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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

Лучшими на полигоне ОЖД
в 2016 году признаны проекты,
разработанные сотрудниками
Октябрьского центра управления
тяговыми ресурсами Октябрьской
дирекции управления
движением и Октябрьской
дирекции тяги |6

п р я м ая р е ч ь

лидеры

К пассажирам – с любовью!

Цель – непрерывно
совершенствоваться

Чёткую работу Московского вокзала обеспечивает команда
настоящих профессионалов

По итогам отраслевого соревнования за I квартал года петербургскому Московскому вокзалу
присуждено первое место. Столь высокого
уровня признания его коллектив в составе
Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов не добивался ни разу.
Вокзал с поистине огромным пассажиропотоком
(отправляющий в среднем в сутки по 17,5 тыс. пасса
жиров в дальнем сообщении и ещё по 11,2 тыс. в при
городном), отлично справился со всеми показателя
ми работы. К примеру, план по отправлению пас
сажиров перевыполнен коллективом на 5,4%. При
этом рост к прошлогоднему уровню составил 2,8%.
А уровень доходов, полученных от предоставления
в аренду вокзальных площадей и от оказания пас
сажирам различных услуг, оказался выше резуль
тата сопоставляемого периода на 6,3%. Но главное
даже не в цифрах, а в том, что здесь для пассажиров
создана действительно комфортная атмосфера.
Сейчас работы у коллектива вокзала станет ещё
больше. И не только потому, что начинается сезон
летних отпусков и пассажиропоток поднимается
до максимальных величин. Дело в том, что в ны
нешнем мае распоряжением правительства СанктПетербурга на баланс Московскому вокзалу пере
даются примыкающие к нему – прежде городские
– площади. Эта передача привокзальных площа
дей задумана для улучшения качества обслужива
ния пассажиров. Она даст возможность оптими
зировать парковочные места по всему периметру
П-образного здания – от Гончарной улицы вдоль
площади Восстания и по Лиговскому проспекту. Ну
а пока что близится к завершению ремонт вокзаль
ного пригородного двора, который будет покрыт
брусчаткой. Аналогичное качественное покрытие

получит вскоре и двор прибытия поездов дальнего
следования.
Впереди – реставрация фасадов здания вокзала,
косметический ремонт главного вестибюля и Мра
морного зала ожидания, замена лифтов и систем
навигации и видеонаблюдения на более совре
менные, а освещения – на светодиодное. Заплани
рована и реконструкция четвёртой пассажирской
платформы. Причём, по особой технологии: рабо
ты будут производиться по частям, чтобы перрон
продолжал приём и отправление пассажиров. А в
следующем году, к чемпионату мира по футболу,

Ежедневно отсюда в поездах дальнего следования
и пригородных отправляются более 28 тысяч пассажиров
на входе в пригородный двор появится досмотро
вый павильон, типа того, что работает перед плат
формами, с которых осуществляется посадка на
высокоскоростные «Сапсаны».
– У нас в штате сегодня 232 человека, причём,
более половины из них – сотрудники досмотрово
го участка, ведь террористическая угроза застави
ла принять беспрецедентные меры безопасности,
– рассказывает начальник Московского вокзала
Александр Дрёмин. – То есть штатное расписание
было расширено под необходимость организации
стопроцентного входного контроля. Так что теперь
пройти на вокзал и к поездам, минуя рамку метал
лодетектора, уже никому не удастся. Остальные со
трудники – это, прежде всего, дежурные по вокзалу
и по залам: те, кто всегда и во всём готовы оказы
вать помощь нашим пассажирам.

всеросс и й с к ая А кци я

С 15 по 21 мая 2017 года на всей
территории России прошли
мероприятия в рамках акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», к которой
присоединились и предприятия полигона Октябрьской железной дороги.
В акции, организованной Фон
дом социально-культурных ини
циатив, компания «РЖД» при
няла участие в третий раз.

владимир урванцев

Остановим СПИД вместе!

Активисты Октябрьской раздавали
прохожим яркие листовки

Александр Дрёмин возглавил Московский вокзал
недавно, в декабре минувшего года. До этого был
заместителем начальника столичного Ленинград
ского, затем начальником вокзала КалининградЮжный, так что ему есть, с чем сравнивать. Гово
рит, что на Московском подобрался замечательный
коллектив, с которым просто грешно было бы не
добиваться лидирующих позиций. Требуется лишь
чёткая постановка единых и понятных для всех
целей, чтобы не возникало «разночтений», ведь
железнодорожники – особая каста людей, которые
трудятся, прежде всего, за идею.

Общая цель – объединить уси
лия государственных, обще
ственных и бизнес-структур для
привлечения внимания к про
блеме распространения заболе
вания на территории России. И
проинформировать население, в
особенности молодёжь, об основ
ных мерах профилактики ВИЧ
и методах своевременной диа
гностики, о необратимости по
следствий в случае его разви

тия. Проблема распространения
ВИЧ-инфекции в подростковой
и молодёжной среде существует,
поэтому акция в первую очередь
направлена на повышение уров
ня знаний в этой области уча
щихся, студентов, родителей и
педагогов.
ОЖД также приняла участие
в этом важном деле. На терри
тории вокзалов Петербурга со
трудники дороги организовали
распространение специальных
брошюр и листовок, где расска
зывается о способах защиты от
ВИЧ-инфекции. Так, 19 мая на
Финляндском вокзале состоя
лась социальная акция по при
влечению внимания пассажи
ров к проблеме распространения
вируса иммунодефицита. Видео
и информационные материалы
размещались на корпоративном
портале и экранах билетопечата
ющих автоматов.
В России сейчас проживают
около 900 тыс. человек с ВИЧ, и
каждый час вновь заражаются 10
человек.
Елена Смирнова

