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Основные преимущества программы ин-
дивидуального пенсионного обеспече-
ния: заключение бессрочного догово-
ра с возможностью его расторжения по 
усмотрению клиента, а также отсутствие 
ограничений по размеру первоначаль-
ного взноса, периодичности, суммам и 
способам пополнения.

«Изучив ожидания и потребности граждан 
в финансовых продуктах, мы разработали 
программу, которая заинтересует как тех, 

кто готов формировать дополнительную 
пенсию, так и тех, кто ищет выгодные ин-
струменты для недолгосрочных вложений, 
– говорит первый заместитель исполнитель-
ного директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
Максим Элик. – Новый продукт будет ин-
тересен клиентам, у которых есть потреб-
ность делать сбережения, но кто хотел бы 
иметь альтернативу традиционным спосо-
бам накопления, например, депозиту. Наш 
«не банковский вклад» – это новый подход к 
управлению личным капиталом, где ставка 
сделана на комфорт клиента. При этом фонд 
ориентирован на сохранение конкурент-

ного уровня доходности, что в комплексе 
делает наше предложение выгодным».

Годовой доход по программам индивиду-
ального пенсионного обеспечения начис-
ляется по ставке фактической доходности 
фонда по итогам года. Например, в 2015 и 
2016 годах доходность счетов клиентов НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» составила 10%. За пе-
риод 2003–2016 гг. фонд демонстрировал 
среднегодовую доходность на уровне 9%. 
При этом в случае досрочного расторжения 
договора (если период его действия оказался 

менее 12 месяцев) предусмотрена гарантиро-
ванная ставка годового дохода в размере 4%.

Как работает программа индивидуального 
пенсионного обеспечения? Человек заклю-
чает бессрочный договор с фондом и дела-
ет первый взнос, размер которого определя-
ет самостоятельно. Затем он пополняет счет, 
при этом самостоятельно определяя перио-
дичность и размер взносов, а фонд инвести-
рует эти средства и ежегодно начисляет кли-
енту доход. При выходе на пенсию человек, 
накопив достаточную сумму на счете, полу-
чает существенную прибавку к пенсии.

Елена Александрова

В Санкт-Петербург-Балтийском моторвагонном 
депо в эти дни будет пройден «экватор» весен-
него комиссионного осмотра. Коллектив круп-
нейшего ремонтного предприятия активно го-
товит пригородный подвижной состав к сезону 
массовых перевозок. 

В летнем расписании движения количество элек-
тропоездов увеличивается на 10% по сравнению с 
зимним, так что в срок до 31 мая, на которое запла-
нировано окончание ВКО, весь парк эксплуатаци-
онного Санкт-Петербург-Финляндского моторва-
гонного депо должен быть приведён в состояние 
полной готовности.

– Подлежащие осмотру моторвагонные секции 
ремонтируются в объёме ТР-1, узлы и агрегаты под-
вижного состава переводятся на летние сорта сма-
зок, – рассказывает начальник Санкт-Петербург-
Балтийского моторвагонного депо Тимур Кунин. 
– Особое внимание уделяется кузовному оборудо-
ванию, а также салонам вагонов – в части их удоб-
ства для пассажиров и надлежащего техническо-
го состояния. Во главу угла ставится то, что в пер-
вую очередь обеспечивает комфорт наших главных 
клиентов – пассажиров, – это сидения, окна, систе-
мы вентиляции и кондиционирования.

Значительная работа проводится и с теми дета-
лями, которые скрыты от глаз обывателя, но игра-
ют основную роль в движении поездов. Силовые 
машины и подвагонное оборудование обследуют-
ся на предмет герметичности. Большое внимание 
уделяется изоляции всех деталей крышевого обору-
дования, происходит проверка разрядников. Все 

эти меры необходимы для того, чтобы ни самые 
сильные дожди, ни грозы не могли вывести техни-
ку из строя на линии, вызвав сбои в графике дви-
жения поездов.

– К сожалению, этот сезон ознаменовался срывом 
поставки запчастей и материалов для ремонта, – 
отмечает главный инженер ТЧ-15 Андрей Андрей-
ченко. – Основная подготовка к комиссионному 
осмотру проводится заранее – выявляются проблем-
ные места, проводятся соответствующие работы по 
устранению неисправностей, закупается всё необ-
ходимое. С последним как раз и возникли сложно-
сти – поставки составили всего 47% от заявленного 
объёма. Поэтому значительную часть работ прихо-
дится проводить непосредственно в период осмо-
тра, который при более удачном стечении обсто-
ятельств является по большей части подведением 
итогов.

Вопрос с поставкой материалов для ремонта не-
однократно рассматривался на разных уровнях, но 
обеспечить требуемый ассортимент продукции так 
и не удалось. Тем не менее, в депо прилагаются все 
усилия для приведения техники в порядок имею-
щимися средствами.

– Всё, что в наших силах, – делается, то есть, хоть 
и в авральном порядке, но все зависящие от нас во-
просы решаются, – уверяют руководители пред-
приятия.

Фронт работ обширный – сейчас эксплуатируе-
мый парк насчитывает 47 электропоездов, 6 дизель-
электропоездов серии ДТ1, 8 рельсовых автобусов и 
20 вагонов на локомотивной тяге, плюс к этому – 
техника, находящаяся в запасе. Чтобы предстать в 

новом сезоне во всеоружии, к работе привлекается 
не только ремонтный персонал, но и локомотив-
ные бригады ТЧ-20.

– Это отличная возможность для машинистов и 
помощников напрямую пообщаться с ремонтника-
ми, рассказать о проблемных моментах и найти то 
взаимопонимание, которого многим так не хвата-
ет после разделения предприятий на эксплуатаци-
онные и ремонтные, – говорит Тимур Кунин.

Несмотря на все сложности, Санкт-Петербург-
Балтийскому депо удаётся находить время и ресур-
сы на улучшение качества обслуживания пассажи-

ров. Например, в 2016-м, который был объявлен 
Годом пассажира, предприятие собственными си-
лами оборудовало в составе одного из пригород-
ных электропоездов детский вагон. Сейчас, к ве-
сеннему комиссионному осмотру, был подготов-
лен ещё один такой вагон. Он имеет особый инте-
рьер и специальное оформление, к услугам юных 
пассажиров – детская литература и развивающие 
игры. В общем, настроение у «балтийцев» боевое. 
Коллектив ТЧ-15 обещает выполнить свои задачи 
на высшем уровне. 

Артём Семёнов

В центре внимания – комфорт 
пассажиров и безотказная 
работа в любую погоду

Новый продукт, разработанный фондом,  
позволяет клиентам с комфортом копить средства 
на привлекательных условиях

Перед выпуском на линию комиссия во главе с начальником депо  
Тимуром Куниным (в центре) тщательно осматривает сверкающие  
свежей краской и отремонтированные составы и
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Григорий Захарян, 
заместитель 
директора филиала 
ФГП ВО ЖДТ России 
на Октябрьской 
железной дороге – 
главный пожарный 
инспектор на ОЖДар
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Старейшее вагонное депо России – Санкт-Петербург-
Пассажирский-Московский – отмечает 170 летстр. 2

ар
хи

в 
п

ре
дп

ри
ят

и
я

Победителями конкурса 
проводников Северо-
Западного филиала ФПК стали 
представители вагонного 
участка вагонного участка Санкт-
Петербург-Московский |7

С Днём пожарной 
охраны России!

ДАТА

– 30 апреля пожарные страны будут отме-
чать свой профессиональный праздник – 
День пожарной охраны России.

На полигоне Октябрьской железной до-
роги проведение профилактической ра-
боты по предупреждению пожаров на объ-
ектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, включая полосу отвода, воз-
ложено на пожарных инспекторов ФГП 
«Ведомственная охрана железнодорожно-
го транспорта России». 

Высокий профессионализм и мужество 
наших сотрудников позволяют не только 
успешно решать задачу обеспечения по-
жарной безопасности транспортного ком-
плекса на вверенном полигоне, но и до-
стойно продолжать лучшие традиции 
предшественников.

В 2016 году на объектах и подвижном со-
ставе ОАО «РЖД» было зарегистрировано 
85 пожаров, что на 17% меньше показателя 
2015 года, но из них на полигоне Октябрь-
ской железной дороги – всего семь и без 
материального ущерба.

В рейтинге железных дорог по коэффи-
циенту произошедших пожаров и загора-
ний Октябрьская железная дорога за 2016 
год заняла 4-е место. Положительная ди-
намика результатов удерживается и в 
2017-м. По состоянию на 1 апреля на объ-
ектах инфраструктуры ОЖД зарегистри-
рован всего один пожар (без материально-
го ущерба).

В целях поддержания высокого уровня 
подготовки и развития профессиональ-
ных навыков работники подразделений 
ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской же-
лезной дороге постоянно принимают уча-
стие в различных пожарно-тактических и 
командно-штабных учениях.

Так, в соответствии с планом основных 
мероприятий Северо-Западного регио-
нального центра МЧС России на 2017 год 
в конце марта проводилась комплексная 
тренировка с органами управления и си-
лами функциональных и территориаль-
ных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, направленная 
на устранение природных и техноген-
ных ЧС межрегионального и региональ-
ного характера в Псковской области, в 
районе нефтебазы ООО «Псковнефть-Тер-
минал».

