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Премией «Лучшее
для России» отмечен
скоростной поезд
В 2017 году «Сапсан» стал лауреатом премии «Лучшее для
России» в номинации «Железнодорожное сообщение».
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Время рекордов

За отсутствие больничных
возможны поощрения
Проблемы, возникающие при прохождении локомотивными бригадами
предрейсового медицинского осмотра,
стали темой встречи заместителя начальника ОЖД по Петрозаводскому территориальному управлению Владимира
Троянова и руководителя Петрозаводского регионального отдела Дорпрофжела Нелли Погодиной с начальниками, кадровыми работниками эксплуатационных локомотивных депо и других структурных предприятий региона.

В Мурманске зафиксирован исторический максимум по суточной выгрузке вагонов

Столь значимого уровня признания высокоскоростной поезд добился за счёт максимально высокого уровня обслуживания пассажиров.
Премия присуждена «Сапсану» в
категории «Развитие услуг». Соответствующий диплом коллективу Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД»
подписал председатель оргкомитета программы «Лучшее для
России» А. А. Болдырев. Премия
«Лучшее для России» отмечает
своим знаком товары, услуги,
бизнесы и социальные проекты,
которые эффективнее прочих работают на благо страны.
Ирина Михеева

инвестиции

Более 8 млрд рублей инвестировано в техническое развитие Октябрьской дороги за 4
месяца 2017 года. Это – примерно пятая часть из запланированных в нынешнем году
капиталовложений.
Из общего объёма потраченных
средств 3 млрд рублей использовано на приобретение тягового подвижного состава, 2 млрд
– на обновление парка путевой
техники. На реконструкцию
железнодорожного полотна направлено 853 млн рублей, более
500 млн рублей – на модернизацию направления Гатчина –
Ивангород, где завершаются работы по электрификации на перегоне Веймарн – Лужская. На
проектно-изыскательские работы по модернизации на направлении Дмитров – Сонково – Будогощь – Мга выделено 88 млн
рублей.
Около 479 млн рублей направлено на реконструкцию железнодорожных вокзалов и развитие
пригородного пассажирского
комплекса.
Галина Андреева

Милосердие

На лечение маленьких
пациентов
В Мурманском доме культуры
железнодорожников проведён благотворительный вечер.
Средства направлены в детскую клиническую больницу.
Выбранный для показа на вечере спектакль поставлен по произведению Э-Э. Шмитта «Оскар
и Розовая дама». В основе сюжета история о мальчике, который
тяжело болеет и, узнав, что ему
осталось жить 12 дней, каждый
день пишет письма богу. Сильную и трогательную постановку
представил зрителям Мурманский молодёжный театр-студия
«Катарсис». А сама идея провести подобное мероприятие принадлежит ведущему психологу Мурманского подразделения
ОУЦПК Анне Утенковой. Каждый
проданный на благотворительный вечер билет содержал формулировку: «Этот билет стоит
столько, сколько Вы посчитаете
нужным за него заплатить».
Елена Санина

геннадий кузнецов

В приоритете –
обновление парка

Маневровый диспетчер Владимир Федирко – рекордсмен по объёмам
подачи угля в грузовые районы порта

В день праздника весны и труда 1 Мая
железнодорожники станции Мурманск установили рекорд: суточные
объёмы выгрузки составили 1 111 вагонов. Это – наивысший показатель
за всю историю работы Мурманского
транспортного узла.
В первый раз коллектив вышел на рекорд
15 апреля: за сутки было выгружено 1 033
вагона. 25 апреля удалось увеличить объёмы до 1 051 вагона, а 1 мая мурманчане в
третий раз обновили исторический максимум – за каких-то пару недель! Из общего числа выгруженных в первый майский
день вагонов 1 020 приходится на грузополучателей АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал», ОАО «ГМК Норильский
никель». «Рекордные объёмы – результат
изменения технологии работы и высокого
профессионализма наших работников», –
прокомментировал достижение начальник станции Сергей Чирков.
Обслуживание морских терминалов
связано с дополнительными трудностями
по подбору грузов в адрес разных клиентов. Железнодорожники заранее скоординировали свои действия с портовиками
и, с учётом их возможностей, сформировали партии углей по маркам для подачи
на фронты выгрузки. Впрочем, взаимодействие с портовиками не ограничивается одним углём. В настоящее время совместно с АО «СУЭК» ведётся реконструкция южной горловины, которая связывает
станционные пути с грузовыми районами ММТП. После её завершения перерабатывающая способность станции увеличится.
Каким образом на станции, где всегда
жаловались на отсутствие свободных путей, удалось значительно увеличить объёмы переработки грузов и вагонов? Не
дожидаясь окончания реконструкции,
назначенный начальником станции в
феврале этого года Сергей Чирков принял
ряд технологических решений, позволивших увеличить перерабатывающие способности и повысить эффективность эксплуатационной работы.
– Мы изменили технологию обработки
вагоноремонтного депо ВРК-2, перенесли
приёмку вагонов после ремонта на станционный путь, в результате чего сократилось время использования сортировочных
устройств на работу с неисправными ва-

