архив допрофжел

На ОЖД сформирована 31 узловая рабочая группа, в 2017 году
стр. 1–2 УРГ появились в Новосокольниках и Шушарах

В прошедшее воскресенье
приверженцы спортивного образа
жизни смогли принять участие
в марафоне «Дорога Жизни»,
который традиционно приурочен
ко Дню снятия Блокады |4
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Интервью по поводу

Призвание – искатель

Узлы поделили
на четыре группы

иван куртов

иван куртов

Сергей Баранов в 2016 году выявил 69 опасных неисправностей вагонов

Только что, у вагона, возле которого его фотографировали,
Сергей нашёл очередной дефект

Январь у старшего осмотрщика-ремонтника
ПТО на станции Санкт-Петербург-Сортировоч
ный-Московский Сергея Баранова получился
«урожайный». Начиная с первых дней нового
года, почти в каждую смену ему удавалось обнаружить какой-нибудь дефект в вагоне прибывшего грузового поезда. В общей сложности
за месяц нашлось 12, в том числе, две трещины диска колёсной пары, две – надрессорной
балки, и одна – боковой рамы.
И по итогам прошлого года он занял первое место
на ПТО по количеству и сложности выявленных
неисправностей. «Все неисправности, которые я
нашёл, – опасные, – считает Сергей Баранов. – Все
могли плохо закончиться». Найденным дефектам
счёт не ведёт. «Не хочу удачу смахивать с плеча!»,
– то ли в шутку, то ли всерьёз говорит Сергей. Вспоминается поговорка из детства, которой мало кто
руководствуется во взрослом возрасте: кто хвалится, тот с горы свалится. Глядя на Баранова, понимаешь, что принцип работает. Седьмой год он на
ПТО, почти два года – старший осмотрщик, отвечающий за организацию труда всей бригады. Накопленный опыт позволяет легче ориентироваться «на местности». Осмотрщику со стажем о чём-то
говорит и завод-изготовитель, и год постройки

вагона. Однако Сергей Баранов уже и в первый
год работы проявил себя и выделился из общего
списка по статистике неисправностей. «Как ты их
находишь?» – хочется спросить. «Просто. Иду-иду и
нахожу», – отвечает Баранов. Хотя вряд ли можно
увидеть осмотрщика вагонов, неспешно идущим
вдоль состава. Особенно, если в смене не восемь
человек, как положено по нормативу, а семь или
меньше. Здесь, как в биатлоне, важны не только
попадания в цель, то есть выявление всевозможных неисправностей, но и время.
На осмотр длиннющего состава – 30 минут. Заявил вагон в отцепку по подозрению на неисправность – задержал поезд, получил от движенцев. Хорошо, если подозрение подтверждается.
У Сергея Баранова – подтверждаемость дефектов
практически стопроцентная, говорят в вагонном эксплуатационном депо Санкт-ПетербургСортировочный-Московский. А что ещё про него
говорят?
– Главные качество Сергея – целеустремлённость
и ответственность, – считает начальник ПТО на
станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Москов
ский Николай Миронов. – Все мы обеспечиваем
безопасность и надёжность перевозочного процесса. Значит, и работники должны быть надёжные.
Сергей Баранов – как раз из таких.

итог и

Лучший осмотрщик-ремонтник трудится в напряжённом 2-м парке самой крупной на Октябрьской дороге станции. Встречает поезда, которые
проделали далёкий путь со станций Северной, Горьковской, Московской. От одной до полутора тысяч
километров следуют вагоны в составе грузового поезда без осмотра, вероятность трещин в литых де-

Любой дефект литой детали
вагона – опасный, и может
развиться в процессе
движения в излом
талях – высокая. Слишком длинные гарантийные
плечи, а дефекты нынче быстро развиваются.
На станции отправления никаких внешних признаков неисправности нет, а в пути следования появляется трещина, а то, не дай Бог, и излом! Но не
все, как можно было бы подумать, находят их пачками.
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Фотофак т

Пётр Петров,
заместитель
начальника
технологической
службы Октябрьской
железной дороги

– С 4-го квартала 2016 года года изменились
условия формирования железнодорожных узлов и
соревнования узловых рабочих групп. Пётр Иванович, что является определяющим для получения статуса узла?
– Определяющим является количество
структурных подразделений и та роль,
которую они играют в перевозочном процессе. Если, например, на станции всего
несколько линейных участков инфраструктурных дистанций, нет головных
предприятий, структур дочерних зависимых обществ, то нет и нужды в координации деятельности разных отраслей. Степень их влияния на перевозки определяется качеством выполнения собственных
техпроцессов, не требующим согласования на узловом, горизонтальном, уровне.
Основная функция станции – пропуск
поездов. Исходя из этих критериев, мы
сочли целесообразным некоторые узловые рабочие группы упразднить: Суоярви, Медгора, Лодейное Поле, Тихвин и
Сортавала.
– Значит, количество УРГ уменьшилось в этом
году?
– Да, было 34 узловые группы, теперь – 31.
На двух узлах было решено сформировать
УРГ заново, в соответствии с уже названными критериями: наличие крупных
структурных подразделений и необходимость координации для обеспечения эффективной работы. Статус узла как звена
управления получили Новосокольники и Шушары. Раньше станция Шушары
была включена в УРГ Санкт-ПетербургТоварный-Витебский, теперь мы её выделили в самостоятельную. Дело в том, что
в соответствии с новым положением об
узловых рабочих группах, которое принято в ОАО «РЖД» в сентябре прошлого года,
они классифицируются по типу основной
деятельности железнодорожной станции:
пассажирские, сортировочные грузовые и
участковые. В связи с этим и был выделен
узел Шушары со специализацией «сортировочный».
Кроме того, и центром этого, бывшего раньше единым, узла теперь является
Санкт-Петербург-Пассажирский-Витеб
ский, так как основная работа здесь – пассажирская. Аналогичное изменение произошло в столичном узле – перенос центра узла из Ховрино, где объём грузовой
работы значительно сократился за два последних года, на Москву-Пассажирскую.
Соответственно, руководителями УРГ
стали начальники пассажирских станций, так как их процесс – основной. В настоящее время на дороге сформированы
УРГ на четырёх пассажирских, трёх сортировочных, восьми грузовых и 16-ти участковых станциях.
>Окончание|2