Приятно, что на Московском вокзале работает
библиотека, организуются концерты, более того,
в нынешнем году здесь появился даже свой соб
ственный народный театр. Как рассказала нам за
ведующая библиотекой Лариса Покровская, ру
ководит театром профессиональный режиссёр –
Григорий Иванов, а артистами стали работники
вокзала, в том числе, и заместитель его началь
ника Артём Винокуров. Настроили рояль, кото
рый простоял молча лет 15, приглашают высту
пать даже артистов из консерватории. Театрализо
ванные представления и концерты устраиваются
как для железнодорожников, так и для пассажи
ров. Так что вокзал уже не просто пункт отправле
ния-прибытия пассажиров, а вновь, как когда-то,
очаг культуры.
Ирина Верховная

иван куртов

иван куртов

Главный железнодорожный вокзал Санкт-Петербурга признан лучшим в России
Сергей
Дорофеевский,
начальник
Октябрьской дирекции
управления движением

– В 1936 году в Наркомате путей сообщения СССР
было организовано Управление движения.
В эту праздничную 81-ю годовщину с момента
образования вертикали управления движением в
структуре МПС СССР перед нами поставлены стра
тегические задачи совершенствования перевозоч
ного процесса, новых форм взаимодействия с кли
ентами и партнёрами, усовершенствования техно
логии маршрутизации и сквозного пропуска тяже
ловесных поездов.
Развитие промышленности регионов и увеличе
ние объёмов работы требуют модернизации и вне
дрения новейших информационно-управляющих
систем организации пропуска поездопотока.
Информационные технологии позволяют улуч
шить управление движением: минимизируют
риски возникновения ошибок из-за человеческого
фактора и дают возможность выбора оптимальных
вариантов использования пропускной способности
железной дороги.
Нам есть чем гордиться! Прошлое, настоящее и
будущее связано общим делом – обеспечением дви
жения поездов.
Наша цель – непрерывно совершенствоваться,
повышать уровень удовлетворённости коллектива,
конкурентоспособности компании и быть привле
кательной командой для умных, грамотных и эф
фективных молодых людей.
В настоящее время Центральная дирекция уп
равления движением динамично развивается, в
первую очередь, в направлении полигонной моде
ли управления перевозочным процессом и разви
тия тяжеловесного движения. Для Октябрьской ди
рекции управления движением это, конечно, на
правление на станции Лужская, Мурманск. Это
значительно ускорит продвижение вагонопотоков,
повысит точность планирования ресурсов, управ
ляемость и прозрачность процесса, позволит сни
зить затраты ОАО «РЖД» и транспортные издержки
наших клиентов.
С этой целью на дорогу поступают электровозы
нового поколения – 2ЭС4К и 3ЭС4К, которые в пер
спективе заменят стареющий парк электровозов
ВЛ 10 и ВЛ 15. В условиях роста производства в Рос
сии железная дорога приобретает большую значи
мость как основной владелец транспортных кори
доров, связывающих регионы страны, и способна
обеспечить перемещение грузов и пассажиров в
любом объёме.
Самые ответственные решения, принимаемые
работниками Центральной дирекции управления
движением в настоящее время, – это, безусловно,
решения, связанные с повышением качества пре
доставляемых транспортных услуг.
Процессное управление позволяет сегодня ор
ганизовать основные направления работы дирек
ции, что влияет на достижение высоких производ
ственных результатов. 99% успеха зависит от высо
кого уровня компетенций руководителей-управ
ленцев. Если оглянуться назад, то со времени
образования службы движения поменялось прак
тически всё – инфраструктура, структура управле
ния, география перевозок, не говоря уже об уровне
автоматизации и информатизации. Единствен
ное, что не изменится никогда, это та ответствен
ность, которая лежит на плечах движенцев перед
руководством компании, обществом и страной.
Хочется поблагодарить каждого работника Цен
тральной дирекции управления движением за
вклад в общее дело: умение работать сплочённо,
приумножая то, что сделано до нас. Благодаря
именно этим качествам дирекция добивается зна
чимых результатов и осуществляет намеченные
планы.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам
и вашим близким крепкого здоровья, благополу
чия, счастья, новых профессиональных и личных
успехов.
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Не зря вмешался
Внимательность электромеханика Тихвинской дистанции СЦБ позволила избежать возможного схода поезда
инств в том, что любую инфор
мацию он воспринимает адек
ватно. Недочёты в работе бы
вают у каждого, но он на заме
чания не обижается, старается
исправлять их сразу.
Помимо всего Денис Алексан
дрович находит время и для раз
работки
рационализаторских
предложений. И практически
все его разработки внедряются
в производственные процессы.
Успевает он и функции уполно
моченного по охране труда ис
полнять.
– Он сам вызвался заниматься
этим делом, – рассказывает не
посредственный руководитель
Алябьева, старший электроме
ханик Сергей Смирнов. – Подо
шёл к инженеру по охране труда
и проявил инициативу. Тогда
как раз было свободное место
уполномоченного и его взяли. Я
замечал, что сначала ему было
трудно. Но он старался своими
силами освоить это направле
ние в работе, читал специаль

В начале апреля на втором
главном пути перегона Новый
Быт – Пупышево под поездом
№ 1164 сработал датчик устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС). Осмотревшие состав машинист и
его помощник ни каких проблем не увидели. Тогда на
проверку грузового поезда
отправился электромеханик
Тихвинской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки Денис Алябьев.