гонами, – рассказывает Сергей Юрьевич.
– Высвободившийся резерв пропускной
способности сортировочной вытяжки используем для расформирования составов.
Это и позволило увеличить объёмы подачи грузов в порт.
Благодаря этому технологическому решению среднесуточная выгрузка в апреле увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 45 вагонов. Нормализации эксплуатационной
обстановки способствовал также перенос
текущего отцепочного ремонта вагонов
из Мурманска на другие ПТО региона. Неисправный подвижной состав теперь не
занимает пути, а освободившиеся мощности используются для формирования
и расформирования поездов. Результаты
этой перестройки ощущаются не только в
Мурманске, но и во всём регионе. Вот уже
два месяца мурманчане формируют по 2–3
поезда в сутки на станцию Пермь. Рань-

составителем поездов и знает станцию
как свои пять пальцев. Чётко планирует маневровую работу, с максимальной
эффективностью использует имеющиеся
инфраструктурные возможности и тяговые ресурсы. «Майский рекорд – достижение всего коллектива смены, – говорит
Владимир Николаевич. – Особо хочется
отметить работников, которые работали
в этот день: дежурного по станции Сергея Дмитриева, дежурного станционного поста централизации Марину Льдинину, операторов СТЦ Татьяну Пронскую
и Леонида Кулика, составителей поездов
Анатолия Воложинова, Олега Суворова,
Андрея Шымчёнка, Константина Седельникова, Сергея Яламу, регулировщика
скорости вагонов Алексея Бычкова, приёмосдатчика груза и багажа Людмилу Дубницкую».
Следует отметить, что по итогам работы
в первом квартале узловая рабочая груп-

Изменения в технологии работы позволили
использовать резерв пропускной способности
ше сортировкой и формированием составов назначением на Южно-Уральскую дорогу занимались в Апатитах, в ущерб собственной погрузке. По инициативе Сергея
Чиркова с марта была изменена технология оформления перевозочных документов на порожние вагоны, что позволило
формировать поезда прямого назначения, без переработки в пути следования.
Таким образом, коллектив станции Мурманск улучшил не только собственные показатели эксплуатационной работы, но и
всего северного территориального управления.
Однако технология без людей мертва.
«Никакие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма
работников, – говорит Сергей Юрьевич.
– Особо хочу отметить смену маневрового диспетчера Владимира Федирко, которая 1 мая обеспечила рекордную подачу вагонов с углем в порт – 441 вагон при
суточной норме выгрузки 600 вагонов! И
предыдущий рекорд был также установлен этой сменой». Владимир Федирко трудится на станции более 20 лет и считается
одним из лучших движенцев в Мурманском регионе. Долгое время он трудился

па Мурманского узла вышла в победители дорожного соревнования – во многом
благодаря высоким показателям работы
станции. И в апреле коллектив продолжает наращивать объёмы переработки грузов, обеспечивая ритмичность грузовых
перевозок на полигоне Октябрьской дороги.
В прошлом месяце на станции Мурманск были улучшены многие эксплуатационные показатели. Погрузка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,2%, выгрузка – на
5,3%, объёмы отправления грузовых вагонов – на 11,9%. Вагонооборот возрос на
10,5%. При этом все поезда отправлены по
графику. Повышение эксплуатационной
дисциплины отражается не только на количественных и качественных показателях, но и снижает риски нарушений безопасности движения и охраны труда. По
сравнению с апрелем 2016 года на станции Мурманск в 7 раз уменьшилось количество случаев производства маневровой работы при запрещающих показаниях светофоров, со 114 до 16. Порядок – во
всём.
Галина Морозова

Отстранение локомотивных бригад при
прохождении ПРМО напрямую влияет на
график движения поездов, влечёт за собой
невыполнение сроков доставки грузов и
штрафные санкции для железной дороги.
В 2016 году по эксплуатационным локомотивным депо Петрозаводского региона
было зафиксировано более 230 отстранений, при этом только 159 человек получили листок нетрудоспособности.
– Основные причины отстранений – ненадлежащая подготовка к прохождению
ПРМО, явка с признаками заболевания,
волнение, – отметил Владимир Троянов.
– Настораживает, что в списках отстранённых есть фамилии, которые встречаются по несколько раз в течение года. Необходимо работать с теми, кто регулярно срывает график, выяснить причины
того, зачем им это нужно. Я знаю, что
некоторые берут больничный, чтобы решать свои личные вопросы, а потом приносят предприятию переработки. Это неприемлемо.

