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Активная работа по выявлению и восстанов-
лению уникальных исторических документов 
была инициирована отделом архивов службы 
управления делами ОЖД ещё в 2016 году. Осо-
бую ценность представляют личные дела же-
лезнодорожников, трудившихся на Октябрь-
ской магистрали в период её активного станов-
ления в XIX веке.

– У нас содержится порядка 30 тысяч личных дел 
дореволюционного и постреволюционного перио-
дов, включающих в себя дела начальников желез-
ных дорог, служащих, рабочих, – рассказывает на-
чальник отдела архивов Марина Мамаева. – Разо-
брать такой огромный объём за достаточно корот-
кий период только силами небольшого коллекти-
ва отдела не представляется возможным, поэтому 
руководство службы управления делами обрати-
лось за помощью к сотрудникам дорожного центра 
научно-технической информации и библио-
тек. Сотрудники этого подразделения достаточно 
быстро включились в работу, а в марте к ним при-
соединились молодые железнодорожники и сту-
денты ПГУПСа.

Молодёжь с удовольствием откликнулась на воз-
можность прикоснуться к истории железной доро-
ги и внести свой вклад в её сохранение. Специа-
листы из различных структурных подразделений 
и студенты разбирают документы. Ребята участву-
ют в создании электронной базы данных, которая 
пригодится в будущем, в том числе, для ответов на 

запросы и обращения в архив граждан при поиске 
родственников.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, 
какую ценность представляет содержимое дорож-
ных «кладовых». Это самые настоящие раритеты! 
На обложке многих надпись – «Управление Нико-
лаевской железной дороги. Kанцелярiя». Неко-
торые папки совсем тонкие, с парой исписанных 
чернилами и карандашом листочков. Другие,  
наоборот, содержат множество страниц. Все они – 
документальные свидетели своего времени. Вот 
деловые бумаги на французском языке «Междуна-
родного общества спальных вагонов и скорых ев-
ропейских поездов» времён императорской Рос-
сии. Вот переписка, начинающаяся словами «Ми-
лостивый государь…» Вот документация работни-
ков Московско-Виндаво-Рыбинской, Варшавской 
железных дорог. Личные дела начальников ма-
гистрали, начиная с Николая Шауфуса, руково-
дившего Николаевской дорогой в 1899–1905 годах. 
Здесь личное дело Бориса Саламбекова, возглавляв-
шего Октябрьскую в годы Великой Отечественной 
войны, и других руководителей магистрали. На се-
годняшний день уже обнаружено 10 личных дел.

Ведущий инженер ТЦФТО Маргарита Голубченко 
вносит информацию о личных делах в базу данных. 
Сейчас, например, работает с делом начальника 
Новгородской дистанции пути Андрея Иванови-
ча Кузнецова, трудившегося на магистрали в 1914–
1937 годах. Столь давние исторические документы  
24-летняя Маргарита держит в руках впервые.

– Мне очень интересна история, а история же-
лезных дорог – особенно, поэтому я откликнулась 
на инициативу: это уникальная возможность, –  
объясняет она. – Здесь чувствуешь настоящий дух 
времени. Вот, например, вопросы анкеты в лич-
ном деле: «Что вы делали в период с Февральской 
до Октябрьской революции?», «Проходили ли чист-
ку Госаппарата?»…

Первокурсницы ПГУПСа Полина Плотникова, 
Олеся Верхотурова и Анна Семёнова тоже говорят, 

что эта работа очень интересна. В личных делах – 
вся жизнь предшественников: чёрно-белые сним-
ки, аттестаты, должности, каких нет сейчас: на-
пример, «артельщик». Счастье и удача, что эти бес-
ценные документы не были списаны за давностью 
лет.

Работа в архиве с участием молодых железнодо-
рожников продолжается. Наиболее ценные доку-
менты, обнаруженные в ходе работ, будут отрестав-
рированы и станут доступны для всеобщего озна-
комления.

Наталья Александрова

На полигоне Октябрьской железной 
дороги проводится ряд сезонных орга-
низационно-технических мероприятий 
по обеспечению бесперебойной работы 
железнодорожного транспорта в условиях 
пропуска ледохода и весеннего паводка. 
Согласно план-графику подготовки объ-
ектов путевого хозяйства нашего полиго-
на к паводку, 11 апреля должны быть окон-
чены работы по всем южным его участ-
кам, а по северным – к 12 мая.

К подготовке сооружений и объектов 
транспортной инфраструктуры к пропу-
ску талых вод предприятия приступи-
ли ещё в феврале. Исходя из проведён-
ного геофизической станцией Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры анализа, 
по сравнению с прошлым годом запасы 
воды в снеге в Мурманском регионе пре-
вышают прошлогодние и даже норматив-
ные значения на 25%. Зато по остальным 
регионам они заметно ниже либо равны 
прошлогодним значениям и не превы-
шают норму.

На территории дороги определены по-
тенциально опасные места, на которых 
в период интенсивного таяния снега и 
ливневых дождей возможен размыв зем-
ляного полотна. На этих участках, а их 
более 600, запланированы мероприя-
тия по контролю изменения параметров 
рельсовой колеи. Также постоянно про-
водится анализ результатов проходов 
железнодорожного полотна вагонами-
путеизмерителями.

Для прикрытия потенциально опасных 
мест на дороге сформировано 28 противо-
размывных поездов из 105 единиц под-
вижного состава и одна вертушка из 30 
думпкаров.

В плановом порядке выполняются ра-
боты по вскрытию водоотводов от цен-
трализованных стрелок с обеспечением 
выхода воды в существующие продоль-
ные канавы и лотки. А также вскрытию 
и очистке водоотводов от земляного по-
лотна. Производится очистка отверстий 
и русел водопропускных труб и малых мо-
стов. Ведётся подготовка неустойчивых 
и деформирующихся мест земляного по-
лотна, опасных по размывам.Совместно 
с организациями-владель цами проведе-
ны комиссионные осмотры состояния 14 
плотин, расположенных с верховой сто-
роны железнодорожного пути. По итогам 
были определены порядок оповещения 
и взаимодействия на случай несанкцио-
нированного сброса воды.Особое внима-
ние уделяется уровню воды в реках, на-
ходящихся в зоне деятельности дороги. С 
18 марта проводятся ежедневные замеры 
этого уровня.

С 20 марта под запрет как для сторон-
них организаций, так и для подрядных 
предприятий железной дороги попали 
работы, нарушающие целостность зем-
ляного полотна и работу водоотводных 
устройств.

На сегодня обнаружено 10 личных 
дел начальников дороги, 
начиная с Николая Шауфуса

Студенты ПГУПСа и молодые сотрудники Октябрьской дороги с интересом 
участвуют в разборе архивных документов и
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В перерыве между снегопадами деповчане 
успели убрать свою территорию

ФОТОФАкТ кАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛи

Вагонное хозяйство ОЖД в 2016 году в каждом из четырёх 
кварталов выходило победителем по сетистр. 2
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21 марта на станции Тихвин 
произошла трагедия. Помощник 
машиниста локомотивного 
депо Волховстрой Етибар 
Мамедов погиб, спасая 
пассажиров, оказавшихся на 
пешеходном переходе перед 
приближающимся поездом |7

АПРЕЛЬ

Риски – на контроле
ПРЯМАЯ РЕчЬ

«Живые» свидетельства эпохи
к 180-летию Российских железных дорог восстанавливаются уникальные исторические документы

ТЕМА ДНЯ

Первый весенний субботник

В солнечный выходной день работники эксплуатационного ло-
комотивного депо Волховстрой дружно вышли на первый в этом 
году весенний трудовой субботник. 

Воспользовавшись тем, что сошёл снег, около пятидесяти машини-
стов, их помощников, инструкторов, специалистов и других сотруд-
ников предприятия вместе со своими детьми занимались уборкой де-
повской территории. Вооружившись мётлами, граблями и другим 
инвентарём, они собирали прошлогодние листья, древесные остатки 
и складывали их в большие мешки. Работали три часа без перерыва - 
на территории ТЧЭ-21 за зиму накопилось немало мусора. А затем все 
собрались в деповской столовой на традиционное чаепитие, органи-
зованное профсоюзной организацией во главе с Маргаритой Киналь. 

Сейчас Волхов вновь засыпан снегом, но, начиная с 7 апреля, ра-
ботники всех структурных подразделений региона начнут приводить 
в порядок территории своих предприятий и полосу отвода ОЖД. Же-
лезнодорожники традиционно примут участие и в уборке городских 
скверов, где имеются мемориалы в честь волховчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Елена Смирнова

Конструктивное сотрудничество будет продолжено

НОВОСТи

На этой неделе в Петрозавод-
ске состоялась рабочая встре-
ча начальника Октябрьской 
дороги Владимира Голоскоко-
ва и исполняющего обязанно-
сти главы Республики Карелия 
Артура Парфенчикова, в ходе 
которой обсуждались вопро-
сы взаимодействия и перспек-
тивы развития железнодорож-
ных перевозок.

Артур Парфенчиков выразил 
благодарность за тот вклад, ко-
торый вносит Октябрьская же-
лезная дорога в экономическое 
развитие региона и подчерк-
нул, что её руководство являет-
ся надёжным партнёром и союз-
ником. «Мы вместе работаем на 
обеспечение стабильности в ре-
гионе, – отметил он. – Совмест-
но решаем актуальные вопросы 
как в экономике, так и социаль-
ной сфере, среди которых орга-
низация пассажирского сообще-
ния с отдалёнными районами 
Карелии, реконструкция желез-

нодорожного вокзала Петроза-
водска».

В свою очередь Владимир 
Голоскоков подчеркнул, что 
Октябрьская дорога успешно от-
работала в 2016 году и полностью 
выполнила свои обязательства 
перед жителями и промышлен-
ностью Карелии. Петрозавод-
ское территориальное управле-
ние добилось роста грузооборо-
та и объёма пассажирских пере-
возок.

– Сделано много, ещё больше 
предстоит, и сегодня мы встре-
тились, чтобы сверить часы, – 
сказал начальник дороги. – Хочу 
отметить, что с руководством ре-
гиона мы одинаково видим пер-
спективы развития партнёрских 
отношений по наиболее важ-
ным социальным и экономиче-
ским проектам.

Владимир Голоскоков и Артур 
Парфенчиков посетили желез-
нодорожную клиническую боль-
ницу и вокзал Петрозаводск.

Галина Артемьева

Плюс пять процентов

ПАССАЖиРСкиЕ ПЕРЕВОЗки

Объёмы пассажирских пере-
возок на полигоне ОЖД за два 
месяца 2017-го выросли более 
чем на 5% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года.

Всего отправлено более 19,5 млн 
человек, из них в пригородном 
сообщении – 17,3 млн (+5,9%), в 

дальнем следовании – 2,2 млн. 
Пассажирооборот за два месяца 
составил более 2,3 млрд пасс.-км 
(+1,8%). В феврале он увеличил-
ся на 3%. 

Максимальный рост объёмов 
перевозок на январь-февраль за-
фиксирован у высокоскоростных 
«Сапсанов» – 18,9%.