Денис рассказывает, что, как и
старший брат, многому научился
у отца, который тоже трудится
на железной дороге

Электромеханик ШЧ-8 Денис Алябьев уверен, что в любой профессии
практика и теория неразделимы

Региональный

и

не только на полигоне Октябрь
ской магистрали, но и в целом
по сети дорог.
Алябьева на предприятии оха
рактеризовали, как грамотного
специалиста.
– Несмотря на то, что он пе
решёл на работу к нам недав
но, после слияния в апреле Вол
ховстроевской дистанции сиг
нализации, централизации и
блокировки и нашего предпри
ятия, Денис Алябьев уже имеет
авторитет в коллективе, – рас
сказывает специалист по управ
лению персоналом ШЧ-8 Люд
мила Яковлева. – У него высшее
образование, он принимает ак

–

тивное участие в молодёжной
политике.
Главный инженер дистанции
назвал Дениса Алябьева весьма
перспективным работником.
– Потенциал у него есть, же
лание развиваться, расти, а мы
поможем, чем сможем, – отме
тил Сергей Васильев. – Он, как
и все молодые специалисты, на
ходится в резерве на замещение
должности и уже исполнял обя
занности старшего механика.
Справился хорошо! Алябьев ни
какой работы не боится. Напро
тив, он заинтересован в карьер
ном росте. Обратная связь с ним
всегда есть. Одно из его досто

ную литературу. И хотя у меня
иногда есть вопросы к нему по
работе, но важно то, что он ни
когда не прячется за спина
ми других, всегда старается са
мостоятельно решать все зада
чи. С такими людьми работать
легче.
Сам Денис Александрович рас
сказывает, что многому он нау
чился у отца, который тоже тру
дится на железной дороге. Его
безусловная любовь к работе и
бесконечные разговоры о «же
лезке» ещё в детстве разбудили в
Денисе и его старшем брате же
лание пойти по стопам отца.
Брат стал машинистом. И Денис
вслед за ним закончил Вол
ховстроевское
железнодорож
ное училище, получив профес
сию помощника машиниста. А
когда отслужил в армии, решил
сменить профиль и поступил в
ПГУПС:
– Можно было довольствовать
ся средним специальным обра
зованием, но тогда перспектив
для роста не было бы. Я же не
хочу топтаться на месте, – улы
бается Алябьев.

что в любом месте сначала труд
но. Нужно перетерпеть, «обте
реться» и спокойно вникать в ра
боту. Как же я теперь ему благо
дарен за это. Ведь он мог просто
подмахнуть заявление, не бес
покоясь о судьбе, по сути, чужо
го человека, и где бы я сейчас
был? – вспоминает Денис Алек
сандрович.
Из той сложной ситуации вы
путаться ему помогли и книги. В
любую свободную минуту Денис
Александрович взахлёб читал,
напитывался информацией. И
сегодня он с рабочей литерату
рой практически не расстаётся.
Редкий раз с коллегами в обе
денное время на перекур вый
дет, предпочитая этому расши
рение кругозора.
– Во-первых, опыта много не
бывает. Практика дело незаме
нимое, но и теория нужна. Да
и время ведь не стоит на месте,
техника совершенствуется. Надо
быть в курсе событий и новей
ших разработок, – считает Денис
Алябьев. И невозможно в этом с
ним не согласиться.
Надежда Плахова

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

– Последствия пропуска дефек
та были бы плачевными. На
клонная тяга могла залететь под
колёсную пару, что неизбежно
привело бы к сходу подвижного
состава, – говорит главный ин
женер. – Кроме того, повредили
бы станционные устройства, по
гнули тяги на стрелочных элек
троприводах, способствовали бы
взрезам стрелок, а могли спово
цировать и ещё худшие послед
ствия.
В дистанции сообщили, что
срабатывания УКСПС случают
ся нечасто, примерно раз в квар
тал. А подобные неисправности
обнаруживаются ещё реже. И
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Это была его личная инициати
ва, не входящая в обязанности.
Практически сразу он обнару
жил неисправность электровоза
ВЛ15, заключавшуюся в изломе
наклонной тяги. И запретил
проезд состава на станцию. Даль
нейшее проследование локомо
тива с такой неисправностью по
стрелочному съезду могло при
вести к повреждению рабочей
тяги стрелочного перевода и,
как следствие, к сходу поезда.
Стаж работы на железнодорож
ном транспорте у Дениса Алек
сандровича – уже почти десять
лет, но это первая серьёзная не
исправность, которую ему уда
лось выявить самостоятельно.
Главный инженер ШЧ-8 Сергей
Васильев говорит, что в обязан
ности механика входит восста
навливать устройства, но не вы
являть дефекты. Однако Денис,
по мнению руководителя жад
ный до знаний и любопытный в
работе, решил сам поучаствовать
в осмотре поезда. И не зря! Если
бы не перепроверил, не проявил
бдительность – поставили бы от
метку о ложном срабатывании и
могла случится беда.
– На локомотиве отвалилась
деталь и сбила наше устрой
ство, предназначенное для кон
троля и предотвращения схода
подвижного состава, – объяс
нил Сергей Анатольевич. – Из
начально, когда появляется ин
дикация о срабатывании датчи
ка УКСПС, мы никогда не знаем
причин неисправности. Локо
мотивом его сбили или ваго
ном, а может само устройство
сбой дало? Это только после тща
тельной проверки установить
можно.
И Алябьев смог установить
причину раньше, чем к осмотру
приступили те, кому положено
было этим заниматься. Заметив,
что под локомотивом волочится
наклонная тяга, он тут же сооб
щил об этом дежурному по стан
ции.