Учения транслировались по системам 
видеосвязи в режиме реального времени 
в Северо-Западный региональный центр 
МЧС России, а по итогам этого крупно-
масштабного мероприятия заместителем 
начальника ГУ МЧС России по Псковской 
области подполковником внутренней 
службы Андреем Никулиным была дана 
высокая оценка работникам пожарного 
поезда на станции Псков.

От имени руководства и многочислен-
ного коллектива филиала ФГП ВО ЖДТ 
России на Октябрьской железной дороге 
поздравляю всех огнеборцев с профессио-
нальным праздником!

Электрички откроют сезон достойно
В Санкт-Петербурге полным ходом идёт подготовка пригородного подвижного состава к летним перевозкам

КОМиССиОННый ОСМОТР 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНиЕ» начал 
реализацию новой программы 
индивидуального пенсионного обеспечения

ФиНАНСы
Под звуки 
задорных маршей

Завтра на всём полигоне 
Октябрьской железной доро-
ги пройдёт общерегиональ-
ный субботник, а 22 апреля на 
праздник труда вышли работ-
ники Московского террито-
риального управления маги-
страли.

Центральной площадкой суббот-
ника стала территория вокруг ад-
министративного здания РЦКУ, 
где собралось более ста человек. 
Сгребали прошлогоднюю листву, 
ветки, бытовой мусор, собирали 
их в мешки и контейнеры.
 Местный комитет профсою-
за поднимал всем настроение, 
транслируя на улицу задорные 
марши, а по окончании работ 
поил уставших железнодорож-
ников горячим чаем с выпеч-
кой.

В тот же день отработали на 
субботнике коллективы струк-
турных подразделений сто-
личного региона магистрали и 
представители отраслевых ди-
рекций, расположенных на его 
полигоне, – движенцы, путей-
цы, локомотивщики, связисты, 
энергетики… 

Всего в весеннем празднике 
труда приняли участие около 
2700 человек. Приведена в поря-
док полоса отвода, ликвидиро-
ваны несколько свалок, посаже-
ны деревья и кустарники.

Елена Ануфриева

СуББОТНиК
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5 мая 1847 года было открыто 
движение поездов по участ-
ку Петербург – Колпино стро-
ящейся железной дороги Пе-
тербург – Москва. Эта дата 
стала днём рождения вагон-
ного сарая (так называлось 
тогда объединённое предпри-
ятие паровозного и вагонно-
го парков). Сейчас слово сарай 
вызывает улыбку. Локомо-
тивное и вагонное хозяйства 
имеют теперь каждое свои 
депо, оснащённые самым со-
временными оборудованием.

К ноябрю 1851 года была достро-
ена вся магистраль Петербург 
– Москва. На Александровском 
заводе (ныне Пролетарский) по-
строили 239 пассажирских и 
2 670 товарных вагонов, боль-
шинство из которых курсирова-
ли по новой дороге.

В 1910 году из состава локомо-
тивного депо выделились в са-
мостоятельное предприятие ва-
гонные мастерские. Двое масте-
ров отвечали за ремонт вагонов, 
за формирование и снаряжение 
курьерских, скорых и почтово-
багажных поездов, которые следо-
вали до Кисловодска, Севастопо-
ля и в северо-восточном направ-
лении. Перевозка осуществлялась 
в вагонах 1, 2 и 3-го классов.

В 1931 году впервые по марш-
руту Ленинград – Москва отпра-
вился экспресс «Красная стрела», 
который стал легендой и гордо-
стью железных дорог страны.

В годы Первой мировой и 
Гражданской войн, в период Ве-
ликой Октябрьской революции, 
в дни разрухи и застоя, несмо-
тря на трудности, коллектив 
чётко выполнял задачи по под-
готовке вагонов в рейсы.

Депо не переставало работать 
и в годы Великой Отечествен-
ной войны. Приходилось осу-
ществлять перевозки воинского 
контингента, выполнять фрон-
товые заказы по изготовлению 
снарядов, обеспечивать работу 
санитарных летучек, участво-
вать в постройке бронепоезда 
«Стойкий», готовить и переда-

вать составы на Финляндский 
вокзал для эвакуации ленин-
градцев из блокадного города 
по Дороге Жизни. Большая груп-
па работников депо награжде-
на медалью «За оборону Ленин-
града».

После прорыва блокады и 
восстановления разрушенных 

путей 20 марта 1944 года вновь 
начала курсировать «Красная 
стрела». Это было большим со-
бытием, которое предвещало 
скорую победу.

За годы войны вагонный парк 
сильно поредел. Бомбёжки по-

вредили, а местами даже пол-
ностью уничтожили цеха и обо-
рудование. Хозяйство возрожда-
лось тяжело, но быстро.

С 1946 года в депо начина-
ют поступать новые цельноме-
таллические вагоны с заводов  
им. В.А. Его рова, Калининского 
вагоностроительного, из Герма-

нии, Польши, Венгрии. К 1970-
му в парке депо было 14 типов 
вагонов. В 1964 году в пассажир-
ских вагонах стало использовать-
ся электроотопление 3000 В.

В связи с возросшим объёмом 
работ по ремонту и обслужива-

нию и поступлением новой тех-
ники в 1969-м были построены 
новые здания депо и пунктов 
технического осмотра в Ранжир-
ном и Новом парках.

С 1972 года технический персо-
нал под руководством начальни-
ка депо Н.Н. Савельева и главно-
го инженера А.П. Егорочкина ак-

тивно сотрудничал с ЛИИЖТом  
(ныне ПГУПС), ВНИИЖТом,  
ПКБ ЦВ, вагоностроительными 
заводами. Зарождалось скорост-
ное движение. Впервые в стране 
со скоростью до 160 км/ч начал 
курсировать экспресс «Аврора». 

Значительно выросла и ответ-
ственность коллектива за техни-
ческое состояние скоростных и 
фирменных поездов.

Важные инициативы вносил 
тогда в работу коллектива на-
чальник депо Ю.П. Шопов, вне-
дряя новейшие достижения 
науки и техники в цехах и отде-
лениях, в структуре управления 
производством.

В 1995 году в депо был осво-
ен капитальный ремонт ваго-
нов первого объёма, который до 
этого времени выполнялся толь-
ко на заводах, а с 2000-го – ваго-
нов с кондиционированием воз-
духа.

В 2001 году на линию вышел 
поезд «Невский экспресс», кото-
рый впервые преодолел планку 
скорости в 200км/ч.

После трёх лет реконструк-
ции, в 2008 году, пассажирское 
депо предстало обновлённым и 
оснащённым самой современ-
ной техникой. Подвижной со-
став с каждым годом прибывает 
сюда все более сложный. Недав-
но коллектив освоил обслужива-
ние двухэтажных вагонов.

За последние годы пред-
приятие выросло. К вагон-
ному депо Санкт-Петербург-
Пассажирский-Московский при-
соединены два структурных под-
разделения: вагонные участки 
Санкт-Петербург-Витебский и 
Мурманский. Сегодня в штате – 
более тысячи человек, 337 из ко-
торых – проводники пассажир-
ских вагонов.

За 170 лет депо прошло слож-
ный путь, превратилось в самое 
мощное предприятие по ремон-
ту и эксплуатации пассажирских 
вагонов в Северо-Западном ре-
гионе. Здесь формируют составы 
поездов и поездных бригад, осу-
ществляют сопровождение по-
ездов иностранного формирова-
ния по территории Российской 
Федерации, а главное – обеспе-
чивают высокое качество обслу-
живания пассажиров, гаранти-
руют комфорт и безопасность по-
ездок.

Ольга Печора

После реконструкции предприятие оснащено самым современным оборудованием.  
Недавно здесь освоили обслуживание двухэтажных вагонов

С ростом объёмов движения и скоростей значительно 
выросла и ответственность коллектива за техническое 
состояние вагонов

От сарая до супердепо
Коллектив вагонного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский  
отмечает 170-летие своего предприятия
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Все составы поезда 
Санкт-Петербург – Адлер 
станут двухэтажными

ОБНОВЛЕНиЕ

С начала 2017 года Северо-
Западный филиал Федераль-
ной пассажирской компа-
нии получил с Тверского ва-
гоностроительного завода 10 
новых двухэтажных вагонов. 

В IV квартале запланирована по-
ставка ещё 11 аналогичных. Все 
эти «двухэтажки» – купейные, 
штабные, вагоны-рестораны и 
СВ – предназначены для курси-
рования в составах пассажир-
ского поезда № 35/36 сообщением 
Санкт-Петербург – Адлер.

В минувшем году Северо-За-
падным филиалом ФПК было по-
лучено 53 двухэтажных вагона. 
Из них были сформированы два 
первых таких состава, курсирую-
щих между Санкт-Петербургом 
и Адлером, а также – поезд № 7/8 
сообщением Санкт-Петербург – 
Москва. Теперь предстоит сфор-
мировать уже третий и четвёр-
тый двухэтажные составы поез-
да № 35/36. Таким образом, вско-
ре одноэтажных составов под 
этими номерами в обращении 
уже не останется. Кроме того, в 
2016-м парк Северо-Западного 
филиала пополнился 21 одноэ-
тажным вагоном, 18 плацкарт-
ными и тремя штабными – для 
обновления поезда № 9/10 сооб-
щением Псков – Москва.

Ирина Серёгина

Вагонное депо Санкт-Петербург- Пассажирский- 
Московский отмечает 170-летие со дня 
основания.

Сердечно поздравляем с этой датой весь 
коллектив, ветеранов депо, представителей 
трудовых династий!

Искренне желаем успехов в реализации наме-
ченных планов, крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья всем вам и вашим близким.