Ирина Михеева

• 2 апреля, в воскресенье, в Центральном 
музее железнодорожного транспорта (Санкт-
Петербург, Садовая улица, 50) состоится под-
ведение итогов и закрытие XXV юбилейной 
выставки «Железнодорожная модель». В тече-
нии недели на музейной площадке шли дис-
куссии моделистов, демонстрации самых раз-
ных разработок и готовых моделей. Спеши-
те, в оставшиеся дни работы выставки ещё 
можно увидеть много интересного.
• 3 апреля 1836 года на высочайшем уров-
не было принято историческое решение о по-
стройке первой в России пассажирской желез-
ной дороги – Царскосельской.
• 7 апреля 1886 года министром путей сообще-
ния России Константином Николаевичем По-
сьетом подписан документ о создании в отрас-
ли сети технических училищ и утверждено со-
ответствующее положение.
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На протяжении последних 
трёх лет в сетевом рейтинге 
служб вагонного хозяйства 
Октябрьская дорога занимает 
лидирующие позиции. В 2016 
году на первое место наши ва-
гонники выходили в каждом 
из четырёх кварталов. Удалось 
добиться этого, в первую оче-
редь, за счёт слаженности ра-
боты всего коллектива.

– Такого продолжительного 
успеха у нас прежде не было. 
Но мы его заслужили, скажу без 

лишней скромности, – отмеча-
ет начальник службы вагонного 
хозяйства ОЖД Виталий Попов. 
– Выполняя все основные пока-
затели, мы находимся на два 
шага впереди всех. Не говорю 
о том, что мы лучше других, у 
нас работа в принципе органи-
зована иначе. На Октябрьской 
дороге обкатываются новейшие 
технологии, пилотные проекты, 
на нас смотрит вся страна – мы 
не имеем права работать плохо.

Выполнение производствен-
ных показателей, безопасности 

движения, норм и правил охра-
ны труда, недопущение случаев 
производственного травматиз-
ма – всё это стало залогом успе-
ха. Руководитель службы уверен: 
теперь сформировалась коман-
да, которая умеет выбирать пра-
вильное направление развития. 
Общими усилиями руководи-
тели распределяют финансы на 
приобретение деталей, оборудо-
вания. И размещают оборудова-
ние таким образом, чтобы повы-
сить его полезность. Все эти ме-
роприятия позволяют техноло-

гически правильно выполнять 
работу, систематизировать её.

– На подведение ежекварталь-
ных итогов мы обязательно при-
глашаем руководителей пред-
приятий, – рассказывает первый 
заместитель начальника службы 
Роман Хойхин. – Там разбираем 
все успехи и неудачи, вносим 
промежуточные корректиров-
ки, чтобы в следующем квартале 
лучше работать и не допускать 
тех же промахов.

– Все наши предприятия от-
работали на стабильно высо-

ком уровне, так что выделять 
лучших трудно, – говорит ру-
ководитель службы. – Эксплуа-
тационное депо Санкт-Петер-
бург-Сортировочный-Витебский 
(ВЧДЭ-13) с приходом нового ру-
ководителя, Евгения Проскуни-
на, тоже подтянулось к уровню 
коллег после нескольких лет не-
стабильной работы. Он хорошо 
знает своё дело, до этого работал 
в вагонной ремонтной компа-
нии, умеет экономить средства 
и одновременно решать постав-
ленные задачи. Да, где-то жёст-
кий, требовательный, но в наше 
время иначе нельзя.

Помогает в повышении пока-
зателей и нематериальная систе-
ма персональной поддержки ра-
ботников депо. Оценивая рабо-
ту за квартал, руководство в пер-
вую очередь обращает внимание 
на недопущение нарушений 
безопасности движения, пре-
дотвращение и выявление неис-
правностей вагонов в пути сле-
дования. Родственники отли-
чившихся работников получают 
благодарственные письма от на-
чальника службы и других руко-
водителей. Особенно мотивиру-
ют людей публикации в газетах 
– корпоративных и районных.

Роман Александрович отме-
тил, что труженики охотно уча-
ствуют в конкурсах професси-
онального мастерства среди 
слесарей-ремонтников, масте-

ров участков, приёмщиков ва-
гонов. Эти специалисты выпол-
няют большую и важную работу 
в текущем отцепочном ремонте. 
Подобных мероприятий для них 
раньше нигде на сети дорог не 
было и нет до сих пор.

– Зато у нас конкурсы прово-
дятся уже третий год. В этом 
году мы обратились с предложе-
нием об участии к московским 
коллегам. Если получим поло-
жительный ответ, то нам удаст-
ся впервые провести данное ме-
роприятие в масштабе двух со-
седних магистралей.

Стремительно набирает обо-
роты полигонная технология. 
За последний год на предпри-
ятиях вагонной службы были 
введены в эксплуатацию че-
тыре обучающих полигона. 
Один из них – поистине уни-
кальный, ведь на нём разме-
щена инновационная тележка 
«Барбар-2С», которая выпускает-
ся на Тихвинском заводе. Её де-
тали выставили в депо Санкт-
Петер бург-Сор тировочный-
Мос ков ский. А представите-
ли завода-изготовителя взяли  
на себя обучение железнодорож-
ников. Оборудование аналогич-
ного полигона планируется и на 
ПТО Лужская.

Рационализаторская деятель-
ность в хозяйстве тоже бьёт клю-
чом. И хотя она не учитывается в 
сетевом рейтинге, но благотвор-
но влияет на производственный 
процесс. Новшества помогают 
минимизировать влияние чело-
веческого фактора, снизить тру-
дозатраты. С 1 апреля в опытную 
эксплуатацию запускается такая 
разработка, как планшет для 
приёмщиков вагонов. Апроби-
рование его будет производиться 
на базе ремонтного депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-
Витебский (ВЧДР-11).

– Раньше эти специалисты всю 
необходимую информацию за-
писывали на бумаге. Конечно, 
на это требовалось больше време-
ни и сил. Теперь программа, ко-
торая установлена в планшете, 
позволяет просто выбирать нуж-
ный пункт. Да и обмен инфор-
мацией, интеграция с осталь-
ными базами данных происхо-
дят быстрее, исключается риск 
повторной приёмки вагона.

Год назад работники вагонно-
го хозяйства также успешно на-
чали внедрять систему видеоо-
бразования на базе одного пока 
предприятия – ВЧДЭ-13. В депо 
проводятся занятия и в режиме 
видеосвязи к ним подключают-
ся остальные участки. Затем от-
слеживается процесс прохожде-
ния тестирования. Это позволя-
ет оптимизировать расходы, не 
привлекая нескольких препода-
вателей. В нынешнем году пла-
нируется охватить данной тех-
нологией весь полигон дороги.

Надежда Плахова

Территориальный 
слёт Санкт-Петербург-
Витебского региона, 
организованный Цен-
тром оценки, мони-
торинга персонала и 
молодёжной полити-
ки и службой управ-
ления персоналом, 
объединил около 40 
участников, облада-
ющих высоким лич-
ностным потенциа-
лом.

На открытии слёта вы-
ступил заместитель 
начальника дороги 
по кадрам и социаль-
ным вопросам Влади-
мир Одинцов, кото-
рый рассказал участ-
никам об организаци-
онной структуре ком-
пании. Мероприятие 
проходило в несколь-
ко этапов. Командо-
образование – для спло-
чения сформировав-
шихся команд. Затем 
работа с актуальными 
производственными 
проблемами региона 
и поиском путей их ре-
шения. Тем было три: 
«Отладка процессов же-
лезнодорожной стан-
ции Лужская на стыке 
хозяйств после элек-
трификации», «Как 
привлечь посетителей 
в музей Российских же-
лезных дорог? Как со-
хранить объекты инже-
нерной железнодорож-
ной архитектуры?» и 
«Снижение отказов тех-
нических средств в СПб 

регионе по вине экс-
плуатационного персо-
нала (культура произ-
водства)».

Свои предложения 
по решению произ-
водственных проблем 
участники представи-
ли руководителям ре-
гиона, в том числе, за-
местителю начальника 
ОЖД по территориаль-
ному управлению Ро-
ману Горину. Он вру-
чил памятные подар-
ки трём лучшим участ-
никам, корпоративные 
компетенции которых 
позволили максималь-
но эффективно решать 
задачи, поставленные 
на слёте: ответствен-
ность за командный 
результат, зрелость в 
принятии решений, 
конструктивное лидер-
ство и эффективная ор-
ганизация рабочего 
процесса.

На ярмарке корпо-
ративных социальных 
услуг участники узна-
ли о молодёжной по-
литике в компании, 
новой жилищной по-
литике, о возможно-
стях профессионально-
го и карьерного роста, 
корпоративной куль-
туре и объектах соци-
альной сферы. Перед 
участниками выступи-
ли представители Дор-
профжела, НПФ «Благо-
состояние» и «РЖД Здо-
ровье», рассказавшие о 
предоставлении льгот 
и гарантий молодым 
специалистам.

По результатам оцен-
ки корпоративных 
компетенций, которая 
проходила в течение 
всего дня, сильнейшие 
представители смогут 
принять участие в мо-
лодёжном слёте ОЖД.

Валерия Рябович

– Вот уже около полугода деятельность узловых рабо-
чих групп в Мурманском территориальном управ-
лении оценивается по новым показателям. Поло-
жительно то, что в состав каждой УРГ входят пред-
ставители первичных профсоюзных организаций. 
Это, в частности, способствует повышению ответ-
ственности на рабочих местах за результаты своего 
труда.

Надо отметить, что в 2016 году выполнение по-
казателей работы УРГ региона составило в среднем 
90–100%. Мониторинг ведётся еженедельно, что по-
зволяет оперативно реагировать на отклонения в 
производственном процессе и принимать коррек-
тирующие меры. Как и в прошлые годы, УРГ вносят 
большой вклад в улучшение технологических про-
цессов. В рамках внедрения технологий бережли-
вого производства в 2016 году УРГ на станции Кан-
далакша реализовано 4 межфункциональных про-
екта. Это: «Организация прицепок грузовых ваго-
нов к рабочим поездам», «Изменение технологии 
обслуживания рабочего поезда с АРСТ на участ-
ке Кандалакша – Ковдор – Кандалакша», «Измене-
ние технологии проведения технического осмотра  
тепловозов в объёме ТО-3 по станциях Кандалакша, 
Ковдор, Апатиты, Лоухи», «Изменение технологии 
отстоя состава рабочего поезда Кандалакша – Апа-
титы». Подтверждённый в службе экономики и фи-
нансов дороги экономический эффект от реализа-
ции проектов при плане 2800 тыс. руб. на 2016 год 
составил – 2837 тыс. руб.

В рамках решения социальных вопросов на же-
лезнодорожных узлах ведётся разъяснительная ра-
бота по новому Коллективному договору. Благода-
ря усилиям трудовых коллективов победителями 
отраслевого соревнования в 2016 году были при-
знаны: во II квартале – эксплуатационное локомо-
тивное депо Кандалакша (2-е место) и ШЧ-20 (3-е 
место), в III квартале – станция Кандалакша (2-е 
место), а в IV квартале – эксплуатационное вагон-
ное депо Апатиты (2-е место). Это говорит о конку-
рентоспособности наших структурных подразделе-
ний на сетевом уровне.

Кандалакшская УРГ проводит определённую ра-
боту по борьбе с хищениями имущества компа-
нии и перевозимых грузов. На удалённых участках 
– Лоухи, Ковдор, Апатиты – также проходят собра-
ния по всем случаям хищений, но особое внима-
ние уделяется организации профилактики в локо-
мотивных депо. К этой работе привлекаются и мо-
лодёжные комитеты.