Календарь недели

Высокодоходные грузы – в плюсе Поверхность будет гранитной

По оперативным данным, фактическая погрузка превысила установленное задание на
8,3%. При задании 225 тыс. тонн
в прошлом месяце со станций
полигона ОЖД отправлялось
228,5 тыс. тонн грузов в среднем
в сутки. Дорога выполнила план
по 27-ми номенклатурам из 33-х,
причём, погрузка грузов второго и третьего класса превысила
прошлогодний уровень на 6,4%
и 42,5% соответственно. Отмечен рост объёмов в таких номенклатурных группах грузов, как
нефтеналивные (сверх плана
погружено 12,7 тыс. тонн), же-

лезная руда (+11,6 тыс. тонн),
цемент (+12,7 тыс. тонн), химикаты (+7,8 тыс. тонн). Перевыполнен также план по чёрным
металлам и металлолому. С январским заданием справились
все регионы ОЖД.
На результаты перевозочной
деятельности полигона ОЖД в
январе оказали влияние неблагоприятные погодные условия.
В частности, по этой причине
зафиксированы потери в погрузке лесных грузов и минеральных
удобрений. План по грузообороту, согласно предварительным
данным, выполнен на 100,3%.
Качественные показатели эксплуатационной работы улучшены к сопоставимому периоду
прошлого года.
Галина Андреева

реорган и за ц и я

Переход в новое качество
1 февраля полностью закончилась процедура перевода службы электрификации и электроснабжения из Октябрьской
дирекции инфраструктуры в
другую структуру – ООО «Трансэнерго» (филиал ОАО «РЖД»).
Этот процесс начался 1 октября
2016 года, когда все дистанции
элетроснабжения перестали быть
частью ОДИ. Теперь же переведены в самостоятельную структуру и вся техника, ранее находившаяся на балансе Октябрь-

ской дирекции путевых машин,
и персонал – машинисты, обслуживающие этот технический
комплекс. ООО «Трансэнерго»
должно обеспечивать полноценную локальную деятельность,
связанную с обслуживанием всех
обустройств электрификации и
электроснабжения.
– Всего было передано около
120 единиц техники, также в
«Трансэнерго» перешли более
350 человек, – сообщил нам начальник ДПМ Роман Химач.
Надежда Плахова

ФЕВРАЛЬ

На месте старого перрона 1957 года постройки
скоро появится новый и весьма необычный

На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга модернизируется по
самой современной технологии одна из пригородных платформ.
Платформа возводится с нуля. Внутри она будет полая, что позволит
разместить в её теле каналы для различных инженерных коммуникаций, защитив их при этом от вредного влияния погодных факторов
и посягательств расхитителей. Покрытие же у платформы будет гранитным. Подобного в Петербурге нет пока ещё ни на одном из перронов.
– Поверхность платформы не будет в непогоду скользкой, так как используется технология напыления, создающего хорошее сцепление,
– рассказывает начальник Финляндского вокзала Сергей Фёдоров. – У
нас гранитными плитами были облицованы края платформы, с которой отправляется скоростной международный «Аллегро», но основная её поверхность покрыта брусчаткой. Радует, что гранитная новинка избавит нас от металлической обортовки, которая ржавеет и
отваливается, нарушая габариты.
Генподрядчиком на объекте выступает СМТ-1, филиал АО
«РЖДстрой». На очереди – модернизация ещё двух платформ вокзала.
Они должны быть готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ирина Серёгина

иван куртов

В январе Октябрьская дорога
выполнила все показатели
эксплуатационной работы
кроме участковой скорости.

•

7 февраля 1857 года учреждено Главное общество российских железных дорог – для постройки в течение 10 лет более 4 000 км ж.д. Его учредителями стали западно-европейские банкиры. По несостоятельности ГОРЖД в 1894 году его
выкупило российское правительство.
• 8 февраля 1898 года приказом министра путей
сообщения Михаила Хилкова введены «Правила технической эксплуатации», в основу которых были положены «Правила движения по
железным дорогам», разработанные ещё в 1874
году под руководством министра Константина
Посьета.
• 9 февраля 1897 года в Колонном зале ИИПСа
(ныне ПГУПС) состоялся вечер памяти Дмитрия
Журавского и торжественное открытие его
бюста из белого каррарского камня. Надпись,
выбитая на медной табличке, гласила о том,
что знаменитый мостостроитель является
создателем расчёта раскосых ферм. Судьба данного бюста остаётся неизвестной.
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Старый ряд на новый лад

Перевод не перевёлся
Аномально низкие для Московского региона
температуры создали его работникам в минувшем январе не одну проблему. Был даже допущен случай неперевода скоростного стрелочного перевода на главном ходу ОЖД, соединяющем две российские столицы. Произошло это
7 января на станции Подсолнечная.

