архив предприятия

вагонное депо России – Санкт-Петербургстр. 2 Старейшее
Пассажирский-Московский – отмечает 170 лет

Победителями конкурса
проводников СевероЗападного филиала ФПК стали
представители вагонного
участка вагонного участка СанктПетербург-Московский |7
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я Т Р А Н С П О Р Т Н А Я ГА З Е ТА
ком иссионн ый осмотр

Д АТА

С Днём пожарной
охраны России!

Электрички откроют сезон достойно

Перед выпуском на линию комиссия во главе с начальником депо
Тимуром Куниным (в центре) тщательно осматривает сверкающие
свежей краской и отремонтированные составы

В Санкт-Петербург-Балтийском моторвагонном
депо в эти дни будет пройден «экватор» весеннего комиссионного осмотра. Коллектив крупнейшего ремонтного предприятия активно готовит пригородный подвижной состав к сезону
массовых перевозок.
В летнем расписании движения количество электропоездов увеличивается на 10% по сравнению с
зимним, так что в срок до 31 мая, на которое запланировано окончание ВКО, весь парк эксплуатационного Санкт-Петербург-Финляндского моторвагонного депо должен быть приведён в состояние
полной готовности.
– Подлежащие осмотру моторвагонные секции
ремонтируются в объёме ТР-1, узлы и агрегаты подвижного состава переводятся на летние сорта смазок, – рассказывает начальник Санкт-ПетербургБалтийского моторвагонного депо Тимур Кунин.
– Особое внимание уделяется кузовному оборудованию, а также салонам вагонов – в части их удобства для пассажиров и надлежащего технического состояния. Во главу угла ставится то, что в первую очередь обеспечивает комфорт наших главных
клиентов – пассажиров, – это сидения, окна, системы вентиляции и кондиционирования.
Значительная работа проводится и с теми деталями, которые скрыты от глаз обывателя, но играют основную роль в движении поездов. Силовые
машины и подвагонное оборудование обследуются на предмет герметичности. Большое внимание
уделяется изоляции всех деталей крышевого оборудования, происходит проверка разрядников. Все

субботник

Под звуки
задорных маршей
Завтра на всём полигоне
Октябрьской железной дороги пройдёт общерегиональный субботник, а 22 апреля на
праздник труда вышли работники Московского территориального управления магистрали.
Центральной площадкой субботника стала территория вокруг административного здания РЦКУ,
где собралось более ста человек.
Сгребали прошлогоднюю листву,
ветки, бытовой мусор, собирали
их в мешки и контейнеры.
Местный комитет профсоюза поднимал всем настроение,
транслируя на улицу задорные
марши, а по окончании работ
поил уставших железнодорожников горячим чаем с выпечкой.
В тот же день отработали на
субботнике коллективы структурных подразделений столичного региона магистрали и
представители отраслевых дирекций, расположенных на его
полигоне, – движенцы, путейцы, локомотивщики, связисты,
энергетики…
Всего в весеннем празднике
труда приняли участие около
2700 человек. Приведена в порядок полоса отвода, ликвидированы несколько свалок, посажены деревья и кустарники.
Елена Ануфриева

эти меры необходимы для того, чтобы ни самые
сильные дожди, ни грозы не могли вывести технику из строя на линии, вызвав сбои в графике движения поездов.
– К сожалению, этот сезон ознаменовался срывом
поставки запчастей и материалов для ремонта, –
отмечает главный инженер ТЧ-15 Андрей Андрейченко. – Основная подготовка к комиссионному
осмотру проводится заранее – выявляются проблемные места, проводятся соответствующие работы по
устранению неисправностей, закупается всё необходимое. С последним как раз и возникли сложности – поставки составили всего 47% от заявленного
объёма. Поэтому значительную часть работ приходится проводить непосредственно в период осмотра, который при более удачном стечении обстоятельств является по большей части подведением
итогов.
Вопрос с поставкой материалов для ремонта неоднократно 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 имеющимися средствами.
– Всё, что в наших силах, – делается, то есть, хоть
и в авральном порядке, но все зависящие от нас вопросы решаются, – уверяют руководители предприятия.
Фронт работ обширный – сейчас эксплуатируемый парк насчитывает 47 электропоездов, 6 дизельэлектропоездов 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 локомотивные бригады ТЧ-20.
– Это отличная возможность для машинистов и
помощников напрямую пообщаться с ремонтниками, рассказать о проблемных моментах и найти то
взаимопонимание, которого многим так не хватает после разделения предприятий на эксплуатационные и ремонтные, – говорит Тимур Кунин.
Несмотря на все сложности, Санкт-ПетербургБалтийскому депо удаётся находить время и ресурсы на улучшение качества обслуживания пассажи-

В центре внимания – комфорт
пассажиров и безотказная
работа в любую погоду
ров. Например, в 2016-м, который был объявлен
Годом пассажира, предприятие собственными силами оборудовало в составе одного из пригородных электропоездов детский вагон. Сейчас, к весеннему комиссионному осмотру, был подготовлен ещё один такой вагон. Он имеет особый интерьер 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

фи нанс ы

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» начал
реализацию новой программы
индивидуального пенсионного обеспечения
Основные преимущества программы индивидуального пенсионного обеспечения: заключение бессрочного договора с возможностью его расторжения по
усмотрению клиента, а также отсутствие
ограничений по размеру первоначального взноса, периодичности, суммам и
способам пополнения.
«Изучив ожидания и потребности граждан
в финансовых продуктах, мы разработали
программу, которая заинтересует как тех,

ного уровня доходности, что в комплексе
делает наше предложение выгодным».
Годовой доход по программам индивидуального пенсионного обеспечения начисляется по ставке фактической доходности
фонда по итогам года. Например, в 2015 и
2016 годах доходность счетов клиентов НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» составила 10%. За период 2003–2016 гг. фонд демонстрировал
среднегодовую доходность на уровне 9%.
При этом в случае досрочного расторжения
договора (если период его действия оказался

Новый продукт, разработанный фондом,
позволяет клиентам с комфортом копить средства
на привлекательных условиях
кто готов формировать дополнительную
пенсию, так и тех, кто ищет выгодные инструменты для недолгосрочных вложений,
– говорит первый заместитель исполнительного директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Максим Элик. – Новый продукт будет интересен клиентам, у которых есть потребность делать сбережения, но кто хотел бы
иметь альтернативу традиционным способам 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-

менее 12 месяцев) предусмотрена гарантированная ставка годового дохода в размере 4%.
Как работает программа индивидуального
пенсионного обеспечения? Человек заключает бессрочный договор с фондом и делает первый взнос, размер которого определяет самостоятельно. Затем он пополняет счет,
при этом самостоятельно определяя периодичность и размер взносов, а фонд инвестирует эти средства и ежегодно начисляет клиенту доход. При выходе на пенсию человек,
накопив достаточную сумму на счете, получает существенную прибавку к пенсии.
Елена Александрова

иван куртов

архив предприятия

В Санкт-Петербурге полным ходом идёт подготовка пригородного подвижного состава к летним перевозкам

Григорий Захарян,
заместитель
директора филиала
ФГП ВО ЖДТ России
на Октябрьской
железной дороге –
главный пожарный
инспектор на ОЖД

