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Причины частичного невыполнения ремонт
нопутевых работ в 2016м, задачи на нынеш
ний год, а также варианты решения имею
щихся проблем были рассмотрены на технико
технологическом совете Октябрьской дирек
ции инфраструктуры.

Начальник технологического сектора Олег Аниси-
мов доложил, что по итогам работ прошлого года 
была увеличена выработка основных типов путе-
вых машин. Щебнеочистительные машины под-
няли производительность на 22%, а выправочно-
подбивочно-рихтовочные – на 25%. Это положитель-
ным образом сказалось как на скорости проведения 
работ, так и на их качестве. Средняя продолжи-
тельность «окна» составила почти четыре часа. При 
этом из запланированных 1 557 «окон» использова-
но было 1 420. Почти 140 случаев неиспользования 
допущено по нескольким причинам: из-за отка-
за исполнителя работ, поездной обстановки и не-
благоприятных погодных условий. Так же работы 
отменялись из-за невыдачи локомотива и прочих 
причин. Как сообщил начальник Октябрьской ди-
рекции по ремонту пути Валерий Азаренков, это и 
привело к тому, что выполнены они были не в пол-
ном объёме.

Так, на 1-м главном пути участка Редкино – Зави-
дово из-за поздней поставки рельсошпальной ре-
шётки и сокращения продолжительности «окна» на 
три часа модернизация не была завершена. Отри-
цательную роль сыграла и погода, которая вынуди-
ла перенести работы на 2017 год. На участке Тосно – 
Ушаки капитальный ремонт 2-го главного пути про-
водился в осенний период, но и там его не удалось 
довести до конца. И вновь по причине несвоевре-
менной поставки, но теперь уже – георешётки. При 
потребности в 46 400 м² материал начал поступать 
лишь в середине октября. И не весь сразу, а парти-
ями. Самая большая – в размере 23 900 м² – пришла 
лишь в последний день октября. А начавшаяся уже 
в первых числах ноября снежная зима не позволи-
ла ввести в оптимальный температурный режим 
плети бесстыкового пути и произвести их сварку 
рельсосварочной самоходной машиной (ПРСМ). Ра-
боты на 1-м главном пути перегона Чудово – Гряды 
не удалось довести до конца не только по причине 
непогоды, но и из-за неисправности планировщи-
ков балласта. Ещё один проблемный участок – 1-й 
главный путь перегона Мостовая – Паникля, там 
сроки были сдвинуты ввиду дефицита щебнеочи-
стительных машин. Произвести полный комплекс 
работ было запланировано на 12,4 км пути. Но уда-
лось выполнить работы лишь по укладке рельсовых 
плетей и рельсошпальной решётки. Очистка ще-
бёночного балласта произведена лишь частично. 
А сварка стыков вовсе не производилась. Причина 
– дефицит ПРСМ и морозы. Завершение этих работ 
будет осуществляться в створе с другими на пере-
гоне Чертолино – Махерово с 10 апреля этого года. 
Отсутствие ПРСМ стало причиной невыполнения 
работ и на 2-м пути участка Кола – Мурманск. А от-
сутствие рельсошпальной решётки привело к сдви-
гу графика на фронте капремонта на старогодных 
материалах на 1-м главном пути участка Иматозе-
ро – Виллагора.

– Все те работы, которые не удалось доделать в 
прошлом году, будут окончены в этом, – подыто-
жил Валерий Николаевич. – Модернизацию долж-
ны завершить в соответствии с согласованным гра-
фиком.

Что касается задач на 2017 год, то наибольший 
объём ремонтов приходится на территорию Санкт-
Петербург-Витебского отдела инфраструктуры. Там 
предстоит выполнить 25% от общего годового пла-

на. В границах Санкт-Петербургского отдела ин-
фраструктуры запланировано проведение 22% ре-
монтных работ.

