«Телекоммуникации на железнодорожном транспорте» – секция под таким
названием будет работать в ПГУПСе в рамках проходящей конференции
архив дкж
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П рямая ре ч ь

человек и его дело

Локомотив – мой второй дом

Пусть субботник
станет праздником
труда!

На таких людях, как Олег Михайлович, и держится
железная дорога

Почётный знак ОАО «РЖД» «За безупречный
труд на железнодорожном транспорте. 40 лет»
был торжественно вручён нынешней весной
машинисту Санкт-Петербург-Финляндского локомотивного депо Олегу Николаеву. Впрочем,
трудится Олег Михайлович в родном депо уже
43 года, и всё это время посвятил поездной работе. Признаётся, что поменять её на какуюнибудь другую, поспокойнее, у него и мысли
ни разу не возникало.
– Именно на таких людях, как Олег Николаев, абсолютно надёжных и любящих своё дело, и держится
железная дорога, – говорит начальник ТЧЭ-12 Константин Онищенков.
Сейчас Олег Михайлович обеспечивает маневровую работу на Сортировочном узле, управляет «в
одно лицо» тепловозом ЧМЭ3Т. До этого водил грузовые поезда, был награждён знаком «За безаварийный пробег на локомотиве 1 000 000 км». Признаётся, что больше всего из тех тепловозов, на которых довелось поездить, ему нравятся 2ТЭ116. А
начинал – во время учёбы в школе машинистов –
на паровозе. Был кочегаром, потом помощником,
и, наконец, машинистом. Составы с паровозами в
голове возили тогда лес из Выборга в Финляндию.
О прекрасной паровой машине Олег Михайлович
рассказывает вдохновенно. Радуется, что паровозы и сегодня не списаны со счетов и всё активнее
используются в маневровой и вывозной работе. В

ТЧЭ-12 целая паровозная колонна имеется. Впрочем, и к тепловозам Николаев тоже неравнодушен.
Коллеги-машинисты, работающие в другие смены
на том же ЧМЭ3Т, что и Олег Михайлович, знают:
неуважительного отношения к тепловозу он никому не спустит. Рассказывают: если у кого-то что-то
забарахлило из систем жизнеобеспечения кабины управления, Николаев потребует, чтобы машинист всё починил незамедлительно, а не оставлял
до тех пор, пока до тепловоза «руки дойдут» у ремонтников сервисного депо. Ну и сам, конечно же,
закреплённую машину холит и лелеет, за что она
отвечает ему безотказностью.
– Локомотив – второй дом для машиниста, он
его кормит и поит. Соответственно и относиться к
нему нужно. И вообще, поменьше надо жаловаться на трудности и больше делать самому, во всяком
случае, то, что от тебя зависит, – считает Олег Михайлович. – Сейчас модно стало сваливать всё на
экономический кризис, брюзжать, но я вижу много
хорошего в нашей работе. Условия труда у нас сейчас нормальные. Кабины управления локомотивов
у тех, кто о них действительно заботится, в порядке. Даже если локомотив эксплуатируется уже не
один десяток лет. Мой ЧМЭ3Т, кстати, не намного моложе меня самого. Раздевалки в нашем депо
отличные. Медики за состоянием здоровья машинистов следят неотступно. Путёвки в пансионаты
и санатории-профилактории нам предоставляются. Есть что ценить.

Управлять локомотивом Олег Николаев мечтал с
детства. Его отец был машинистом, стоял у истоков скоростного движения, испытывал «Аврору».
Прокатил как-то сына на тепловозе и с тех пор других столь же интересных профессий для мальчишки уже не существовало. Сегодня на железной дороге работают и жена Олега Михайловича, и их
сын. Любовь Васильевна специализируется на выявлении коммерческих браков на станции Санкт-

Сейчас модно стало валить всё
на кризис, брюзжать, но я вижу
много хорошего в нашей работе
Петербург-Товарный-Московский. Михаил Олегович – слесарь по ремонту тепловозов.
Помимо железных коней Николаев любит природу. Живя в Любани, он уже предвкушает, как летом
будет ходить по выходным в лес, собирать морошку,
чернику, малину. Считает, что лучшего релакса для
машиниста и не придумать. Ну и кроме того для
поддержания здоровья и благополучного прохождения столь строгих для машинистов медкомиссий
Олег Михайлович бегает, ездит на велосипеде и гоняет на лыжах. Он привык всегда быть в форме.
Ирина Верховная

реорган и за ц и я

Фотофак т

ИЧ начали работать

Зал украсила старинная доска

С 1 апреля на полигоне ОЖД
начали функционировать
новые подразделения – дистанции инфраструктуры (ИЧ),
в состав которых вошли дистанции пути и СЦБ.
Всего создано четыре ИЧ: Апатитская, Сортавальская, Новгородская и Торжокская, на обслуживание которым переданы
2 986 км главных путей, 708 км
станционных, специальных и
подъездных, 1 630 стрелочных
переводов, 152,3 технические
единицы хозяйства автоматики и телемеханики. Как сообщили в ОДИ, структурная реорганизация проводится в рамках

внедрения новой технологии
обслуживания малодеятельных
участков. На линиях с малоинтенсивным движением поездов
будут изменены нормативы содержания устройств СЦБ и объектов инфраструктуры, что позволит сократить затраты на их
обслуживание. С 1 апреля ликвидированы 11 дистанций пути
и 3 структурных подразделения
хозяйства автоматики и телемеханики. Экономия эксплуатационных расходов, полученная за
счёт сокращения численности
работников и объединения производственных площадей, составит не менее 114 млн рублей.
Галина Андреева

Оба раритета XIX века – доска и часы –
находятся в отличном состоянии

иван куртов

На этой неделе президент ОАО
«РЖД» Олег Белозёров вручил
награду сыну погибшего Манафу
Мамедзаде, который также трудится помощником машиниста
на том же предприятии.
Трагедия, о которой мы рассказывали в № 10 «ОМ», произошла 21 марта на станции Тих-