Вызывает озабоченность предстоящая реоргани-
зация структурных подразделений Октябрьской 
дирекции инфраструктуры – ликвидация ПЧ, ШЧ и 
создание ИЧ. Особенно нас волнует вопрос сохране-
ния высококвалифицированного персонала. Счи-
таем, что необходимо обратить на это пристальное 
внимание и сделать всё, чтобы трудоустроить каж-
дого работника.

Олег Сегаев, 
заместитель начальника  

эксплуатационного локомотивного  
депо Кандалакша по кадрам  

и социальным вопросам

Начальник производственного участ-
ка Московской дистанции сигнали-
зации, централизации и блокиров-
ки Максим Смелов признан на своём 
предприятии лучшим рационализато-
ром по итогам 2016 года. Имея совсем 
небольшой опыт в новаторских разра-
ботках, он сумел при помощи одного 
лишь предложения добиться экономи-
ческого эффекта в 260 тыс. рублей.

В разговоре с нами Максим Алексеевич 
скромно, но уверенно выражает своё не-
согласие с присвоением ему звания:

– У других рацпредложений куда боль-
ше, у меня разве что экономия получи-
лась существеннее.

Действительно, новаторских идей у 
Смелова не так много, но зато какие! В 
сложных финансовых условиях, в кото-
рых уже давно находится вся наша стра-
на, требующаяся замена мачтовых све-
тофоров казалась задачей невыполни-
мой.

– Я вовремя вспомнил, что на станции 
Химки есть нужный нам резерв. Не так 
давно там прошла модернизация четвёр-
того главного пути, в процессе которой 
были установлены новые светофоры. Но 
не прошло и года, как Химки переклю-
чили на другую централизацию, в связи 
с чем светофоры заменили на усовершен-
ствованные. А ведь те, которые списа-
ли, по сути, ещё не выработали свой срок 
службы. Мы их аккуратно демонтирова-
ли и установили на участки, где они дей-
ствительно необходимы.

Ещё одно рацпредложение Смелова – 
разработка памятки по замене модулей в 
управляющем вычислительном комплек-
се ЭЦМ (УВК) – вполне может быть расти-
ражировано на всей сети дорог. До его 
внедрения из-за небольшого количества 
сбоев в работе УВК был высок риск поте-
ри навыка их устранения у специали-
стов, обслуживающих данный комплекс. 
Размещённая прямо на оборудовании па-
мятка содержит детальную иллюстриро-

ванную пошаговую инструкцию по лик-
видации всех возможных неисправно-
стей.

– Я с детства любил копаться в технике 
и ездить на поездах, – вспоминает Мак-
сим Алексеевич. – Родители, работаю-
щие на заводах, абсолютно не связанных 
с транспортной отраслью, в шутку назы-
вали меня железнодорожником. Подарив 
мне на очередной день рождения игру-
шечную железную дорогу, они и подумать 
не могли, что их сын действительно ста-
нет тружеником магистрали.

Впрочем, любой интерес сына всег-
да находил отклик в сердцах родителей. 

Прежде чем выбросить поломанную тех-
нику, они отдавали её на изучение Мак-
симу. А он с интересом разбирал всё на де-
тали, заглядывая в самое «сердце» каждо-
го прибора. Расстраивался, что не всегда 
получалось собрать разобранное и вернуть 
жизнь технике.

Поступая в железнодорожный техни-
кум, Смелов замешкался было перед вы-
бором – стать машинистом или СЦБи-
стом. Второе выбрал случайно – курсы ма-
шинистов нужно было проходить на дру-
гом конце Москвы, что было неудобно 
для него, жителя Клина. Утвердился в вы-
боре после того, как отец подсказал, что у 
СЦБистов работа тоже не скучная, но при 
этом ещё и не пыльная.

– Я не жалею, что выбрал эту профес-
сию. Работа интересная, динамичная, 
есть возможность карьерного роста, – го-
ворит Максим Алексеевич.

Придя девять лет назад в ШЧ-1 простым 
механиком, он получил в прошлом году 
предложение занять должность началь-
ника производственного участка.

– Сначала немного испугался, – призна-
ётся он. – Всё-таки у старшего механика, 
которым я был последние годы, работа 
немного другого характера. Но руковод-
ство дистанции всегда помогает советом, 
с пониманием относится к некоторой не-
опытности.

Теперь в обязанности Смелова вхо-
дит контроль за деятельностью старших 
электромехаников на станциях Москва-
Пассажирская, Москва-Товарная и Ховри-
но, а также материальное обеспечение и 
распределение оборудования. Проблем с 
коллективом у молодого начальника не 
возникло:

– За годы работы Максим Смелов заре-
комендовал себя как фанат нашего дела, 
– комментирует начальник дистанции 
Владимир Цуркан. – Он не боится ника-
кой работы, большую часть времени на-
ходится в цехах, с людьми. Перспектив-
ный, толковый парень.

Надежда Ангарская
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В 2016 году на станции 
Кандалакша реализовано четыре 
межфункциональных проекта

Молодые железнодорожники искали 
пути решения актуальных проблем

Работать на железной дороге 
Максим Смелов мечтал с детства
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Главный инженер Алексей Воробьёв демонстрирует  
осмотрщикам инновационную тележку

конкурс среди слесарей-ремонтников, 
мастеров участков и приёмщиков вагонов 
проводится пока только на ОЖД

конкурентоспособны 
на уровне сети

РЕГиОН

идеи механика Смелова
НОВАТОРы

Слёт позвал лучших
МОЛОДёЖЬ

На два хода впереди
командная работа приводит к отличным результатам

иТОГи
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– Валерий Фаритович, Октябрьская дорога в течение 
нескольких лет лидирует по сети в вопросах внедрения 
системы бережливого производства, ежегодно сокращая 
непроизводительные потери на десятки миллионов рублей. 
Каковы наши позиции в настоящее время?
– Официально мы по итогам прошлого года заняли 
второе место среди дорог сети по сумме экономи-
ческого эффекта от внедрения функциональных 
и мультифункциональных проектов. Сумма под-
тверждённого финансово-экономическим блоком 
годового эффекта составила 75,8 млн рублей. Под-
тверждена экономия эксплуатационных затрат от 
внедрения 32 функциональных проектов в размере 
58,2 млн рублей, и пяти мультифункциональных – 
16,6 млн рублей. А всего у нас в 2016 году реализова-
но около 200 проектов, пересмотрено 85 технологи-
ческих процессов.
– А на 2017-й утверждён план по сокращению непроизводи-
тельных затрат? Сколько заявок подано на реализацию 
функциональных проектов?
– Мы планируем сокращение непроизводитель-
ных потерь в размере не менее 280 млн рублей. 
Предполагается реализовать не менее 140 проек-
тов улучшений. Работа с функциональными про-
ектами сконцентрирована в отраслевых дирекци-
ях и службах, там разрабатываются и утверждают-
ся паспорта проектов. Для дирекций установлены 
планы по размеру экономии от выполнения проек-
тов, утверждённые распоряжением по дороге.
– Какие дирекции, службы целенаправленно и постоянно 
работающие над улучшением производственных процессов, 
Вы хотели бы отметить?
– Безусловный лидер бережливого производства – 
это, конечно, Октябрьская дирекция инфраструк-
туры. В прошлом году в структурных подразделе-
ниях дирекции реализовано около 50 проектов. 
Конечно, масштаб работы в большой мере опреде-
ляется размерами самой дирекции, но нужно от-
метить и активность инженерно-технических ра-
ботников, серьёзную работу по координации глав-
ного инженера дирекции и заместителя по эконо-
мике. В лидерах бережливого производства также 
дирекции тяги, управления движением. В про-
шлом году эти подразделения сделали очень много 
для оптимизации затрат, снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов, повышения 
эффективности использования тягового подвиж-
ного состава, сокращения времени на доставку  
грузов.
– Были ли такие проекты, которые лично на Вас произвели 
впечатление?
– Мне представляются очень важными проекты по 
совершенствованию перевозочного процесса, реа-

лизованные в 2016 году на полигоне Октябрьской 
дороги. Один из них – «Изменение технологии 
работы локомотивов и локомотивных бригад на 
участках Гатчина – Будогощь и Будогощь – Хвойная 
– Сонково», позволивший не только снизить наши 
внутренние издержки (расходы топлива на тягу 
поездов, использование тяговых ресурсов), но и 
повысить качество перевозок, сократить сроки до-
ставки грузов. В соответствии с существующей тех-
нологией грузовые поезда назначением на стан-
цию Лужская поступают по междорожному стыку 
Сонково. До Гатчины они следуют на тепловозной 
тяге через станции Бологое и Дно. Протяжённость 
участка – 780 км. В результате реализации проек-
та часть поездов стали пропускать по малодеятель-
ному участку Сонково – Хвойная – Будогощь – Мга. 
При этом расстояние сокращается на 250 киломе-
тров! А время следования поездов из Сонково до 
Лужской сократилось почти на 12 часов. По стан-
ции Будогощь организована смена тяги поездов на 
электровозную. Получен значительный экономи-
ческий эффект – свыше 10 млн руб. в год на эконо-
мии ТЭР в грузовом движении. Пока что по данной 
технологии осуществляется пропуск небольшого 
количества поездов из-за технических ограниче-
ний провозной мощности участка. Но после мо-
дернизации этого направления по короткому пути 
можно будет направлять 8–9 пар поездов. 

Проект по совершенствованию технологии на 
участках Гатчина – Будогощь и Будогощь – Хвой-
ная – Сонково не только сокращает расходы, но и 
в будущем позволит нам справиться с освоением 
растущего объёма перевозок назначением в порт 
Усть-Луга. После завершения электрификации 
участка Гатчина – Веймарн – Лужская эффектив-
ность возрастёт за счёт исключения смены тяги и 
локомотивных бригад по станциям Веймарн и Гат-
чина. Октябрьской дирекцией управления дви-
жением совместно с Октябрьской дирекцией тяги 
были реа лизованы также и другие значимые муль-
тифункциональные: «Совершенствование техноло-
гии работы локомотивных бригад оборотного депо 
Хвойная на участках обслуживания», «Организа-
ция движения грузовых поездов на участке Свирь –  

Бабаево без смены локомотивных бригад по станции 
Волховстрой-I». При этом произошло сокращение 
часов сверхурочной работы локомотивных бригад 
и времени следования пассажиром. Все эти три 
проекта принимали участие в конкурсе «Лучшее 
подразделение в программе проектов «Бережливое 
производство» в ОАО «РЖД» в 2016 году» и в номи-
нации «Лучший мультифункциональный проект». 
И хотя на уровне ОАО «РЖД» не стали призёрами, 
но на Октябрьской дороге признаны лучшими по 
итогам прошлого года.
– Очевидно, что явные, лежащие на поверхности, непроиз-
водительные затраты, уже выявлены и ликвидированы. 
Как Вам кажется, в какой области нужно искать резервы 
сегодня?
– Основным направлением, я считаю, станет со-
вершенствование и оптимизация перевозочного 

процесса. На дороге развивается тяжеловесное дви-
жение, полигонные технологии, которые позволя-
ют более рационально использовать материально-
технические ресурсы и сокращать эксплуатаци-
онные расходы. Уверен, что и в каждом подраз-
делении можно найти резервы улучшений. Они, 
может быть, не сулят большого экономического эф-
фекта, но в плане организации труда, улучшения 
условий имеют большое значение. Другое дело, 
что для небольших проектов с маленькой суммой 
экономии практически отсутствует мотивация. 
Потому что времени у специалистов на разработку, 
экономические расчёты, оформление такого про-
екта уйдёт много, а сумма поощрения не покроет 
трудозатрат рабочей группы. Здесь можно было бы 
предусмотреть другой, более простой и не завися-
щий от суммы эффекта, порядок мотивации.