Начальник Октябрьской дирекции инфраструк-
туры Евгений Шевцов отметил: эффективность и 
скорость ремонта возрастает именно при работе 
на закрытых перегонах. В соответствии с этим по-
казателем и принятыми на заседании правления 
ОАО «РЖД» решениями, на ОЖД была рассмотрена 
адресная программа ремонтных работ на 2017 год. 
Утверждён директивный план-график её реализа-

ции, включающий ремонтные процессы в режиме 
закрытого перегона с заменой рельсошпальной ре-
шётки на 101,2 км. Это 42% от общего годового объё-
ма ремонтной программы. Однако, ввиду того, что 
применение данной технологи возможно только на 
двухпутных участках, реальный процент заплани-
рованных по ней работ – 66. В том числе, на фрон-
тах модернизации пути – 64% и капремонта на ста-
рогодных материалах – 77%.

Также Евгений Александрович сообщил о резуль-
татах детального анализа капремонта стрелочных 

переводов на направлении Волховстрой – Кошта. 
Выявлено, что при значительном превышении 
нормативов пропущенного тоннажа и степени год-
ности металлических частей на данных стрелоч-
ных переводах загрязнённость балласта, а также ко-
личество негодных железобетонных брусьев не вы-
ходят за рамки установленных параметров. Таким 
образом, смена металлических частей стрелочных 
переводов вместо их капитального ремонта позво-
лит сэкономить практически 50% от его стоимости. 
Кроме того, для такой технологии не требуется раз-

работка проектно-сметной документации. Так-
же это позволит исключить дорогостоящую сборку 
стрелочных переводов на производственных базах 
ПМС, высвободить укладочные краны, платформы 
ППК, хоппер-дозаторные вагоны. Да и значительно 
сократит продолжительность самих работ.

На техсовете были озвучены и другие проблемы, 
требующие первоочередного решения в этом году. 
Так, до настоящего времени не согласованы наряд-
заказы между Октябрьской дирекцией инфраструк-
туры и дирекцией по ремонту пути «Путьрем» на 

выполнение ряда работ. В частности, по замене 
рельсов новыми. А также – смене металлических 
частей стрелочных переводов. Было решено обра-
титься в Центральную дирекцию по ремонту пути 
с просьбой согласовать исполнителей работ и сроки 
их производства.

Ещё одна проблема – ожидаемый в мае дефицит 
щебнеочистительных машин по причине передис-
локации РМ-2002 и ЩОМ-1200 на восточный поли-
гон. Предупредить его можно, если ЦДРП согласит-
ся выделить дополнительные щебнеочистительные 
машины или же возвратит передислоцированную 
технику. С дефицитом ПРСМ также можно спра-
виться, если предоставить возможность произво-
дить сварку рельсов алюминотермитным спосо-
бом.

– До настоящего времени не поставлены материа-
лы верхнего строения пути для организации работ 
на фронтах модернизации линии Санкт-Петербург 
– Москва, к примеру, полимерная георешётка, – от-
метил Валерий Азаренков. – Это ставит под угро-
зу срыва запланированные «окна». Выходом могут 
стать обращения в адрес ЦДРП и Росжелдолснаба с 
просьбой о своевременности проведения конкурс-
ных процедур, а также о возможности опережаю-
щей поставки.

Закончился техсовет на позитивной ноте: работ-
ников, добившихся отличных результатов несмо-
тря на все трудности, наградили грамотами и по-
дарками.

Надежда Плахова

Уже более двадцати 
лет Петрозаводский 
колледж железнодо
рожного транспор
та занимает ведущие 
места в спортивных 
турнирах не только в 
столице Карелии, но 
и во всей республике. 

До недавнего време-
ни он лидировал и сре-
ди учебных заведений 
среднего специального 
образования отрасли, 
но уже несколько лет 
такие соревнования не 
проводятся. Громкая 
победа была одержана в 
2014 году на последней 
спартакиаде железно-
дорожных техникумов 
России.

Однако уровень спор-
тивного мастерства 
здесь по-прежнему 
очень высок. На про-
тяжении двух десятков 
лет железнодорожному 
колледжу нет равных в 
Карелии по мужскому 
баскетболу и волейболу, 
по настольному тенни-
су. В этом учебном году 
в очередной раз его во-
лейболисты, тенниси-
сты и гиревики заня-
ли первые места сре-
ди команд заведений 
среднего профессио-
нального образования 
Петрозаводска. Здесь в 
большом почёте поли-
атлон, эстафеты – лыж-
ные и легкоатлетиче-
ские и другие виды. Не 
снижать планку, стре-
миться к новым спор-

тивным горизонтам – 
это местная традиция.