– В преддверии празднования 180-летия
российских железных дорог 29 апреля состоится общерегиональный субботник с
участием руководителей ОАО «РЖД» и
структурных подразделений, филиалов и
дочерних зависимых обществ компании,
действующих на полигоне Октябрьской
магистрали.
2017-й объявлен Годом экологии, и
наше традиционное корпоративное мероприятие пройдёт в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна».
Отмечу, что общерегиональному субботнику ОЖД предшествуют те, что уже
состоялись и ещё будут организованы в
структурных подразделениях на полигоне дороги. Во всех территориальных
управлениях магистрали, за исключением Петрозаводского и Мурманского, где
зима ещё не сдаёт своих позиций, железнодорожники уже активно благоустраивают территории своих предприятий, наводят порядок в полосе отвода, в производственных цехах и служебных помещениях.
В этом году центральной площадкой
для корпоративного субботника выбрано
место, где возводится Музей российских
железных дорог, торжественное открытие
которого состоится в октябре. За две недели до мероприятия мы провели совещание, где определили количество участников, составили схему расположения рабочих зон субботника.
В благоустройстве территории нового
музея примут участие 150 человек – руководители компании, Октябрьской железной дороги, её служб, структурных подразделений и дирекций, расположенных на полигоне магистрали, а также
профсоюзный актив, ветераны, студенты
ПГУПСа, воспитанники Малой Октябрьской. После формирования групп и проведения инструктажа все будут обеспечены необходимым инструментом, материалами и инвентарём. А затем приступят к работе: одни будут заниматься
уборкой мусора, другие – планировкой
газонов, третьи – высадкой саженцев деревьев. После коллективного труда состоится чаепитие. А для желающих сотрудники ОЦНТИБ проведут интересные экскурсии.
В этот же день, 29 апреля, на корпоративный субботник выйдут представители
68 предприятий полигона дороги. Железнодорожники вместе с руководителями
территориальных управлений, узловых
рабочих групп, структурных подразделений и профсоюзных организаций проведут работы по благоустройству территории нашей магистрали.

В зале официальных делегаций Ленинградского
вокзала Москвы с недавних пор можно увидеть
памятную доску, которая
была изготовлена и заложена в основание здания
в 1844 году во время строительства.

Знак вручили сыну героя
вин. Етибар Мамедов кинулся к
людям, замешкавшимся на переходе перед приближающимся поездом. Мамедов успел спасти пожилого человека, а сам
на долю секунды оказался в негабарите. От удара его отбросило на соседний путь. Травма головы оказалась смертельной.
Етибар Манаф оглы скончался
на месте. Родственники отвезли его в Азербайждан и похоронили там. Все, кто знал Етибара
Мамедова, говорят: как человек
неравнодушный и уважающий
старость, он просто не мог поступить иначе.
Ирина Маркелова

Константин
Русаков,
начальник
Октябрьского центра
научно-технической
информации и
библиотек

Календарь недели

награда

За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении пассажиров, помощник
машиниста тепловоза локомотивного депо Волховстрой
Етибар Мамедов посмертно
удостоен знака «Почётный
железнодорожник».

иван куртов

архив предприятия

Машинист Олег Николаев убеждён: для настоящего железнодорожника жизнь и работа неразделимы

«Въ царствованiе императора Николая Перваго
по
высочайшему
его
Императорскаго
величества повеленiю заложена
в Москве станцiя СанктПетербурско – Московской
железной дороги…» – вы
бито на доске. Далее поясняется, что станция заложена распоряжением главноуправляющего путями
сообщения и публичными
зданиями, генерал-адъю
танта, генерала от инфантерии графа Клейнмихеля «по плану и фасаду
архитектора Константина
Тона».
Доску обнаружили строители при проведении работ
по реконструкции этого
старейшего вокзала Москвы. Оказалось, что её достаточно было почистить,
более никакой реставрации
она не требовала.
Под доской руководители
вокзала разместили часы,
также сохранившиеся с середины XIX века и идеально работающие.
Ирина Михеева

АПРЕЛЬ

•

21 апреля отмечается день рождения Рос
профжела. Он создан в апреле 1905 года как всероссийская внепартийная организация. В том
же году, спустя месяц, в Москве состоялся нелегальный всероссийский профсоюзный съезд
с участием представителей двадцати железных
дорог страны. На нём был принят Устав Всероссийского железнодорожного союза. Первая легальная общероссийская конференция железнодорожных рабочих и служащих состоялась
уже в апреле 1917 года в Петрограде.
Данный профессиональный союз и сегодня
считается одним из крупнейших в профсоюзном движении страны.
• 28 апреля 1984 года уложено «золотое звено»
в месте стыковки центрального и восточного
участков БАМа – на разъезде, названном в честь
Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко. Имя героя войны, совершившего свой подвиг у железнодорожного моста, увековечено
на памятном знаке нового участка БАМа.
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Переходим на новый уровень!
АО «Мосгипротранс» – один из крупнейших в России институтов, специализирующихся на различных видах изысканий
и проектировании транспортных объектов. Работу института обеспечивают инженеры свыше 40 различных специализаций, общий штат предприятия составляет более 600 человек.

лено безбалластной конструкции верхнего строения пути (БВСП). Его по праву можно считать
«прорывной инновацией», которая приведет к
смене устоявшихся технологий строительства,
технического обслуживания пути и требований
к подвижному составу.
При разработке БВСП учтён европейский и
китайский опыт строительства и эксплуатации
ВСМ с аналогичными типами верхнего строения пути, а также предварительные результаты ресурсных испытаний четырех конструкций БВСП, проводимых на Экспериментальном
кольце АО «ВНИИЖТ»
Специально для ВСМ-2 разработана контактная сеть КС-400 на основе математического моделирования динамического взаимодействия с токоприемниками электроподвижного
состава.
Для четкого функционирования всей инфраструктуры высокоскоростной магистрали Москва – Казань проектом предусмотрена организация нескольких видов железнодорожной
электросвязи:
– магистральная сеть связи с применением новой технологии спектрального уплотнения
DWDM;
– сеть передачи данных общетехнологического и оперативно-технологического назначения;
– цифровая интегрированная сеть опера
тивно-технологической связи, оповещения работающих на путях и оповещения пассажиров;
– цифровая технологическая радиосвязь
стандартов GSM-R и DMR-160;
– системы аудио-видео конференцсвязи;
– кабельные волоконно-оптические линии
связи (магистральных и зоновых) на перегонах
и станциях.
Проектом предусмотрена инновационная система обеспечения комплексной безопасности
магистрали (КСБ), которая позволяет своевременно выявлять связь между наступающими
угрозами и обеспечивать оптимальный порядок реагирования.
Заложенные специалистами решения сделают высокоскоростную магистраль Москва – Казань примером безопасной железной дороги
для всей России.