– 30 апреля пожарные страны будут отмечать свой профессиональный праздник –
День пожарной охраны России.
На полигоне Октябрьской железной дороги проведение профилактической работы по предупреждению пожаров на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта, включая полосу отвода, возложено на пожарных инспекторов ФГП
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России».
Высокий профессионализм и мужество
наших сотрудников позволяют не только
успешно решать задачу обеспечения пожарной безопасности транспортного комплекса на вверенном полигоне, но и достойно продолжать лучшие традиции
предшественников.
В 2016 году на объектах и подвижном составе ОАО «РЖД» было зарегистрировано
85 пожаров, что на 17% меньше показателя
2015 года, но из них на полигоне Октябрьской железной дороги – всего семь и без
материального ущерба.
В рейтинге железных дорог по коэффициенту произошедших пожаров и загораний Октябрьская железная дорога за 2016
год заняла 4-е место. Положительная динамика результатов удерживается и в
2017-м. По состоянию на 1 апреля на объектах инфраструктуры ОЖД зарегистрирован всего один пожар (без материального ущерба).
В целях поддержания высокого уровня
подготовки и развития профессиональных навыков работники подразделений
ФГП ВО ЖДТ России на Октябрьской железной дороге постоянно принимают участие в различных пожарно-тактических и
командно-штабных учениях.
Так, в соответствии с планом основных
мероприятий Северо-Западного регионального центра МЧС России на 2017 год
в конце марта проводилась комплексная
тренировка с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, направленная
на устранение природных и техногенных ЧС межрегионального и регионального 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 крупномасштабного 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 многочисленного коллектива филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Октябрьской железной дороге
поздравляю всех огнеборцев с профессиональным праздником!
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От сарая до супердепо

Все составы поезда
Санкт-Петербург – Адлер
станут двухэтажными
С начала 2017 года СевероЗападный филиал Федеральной пассажирской компании получил с Тверского вагоностроительного завода 10
новых двухэтажных вагонов.

Коллектив вагонного депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский
отмечает 170-летие своего предприятия

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

вать составы на Финляндский
вокзал для эвакуации ленинградцев из блокадного города
по Дороге Жизни. Большая группа работников депо награждена медалью «За оборону Ленинграда».
После прорыва блокады и
восстановления разрушенных

вредили, а местами даже полностью уничтожили цеха и оборудование. Хозяйство возрождалось тяжело, но быстро.
С 1946 года в депо начинают поступать новые цельнометаллические вагоны с заводов
им. В.А. Егорова, Калининского
вагоностроительного, из Герма-

нию и поступлением новой техники в 1969-м были построены
новые здания депо и пунктов
технического осмотра в Ранжирном и Новом парках.
С 1972 года технический персонал под руководством начальника депо Н.Н. Савельева и главного инженера А.П. Егорочкина ак-

С ростом объёмов движения и скоростей значительно
выросла и ответственность коллектива за техническое
состояние вагонов
нии, Польши, Венгрии. К 1970му в парке депо было 14 типов
вагонов. В 1964 году в пассажирских вагонах стало использоваться электроотопление 3000 В.
В связи с возросшим объёмом
работ по ремонту и обслужива-

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

В IV квартале запланирована поставка ещё 11 аналогичных. Все
эти «двухэтажки» – купейные,
штабные, вагоны-рестораны и
СВ – предназначены для курсирования в составах пассажирского поезда № 35/36 сообщением
Санкт-Петербург – Адлер.
В минувшем году Северо-За
падным филиалом ФПК было получено 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 сформировать уже третий и четвёртый двухэтажные составы поезда № 35/36. Таким образом, вскоре одноэтажных составов под
этими номерами в обращении
уже не останется. Кроме того, в
2016-м парк Северо-Западного
филиала пополнился 21 одноэтажным вагоном, 18 плацкартными и тремя штабными – для
обновления поезда № 9/10 сообщением Псков – Москва.
Ирина Серёгина

итоги

На пять процентов
больше
Объёмы перевозок пассажиров на полигоне Октябрьской
магистрали в первом квартале 2017 года выросли на 5% по
сравнению с аналогичным периодом 2016-го.
Всего в январе – марте было отправлено более 30,9 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – 27,5 млн человек, остальные – дальнем следовании. 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
реклама

путей 20 марта 1944 года вновь
начала курсировать «Красная
стрела». Это было большим событием, которое предвещало
скорую победу.
За годы войны вагонный парк
сильно поредел. Бомбёжки по-

Значительно выросла и ответственность коллектива за техническое состояние скоростных и
фирменных поездов.
Важные инициативы вносил
тогда в работу коллектива начальник депо Ю.П. Шопов, внедряя новейшие достижения
науки и техники в цехах и отделениях, в структуре управления
производством.
В 1995 году в депо был освоен капитальный ремонт вагонов первого объёма, который до
этого времени выполнялся только на заводах, а с 2000-го – вагонов с кондиционированием воздуха.
В 2001 году на линию вышел
поезд «Невский экспресс», который впервые преодолел планку
скорости в 200км/ч.
После трёх лет реконструкции, в 2008 году, пассажирское
депо предстало обновлённым и
оснащённым самой современной техникой. Подвижной состав с каждым годом прибывает
сюда все более сложный. Недавно коллектив освоил обслуживание двухэтажных вагонов.
За последние годы предприятие выросло. К вагонному депо Санкт-ПетербургПассажирский-Московский присоединены два структурных подразделения: вагонные участки
Санкт-Петербург-Витебский
и
Мурманский. Сегодня в штате –
более тысячи человек, 337 из которых – проводники пассажирских вагонов.
За 170 лет депо прошло сложный путь, превратилось в самое
мощное предприятие по ремонту и эксплуатации пассажирских
вагонов в Северо-Западном регионе. Здесь формируют составы
поездов и поездных бригад, осуществляют сопровождение поездов иностранного формирования по территории Российской
Федерации, а главное – обеспечивают высокое качество обслуживания пассажиров, гарантируют комфорт и безопасность поездок.
Ольга Печора

РЕКЛАМА

К ноябрю 1851 года была достроена вся магистраль Петербург
– Москва. На Александровском
заводе (ныне Пролетарский) построили 239 пассажирских и
2 670 товарных вагонов, большинство из которых курсировали по новой дороге.
В 1910 году из состава локомотивного депо выделились в самостоятельное предприятие вагонные мастерские. Двое мастеров отвечали за ремонт вагонов,
за формирование и снаряжение
курьерских, скорых и почтовобагажных поездов, которые следовали до Кисловодска, Севастополя и в северо-восточном направлении. Перевозка осуществлялась
в вагонах 1, 2 и 3-го классов.
В 1931 году впервые по маршруту Ленинград – Москва отправился экспресс «Красная стрела»,
который стал легендой и гордостью железных дорог страны.
В годы Первой мировой и
Гражданской войн, в период Великой Октябрьской революции,
в дни разрухи и застоя, несмотря на трудности, коллектив
чётко выполнял задачи по подготовке вагонов в рейсы.
Депо не переставало работать
и в годы Великой Отечественной войны. Приходилось осуществлять перевозки воинского
контингента, выполнять фронтовые заказы по изготовлению
снарядов, обеспечивать работу
санитарных летучек, участвовать в постройке бронепоезда
«Стойкий», готовить и переда-

иван куртов

5 мая 1847 года было открыто
движение поездов по участку Петербург – Колпино строящейся железной дороги Петербург – Москва. Эта дата
стала днём рождения вагонного сарая (так называлось
тогда объединённое предприятие паровозного и вагонного парков). Сейчас слово сарай
вызывает улыбку. Локомотивное и вагонное хозяйства
имеют теперь каждое свои
депо, оснащённые самым современными оборудованием.