Михаил Поярков,
начальник Северо-Западного филиала

АО «Федеральная пассажирская компания»

Андрей Подшивалов,
председатель первичной

профсоюзной организации
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На пять процентов 
больше

иТОГи

Объёмы перевозок пассажи-
ров на полигоне Октябрьской 
магистрали  в первом кварта-
ле 2017 года выросли на 5% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016-го.

Всего в январе – марте было от-
правлено более 30,9 млн пас-
сажиров. Из них в пригород-
ном сообщении – 27,5 млн чело-
век, остальные – дальнем следо-
вании. Пассажирооборот за этот 
период составил 3,5 млрд пасс.-
км (+0,7%). Кроме того, в первом 
квартале продажи билетов на 
поезда дальнего следования 
через интернет на полигоне ОЖД 
выросли на 14%: таким образом 
было оформлено более 2,4 млн  
проездных документов. 

Ирина Михеева
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Октябрьская дирекция инфраструктуры лидирует в об-
ласти рационализаторской деятельности на полигоне 
ОЖД. В настоящее время в структурных подразделениях 
ОДИ зарегистрировано около 2 000 рационализаторов, 
из них 505 – в возрасте до 30 лет.

За 2016 год авторами подано и внедрено 3 287 рационализа-
торских предложений, совокупный экономический эффект 
от которых составил более 144 млн рублей. Дирекция берёт 
не только количеством, но и качеством. По итогам кон-
курса «Идея ОАО «РЖД»-2016» сразу пять рационализатор-
ских предложений из разных её структурных подразделе-
ний удостоены призовых мест. Лучшим среди рацпредло-
жений молодых авторов признано разработанное Егором 
Коптеевым – «Коммутация сильноточных приборов от сиг-
нала с шин питания персональных ЭВМ». Два рационали-
заторских предложения – «Уменьшение намагниченности 
рельсовых стыков» Псковской дистанции пути и «Размагни-
чивание изолированных стыков с применением тележки с 
электромагнитами» Кемской дистанции СЦБ – получили 2-е 
место в номинации «Лучшее техническое решение на раз-
работку устройства по размагничиванию рельсов», рацио-
нализаторское  предложение  Беломорской ПЧ на аналогич-
ную тему – 3-е место.

– Руководство дирекции поощряет авторов, помогает вне-
дрять предложения, – говорит заместитель начальника тех-
нологического отдела  Наталья Кадрова. – На вознагражде-

ния в прошлом году было выделено около 15 млн рублей. А 
фотографии лучших постоянно размещаются на виртуаль-
ной Доске почёта. 

Самый большой экономический эффект от внедрения рац-
предложений получен в 2016 году в структурных подразде-
лениях службы путевого хозяйства. Соответственно, на по-
ощрение авторов была выделена и самая солидная сумма 
премий – 2 млн 688 тыс. рублей. Рационализаторы и органи-
заторы технического творчества вагонного хозяйства полу-
чили на мотивацию 1 млн 503 тыс. рублей, службы автома-
тики и телемеханики – 1 млн 233 тыс. рублей.

В дирекции разработана и внедрена эффективная систе-
ма подачи рацпредложений от структурных подразделений 
в отраслевые службы. На сайте ОДИ имеется специальная се-
тевая папка с общим доступом, куда структурные подразде-
ления ежемесячно выкладывают пакеты документов оформ-
ленных рационализаторских предложений, справки по фи-
нансированию. Это позволяет осуществлять оперативный 
контроль и управление процессом рационализации, сокра-
щать издержки при передаче информации, обеспечивать 
прозрачность отчётности и её получение в установленный 
срок. Кроме того, в нынешнем году решено проводить на 
предприятиях ежеквартальные семинары с привлечением 
молодых специалистов. В руководстве считают, что разра-
ботка конкретных тем по направлениям с последующим от-
бором лучшего предложения будет способствовать ещё более 
массовому вовлечению работников в рационализаторскую 
деятельность.

– Эдуард Геннадьевич, ваша дирекция 
– самая многочисленная по числу 
структурных подразделений и количе-
ству работающих. Какой экономиче-
ский эффект получен в прошлом году 
от реализации и тиражирования про-
ектов улучшений?
– В настоящее время в состав 
Октябрьской дирекции инфра-
структуры входят более 75 струк-
турных подразделений. Общая 
численность работающих – 
около 21 тыс. человек. В 2016 году 
структурными подразделения-
ми дирекции было реализовано 
более 400 проектов улучшений – 
новых и тиражируемых. От вне-
дрения новых проектов мы по-
лучили экономический эффект 
27,82 млн рублей, от тиражи-
рования наиболее успешных – 
163,7 млн рублей. Общая сумма 
экономии составила 191,52 млн 
рублей.

В условиях постоянных струк-
турных изменений и преобра-
зований основным стратегиче-
ским инструментом управле-
ния является проектная деятель-
ность.
– Какую службу из входящих в ОДИ 
можно назвать лидирующей в области 
бережливого производства?
– Безусловными лидерами по 
экономическому эффекту, до-
стигнутому в 2016 году от реа-
лизации новых проектов улуч-
шений, стали службы вагонно-
го хозяйства, автоматики и те-
лемеханики. В дистанциях сиг-
нализации, централизации и 
блокировки за год было реализо-
вано 49 функциональных проек-
тов с экономическим эффектом 
9,7 млн, в вагонном хозяйстве 
получен эффект 9,1 млн рублей. 
Сумма экономии затрат от вне-
дрения проектов улучшений в 
этих двух хозяйствах составила 
68% от установленного задания 
для дирекции в целом.
– Назовите самые значительные про-
екты, реализованные в прошлом году.
– В 2016 году было положено 
начало реализации особо зна-
чимого стратегического проек-
та «Внедрение технологии об-
служивания малодеятельных 
участков инфраструктуры», ко-
торый подразумевает созда-
ние дистанций инфраструкту-
ры (ИЧ) – вместо имеющихся 
ПЧ и ШЧ. С 1 апреля на полиго-
не дороги начали функциони-
ровать четыре таких подразде-
ления: Апатитская, Сортаваль-
ская, Новгородская и Торжокская 
ИЧ, которые будут обслуживать 
2 986 км главных путей, 708 км 
станционных, специальных и 
подъездных путей, 1 630 стре-
лочных переводов, 152,3 техни-
ческие единицы хозяйства авто-
матики и телемеханики. Вместе 
с тем ликвидированы 11 дистан-
ций пути и 3 дистанции СЦБ. На 
малодеятельных линиях будут 
изменены нормативы содержа-
ния устройств СЦБ и объектов 
инфраструктуры, что позволит 
уменьшить затраты на их обслу-
живание – за счёт сокращения 
численности работников, в том 
числе, аппарата управления, на 
122 человека. Кроме того, вслед-
ствие объединения производ-
ственных мастерских удастся 
уменьшить расходы на содержа-

ние имущества. В целом в ре-
зультате реализации данного 
проекта планируется сократить 
эксплуатационные расходы не 
менее чем на 114 млн рублей.

Следует также отметить про-
ект «Модернизация системы ин-
тервального регулирования дви-
жения поездов на существующей 
элементной базе в части исклю-
чения проходных светофоров на 
участке Санкт-Петербург – Мо-
сква», разработанный и реали-
зованный в Московской дис-
танции сигнализации, центра-
лизации и блокировки. С этим 
проектом начальник ШЧ-1 Вла-
димир Цуркан в 2016 году стал 
победителем в конкурсе «Луч-
ший руководитель структурного 
подразделения инфраструктур-
ного комплекса ОАО «РЖД». Суть 
преобразований заключается 
в поэтапном исключении про-
ходных светофоров на участках 
высокоскоростного хода Санкт-
Петербург – Москва, что позво-

лит снизить расходы на их об-
служивание. При этом эконо-
мический эффект от внедрения 
проекта только на одном перего-
не, при исключении 33 светофо-
ров, составит 273,21 тыс. рублей. 
В границах Московской дистан-
ции СЦБ (242 светофора) сумма 
экономии превысит 2 млн ру-
блей, а на всём скоростном ходу, 
при исключении 862 светофоров, 
расходы сократятся на 7,137 млн 
рублей. Тиражирование проекта 
возможно на участках четырёх 
дистанций СЦБ, расположенных 
на главном ходу: ШЧ-1, 4, 5, 6.
– А темы для проектов находят 
работники линейных предприятий 
или, может быть, руководство 
дирекции предлагает какие-то акту-
альные направления, где было бы 
неплохо сократить расходы?
– Оба варианта работают. Я 
считаю, что все улучшения эф-
фективны, независимо от их 
масштаба: и в случаях решения 
крупных задач в целом по ди-
рекции, и в случаях внедрения 
небольших изменений на от-
дельном линейном предприя-
тии. Внутренняя эффективность 
– производная многих факто-
ров, но для достижения страте-
гической задачи повышения 
производительности труда, по-
ставленной перед руководством 
дирекции, чаще всего реали-
зуются проекты, связанные со 
снижением производственных 
издержек и высвобождением 

работников. И сегодня, как мы 
все понимаем, наиболее акту-
альным направлением являет-
ся изменение технологии, реор-
ганизация структуры управле-
ния, ликвидация неэффектив-
ных подразделений, обслужива-
ющих малодеятельные участки. 
Наряду с этим активно исполь-
зуются и внедряются прогрес-
сивные технологии для сниже-
ния доли ручного труда. В бли-
жайшее время мы приступим 
к реализация проекта по созда-
нию специализированных дис-
танций инженерных сооруже-
ний в Санкт-Петербурге и Кон-
допоге, целью которого является 
формирование единой центра-
лизованной структуры эксплуа-
тации, управления и планиро-
вания текущего содержания и 
ремонта ИССО.
– Эдуард Геннадьевич, есть ли у Вас 
личный опыт улучшения производ-
ственных процессов?
– В 2016 году я руководил проек-