«Гипротранссигналсвязь» − филиал АО «Росжелдорпроект» −
головной проектный институт
в сфере железнодорожных
систем автоматики, телемеханики, связи и радио. За более
чем 85-летнюю историю специалисты ГТСС не раз были
первыми в разработке и внедрении новых систем.
За последние 5–10 лет кардинально
изменились почти все базовые телекоммуникационные технологии сетей
связи ОАО «РЖД». Среди основных
тенденций: повсеместный переход к
волоконно-оптическим кабелям связи;
внедрение высокоскоростных систем
передачи волнового мультиплексирования xWDM и систем передачи данных
MPLS; применение интегрированной
цифровой системы технологической
связи; внедрение цифровых систем
технологической радиосвязи стандартов GSM-R и DMR.
Все эти современные виды железнодорожной электросвязи были воплощены в проектах института «Гипротранссигналсвязь» на таких объектах,
как «Совмещенная автомобильная и
железная дорога Адлер – «АльпикаСервис» (пос. Красная Поляна)», реконструкция Байкало-Амурской магистрали, развитие инфраструктуры Малого
кольца и радиальных направлений
Московской ж. д. и др.
За годы работы у института сложились прочные деловые отношения с
ключевыми организациями, определяющими направления научно-технического развития отрасли в целом и
хозяйства железнодорожной электросвязи в частности, среди которых следует отметить Центральную станцию
связи – филиал ОАО «РЖД», Департамент информатизации ОАО «РЖД»,
ОАО «НИИАС» и другие.

Успехи института определяют его
кадры. Это выпускники профильных
учебных заведений: Петербургского
государственного университета путей
сообщения Императора Александра I
и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Специалисты ГТСС − постоянные
участники Всероссийской научно-технической конференции, традиционно
приуроченной ко Дню радио.
Выражаем благодарность научнопреподавательскому составу кафедры
«Электрическая связь» ПГУПСа за организацию плодотворной коммуникационной площадки в рамках этой конференции для общения специалистов в
области систем связи.
Поздравляем всех связистов с предстоящими профессиональными праздниками – Днём радио (7 мая) и Международным днём электросвязи (17 мая)!
Желаем успехов!
«Гипротранссигналсвязь» −
филиал АО «Росжелдорпроект»
Тел.: (812) 457–34–44,(812) 766–66–94
gtss@rzdp.ru, www.rzdp.ru

В Петербурге обсудят технологии в сфере телекоммуникаций

Цифровизация железных дорог позволяет радикально улучшить
управление объектами инфраструктуры и подвижным составом

В рамках проходящей в эти
дни в Северной столице 72-й
Всероссийской научно-техни
ческой конференции, посвящённой Дню радио, в ПГУПСе
будет работать одна из её секций – «Телекоммуникации на
железнодорожном транспорте». Среди участников – видные учёные, руководители
предприятий и проектных институтов, которые выступят с
докладами о новых интересных разработках.

РЕКЛАМА

Организация осуществляет проектирование
первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ-2).
Заказчиком проекта выступает ОАО «РЖД»,
управление осуществляет ОАО «Скоростные магистрали». Функции генеральной проектной организации выполняет консорциум компаний в
составе АО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект», China Railway Eryuan Engineering
Group Co. Ltd.
Движение поездов по ВСМ-2 будет осуществляться со скоростью до 400 км/ч. Трасса
пройдет через Нижний Новгород, Казань; Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области; республики Чувашия, Марий-Эл, Татарстан. Магистраль позволит сократить время в
пути от Москвы до Казани до 3,5 часов.
Работа над проектом, в которой участвуют
более 50 изыскательских, проектных, научноисследовательских и других специализированных организаций, подходит к концу. Третий и
четвёртый этапы находятся на экспертизе в ФАУ
«Главгосэкспертиза России», остальные проходят ведомственные экспертизы ОАО «РЖД», а
также технический и ценовой аудит в компании
Ernst & Young.
В рамках разработки проекта ВСМ АО «Мосгипротранс» использовал немало инновационных технических решений.
Конструкция земляного полотна спроектирована с учетом требований по прочности и
устойчивости к вибродинамическому воздействию при движении поездов со скоростями до
400 км/ч.
В целях обеспечения оптимизации стоимости
строительства и эксплуатации магистрали разработаны унифицированные варианты искусственных сооружений. Особое внимание уде-

®

Надёжная связь –
залог безопасности

Транспорт и связь – важнейшие элементы инфраструктуры современного мира, и качество перевозок становится всё
более зависимым от уровня информационного
обеспечения
данного процесса. Таким образом, вызовы времени являются
мощным стимулом для развития новых телекоммуникационных технологий.
Большое внимание работе систем железнодорожной техники и автоматики уделяется на
Октябрьской магистрали, являющейся передовым полигоном в
области обновления и модернизации сети. Идёт замена различных типов кабельных линий на
волоконно-оптические, внедряются цифровые системы передачи
данных, создаются оперативнотехнологические схемы связи.
Цифровизация сети позволила реализовать новую вертикаль управления (ЦУП–Д–ЕДЦУ–
ЦУМРИ), и в целом радикально
изменить ситуацию с телекоммуникационным и информационным обеспечением. На сегодняшний день на магистрали
построено 8 000 км волоконнооптических линий передач. Из
5 000 находящихся в эксплуатации единиц оборудования первичной сети 4 500 – цифровые.
Созданный на дороге центр
технического управления сетями (ЦТУ) стал единой точкой контакта с пользователями
услуг: владельцами технологических сетей, сторонними операторами… ЦТУ ведёт обработку аварийных сообщений сетей
и оборудования, локализует отказы, координирует всю работу, в том числе, мобильных
аварийно-восстановительных
бригад. В его функции входит

оперативное управление, внедрение и модернизация цифровой транкинговой радиосвязи TETRA, которая используется на высокоскоростных поездах «Сапсан», курсирующих на
главном ходу магистрали СанктПетербург – Москва.
Единая система мониторинга
и администрирования (ЕСМА)
ведёт контроль работоспособности всего оборудования связи:
от абонентских устройств (диспетчерских пультов поездной
связи) до высокотехнологичного
оборудования сети SDH.
В границах Октябрьской железной дороги сейчас эксплуатируются 10 900 км кабельных
линий (медных), 500 мультиплексоров типа SDH и 347 – типа
PDH, 840 комплектов технологической радиосвязи, 340 цифровых коммутаторов оперативно-

иван куртов

129626, Россия, Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2
Тел.: +7 (495) 742-47-21, факс: +7 (495) 686-63-05
E-mail: info@mosgiprotrans.ru,
www.mosgiprotrans.ru

мое место занимает коллектив
ОАО «НИИАС». Ещё в 2013–2014
годах его специалисты вместе
с ЦСС и предприятиями отечественной промышленности разработали технологию нового поколения цифровой технологической связи железнодорожного
транспорта, основанную на применении пакетной коммутации
(IP-технологии), что позволяет
использовать единое серверное
оборудование для всех подсистем связи с возможностью санкционированного выхода абонентов из одной подсистемы в
другую.
– В настоящее время развитие
железнодорожной радиосвязи
осуществляется по двум направлениям. Это внедрение цифровых систем радиосвязи и передачи данных стандарта DMR в
частотном диапазоне 160 МГц и