C юбилеем!
Вагонное депо Санкт-Петербург- ПассажирскийМосковский отмечает 170-летие со дня

основания.
Сердечно поздравляем с этой датой весь
коллектив, ветеранов депо, представителей
трудовых династий!
Искренне желаем успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия 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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В период с 2010 по 2016 год
в Октябрьской дирекции
инфраструктуры:

Актуальное интервью

Творчество создаёт фундамент
для развития

12 957
человек

Процесс постоянного усовершенствования становится частью корпоративной культуры

1 418

обучено методам и инструментам
бережливого производства, что
составляет 49% от общей численности персонала. 8 770 человек
прошли базовый курс, 3 447 специалистов – дистанционное обучение

функциональных
проектов

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

720,6
иван куртов

млн руб.

1 145

новаторов,

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

279

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

ние имущества. В целом в результате реализации данного
проекта планируется сократить
эксплуатационные расходы не
менее чем на 114 млн рублей.
Следует также отметить проект «Модернизация системы интервального регулирования движения поездов на существующей
элементной базе в части исключения проходных светофоров на
участке Санкт-Петербург – Москва», разработанный и реализованный в Московской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. С этим
проектом начальник ШЧ-1 Владимир Цуркан в 2016 году стал
победителем в конкурсе «Лучший руководитель структурного
подразделения инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». Суть
преобразований
заключается
в поэтапном исключении проходных светофоров на участках
высокоскоростного хода СанктПетербург – Москва, что позво-

работников. И сегодня, как мы
все понимаем, наиболее актуальным направлением является изменение технологии, реорганизация структуры управления, ликвидация неэффективных подразделений, обслуживающих малодеятельные участки.
Наряду с этим активно используются и внедряются прогрессивные технологии для снижения доли ручного труда. В ближайшее время мы приступим
к реализация проекта по созданию специализированных дистанций инженерных сооружений в Санкт-Петербурге и Кондопоге, целью которого является
формирование единой централизованной структуры эксплуатации, управления и планирования текущего содержания и
ремонта ИССО.
– Эдуард Геннадьевич, есть ли у Вас
личный опыт улучшения производственных процессов?
– В 2016 году я руководил проек-

ещё одной ремонтной дистанции (на базе Санкт-ПетербургПассажирский-Московской),
новая технология обслуживания введена на участке Окуловка – Бусловская. И вот недавно, с
1 апреля, проект реализован на
грузонапряжённом направлении Волховстрой – Кошта. Для
этого Волховстроевская дистанция СЦБ перепрофилирована в
ремонтную.
– Какие проблемы, на Ваш взгляд, препятствуют сегодня развитию бережливого производства?
– Процесс постоянного усовершенствования
становится
частью корпоративной культуры, а творческий потенциал работников в сфере рационализаторской и проектной деятельности создаёт прочный фундамент
развития. Тем не менее, даже
при положительном настрое и
заинтересованности высшего руководства, возникают проблемы
при внедрении некоторых про-

Все улучшения эффективны, независимо от их масштаба:
и в случаях решения крупных задач в целом по дирекции,
и в рамках отдельного линейного предприятия
лит снизить расходы на их обслуживание. При этом экономический эффект от внедрения
проекта только на одном перегоне, при исключении 33 светофоров, составит 273,21 тыс. рублей.
В границах Московской дистанции СЦБ (242 светофора) сумма
экономии превысит 2 млн рублей, 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 актуальные направления, где было бы
неплохо сократить расходы?
– Оба варианта работают. Я
считаю, что все улучшения эффективны, независимо от их
масштаба: и в случаях решения
крупных задач в целом по дирекции, и в случаях внедрения
небольших изменений на отдельном линейном предприятии. Внутренняя эффективность
– производная многих факторов, но для достижения стратегической задачи повышения
производительности труда, поставленной перед руководством
дирекции, чаще всего реализуются проекты, связанные со
снижением производственных
издержек и высвобождением

том перепрофилирования дистанций сигнализации, централизации и блокировки, с разделением их на ремонтные и эксплуатационные. В результате
этой реорганизации эксплуатационный штат освобождается
от выполнения непрофильных
работ низкой квалификации и
сосредотачивается на обеспечении перевозочного процесса,
повышении качества технического обслуживания устройств,
отвечающих за безопасность
движения поездов. Перепрофилирование дистанций СЦБ позволит обеспечить устойчивую
работу технических средств при
организации высокоскоростного движения и перейти на обслуживание устройств по состоянию. Для реализации проекта был выбрано направление
Москва – Санкт-Петербург – Бусловская, так как количество поездов на этом участке – более 100
пар в сутки, из них 88 пар – грузовые, а время устранения отказов
на данном направлении составляет не более 1 часа. Здесь требуется новая технология обслуживания и ремонта устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Проект реализован
в несколько этапов. На первом
этапе – на участке Москва – Окуловка, 1 июля прошлого года
была образована ремонтная дистанция СЦБ на базе Тверской. С
1 октября 2016-го, с созданием

ектов. Реализация проекта – это
управление изменениями. Для
достижения существенных улучшений необходимо проводить
изменения одновременно во
всех сферах: человеческие ресурсы, структура организации, процессы, системы, процедуры. И
все эти изменения должны быть
тесно увязаны друг с другом.
Проблемы возникают в самых
неожиданных местах. Обычно
в процесс изменений вовлечены участники разных производственных структур, каждый
из которых имеет собственные
задачи и цели. И при реализации проекта сталкиваются интересы различных предприятий, хозяйств или дирекций. Я
считаю, что очень многое зависит от слаженности команды и
лидерских качеств руководителя. Если руководитель и члены
команды изолированы друг от
друга, не налажена эффективная обратная связь, то это приводит к взаимному непониманию. Зачастую и руководитель
не способен доступно и понятно
объяснить смысл идей улучшения. Не существует универсального средства, с помощью которого можно разом разрешить все
проблемы и преодолеть препятствия. В каждом случае приходится принимать индивидуальные решения для успешной и
эффективной реализации проекта.

иван куртов

млн руб.