Беседовала Галина Морозова
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Благодаря совершенствованию технологии Октябрьская дорога обеспечивает  
растущий объём перевозок в Усть-Лугу

В прошлом году на ОЖД 
реализовано около двухсот 
проектов улучшений

Валерий Танаев, 
главный инженер  
Октябрьской железной дороги
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ПРОЕкТы

Результат от тиражирования – 
325 млн рублей

План по получению экономическо-
го эффекта от тиражирования нов-
шеств и проектов улучшений выпол-
нен на ОЖД в 2016 году на 107%. При 
установленном целевом показателе 
304 млн рублей сумма эффекта состави-
ла 325 млн руб.

По этому показателю Октябрьская дорога 
занимает лидирующие позиции в ОАО 
«РЖД». Причём, разработанные в струк-
турных подразделениях ОЖД проекты и 
новшества тиражировались не только на 
собственном полигоне, но и на других до-
рогах сети. 
В перерасчёте полученной экономии на 
количество работающих эффект на 1000 
человек составил 4 млн 611 тыс. руб. Это 
– лучший результат на сети дорог. Наибо-
лее весомых успехов в области тиражиро-
вания добились службы автоматики и те-
лемеханики и вагонного хозяйства.

Расходы сокращаются,  
доходы растут

Более 17 млн руб. составил в прошлом 
году экономический эффект от реали-
зации мультифункциональных проек-
тов на полигоне Петрозаводского тер-
риториального управления Октябрь-
ской дороги.

Узловыми рабочими группами регио-
на было разработано 12 мультифункцио-
нальных проектов. Самым эффективным 
признан доходный проект по привлече-
нию дополнительных объёмов контей-
нерных перевозок на станции Петроза-
водск, реализация которого завершена в 
конце 2016 года. За счёт изменения техно-
логии обслуживания контейнерной пло-
щадки на городской товарной станции в 
1,5 раза увеличили погрузку контейнеров 
и заработали дополнительно более 14 млн 
рублей доходов. 
Среди значимых проектов следует отме-
тить также «Снижение количества отка-
зов полуавтоматической блокировки на 
участке Элисенваара – Сортавала» (1 млн 
354 тыс. руб.), «Изменение технологии 
оборота электропоездов на участке Свирь – 
Кемь – Медгора» (1 млн 139 тыс. руб.), «Уве-
личение объёмов текущего отцепочного 
ремонта грузовых вагонов на ПТО Косто-
мукша» (905 тыс. руб.).

На экономичном топливе

В нынешнюю зиму несколько десятков 
котельных, отапливающих железно-
дорожные вокзалы на полигоне ОЖД, 
были переведены на новый вид топли-
ва – пеллеты.

Для этого 29 котельных были оборудова-
ны в конце прошлого года новыми котла-
ми. Пеллеты – древесные гранулы, произ-
водимые из отходов деревообрабатываю-
щего и сельскохозяйственного производ-
ства. При сгорании они образуют мини-
мальное количество углекислого газа и 
поэтому считаются экологически чистым 
и высокоэффективным топливом: КПД 
пеллетных котельных – 95%. 
Внедрение ресурсосберегающей техноло-
гии позволило сократить потребность в 
обслуживающем персонале. Пеллетную 
котельную достаточно заправлять топли-
вом один раз в несколько дней.

Галина Андреева

Каждое улучшение важно
По итогам 2016 года ОЖД заняла второе место на сети по бережливому производству

АкТУАЛЬНОЕ иНТЕРВЬю

Ускорение движения даст комплексный эффект
ОПТиМиЗАциЯ РАСхОДОВ

Проект Тихвинской дистан-
ции сигнализации, централи-
зации и блокировки «Оптими-
зация перевозочного процес-
са на участке Хвойнинского 
хода» стал лучшим в програм-
ме по бережливому производ-
ству ОАО «РЖД». Он был при-
знан победителем в номи-
нации «Самый эффективный 
инвестиционный проект» и 
получил высокую оценку стар-
шего вице-президента компа-
нии Валентина Гапановича.

Мультифункциональный проект 
объединил в деле оптимизации 
затрат три региональные ди-
рекции полигона Октябрьской 
дороги: инфраструктуры, тяги и 
управления движением. Целью 
разработчиков было уменьше-
ние потерь эксплуатационно-
го комплекса при обслужива-
нии поездов на участке Будо-
гощь – Овинище-2 во время тех-
нологического перерыва работы 
данного хода. Куратором проек-
та выступает главный инженер 
службы автоматики и телемеха-
ники Павел Сиделев, руководи-
телем – главный инженер Тих-
винской дистанции СЦБ Сергей 
Васильев.

На участке Неболчи – Пестово 
расположены 24 железнодорож-
ных переезда, которые не кон-
тролируются в ночное время. По 
этой причине скорость движе-
ния грузовых поездов с 22.00 до 
6.00 ограничивается до 20 км/ч. 
При этом теряется время, уве-
личивается пробежная норма. 
В среднем в месяц здесь обраща-
ется 240 грузовых, 115 пассажир-
ских и пригородных, более 30 
маневрово-вывозных поездов. 
Общее количество проследова-
ния через переезды с ограниче-
нием скорости составляет около 
3 100! Дорога несёт колоссальные 
потери.

– Наша идея заключается в 
том, чтобы установить в релей-
ных шкафах на переездах ав-
томаты диагностики сигналь-
ной установки (АДСУ) с вы-
водом контроля исправности 
устройств в систему АПК ДК 
через сервер станции Тихвин – 
на пульт дежурных по станци-
ям, которые управляют движе-
нием поездов на участке, – го-
ворит главный инженер Тих-
винской дистанции СЦБ Сергей 
Васильев. – Это даст возмож-
ность увеличить скорость про-
следования поездов через пере-

езды до 60 км/ч. Общее время 
хода на участке Будогощь – Ови-
нище-2 сократится с 8,37 часа до 
6,88 часа.

Реализация проекта, которая 
началась в прошлом году, по-
зволит уменьшить эксплуата-
ционные расходы Тихвинской 
дистанции СЦБ за счёт сниже-
ния количества отказов в рабо-
те устройств и трудозатрат на 
их устранение. По расчётам 
экономистов, расходы будут со-
кращены на 34%. 

В эксплуатационном локо-
мотивном депо Волховстрой 
вследствие оптимизации про-
бежных норм уменьшится рас-
ход топлива на тягу поездов, 
снизятся непроизводительные 
потери рабочего времени, про-
изводительность труда локомо-
тивных бригад повысится на 
18%. 

Общий экономический эф-
фект планируется в размере 
около 30 млн руб. в год.

Оборудование переездов на 
Хвойнинском ходу автомата-
ми диагностики началось в про-
шлом году и будет продолжено в 
нынешнем. Так как проект был 
признан самым эффективным с 
точки зрения капитальных вло-

жений, средства на его реализа-
цию запланированы в инвест-
программе «Обновление основ-
ных фондов ОАО «РЖД» на 2017 
год.

Победа Тихвинской дистан-
ции СЦБ в конкурсе «Лучший 
инвестиционный проект» пред-
ставляется неслучайной. Служ-
ба автоматики и телемехани-
ки является лидером Октябрь-
ской дирекции инфраструкту-
ры по внедрению принципов и 
инструментов бережливого про-
изводства. Структурные подраз-
деления службы неоднократ-
но завоёвывали призовые места 
в различных номинациях этой 
программы, а также сетевого 
конкурса «Идея ОАО «РЖД».

– С 2010 года в хозяйстве СЦБ 
принципам бережливого произ-
водства обучено 4 658 работни-
ков, которые принимают актив-
ное участие в генерировании 
идей и разработке функциональ-
ных проектов, – сказал главный 
инженер службы автоматики и 
телемеханики Павел Сиделёв. 
– В прошлом году общий эконо-
мический эффект от реализации 
проектов в хозяйстве СЦБ соста-
вил более 30 млн руб. 

Анна Артемьева

Цели по улучшению процесса

Для реализации проекта по улучшению процесса и достижения поставленных 
целей применялись такие инструменты бережливого производства как: карти-
рование процесса , мозговой штурм, визуальное наблюдение, штурм-прорыв

Повышение  
производитель -
ности  труда
дистанции  по  

участку  на  1% 
(до  1,120 -
после  1,109)
по ШЧ-8

Оптимизация
пробежных
норм  и  
снижение  
непроизводи -
тельных  потерь  
рабочего  времени
на  18%  ( до  8,37
час .- после  

6,88 часа )
по ТЧ-21

Сокращение  
эксплуатационных     
расходов  на  32% 

(до  87174,17 тыс .руб .
- после  57264,6 
тыс .руб . в год )
по ТЧ-21

Снижение  
количества
отказов   

на  переездах
по ШЧ-8
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Станции Прибылово, Приморск и Ле-
согорск расположены на разных лини-
ях Санкт-Петербургского региона и вы-
полняют различные функции в пере-
возочном процессе. Для выборгских 
энергетиков они в некотором смысле 
были объединены одной проблемой – 
аварийными отказами устройств сиг-
нализации на расположенных в грани-
цах этих станций железнодорожных 
переездах. Много раз за год электро-
монтёрам приходилось выезжать на их 
устранение.

Как только наступала зима, начинались 
сбои в работе устройств СЦБ.

– На этих участках у нас нет своей линии, 
устройства запитываются от внешнего 
энергоснабжения, от сетей Ленэнерго, – 
поясняет начальник Выборгского райо-
на электроснабжения Санкт-Петербург-
Финляндской дистанции Игорь Иванов. 
– Когда люди приезжают на расположен-
ные поблизости дачи и включают быто-
вые электроприборы, напряжение в сети 
падает. А когда напряжение в питающих 
сетях опускается до 198 вольт, происходит 
полное отключение устройств переезд-
ной сигнализации. В таких случаях нам 
приходится срочно посылать бригаду на 
устранение отказа, ведь создаётся угроза 
безопасности движения.

В 2015 году было совершено 19 таких вы-
ездов. А это связано с дополнительными 
расходами на автотранспорт и бензин, за-
тратами на восстановление повреждён-
ного оборудования. Расстояние от Выбор-
га до Прибылово – 37 километров, до Лесо-
горска – около 60, в один конец. Время на 
доставку работников на место поврежде-
ния занимало больше часа, столько же об-
ратно, плюс 3 человеко-часа на устране-
ние отказа. В среднем на один выезд тра-
тилось 5,5 часа. По расчётам экономиста 
Санкт-Петербург-Финляндской дистан-
ции электроснабжения Ольги Горбуно-
вой, непроизводительные потери за год 
составили 144 тыс. руб.