Созданный на дороге центр
технического управления сетями
(ЦТУ) является единой точкой
контакта с пользователями услуг
технологической связи, 335
устройств системы автоматической идентификации подвижного состава, 1 900 стационарных радиостанций поездной радиосвязи. 6 500 км путей
оснащены линиями поездной
радиосвязи.
Современные условия работы
и развитие научно-технического
прогресса диктуют необходимость привлечения в транспортную отрасль специалистовсвязистов высочайшей квалификации. В Октябрьской дирекции связи трудятся более 2 200
человек, которые успешно решают стоящие перед ними корпоративные задачи. В частности,
в своё время именно они первыми на сети РЖД организовали
видеоконференцсвязь с Финскими железными дорогами.
Большой вклад в развитие
новых информационных технологий на железнодорожном
транспорте вносят также различные профильные институты, среди которых особое значи-

стандарта GSM-R в диапазоне 900
МГц, – рассказывает и.о. начальника отделения телекоммуникаций систем передачи данных
ОАО «НИИАС» Александр Черников. – На основе последних достижений институтом разработаны технические решения по
организации систем железнодорожной связи на участке ВСМ
Москва – Казань. Также для ОАО
«РЖД» создаётся система станционной двухсторонней парковой связи на базе средств радиосвязи (РДПС), что позволит избегать акустических помех.
Есть у института и глобальный
проект – создание цифровой железной дороги. На средства телекоммуникаций при этом возлагаются задачи обеспечения взаимодействия центров управления, объектов инфраструктуры
и подвижного состава в процессе
перевозок (включая интервальное регулирование движения
поездов), и организация системы единого времени.
Ольга Печора
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Уверенный шаг с «Модерамом»
Железнодорожники полигонов двух дорог тестируют специализированную обувь

нами подошва полностью сохраняет все свои свойства.
Одновременно испытания проходили в ПЧ-42,
где ежедневная непрерывная носка составляла
шесть часов при 15-градусном морозе. Путейцы
тоже отметили хорошее сцепление и теплозащиту.
Также их впечатлила быстрая просушка.
– У сапог удобная форма, голенище отталкивает
воду, поэтому во время мокрого снегопада ноги не
промокают, – отзываются о качестве модели работ-

професс и онал

Алексей Бобков ремонтирует электрички, следующие
из Кеми до Апатит и Свири

Впрочем, лучшим он признаётся уже не впервые.
Руководство депо отзывается о Бобкове как об идеальном работнике. А вот сам он оценивает свою
работу на четвёрку. На вопрос журналиста почему,
как человек скромный и на редкость самокритичный, отвечает коротко: «Просто мне ещё есть к
чему стремиться».
Алексей Анатольевич занимается ремонтом оборудования пригородных электропоездов серии
ЭД9М, следующих из Кеми до Апатит и Свири. Парк
кемских электричек невелик: всего девять четырёхвагонных составов. Потому и слесарей на участке
лишь два десятка. Это и работающие на смотровых
канавах ремонтники, и персонал вспомогательных цехов, в частности, автотормозного, электроаппаратного, аккумуляторного, механического.
– Наш Алексей Анатольевич всегда полон интересных идей, он один из самых талантливых рационализаторов, которых я когда-либо встречал,
– говорит начальник Кемского участка Антон Задунаев.
Сейчас Бобков продолжает внедрять рацпредложение, разработанное полтора года назад им совместно с Антоном Задунаевым и слесарем Сергеем Боженовым. Это электронный блок терморегулятора для системы отопления салонов моторвагонных секций.
– Температура воздуха в салоне вагона должна
быть в пределах 14–16 градусов, тогда она воспри-

архив предприятия

Рационализатор и романтик, которому
«есть к чему стремиться»

Слесарю по ремонту подвижного состава Кемского участка Санкт-Петербург-Московского
моторвагонного депо Алексею Бобкову по итогам минувшего года присвоено звание «Лучший по профессии».

– Пол в нашем рабочем помещении застелен линолеумом. Вся предыдущая обувь скользила на
нём. И с начала испытаний я по привычке осторожно заходил, боясь упасть. Теперь же ступаю уверенно.
Практически единогласно труженики обеих дорог
пришли к мнению, что обувь компании «Модерам»
лучше и качественнее других производителей:
– Удобная, комфортная, внешне выглядит хорошо. Приятно, что фабрика ориентирована на тех

Кураторами испытаний новой модели зимних сапог
стали Центральный департамент охраны труда, ВНИИЖТ
и служба охраны труда Октябрьской дороги
ники Мурманской дистанции пути. – Хочется посмотреть, как будут себя вести во втором сезоне.
Кроме полигона ОЖД, испытания модели проходили и на станции Тайшет Иркутской области
Восточно-Сибирской магистрали. Сигналисты,
составители поездов, чья рабочая смена длится 12
часов, опробовали сапоги в других климатических
условиях, но тоже остались довольны.
Составителю поездов ВСЖД Андрею Мизавцеву
особенно понравилось то, что при перемещении
с улицы в помещение и наоборот сцепление с поверхностью остаётся одинаково хорошим:

нимается пассажирами как максимально комфортная, – рассказывает Алексей Анатольевич. –
Но при том, что задействованные в системах отопления традиционные ртутные контакторы часто
выходят из строя, в салонах становится то слишком жарко, то слишком холодно. Наш электронный блок позволяет регулировать температуру,
делая её оптимальной. Мы уже оборудовали ими
несколько вагонов наших электропоездов и не
успокоимся, пока не произведём эту работу на всех
остальных.
Железную дорогу для себя Алексей Бобков выбрал ещё в детстве. Что и не удивительно, ведь
на ней трудились и мама, и отец. Мечтал стать
машинистом, но подкачало здоровье: строгую
медкомиссию пройти ему не удалось. Стал слесарем. Поначалу трудился в локомотивном депо
Кемь, ремонтировал электровозы. Машинисты
и помощники этого предприятия до сих пор занимаются на собранном его умелыми руками из
отдельных частей тренажёре электровоза ВЛ80.
Когда пять лет назад в процессе реорганизации
специализирующийся на ремонте пригородных
поездов участок отошёл к ТЧ-10, Бобков стал моторвагонником. И ни разу с тех пор об этом не
пожалел. Говорит, что ему импонирует уважительное отношение к работникам в Октябрьской
дирекции моторвагонного подвижного состава, да и зарплата устраивает. Нравится и то, что
есть возможность разрабатывать и внедрять рацпредложения. В масштабах Кеми подразделение
столь серьёзного предприятия, как Санкт-Петер
бург-Московское моторвагонное депо, котируется
очень высоко.
Ирина Верховная