составил максимальный годовой
экономическиий эффект от внед
рения инноваций и использования
передового опыта. Данный показатель был достигнут в 2015 году
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Лучшие и по количеству,
и по эффективности
Октябрьская дирекция инфраструктуры лидирует в области 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 рационализаторских предложений, совокупный экономический эффект
от которых составил более 144 млн рублей. Дирекция берёт
не только количеством, но и качеством. По итогам конкурса «Идея ОАО «РЖД»-2016» сразу пять рационализаторских предложений из разных её структурных подразделений удостоены призовых мест. Лучшим среди рацпредложений молодых авторов признано разработанное Егором
Коптеевым – «Коммутация сильноточных приборов от сигнала с шин питания персональных ЭВМ». Два рационализаторских предложения – «Уменьшение намагниченности
рельсовых стыков» Псковской дистанции пути и «Размагничивание изолированных стыков с применением тележки с
электромагнитами» Кемской дистанции СЦБ – получили 2-е
место в номинации «Лучшее техническое решение на разработку устройства по размагничиванию рельсов», рационализаторское предложение Беломорской ПЧ на аналогичную тему – 3-е место.
– Руководство дирекции поощряет авторов, помогает внедрять предложения, – говорит заместитель начальника технологического отдела Наталья Кадрова. – На вознагражде-

Путейцам полигона
ОЖД удалось решить
проблему намагничивания
рельсовых стыков

иван куртов

Эдуард Орехов,
главный инженер
Октябрьской дирекции
инфраструктуры
– Эдуард Геннадьевич, ваша дирекция
– самая многочисленная по числу
структурных подразделений и количеству работающих. Какой экономический эффект получен в прошлом году
от реализации и тиражирования проектов улучшений?
– В настоящее время в состав
Октябрьской дирекции инфраструктуры входят более 75 структурных подразделений. Общая
численность
работающих
–
около 21 тыс. человек. В 2016 году
структурными подразделениями дирекции было реализовано
более 400 проектов улучшений –
новых и тиражируемых. От внедрения новых проектов мы получили экономический эффект
27,82 млн рублей, от тиражирования наиболее успешных –
163,7 млн рублей. Общая сумма
экономии составила 191,52 млн
рублей.
В условиях постоянных структурных изменений и преобразований основным стратегическим инструментом управления является проектная деятельность.
– Какую службу из входящих в ОДИ
можно назвать лидирующей в области
бережливого производства?
– Безусловными лидерами по
экономическому эффекту, достигнутому в 2016 году от реализации новых проектов улучшений, стали службы вагонного хозяйства, автоматики и телемеханики. В дистанциях сигнализации, централизации и
блокировки за год было реализовано 49 функциональных проектов с экономическим эффектом
9,7 млн, в вагонном хозяйстве
получен эффект 9,1 млн рублей.
Сумма экономии затрат от внедрения проектов улучшений в
этих двух хозяйствах составила
68% от установленного задания
для дирекции в целом.
– Назовите самые значительные проекты, реализованные в прошлом году.
– В 2016 году было положено
начало реализации особо значимого стратегического проекта «Внедрение технологии обслуживания
малодеятельных
участков инфраструктуры», который подразумевает создание дистанций инфраструктуры (ИЧ) – вместо имеющихся
ПЧ и ШЧ. С 1 апреля на полигоне дороги начали функционировать четыре таких подразделения: Апатитская, Сортавальская, Новгородская и Торжокская
ИЧ, которые будут обслуживать
2 986 км главных путей, 708 км
станционных, специальных и
подъездных путей, 1 630 стрелочных переводов, 152,3 технические единицы хозяйства автоматики и телемеханики. Вместе
с тем ликвидированы 11 дистанций пути и 3 дистанции СЦБ. На
малодеятельных линиях будут
изменены нормативы содержания устройств СЦБ и объектов
инфраструктуры, что позволит
уменьшить затраты на их обслуживание – за счёт сокращения
численности работников, в том
числе, аппарата управления, на
122 человека. Кроме того, вследствие объединения производственных мастерских удастся
уменьшить расходы на содержа-

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

ния в прошлом году было выделено около 15 млн рублей. А
фотографии лучших постоянно размещаются на виртуальной Доске почёта.
Самый большой экономический эффект от внедрения рацпредложений получен в 2016 году в структурных подразделениях службы путевого хозяйства. Соответственно, на поощрение авторов была выделена и самая солидная сумма
премий – 2 млн 688 тыс. рублей. Рационализаторы и организаторы технического творчества вагонного хозяйства получили на мотивацию 1 млн 503 тыс. рублей, службы автоматики и телемеханики – 1 млн 233 тыс. рублей.
В дирекции разработана и внедрена эффективная система подачи рацпредложений от структурных подразделений
в отраслевые службы. На сайте ОДИ имеется специальная сетевая папка с общим доступом, куда структурные подразделения ежемесячно выкладывают пакеты документов оформленных рационализаторских предложений, справки по финансированию. Это позволяет осуществлять оперативный
контроль и управление процессом рационализации, сокращать 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 разработка конкретных тем по направлениям с последующим отбором лучшего предложения будет способствовать ещё более
массовому вовлечению работников в рационализаторскую
деятельность.
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Бережливое производство:
от элементов к концепции
Совершенствование процессов в СПб ДМТО снизило товарные запасы с 280 млн до 75 млн рублей

Для вовлечения работников в процесс
улучшений нужна благоприятная среда

иван куртов

– Седьмой год мы внедряем элементы бережливого производства и привыкли к таким терминам,
как «методы»,«инструменты» и т.п. Но бережливое
производство – это целая философия, предполагающая изменение мышления всех участников производственного процесса.
Цель БП – сокращение непроизводительных потерь процессов ремонта, планирования, обеспечения ресурсами, повышение качества услуг, а в
конечном итоге – качества жизни. Каждый человек должен встроиться в цепочку улучшений и работать на общую цель. Но и прибыль, полученная
от клиентов, также должна делиться на всех участников. У каждого подразделения есть потребность
в техническом развитии, в мотивации работников. 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 результате 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 растущим доходом, который ежегодно нужно перечислять в бюджет ОАО «РЖД», а изменения в технологии (сокращение времени на операции, индекс
удовлетворённости качеством услуги, снижение
себестоимости), не принимаются к учёту. Конечно, количество предложений по технологическому
эффекту уже снижено до нуля ввиду незаинтересованности руководства. В настоящее время приходится выполнять приказ сверху и требование и обеспечить такую-то экономию с бюджета или дохода. Но из-под палки ничего хорошего не делается,
а бережливое производство, только начав расцветать, рискует засохнуть. Это не только моё частное
мнение, а общий вывод и руководителей, и специалистов. На голом энтузиазме систему постоянных
улучшений не построишь. Правильно выстроенная система мотивации – это залог успеха. По каждому структурному подразделению решение о снятии средств лучше принимать индивидуально и
взвешенно.
Для создания благоприятной среды нужно оперативно скорректировать механизм мотивации для
предложений с технологическим и иным эффектом, не выражающимся в прямой денежной выгоде. В противном случае ориентация только на капитализацию и ежегодное сокращение бюджетов
структурных подразделений может привести к перекосу состояния технических процессов (квалификационных человеческих, материальных и др.
ресурсов может не хватить в гембе) и негативным
последствиям. И здесь без поддержки высшего руководства ОАО «РЖД» не обойтись, мы зависим от
их взвешенных управленческих решений и надеемся на благоразумие во благо всего трудящегося
персонала компании.