Новаторские идеи помогают путейцу не только в работе, но и в жизни

Своевременная очистка
помогает избежать сбоев
в движении поездов

пературе ниже -15°С происходит обледенение, требующее дополнительной подготовки перед переводом стрелки. Нагревательные элементы, ТЭНы,
работают исправно, но в морозы переносимый поездами снег намерзает вблизи от них, а стрелки
покрываются тонкой коркой льда. И начинаются проблемы с их переводом. Увидеть эту наледь,
особенно в тёмное время суток, сложно. Поэтому
многое зависит от того, насколько своевременно
дежурный по станции направит монтёров пути на
оперативную очистку стрелок и подготовку маршрута. В данном случае редко используемый съезд
был заблаговременно очищен, но сильный мороз
привёл к быстрому обледенению боковых граней
сердечника и усовиков подвижной крестовины.
Прибывшие путейцы просто не успели очистить
стрелку от наледи.
Впервые такие скоростные стрелочные переводы
на нашей дороге были уложены ещё в начале 90-х
годов – на станции Большая Вишера. С 2009 года на
линии Санкт-Петербург – Москва их поэтапно начали заменять на высокоскоростные. Это усовершенствованная конструкция, соответствующая
всем современным требованиям. Замена производится каждый год. В 2016-м было заменено 15 переводов, в этом году ожидается укладка ещё большего
количества. Конструкции дорогостоящие, но хорошо зарекомендовали себя. Для работы с высокоскоростными стрелками организовано переобучение
сотрудников дистанций пути.
Всего на линии Санкт-Петербург – Москва сегодня эксплуатируется 260 скоростных и 185 высокоскоростных стрелочных переводов. На участке СанктПетербург – Бусловская – 105 скоростных стрелок.
Также стрелочные переводы с непрерывной поверхностью катания используются на грузонапряжённых участках ОЖД, таких, к примеру, как Мга
– Гатчина. Там они эффективны с экономической
точки зрения. Благодаря увеличению срока службы перевода снижаются расходы на замену вышедших из строя крестовин.
Естественно, не обходится без профилактики.
Перед наступлением постоянных отрицательных
либо положительных сезонных температур в заранее запланированные «окна» работники дистанций пути и СЦБ совместно проводят регулировку всех стрелочных переводов с непрерывной поверхностью катания. Они содержат в себе в два
раза больше подвижных элементов, чем обычные
стрелки. Поэтому, главное внимание уделяется обслуживанию крестовин и переводных механизмов.
И всё-таки, как показывает описанный январский
случай, иногда не удаётся предупредить отказ.
Залог успешной работы и выполнения графика
движения поездов – в согласованности действий
поездного диспетчерского аппарата и путейцев.
Надежда Ангарская

В 2016 году Сергей Колегов провёл модернизацию генератора
путём замены двигателя

Усовершенствование небольшой детали может
дать большую экономию – к такому выводу
давно пришёл слесарь-наладчик Кандалакшской дистанции пути Сергей Колегов. За те восемь лет, что он трудится в ПЧ-40, изобретатель
внёс уже более 100 рационализаторских предложений.
– Сергей Павлович – наш спасательный круг. Он
способен найти выход из самой трудной ситуации,
в его руках любой прибор оживает, – говорит главный инженер дистанции Алексей Ермаков.
За 2016 год Колегов реализовал больше десяти
своих идей. Особенно весомый экономический эффект принесло укрепление автономного защитного кожуха в рельсорезном станке. Поставленный с
завода, он имел пластмассовый элемент, который
при резке выгорал. В результате искры попадали
на ремень привода, отчего тот приходил в негодность вместе со штифтом.
– Теперь защитный кожух ремня заменили на
металлический, изготовленный собственными силами работников мастерской ПЧ-40. Случаев выхода станка из строя стало значительно меньше, – отмечает Алексей Ермаков.

профессионал

Рационализаторские предложения наладчика из ПЧ-40
тиражируются в нескольких дистанциях Октябрьской
магистрали
Полученные дистанцией несколько лет назад
электростанции с отечественными двигателями
на сегодняшний день пришли в негодность. Такие
двигатели теперь не выпускают. Дабы не менять
станции полностью, Сергей Павлович предложил
вместо неисправных двигателей установить современные. Они в два раза мощнее и долговечнее.

чески его ремонтировать, но зато, какое же это
удовольствие – слушать диски из собранной в молодости коллекции!
– Необязательно выкидывать старые приборы,
всё можно отремонтировать, – уверен Сергей Колегов.
Надежда Плахова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

Призвание – искатель
>Начало|1

«Некоторые не видят дефектов. Идут вдоль поезда,
вроде бы внимательно осматривают узлы и детали,
но ничего не находят, – констатирует Николай Миронов. – Не всем, наверное, дано». Баранов – видит
и днём, и ночью. Наверное, есть такое призвание –
искатель… В ночную смену с 18-го на 19-е января он
выявил трещину надрессорной балки, с 22-го на 23-е
– аналогичный дефект. Прямо, ночной снайпер.
– Мне интересно находить неисправности, – объясняет свою «удачливость» Сергей Юрьевич. – И
коллектив нравится. Сменный мастер Денис Игоревич Иванов, начальник ПТО поддерживают инициативу, создают хорошую доброжелательную атмосферу.
Добрым словом вспоминает Сергей и своих учителей – Константина Юрова и Евгения Копчушкина: «Хоть и закончил железнодорожное училище,
и курсы в УПЦ, но главное узнаёшь на практике –
от опытных наставников». Сейчас он учится в железнодорожном техникуме. Совмещать тяжёлый
физический труд с контрольными и экзаменами
нелегко, но тут как раз целеустремлённость помогает.
Галина Андреева

Узлы поделили на четыре группы
– А с какой целью уточнялась специализация узлов?
– Для каждой группы разработаны свои показатели. Раньше при
подведении итогов работы УРГ
мы могли только опосредованно сравнивать и оценивать их.
Теперь победители будут определяться по соотносимым критериям, по каждой группе. Это,
согласитесь, более корректное
сравнение.
– Пётр Иванович, а насколько это
подвижный процесс – создание и
упразднение УРГ? Кто определяет в
конечном итоге, нужен в данном конкретном месте такой координирующий орган или нет?
– Я не исключаю, что пройдёт
полгода, и появятся новые УРГ.
Это – наш процесс, технологической службы. Если мы увидим
необходимость создания, почувствуем положительный результат там, где УРГ заработали,
почему бы не использовать такой
инструмент повышения эффективности и на других станциях?
Инициатива может исходить и с
мест, рассмотрим.
– А сейчас у Вас есть свидетельства
эффективности работы УРГ, как

На сверлильных станках Сергей Колегов тоже выявил промышленную недоработку. Крепёж двигателя к редуктору размещается на небольшой площадке, а при транспортировке к месту работ, он деформируется вместе с кикстартером. Это мешает
завести двигатель, который перестаёт проворачиваться. Было решено увеличить площадку крепежа
для защиты кикстартера. В итоге станки перестали
выходить из строя.