Составитель поездов ДЦС-5
Дмитрий Манойлов отметил
высокое качество подошвы

архив предприятия

Руководитель лаборатории Татьяна Цветкова и ведущий специалист
лаборатории Ярослав Зиновьев проверяют очередную пару спецобуви

клиентов, кто непосредственно пользуется их продукцией. Руководство компании учитывает пожелания, адекватно воспринимает критику, а значит, заботится о людях, – уверен работник ДЦС-5
Дмитрий Манойлов.
На основании полученных отзывов и конструктивных замечаний потребителей специалисты
компании «Модерам» готовят к массовому производству доработанную модель сапог, которую железнодорожники смогут получить уже к зимнему
сезону 2017–2018 года.
Надежда Плахова

Сапоги разработаны с использованием мировых
инновационных технологий с учётом специфики
работы на железнодорожном транспорте

архив предприятия

Сапоги изготовлены постоянным партнёром ОАО
«РЖД» – обувной компанией «Модерам». Их подошва разработана совместно с итальянской компанией Vibram. Это признанный мировой лидер в
производстве высококлассных специализированных подошв. Новая технология Arctic Grip предусматривает специальные вставки в резиновую подошву, изготовленные из полимерных частиц, которые обеспечивают сцепление с обледенелой поверхностью. Эту технологию компания Vibram
представила рынку в 2016 году. А прежде адекватной защиты от скольжения на льду не существовало. Подошва, имеющая шипы, безусловно обеспечивает сцепление, но в промышленных условиях
носки не всегда приемлема. При перемещениях с
открытого воздуха в помещения шипы портят покрытие, подошва начинает скользить на гладких
бетонных или кафельных полах.
Новая технология лишена этих недостатков. Подошва, изготовленная по технологии Arctic Grip,
не оставляет царапин на покрытии пола. В её преимуществах мурманские железнодорожники убедились на собственном опыте. В течение двух месяцев – февраля и марта – работники дистанции
пути и регионального центра организации работы железнодорожных станций трудились в этой
обуви, после чего поделились впечатлениями от
испытаний.
– Отличные сапоги! За 18 лет работы я много разной обуви носил. Несомненно, эта модель отличается в лучшую сторону, – делится с нами составитель поездов ДЦС-5 Дмитрий Манойлов, который
впервые тестировал специализированную обувь.
– Хорошо, что резиновая подошва эластичная, на
морозе не дубеет.
Минимальная температура, при которой испытывали новые сапоги в Мурманске, составляла
–25°С. Большинство составителей отметило, что сапоги удобные в носке, мягкие.
– Работник, носивший два сапога с разными вариантами утеплителя (один – многослойный пакет
из полностью синтетических материалов, а второй
– с использованием натуральных шерстяных волокон), выделил всё-таки преимущество шерстяного, – рассказывает представитель компании «Модерам» Максим Мхитарян. Он лично выезжал на полигоны испытаний и общался с теми, кто опробовал новую модель фабрики.
В качестве пожеланий составители поездов предложили изготавливать голенища чёрного цвета, а
не серого. Это поможет уменьшить маркость сапог
и даст возможность быстрее удалять загрязнения от
масла, мазута. И подчеркнули: особенно важно то,
что при ходьбе по участкам с маслянистыми пят-
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На Октябрьской дороге, в Мурманске, прошли
испытания новой модели зимних сапог с повышенной стойкостью к скольжению на обледенелых поверхностях.

192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 124, лит. А,
тел.: +7 (812) 320-30-06,
www.moderam.ru
Разработка корпоративных коллекций
для любых предприятий
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НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Вложение в пенсию –
уверенность в завтрашнем дне
Как узнать, сколько составила сумма моих сбережений
после начисления фондом дохода?
Марина Азарова

Дмитрий Владимирович
Осипов,
директор Октябрьского
филиала НПФ «БЛАГОСОСТО
ЯНИЕ», отвечает на вопросы
клиентов: об онлайн-серви
сах фонда, размере личного
взноса и назначении негосударственной пенсии.

Размер личного пенсионного взноса, который вы
перечисляете на пенсионный счет, устанавливается в процентах от заработной платы и зависит
от возраста вступления в корпоративную пенсионную систему, выбранной пенсионной схемы и
пола. В целом здесь действует следующее правило:
чем моложе работник и чем дольше ему работать
до выхода на пенсию, тем меньше будет размер
его взноса. И наоборот: чем ближе срок выхода на
пенсию, тем выше размер взноса. Поэтому мужчина, вступивший в корпоративную пенсионную
систему в 55 лет, будет делать взносы по, например, сберегательно-страховому варианту в размере 5% от зарплаты, а вступивший в 25 лет – в размере 1,7%. Второй фактор, влияющий на размер
личного взноса, – выбранный вариант пенсионной схемы. В вариантах с наследованием средств
тариф выше. Третий фактор – пол участникавкладчика. При прочих равных размер взноса у
женщин будет выше. Это связано с тем, что женщины у нас в стране выходят на пенсию на пять лет
раньше мужчин.
В этом году я собираюсь увольняться в связи с выходом на
пенсию, и у меня два вопроса. Во-первых, что нужно сделать для оформления корпоративной пенсии и, во-вторых,
можно ли заранее узнать размер выплат?
Мария Соломина
Если вы точно знаете дату, когда собираетесь уволиться, то лучше всего за месяц подойти в отдел
кадров по месту работы и заранее оформить все необходимые документы. К моменту вашего выхода

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Как определяется размер личного взноса на корпоративную
пенсию и меняется ли он при индексации зарплаты?
Игорь Марков

на пенсию документы поступят в фонд, и мы оформим выплаты. Примерный размер будущей корпоративной пенсии можно рассчитать самостоятельно

посетить ближайшее подразделение фонда – специалисты ответят на все вопросы и рассчитают точный
размер будущей пенсии при разных вариантах вы-

В принцип накопления заложено следующее правило: чем
моложе работник и чем дольше ему работать до выхода
на пенсию, тем меньше будет размер его взноса. Поэтому
начинать формировать корпоративную пенсию выгодно как
можно раньше
с помощью «Пенсионного калькулятора» на сайте
фонда. А вот чтобы сделать максимально точный
расчет суммы будущих выплат, мы рекомендуем