том перепрофилирования дис-
танций сигнализации, центра-
лизации и блокировки, с разде-
лением их на ремонтные и экс-
плуатационные. В результате 
этой реорганизации эксплуата-
ционный штат освобождается 
от выполнения непрофильных 
работ низкой квалификации и 
сосредотачивается на обеспече-
нии перевозочного процесса, 
повышении качества техниче-
ского обслуживания устройств, 
отвечающих за безопасность 
движения поездов. Перепрофи-
лирование дистанций СЦБ по-
зволит обеспечить устойчивую 
работу технических средств при 
организации высокоскоростно-
го движения и перейти на об-
служивание устройств по состо-
янию. Для реализации проек-
та был выбрано направление 
Москва – Санкт-Петербург – Бус-
ловская, так как количество по-
ездов на этом участке – более 100 
пар в сутки, из них 88 пар – грузо-
вые, а время устранения отказов 
на данном направлении состав-
ляет не более 1 часа. Здесь требу-
ется новая технология обслужи-
вания и ремонта устройств же-
лезнодорожной автоматики и те-
лемеханики. Проект реализован 
в несколько этапов. На первом 
этапе – на участке Москва – Оку-
ловка, 1 июля прошлого года 
была образована ремонтная дис-
танция СЦБ на базе Тверской. С 
1 октября 2016-го, с созданием 

ещё одной ремонтной дистан-
ции (на базе Санкт-Петербург-
Пассажирский-Московской), 
новая технология обслужива-
ния введена на участке Окулов-
ка – Бусловская. И вот недавно, с 
1 апреля, проект реализован на 
грузонапряжённом направле-
нии Волховстрой – Кошта. Для 
этого Волховстроевская дистан-
ция СЦБ перепрофилирована в 
ремонтную.
– Какие проблемы, на Ваш взгляд, пре-
пятствуют сегодня развитию береж-
ливого производства?
– Процесс постоянного усо-
вершенствования становится 
частью корпоративной культу-
ры, а творческий потенциал ра-
ботников в сфере рационализа-
торской и проектной деятельно-
сти создаёт прочный фундамент 
развития. Тем не менее, даже 
при положительном настрое и 
заинтересованности высшего ру-
ководства, возникают проблемы 
при внедрении некоторых про-

ектов. Реализация проекта – это 
управление изменениями. Для 
достижения существенных улуч-
шений необходимо проводить 
изменения одновременно во 
всех сферах: человеческие ресур-
сы, структура организации, про-
цессы, системы, процедуры. И 
все эти изменения должны быть 
тесно увязаны друг с другом. 
Проблемы возникают в самых 
неожиданных местах. Обычно 
в процесс изменений вовлече-
ны участники разных произ-
водственных структур, каждый 
из которых имеет собственные 
задачи и цели. И при реализа-
ции проекта сталкиваются ин-
тересы различных предприя-
тий, хозяйств или дирекций. Я 
считаю, что очень многое зави-
сит от слаженности команды и 
лидерских качеств руководите-
ля. Если руководитель и члены 
команды изолированы друг от 
друга, не налажена эффектив-
ная обратная связь, то это при-
водит к взаимному непонима-
нию. Зачастую и руководитель 
не способен доступно и понятно 
объяснить смысл идей улучше-
ния. Не существует универсаль-
ного средства, с помощью кото-
рого можно разом разрешить все 
проблемы и преодолеть препят-
ствия. В каждом случае прихо-
дится принимать индивидуаль-
ные решения для успешной и 
эффективной реализации про-
екта.
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Путейцам полигона 
ОЖД удалось решить 
проблему намагничивания 
рельсовых стыков

Технология обслуживания устройств ЖАТ по состоянию на 
скоростном ходу снижает риски сбоев в движении поездов 

Все улучшения эффективны, независимо от их масштаба:  
и в случаях решения крупных задач в целом по дирекции,  
и в рамках отдельного линейного предприятия

Эдуард Орехов, 
главный инженер  
Октябрьской дирекции 
инфраструктуры
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Творчество создаёт фундамент 
для развития
Процесс постоянного усовершенствования становится частью корпоративной культуры

АКТуАЛЬНОЕ иНТЕРВЬю

Лучшие и по количеству,  
и по эффективности

МОТиВАциЯ

В ПЕрИОД С 2010 ПО 2016 гОД  
В ОКТябрЬСКОЙ ДИрЕКЦИИ 

ИНфрАСТрУКТУрЫ:

12 957 
человек

720,6 
млн руб.

279  
млн руб.

1 418

1 145

обучено методам и инструментам 
бережливого производства, что 
составляет 49% от общей числен-
ности персонала. 8 770 человек 
прошли базовый курс, 3 447 специ-
алистов – дистанционное обучение

составил общий экономический 
эффект, из них 266 млн рублей 
получено за счет реализованных в 
2015 году проектов

составил максимальный годовой 
экономическиий эффект от внед
рения инноваций и использования 
передового опыта. Данный показа-
тель был достигнут в 2015 году

разработано за пять лет в структурных подразделениях 
дирекции, реализовано 967 проектов

35 экспертов, 110 лидеров ведут работу в области бережли-
вого производства. В текущем году запланировано обучение 
по программе «новатор» ещё 125 сотрудников

функциональных  
проектов

новаторов,
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Спецвыпуск

Старший электромеханик 
Санкт-Петербургского РЦС Та-
тьяна Михайлова признана 
самым креативным рациона-
лизатором ОЖД. Она придума-
ла несколько новаций, кото-
рые позволили упорядочить 
производственный процесс и 
улучшить условия труда.

А, главное – усовершенствования 
не потребовали никаких вложе-
ний. Из подручного материа-
ла, который предназначался для 
мусоропровода, Татьяна Юрьев-
на «сочинила» ячейки для ЗИПа 
(запасных изделий, прилагае-
мых к оборудованию). По типу 
файлов для компакт-дисков. 
ЗИП у связистов – это, в основ-
ном, платы, которые ставятся на 
место вышедших из строя. В ли-
нейном аппаратном зале ДЦУП, 
которым руководит Татьяна Ми-
хайлова, их великое множество. 
Даже в отведённом для хране-
ния шкафу платы раньше не по-
мещались. Коробки, большие и 
маленькие, заполняли всё про-
странство, к тому же, из-за их 
разноформатности ёмкость хра-
нилища использовалась крайне 
неэффективно.

– Чтобы найти нужную плату 
среди ЗИПа, приходилось доста-
вать из шкафа массу коробок, от-
крывать их, чтобы посмотреть 
содержимое, – рассказывает Та-
тьяна. – На это уходило время, 
при том, что нужно соблюдать 
осторожность: об острые высту-
пы пайки на платах можно по-
раниться. А ведь у нас промед-
ление может привести к ЧП: 

коллектив обеспечивает связь 
поездных диспетчеров со стан-
циями и локомотивными брига-
дами. Она не раз думала о том, 
как усовершенствовать процесс 
хранения плат. Когда в ЛАЗ при-
везли новое оборудование, в ко-
робках которого обнаружили пе-
нополиуретан, который обеспе-
чивал сохранность груза. Этот 
плотный и в то же время мяг-
кий материал как нельзя лучше 
годился для ячеек под ЗИП. Та-
тьяна взяла нож и нарезала заго-
товки. 

Через пару дней шкаф для хра-
нения ЗИП представлял собой 
витрину с уложенными в полиу-
ретан платами. Без коробок они 
занимают меньше места, а глав-
ное – все на виду. При этом обе-

спечивается сохранность плат, 
так как они не соприкасаются 
друг с другом, а также безопас-
ность при их вынимании. В ре-
зультате рацпредложения уда-
лось минимизировать площадь 
и упорядочить хранение запас-
ных частей и материалов, обе-
спечить доступность, хороший 
обзор, быструю замену неис-
правного оборудования. 

А вот ещё одно предложение. 
Для указания категории поме-
щений и ответственных за по-
жарную безопасность повсемест-
но используются наклейки на 
двери. Ответственные и номе-
ра телефонов могут измениться. 
Чтобы не заказывать новые та-
блички, в ЛАЗе придумали про-
стой способ. «Из прозрачного 
файла вырезаем т-образный кар-
машек, загибаем края и прикле-
иваем скотчем к табличке, – рас-
сказывает Татьяна. – Вставляем 
нужные данные». 

Она придумала также, как 
организовать проветривание 
помещений со стеклопакета-
ми: лёгкое решение с помо-
щью «кроссировки» – обрезков 
медной проволоки. Проволо-
ка вставляется в паз оконной 
рамы под крепление для закры-
тия. Уменьшая и увеличивая её 
длину, можно регулировать ши-
рину открытия окна в зависи-
мости от нужного режима про-
ветривания. Решение, как гово-
рится, проще пареной репы. И 
не требует затрат. 

– Седьмой год мы внедряем элементы бережливо-
го производства и привыкли к таким терминам, 
как «методы»,«инструменты» и т.п. Но бережливое 
производство – это целая философия, предполага-
ющая изменение мышления всех участников про-
изводственного процесса.