Старший
электромеханик
Сергей Смирнов сразу взял его
под своё крыло, став ему на
ставником. Бывало и поругает,
а за что-то похвалит. Главное,
что он всегда остаётся неравно
душным к своему делу и этому
научил Дениса Александро
вича.
– Личным примером он пока
зал мне, как важно быть внима
тельным и требовательным к са
мому себе в работе, этим я и ру
ководствуюсь всё время, – гово
рит Алябьев.
Поначалу у него, как и у мно
гих молодых специалистов,
были трудности с запомина
нием схем, алгоритма работы.
Признаётся, что однажды даже
порывался уйти с «железки»,
но Максим Ларькин, занимаю
щий тогда должность начальни
ка дистанции, сумел найти нуж
ные слова и Денис Александро
вич передумал.
– Он объяснил мне, тогда со
всем молодому и неопытному,

професс и онал

Мечта длиною в жизнь

Воспитанник Малой Октябрьской, он со школьной
скамьи серьёзно готовился к будущей профессии.
И это притом, что вся семья была связана с поли
графией. Среди знакомых тоже не было железнодо
рожников. Но поезда влекли так сильно, что не воз
никло никаких сомнений в правильности выбран
ного пути…
В локомотивное депо Алексеев пришёл в 1982
году, окончив 34-е ПТУ им. А. Суханова. Отслужив
в армии, вернулся и продолжил работать помощ
ником машиниста. Затем получил права управ
ления. И управляет локомотивами вот уже 28 лет.
За все эти годы Алексей Вадимович не допускал
ни аварийных ситуаций, ни грубых нарушений,
ни задержек поездов. Не раз отмечался заслу
женными наградами: знаком «За безаварийный
пробег на локомотиве – 500 тысяч километров»,
именными часами президента ОАО «РЖД», бла
годарностью начальника Дирекции тяги, много
численными почётными грамотами руководства
депо.
– Алексеева отличает абсолютная надёжность,
– говорит заместитель начальника депо по кад
рам и социальным вопросам Дмитрий Граборен
ко. – Однако он не только профессионал, в совер
шенстве знающий и конструкцию электровозов, и
свои обязанности, но и опытнейший наставник.
Алексей Вадимович передаёт бесценный опыт мо
лодёжи и воспитал уже не одно поколение маши
нистов. Кроме того, благодаря высочайшему ма
стерству вождения поездов, он – стабильно в лиде
рах по экономии электроэнергии, затрачиваемой
на тягу. Регулярно поощряется за это премиями.
А вообще, он из тех, в лучшем смысле этого слова,
идейных людей, которые приходят работать на

Машинист Алексей Алексеев водит «Красную стрелу»
и «Смену», курсирующие между Санкт-Петербургом
и Москвой

дорогу, влекомые мечтой, и посвящают ей всю
свою жизнь, причём не ради карьеры, а чтобы за
ниматься любимым делом…
Алексеев – один из тех, кто стоял у истоков ско
ростного движения в нашей стране. Когда-то он
водил «Аврору», а перед запуском в 2001 году «Нев
ского экспресса» принимал участие в многочис
ленных испытаниях. Потом в числе первых повёл
этот поезд.
– «Аврора» в своё время развивала скорость до
160 км/ч, а «Невский экспресс» рассчитывали уже
на 200 – нужно было многое усовершенствовать,
чтобы запустить его, – вспоминает наш герой. – Я
участвовал в испытаниях новых конструкций кон
тактной сети – сравнивали нашу и немецкую, в
итоге выбрали отечественную, показавшую непло
хое качество при более выгодной цене. Потом об
катывали вагоны нового поезда, всё было обвеша
но датчиками – исследовали тормозные характери
стики, нагрузки в разных условиях… К сожалению,
мне пришлось уйти из скоростного движения –
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Алексей Алексеев, машинист локомотивного депо Санкт-Петербург-ПассажирскийМосковский – один из лучших на предприятии.
Некогда детская мечта – железная дорога – не
утратила для него привлекательности до сих
пор, хотя за плечами – более тридцати лет трудовой деятельности. Впрочем, интерес к дороге не ограничивается работой.

медицинские требования там очень строгие, а
здоровье уже не то. Очень обидно, но что подела
ешь… Там была очень интересная работа. Да и гра
фик хороший – рано утром отправлялись из СанктПетербурга, днём – в Москве, после отдыха – об
ратно, и уже в 11 вечера возвращались домой. Вся
поездка одним днём ограничивалась. Сейчас, ко
нечно, тоже вожу «статусные» поезда, такие как
«Красная стрела», «Смена»…
С «железкой» у Алексея Вадимовича связана не
только работа, но и хобби – он коллекционирует
модели локомотивов, вагонов – целый домашний
музей. Причём все образцы действующие. Всё на
электричестве и всё ездит.
– Я общаюсь с людьми, которые тоже этим увлека
ются, создают или коллекционируют модели, и все
они по-хорошему одержимы железной дорогой, –
улыбается он. – Кто-то раньше работал, у кого-то не
сложилось – по здоровью не взяли или из-за других
причин. Дорога – она притягивает, что-то в ней
есть особенное. А кроме моделей, я собираю значки