Но любая традиция 
жива, пока её поддер-
живают и развивают. В 
Петрозаводском фили-
але ПГУПСа в этом пла-
не накоплен богатый 
опыт. С самого посту-
пления в колледж ребя-
та окунаются в бурную 
спортивную жизнь. Уже 
на первом курсе, по-
мимо физкультурных 
занятий, предусмо-
тренных учебной про-
граммой, студенты го-
товятся и участвуют в 
двух больших спарта-
киадах по восьми ви-
дам спорта. На после-
дующих курсах они 
набирают спортивное 
мастерство в игровых 
видах: баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол. 
настольный теннис, в 
силовом многоборье, 
в лёгкой атлетике. От-
личные условия соз-

даны для любителей 
лыжных гонок: имеет-
ся даже своя база и 150 
пар лыж, которые бес-
платно выдаются на 
прокат студентам. Вес-
на уже набирает оборо-
ты, а они ещё ходят в 
лыжные походы, пока 
позволяет городская 
трасса.

Для физкультурных 
занятий и трениро-
вок в филиале ПГУПСа 
имеются два спортив-
ных зала – в учебном 
корпусе и в бывшем 
Доме культуры желез-
нодорожников, а так-
же два тренажёрных – 
в мужском и женском 
общежитиях. Однако, 
есть потребность в ещё 
одном тренажёрном 
зале, поскольку име-
ющиеся – нестандарт-
ные (меньшего разме-
ра), а также в модерни-
зации всей спортивной 
базы.

Несмотря на сложно-
сти, благодаря желанию 
студентов и профессио-
нализму педагогов, 
спортивно-массовая ра-
бота в колледже идёт 
полным ходом. Здесь 
трудятся четверо пре-
подавателей физкуль-
туры, которые недав-
но прошли курсы повы-
шения квалификации. 
Один из них – Влади-
мир Дементьев – отвеча-
ет за спортивную жизнь 
в филиале. Выпускник 
факультета физвоспита-
ния Карельского педа-
гогического института, 
он, помимо организа-
ционной и учебной ра-
боты, тренирует студен-
тов – волейболистов.

На мой вопрос, какие 
задачи ставятся на 2017 
год, Владимир Генна-
дьевич ответил:

– Не снижать уровень 
спортивно-массовой ра-
боты. И продолжать раз-
вивать движение ГТО. 
Вот уже второй год мы 
помогаем своим воспи-
танникам в подготовке 
к сдаче этих нормати-
вов. В 2016 году из 17 за-
нимавшихся большин-
ство сдали на значки, 
которые мы им вручим 
в торжественной обста-
новке. Сейчас эта работа 
продолжается. И любой 
из 800 учащихся кол-
леджа может попытать-
ся стать одним из тех, 
кто готов к труду и обо-
роне.

Елена Ануфриева

– Вот уже не первый год вашим струк-
турным подразделением успешно 
применяется такая управленческая 
технология как бенчмаркинг. Однако 
далеко не все слышали и знают, что 
это такое…
– В условиях ограниченности 
финансовых и трудовых ресур-
сов перед инженерами по орга-
низации и нормированию тру-
да встают непростые вопросы 
содержания оптимальной чис-
ленности персонала, которая 
бы обеспечивала и технологию 
выполнения производственно-
го процесса, и безопасность дви-
жения поездов. Бенчмаркинг, 
применительно к нормирова-
нию численности, – это метод 
сравнения трудозатрат компа-
нии или подразделения с други-
ми компаниями на рынке или 
типовыми подразделениями в 
компании. В свою очередь бенч-
марки – индикаторы, характери-
зующие состояние или устрой-
ство отдельных компаний, а 
также основные результаты их 
деятельности. Они используют-
ся для сопоставления с «лучши-
ми практиками» в отрасли или 
внутри компании, и числен-
ность нормируется согласно луч-

шему или среднему показателю 
среди объектов сравнения.