ОРГАНИЗАТОР

Интервь ю по поводу
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алексей ермаков

иван куртов

– Для того, чтобы обеспечить в сложившейся из-за
неблагоприятных погодных условий напряжённой поездной обстановке пропуск высокоскоростных поездов, требовались корректировки в пригородном графике движения, – рассказывает Денис
Лаврентьев, заместитель начальника службы пути
Октябрьской дирекции инфраструктуры. – При
подготовке маршрутов «Сапсанам» было решено
перевести на боковое направление скоростного
диспетчерского съезда пригородный поезд, отклонившийся от графика по ряду причин. Но стрелочный перевод не сработал. Подобные случаи неперевода стрелок нечасто, но всё-таки случаются на
Октябрьской магистрали. Сама по себе температура не может существенно повлиять на работу механизмов стрелочного перевода, но эффективность
устройств электрообогрева от неё зависит. При тем-

После реализации этого рацпредложения путейцы
отмечают – сбоев не стало.
– Ещё 20 лет назад никто и подумать не мог, что
наши рационализаторы будут вносить столь существенный вклад в работу компании. Раньше ведь
любую деталь можно было заказать без оглядки
на финансы, теперь же это проблематично. Приходится искать оптимальные варианты. Без таких
творческих и неравнодушных людей нам было бы
не справиться, – говорит технолог дистанции пути
Игорь Богданов.
Сам Сергей Колегов признаётся, что тяга к экспериментам появилась у него ещё в детстве. Причём экспериментирует он не только в работе, но и
в жизни. Редкий человек решится в 50 лет сменить
вполне стабильную работу, а он смог! Так и оказался
на железной дороге после 20-ти лет работы в торговом морском порту и 10-ти на Кандалакшском алюминиевом заводе.
– В порту, я тоже постоянно что-то усовершенствовал, но на «железке» простор для фантазии
куда шире, мне здесь работать больше нравится, –
делится с нами новатор. – Наверное, не зря я здесь
оказался. Кстати, мой отец тоже был связан с дорогой, хоть и трудился всю жизнь врачом. В медпункте на железнодорожном вокзале он проводил мед
осмотры тружеников магистрали.
На вопрос, каким было его самое первое изобретение в жизни, Сергей Павлович ответил, что ещё
мальчишкой катался на сделанных самим же самокатах и санках. Дальше – больше: в 20 лет взялся за
строительство дома.
– Мне в наследство достались только полуразрушенные стены, даже окон и дверей не было. Каждый гвоздик забивал сам, сделал жильё на совесть,
– рассказывает слесарь-наладчик.
Оборудование системы обогрева своего большого дома Сергей Павлович тоже не перепоручал никому. Его самодельную печь можно топить и дровами, и углём, а можно автоматически прокачать
тепло в дом при помощи электрического насоса.
Бережно относится он и к такому до сих пор служащему ему раритету, как проигрыватель для виниловых дисков. Конечно, приходится периоди-

именно координирующего фактора?
– О том, что уровень активности
и степень влияния УРГ повысилась, можно судить по показателям. Если в первом квартале
у нас не было ни одной группы,
которая бы справилась со всеми
заданными показателями, во
втором и третьем – 2 УРГ выполнили на 100%. А по итогам 4-го
квартала – уже шесть.
– Как удалось такого перелома
добиться?
– Внимательно подходили к формированию целевых параметров
для каждой УРГ: цели должны
быть амбициозные, но выполнимые. Руководители технологической службы с территориальными органами управления
ежемесячно, с 15-го по 20-е число
мониторили ситуацию с выполнением показателей, проводили аудиоконференции с УРГ, выясняли, какие на местах проблемы. Сегодня практически все
узловые рабочие группы выработали подходящие для них организационные формы работы,
отладили механизм взаимодействия структурных подразделений, входящих в состав разных
дирекций и ДЗО. УРГ действительно превратились в эффек-

тивный инструмент управления на линейном уровне.
– Какая УРГ признана лучшей по
итогам работы в 2016 году?
– По результатам года мы не
будем определять лучших, так
как были изменены условия соревнования, а УРГ разделены по
специализации. Итоги четвёртого квартала подведены в соответствии с новым положением.
В группах «пассажирские» и «сортировочные» победителей нет.
У шести УРГ на грузовых и участковых станциях – стопроцентное
выполнение показателей: Новгород, Апатиты, Кириши, Псков,
Дно и Кандалакша В четвёртом
квартале итоги уже подвели в соответствии с новым положением, в каждой группе определили
победителей. Окончательное решение о победителях будет принято на заседании дорожной комиссии.
– А есть у узловых групп стимул добиваться лучших показателей?
– Конечно, и очень неплохой.
Деньги на поощрение лучших
УРГ выделяются из фонда начальника дороги. И, должен сказать, суммы – значительные.
Беседовала
Галина Морозова

Детский конкурс
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Что надо знать о негосударственном
пенсионном обеспечении
Как оформить налоговый вычет по пенсионным
взносам?
Илья Новиков

Дмитрий Владимирович Осипов, директор Октябрьского филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», отвечает на вопросы клиентов:
об удобных способах получения необходимых документов, налогообложении пенсионных выплат и разнице между корпоративной и накопительной пенсией.

Для оформления социального налогового вычета с
суммы пенсионных взносов в текущем году необходимо обратиться в бухгалтерию по месту работы
и написать соответствующее заявление. В этом
случае налог на доходы физических лиц, который
удерживается из вашей зарплаты, будет уменьшен
на сумму налогового вычета по взносам. Максимальная сумма уплаченных пенсионных взносов,
с которой будет исчисляться налоговый вычет, составляет 120 000 рублей в год.
Чтобы оформить налоговый вычет со взносов, сделанных за предыдущие 3 года, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и предоставить копию договора НПО и справку о сумме взносов. На все вопросы о налогообложении, применяемом в корпоративной пенсионной системе, и процедуре возврата НДФЛ могут от-