Проанализировав процесс технического 
обслуживания и ремонта устройств элек-
троснабжения СЦБ, энергетики решили 
уйти от непроизводительных затрат. Была 
создана рабочая группа под руководством 
заместителя начальника дистанции элек-
троснабжения по энергетике Сергея Куз-
нецова. В её состав вошли начальник 

Выборгского района электроснабжения 
Игорь Иванов и экономист Ольга Горбу-
нова. Общими усилиями специалисты 
нашли выход в использовании стабили-
заторов напряжения ИЭК СНР-1-0-1, кото-
рые работают в широких пределах откло-
нения сетевого напряжения (140-270 В) и 
дополнительно защищает устройства СЦБ 
от его повышения. Цена не представля-
ла проблемы, стоимость одного стабили-
затора – всего около 1,5 тыс. руб, при том, 
что затраты на материалы для восстанов-
ления работы устройств переездной сиг-
нализации только за 2015 год составили 
72 тыс. руб.

Функциональный проект «Повышение 
надёжности питания устройств СЦБ на 
переездах станций Прибылово, Лесогор-
ский, Приморск» был реализован в на-
чале прошлого года. С тех пор, как в ре-
лейных шкафах на железнодорожных пе-
реездах установили стабилизаторы, там 
не было зафиксировано ни одного слу-
чая сбоя в работе устройств СЦБ. Соответ-
ственно, у выборгских энергетиков отпа-
ла необходимость в неплановых выездах 
для устранения отказов. После установ-
ки стабилизаторов нормативное напря-

жение в сети восстанавливается мгновен-
но, менее чем за 1 секунду после перепа-
да. Себестоимость процесса ремонта сни-
зилась на 90%.

Конечно, 144 тыс. руб. – не такая уж боль-
шая сумма экономии затрат, но не нужно 
забывать, что речь в данном случае идёт 
не только об отптимизации расходов, но 
и о обеспечении безопасности движения. 
Ликвидация последствий происшествий 
в этой сфере всегда обходится дороже, чем 
мероприятия по их предупреждению. Те-
перь дорожно-транспортные происше-
ствия на железнодорожных переездах в 
Приморске, Лесогорске и Прибылово по 
причине неработающей сигнализации 
исключены.

Всего в прошлом году в Октябрьской 
дирекции по энергообеспечению реали-
зовано 26 функциональных и межфунк-
циональных проектов по программе бе-
режливого производства. Общий эконо-
мический эффект составил 15 млн руб. 
В разработке проектов улучшений уча-
ствовали все 13 подразделений дирекции 
по энергообеспечению. Самыми эффек-
тивными из них признаны «Модерниза-
ция контактной сети» Московской дис-
танции электроснабжения с экономиче-
ским эффектом более 2 млн руб., «Повы-
шение надёжности электроснабжения 
железнодорожного узла Санкт-Петербург-
Главный» Санкт-Петербург-Московской 
ШЧ (5,8 млн руб.), «Организация свароч-
ного поста на базе ЭЧС-3 станции Новосо-
кольники» Псковской ШЧ (479 тыс. руб.), 
«Снижение эксплуатационных расходов 
за счёт разделения освещения переезда 
от освещения станции Шонгуй» Мурман-
ской ШЧ.

– В результате разработки и реализа-
ции проектов в прошлом году мы доби-
лись экономии электроэнергии и матери-
алов – прокомментировал главный инже-
нер дирекции Михаил Медведев. – Сни-
жено количество отказов технических 
средств, уменьшены трудозатраты на ава-
рийные выезды и себестоимость процес-
сов в целом. За счёт внедрения новых тех-
нологий и рационализаторских предло-
жений сокращены сроки производства 
работ, подготовки и согласования отчёт-
ности и документации.На 2017г. заплани-
ровано достижение экономического эф-
фекта в размере 5,4 млн руб.

Галина Морозова

Сегодня мы часто слышим такие терми-
ны как «эффективность», «инновацион-
ность», «бережливость», «проактивная 
компания» и т.п. Что стоит за этими тер-
минами?

Наша жизнь ускоряется с каждым днём. 
Это значит, что не только люди, но и 
компании должны быть динамичными. 
Проактивная компания – это компания, 
в которой работают люди, способные «за-
ставить» свой мозг работать. Успешны-
ми будут только те, кто способен приме-
нять в своей сфере деятельности знания 
из различных областей, адаптировать 
лучшие деловые практики. Важнейшим 
условием конкурентоспособности любой 
компании в современном мире являет-
ся гибкость. Это способность компании 
понимать принципы развития потре-
бительских желаний и развивать навы-
ки в достижении максимальной скоро-
сти выстраивания собственных деловых 
процессов, в результате которых создаёт-
ся продукт, востребованный конечным 
потребителем. Непрерывное совершен-
ствование и улучшение оказываемых 
услуг и производимых продуктов явля-
ется одним из базовых принципов дости-
жения высокой гибкости.

Ключевой фактор успеха – динамич-
ность, способность с высокой скоростью 
изменять процессы, стандарты, способы 
ведения бизнеса в соответствии с изме-
нениями спроса на товары и услуги. Это 
относится ко всем сферам деятельности, 
от разработки новых продуктов и услуг 
до изменений на рабочем месте. Любое 
предприятие, как и живой организм, со-
стоит из множества «клеток» – рабочих 
мест, по которым можно определить со-
стояние здоровья. Крайне важно рассма-
тривать каждое рабочее место как часть 
большой системы взаимоотношений. Ши-
роко известный инструмент бережливого 
производства 5S позволяет оздоровить весь 
организм предприятия. Но в ходе внедре-
ния возникает ряд проблем, одна из кото-
рых – определение нужности предмета на 
рабочем месте. На этом обожглись мно-
гие. Попробуйте ответить на вопрос: ка-
кими критериями вы пользовались, когда 
внедряли (внедряете или планируете) 5S? 
Ответ прост. Нужность предметов опреде-
ляется в соответствии с потоком создания 
потребительской ценности (ПСПЦ). Чтобы 
установить критерии, потребуется опи-
сать потоки, которые проходят через ваше 
рабочее место и для каждого из них опре-
делить предметы, позволяющие с высокой 
производительностью и низкой себестои-
мостью производить нужный продукт или 
услугу.

Каждый сотрудник должен понимать, 
какую ценность он создаёт (или помогает 
создавать). Потребительская ценность от-
ражает свойства продукта, которые необхо-
димы конечному потребителю. Если взять 
услугу по перевозке грузов, то на её потре-
бительские свойства (скорость доставки, 
сохранность, время оформления заявки и 
документов) влияют работники практи-
чески всех хозяйств: локомотивщики, ва-
гонники, путейцы, движенцы. В крупных 
компаниях давно признали, что клиент 
– король. Но и люди, создающие потреби-
тельскую ценность, сами являются боль-
шой ценностью. Именно на этом посту-
лате базируется бережливое производство 
(БП). Предложения по улучшениям позво-
ляют не стоять на месте, а постоянно на-
ходиться в движении. Ежедневные малые 
улучшения – это повышение конкуренто-
способности на современных рынках. Со-
трудники на «передовой» лучше кого-либо 
знают, что можно изменить к лучшему. А 
задача руководителя – помогать им на на-
чальном этапе проводить свои предложе-
ния в жизнь, а затем создать условия, в 
которых сотрудник сможет самостоятель-
но реализовать свой творческий и нова-
торский потенциал, получить признание 
коллег и руководства, моральное и мате-
риальное удовлетворение (вознагражде-
ние за улучшение).

Опыт развития ведущих компаний 
мира показывает, что высокая динами-
ка обеспечивается постоянными улучше-
ниями. Количество поданных и реали-
зованных предложений является ключе-
вым показателем эффективности. Наибо-
лее яркий пример – компания Toyota, где 
общее количество реализованных предло-
жений превысило 40 млн. Постоянное со-
вершенствование – идеология, заложен-
ная её основателем. В компанию Toyoda 
Automatic Loom Works часто приезжали 
заграничные инженеры и Киичиро Тойо-
да открыто всё показывал, в том числе и 
чертежи. Его спросили – не боится ли он, 
что их идеи или даже чертежи украдут. 
На что Тойода ответил: «Пока вы доберё-
тесь до Америки, разберётесь в чертежах 
и сделаете копию, мы проведём множе-
ство малых улучшений (кайдзен) и далеко 
уйдём вперёд». Именно эта идея является 
фундаментальной основой высокой кон-
курентоспособности сегодняшней ком-
пании Toyota и многих других успешных 
компаний. Как из узких ручейков образу-
ются реки, так из маленьких улучшений 
составляется стратегические победы.

В Октябрьском ТЦФТО уже несколько лет плано-
мерно внедряются принципы бережливого про-
изводства. При этом основным направлени-
ем выбрано развитие безбумажных технологий 
– как операционных, так и внутрипроизвод-
ственных процессов.

Улучшению условий взаимодействия клиен-
тов с перевозчиком послужил функциональный 
проект «Организация хранилища электронно-
графических копий документов для заключения 
соглашения на организацию расчётов». Это – так 
называемая внешняя клиентоориентированность. 
Как это хранилище помогает клиентам железной 
дороги?

– При заключении договоров и соглашений у 
клиентов запрашивается значительное количество 
одних и тех же документов при каждом обраще-
нии, – говорит главный инженер Октябрьского тер-
риториального центра фирменного транспортного 
обслуживания Артём Семичев. – К каждому догово-
ру готовится пакет бумажных документов для про-
верок причастными подразделениями и для после-
дующего визирования. Так что грузоотправителям 
приходилось раньше тратить на заключение дого-
воров и соглашений достаточно много времени и 
сил. Проанализировав потери клиентов, мы реши-
ли исключить повторные запросы и дублирование 
документов. Родилась идея организовать хранили-
ще электронно-графических копий (ЭГК) предо-
ставленных документов, для исключения повтор-
ных запросов документов и ненужных перемеще-
ний представителей грузоотправителя.

Уполномоченным сотрудникам был предостав-
лен доступ в хранилище, а существующий меха-
низм взаимодействия с причастными структур-
ными подразделениями позволил согласовывать 
документы на основе имеющихся в электронном 
хранилище данных. Теперь при заключении до-
говоров и соглашений копии документов одно-
кратно заносятся в электронный банк и автомати-
чески регистрируются. Согласование происходит 
посредством обращения сотрудников причастных 
подразделений в ЭГК. При наличии актуальных 
копий повторный запрос документов у клиентов 
исключается. Формирование электронного архива 
данных происходит автоматически.

Экономический эффект от внедрения этого про-
екта составит 474,6 тыс. рублей. В настоящее время 
он реализуется в границах Октябрьской дороги и 
будет тиражирован на других магистралях сети. 
Электронное хранилище графических копий до-
кументов рекомендовано создать не только в си-
стеме фирменного транспортного обслуживания, 
но также и в других отраслевых структурах ОАО 
«РЖД».

– Улучшение и расширение списка сервисов, 
предоставляемых ТЦФТО, является нашей осново-
полагающей задачей, – подчеркнул Артём Семи-
чев. – Поэтому так важно, чтобы проводимые из-
менения и улучшения положительно влияли на 
всех участников производственного процесса, спо-
собствовали повышению эффективности работы 
сотрудников и предоставляли новые возможности 
для наших клиентов.

Яркой иллюстрацией принципа бережливости 
является также проект «Оперативное мобильное ра-
бочее место для руководства Октябрьского ТЦФТО». 
Сначала аналогичный проект разработали и ре-
ализовали в Октябрьской дирекции управления 
движением, а в ТЦФТО затем успешно тиражиро-
вали. Для руководителей центра ежесуточно гото-
вятся доклады и информационно-аналитические 
материалы в распечатанном виде. Раньше все вхо-

дящие электронные документы распечатывались на 
бумажных носителях для дальнейшего рассмотре-
ния и передачи на исполнение.