Шесть лет назад в Санкт-Петербургской дирекции материально-технического обеспечения
начали внедрять элементы системы бережливого производства. И сегодня можно констатировать, что снабжение структурных подразделений на полигоне Октябрьской дороги изменилось кардинальным образом. Сегодня оно представляет собой упорядоченный и динамичный
процесс движения товаров к потребителям.
Преобразование системы МТО началось с «головы».
Главный материальный склад был выбран как пилотное 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 отпуска материалов доходил до 15 дней. По две недели
структурные подразделения полигона дороги не
могли получить необходимую спецодежду, запчасти, инструмент. В феврале 2011 года руководство
дирекции организовало семинар на главном материальном складе с участием консультанта в области бережливого производства Майкла Вейдера.
Это обучение положило начало преобразованиям
и определило курс развития производственной системы дирекции.
Акцент был сделан на двух направлениях: картирование процесса (определение потерь при выполнении складских операций) и приведение рабочих мест к требованиям 5S. Был создан офис бережливого производства под председательством главного инженера Санкт-Петербургской дирекции
материально-технического обеспечения Александра Низковского и рабочие группы во всех структурных подразделениях. В результате активной работы в новом направлении в 2011 году было разработано и реализовано 17 проектов по бережливому
производству, а в 2012-м – ещё 20.
Отдельные разработки Санкт-Петербургской дирекции МТО уже получили признание на сетевом уровне. Так, в 2012-м Петрозаводский отдел
материально-технического обеспечения занял 1-е
место в конкурсе ОАО «РЖД» «Лучшее подразделение», в 2013-м Мурманский отдел – 2-е место;
коллектив Главного материального склада – 3-е.
Проект «Оптимизация транспортной и складской логистики на Главном материальном складе СПб ДМТО» был высоко оценён руководством
ОАО «РЖД». Впервые на сети дорог была выстроена логистика движения товаров от поставщиков
к потребителям. В Ховрино появился аккумулирующий склад для поставщиков Московского региона, и уже оттуда материалы доставлялись на главный материальный склад. При этом снизились
накладные расходы, так как вагоны дирекции теперь загружаются в обоих направлениях, а раньше они возвращались из Москвы в порожнем состоянии.
Подходы бережливого производства изменили и
взгляд на существующее положение вещей. Сначала были найдены решения, лежащие на поверхности. Так, на топливном складе Дно добились улучшения процесса обеспечения маслом М14Д, установив раздаточную ёмкость с насосным оборудованием (раньше этот процесс выполнялся вручную).
Данное техническое решение позволило полностью исключить ручной труд, связанный с перемещением бочек с маслом со склада в машинное отделение тепловоза. Организации пункта экипировки рельсового автобуса на станции Выборг изменила 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 продолжающейся оптимизации эксплуатационных расхо-

Вагоны Санкт-Петербургской ДМТО теперь не ходят порожними,
а загружаются в обоих направлениях

дов и секвестирования бюджетов локальных проектов оказалось недостаточно. На первое место встал
вопрос повышения производительности труда. Руководители дирекции и эксперты в области бережливого производства организовывали мозговые
штурмы, картирование процессов. Экономисты
анализировали затраты, делали огромное количество расчётов, определяя среднесуточные объёмы экипировки, количество работников на складах топлива, стоимость и размеры потребления
топливно-энергетических ресурсов. Действительно, какая срочность в экипировке локомотива, если
остается он на ПТОЛ еще продолжительное время? В

Из 23 проектов улучшений, реализованных в прошлом году, 15 были направлены на совершенствование работы топливных складов. Самые значимые из них: улучшение системы слива топочного
мазута на базе топлива станции Санкт-ПетербургТоварный-Витебский, усовершенствование технологического процесса подогрева моторного масла
на БТ Кемь, оборудование рабочего места машиниста насосных установок автоматизированной системой документирования на базе топлива Новосокольники. В настоящее время рассматривается возможность оборудования модульных заправочных
станций.

В результате оптимизации складской деятельности
потребление электроэнергии с 2012-го по 2016-й год
снизилось более чем на 31%
чем состоит экономия при ускорении слива топлива из цистерн? Какая разница сколько времени хранить топливо в резервуарных парках? Такие вопросы 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 мероприятий топливные склады Тверь, Новгород, МедГора,
Беломорск, Апатиты, Ковдор, Тихвин были переведены на дневной режим. А в перспективе рассматривается возможность перевода работы складов на
«плавающий» график.

– Ежегодно в дирекции рождается и реализуется не менее 20 функциональных проектов, – рассказывает главный инженер Санкт-Петербургской
дирекции Александр Низковский. – Поле деятельности у нас большое, отлажена система тиражирования. Все проекты вносятся в систему проектного
мониторинга (СПМ), систему 4I. Данные программы 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 топливноэнергетические ресурсы на собственные нужды. С
2012 года потребление электроэнергии снизилось
более чем на 31%.
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Сберечь здоровье и жизнь

Из подручного материала

Октябрьская дирекция по
энергообеспечению по итогам первого квартала заняла первое место на полигоне
ОЖД в программе «Бережливое производство» по сумме
полученного экономического
эффекта. С начала года энергетики реализуют проект «Снижение уровня электротравматизма». Результатом его внедрения станет улучшение
условий труда и снижение
производственных рисков.

Старший электромеханик
Санкт-Петербургского РЦС Татьяна Михайлова признана
самым креативным рационализатором ОЖД. Она придумала несколько новаций, которые позволили упорядочить
производственный процесс и
улучшить условия труда.

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

Поэтому предложение молодых электромехаников Мгинской дистанции Вадима Копеина и Евгения Банникова –
оснастить ячейки распределительного устройства световой
индикацией было безоговорочно принято в работу. «Я очень
рад, что наша идея нашла поддержку, – говорит Вадим, который как раз и занимается ремонтом электрооборудования
тяговых подстанций. – Визуализация производственного
процесса снизит риски и позволит предотвратить трагические
случаи на тяговых подстанциях».
Суть идеи состоит в визуальном контроле последовательности действий. Пока электромеханик не выполнит все необходимые мероприятия для производства работ, сигнальная
лампочка не загорится. Таким
образом, обеспечивается допол-
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ох рана труда

Жизнь человека бесценна, но,
всё же, бухгалтерия подсчитывает расходы работодателя в трагических случаях, с учётом всех
положенных выплат затраты выходят немалые. За 10 последних
лет в хозяйстве зафиксировано 14 случаев производственного травматизма на тяговых подстанциях старого типа. Усовершенствование системы защиты
электрооборудования исключит
риск поражения током.
– На подстанциях, построенных до 2000 года, в закрытых
распределительных устройствах
(ЗРУ-3,3 киловольт) предусмотрена защита, установлена электромагнитная блокировка разъединителей, – пояснил руководитель
проекта, главный инженер Волховстроевской дистанции энергообеспечения, Антон Карпов. –
Однако она не обеспечивает стопроцентной гарантии безопасности. Даже электромеханики
с большим опытом могут допустить ошибку, включить или отключить не тот разъединитель.