платы – пожизненная пенсия, срочная или «по ступеньке». Так вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Рекомендую воспользоваться сервисом «Личный
кабинет». Он доступен на сайте фонда и предоставляется каждому нашему клиенту бесплатно.
Информация о средствах на пенсионном счете содержится в разделе «Мои договоры», где отдельно
указан размер личных и корпоративных пенсионных взносов, а также сумма дохода, начисленного фондом. Для входа в личный кабинет нужно
иметь логин и пароль. Если у вас их нет, обратитесь
в отдел кадров по месту работы или в ближайшее
подразделение фонда и заполните анкету на подключение сервиса «Личный кабинет».
Второй способ – запросить выписку по счету, в которой будет указан размер взносов и инвестиционного дохода. Ее можно получить при личном обращении в подразделение фонда или почтой. Запросить документ можно, позвонив по телефону горячей линии или воспользовавшись формами обратной связи на сайте.
Недавно я устроился на работу в РЖД. Нужно ли мне заключать договор НПО, если я несколько лет назад уже работал
в РЖД и в то время был участником-вкладчиком корпоративной пенсионной системы?
Ильяс Гарипов
Если после увольнения из ОАО «РЖД» вы не расторгали договор, в рамках которого уже формировали
негосударственную пенсию, и не забирали выкупную сумму, то повторно присоединяться к договору не нужно. Чтобы начать вновь перечислять пенсионные взносы на свой пенсионный счет, обратитесь в отдел кадров и подтвердите участие в корпоративной пенсионной системе.
Справочная служба НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:
8-800-775-15-20. Звонок из любого региона России бесплатный.
Если вы еще не вступили в корпоративную пенсионную
систему железнодорожников, то заполнить необходимые документы и присоединиться к договору НПО вам
поможет сотрудник кадровой службы по месту работы.

вопрос – ответ

юб и лей

Запрета на совместную
работу нет

Песня помогает жить

Хор ветеранов ОЖД приглашает всех на юбилейный концерт
в честь своего 35-летия

«Менуэт» Баха и «Два орла» Олега Газманова, «Песня о солдате» и хор «Ты
прекрасна, о Родина наша» из оперы
Верди, «Аве Мария» и «Славься» Глинки, «От Волги до Енисея», «Благовест»,
«Ты запой мне ту песню», «Калинка»…
Такой огромный и очень разноплановый репертуар у хора ветеранов ОЖД.
Коллектив, в котором около 50 участников, завоёвывает дипломы, кубки и
грамоты на фестивалях, выступает на
ведущих площадках Санкт-Петербурга.
И не поверишь, что большинство из
хористов специально музыке не обучались. Главное, чтобы пела душа!
Этот необычный коллектив был образован
35 лет назад. Его первый руководитель, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Глазачева – женщина нелёгкой судьбы.
Отца-священника в 1918 году репрессировали, мать была вынуждена скрываться, и
девочка с 6 лет с младшей сестрёнкой скитались, песней выпрашивая себе на хлеб.
Добрые люди определили сестричек в детский дом. В трудные минуты, которых
было немало, Зина пела – только песня и
давала силы пережить невзгоды. Мечтала овладеть искусством профессионально, но вместо этого несколько лет рабо-

тала на строительстве в «Москаналстрое»
рядом с заключёнными. Потом скиталась
по городам, пела где только могла и в 1935
году поступила в Московскую консерваторию, а с 3 курса прошла по конкурсу в Московский театр оперетты. Переехав в Ленинград, стала солисткой Малого оперного театра. Когда началась война, Зинаида
Ивановна во главе труппы из 75 артистов
отправилась на оборонные работы, рыть
траншеи под Новой Ладогой. Поднимала
дух бойцов, выступая в воинских частях в
составе Ленконцерта. После войны вернулась в Малый оперный театр, где служила
более 35 лет. А когда вышла на пенсию, организовала хор ветеранов войны в одном
из железнодорожных ДК. И её до сих пор
вспоминают люди старшего поколения.
За эти годы хор возглавляли Лариса Табачкова с концертмейстером Надеждой
Коледой, затем Раиса Нарышкина. А теперь уже почти 10 лет во главе коллектива – Почётный работник общего образования РФ, педагог высшей категории Лариса Конарева. Опыт у Ларисы Леонидовны немалый: много лет жила на Севере,
где её супруг служил на флоте, руководила хором офицеров и моряков на военноморских базах, затем вела многие вокальные коллективы в Петербурге. Она и сама

автор многих песен, которые сегодня исполняет хор ветеранов. Есть свои поэты и
среди участников хора: Лариса Захаренко, сочиняющая тексты на классические
произведения, Владимир Симаков, Николай Зазулин, Артур Эльстон.
Каждый год хор ОЖД, в который входят и ветераны Фрунзенского района Петербурга, готовит новый репертуар. Большинство участников уже в почтенном возрасте. Самому старшему хористу, Борису
Михайловичу Рощину, 87 лет. Бесплатные
репетиции – по три часа – проходят дважды в неделю в Санкт-Петербургском ДКЖ –
ветераны ждут их с нетерпением.
– Без хора жить уже не можем: это не
просто отдушина или хобби, а вторая
жизнь, – говорят они.
Вместе отмечают праздники, дни рождения и даже… играют свадьбы! В этом
году поженились 82-летние хористы, блокадники Александр Валентинович Базунов и Валентина Николаевна Жданова,
которые познакомились здесь. И колечко
будущей супруге жених преподнёс в кругу
коллег-хористов.
Выступают ветераны не только в родном ДКЖ. Их тепло принимают в музее
истории, в госпитале для ветеранов войн,
в государственной академической капел-

архив дкж

«Имею ли я право работать в должности инженера, если заместителем
начальника предприятия является
мой отец?»

ле, в Большом зале филармонии, в общественном театре «Родом из блокады», в городском Доме ветеранов и в районных ДК.
Памятны выступления на новой сцене
Мариинки-2 в составе сводного хора ветеранов, в БКЗ «Октябрьский», и, конечно, в Александро-Невской Лавре, в Казанском соборе. Ветераны завоёвывают кубки
на международных фестивалях. Они дружат со школами, колледжами и вузами,
частые гости в центре реабилитации для
слепых и в детских домах… Своим творчеством поддерживают многих, внушают
оптимизм и силу духа.
Совсем скоро, 25 апреля, в ДКЖ на Тамбовской улице, 63 будет дан большой концерт в честь 35-летия хора. На юбилейное
торжество соберутся многочисленные друзья ветеранского коллектива. Прозвучат
поздравления от Октябрьской железной
дороги, от дирекции социальной сферы,
от районной администрации, советов
ветеранов, петербургских музеев и центров. На торжество приглашаются все желающие!
И всех, кто вышел на заслуженный
отдых и хотел бы попробовать свои силы
в хоре ветеранов, здесь тоже с радостью
ждут.
Наталья Александрова