железнодорожной тематики. Есть несколько выпу
щенных к юбилейным датам родного депо. В этом
году, к его 170-летию, тоже значки были сделаны. А
однажды случилась интересная находка – я ездил
в Новочеркасск изучать новые электровозы ЭП20
и зашёл на «блошиный рынок». Смотрю, человек
значками торгует – стал разглядывать. Нашёл один
с тепловозом и надписью «Бологое». Мир тесен!
Многие приходят на дорогу за новыми впечат
лениями, но далеко не все справляются с нелёгкой
работой. Алексей Вадимович рассказывает, как ему
удалось сохранить интерес к профессии, несмотря
на все сложности:
– Раньше было проще работать. Сейчас столько
инструкций, столько всего надо знать! Молодёжь
пасует, когда узнаёт, что и то они должны, и это
должны. Да плюс бессонные ночи, и неизвестно,
когда приедешь обратно. В итоге в больших горо
дах, где есть альтернатива, молодые люди реша
ют: «Те же деньги заработаем в более спокойном
месте». Мы же, старожилы, привыкали к новым
условиям постепенно. И именно поэтому старшее
поколение работает по многу лет. Ещё некоторые
жалуются, будто бы работа монотонная, однооб
разная – дескать, туда-обратно катаешься, всё одно
и то же. Но для меня это не так. Каждая смена – это
что-то новое. Когда ездишь на такие большие рас
стояния, столько всего по пути видишь! Одинако
вых поездок не бывает. А как меняется восприятие,
когда пересаживаешься «за правое крыло»! Толь
ко когда сам поедешь машинистом – понимаешь,
что спрятаться не за кого, и никто за тебя ничего
не сделает. Когда отвечаешь за напарника, кото
рый находится рядом с тобой, а главное – за всех
пассажиров, – тогда только начинается настоящая
работа!
Алексей Вадимович благодарен дороге не толь
ко за интересную профессию, но и за семейное сча
стье. Супругу свою он встретил в Малой Вишере,
она была дежурной по станции, а сейчас испол
няет обязанности инженера по обучению в том же
ТЧЭ-8. Оба дорожат тем, что занимаются делом, ко
торое им по душе.
Артём Семёнов
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Ставка – на полигонные технологии
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В программе «Бережливое производство» участвуют все подразделения Октябрьской дирекции тяги

– Алексей Владимирович, в каком году в вашей
дирекции началось внедрение системы бережливого производства?
– Инструменты бережливого производ
ства мы начали осваивать пять лет назад.
В 2012 году в Октябрьской дирекции тяги
было издано соответствующее распоряже
ние № 102-р от 24.01.2012, выбраны пилот
ные структурные подразделения для уча
стия в проекте «Бережливое производство
в ОАО РЖД». Шесть эксплуатационных ло
комотивных депо полигона Октябрьской
дороги стали пионерами нового начи
нания: Санкт-Петербург-Финляндский,
Санкт-Петербург-Варшавский,
Волхов
строй, Кемь, Мурманск и Ржев. Во всех
шести подразделениях были сформирова
ны планы внедрения бережливого произ
водства, обучения работников навыкам
и инструментам системы. В 2013 году уже
все 15 локомотивных депо полигона вклю
чились в программу.
– С какими итогами Октябрьская дирекция
тяги закончила 2016 год? Сколько всего функциональных проектов было разработано, сколько из
них реализовано и тиражировано?
– В прошлом реализовано 19 проектов, в
том числе, 9 мультифункциональных, с
участием структурных подразделений не
скольких отраслевых дирекций. В плане
бережливого производства мы в основ
ном сотрудничаем с Октябрьской дирек
цией управления движения. Это и понят
но. Движенцы совершенствуют органи
зацию процесса перевозок, мы совмест
но пересматриваем технологию разных
участков, увеличиваем плечи обслужи
вания, при этом повышается эффектив
ность использования локомотивов и локо
мотивных бригад, снижаются часы сверх
урочной работы и т. д. Общий экономи
ческий эффект от реализации новых про
ектов в прошлом году составил 70 млн
рублей – в таком размере он и планиро
вался. В результате тиражирования ранее
внедрённых на сети дорог получили ещё
39 млн рублей экономии.
– Имеются в виду проекты, разработанные и
внедрённые на других дорогах? А кто определяет, что именно тиражировать в подразделениях ОДТ?
– В существующей автоматизированной
системе проектного мониторинга про
граммы «Бережливое производство в ОАО

Рациональные режимы вождения поездов сберегают
топливно-энергетические ресурсы

«РЖД» можно ознакомиться с реализо
ванными на сети дорог и выбрать наибо
лее приемлемый для тиражирования в
данных конкретных условиях. Это очень
удобно.
Решения о том, что именно тиражиро
вать, принимают в самих эксплуатацион
ных депо. Кстати сказать, многие проек
ты – «родом» с Октябрьской дороги, мы же
раньше всех начали внедрять бережливое
производство. Наши ранние проекты на
других магистралях немного перерабаты
вают под местные условия и регистриру
ют в системе уже как свои. Но мы не оби
жаемся и рассматриваем усовершенство
ванные популярные решения. Некоторые
– тиражируем.
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Алексей Сидоркин,
главный инженер
Октябрьской дирекции тяги

свой вклад в бережливое производство
структурного подразделения.
– Можете ли Вы назвать запомнившиеся проекты 2016 года, реализованные в структурных
подразделениях ОДТ?
– Из интересных проектов прошлого года
следует отметить проект эксплуатацион
ного локомотивного депо Медвежья Гора
по пересмотру технологии обслужива
ния снегоочистительной машины ПОМ
тепловозами 2М62. Расчёт оптимальной
мощности дизель-генераторной уста
новки и изменение режима управле
ния локомотивом позволили значитель
но уменьшить расход топлива при работе
с ПОМ. Если раньше, на 15-й позиции
контроллера,тепловоз сжигал 63,1 кг ди