Цель БП – сокращение непроизводительных по-
терь процессов ремонта, планирования, обеспе-
чения ресурсами, повышение качества услуг, а в 
конечном итоге – качества жизни. Каждый чело-
век должен встроиться в цепочку улучшений и ра-
ботать на общую цель. Но и прибыль, полученная 
от клиентов, также должна делиться на всех участ-
ников. У каждого подразделения есть потребность 
в техническом развитии, в мотивации работни-
ков. К сожалению, в нынешнем году исчезла даже 
та мотивация у разработчиков проектов, которая 
была раньше. С прошлого года бюджеты служб и 
дирекций начали секвестировать – в том размере, 
на какой удавалось сократить расходы в результа-
те реализации проектов. По положению № 1401 от 
14.07.2016 г. поощрение предусмотрено за получен-

ный экономический эффект, как будто дирекция 
(служба) – это коммерческая организация с расту-
щим доходом, который ежегодно нужно перечис-
лять в бюджет ОАО «РЖД», а изменения в техно-
логии (сокращение времени на операции, индекс 
удовлетворённости качеством услуги, снижение 
себестоимости), не принимаются к учёту. Конеч-
но, количество предложений по технологическому 
эффекту уже снижено до нуля ввиду незаинтересо-
ванности руководства. В настоящее время прихо-
дится выполнять приказ сверху и требование и обе-
спечить такую-то экономию с бюджета или дохо-
да. Но из-под палки ничего хорошего не делается, 
а бережливое производство, только начав расцве-
тать, рискует засохнуть. Это не только моё частное 
мнение, а общий вывод и руководителей, и специ-
алистов. На голом энтузиазме систему постоянных 
улучшений не построишь. Правильно выстроен-
ная система мотивации – это залог успеха. По каж-
дому структурному подразделению решение о сня-
тии средств лучше принимать индивидуально и 
взвешенно.

Для создания благоприятной среды нужно опера-
тивно скорректировать механизм мотивации для 
предложений с технологическим и иным эффек-
том, не выражающимся в прямой денежной выго-
де. В противном случае ориентация только на ка-
питализацию и ежегодное сокращение бюджетов 
структурных подразделений может привести к пе-
рекосу состояния технических процессов (квали-
фикационных человеческих, материальных и др. 
ресурсов может не хватить в гембе) и негативным 
последствиям. И здесь без поддержки высшего ру-
ководства ОАО «РЖД» не обойтись, мы зависим от 
их взвешенных управленческих решений и наде-
емся на благоразумие во благо всего трудящегося 
персонала компании.

Октябрьская дирекция по 
энергообеспечению по ито-
гам первого квартала заня-
ла первое место на полигоне 
ОЖД в программе «Бережли-
вое производство» по сумме 
полученного экономического 
эффекта. С начала года энерге-
тики реализуют проект «Сни-
жение уровня электротравма-
тизма». Результатом его вне-
дрения станет улучшение 
условий труда и снижение 
производственных рисков.

Жизнь человека бесценна, но, 
всё же, бухгалтерия подсчиты-
вает расходы работодателя в тра-
гических случаях, с учётом всех 
положенных выплат затраты вы-
ходят немалые. За 10 последних 
лет в хозяйстве зафиксирова-
но 14 случаев производственно-
го травматизма на тяговых под-
станциях старого типа. Усовер-
шенствование системы защиты 
электрооборудования исключит 
риск поражения током.

– На подстанциях, построен-
ных до 2000 года, в закрытых 
распределительных устройствах 
(ЗРУ-3,3 киловольт) предусмотре-
на защита, установлена электро-
магнитная блокировка разъеди-
нителей, – пояснил руководитель 
проекта, главный инженер Вол-
ховстроевской дистанции энер-
гообеспечения, Антон Карпов. – 
Однако она не обеспечивает сто-
процентной гарантии безопас-
ности. Даже электромеханики 
с большим опытом могут допу-
стить ошибку, включить или от-
ключить не тот разъединитель.

Поэтому предложение моло-
дых электромехаников Мгин-
ской дистанции Вадима Ко-
пеина и Евгения Банникова – 
оснастить ячейки распредели-
тельного устройства световой 
индикацией было безоговороч-
но принято в работу. «Я очень 
рад, что наша идея нашла под-
держку, – говорит Вадим, кото-
рый как раз и занимается ре-
монтом электрооборудования 
тяговых подстанций. – Визу-
ализация производственного 
процесса снизит риски и позво-
лит предотвратить трагические 
случаи на тяговых подстанци-
ях». 

Суть идеи состоит в визуаль-
ном контроле последовательно-
сти действий. Пока электроме-
ханик не выполнит все необхо-
димые мероприятия для про-
изводства работ, сигнальная 
лампочка не загорится. Таким 
образом, обеспечивается допол-

нительная мера безопасности. 
Рассчитав затраты на внедрение 
проекта и исходя из возможных 
рисков травмирования и гибе-
ли работников на производстве, 
экономисты вывели общий эко-
номический эффект – 1,142 млн 
рублей. Внедрение началось в 
Мгинской дистанции энергоо-
беспечения. 

По словам главного инженера 
дирекции Михаила Медведева, 
за три первых месяца года све-
товой индикацией оборудованы 
пять ячеек ЗРУ-3,3 кВт тяговой 
подстанции в Колтушах. Следу-
ющие на очереди – подстанции 
Волховстроевской ШЧ. «Строго 
говоря, внедрение проекта идёт 
только в Мгинской дистанции, 
а в других ШЧ планируется его 
тиражирование, – уточнил Ми-
хаил Евгеньевич. – Всего плани-
руется оснастить световой инди-
кацией 20 подстанций: 13 в ны-
нешнем году, и 7 – в 2018-м».

Шесть лет назад в Санкт-Петербургской дирек-
ции материально-технического обеспечения 
начали внедрять элементы системы бережли-
вого производства. И сегодня можно констати-
ровать, что снабжение структурных подразделе-
ний на полигоне Октябрьской дороги измени-
лось кардинальным образом. Сегодня оно пред-
ставляет собой упорядоченный и динамичный 
процесс движения товаров к потребителям.

Преобразование системы МТО началось с «головы». 
Главный материальный склад был выбран как пи-
лотное подразделение для внедрения элементов 
бережливой системы. В то время он представлял из 
себя «клондайк», остатки товарно-материальных 
ценностей в кладовых приближались к 280 млн 
рублей (для сравнения: в настоящее время – 75 млн 
рублей). Процесс приёмки, хранения, и отпу-
ска материалов доходил до 15 дней. По две недели 
структурные подразделения полигона дороги не 
могли получить необходимую спецодежду, запча-
сти, инструмент. В феврале 2011 года руководство 
дирекции организовало семинар на главном ма-
териальном складе с участием консультанта в об-
ласти бережливого производства Майкла Вейдера. 
Это обучение положило начало преобразованиям 
и определило курс развития производственной си-
стемы дирекции.

Акцент был сделан на двух направлениях: карти-
рование процесса (определение потерь при выпол-
нении складских операций) и приведение рабо-
чих мест к требованиям 5S. Был создан офис береж-
ливого производства под председательством глав-
ного инженера Санкт-Петербургской дирекции 
материально-технического обеспечения Алексан-
дра Низковского и рабочие группы во всех струк-
турных подразделениях. В результате активной ра-
боты в новом направлении в 2011 году было разра-
ботано и реализовано 17 проектов по бережливому 
производству, а в 2012-м – ещё 20. 

Отдельные разработки Санкт-Петербургской ди-
рекции МТО уже получили признание на сете-
вом уровне. Так, в 2012-м Петрозаводский отдел 
материально-технического обеспечения занял 1-е 
место в конкурсе ОАО «РЖД» «Лучшее подразде-
ление», в 2013-м Мурманский отдел – 2-е место; 
коллектив Главного материального склада – 3-е. 
Проект «Оптимизация транспортной и склад-
ской логистики на Главном материальном скла-
де СПб ДМТО» был высоко оценён руководством 
ОАО «РЖД». Впервые на сети дорог была выстро-
ена логистика движения товаров от поставщиков 
к потребителям. В Ховрино появился аккумулиру-
ющий склад для поставщиков Московского регио-
на, и уже оттуда материалы доставлялись на глав-
ный материальный склад. При этом снизились 
накладные расходы, так как вагоны дирекции те-
перь загружаются в обоих направлениях, а рань-
ше они возвращались из Москвы в порожнем со-
стоянии.

Подходы бережливого производства изменили и 
взгляд на существующее положение вещей. Снача-
ла были найдены решения, лежащие на поверхно-
сти. Так, на топливном складе Дно добились улуч-
шения процесса обеспечения маслом М14Д, уста-
новив раздаточную ёмкость с насосным оборудова-
нием (раньше этот процесс выполнялся вручную). 
Данное техническое решение позволило полно-
стью исключить ручной труд, связанный с переме-
щением бочек с маслом со склада в машинное от-
деление тепловоза. Организации пункта экипи-
ровки рельсового автобуса на станции Выборг из-
менила логистику движения РА-2, что позволило 
сократить эксплуатационные расходы Октябрьской 
дирекции тяги в размере более 1 млн рублей.