Мобильное рабочее место на базе планшетного 
компьютера позволяет работать с документами и 
различными входящими документами без их рас-
печатки, а также получить доступ к различным ав-
томатизированным системам, необходимым для 
оперативной работы. При этом экономится время, 

бумага и расходные материалы для офисной техни-
ки, повышается оперативность принятия управлен-
ческих решений. Внедрение цифровых технологий 
в отчётную деятельность приносит экономический 
эффект. По итогам тиражирования проекта «Опе-
ративное мобильное рабочее место для руководства 
Октябрьского ТЦФТО» подтверждён расчётный эко-
номический эффект в размере 90 тыс. руб. в год. Сле-
дующим шагом станет формирование справочно-

аналитических материалов без ручной работы со-
трудников. Уже разработаны выходные формы от-
чётов и совместно с ИВЦ проводится настройка АС. 
Освободившееся рабочее время инженера контроля 
исполнения заявок будет перераспределено на опе-
ративную работу – взаимодействие с движенцами 
по подводу порожнего подвижного состава под со-
гласованные заявки на погрузку.

Галина Андреева

Электронный банк избавил 
от лишних хлопот

кЛиЕНТООРиЕНТиРОВАННОСТЬ
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Оперативное мобильное рабочее место –  
всегда с собой

Вот такие стабилизаторы, 
установленные  в релейных шкафах 
на переездах, решили проблему 

Экономический эффект от создания на Октябрьской дороге 
хранилища электронно-графических копий документов  
составит 474,6 тыс. рублей

Максим Рыбалко, 
заместитель начальника  
Службы корпоративного управления 
и реализации стратегии Октябрьской 
железной дороги
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Принцип 
постоянства

МНЕНиЕ ЭкСПЕРТА

Аварийные отказы сигнализации  
на железнодорожных переездах отменяются

ПРОЕкТ

Автоматизация позволит повысить производительность труда

Лучшие на сети

РАциОНАЛиЗАциЯ

Более 236 млн рублей составил 
экономический эффект от ра-
ционализаторских предложе-
ний внедрённых в 2016 году 
на полигоне Октябрьской до-
роги. Это – на 12% больше, чем 
планировалось.

Самыми результативными 
стали региональные дирекции 
связи, тяги, по ремонту пути и 
моторвагонного подвижного со-
става. По итогам сетевого кон-
курса «Идея ОАО «РЖД»-2016» 
десять технических решений 
служб и дирекций, осуществля-
ющих свою деятельность на по-
лигоне ОЖД, были признаны 
лучшими на сети дорог в раз-
личных номинациях. Два из 
них заняли первое место, три – 
второе, четыре – третье, и одно 
получило поощрительное возна-
граждение. 

По сумме первых мест Октябрь-
ская дорога показала один из 
самых высоких результатов по 
сети. Среди структурных под-
разделений отличилось мотор-
вагонное депо Крюково: три тех-
нических решения работников 
этого предприятия, направлен-
ных на повышение производи-
тельности труда и снижение се-
бестоимости услуг, были отме-
чены как лучшие. Приспособле-
ние для проверки и настройки 
реле обратного тока, придуман-
ное Владимиром Аверкиным и 
Иваном Малгаем, заняло первое 
место в своей номинации. Авто-
ры поощрены дипломом конкур-
са и премией 40 тыс. руб. Алек-
сею Пронину и Олегу Михай-
лову присуждено третье место 
за предложение по улучшению 
работы привода Решетова. По-
ощрительную премию в разме-
ре 6 000 руб. получил также ра-
ботник депо Крюково Евгений 
Энтин – за приспособление для 
монтажа упругой муфты с флан-
цем редуктора колесной пары. 
Всего от Октябрьской дирекции 
моторвагонного подвижного со-
става было подано на конкурс 11 
технических решений в двух но-
минациях.

Анна Артемьева
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Помощник машиниста Етибар Мамедов погиб, 
спасая пожилого человека, замешкавшегося 
на пешеходном переходе через пути перед при-
ближающимся поездом. На родном предприя-
тии Мамедова – в эксплуатационном локомо-
тивном депо Волховстрой, которому тот посвя-
тил более 20 лет жизни – говорят: он просто не 
мог поступить иначе. Все знали и любили его 
как человека неравнодушного и совестливо-
го, ну а уважение к старости у Етибара Манафа 
оглы было просто в крови.

Трагедия произошла поздно вечером 21 марта на 
станции Тихвин Октябрьской железной дороги. 
Локомотивная бригада в составе машиниста Юрия 
Скрипченкова и помощника Етибара Мамедова 
прибыла туда электричкой вместе с обычными пас-
сажирами, чтобы «забрать» хозяйственный поезд и 
привести его на станцию Волховстрой-1. Однако, 
выполнить это стандартное производственное за-
дание в тот день бригаде хозяйственной локомо-
тивной колонны ТЧЭ-21 было не суждено. 

Етибар Мамедов увидел на пути человека, к ко-
торому стремительно приближался грузовой со-
став. Дедушка не реагировал ни на сигналы, по-
даваемые машинистом этого поезда, ни на транс-
лируемые по громкоговорящей связи предупре-
ждения дежурной по вокзалу. Етибар Мамедов 
кинулся к нему, стал кричать и размахивать ру-
ками, пытаясь привлечь внимание. В результате 
мужчина успел сделать шаг назад. А сам оказав-
шийся в негабарите перед приближающимя по-
ездом Мамедов не успел. От удара его отбросило 
на соседний путь. Увы, полученная им травма го-
ловы оказалась смертельной. Етибар Манаф оглы 
скончался на месте.

Спасённого 82-летнего А.И. Жаровского с пеше-
ходного перехода сопроводили сотрудники ЛОВДТ 
на станции Тихвин. У него прихватило сердце, по-
этому его увезли на скорой помощи в больницу. Как 
выяснилось потом, он встречал в тот день с элек-
трички родственницу. Уже перешёл было через 
пути сам, но повернул назад и принялся убеж-
дать остановившуюся в нерешительности пожилую 
женщину не пережидать, пока проедет товарняк. 
Эту женщину Етибар Мамедов тоже успел остано-
вить.

На разборе ЧП было установлено, что пешеход-
ный переход на станции Тихвин находится в удо-
влетворительном состоянии и его освещённость со-
ответствует нормам. Исправно работает и система 
громкоговорящей связи. То есть, для безопасности 
пассажиров сделано всё необходимое. Но кто же 
убережёт их, если они сами готовы рисковать?

– Эдик, как мы все звали Етибара, был поистине 
удивительным, солнечным, человеком, душой на-
шего коллектива, – говорит Юрий Скрипченков. – 
Рядом с ним каждому становилось теплее. И ведь 
проблем-то личных у него было по горло, но он 
никогда не «грузил» ими других, всегда был жиз-
нерадостным и приятным в общении, готовым в 
любую минуту броситься на помощь всякому, нуж-
дающемуся в ней. Когда он отправлялся со мной в 
поездку, я знал: рядом – абсолютно надёжный спе-
циалист, который по звуку дизеля чувствует все 
нюансы работы тепловоза. Когда он заступал со 
мной на длительную вахту, я знал: будут обеспече-
ны и хорошее настроение, и вкусные блюда наци-
ональной азербайджанской кухни, которые Эдик 
так любил и умел готовить. Он был каким-то несо-
временным, что-ли, локомотивщиком МПСовской 
ещё закалки, безоговорочно преданным интересам 

нашего общего дела. Етибар Мамедов мог бы быть 
прекрасным машинистом, но – не рвался вверх по 
служебной лестнице. Просто не хотел никем руко-
водить. Он умел дружить, но – не командовать.

– Етибар Мамедов был безукоризненным по-
мощником машиниста, абсолютно надёжным, 
чётким и всегда готовым к работе, – рассказыва-
ет машинист-инструктор хозяйственной колон-
ны ТЧЭ-21 Роман Сагайдачный. – Я седьмой год 
возглавляю колонну, и за всё это время у меня не 

было ни одной, даже малейшей, претензии к Ма-
медову. А прежде, когда я был машинистом, Эдик 
ездил со мной помощником. В общем, такого по-
мощника только пожелать можно каждому маши-
нисту. А ещё он был очень добрым, жил с настежь 
распахнутым для всех сердцем. И умудрился не на-
жить ни одного недоброжелателя. Когда я узнал о 
том, что Етибар погиб, спасая кого-то, то даже ни-
чуть не удивился: да, многие прошли бы мимо, но 
только не он.

За три дня до трагической гибели Етибар Маме-
дов отпраздновал своё 54-летие. Родился он в горо-
де Сатамурдов, в Ленкоранском районе Азербайд-
жана. Там учился, а отслужив в армии, работал 

монтёром в Сальянской дистанции пути. 30 лет 
назад, ещё во времена СССР, переехал в Волхов. За-
кончил в этом городе железнодорожное училище и 
стал помощником машиниста в Волховстроевском 
локомотивном депо. Потом на несколько лет вер-
нулся было в Азербайджан. Однако затем судьба 
вновь привела его в Волхов. Он переживал, когда 
Россия и Азербайджан стали разными государства-
ми. Приветствуя кого-либо из встретившихся по 
дороге волховчан, обычно восклицал: «Здравствуй, 

земляк!». И большинство привычно отвечало ему: 
«Салам алейкум!».

Етибар Мамедов и его жена Гулара воспита-
ли двоих хороших детей – сына и дочь. Их сын,  
25-лет ний Манаф Мамедзаде, закончил Волхов-
ский политехнический техникум, отслужил в 
армии и вот уже третий год трудится помощником 
машиниста в том же ТЧЭ-21, только в другой, ма-
невровой, колонне. В депо говорят, что отец успел 
привить ему правильное отношение к профессии. 
Испытания на дружную семью Мамедовых обру-
шились в виде серьёзной болезни Гулары. Она пе-
ренесла два инсульта, получила инвалидность вто-
рой группы и долгое время вынуждена была жить 

на постельном режиме. Етибар Манаф оглы не мог 
смириться с таким печальным положением. Не 
теряя надежды на лучшее, он возил её по врачам в 
Санкт-Петербурге и всячески поддерживал мораль-
но. И поставил-таки жену на ноги! Она стала благо-
получно спускаться по лестнице с четвёртого этажа 
их дома и выходить на улицу.

– В тот день, когда тело Етибара увозили из Вол-
хова в аэропорт и жители города прощались с ним, 
вся улица Профсоюзов была усыпана цветами, – с 
трудом сдерживая слёзы, рассказывает председа-
тель профкома ТЧЭ-21 Маргарита Киналь. – Род-
ственники сопроводили цинковый гроб в Азер-
байджан, чтобы похоронить Етибара там. Живя 
долгое время в России, которая стала для него вто-
рой Родиной, Мамедов никогда не забывал доро-
гой его сердцу Азербайджан, часто летал туда в от-
пуск, отправлял родственникам деньги и подарки. 
Он был щедрым человеком. В том числе, щедрым 
на доброту. Даже дети из окрестных домов ему сим-
патизировали: у него находились забавные шутки 
для каждого. Он шёл по жизни с улыбкой и с верой 
в людей. Коллектив нашего предприятия в шоке от 
этой потери.