Экономический эффект от реализации проектов в
Октябрьской ДТ в 2016 году составил 70 млн руб.
– Какие перспективы развития бережливого производства в локомотивном хозяйстве
Вы видите? В какой области следует искать
резервы?
– Какие процессы можно реально совер
шенствовать в эксплуатационных депо?
У нас есть только локомотивы и персо
нал. За счёт изменения схем обслужива
ния малодеятельных участков мы можем
сэкономить
топливно-энергетические
ресурсы на тягу поездов. Такие проек
ты внедряются во многих депо, практи
чески во всех. Достаточно сказать, что из
70 млн рублей экономического эффекта,
полученного дирекцией в прошлом году,
51,5 млн рублей приходится на экономию
дизельного топлива и электроэнергии.
Кроме того, на технических занятиях в
депо машинисты изучают рациональ
ные режимы ведения поезда. То есть, в
принципе каждый машинист, применяя
на практике полученные знания, вносит

зельного топлива в час, то на 10-й – 42,7 кг.
Таким образом за зиму экономится около
1 млн рублей. Запомнились также меж
функциональные проекты по оптимиза
ции работы вывозных локомотивов, реа
лизованные в прошлом году в депо Вели
кие Луки (совместно со станциями Дно
и Великие Луки). По результатам работы
подтверждён экономический эффект.
– Какие проблемы, на Ваш взгляд, препятствуют
развитию проектов бережливого производства?
– Я бы переформулировал вопрос таким
образом: что необходимо для благополуч
ной их реализации? Над проектом нужно
работать: делать корректные расчёты, по
стоянно взаимодействовать между собой
участникам рабочей группы проекта,
уточняя и согласовывая параметры, осо
бенно, если речь о межфункциональных
проектах. К сожалению, бывает так, что
рабочая группа предложила идею, изло
жили всё на бумаге, запустили проект

в работу, и – всё… Предложение дальше
живет само по себе, как «трава на обочи
не». Вырастить что-то хорошее можно
только при условии постоянного культи
вирования. Вот совместные проекты депо
Великие Луки с ДС Дно и Великие Луки,
которые я называл выше, – это как раз об
разец последовательности и умения ра
ботать в команде. Очень многое, конеч
но, зависит от активности узловой рабо
чей группы, когда речь идёт о совмест
ных проектах структурных подразделе
ний разных дирекций.
– Может быть, в каких-то подразделениях
просто не хватает специалистов по бережливому производству, и люди не знают алгоритма
действий?
– У нас в каждом подразделении такие
специалисты есть. С 2012 года обучение
различного уровня прошли более 3,5 тыс.
работников дирекции. В настоящее
время у нас есть 9 экспертов по бережли
вому производству, 23 лидера, 128 нова
торов. С базовым курсом, который даёт
основные понятия о методах и инстру
ментах бережливого производства, озна
комлены 2 300 работников локомотивных
депо, около тысячи человек прошли дис
танционное обучение. В плане теорети
ческой подготовки проблем нет.
– Алексей Владимирович, расскажите о планах
дирекции по бережливому производству на 2017
год? На какие проекты Вы делаете ставку?
– Общая сумма экономического эффекта
запланирована в объёме 35 млн рублей:
15 млн от реализации новых проектов
структурных подразделений нашей ди
рекции, и 20 млн – от тиражирования.
Ставка делается на развитие тяжеловес
ного движения в рамках полигонных тех
нологий (в границах двух и более дорог).
Большие перемены грядут на главном гру
зовом ходу Октябрьской дороги, на участ
ке Бабаево – Лужская. Сегодня мы везём
здесь поезда, поступающие по стыку с Се
верной дороги, с двумя сменами вида
тяги – в Бабаево меняем электровоз пере
менного тока на электровоз постоянного
тока, в Гатчине – на тепловоз.
На этом полигоне, который является со
ставной частью стратегического направ
ления Кузбасс – Северо-Запад, работают
локомотивные бригады четырёх депо:
Бабаево, Волховстрой, Санкт-ПетербургФинляндский и Санкт-Петербург-Вар
шавский. Электрификация участка Гат
чина – Лужская изменит технологию кар
динальным образом. При этом у нас вы
свободятся 25 тепловозов серии 2ТЭ116У,
которые будут перераспределены на дру
гие участки. Участок обслуживания локо
мотивных бригад депо Волховстрой прод
лится до станции Лужская. Потребуется
обкатка 46 бригад, чтобы уже на первом
этапе 30% поездов поехали без смены по
станции Гатчина, а на втором, при допол
нительной обкатке еще 24 бригад, – 50%.
Реализация этой технологии позволит
увеличить участковую скорость на дан
ном направлении на 0,54 км/ час, произ
водительность локомотива – с 3 850 тыс. до
4 400 тыс. ткм. брутто. Ожидаемый эко
номический эффект – около 500 млн ру
блей в год.
Беседовала Галина Морозова

проек т

Восстановительный поезд
№ 4063, базирующийся в Бабаево, в прошлом году стал призёром сетевого конкурса по
бережливому производству.
Разработанный группой руководителей и специалистов
ВП проект «Технология безопасного производства работ
при постановке на рельсы
электровоза 2ЭС4К, сошедшего одной тележкой» занял 3-е
место в ОАО «РЖД».
Методики ликвидации послед
ствий транспортных происше
ствий давно разработаны для
всей сети дорог, существуют стан
дартные приёмы и приспособле
ния для подъёма сошедшего с
рельсов подвижного состава раз
ного типа. Однако в каждом вос
становительном поезде есть свои
собственные наработки и усо
вершенствования, позволяющие
ускорить производство работ,
снизить затраты. Бабаевские вос
становители, например, при
думали такие приспособления:
вставку в автосцепку, которая обе
спечивает надёжную строповку
электровоза за корпус автосцеп
ного устройства и универсальные
подвязки для крепления тяговой
тележки к кузову при подъёме