Самый простой способ всегда оставаться в курсе
размера накопленных средств – воспользоваться сервисом «Личный кабинет», который работает на сайте фонда. В личном кабинете клиента
содержится информация о сумме ваших пенсионных сбережений, взносах работодателя и начисленном фондом ежегодном инвестиционном доходе. Кроме того, сервис позволяет заказать необходимые документы: выписку за весь
период накопления, справки (2-НДФЛ, об уплаченных взносах). Чтобы подключить сервис
«Личный кабинет», нужно обратиться в отдел
кадров по месту работы и получить индивидуальный логин и пароль.
Также вы можете запросить выписку о состоянии пенсионного счета по телефону справочной
службы фонда 8-800-775-15-20 (в этом случае она
будет направлена вам по почте) или лично обратившись в филиал.
Проработав на железной дороге четыре года, я решила
перейти на другое место работы, не в структуре РЖД.
Я смогу получать корпоративную пенсию?
Карина Ильясова
Да, можно сохранить за собой право на получение негосударственной пенсии с учетом взносов работодателя. Для этого необходимо компенсировать недостающий период страхового стажа, уплачивая дополнительные личные
пенсионные взносы. При этом размер каждого
взноса должен быть не меньше двукратного размера ежемесячной материальной помощи, которую компания выплачивает неработающим
пенсионерам при стаже работы на железнодорожном транспорте свыше 30 лет. Так, если ваш
стаж в НПО РЖД составляет четыре года, необходимо вносить средства на счет в течение двенадцати месяцев.

Дмитрий Владимирович Осипов,
директор Октябрьского филиала
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Третий год коплю на пенсию в вашем фонде. Как узнать
размер суммы на пенсионном счете?
Маргарита Суворова

Новый договор с фондом заключать не требуется.
За назначением негосударственной пенсии необходимо будет обратиться в ближайший филиал
фонда.
Какие налоги удерживаются при выплате корпоративной
пенсии?
Игорь Саткин
В соответствии с законодательством на этапе выплаты негосударственной пенсии удерживается
налог с той части пенсии, которая была сформирована за счет взносов вашего работодателя. С части
пенсии, сформированной за счет ваших личных
взносов, налог не удерживается.

месячно перечисляет определенный процент от заработной платы в счет будущей пенсии, работодатель также делает взносы на его пенсионный счет.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» инвестирует сбережения клиентов и начисляет им ежегодный инвестиционный доход.
Условия корпоративной пенсионной системы зафиксированы в договоре негосударственного пенсионного обеспечения, заключенном между
ОАО «РЖД» и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Работник присоединяется к этому договору, становясь
участником-вкладчиком корпоративной пенсионной системы.
Что касается накопительной пенсии, то она является частью государственной пенсионной системы. Пенсионные накопления граждан 1967 года
рождения и моложе формируются за счет страховых взносов работодателя. Кстати, говоря о накопительной пенсии, часто употребляют слово «мораторий»: по решению Правительства РФ с 2014
года действует мораторий на формирование нако-

Корпоративная пенсия является частью негосударственного
пенсионного обеспечения. Корпоративные пенсионные
системы реализуются компаниями через негосударственные
пенсионные фонды. В ОАО «РЖД» корпоративная
пенсионная система действует уже 17 лет. Она основана
на принципе софинансирования
ветить специалисты бесплатной горячей линии
фонда 8-800-775-15-20.
Объясните, пожалуйста, в чем отличие корпоративной
пенсии от накопительной? Какую пенсию выплачивает
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»?
Ирина Доброходова
Корпоративная пенсия является частью негосударственного пенсионного обеспечения. Корпоративные пенсионные системы реализуются компаниями через негосударственные пенсионные фонды.
В ОАО «РЖД» корпоративная пенсионная система
действует уже 17 лет. Она основана на принципе
софинансирования. Это значит, что работник еже-

пительной пенсии, страховые взносы работодателей полностью направляются в распределительную
часть пенсионной системы.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» осуществляет деятельность только по направлению негосударственного пенсионного обеспечения. Реализация корпоративной пенсионной системы железнодорожников
– это наш приоритет.
Если вы еще не вступили в корпоративную пенсионную систему железнодорожников, то заполнить необходимые документы и присоединиться к договору НПО вам поможет
сотрудник кадровой службы вашего предприятия.
Справочная служба НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:
8-800-775-15-20. Звонок из любого региона России бесплатный.

инициатива
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За здоровый климат
в поездах

Паровозы создают компании
новый имидж

Северо-Западный филиал ФПК
усилил работу по предотвращению фактов курения в поездах дальнего следования.

Локомотивное депо Санкт-Пе
тербург-Финляндский, балансодержатель парка паровозов на
полигоне ОЖД, располагает сегодня десятью единицами в рабочем состоянии и ежесуточно выдаёт в работу на узле три
из них. Они выполняют маневровую, хозяйственную работу
и используются в качестве подменных локомотивов на станции Санкт-Петербург-Сортиро
вочный-Московский.
Иногда можно наблюдать, как
паровозы водят грузовые поезда, в основном – от «Сортировки» до станций Санкт-ПетербургВитебского региона. Паровоз в
состоянии везти по узлу поезд
весом до 1200 тонн. По словам начальника станции Санкт-Петер
бург-Сортировочный-Москов
ский Евгения Николаева, неудобств такое ограничение не
несёт: специально неполновесные поезда не формируются, но
если в работу выдана паровая
машина, то доступные для неё
составы всегда найдутся.
Возят паровозы и пассажиров:
раз в месяц организуется ретротур в Сортавалу, примерно вдвое
чаще – в Павловск. Почему «примерно»? Поездки планируются
ориентировочно, являясь своеобразными «чартерами», осуществляемыми по заявкам турфирм
московским ООО «РЖД Тур» по
столичным же ценам, что не
способствует их популярности,
а значит, и росту доходов ОЖД.
Почему никто из питерских бизнесменов или дорожных структур не взялся за организацию
и популяризацию паровозного
движения – вопрос открытый.
Автору этих строк довелось
участвовать в международной
конференции
паровозниковузкоколейщиков в латвийском

сергей вершинин

Сохранение исторических артефактов в любой области превратилось из музейной работы
в деятельность, приносящую
доход. Главные железнодорожные артефакты – паровозы.
Откуда они появляются и куда
следуют? Общедоступной информации на эту тему нет, а
ведь это, в том числе, имидж
ОЖД. Мы выяснили, как на
дороге обстоят дела с движением на паровой тяге.