Руководство Октябрьской дирекции тяги хода-
тайствовало о награждении Етибара Мамедова за 
мужество и самоотверженные действия, проявлен-
ные при спасении жизней пассажиров. И 24 марта 
президент компании Олег Белозёров подписал 
приказ о присвоении ему посмертно звания «По-
чётный железнодорожник ОАО «Российские желез-
ные дороги».

Ирина Верховная

С Верой мы познакомились 
на первом в истории Октябрь-
ской дороги масштабном ве-
лопробеге Санкт-Петербург 
– Москва. Она была един-
ственной девушкой в том не-
простом мероприятии и с че-
стью выдержала все испы-
тания. А на грандиозном ве-
лопробеге прошлого года 
Санкт-Петербург – Мурманск 
она стала участницей самого 
сложного этапа – палаточно-
го, проходившего по суровому 
Заполярью. «Нужно каждый 
раз усложнять задачу – толь-
ко так можно испытать себя», 
– объяснила тогда перед стар-
том Вера.

Но, помимо велосипеда, есть 
в её жизни и ещё одно серьёз-
ное увлечение – необычное, тем 
более для девушки: историческое 
фехтование. С ним её несколько 
лет назад познакомил будущий 
муж. Исторические европейские 
боевые искусства – движение, 
популярное во многих странах, 
не так давно оно стало разви-
ваться и в России. Постоянные 
тренировки, участие в турнирах 
и фестивалях – всё это очень за-
хватывает.

– В историческом фехтовании 
много направлений, в нашей 
школе представлены длинный 
меч, болонский меч, рапира Ре-
нессанса, а также итальянская 
дуэльная сабля, которой я и за-
нимаюсь, – говорит Вера Матю-
шонок. – Это серьёзная физиче-

ская нагрузка: сабля, например, 
весит около килограмма. Интел-
лектуальная нагрузка тоже нема-
лая: нужно продумывать тактику 
поединка, при изучении новых 
приёмов также приходится по-
ломать голову – этим фехтование 
и привлекает в первую очередь.

Безопасность обеспечивает за-
щитная экипировка – маска с 
дополнительным усилением, 
плотная фехтовальная куртка, 
выдерживающая удары и уколы, 
дополнительная защита и мас-
сивные перчатки. Историческое 
фехтование включает в себя изу-
чение истории оружия и техни-

ки его применения. А для зре-
лищных показательных высту-
плений нужны ещё и истори-
ческие костюмы – некоторые из 
них девушка создаёт сама, а ещё 
занимается и изготовлением 
снаряжения.

Работа дежурной по парку 
станции Санкт-Петербург-Глав-
ный сменная, и выбраться на 
тренировки удаётся не всег-
да. А ждёт их Вера всегда с не-
терпением. Своим увлечением 
она заразила и коллег – недавно 
в спортивном зале Сортировки 
прошёл семинар по историче-
скому фехтованию, объединив-

ший около десяти молодых ра-
ботников. Они познакомились 
с фехтовальными перемещения-
ми, ударами и защитами и даже 
опробовали их друг на друге.

На вопрос, повлияло ли на ха-
рактер такое боевое увлечение, 
Вера отвечает, что гораздо боль-
ше характер закалила работа на 
железной дороге. Вера – не един-
ственная железнодорожница в 
семье: на Октябрьской работают 
и её папа, и сестра.

А интересы девушки фехтова-
нием, спортом благородным и 
романтичным, не ограничива-
ются. На её страничке в интер-

нете – постоянная информация 
о братьях меньших, которым 
требуется помощь. Несколько 
раз она сама пристраивала без-
домных животных и знает, как 
это сложно. Один бедолага, най-
денный на улице, уже год живёт 
в молодой семье Матюшонок, 
превратившись в роскошного 
кота. «По-моему, это очень пра-
вильно, когда бездомные живот-
ные находят себе кров».

А ещё правильно – заботиться о 
планете, делая то, что по силам 
каждому. Например, раздель-
но собирать мусор, периодиче-
ски относя его в пункты приёма. 
«Многие удивляются: зачем тебе 
это надо? Может, кому-то кажет-
ся, что страна большая и можно 
мусорить бесконечно. Но это же 
не так». Да и велосипед, на ко-
тором девушка в тёплое время 
года добирается до работы, – это 
транспорт, не загрязняющий 
окружающую среду.

Разноплановость интересов 
даёт возможность отвлечься, но 
главное – обогащает жизнь, по-
могает и работу выполнять от-
ветственно, и успешно трудить-
ся в режиме многозадачности.

Бывает, старшее поколение 
ворчит на молодёжь. Но, глядя 
на Веру и её ровесников – коллег-
единомышленников по моло-
дёжному совету, активных, не-
равнодушных и заражающих 
своим энтузиазмом других, за 
будущее становится как-то спо-
койно.

Наталья Александрова
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Трагедия на пешеходном переходе станции Тихвин 
произошла 21 марта

Время фехтовать!
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Разноплановость интересов 
обогащает жизнь

Региональный паРтнёР пРоекта – октябРьская диРекция инфРастРуктуРы
включает в себя службу пути, службу вагонного хозяйства, службу автоматики, телемеханики  

и блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных поДразДелений от мурманска До москвы 
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников
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«Самая 
народная игра»
Первичная профсоюзная 
организация Мос ков ско-
Тверской пригородной пасса-
жирской компании выстави-
ла команду для участия в тра-
диционном Кубке по мини-
футболу TransRussia–2017, где 
железно дорожники заняли 
призовое место.

Турнир носит корпоративный 
характер и служит площад-
кой для налаживания взаимо-
отношений внутри коллекти-
ва, способствует выстраива-
нию личных и деловых контак-
тов – необходимое условие для 
работы.

– Командные виды спорта фор-
мируют «чувство локтя», – гово-
рит председатель первички МТ 
ППК Анна Зеленская. – Тот, кто 
играет с тобой на одном поле, не 
подведёт и в трудных ситуациях 
на производстве.

Силами ППО была сформиро-
вана сборная. И третье место в 
турнире, где участвовали 16 ко-
манд, – весьма достойный ре-
зультат. Профсоюз позаботился 
об экипировке: сборная МТ ППК 
сражалась на поле в футболках с 
логотипом компании.

В рамках соревнований также 
проводился турнир по настоль-
ному теннису, где старший ин-
спектор участка МТ ППК Игорь 
Букшин в одиночном разряде 
завоевал 1-е место.

Наталья Щевелева

МиНи-ФУТбОЛ

отраслевой ПартНЁрГеНералЬНЫй ПартНЁр стратеГический ПартНЁр

Цена одного шага
Работник эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой погиб, спасая двоих пассажиров
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Один из тепловозов, на котором работал 
помощник машиниста Мамедов

Етибар с психологами ТЧЭ-21 на праздновании 
Дня железнодорожника

На родном предприятии Етибара Мамедова, которому  
он посвятил более двадцати лет жизни, говорят: он просто 
не мог поступить иначе
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Мастера фарса из театра графи-
ни Паниной сумели в беспре-
рывном двухчасовом «рэйве» 
показать и Митхуна Чакрабор-
ти из «Танцора диско», и дона 
Вито Корлеоне, и донну Розу 
Дальвадорес… и безграничные 
возможности подвижного со-
става ОАО «РЖД» в простран-
стве и времени.

Фойе ДКЖ, канун 1 апреля.  
Звучит американский фокстрот 
двадцатых годов. По бесплат-
ным пригласительным билетам 
и по информации в интране-
те собралось много людей. Вижу 
стильно одетую продвинутую 
молодёжь из разных дирекций, 
дам из профсоюзного актива, ве-
теранов. 

Кто-то из самодеятельной арт-
студии железнодорожников, а 
вот стайка восторженных по-
клонниц с цветами – записные 
фанатки театра Паниной. Заме-
чаю компанию ярких девушек и 
юношей, видимо, актёров дру-
гих питерских театров, пришед-
ших посмотреть, что такого осо-

бенного смог на этот раз поста-
вить главный режиссёр Алексей 
Истомин.

Если говорить конкретно – как 
можно из всем известного сюже-
та «Миллионерши из Бразилии» 
(он же в фильме с Калягиным) 
сделать набор совершенно раз-

ных и неожиданных смешных 
пьес? Началось! 

По сцене забегали люди с че-
моданами, показался вагон, ак-
тёры запели митяевское «Как 
здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались». Выяснилось, что 
все едут на какой-то невидан-

ный (всемирный, что ли), фе-
стиваль, где сперва весь трёхча-
совой сюжет о богатой вдове Дона 
Педро надо сыграть… в 10 минут. 
А потом адаптировать его для 
Квентина Тарантино, для «Мос-
фильма» 1960-х и для индийской 
киностудии в Бомбее.

И действие пошло! Сначала 
звучит Oh By Jingo из сериала 
«Дживс и Вустер», и лакей Брас-
сет говорит юным джентльме-
нам:

– Здравствуйте, мистер Уэй-
кем! Здравствуйте, мистер Чес-
ней!

И вскоре буквально галопом 
появляется эксцентричная фаль-
шивая тётя в исполнении Алек-
сея Вдовина.

Затем благодаря безгранич-
ным возможностям ОАО «РЖД» 
поезд быстро приезжает в… Гол-
ливуд, где под мрачные саунд-
треки из «Титаника» и «Крёст-
ного отца» разыгрывается кон-
кретная гангстерская драма (под 
синхронный перевод металли-
ческим голосом) со стрельбой и 
горой трупов в конце.

Затем тот же поезд прибывает 
в СССР, оказывается в добром со-
ветском прошлом, где тётя – не 
миллионерша. А уважаемая… 
милиционерша. Где звучат ме-
лодии из «Девчат» и «Иронии 
судьбы», где побеждает-таки 
дружба и сердечная подкупаю-
щая простота.

Но вершиной вечера можно на-
звать путешествие в Индию! Бед-
ный мальчик Анил-Джимми, его 
несчастная мать Радха, добрый 
дядя Раджу, подлец Сэм Оберой, 
умопромачительно злой убийца 
в чёрном действуют под душе-
раздирающие мелодии из филь-
ма «Танцор диско». Звучат «Goro 
Ki Na Kalon Ki» , «Jimmy, Jimmi, 
Jimmi», знакомые старшим по-
колениям. Девушки-невесты 
здесь кружатся в сари, жени-
хи пляшут в тюрбанах. Судья 
Кригс – в костюме какого-то чёр-
ного раджи. Вдовин, во всех сю-
жетах играющий очень экспрес-
сивно, в индийском буквально-
таки превзошёл себя. Оказалось, 
что за этой с виду флегматич-
ной внешностью (это если су-

дить по фото, висящему в фойе 
театра) кроется актёр взрывной, 
многоликий и совершенно неу-
томимый. Как мне показалось, 
за время такого беспрерывного 
действа артисты должны были 
выложиться сильнее, чем боксё-
ры на тренировке, и цепляться 
за стенки. Тем не менее, и Алек-
сей Вдовин, и Дмитрий Петру-
хин, и Мария Голова, и Мари-
на Краш, и Алексей Васильев, и 
другие были в отличной форме 
даже в конце капустника. Прямо 
на сцене чествовали режиссёра, 
затем наградили номинантов 
приза зрительских симпатий, а 
потом в зал полетели… традици-
онные кочаны! Ведь капустник 
же. Замечу, что все выступав-
шие актёры за свою работу по-
лучают очень и очень скромную 
оплату, меньше уборщицы, не 
ноют и играют на молодом эн-
тузиазме. Зрители испещрили 
книгу отзывов в фойе ДКЖ вос-
торженными рецензиями и ра-
зошлись в отличном юмористи-
ческом настроении.