Бабаевские специалисты разработали
технологию постановки на рельсы
электровоза 2ЭС4К без риска повреждений

локомотива краном или гидрав
лическим оборудованием. Эти
универсальные
приспособле
ния, зарегистрированные в виде
рационализаторских предложе
ний, очень пригодились при
разработке технологии постанов
ки на рельсы электровоза 2ЭС4К,
сошедшего одной тележкой.
– Два года назад на Октябрь
скую дорогу поступили электро
возы «Дончак» и пошли по глав
ному грузовому ходу (это наш
участок обслуживания), – рас
сказывает начальник восстано

архив предприятия

Особый подход к «Дончакам»

вительного поезда № 4063 Денис
Акимов. – Он очень отличается
от предыдущих серий электрово
зов, и мы поняли, что традици
онным способом данный локо
мотив на рельсы не поставишь.
Кабина у 2ЭС4К выпуклая и хруп
кая, сделана из пластика, кото
рый легко повредить при произ
водстве работ. Также можно по
вредить и сам грузоподъёмный
кран. Трос может оборваться.
Пришлось думать, каким спосо
бом его поднимать, если вдруг
придётся.

Денису Николаевичу и при
шла в голову идея – взять за точку
опоры при проведении ава
рийно-восстановительных работ
корпус автосцепного устрой
ства. Обычно при подъёме ло
комотивов, сошедших с рельсов
одной тележкой, производится
строповка за шейку автосцепки.
Но в случае с «Дончаком» такой
способ был небезопасным, по
этому потребовалась разработ
ка особой технологии. При этом
было необходимо решить сразу
несколько задач: исключить
риск повреждения силовых ка
белей электродвигателей, порчу
кузова и стёкол электровоза, а
также грузовых канатов кранов
КЖ-971Б, Сокол-80.01М, исполь
зуемых при подъёме тяговых
средств. Технические решения
были вскоре найдены, и даже с
вариантами. Так, для подвязки
тележки авторы проекта пред
ложили использовать либо трос,
зажатый пластиной с двумя бол
тами, либо цепь, которая одева
ется на крюк-ограничитель. Вто
рой способ считают более удоб
ным. Четыре захвата обеспе
чивают надёжность крепления
тележки к кузову. Для строповки
за корпус автосцепки предложе
на специальная вставка на осно

ве клина, с разной длиной стро
па (3 и 5 метра) для различного
подвижного состава.
В команду проекта вошли сам
начальник ВП, заместитель на
чальника Алексей Петров, ма
шинист крана Юрий Шабанов,
электрогазосварщики Денис Ти
ханов и Сергей Суминов, стро
пальщик Вадим Бойков. Да и все
остальные работники предпри
ятия помогали в изготовлении
и испытании приспособлений.
Куратором выступил главный
инженер Дирекции аварийновосстановительных средств Олег
Филипанов. Данная технология
утверждена начальником ДАВС
Андреем Дзыбиным. Приспосо
бления тиражированы во всех
ВП Октябрьской дороги.
– Главное достоинство нашей
конструкции состоит в уни
версальности: приспособление
можно устанавливать на элек
тровозы ВЛ-10, ВЛ15,ВЛ-80, 2ЭС4К, 3ЭС-4К и любой другой под
вижной состав, имеющий ав
тосцепку СА-3, – подчёркивает
Денис Акимов. Кроме того, при
использовании этой технологии
сокращается время на подъём
локомотива, а значит, уменьша
ются и непроизводительные по
тери.

Стратегия нацелена
на доходы
В 2017 году на полигоне
Октябрьской дороги будут реализованы несколько десятков
стратегических проектов, которые принесут дополнительные
доходы компании ОАО «РЖД».
Планируется, что общегодо
вая выручка составит не менее
1,8 млрд рублей. Самый боль
шой экономический эффект
предполагается получить от реа
лизации стратегических проек
тов транспортно-логистического
блока – 1,2 млрд рублей. Важней
шими из них являются: форми
рование отправительских марш
рутов с апатитовым концен
тратом весом 7 100–7 500 тонн
со станции Апатиты на Север
ную дорогу, организация пере
возок скоропортящихся грузов
из Санкт-Петербурга в Псков и
Мурманск, запуск технологии
«Лесной экспресс» для достав
ки сырья с восьми станций Мо
сковского региона на Кондопож
ский ЦБК, переключение с ав
тотранспорта на рельсы труб
большого диаметра для нужд
ПАО «Газпром». Планируется
также расширять сферу предо
ставления услуг на погрузочноразгрузочные работы для при
влечения на железную дорогу
дополнительных клиентов.

экономия

Тройной эффект
Изменение технологии работы с пассажирскими поездами на станции МоскваПассажирская позволило
вдвое уменьшить затраты на
электроэнергию.
До августа 2016 года все пасса
жирские составы после прибы
тия на Ленинградский вокзал
столицы отправлялись на пе
рестой в Ховрино, а это связа
но с дополнительными затра
тами энергетических и трудо
вых ресурсов. По инициативе
начальника станции МоскваПассажирская Игоря Сазонова,
для этих целей решили задей
ствовать пути 1, 7 и 8-го парков
станции Москва-Товарная, кото
рые находятся по соседству. Соот
ветствующий межфункциональ
ный проект был совместно разра
ботан и реализован Московским
центром организации работы
железнодорожных станций и ло
комотивным депо Москва в де
кабре прошлого года. Движенцы
нашли резервы для размещения
четырёх пассажирских поездов
(№ 127/128; 25/26; 19/20; 55/56) на
соседней станции. В результа
те расход электроэнергии сокра
тился на 50% и на 15% уменьши
лись часы сверхурочной работы
локомотивных бригад, связан
ных с вывозом поездов.