нительная мера безопасности.
Рассчитав затраты на внедрение
проекта и исходя из возможных
рисков травмирования и гибели работников на производстве,
экономисты вывели общий экономический эффект – 1,142 млн
рублей. Внедрение началось в
Мгинской дистанции энергообеспечения.
По словам главного инженера
дирекции Михаила Медведева,
за три первых месяца года световой индикацией оборудованы
пять ячеек ЗРУ-3,3 кВт тяговой
подстанции в Колтушах. Следующие на очереди – подстанции
Волховстроевской ШЧ. «Строго
говоря, внедрение проекта идёт
только в Мгинской дистанции,
а в других ШЧ планируется его
тиражирование, – уточнил Михаил Евгеньевич. – Всего планируется оснастить световой индикацией 20 подстанций: 13 в нынешнем году, и 7 – в 2018-м».
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Ольга Головина,
старший электромеханик
Октябрьской дирекции
по энергообеспечению

А, главное – усовершенствования
не потребовали никаких вложений. Из подручного материала, который предназначался для
мусоропровода, Татьяна Юрьевна «сочинила» ячейки для ЗИПа
(запасных изделий, прилагаемых к оборудованию). По типу
файлов для компакт-дисков.
ЗИП у связистов – это, в основном, платы, которые ставятся на
место вышедших из строя. В линейном аппаратном зале ДЦУП,
которым руководит Татьяна Михайлова, их великое множество.
Даже в отведённом для хранения шкафу платы раньше не помещались. Коробки, большие и
маленькие, заполняли всё пространство, к тому же, из-за их
разноформатности ёмкость хранилища использовалась крайне
неэффективно.
– Чтобы найти нужную плату
среди ЗИПа, приходилось доставать из шкафа массу коробок, открывать их, чтобы посмотреть
содержимое, – рассказывает Татьяна. – На это уходило время,
при том, что нужно соблюдать
осторожность: об острые выступы пайки на платах можно пораниться. А ведь у нас промедление может привести к ЧП:

Принцип Татьяны Михайловой:
ничего не выбрасывать,
а пускать в дело
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На одном энтузиазме
систему не построишь

коллектив обеспечивает связь
поездных диспетчеров со станциями и локомотивными бригадами. Она не раз думала о том,
как усовершенствовать процесс
хранения плат. Когда в ЛАЗ привезли новое оборудование, в коробках которого обнаружили пенополиуретан, который обеспечивал сохранность груза. Этот
плотный и в то же время мягкий материал как нельзя лучше
годился для ячеек под ЗИП. Татьяна взяла нож и нарезала заготовки.
Через пару дней шкаф для хранения ЗИП представлял собой
витрину с уложенными в полиуретан платами. Без коробок они
занимают меньше места, а главное – все на виду. При этом обе-

спечивается сохранность плат,
так как они не соприкасаются
друг с другом, а также безопасность при их вынимании. В результате рацпредложения удалось минимизировать площадь
и упорядочить хранение запасных частей и материалов, обеспечить доступность, хороший
обзор, быструю замену неисправного оборудования.
А вот ещё одно предложение.
Для указания категории помещений и ответственных за пожарную безопасность повсеместно используются наклейки на
двери. Ответственные и номера телефонов могут измениться.
Чтобы не заказывать новые таблички, в ЛАЗе придумали простой способ. «Из прозрачного
файла вырезаем т-образный кармашек, загибаем края и приклеиваем скотчем к табличке, – рассказывает Татьяна. – Вставляем
нужные данные».
Она придумала также, как
организовать
проветривание
помещений со стеклопакетами: лёгкое решение с помощью «кроссировки» – обрезков
медной проволоки. Проволока вставляется в паз оконной
рамы под крепление для закрытия. Уменьшая и увеличивая её
длину, можно регулировать ширину открытия окна в зависимости от нужного режима проветривания. Решение, как говорится, проще пареной репы. И
не требует затрат.
Материалы спецвыпуска «ОМ»
подготовила Галина Морозова

7|9

Люди
Октябрьской

WWW.GUDOK.RU/ZDR

отраслевой ПАРТНЁР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

28 апреля 2017 года № 14 (14552)
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК»

стратегический ПАРТНЁР

На станции Горы всё спокойно
Ревизор по безопасности движения поездов выявил остродефектный рельс, предотвратив возможное ЧП

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
дистанцию пути и стал работать
бригадиром по текущему содержанию, ремонту пути и искусственных сооружений. Параллельно учился в Петербургском
государственном университете
путей сообщения (по той же специальности, что и в колледже)
и, закончив его, стал мастером.
Должность ответственная, перспективная и, казалось бы, чего
ещё желать молодому человеку?

Региональный

и

Но Сергей Михальчук не привык
останавливаться на достигнутом. Хотелось попробовать себя
в новом качестве. И когда, семь
лет назад, ему предложили перейти в ревизорский аппарат,
он согласился.
– Для того, чтобы работать ревизором, человек должен отве-

Обнаруженная трещина могла
привести к сходу состава

чать определённым требованиям, обладать необходимыми
профессиональными компетенциями, – говорит Вадим Наколюшкин, заместитель главного ревизора по безопасности
движения поездов по СанктПетербургскому региону. – На
должность, занимаемую Сергеем Михальчуком, было несколько кандидатов, но выбрали его.
Почему? Он грамотный, испол-

–

нительный специалист, находится в постоянном поиске. И
развитие культуры безопасности
– для него не модный термин, а
реальная повседневная работа…
В ревизорском аппарате СанктПетербургского территориального управления ОЖД трое сотрудников курируют путевое
хозяйство. В их числе – Сергей
Михальчук, в зоне ответственности которого Зеленогорская

дистанция пути, ПМС-29 в Токсово и ПМС-88 в Рябово. Работая
по плану технических ревизий
и контрольных проверок, он 70%
своего времени находится на
линии. Оценивает на местах выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности движения, в том числе работу с нормативными документами. 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 осмотрах дороги, Сергею Михальчуку
не раз уже доводилось находить
дефектные рельсы, но с такой
трещиной он столкнулся впервые. То, что он выявил на станции Горы 14 февраля этого года,
классифицируется как остродефектный рельс по коду 21.2 (поперечная трещина в головке). В
тот же день в Мгинской дистанции пути были проведены проверка и техническое расследование, 17-го – разбор начальника ПЧ. А бдительного ревизора
представили к единовременному поощрению в размере 30 тыс.
рублей – за личный вклад в обеспечение безопасности движения поездов.
За Сергея Викторовича порадовались коллеги – ревизоры, путейцы. Но ещё больше – его родственники: родители, сестра,
жена и дочка. Интересно, что
семья Михальчуков – это целая
железнодорожная династия. Дед
по материнской линии был водителем в дистанции пути. Отец
и мать около четырёх десятков
лет трудились в региональном
центре связи на Восточно-Си
бирской магистрали: она старшим электромехаником, а он –
радистом. На Октябрьской железной дороге, в службе автоматики и телемеханики, работает
муж сестры нашего героя, а она
сама – в Октябрьском центре диагностики и мониторинга состояния устройств инфраструктуры. Там же трудится и жена Сергея 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 интересы и принадлежность к одной
компании – ОАО «РЖД», но и
взгляды на жизнь, неравнодушное 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 только, что родителей удаётся видеть
не часто: Усть-Кут – не ближний
свет. Но мысленно они всегда
вместе. Железнодорожные династии – самые прочные.
Елена Ануфриева

Октябрьская

дирекция инфраструктуры
включает в себя Службу пути, Службу вагонного хозяйства, Службу автоматики, телемеханики
блокировки, Дирекцию путевых машин, 78 структурных подразделений от Мурманска до Москвы
общей численностью более 22 000 квалифицированных работников
партнёр проекта

реклама

дистанции, где приобрёл бесценный практический опыт.
Этот опыт очень пригодился Сергею и на Октябрьской железной дороге, когда в 2006 году
он перебрался с семьёй в город
на Неве. Молодой специалист
переводом пришёл в Опытную
Санкт-Петербург-Московскую