Главным достижением в области бережливого 
производства в СПб ДМТО считают оптимизацию 
работы топливных складов. В условиях продолжа-
ющейся оптимизации эксплуатационных расхо-

дов и секвестирования бюджетов локальных проек-
тов оказалось недостаточно. На первое место встал 
вопрос повышения производительности труда. Ру-
ководители дирекции и эксперты в области береж-
ливого производства организовывали мозговые 
штурмы, картирование процессов. Экономисты 
анализировали затраты, делали огромное коли-
чество расчётов, определяя среднесуточные объё-
мы экипировки, количество работников на скла-
дах топлива, стоимость и размеры потребления 
топливно-энергетических ресурсов. Действитель-
но, какая срочность в экипировке локомотива, если 
остается он на ПТОЛ еще продолжительное время? В 

чем состоит экономия при ускорении слива топли-
ва из цистерн? Какая разница сколько времени хра-
нить топливо в резервуарных парках? Такие вопро-
сы раньше, может быть, и в голову не приходили. 
Результатом коллективной работы стал пересмотр 
концепции эксплуатации малодеятельных складов 
(со среднесуточным объёмом экипировки менее 8 
тонн топлива). Несмотря на небольшой объём, они 
работали 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. После 
принятых организационно-технических меропри-
ятий топливные склады Тверь, Новгород, МедГора, 
Беломорск, Апатиты, Ковдор, Тихвин были переве-
дены на дневной режим. А в перспективе рассма-
тривается возможность перевода работы складов на 
«плавающий» график.

Из 23 проектов улучшений, реализованных в про-
шлом году, 15 были направлены на совершенство-
вание работы топливных складов. Самые значи-
мые из них: улучшение системы слива топочного 
мазута на базе топлива станции Санкт-Петербург-
Товарный-Витебский, усовершенствование техно-
логического процесса подогрева моторного масла 
на БТ Кемь, оборудование рабочего места машини-
ста насосных установок автоматизированной си-
стемой документирования на базе топлива Новосо-
кольники. В настоящее время рассматривается воз-
можность оборудования модульных заправочных 
станций.

– Ежегодно в дирекции рождается и реализует-
ся не менее 20 функциональных проектов, – рас-
сказывает главный инженер Санкт-Петербургской 
дирекции Александр Низковский. – Поле деятель-
ности у нас большое, отлажена система тиражиро-
вания. Все проекты вносятся в систему проектного 
мониторинга (СПМ), систему 4I. Данные програм-
мы позволяют нашим работникам ознакомиться 
с проектами коллег из других регионов, а также и 
других дорог сети.

Эффективность деятельности дирекции можно 
оценить по снижению расходов на топливно-
энергетические ресурсы на собственные нужды. С 
2012 года потребление электроэнергии снизилось 
более чем на 31%.
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Вагоны СанктПетербургской ДМТО теперь не ходят порожними,  
а загружаются в обоих направлениях

Бережливое производство: 
от элементов к концепции

ОПыТ

Совершенствование процессов в СПб ДМТО снизило товарные запасы с 280 млн до 75 млн рублей

В результате оптимизации складской деятельности 
потребление электроэнергии с 2012-го по 2016-й год 
снизилось более чем на 31%

Сберечь здоровье и жизнь
ОхРАНА ТРуДА

и
ва

н
 к

ур
то

в

Автор идеи Вадим Копеин уверен,  
что самое главное – это безопасность

Ольга Головина, 
старший электромеханик 
Октябрьской дирекции  
по энергообеспечениюи
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Принцип Татьяны Михайловой: 
ничего не выбрасывать,  
а пускать в дело
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Для вовлечения работников в процесс 
улучшений нужна благоприятная среда

Материалы спецвыпуска «ОМ» 
подготовила Галина Морозова

На одном энтузиазме 
систему не построишь

МНЕНиЕ

из подручного материала
КРЕАТиВ
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Шёл квартальный комисси-
онный осмотр под предсе-
дательством заместителя 
начальника ОЖД по Санкт-
Петербургскому территориаль-
ному управлению Игоря Ната-
ленко. В нём участвовал и ре-
визор по безопасности дви-
жения поездов по путевому 
хозяйству Сергей Михальчук.

Осматривали один из самых гру-
зонапряжённых участков дороги 
– направление Санкт-Петербург 
– Кошта. На стрелочном пере-
воде № 3 первого главного пути 
станции Горы Сергей Викторо-
вич обнаружил в корневой части 
остряка (по всему сечению го-
ловки и шейки), на расстоянии 
103 см от болтового стыка, попе-
речную трещину. Почему такой 
остродефектный рельс не был 
выявлен ранее средствами не-
разрушающего контроля, оста-
ётся только гадать. Бывает, что 
во время работы дефектоскоп-
ной тележки почему-то не про-
ходит ультразвуковой сигнал.  
Возможно, причины иные…

Но в тот момент не было вре-
мени выяснять, кто виноват. 
Надо было срочно принять меры 
для устранения угрозы безопас-
ности движения поездов. И Ми-
хальчук действовал строго в со-
ответствии с инструкцией: опе-
ративно связался с дежурной по 
станции Горы, ограничил ско-
рость движения поездов на опас-
ном участке и организовал за-
мену ремкомплекта силами ра-
ботников Мгинской дистанции 
пути. На всё ушло около часа.

Угроза миновала, и не хочет-
ся думать о том, что могло про-
изойти, не окажись в нужный 
час и в нужном месте бдитель-
ный ревизор. Но, как поясняют 
специалисты, такой серьёзный 
дефект мог привести к излому 
рельса под проходящим поездом 
с выпадением остряка стрелоч-
ного перевода и, как следствие, 
– сходу подвижного состава.

Путь – основа основ железной 
дороги, и к нему у Сергея Викто-
ровича особое отношение. В сен-
тябре будет 15 лет, как он трудит-
ся в компании «РЖД», большую 
часть из которых – в путевом хо-
зяйстве. Закончив Сибирский 
государственный межотрасле-
вой колледж строительства и 
предпринимательства в горо-
де Усть-Кут Иркутской области, 
он со специальностью «Строи-
тельство железных дорог. Путь 
и путевое хозяйство» пришёл 
на Восточно-Сибирскую маги-
страль. Был монтёром пути, 
затем бригадиром в Ленской  

дистанции, где приобрёл бес-
ценный практический опыт.

Этот опыт очень пригодил-
ся Сергею и на Октябрьской же-
лезной дороге, когда в 2006 году 
он перебрался с семьёй в город 
на Неве. Молодой специалист 
переводом пришёл в Опытную 
Санкт-Петербург-Московскую 

дистанцию пути и стал работать 
бригадиром по текущему содер-
жанию, ремонту пути и искус-
ственных сооружений. Парал-
лельно учился в Петербургском 
государственном университете 
путей сообщения (по той же спе-
циальности, что и в колледже) 
и, закончив его, стал мастером.

Должность ответственная, пер-
спективная и, казалось бы, чего 
ещё желать молодому человеку? 

Но Сергей Михальчук не привык 
останавливаться на достигну-
том. Хотелось попробовать себя 
в новом качестве. И когда, семь 
лет назад, ему предложили пе-
рейти в ревизорский аппарат, 
он согласился.

– Для того, чтобы работать ре-
визором, человек должен отве-

чать определённым требовани-
ям, обладать необходимыми 
профессиональными компетен-
циями, – говорит Вадим На-
колюшкин, заместитель глав-
ного ревизора по безопасности 
движения поездов по Санкт-
Петербургскому региону. – На 
должность, занимаемую Серге-
ем Михальчуком, было несколь-
ко кандидатов, но выбрали его. 
Почему? Он грамотный, испол-

нительный специалист, нахо-
дится в постоянном поиске. И 
развитие культуры безопасности 
– для него не модный термин, а 
реальная повседневная работа…

В ревизорском аппарате Санкт-
Петербургского территориаль-
ного управления ОЖД трое со-
трудников курируют путевое 
хозяйство. В их числе – Сергей 
Михальчук, в зоне ответствен-
ности которого Зеленогорская 

дистанция пути, ПМС-29 в Ток-
сово и ПМС-88 в Рябово. Работая 
по плану технических ревизий 
и контрольных проверок, он 70% 
своего времени находится на 
линии. Оценивает на местах вы-
полнение комплекса мероприя-
тий по обеспечению безопасно-
сти движения, в том числе ра-
боту с нормативными докумен-
тами. Беседуя с людьми, узнаёт 
их мнение о проводимой реор-

ганизации в путевом хозяйстве. 
И приходит к выводу, что очень 
многое зависит от руководителя 
конкретного подразделения, от 
его умения организовать дело и 
решать кадровые вопросы.

Постоянно участвуя в осмо-
трах дороги, Сергею Михальчуку 
не раз уже доводилось находить 
дефектные рельсы, но с такой 
трещиной он столкнулся впер-
вые. То, что он выявил на стан-
ции Горы 14 февраля этого года, 
классифицируется как остроде-
фектный рельс по коду 21.2 (по-
перечная трещина в головке). В 
тот же день в Мгинской дистан-
ции пути были проведены про-
верка и техническое расследо-
вание, 17-го – разбор начальни-
ка ПЧ. А бдительного ревизора 
представили к единовременно-
му поощрению в размере 30 тыс. 
рублей – за личный вклад в обе-
спечение безопасности движе-
ния поездов.