Увидев работающий на линии паровоз, редко кто не остановится
полюбоваться живой машиной из прошлого

Гулбене. Приехала вся узкоколейная Европа. Лейтмотивом
докладов была организация
графикового движения – и пассажирского, и грузового. Ведь
таким образом можно привлечь
больше внимания, предоставив возможность как прокатиться на поезде с паровой тягой, так
и спланировать зрелищную фото
и видео съёмку. Планированию
поддаются и доходы от этой деятельности. На сайте латвийской
Gulbenes-Aluksnes banitis расписание движения паровоза уже
выложено на весь 2017 год.
Увы, ОЖД тут пока похвастаться нечем: паровозы не стали появляющейся «по часам» изюминкой, способной привлечь
туристские деньги, и информации об их движении на сайте дороги нет. Вместо зарабатывания
средств порой ресурсы растрачиваются на выполнение формальных требований. Пример:
согласно п. 58 ПТЭ, движение
«управлением назад» с пассажирскими поездами не допускается, но следующим на Павловск
присваивается именно такая ну-

мерация . Приходится гнать резервом второй паровоз, который
поведёт состав из одного–двух вагонов обратно, что сказывается
на себестоимости поездки. Присвоение поездам пригородной
нумерации сняло бы проблему.
Тем более, что паровозы оснащены всем необходимым для вождения поездов в обе стороны.
Приятным исключением из непредсказуемости
паровозного
движения стала МОЖД: эксплуатирующийся там узкоколейный
Кп-447 по выходным водит графиковые поезда, радуя детей, их
родителей и пассажиров электричек Витебского направления. Капля дегтя: у МОЖД нет
общедоступного сайта.
– Паровозная бригада состоит из трёх человек: кочегар, помощник машиниста, машинист, – рассказывает заместитель
начальника ТЧЭ-12 по эксплуатации Андрей Яшков. – Формирование штата паровозников – непростой вопрос. Сейчас у нас 15
машинистов и 14 помощников.
С учётом пожелания Дирекции
тяги – филиала ОАО «РЖД» выда-

вать не три, а пять паровозов, их
могло бы быть больше. Останавливает то, что курсы переподготовки организованы в Курске. Не
каждый готов оставить семью на
три месяца, а из тех, кто готов,
берут не всех: почему-то в телеграммах о проведении обучения
названы только помощники и
машинисты тепловоза, электровозникам же о паровозе остаётся
только мечтать. Нет в депо и ни
одного кочегара: чтобы им стать,
необходима квалификация… помощника машиниста! Вот они и
выполняют эту работу. С доплатой до среднего заработка, естественно. Во времена активной
эксплуатации паровозов было
наоборот: именно из кочегаров
вырастали помощники. Разговоры об организации обучения паровозников в Петербурге ведутся
давно, но безрезультатно.
Конечно, в эксплуатации паровозов немало положительных сторон. Сама их стабильная работа, о которой несколько
лет назад боялись мечтать даже
самые смелые любители старины, сегодня – факт. В марте будет

сформирована паровозная колонна в депо Бологое; сейчас его
машинисты набираются опыта
у коллег из ТЧЭ-12. Планируется
вождение пригородного (графикового!) поезда на паровозной
тяге на участке Бологое – Осташков, а также – обращение сборного. Разрублен гордиев узел проследования огнедышащими машинами устройств КТСМ. На
каждый проход поезда на паровой тяге они выключаются, а
если по каким-либо причинам
это не было сделано, срабатывания к учёту не принимаются.
Иначе паровозы в современную
инфраструктуру не вписать.
Отрадно, что руководство ОАО
«РЖД» возрождает паровозное
движение. Что есть высококлассные специалисты – как ремонтники, так и эксплуатационники. Что одна за другой восстанавливаются чудом сохранившиеся машины. Дело за малым
– организацией предсказуемого движения паровозов с ощутимым экономическим и имиджевым эффектом для ОЖД.
Сергей Вершинин

Обнаружив в вагоне курильщика, проводники сообщают о нём
начальнику поезда. В случаях,
когда рейс сопровождается сотрудниками полиции, он заполняет и передаёт им информационный лист с паспортными данными правонарушителя.
Полицейские составляют протокол административного правонарушения. Если же они не
сопровождают состав, начальник поезда вписывает в информационный лист также и данные свидетелей, а затем передаёт сведения по радиосвязи на
ближайшую станцию, где преду
смотрена остановка поезда. Вызванный на эту станцию сотрудник полиции составляет протокол.
Всю информацию о фактах
курения начальники поездов
сдают в пунктах формирования составов, затем она вносится в общую базу «Нарушитель».
Таким образом, каждый начальник поезда получает в своё
распоряжение во время очередного рейса компьютерный список пассажиров, которые ранее
уже были уличены в курении.
Попавшим в этот список поездная бригада будет уделять в
пути следования особое внимание.
За декабрь минувшего года в
поездах формирования СЗФПК
было составлено и передано сотрудникам полиции 160 информационных листов по фактам курения. Все нарушители
внесены в базу. В январе составлено 157 информационных листов.
Как отмечает и.о. начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг
в поездах Северо-Западного филиала АО «ФПК» Дмитрий Михайлов, принимаемые меры помогают снижать количество курильщиков, что, в свою очередь,
минимизирует количество негативных обращений пассажиров, не желающих вдыхать вредный для здоровья дым. Так, уже
в январе не было получено ни
одной жалобы на курение в поезде!
Ирина Верховная
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Панорама
недели

библ и оте ки

событи е

летопись

На Дороге жизни
не сдаются

В технической библиотеке на станции Бологое всегда есть народ, особенно когда там проходят Дни технической информации. Кроме
новостей о технических новинках слушатели
могут узнать много интересного из истории
родного города и железной дороги.