архив предприятия

Осматривали один из самых грузонапряжённых участков дороги
– направление Санкт-Петербург
– Кошта. На стрелочном переводе № 3 первого главного пути
станции Горы Сергей Викторович обнаружил в корневой части
остряка (по всему сечению головки и шейки), на расстоянии
103 см от болтового стыка, поперечную трещину. Почему такой
остродефектный рельс не был
выявлен ранее средствами неразрушающего контроля, остаётся только гадать. Бывает, что
во время работы дефектоскопной тележки почему-то не проходит ультразвуковой сигнал.
Возможно, причины иные…
Но в тот момент не было времени выяснять, кто виноват.
Надо было срочно принять меры
для устранения угрозы безопасности движения поездов. И Михальчук действовал строго в соответствии с инструкцией: оперативно связался с дежурной по
станции Горы, ограничил скорость движения поездов на опасном участке и организовал замену ремкомплекта силами работников Мгинской дистанции
пути. На всё ушло около часа.
Угроза миновала, и не хочется думать о том, что могло произойти, не окажись в нужный
час и в нужном месте бдительный ревизор. Но, как поясняют
специалисты, такой серьёзный
дефект мог привести к излому
рельса под проходящим поездом
с выпадением остряка стрелочного перевода и, как следствие,
– сходу подвижного состава.
Путь – основа основ железной
дороги, и к нему у Сергея Викторовича особое отношение. В сентябре будет 15 лет, как он трудится в компании «РЖД», большую
часть из которых – в путевом хозяйстве. Закончив Сибирский
государственный межотраслевой колледж строительства и
предпринимательства в городе Усть-Кут Иркутской области,
он со специальностью «Строительство железных дорог. Путь
и путевое хозяйство» пришёл
на Восточно-Сибирскую магистраль. Был монтёром пути,
затем бригадиром в Ленской

иван куртов

Шёл квартальный комиссионный осмотр под председательством заместителя
начальника ОЖД по СанктПетербургскому территориальному управлению Игоря Наталенко. В нём участвовал и ревизор по безопасности движения поездов по путевому
хозяйству Сергей Михальчук.

конкурс проф мастерст в а

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

Елена Жук и Иван Муллин из вагонного участка Санкт-Петербург-Московский стали победителями конкурса профессионального мастерства среди проводников вагонов предприятий
Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании. Самые молодые из всех
участников – Лене 20 лет, а Ивану 21 год – они

архив предприятия

Победили молодость, деловые качества,
редкое обаяние и мощная энергетика

оставили далеко позади опытных конкурсантов благодаря редкому обаянию, мощной энергетике и отличной подготовке.
Наверное, помогло ребятам и то, что оба они –
студенты ПГУПСа. Так что проводниками работают в свободное от учёбы время, обслуживая пас-

сажиров старейшего и самого знаменитого студенческого поезда страны – «Смена». Впрочем,
вот уже несколько лет полное название скорого фирменного поезд № 25/26 сообщением СанктПетербург – Москва звучит так: «Смена – Августин
Бетанкур».
Понятно, что в университетский студенческий 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 будущей работы в ней.
Трёхдневный конкурс проходил в городе Зеленоградске Калининградской области. Ведь вагонное депо Калининград тоже входит в состав СевероЗападного филиала ФПК. Помимо принимающей
стороны в состязании участвовали представители вагонных депо Санкт-Петербург-Московский
и Москва, вагонных участков Санкт-ПетербургМосковский, Петрозаводск, Псков и Мурманск.
Конкурсанты отвечали на вопросы теста, принимали вагоны (на одном нужно было выявить специально «заложенные» организаторами неисправности, на другом – проверить качество экипировки
к рейсу), находили оптимальные выходы из возникающих порой в пути следования конфликтных ситуаций и демонстрировали «визитные карточки»
своих предприятий, разыгрывая при этом целые
театрализованные сценки. А, кроме того, шутили
(на этапе «Биатлон») и показывали своё умение реализовывать товары пассажирам поезда (на этапе
«Импровизация»).
– Победа далась нам нелегко, мы тщательного готовились к состязанию целых два месяца и затратили много сил и нервов, но оно того стоило, – говорит 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 воссозданной 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 заработать, но и проявить свою самостоятельность и умение решать проблемы, а также – общение с интересными людьми.
– Нас так тепло встречали на перроне, когда
мы вернулись поездом из Калининграда в СанктПетербург, – рассказывает Елена Жук. – И представители нашего вагонного участка, и родственники – все поздравляли, вручали цветы. Это было
очень волнительно и приятно. А буквально через
пару дней после возвращения нас ещё раз поздравили – уже на торжественном собрании в актовом
зале предприятия. Ощущаем себя настоящими героями.
Елена петербурженка, ПГУПС для себя она выбрала потому, что только тут можно получить заинтересовавшую её специальность – это эксплуатация транспортных машин и комплексов. Иван,
как и она, учится на 3-м курсе, но другого факультета – управления перевозочным процессом и логистики. В Санкт-Петербург он приехал из Ангарска Иркутской области. Впервые попал в город на
Неве школьником, восемь лет назад, и, очарованный им, тогда же дал обещание родителям: будет
учиться в вузе именно здесь. Членами студенческого отряда проводников Лена и Иван стали чуть
менее двух лет назад.
Ну а в качестве приза им, как победителям конкурса, были вручены путёвки от Роспрофжела – в
любую точку России, которую они сами выберут.
Выбор предстоит непростой, ведь столько красивых мест хочется увидеть!
Ирина Верховная
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Кто хорошо работает, так и отдыхает!

Сила, смекалка
и работа в команде
В военно-спортивных соревнованиях Кингисеппского района впервые участвовала команда от эксплуатационного вагонного депо
Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский. В
неё вошли дети железнодорожников – учащиеся Кракольской школы и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса.

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

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

архив предприятия

Традиция проведения военно-патриотических игр
здесь совсем молодая: местное отделение ДОСААФ
организует их второй раз. В церемонии открытия
соревнований наряду с представителями администрации района, военных и ветеранских организаций участвовали председатель Санкт-ПетербургВитебского отдела Дорпрофжела Николай Марушевский и начальник эксплуатационного вагонного
депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский
Евгений Проскунин.
Дети, чьи родители работают в различных организациях, соревновались в таких дисциплинах,
как: ГТО, спортивное ориентирование, «верёвоч-

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

В спортивном зале физкуль
турно-оздоровительного центра «Локомотив» состоялись
«Весёлые старты», в которых
приняли участие специалисты службы вагонного хозяйства Октябрьской дирекции
инфраструктуры.

ный городок», стрельба в тире и так далее. Ребятам
нужно было показать свои силу, смекалку и умение
работать сообща. Команду с патриотичным названием «Партизаны РЖД» представляли пять мужественных детей.
– Борьба была очень насыщенная, и ребята сплотились в единое целое, помогая и поддерживая
друг друга в преодолении всех препятствий, – говорит председатель профсоюзной организации депо
Анна Бритарёва. – Они прошли все этапы и заняли
почётное второе место.
Помимо соревнований, в рамках мероприятия
действовали интерактивные площадки для взрослых и детей, где можно было увидеть военную технику – как современную, так и времён Великой
Отечественной войны, попробовать свои силы в
стрельбе, сдать нормативы ГТО и поучаствовать в
исторических викторинах.
Наталья Александрова

Это уже не первый спортивный
праздник, организованный первичной профсоюзной организацией управления ОЖД. Заместитель председателя первички Анатолий Бруй, торжественно открывая соревнования, подчеркнул высокий статус участников:
– Служба вагонного хозяйства
– одна из лучших и самых надёжных не только в Октябрьской
дирекции инфраструктуры, но и
в целом на сети дорог. В послед-

Óâàæàåìûå ïàéùèêè
êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî
êîîïåðàòèâà «Àâðîðà-Ïëþñ»!