За Сергея Викторовича порадо-
вались коллеги – ревизоры, пу-
тейцы. Но ещё больше – его род-
ственники: родители, сестра, 
жена и дочка. Интересно, что 
семья Михальчуков – это целая 
железнодорожная династия. Дед  
по материнской линии был во-
дителем в дистанции пути. Отец 
и мать около четырёх десятков 
лет трудились в региональном 
центре связи на Восточно-Си-
бирской магистрали: она стар-
шим электромехаником, а он – 
радистом. На Октябрьской же-
лезной дороге, в службе автома-
тики и телемеханики, работает 
муж сестры нашего героя, а она 
сама – в Октябрьском центре ди-
агностики и мониторинга состо-
яния устройств инфраструкту-
ры. Там же трудится и жена Сер-
гея Викторовича, с которой они 
познакомились ещё во время 
учёбы в Сибирском колледже, 
поженились, родили дочь и 
затем все вместе перебрались в 
Санкт-Петербург.

У членов этой дружной семьи 
много общего: их объединяют не 
только профессиональные инте-
ресы и принадлежность к одной 
компании – ОАО «РЖД», но и 
взгляды на жизнь, неравнодуш-
ное отношение к происходящему 
в мире и нашей стране. Нередко 
по выходным они собираются 
у сестры на даче в живописном 
месте Ленинградской области – 
под Зеленогорском. Жаль толь-
ко, что родителей удаётся видеть 
не часто: Усть-Кут – не ближний 
свет. Но мысленно они всегда 
вместе. Железнодорожные дина-
стии – самые прочные.

Елена Ануфриева
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В сентябре будет 15 лет, как Сергей Михальчук трудится в компании, 
большую часть из которых – в путевом хозяйстве

Развитие культуры безопасности 
движения поездов – для него 
не модный термин, а реальная 
повседневная работа

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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отраслевой ПартНЁрГеНералЬНЫй ПартНЁр стратеГический ПартНЁр

Победили молодость, деловые качества,  
редкое обаяние и мощная энергетика

КОнКУРС ПРОфМАСТЕРСТвА

Елена Жук и Иван Муллин из вагонного участ-
ка Санкт-Петербург-Московский стали победи-
телями конкурса профессионального мастер-
ства среди проводников вагонов предприятий 
Северо-Западного филиала Федеральной пас-
сажирской компании. Самые молодые из всех 
участников – Лене 20 лет, а Ивану 21 год – они 

оставили далеко позади опытных конкурсан-
тов благодаря редкому обаянию, мощной энер-
гетике и отличной подготовке.

Наверное, помогло ребятам и то, что оба они – 
студенты ПГУПСа. Так что проводниками работа-
ют в свободное от учёбы время, обслуживая пас-

сажиров старейшего и самого знаменитого сту-
денческого поезда страны – «Смена». Впрочем, 
вот уже несколько лет полное название скоро-
го фирменного поезд № 25/26 сообщением Санкт-
Петербург – Москва звучит так: «Смена – Августин  
Бетанкур». 

Понятно, что в университетский студенче-
ский отряд проводников принимают только тех, у 
кого всё в порядке с успеваемостью. Однако Елена 
и Иван не только хорошие студенты – они верят 
в перспективность железнодорожной отрасли и 
стоят интересные планы относительно своей буду-
щей работы в ней.

Трёхдневный конкурс проходил в городе Зеле-
ноградске Калининградской области. Ведь вагон-
ное депо Калининград тоже входит в состав Северо-
Западного филиала ФПК. Помимо принимающей 
стороны в состязании участвовали представите-
ли вагонных депо Санкт-Петербург-Московский 
и Москва, вагонных участков Санкт-Петербург-
Московский, Петрозаводск, Псков и Мурманск. 

Конкурсанты отвечали на вопросы теста, прини-
мали вагоны (на одном нужно было выявить спе-
циально «заложенные» организаторами неисправ-
ности, на другом – проверить качество экипировки 
к рейсу), находили оптимальные выходы из возни-
кающих порой в пути следования конфликтных си-
туаций и демонстрировали «визитные карточки» 
своих предприятий, разыгрывая при этом целые 
театрализованные сценки. А, кроме того, шутили 
(на этапе «Биатлон») и показывали своё умение ре-
ализовывать товары пассажирам поезда (на этапе 
«Импровизация»).

– Победа далась нам нелегко, мы тщательного го-
товились к состязанию целых два месяца и затра-
тили много сил и нервов, но оно того стоило, – го-
ворит Иван Муллин. – Готовиться нам помогали 
коллеги и руководители вагонного участка, они же 
нацеливали на победу. На протяжении нескольких 
этапов мы шли, что называется, вровень с други-

ми претендентами на первое место, и оторваться 
сумели уже в конце, во время поиска выхода из вос-
созданной для нас конфликтной ситуации, якобы 
произошедшей в пути следования. Этот конкурс 
в целом – очень полезный для нас опыт. Но, без-
условно, ещё более ценным опытом является сама 
работа в студотряде «Смена». Работа проводника 
для студента – это возможность не только зарабо-
тать, но и проявить свою самостоятельность и уме-
ние решать проблемы, а также – общение с инте-
ресными людьми.

– Нас так тепло встречали на перроне, когда 
мы вернулись поездом из Калининграда в Санкт-
Петербург, – рассказывает Елена Жук. – И пред-
ставители нашего вагонного участка, и родствен-
ники – все поздравляли, вручали цветы. Это было 
очень волнительно и приятно. А буквально через 
пару дней после возвращения нас ещё раз поздра-
вили – уже на торжественном собрании в актовом 
зале предприятия. Ощущаем себя настоящими ге-
роями.

Елена петербурженка, ПГУПС для себя она вы-
брала потому, что только тут можно получить за-
интересовавшую её специальность – это эксплуа-
тация транспортных машин и комплексов. Иван, 
как и она, учится на 3-м курсе, но другого факуль-
тета – управления перевозочным процессом и ло-
гистики. В Санкт-Петербург он приехал из Ангар-
ска Иркутской области. Впервые попал в город на 
Неве школьником, восемь лет назад, и, очарован-
ный им, тогда же дал обещание родителям: будет 
учиться в вузе именно здесь. Членами студенче-
ского отряда проводников Лена и Иван стали чуть 
менее двух лет назад.

Ну а в качестве приза им, как победителям кон-
курса, были вручены путёвки от Роспрофжела – в 
любую точку России, которую они сами выберут. 
Выбор предстоит непростой, ведь столько краси-
вых мест хочется увидеть!

Ирина Верховная
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Кубок Ивану Муллину и Елене Жук был 
торжественно вручён в Зеленоградске 
Калининградской области

На станции Горы всё спокойно
Ревизор по безопасности движения поездов выявил остродефектный рельс, предотвратив возможное ЧП
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Обнаруженная трещина могла 
привести к сходу состава
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В спортивном зале физкуль-
турно-оздоровительного цен-
тра «Локомотив» состоялись 
«Весёлые старты», в которых 
приняли участие специали-
сты службы вагонного хозяй-
ства Октябрьской дирекции 
инфраструктуры.

Это уже не первый спортивный 
праздник, организованный пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией управления ОЖД. Заме-
ститель председателя первич-
ки Анатолий Бруй, торжествен-
но открывая соревнования, под-
черкнул высокий статус участ-
ников:

– Служба вагонного хозяйства 
– одна из лучших и самых на-
дёжных не только в Октябрьской 
дирекции инфраструктуры, но и 
в целом на сети дорог. В послед-

ние годы она стабильно занима-
ет первые места в отраслевом со-
ревновании. А кто хорошо рабо-
тает, должен хорошо и отдыхать.

Все участники, члены одного 
большого коллектива, разбились 
на четыре команды, состав ко-
торых капитаны подбирали по 
своему усмотрению. Но несмо-
тря на такое достаточно услов-
ное разделение, а также на шу-
точный формат многих испыта-
ний, борьба разгорелась самая 
серьёзная, спортсмены выкла-
дывались по полной.

Главным судьёй соревнова-
ний выступил Игорь Воронович 
– заслуженный тренер России, 
судья республиканской катего-
рии. Под его руководством рабо-
тала судейская бригада Центра 
физической культуры, спорта и 
здоровья Адмиралтейского рай-

она. А разминку перед началом 
состязаний провела чемпионка 
Европы и мира, неоднократная 
чемпионка России по акробати-
ческому рок-н-роллу Валентина 
Воронович.

Первые четыре вида испыта-
ний команды выполняли по оче-
реди. Надо было забить в ворота 
четыре разных мяча – футболь-
ный, баскетбольный, волейболь-
ный и мяч для регби, поразить 
мишень из электронной вин-
товки, набрать возможно боль-
шее количество очков в дартсе и 
набросить кольца на забавный 
надувной кактус. Далее шла ко-
мандная эстафета с маршрутом 
из следующих заданий: про-
лезть через кольцо, пробежать 
дорожку с препятствиями, об-
вести мяч вокруг конусов с по-
мощью клюшки для флорбола, 

забросить баскетбольный мяч 
в корзину и как можно быстрее 
вернуться к команде, чтобы пе-
редать эстафету.

Самым ярким и запоминаю-
щимся зрелищем стала, пожа-
луй, эстафета в «гигабутсах», в 
которых нужно было провести 
мяч через всю площадку, забить 
его в ворота, причём со строго 
определённой линии, вернуться 
и передать эстафету следующе-
му участнику вместе с необыч-
ной экипировкой. Коллеги, по-
могавшие сменявшимся спорт-
сменам переобуться, действова-
ли слаженно и быстро – словно 
на пит-стопе «Формулы-1».

В конкурсе капитанов лиде-
ры команд постарались оправ-
дать доверие коллег, объехав ко-
нусы на самокате, отжавшись 
ровно 10 раз и вернувшись на ис-

ходную позицию. Кульминаци-
ей программы стала комбини-
рованная эстафета, включавшая 
в себя некоторые задания из про-
шлых этапов, а также передви-
жение в «гусенице» (замкнутой 
ленте, внутри которой бегут не-
сколько человек) и финишный 
забег в «лыжах», в которые вста-
вали по трое.