На этот вопрос одного из работников магистрали в правовой
инспекции Санкт-Петербургско
го отдела Дорпрофжела ответили
следующим образом.
В действующем трудовом законодательстве нет нормы, устанавливающей запрет на сов
местную работу родственников,
в том числе при условии прямого подчинения одного из них
другому.
Согласно ст. 3 ТК РФ какиелибо ограничения в трудовых
правах в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, квалифицируются как дискриминация, за исключением случаев, когда ограничение
прав работников определяется
свойственными данному виду
труда требованиями, установленными федеральными законами.
Для определённых случаев законодательством установлен ряд ограничений в отношении совместной работы лиц,
состоящих в родстве или свойстве. Такие ограничения установлены, например, п. 5 ч .1
ст. 13 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации».
Ранее ст. 20 КЗоТ РФ, действовавшего до вступления в силу
Трудового кодекса РФ, был установлен запрет на совместную
службу на одном и том же государственном или муниципальном предприятии, в учреждении, организации лиц, состоящих между собой в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, родители и дети
супругов), если их служба связана с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому.
Однако Трудовой кодекс РФ,
вступивший в силу 1 февраля 2002 г., ограничений на совместную службу родственников
не устанавливает.
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Тепло холодного фарфора

Октябрьская железная дорога присоединяется
к фотоконкурсу «180 лет железным дорогам России».
Благотворительный фонд «Почёт» совместно с Российским профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей и Центральным советом ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта объявил о начале приёма работ на всероссийский фотоконкурс, приуроченный к 180-летию создания железных дорог.
Фотоконкурс проводится в целях сохранения
исторической памяти, привлечения внимания к
жизни пенсионеров-железнодорожников и их вовлечения в активную социальную жизнь. Люди
старшего поколения – наши отцы и матери, деды и
прадеды, коллеги по работе внесли и продолжают
вносить вклад в развитие железных дорог страны.
И с помощью фотографий можно рассказать о трепетном отношении ветеранов к своей профессии,
о подвигах, совершённых ими.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе,
не обязательно быть профессионалом. Достаточно иметь простой фотоаппарат или даже телефон
с камерой и желание фотографировать. Поэтому к
участию в фотоконкурсе приглашаются ветераны
железнодорожного транспорта, члены их семей, а
также работники стальных магистралей.
Свои способности, таланты и особый взгляд на
мир можно продемонстрировать в семи номинациях: «Прошлое и настоящее», «Специалист в
своей профессии», «Рабочая династия. Наши профессии», «В Парадном строю», «Связь поколений.
Наставничество», «Железнодорожный пейзаж»,
«Возраст спорту не помеха». Победителей конкурса
ждут ценные призы и подарки.
Для того, чтобы принять в нём участие, надо заполнить заявку и зарегистрироваться. Это можно
сделать, отправив письмо по почте в адрес организаторов фотоконкурса: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2, Благотворительный фонд «Почет»
с приложением заполненной заявки и фотографии
на электронном носителе или выполненной посредством фотопечати (бумажный вариант). Также
можно отправить по электронной почте foto2017@
pochet.ru фотоработу и заполненный, подписанный и отсканированный оригинал заявки на участие в фотоконкурсе. Ещё один вариант – заполнить анкету на участие онлайн, перейдя по следующей ссылке: pochet.ru/fotokonkurs/#/openresult
Работы и заявки-анкеты принимаются с 19 апреля по 19 июня 2017 года.
Елена Смирнова

Самостоятельность
по-русски

Официально каждая казённая
российская железная дорога в
ХIХ веке считалась самостоятельной. Однако реально действовали такие правила, что, к примеру, начальник магистрали не
мог даже продать пришедшую
в негодность лошадь без того,
чтобы не выйти с особым ходатайством в МПС. Лишь в 1901
году железные дороги получили
некоторые послабления.

Быть в курсе событий

Трудно поверить, что эти роскошные розы искусственные, созданные руками самих мастериц

Психологи говорят, что фиксироваться на радостных моментах человеку зачастую сложнее,
чем на негативных. Именно поэтому так важно
самим создавать в своей жизни позитив, расцвечивать жизнь яркими красками.
У работников Октябрьской дирекции управления движением это получается – и всё благодаря
новому увлечению.
Увидев, какие необыкновенные цветы – от живых
не отличить абсолютно! – мастерит своими руками специалист по охране труда станции СанктПетербург-Финляндский Лариса Домбровская (на
снимке – внизу слева), её коллеги заинтересовались и попросили поделиться с ними секретами.
Так родилась идея создания небольшого клуба для
работников и «молодых» пенсионеров по работе с
холодным фарфором (второе название – полимерная глина). Раз в неделю железнодорожницы собираются вместе после работы для того, чтобы творить. На занятия приезжают даже из других городов!
Успешной реализации проекта, инициированного специалистом по управлению персоналом
Октябрьской дирекции управления движением
Екатериной Петровой, способствовала всесторонняя помощь. Профсоюз управления дороги в лице
Людмилы Расмагиной поддержал начинание. Начальник станции Санкт-Петербург-Финляндский
Сергей Бойков помог в организации занятий. И
работа закипела. Несколько часов пролетают незаметно, и на свет рождаются удивительные цветочные композиции.
Педагогические задатки у Ларисы Домбровской,
наверное, в генах: папа был директором школы,
мама – учителем. К каждому занятию она долго готовится и заряжает своим энтузиазмом учеников.
В своё время мастерица увлекалась разными ви-

архив предприятия

Самые меткие

В эксплуатационном локомотивном депо
Санкт-Петербург-Варшавский силами первичной профсоюзной организации прошли соревнования по стрельбе.
Работники депо собрались в тире, чтобы показать
своё мастерство во владении стрелковым оружием – пневматической винтовкой, пистолетом, а
также арбалетом. В этих «мужских» соревнованиях
принимали участие и женщины.
Самым лучшим стрелком признан машинистинструктор локомотивных бригад Николай Тужилов. Второе место занял ведущий технолог Сергей Фёдоров, а третье место – машинист тепловоза
Дмитрий Швец.
Светлана Михайлова

дами рукоделия – вязанием крючком и спицами,
изготовлением кукол. Но создание работ в технике холодного фарфора особенно захватило и уже не
отпускает.
– Всё началось два года назад, когда дочка Настя
увидела эти необыкновенные цветы в интернете.
Мы заинтересовались, стали пытаться вместе их
повторить. Теперь все вечера дома посвящаю творчеству, не пропуская ни одного дня, – жизнь наполнилась новым смыслом. Создать цветок один
в один непросто: для этого нужно повторить каждую тычинку, каждый лепесток и листочек – те де-

Благодаря творческому
процессу жизнь обретает
новые краски. Тогда и за работу
берёшься со свежими силами!
тали, на которые мы обычно не обращаем внимания.
Тонкая ручная работа, особенно полезная для
людей в возрасте, успокаивает, вырабатывает усидчивость и даже повышает самооценку: ведь здесь
каждый становится настоящим творцом. Пенсионерам занятия помогают быть социально активными, а работникам позволяют мысленно отдохнуть
от сложных производственных задач и сфокусироваться на творческом процессе. Когда жизнь обретает новые краски, и за работу берёшься со свежими силами. А ещё учишься новыми глазами смотреть на мир вокруг себя – и видеть не замечаемую
прежде красоту.
Наталья Александрова

Здесь проводили конные бега

Зрители в ожидании начала скачек.
1906 год

На железнодорожной линии
Лигово – Гатчина-Балтийская
расположена известная многим платформа Скачки. Она находится в одноимённом историческом районе Красного
Села, ныне части Петербурга.