Шуточные спортивные состязания –
отличная возможность привести себя
в форму к летнему сезону

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.

ние годы она стабильно занимает первые места в отраслевом соревновании. А кто хорошо работает, должен хорошо и отдыхать.
Все участники, члены одного
большого коллектива, разбились
на четыре команды, состав которых капитаны подбирали по
своему усмотрению. Но несмотря на такое достаточно условное разделение, а также на шуточный формат многих испытаний, борьба разгорелась самая
серьёзная, спортсмены выкладывались по полной.
Главным судьёй соревнований выступил Игорь Воронович
– заслуженный тренер России,
судья республиканской категории. Под его руководством работала судейская бригада Центра
физической культуры, спорта и
здоровья Адмиралтейского рай-

Ïîâåñòêà äíÿ:

РЕКЛАМА

1. Î ðàáîòå ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ» çà 2016 ãîä.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ».
3. Îá óòâåðæäåíèè ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
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она. А разминку перед началом
состязаний провела чемпионка
Европы и мира, неоднократная
чемпионка России по акробатическому рок-н-роллу Валентина
Воронович.
Первые четыре вида испытаний команды выполняли по очереди. Надо было забить в ворота
четыре разных мяча – футбольный, баскетбольный, волейбольный и мяч для регби, поразить
мишень из электронной винтовки, набрать возможно большее количество очков в дартсе и
набросить кольца на забавный
надувной кактус. Далее шла командная эстафета с маршрутом
из следующих заданий: пролезть через кольцо, пробежать
дорожку с препятствиями, обвести мяч вокруг конусов с помощью клюшки для флорбола,

Ïðàâëåíèå ÊÏÊ «Àâðîðà-Ïëþñ»

забросить баскетбольный мяч
в корзину и как можно быстрее
вернуться к команде, чтобы передать эстафету.
Самым ярким и запоминающимся зрелищем стала, пожалуй, 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 следующему участнику вместе с необычной экипировкой. Коллеги, помогавшие сменявшимся спорт
сменам переобуться, действовали слаженно и быстро – словно
на пит-стопе «Формулы-1».
В конкурсе капитанов лидеры команд постарались оправдать доверие коллег, объехав конусы на самокате, отжавшись
ровно 10 раз и вернувшись на ис-

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

ходную позицию. Кульминацией программы стала комбинированная эстафета, включавшая
в себя некоторые задания из прошлых этапов, а также передвижение в «гусенице» (замкнутой
ленте, внутри которой бегут несколько человек) и финишный
забег в «лыжах», в которые вставали по трое.
Команды, занявшие призовые
места, были награждены медалями и призами от профсоюза,
а их капитанам вручили книжные подарочные издания. Но и
те, кому досталось лишь четвёртое место, не ушли с пустыми
руками – все спортсмены получили памятные подарки от НПФ
«Благосостояние». А главным
призом для всех без исключения
участников стали незабываемые
впечатления и огромный заряд
позитивных эмоций.
– Позиция нашей профсоюзной первички такова: когда
люди работают вместе, они
должны вместе и отдыхать. Поэтому мы уже не в первый раз
проводим такие соревнования
для укрепления командного
духа в коллективе и привлечения сотрудников к спорту, здоровому образу жизни и активно-

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

му отдыху. Кстати, в наши состязания входят отдельные элементы ГТО – например, сегодня это
стрельба и отжимания, – рассказал Анатолий Бруй.
Можно с уверенностью сказать: поставленные цели достигнуты, мероприятие прошло
успешно, а главное – весело! А
всех его участников ФОЦ «Локомотив» ждёт снова, уже с более
серьёзными намерениями – на
сдачу нормативов ГТО.
Артём Семёнов
Фото Ивана Куртова
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Братья-благотворители

Сын богатого лесопромышленника В. Громов в начале 1840-х
возглавил дело отца. Вскоре он
стал одним из главных поставщиков лесоматериалов для строящейся Петербурго-Московской
железной дороги, для неё же исполнял подряды на возведение
зданий. Тогда же участвовал в
постройке первого постоянного
моста через Неву – Благовещенского. В основном же строил лесопильные заводы, организовывал движение пароходов по Ладожскому озеру.
Благотворительную деятельность начал с пожертвования
на сыпную больницу. Перечислял деньги на детские приюты, школы, церкви, заведения
для призрения престарелых и

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

убогих. На Выборгской стороне
купил дачу и открыл в ней сиротское отделение. Позже приют
назовут Громовским. Для Кронштадта Василий выстроил флотилию из 10 гребных канонерских лодок, поставлял чугун для
Олонецкого пушечно-литейного

завода, когда тот попал в затруднительное положение. Много
сделал и для Человеколюбивого
общества.
Это крупнейшее в России общество возникло 215 лет назад,
а в ноябре 1816-го открылось его
главное учреждение – дом при-
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иван куртов

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

зрения малолетних бедных.
Через 2 года для него купили здание вблизи Знаменской площади. Возможно, близость к строящемуся вокзалу ПетербургоМосковской магистрали повлияла на то, что в 1857 году к
участию в деятельности дома
привлекли В. Громова. Он сразу
объявил о желании содержать 20
воспитанников, а затем выступил с инициативой расширения
здания. Однако сбор дал только
10 тыс. рублей, а требовалось 40.
Тогда Василий за свой счёт перестроил лицевой корпус, выстроил 2 новых флигеля. Примерно в
таком виде дом достоял до конца
XX века и был снесён в 1996-м для
вокзала высокоскоростной магистрали.
В 1861 году Василий был назначен попечителем дома, он избрал 10 сотрудников с правами
членов комитета, в т.ч. и брата
Илью. И 8 лет спустя, когда Василий скончался, несколько тысяч

человек провожали его в последний путь от Аптекарского острова 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 середине 1870-х учредил приют на
Выборгской стороне для безвозмездного обучения детей грамоте, пожертвовав на него 12 тыс.
рублей.
Вообще в биографиях обоих братьев много общего. Оба получили звание коммерции советника
за торгово-промышленную деятельность. А в 1860-х Илья – ещё
и официальную должность депутата от купечества в Петербургском округе путей сообщения. В
1875 году он взялся за устройство
сада вокруг домика Петра I на Петербургской стороне, дал деньги
на установку бюста царю, строительство беседки и пристани на
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Неве. В том же году пожертвовал
средства на установку ограды
для памятника императору в Петрозаводске. Кстати, нынешней
столице Карелии он жертвовал
средства на приют, библиотеку,
музей, школу при лесопильном
заводе. Недаром он стал почётным гражданином города. Такое
же звание получил и в Вытегре.
В составленном И. Громовым
в 1882 году духовном завещании
крупные средства были отпущены на именные стипендии учащимся, церквям и монастырям.
Он завещал построить на Новодевичьем кладбище столицы
церковь святого пророка Илии,
в которой похоронить и себя, и
других родственников, перезахоронить и брата Василия. Увы,
очень красивый храм, воздвигнутый Владимиром Цейдлером
по проекту Леонтия Бенуа, в 1929
году был снесён. После чего исчезли и могилы братьев…
Алексей Островский
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