в течение месяца 
в пределах маршрута Санкт-Петербург-
Балтийский – Луга. Оформить его можно 
как для ежедневных поездок, так и толь-
ко для рабочих дней (второй вариант де-
шевле). 

Билет рассчитан на пассажиров, совер-
шающих поездки на дальние расстояния. 
Если расстояние превышает 70 киломе-
тров, начинает действовать скидка 50%. К 
примеру, при стоимости билета от Санкт-
Петербурга до Луги в 339 рублей, разовая 
поездка по абонементу «Выгодный» обой-
дётся лишь в 170.

Ирина Маркелова

Романтический рейс

ИнИцИатИВа

13 февраля поезд № 3/4 «Экспресс» сооб
щением СанктПетербург – Москва от
правится в «Романтический рейс».

Северо-Западный филиал Федеральной 
пассажирской компании назначил этот 
эксклюзивный рейс в преддверии Дня 
влюблённых. Интерьеры поезда будут 
соответствующим образом тематически 
оформлены. В вагоне-ресторане для пасса-
жиров ждёт концертная программа с уча-
стием популярного петербургского музы-
кального коллектива. Для гостей вечера 
предусмотрены памятные сувениры.

Ирина Серёгина
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