РЕКЛАМА

Контактный тел.: 315-18-43

В 1908 году управление Сибирской железной дороги приняло
решение о бесплатном снабжении столичными газетами всех
остановочных пунктов магистрали, кроме крупных. В итоге
небольшие станции и полустанки стали бесплатно получать
«Новости» и «Биржевую газету».
Как правило, их доставляли в
кондукторские комнаты и амбулатории.

А про автора забыли…

В январе 1910 года, когда в Саратове открывали железнодорожную больницу, на торжественное её освящение собрали около
двух сотен человек – работников
управления, железнодорожников. А вот про бывшего главного
врача дороги Ивана Вяземского,
который был инициатором строительства и человеком, «достаточно поработавшим над проектом», почему-то забыли. Но
он знал про открытие и прислал
устроителям торжеств свои горячие поздравления.

Нам бы такие экспонаты!

В 1925 году в здании мюнхенской дирекции Германских железных дорог была организована выставка карт путей сообщения. Из огромного количества
экспонатов особо привлекали
два: римская карта дорог, относящаяся к 230 году, и фрагмент
путеводителя Антония 300 года.
Немало нашлось желающих посмотреть баварскую карту 1533
года и первую всегерманскую
карту дорог (1641 г.).
Подготовил
Алексей Островский

краеведение

Открытое акционерное общество
«Севзаптранслеспром» уведомляет,
что 20.05.17. в 10.00 состоится годовое
общее собрание акционеров по адресу:
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 117,
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
распределение прибыли по результатам 2016 года.
2. Дивиденды по итогам работы общества в 2016 году не
выплачивать.
3. Утверждение Устава в новой редакции в связи с
приведением в соответствие с гражданским кодексом
главой 4.
4. Избрание Совета директоров в количестве 5 человек.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Выборы ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества ООО «Финанс
Эксперт».
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 27 апреля 2017 года.
Регистрация участников Собрания производится с
9.00 часов 20.05.17.
Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно по средам по адресу: СПб,
наб. р. Фонтанки, д. 117, с 18.00 до 19.00.

Много шума вызвало крупное
крушение пассажирского поезда
в штате Иллинойс (США) в августе 1887 года. Состав, в котором
были два паровоза, три багажных и двенадцать пассажирских
вагонов, шёл из города Толедо
со скоростью 60 км/ч, когда оказалось, что у оврага неподалёку
от Четсуорта… отсутствует мост.
Машинист не сумел вовремя затормозить, и паровозы вместе с
багажными вагонами и спальным рухнули в пропасть. Из 750
пассажиров погибли 85 и 150 получили травмы. При расследовании причины крушения выяснилось, что сторож переправы (как это часто делают) сжигал
траву и ушёл, окончательно её
не потушив, после чего огонь перекинулся на деревянный мост,
который и сгорел.

Стараниями энтузиастов и при поддержке профсоюза на дороге появился
ещё один клуб для увлечённых

С порт

Лучшие стрелки
предприятия

Трагическая беспечность

екатерина петрова

В объективе –
прошлое и настоящее

Данный остановочный пункт
был основан здесь ещё в 60-х
годах XIX века после учреждения в Красном Селе императорских конных скачек, потому так
и назван. В те далёкие дорево-
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люционные годы здесь, восточнее железнодорожной линии,
существовал ипподром, где проводились знаменитые красносельские скачки. День и час их
начала назначал сам государь
император. Скачки подразделялись на три вида: четырёхвёрстные с препятствиями, «высшей
езды» и трёхвёрстные с препятствиями, а также двухвёрстные частные скачки без препятствий – так называемые «гладкие». Первые два вида жалова-

Семь – значит много
лись призами от государя и военного министерства.
Давно уже нет здесь ни ипподрома, ни устроенной рядом с
платформой императорской беседы с галереями, ни театра, ни
затейливых дач. Одно лишь название железнодорожного остановочного пункта напоминает о
тех временах.
А знаете ли вы, что в конце XIX
– начале XX веков сразу за городской чертой Петербурга, но с северной стороны, существовала ещё одна платформа Скачки
– на одноколейной Озерковской
линии Приморской железной
дороги? Платформа располагалась между станцией Коломяги
и вокзалом Приморской дороги,
находившемся тогда на НовоДеревенской набережной Большой Невки (ныне Приморский
проспект). С запада от платформы простиралось обширное Комендантское поле, а с востока –
не менее обширный Удельный
парк, южную часть которого занимал одноимённый ипподром
в окружении трёх конюшен для
скаковых лошадей. Ипподром
отделялся от железной дороги
лишь Коломяжским шоссе. Сейчас уже не существует ни этой
линии, ни платформы Скачки.
Об этом напоминает лишь Озерковская линия детской железной дороги.
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Недалеко от станции когда-то
проводилась царская охота

иван куртов

Конк урс
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Панорама
недели

В 45 км от Витебского вокзала Петербурга распложена крупная станция Семрино. Откуда взялось
это название?
Одноимённый пристанционный посёлок своим
возникновением обязан строительству линии Павловск – Вырица. Неудивительно, что День посёлка
отмечается здесь в День железнодорожника. Станция, которая появилась в 1903 году на 42-й версте
от Витебского вокзала, первоначально называлась Виркино – по имени ближайшей деревни. В
1905 году произошло переименование – по названию ручья Семрин, протекающего близ станции.
Название же ручья, скорее всего, восходит к переиначенному на русский лад финскому «somero» –
«крупный гравий, галька». Исток ручья находится
на возвышенности, пологие склоны которой состоят как раз из гравия и крупного песчаника. А переосмысление чужеродного названия произошло под
влиянием числа «семь», которое употреблялось на
Руси в значении «много». До революции в здешних
лесах рядом с жилищем лесника красовался резной
охотничий дом. Сюда на охоту с гончими неоднократно приезжал сам император Николай II.
Александр Печёнкин
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