Город в фотографиях
В Национальном музее Карелии открылась фотовыставка
«Город победителей (архитектура послевоенного Петрозаводска 1945–1955 годов)» .
Её название связано с тем, что
восстанавливали разрушенную
в годы Великой Отечественной
столицу тогдашней Карело-Фин
ской ССР многие её освободители. И хотя война ещё продолжалась, победа уже пришла в нашу
северную республику. В возрождении Петрозаводска тогда участвовали архитекторы Ленинграда, Москвы и Карелии. По
их проектам возводились не
только одиночные здания, но и
целые ансамбли, велась реконструкция разрушенных войной
крупных административных и
жилых объектов.
Новые здания, построенные в
стиле советского неоклассицизма, во многом сформировали
облик Петрозаводска. Так была
воплощена мечта о долгожданной Победе, о новой, счастливой жизни.
В основе выставки – снимки из
фондов Национального музея,
видеофильм с использованием
кинохроники, а также материалы известного петрозаводского
архитектора Елены Ициксон.
Валерий Сидоркин

В числе двух тысяч бегунов памятного марафона были работники ОЖД

раритет

Необычный постамент
архив дорпрофжел

Заведующую библиотекой Марину Иванову всегда
приглашают на технические занятия, проходящие
на разных предприятиях Бологовского узла, на которых её выступления на разные исторические
темы с показом презентаций привлекают большое
внимание. Свой первый опыт создания презентаций Марина решила посвятить истории библиотеки, которая открылась на станции в 1927 году как
подвижная, линейная, с фондом 638 книг. В этом
году библиотеке исполняется 90 лет. Конечно, она
за свою жизнь претерпела большие изменения, её
фонд ныне составляет около 30 тысяч книг, обслуживается более 4 тысяч читателей со всего региона.
Эта библиотека пережила суровые военные годы,
выпавшие на долю железнодорожного узла, она не
закрывалась и скиталась по разным помещениям.
К сожалению, в 2001 году случился пожар, а в 2003
году библиотека вновь открыла свои двери.
Увлекаясь краеведением, Марина Иванова всегда отслеживает юбилейные даты, составляет календарь и делает презентации. Это доставляет ей особое удовольствие. В 2015 году, например, она подготовила темы: «190-летие первой железной дороги в мире» (об открытии в 1825 году дороги Стоктон
– Дарлингтон в Англии), «175 лет первого паровоза»
(как на Александровском заводе был построен первый отечественный паровоз).
В процессе подготовки презентаций она всегда
тщательно изучает материалы по выбранной
теме. Марина считает очень важным, чтобы люди
знали историю своей страны, отрасли, предприятия. Главные её критерии при обработке информации – это наглядность, познавательность, интерес, польза для читателей.
Можно назвать несколько работ, над которыми
Марина старательно и с любовью трудилась в 2016

Участники пробега (слева направо) Андрей Симушков, Валерий Баккал,
Олег Гельвиг преодолели дистанцию в 21 км

архив библиотеки

В последние дни января Петербург вспоминал тяжёлые
дни блокады, героизм ленинградцев, подвиг солдат, разорвавших блокадное кольцо.
Мероприятия, посвящённые
снятию блокады, проходили
в Северной столице и Ленинградской области.

году: «85 лет «Красной Стреле» (начало работы первого фирменного поезда в 1931 г.), «Меж двух столиц» (открытие Петербурго – Московской железной дороги), «Выдающиеся строители Петербурго
– Московской железной дороги», «Железные дороги Победы», «Удивительные изобретения железных
дорог».
К 195-летию со дня рождения выдающегося инженера Дмитрия Журавского Марина подготовила
прекрасную работу под названием «Мосты Журавского – гордость русского инженерного искусства».
Изучая его жизнь и деятельность, она поняла, что
заслуги Журавского недостаточно оценены, он
как личность, инженер достоин большего внимания и изучения. В своей презентации она приводит слова Станислава Кербедза, который говорил:
«До Дмитрия Ивановича Журавского строительство
моста было таинством, после него оно стало инженерной наукой».
Как правило, презентации Марина Иванова отправляет во все железнодорожные библиотеки дороги и своим читателям. В конце 2016 года особую благодарность заведующей библиотекой за её
труды выразили читатели и пользователи электронного ресурса библиотеки: начальник СТЦ ДС
Бологое-Московское Екарина Конашина, главный
инженер ПЧ-9 Михаил Банников, инженер по подготовке кадров ЭЧ-2 Татьяна Тавруева и многие другие.
Татьяна Александрович

В прошедшее воскресенье любители спорта смогли принять участие в 48-м марафоне
«Дорога Жизни», который традиционно приурочен ко Дню
снятия Блокады. Желающих
оказалось немало – более 2000
бегунов из 50 регионов России
и 12 стран!
Среди них также были работники Октябрьской железной дороги. Осмотрщик вагонов эксплуатационного вагонного депо
Санкт-Петербург-Сортировоч
ный-Московский Вячеслав Абрамов решился пробежать полную
дистанцию, несмотря на то, что
42 километра в зимних условиях – испытание не из простых.
Начальник отдела ИВЦ Андрей
Симушков, начальник станции Лужская Валерий Баккал и
автор этих строк, ведущий специалист Дорпрофжела, выбрали
дистанцию вдвое короче – 21 км.
В любом случае, всем отступать
было некуда: здесь, на «Дороге
жизни», не сдаются.
Перед стартом у мемориала
«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера был проведён памятный митинг. Уверен,
что все участники не просто так
решили пробежать по «Дороге жизни». Для них это возможность почтить память героев Великой Отечественной войны,
сказать им спасибо за подвиг.

Кто-то из участников приехал к
старту с цветами, чтобы возложить их к вечному огню. Память
о героической победе Ленинграда жива!
Ровно в полдень после стартового выстрела участники отправились в сторону СанктПетербурга – их ждали 42 километра пути по одной из самых
тяжелых дорог времен Великой
Отечественной войны. Погодные условия оказались практически идеальными – температура около нуля, лёгкий ветер.
На пути стоят памятные километровые столбы, памятники
«Катюша», Румболовская гора,

– Пробежать по Дороге Жизни
– это честь для меня, зная, какие
события связанны с этим местом! Таким образом мы, любители бега, чтим память тех, кто
пал в блокадные дни Ленинграда, – делится своими мыслями
марафонец.
Участники забега на 21 километр отбегали также неплохо –
все уложились в два часа. А хороший результат всегда даётся непросто. В спорте, как и в жизни
и на работе, необходимы дисциплина, планирование и обязательное достижение поставленных целей. Железнодорожники
Октябрьской магистрали, несо-

Железнодорожники Октябрьской –
приверженцы здорового образа жизни,
через который приходит и успех в работе
входящие в Зелёный пояс Славы.
Жители посёлков на пути следования маршрута, выходили и
приветствовали участников марафона. Дети от мала до велика
также не оставались в стороне.
Вытяни руку и получи дружественный хлопок от марафонца
– эмоции были только положительные!
На финише, у мемориала
«Цветок жизни», посвящённом
детям, погибшим в годы блокады, всех бегунов встречали волонтёры с памятными медалями. Восстановить силы участники могли с помощью солдатской
каши и горячего чая.
Вячеслав Абрамов достойно
пробежал свой путь, показав результат 3 часа 44 минуты.