Медики предлагают усилить
индивидуальную работу
в «группе риска»

– Нам нужны действенные меры по снижению количества случаев отстранений
на ПРМО для тех, кто имеет их по объективным причинам. И профсоюз готов их
вместе с регионом реализовывать, – добавила Нелли Погодина.
В качестве одной из таких мер медики
производят корректировку индивидуальных «коридоров» гемодинамических параметров допуска к рейсу. Они призвали
администрации локомотивных депо проводить проверки пребывания работников
локомотивных бригад в домах отдыха. А
также – вести индивидуальную работу с
«группой риска». Как рассказала начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НУЗ ОКБ на станции Петрозаводск Марина Петрова, в эту «группу
риска» входят сейчас 114 работников эксплуатационных локомотивных депо региона. Об уровне заболеваемости у работников предприятий Петрозаводского региона доложила заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе Марина
Богданова. Выяснилось, что в лидерах –
работники локомотивных бригад, которые чаще берут больничный из-за болезни органов дыхания или по уходу за членами семьи.
Решено, что на следующей встрече руководители предприятий предложат дополнительные меры для снижения заболеваемости и количества отстранений на ПРМО. А также доложат о работе,
проводимой с теми, кто часто отстраняется на ПРМО и берёт больничные. Ну а
профсоюз разработает действенные механизмы мотивации и поощрения за отсутствие больничных. Таким образом,
встреча стала началом большой работы,
которую будут проводить руководители
региона, его структурных подразделений
и профсоюз.
Юлия Лучкина
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Сигнальный флажок или путевой ключ?
Ход стартовавших летних путевых работ, уровень подготовки к ним обсудили на недавнем
заседании президиума Дорпрофжела под руководством председателя Александра Голубева.
Темой встречи с руководством Путьрема, дирекции инфраструктуры, материально-техни
ческого обеспечения стали меры по предупреждению производственного травматизма и
улучшению условий труда.
Главный технический инспектор труда Дорпрофжела Сергей Иванов привёл немало примеров по
предприятиям, где вагоны к летним путевым работам не готовились, раздевалки, душевые, туалеты в неудовлетворительном состоянии. Есть нарекания и по санитарно-бытовым условиям в дистанциях пути.
Ещё одна проблема касается подготовки сигналистов. Они должны не просто получить удостоверение, а пройти в течение месяца обучение в лицензированной организации. И при производстве
работ в руках сигналиста должен быть сигнальный
флажок, а не гаечный ключ.
Участники президиума сошлись во мнении,
что особого внимания требуют созданные на базе
упразднённых ПЧ дистанции инфраструктуры.
Немало вопросов вызывает обеспеченность инструментом и СИЗ: то и дело звучало – «недопоставлено… недополучено…» В первом – втором кварталах дирекции выкручивались, перераспределяя ре-

сурсы между предприятиями. Но эти возможности
исчерпаны. Представители профсоюза подчеркнули, что склады спецодежды, пусть даже работающие «с колёс», не должны быть пустыми: необходимо иметь нормативный запас на вновь приходящих работников.
К слову, в условиях вертикальной системы управления очевидна важность этой профсоюзной площадки для диалога. Она помогает прийти к общему знаменателю даже в таких нюансах, как качество хлопчатобумажных рукавиц: у работников к
ним масса претензий, а представители ДМТО этим
фактом оказались удивлены, поскольку рекламаций от предприятий не поступало.
Сергей Иванов обозначил такую проблему, как
уровень подготовки в дирекции по ремонту пути
специалистов по охране труда. Подавляющее большинство из них (70%)имеют стаж работы 1–3 года, а
значит, опыт у них минимальный. Как повысить
престиж этой работы? Как мотивировать инженеров по охране труда? На эти вопросы нужно вместе
искать ответы. Возрастает и роль уполномоченных
по ОТ. Вновь избранные уполномоченные должны
проходить обучение, и в интересах дирекций – увеличивать в бюджетах суммы на эти цели.
На «окнах» обязательно обеспечение бесплатным
горячим питанием, питьевой водой – и за выполнением этих условий Колдоговора профсоюз следит
неукоснительно.
Наталья Александрова
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