Команды, занявшие призовые 
места, были награждены меда-
лями и призами от профсоюза, 
а их капитанам вручили книж-
ные подарочные издания. Но и 
те, кому досталось лишь четвёр-
тое место, не ушли с пустыми 
руками – все спортсмены полу-
чили памятные подарки от НПФ 
«Благосостояние». А главным 
призом для всех без исключения 
участников стали незабываемые 
впечатления и огромный заряд 
позитивных эмоций.

– Позиция нашей профсоюз-
ной первички такова: когда 
люди работают вместе, они 
должны вместе и отдыхать. По-
этому мы уже не в первый раз 
проводим такие соревнования 
для укрепления командного 
духа в коллективе и привлече-
ния сотрудников к спорту, здо-
ровому образу жизни и активно-

му отдыху. Кстати, в наши состя-
зания входят отдельные элемен-
ты ГТО – например, сегодня это 
стрельба и отжимания, – расска-
зал Анатолий Бруй.

Можно с уверенностью ска-
зать: поставленные цели до-
стигнуты, мероприятие прошло 
успешно, а главное – весело! А 
всех его участников ФОЦ «Локо-
мотив» ждёт снова, уже с более 
серьёзными намерениями – на 
сдачу нормативов ГТО.

Артём Семёнов
Фото Ивана Куртова

Пример благотворительной 
деятельности показали купцы 
Василий и Илья Громовы, со-
всем не чужие для путейского 
ведомства.

Сын богатого лесопромышлен-
ника В. Громов в начале 1840-х 
возглавил дело отца. Вскоре он 
стал одним из главных постав-
щиков лесоматериалов для стро-
ящейся Петербурго-Московской 
железной дороги, для неё же ис-
полнял подряды на возведение 
зданий. Тогда же участвовал в 
постройке первого постоянного 
моста через Неву – Благовещен-
ского. В основном же строил ле-
сопильные заводы, организовы-
вал движение пароходов по Ла-
дожскому озеру.

Благотворительную деятель-
ность начал с пожертвования 
на сыпную больницу. Перечис-
лял деньги на детские прию-
ты, школы, церкви, заведения 
для призрения престарелых и 

убогих. На Выборгской стороне 
купил дачу и открыл в ней си-
ротское отделение. Позже приют 
назовут Громовским. Для Крон-
штадта Василий выстроил фло-
тилию из 10 гребных канонер-
ских лодок, поставлял чугун для 
Олонецкого пушечно-литейного 

завода, когда тот попал в затруд-
нительное положение. Много 
сделал и для Человеколюбивого 
общества.

Это крупнейшее в России об-
щество возникло 215 лет назад, 
а в ноябре 1816-го открылось его 
главное учреждение – дом при-

зрения малолетних бедных. 
Через 2 года для него купили зда-
ние вблизи Знаменской площа-
ди. Возможно, близость к стро-
ящемуся вокзалу Петербурго-
Московской магистрали по-
влияла на то, что в 1857 году к 
участию в деятельности дома 
привлекли В. Громова. Он сразу 
объявил о желании содержать 20 
воспитанников, а затем высту-
пил с инициативой расширения 
здания. Однако сбор дал только 
10 тыс. рублей, а требовалось 40. 
Тогда Василий за свой счёт пере-
строил лицевой корпус, выстро-
ил 2 новых флигеля. Примерно в 
таком виде дом достоял до конца 
XX века и был снесён в 1996-м для 
вокзала высокоскоростной маги-
страли.

В 1861 году Василий был назна-
чен попечителем дома, он из-
брал 10 сотрудников с правами 
членов комитета, в т.ч. и брата 
Илью. И 8 лет спустя, когда Васи-
лий скончался, несколько тысяч 

человек провожали его в послед-
ний путь от Аптекарского остро-
ва до Новодевичьего кладбища, 
а впереди шли около 200 детей. 
Илья продолжил дело брата, при 
нём капитал дома увеличился 
до 200 тыс. рублей, он ввёл обу-
чение ремёслам – токарному, 
столярному, переплётному. В се-
редине 1870-х учредил приют на 
Выборгской стороне для безвоз-
мездного обучения детей грамо-
те, пожертвовав на него 12 тыс. 
рублей.

Вообще в биографиях обоих бра-
тьев много общего. Оба получи-
ли звание коммерции советника 
за торгово-промышленную дея-
тельность. А в 1860-х Илья – ещё 
и официальную должность депу-
тата от купечества в Петербург-
ском округе путей сообщения. В 
1875 году он взялся за устройство 
сада вокруг домика Петра I на Пе-
тербургской стороне, дал деньги 
на установку бюста царю, строи-
тельство беседки и пристани на 

Неве. В том же году пожертвовал 
средства на установку ограды 
для памятника императору в Пе-
трозаводске. Кстати, нынешней 
столице Карелии он жертвовал 
средства на приют, библиотеку, 
музей, школу при лесопильном 
заводе. Недаром он стал почёт-
ным гражданином города. Такое 
же звание получил и в Вытегре.

В составленном И. Громовым 
в 1882 году духовном завещании 
крупные средства были отпуще-
ны на именные стипендии уча-
щимся, церквям и монастырям. 
Он завещал построить на Ново-
девичьем кладбище столицы 
церковь святого пророка Илии, 
в которой похоронить и себя, и 
других родственников, переза-
хоронить и брата Василия. Увы, 
очень красивый храм, воздвиг-
нутый Владимиром Цейдлером 
по проекту Леонтия Бенуа, в 1929 
году был снесён. После чего ис-
чезли и могилы братьев…

Алексей Островский

В военно-спортивных соревнованиях Кинги-
сеппского района впервые участвовала ко-
манда от эксплуатационного вагонного депо 
Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский. В 
неё вошли дети железнодорожников – учащие-
ся Кракольской школы и Кингисеппского кол-
леджа технологии и сервиса.

Традиция проведения военно-патриотических игр 
здесь совсем молодая: местное отделение ДОСААФ 
организует их второй раз. В церемонии открытия 
соревнований наряду с представителями админи-
страции района, военных и ветеранских органи-
заций участвовали председатель Санкт-Петербург-
Витебского отдела Дорпрофжела Николай Марушев-
ский и начальник эксплуатационного вагонного 
депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский 
Евгений Проскунин.

Дети, чьи родители работают в различных орга-
низациях, соревновались в таких дисциплинах, 
как: ГТО, спортивное ориентирование, «верёвоч-

ный городок», стрельба в тире и так далее. Ребятам 
нужно было показать свои силу, смекалку и умение 
работать сообща. Команду с патриотичным назва-
нием «Партизаны РЖД» представляли пять муже-
ственных детей.

– Борьба была очень насыщенная, и ребята спло-
тились в единое целое, помогая и поддерживая 
друг друга в преодолении всех препятствий, – гово-
рит председатель профсоюзной организации депо 
Анна Бритарёва. – Они прошли все этапы и заняли 
почётное второе место.

Помимо соревнований, в рамках мероприятия 
действовали интерактивные площадки для взрос-
лых и детей, где можно было увидеть военную тех-
нику – как современную, так и времён Великой 
Отечественной войны, попробовать свои силы в 
стрельбе, сдать нормативы ГТО и поучаствовать в 
исторических викторинах.

Наталья Александрова
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Одно из самых простых с виду 
заданий – метание колец – 
вызвало наибольшие затруднения

Забить гол в «гигабутсах» – 
нелегко, но очень весело!

Храм пророка Илии, где были похоронены громовы, 
находился рядом с этим местом

Команда от ОЖД (на снимке 
слева): ребята сплотились  
в единое целое!

На конкурсе капитанов отжимания засчитывались с 
помощью специального устройства, фиксирующего 
касание грудью

Шуточные спортивные состязания – 
отличная возможность привести себя  
в форму к летнему сезону
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Óâàæàåìûå ïàéùèêè 
êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî 
êîîïåðàòèâà «Àâðîðà-Ïëþñ»!

1. Î ðàáîòå ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ» çà 2016 ãîä.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ ðóêîâîäÿ-
ùèõ îðãàíîâ ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ».
3. Îá óòâåðæäåíèè ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ 
çà 2016 ãîä.
4. Îá óòâåðæäåíèè ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ 
íà 2017 ãîä.
5. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÊÏÊ «Àâðîðà- 
Ïëþñ».
6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîëîæåíèÿ âíóòðåí-
íèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.
7. Ðàçíîå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå 
www.dprof.info â ðàçäåëå ÊÏÊ

Ñîîáùàåì âàì, ÷òî îò÷¸òíîå ñîáðàíèå 
ïàéùèêîâ ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ» ñîñòîèòñÿ 

30 ìàÿ 2016 ãîäà â 9-00 ÷àñîâ 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Äâîðöå êóëüòóðû 

æåëåçíîäîðîæíèêîâ ïî àäðåñó: 
óë. Òàìáîâñêàÿ, äîì 63.

Ïîâåñòêà äíÿ:

Ïðàâëåíèå ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ»

РЕ
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12+

Сила, смекалка  
и работа в команде

МОЛОДёЖЬ

Братья-благотворители
иСТОРиЯ

Кто хорошо работает, так и отдыхает!
СПОРТ

Соревнования в коллективах служб и дирекций – трамплин для сдачи норм ГТО