Владимир Прохожий

Более пятидесяти работ на конкурс, посвящён-
ный 180-летнему юбилею железных дорог Рос-
сии, а также Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню, прислали участ-
ники со всего полигона Октябрьской магистра-
ли. Жюри, состоящее из сотрудников службы 
корпоративных коммуникаций ОЖД – органи-
затора конкурса – выбрало лучшие из них в каж-
дой из трёх номинаций.

Когда разглядываешь эти снимки, фоторепорта-
жи и коллажи, размещённые на корпоративном 
портале ОЖД в сети интранет, думаешь о том, что 
пока на нашей магистрали трудятся такие талант-
ливые, неординарные люди, у неё есть будущее. Я 
имею в виду и авторов фоторабот, и их героев.

На снимках – открытые светлые лица, умные 
глаза, натруженные руки. У них разные специаль-
ности, профессииональный стаж, возраст, но всех 
объединяет причастность к железной дороге – кор-
поративная общность.

Начнём с первой номинации – «Мужчины желез-
ной дороги: гордимся, храним, развиваем». По-
бедила фоторабота Галины Хваловой (на снимке),  
ведущего бухгалтера Октябрьско-Тверского терри-
ториального общего центра обслуживания ОЦОР, 
которую можно было бы назвать «Преемственность 
поколений»: седой ветеран рассказывает ребёнку в 
большой форменной фуражке о своей жизни. Сни-
мок с условным названием «Даже самая крепкая 
сталь требует деликатного отношения» занял вто-
рое место. На нём Ольга Пышнограева, ведущий 
специалист по управлению персоналом Октябрь-
ской дирекции моторвагонного подвижного со-
става, запечатлела рабочий момент из практики 
профессионала своего дела. Замыкает тройку при-
зёров фотоколлаж, рассказывающий о представи-
телях железнодорожной династии – отце и сыне, 
работающих на одном предприятии Октябрь-
ской магистрали. Авторы этих эмоциально окра-
шенных снимков – инженер производственно-
технического отдела эксплуатационного вагонно-
го депо Новосокольники Кира Кремкова и технолог 
Сергей Терехов.

В следующей номинации «Женщины маги-
страли: ценим, храним, продолжаем» лидиру-
ет фотография Валентины Куликовой, заместите-
ля начальника станции Кандалакша по грузовой 
и коммерческой работе Мурманского ДЦС. Она 
свидетельствует о том, как современные железно-
дорожники берегут раритеты – живую историю от-
расли. Интерес к прошлому – главная тема работы, 

занявшей и второе место. На снимке, присланном 
на конкурс Дарьей Мисюриной, специалистом по 
маркетингу НУЗ «Дорожная клиническая поли-
клиника ОАО «РЖД», изображён эпизод экскурсии 
по музею, где молодые медики узнают о жизни и 
работе своих предшественников. Необычный ра-
курс в работе дефектоскопистов поймал Александр 
Орлов, техник центра диагностики и мониторин-
га устройств инфраструктуры Октябрьской ДИ. Ге-
роиня его фотографии – хрупкая романтическая 
девушка, сохраняет женственность, несмотря на 
трудности выбранной профессии.

Пожалуй, труднее всего жюри было оценивать 
номинацию «Самая долгая железнодорожная ди-
настия в России». Каждый фотоколлаж – это целое 
исследование, сопряжённое с поиском и обработ-
кой старых семейных документов, пожелтевших 
от времени фотографий, составлением генеалоги-
ческого древа. И всё же в результате долгого отбора 
приоритет был отдан конкурсной работе Ольги Си-

мовских, ведущего инженера производственно-
технического отдела Кингисеппской дистанции 
пути. Она рассказала о трудовом пути каждого 
члена династии Васильевых – Доценко, чья судьба 
была связана с Октябрьской магистралью. Общий 
стаж на ОЖД этой семьи превышает 280 лет. Ещё 
больше – 300 лет назад – железнодорожной дина-
стии Суховых – Жагриных. О ней поведал Дми-
трий Сухов, техник моторвагонного депо Санкт-
Петербург-Московское, занявший второе место. 
Из фотографий своих предков на рабочих местах 
составил живописный коллаж Анатолий Беляев, 
электромеханик Тихвинской дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки, которо-
му присуждено третье место в данной номина-
ции.

Конкурс закончился, а жизнь продолжается так 
же, как и творческий поиск работников Октябрь-
ской, тех, кому небезразлична история своей 
семьи, предприятия и родной магистрали.

Елена Ануфриева

Конкурс красоты и талантов «Мисс Усть-Луж-
ского узла», который прошёл в Кингисеппе, 
был посвящён 180-летию Российских желез-
ных дорог. Он уже стал традицией – проходил в 
пятый раз.

В конкурсе красоты и талантов участвовали пред-
ставительницы движенцев, путейцев, вагонников 
и компании «ПУЛ транс». Претендентки на звание 
«Мисс узла» состязались в нескольких номинаци-
ях, требовавших как домашней подготовки, так и 
импровизации. Красавицы рассказывали о своей 
работе, пели, танцевали, шутили. Очень понра-
вился зрителям творческий этап «Костюм своими 
руками». Украсили праздник и выступления в пе-
рерывах между заданиями танцевальных и спор-
тивных коллективов Кингисеппа.

Награды получили все участницы. Главный 
приз был присуждён оператору при маневровом 
диспетчере из «ПУЛ транс» Алевтине Кипрушо-
вой. Титул «Мисс улыбка» завоевала оператор экс-
плуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-
Сортировочный-Витебский Олеся Коробейникова. 
Оператор СТЦ Санкт-Петербург-Витебского центра 

организации работы железнодорожных станций 
Татьяна Бойцова признана «Мисс зрительских сим-
патий», а её коллега Екатерина Еличева – «Мисс 
грация». Специалист по управлению персоналом 
Кингисеппской дистанции пути Марина Гергаия 
удостоена звания «Мисс элегантность».

Спонсоры, представители которых вошли в со-
став жюри, помогали участницам в подготовке к 
конкурсу, и по итогам вручили им призы и подар-
ки. Организатором мероприятия в этом году вы-
ступило эксплуатационное вагонное депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-Витебский при под-
держке первичной профсоюзной организации, 
поскольку в прошлом году корону завоевала работ-
ница предприятия.

Как подчеркнул начальник депо Евгений Про-
скунин, мероприятие имеет большой успех среди 
работников узла, где трудятся люди со всей стра-
ны – от Хабаровска до Карелии. И благодаря таким 
праздникам происходит объединение людей об-
щими впечатлениями, воспоминаниями.

Председатель профкома депо Анна Бритарёва 
тоже уверена, что подобные инициативы нужно 
поддерживать и преумножать: железнодорожники 
должны уметь вместе не только качественно тру-
диться, но и культурно отдыхать.

Светлана Михайлова
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На сцене – судья Кригс –  
супер-жених

Награды получили все  
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Фотогрфия-победитель: такие счастливые моменты 
детства запоминаются на всю жизнь

Пока на Октябрьской 
магистрали трудятся такие 
неординарные люди,  
у неё есть будущее
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Умные и красивые

СОбыТиЕ

Откуда мы родом?
Подведены итоги фотоконкурса «Работники железной дороги:  
180 лет на службе России»

ТВОРчЕСТВО ПРиМЕТы ВРЕМЕНи

Благое дело, но…

В 1902 году при службе сборов 
Сибирской дороги решили от-
крыть курсы для лиц, желавших 
занять открывавшиеся вакан-
сии. Поначалу обучение шло 
хорошо, однако со временем 
курсы пришлось фактически за-
крыть, так как на них записы-
вались исключительно женщи-
ны. А приём женщин на желез-
ные дороги в то время был очень 
ограничен.

Обвёл вокруг пальца

Борьба с курением в поездах 
придумана не вчера, в Герма-
нии с ним боролись много деся-
тилетий и не всегда успешно. В 
связи с этим можно представить 
состоя ние министра железных 
дорог страны генерала Э. Будде, 
когда в купе поезда, в котором он 
ехал инкогнито в 1904 году, один 
из пассажиров начал курить. Ге-
нерал сделал незнакомцу не-
сколько замечаний, а поскольку 
тот никак на них не реагировал, 
в конце концов, предъявил ему 
свою визитную карточку. Нару-
шитель небрежно сунул карточ-
ку в карман, а поскольку поезд 
уже подошёл к конечной стан-
ции, вышел из купе. Будде вы-
бежал за ним и, увидев одного 
из местных железнодорожни-
ков, потребовал задержать куря-
щего. Железнодорожник догнал  
незнакомца, но тот сунул ему 
визитку Будде и спокойно от-
правился по своим делам.

Вагонник  
с Охотного ряда

С началом Первой мировой 
войны многие сынки миллио-
неров спасались от призыва в 
армию на железнодорожных 
предприятиях (разумеется, без 
взяток при этом не обходилось). 
Так, в Московские вагонные ма-
стерские сторожем поступил сын 
мясника с Охотного ряда. Каково 
же было рабочим, считавшим 
каждую копейку, наблюдать за 
сторожем, подъезжавшим на 
работу на собственном автомо-
биле! Разумеется, после Февраль-
ской революции всех этих людей 
(а их оказалось 12 человек) из ма-
стерских выгнали.

Избирательная 
бдительность

Летней ночью 1920 года на стан-
ции Витебск одного из работни-
ков, Маташева, послали вызвать 
бригаду кондукторов на санитар-
ный поезд. Но оперативности не 
получилось: он был задержан 
отрядом милиции и препрово-
ждён к коменданту, хотя и имел 
пропуск. После долгих разбира-
тельств связались со станцией и, 
наконец, Маташева освободили. 
Однако когда железнодорожник 
дошёл до станции, он снова был 
задержан – на этот раз железно-
дорожной милицией. Опять раз-
бирательства и снова освобожде-
ние – на этот раз благодаря де-
журному по станции. И всё это 
время состав ждал, срывались 
графики движения… Можно 
было бы отметить бдительность 
витебской милиции, если бы не 
тот факт, что кражи в городе в то 
время приобрели поистине мас-
совый характер.

Подготовил  
Алексей Островский

За опытом на «Балтику»

ЭкСкУРСиЯ

С целью обмена опытом совет молодых сотруд-
ников Октябрьской дирекции инфраструктуры 
организовал посещение группой работников, 
ответственных за внедрение бережливого про-
изводства, компании «Балтика».

В начале экскурсии железнодорожников познако-
мили с краткой историей завода «Балтика» и прове-
ли их по цехам, показав поточный конвейер, склад 
хранения, сборки и другие производственные по-
мещения. Затем гости прослушали лекцию специ-
алистов по бережливому производству, рассказав-
ших об основных принципах системы совершен-
ствования культуры производства (LeanTPM), о том, 
как она внедрялась на заводе, и о полученном в ре-
зультате эффекте. Лекция вылилась в конструктив-
ный диалог. Очевидно, что данный опыт необхо-
дим и полезен для его практического применения.

Елена Санина

и в зал летели кочаны!
ДЕНЬ СМЕхА