мненно, любят здоровый образ
жизни. А через активный отдых
приходят и достижения на работе.
Дорпрофжел на Октябрьской
железной дороге, пропагандируя здоровый образ жизни железнодорожников, 17 июня проведёт полумарафон на станции
Лужская. В 2016 году мероприятие прошло успешно и получило положительные отзывы
участников. Также профсоюз
будет собирать команду для выступления 9 июля на марафоне «Белые ночи». Информация
об обоих забегах на данный момент уточняется и скоро будет
размещена на сайте Дорпрофжела.
Олег Гельвиг

Уникальный памятник Ленину, установленный в Московском паровозном депо ещё в
1925 году, поставлен на реставрацию.
Восстановить необычный монумент работники депо хотят собственными силами. Дело в том,
что сооружён он на весьма оригинальном постаменте, также собранном самими деповчанами
из различных железнодорожных
деталей. Основу составили паровозное дышло и две колёсные
пары. Сверху на эту конструкцию уложен конус из частей паровозного кулисного механизма. Внутри же её был установлен движок, чтобы скульптура могла поворачиваться вокруг
своей оси.
– Я убеждён, что мы просто
обязаны привести в порядок разрушающийся памятник и сохранить его для будущих железнодорожников, – говорит начальник
Московского эксплуатационного
локомотивного депо Игорь Маслов. – И дело не в каких бы то ни
было политических пристрастиях, а в том, что это памятник не
только Ленину, но и энтузиазму
наших работников.
Ирина Верховная

Такого постамента не
увидишь на других
предприятиях

иван куртов

Информационные
находки

Марина Иванова служит
читателям уже 30 лет
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Театральные традиции и железная дорога

Уроженец Иркутской губернии Владимир Иванович Лосев после окончания учительской семинарии с 1895 года руководил воскресной школой железнодорожных рабочих в Иркутске. Он преподавал пение, организовывал общедоступные народные концерты, в которых выступал и сам, так как
обладал красивым басом-баритоном. В 1902-м уехал
в Петербурге, где, поучившись на курсах, уже в следующем году дебютировал в Мариинском театре.
Там он вскоре выдвинулся в число ведущих солистов, пел партии дона Бартоло («Севильский цирюльник»), Демона, князя Игоря, Грязного («Царская невеста»), Елецкого и Томского («Пиковая
дама»), Мазепы, Эскамильо («Кармен»)… Особенно
ему удавались комические и характерные роли, за
что музыковеды включали его в число лучших солистов. И в то же время он продолжал свою просветительскую деятельность среди рабочих.
Увы, Лосев скончался в возрасте 45 лет ранней весной 1919 года. Хотя это время и относят к закату «серебряного века» в русской культуре, но именно тогда
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Илья Репин
«Портрет артиста
П.В. Самойлова»
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В ОАО «РЖД» много внимания уделяется культурному воспитанию железнодорожников. Эта
традиция в отрасли родилась не вчера. Примером тому – деятельность троих известных актёров прошлого.

начался настоящий театральный бум. В частности,
практически все более или менее крупные железные дороги старались обзавестись своими театрами. Открыли такие учреждения и несколько дорог,
базировавшихся в Петрограде, в том числе Мурманская. Её любительский театр работал в здании на
Моховой улице, 43, а фактически руководил им выдающийся артист Павел Васильевич Самойлов.
Представитель знаменитой петербургской театральной династии, он с одинаковым успехом исполнял такие разноплановые роли, как Гамлет,
Хлестаков, Незнамов, Жадов… В столице поработал в Александринском театре и театре Комиссаржевской, поэтому связей в актёрском мире у него
было немало. И вот в спектаклях в здании на Моховой, с маленькими залом и сценой, неважной
акустикой, появились такие корифеи театра, как
Екатерина Корчагина-Александровская, Елизавета Тиме, Борис Горин-Горяйнов, Яков Малютин,
Юрий Юрьев… Впрочем, театр активно выступал
и в других петроградских помещениях, гастролировал по линии, а в 1922 году получил в своё распоряжение зал Павловой на улице Рубинштейна,
13 (сейчас здесь детский театр «Зазеркалье»). Но
к этому времени Самойлов в нём не работал, он
снова был в труппе Александринки и вскоре получил звание Заслуженного артиста республики.
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Интересно, что и Александр Александрович
Анисимов (третий актёр, о котором пойдёт речь),
как и Самойлов, отдав дань провинции, служил в
театре Комиссаржевской и Александринке, где за
четверть века исполнил около 40 ролей, и каждая
стала результатом тщательной и продуманной работы. Особенно Анисимову удавались роли современников, например, Гуськова («Живи и помни»
по Распутину). Снимался он и в кино, но там больше зарекомендовал себя как мастер эпизодов (бандит в «Двух билетах на дневной сеанс», караульный в «Летучей мыши», директор школы в фильме
«В моей смерти прошу винить Клаву К.»).
В 1975 году Александр Анисимов стал режиссё
ром-преподавателем студии при ЛИИЖТе, которая уже в следующем году стала лауреатом Международного фестиваля студенческих театров в
Люблине, а ещё через четыре года на её базе открылся Молодёжный театр, с успехом работающий и сейчас. В 1982-м Анисимов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, возможно, достиг бы и больших высот, но со временем для него
на первый план вышла педагогическая работа…
Он похоронен на Новодевичьем кладбище в 2012
году. Там же покоится прах и других героев этой
публикации.
Алексей Островский
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