Непосредственной целью вне-
дрения данной технологии в на-
шей дирекции является опреде-
ление минимальных или сред-
них значений расхода рабочего 
времени на выполнение тех или 
иных технологических опера-
ций, что в конечном итоге по-
зволяет вычислить эталонную 
норму затрат труда и определить 
резерв рабочего времени для 
улучшения производственного 
процесса.
– Какие предприятия дирекции были 
задействованы для сравнения?
– В 2015 году в проекте участво-
вали все 39 дистанций пути и 
сооружений, 8 из 13 дистанций 
электрификации и электроснаб-
жения, 16 из 24 дистанций сиг-
нализации, централизации и 
блокировки. В 2016-м добавилось 
7 эксплуатационных вагонных 
депо, а в этом году к ним присо-
единились 4 из 5 предприятий 
Дирекции по эксплуатации и ре-
монту путевых машин.
– Что дало использование бенчмар-
кинга в практическом плане?
– По итогам первого этапа, завер-
шённого летом 2015 года, были 
разработаны эталонные нормы 
затрат труда на семь технологи-
ческих процессов: для дистан-
ций пути и сооружений – три 
технолого-нормировочные кар-
ты из раздела 1 «Работы по бал-
ласту» и раздела 3 «Работы по 
рельсам и скреплениям»; для 
дистанций сигнализации, цен-
трализации и блокировки – три 
нормы времени из главы 2 «Теку-
щий ремонт контактной сети»; 
для дистанций электрификации 
и электроснабжения – одна нор-
ма времени из раздела «Стрел-

ки, оборудованные контроль-
ными замками». Были утверж-
дены и внедрены до 1 января 
2016 года местные нормы време-
ни, которые позволили снизить 
трудоемкость по дистанциям 
пути и сооружений на 1% (15 578 
человеко-часов в год), по дистан-
ции сигнализации, централиза-
ции и блокировки на 5% (120 ча-
сов), по дистанциям электрифи-
кации и электроснабжения на 2% 
(528 часов).

Второй этап был завершён в IV 
квартале 2016 года. По его ито-
гам разработаны эталонные нор-
мы затрат труда на восемь тех-
нологических процессов: для 
дистанций пути и сооружений 
– три технологические опера-
ции из сборника «Текущее со-
держание пути»: раздел № 3 «Ра-
боты по рельсам и скреплени-
ям (ч.1)», раздел № 4 «Работы по 
стрелочным переводам (ч.2)» и 
раздел № 7 «Работы по исправ-
лению пути на пучинах (ч.2)»; 
для дистанций сигнализации, 
централизации и блокировки 
– три нормы времени из разде-
лов № 3 «Электрические рельсо-
вые цепи и путевые устройства» 
и № 11 «Аккумуляторы», для экс-
плуатационных вагонных депо – 
две нормы времени на текущий 
отцепочный ремонт (колёсную 
пару сменить, кран концевой 
сменить). Местные нормы вре-
мени затрат труда были утверж-
дены в I квартале 2017 года. Сни-
жение к типовым составило: по 
дистанциям пути и сооружений 
– 5% (10 716 часов), по дистанци-
ям сигнализации, централиза-
ции и блокировки – 6% (826 ча-
сов), по эксплуатационным ва-
гонным депо – 4,5% (317 часов).

Беседовал Иван Лапиков
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Работники трёх путевых машинных станций произведут укладку 246 км 
рельсошпальной решётки
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Хорошо, когда заниматься фитнесом 
можно в своём общежитии

Наталья Баландина, 
начальник службы 
организации и оплаты труда 
Октябрьской дирекции 
инфраструктуры
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Зачем нужен бенчмаркинг
УправленИе

Движение ГТО снова в моде
ОпыТ

Сезон новый – проблемы старые
несвоевременные поставки материалов снижают производительность труда

Тема Дня

147 км пути Октябрьской железной дороги будет 
отремонтировано по технологии закрытого перегона 
двухпутных участков магистрали