взаимодействие

Доходные трубы
В Октябрьской дирекции по
управлению терминальноскладским комплексом реализуется проект «Организация
комплексного сервиса по выгрузке труб большого диаметра для ПАО «Газпром» и ПАО
«Транснефть», который позволит дополнительно заработать около 4 млн рублей.
Для обслуживания новых кли
ентов потребовалась разработка
специальной технологии, обес
печивающей сохранность и ка
чество груза. Был выбран наи
более удобный, безопасный и
наименее затратный по време
ни способ – по прямому вариан
ту, с перегрузом из полувагона в
автомобиль с помощью автокра
на. Новая технология опробова
на в прошлом году, общий объём
переработки составил 38,8 тыс.
тонн. В границах эксплуата
ции
компанией
«Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» га
зопровод имеет протяжённость
417 километров. Для выполне
ния погрузочно-разгрузочных
работ грузов этой компании на
станциях Бежецк, Возрождение
и Мурманские Ворота будут раз
вернуты мобильные грузовые
дворы с выездными бригада
ми и специализированной тех
никой. На полигоне Октябрь
ской дороги этот проект – самый
крупномасштабный.
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Учитесь задавать
вопросы
Максим
Рыбалко,
заместитель
начальника отдела
корпоративного
управления и
стратегии

– Внедрение бережливого производства
не ограничивается лишь использовани
ем набора соответствующих инструмен
тов. Поэтому очень трудно указать точку
или состояние, при котором деятельность
по внедрению бережливого производства
можно считать законченной. Напротив,
верность идеалам Lean требует непре
рывного улучшения всех процессов пред
приятия. Вот почему так трудно назвать
структурное подразделение, и ещё труд
нее – узловую рабочую группу, которая бы
действовала как единый организм, опи
раясь на принципы и методологию бе
режливого производства.
Не думаю, что на ведущих и успешных
мировых предприятиях, которые можно
без конца приводить в качестве примеров,
сплошь и рядом ходят сотрудники-гении.
Главное – кто и как руководит этими со
трудниками и самим производством, на
сколько участники процесса мотивирова
ны на выполнение поставленных задач.
Всем известно, что мотивация бывает не
только материальной. Очень важным мо
тивирующим фактором представляет
ся имидж Октябрьской дороги, который
зависит от качества перевозочного про
цесса. Повышение качества и является
целью бережливого производства. Сегод
ня никто не говорит, что руководителям
УРГ работается просто и легко, на них воз
ложена большая нагрузка и ответствен
ность. Главными направлениями в орга
низации работы узловых рабочих групп
должна стать наработка положительного
опыта при достижении заданных резуль
татов и грамотная организация произ
водственного процесса. Убеждён, что без
инструментов бережливого производства
здесь не обойтись.
К сожалению, пока в деятельности узло
вых рабочих групп преобладает нацелен
ность на устранение проблем, а не на их
предотвращение. Хотел бы напомнить
о широко известном методе поиска кор
невой причины проблемы «5 почему».
Вопросы «почему» необходимо задавать
для сужения или, наоборот, расшире
ния формулировки проблемы и ставить
их столько раз, сколько необходимо для
определения начальной (или корневой)
проблемы. Как показывает практика, в
среднем бывает достаточно пяти «поче
му». Это делается для того, чтобы полу
чить дополнительную информацию, спо
собную помочь при решении проблемы.
Ответы конкретно указывают, в каком на
правлении следует двигаться.
Записав исходную формулировку про
блемы, спросите себя, почему вы хотите
ее решить, получив ответ, используйте его
для формулирования нового вопроса «по
чему?». И так продолжать этот процесс,
пока постановка задачи не станет черес
чур абстрактной и отдалённой от исхо
дной. Необходимо учитывать, что, в зави
симости от выбранных вопросов и ответов,
меняется последовательность получаемых
формулировок задач. И упустив некоторые
из них, можно лишиться целого ряда ре
шений. Поэтому можно (но не обязатель
но) на каждый вопрос найти несколько от
ветов, и на каждый ответ задать несколько
вопросов. При правильном определении
первопричины возникшей проблемы всег
да можно предпринять действенные меры
для улучшения качества процесса.
Есть правдивая эффективность, когда
рост производства сопровождается од
новременным снижением затрат, а есть
фальшивая. Если производительность
возросла за счёт увеличения производи
тельности оборудования, это не может
считаться повышением эффективности.
Дополнительные средства, вложенные в
оборудование, только увеличивают стои
мость производства.

Экономичные технологии
Поезда от Бабаево до Лужской пойдут без смены бригады и локомотива

Руководители и специалисты ЦУТР, дирекций управления движением и тяги разрабатывают
эффективные проекты для полигона ОЖД

Лучшими на полигоне ОЖД в 2016 году признаны проекты, разработанные сотрудниками
Октябрьского центра управления тяговыми ресурсами Октябрьской дирекции управления
движением и Октябрьской дирекции тяги. Это
– «Организация движения грузовых поездов на
участке Свирь – Бабаево без смены локомотивных бригад по станции Волховстрой», «Изменение технологии работы на участках Гатчина –
Будогощь и Будогощь – Хвойная – Сонково». Совокупный эффект от их реализации составляет
около 30 млн рублей в год.
– Наши проекты направлены на совершенствова
ние перевозочного процесса для снижения энер
гозатрат на тягу поездов, увеличения участковой
скорости, повышения эффективности использова
ния локомотивных бригад, – говорит начальник
ЦУТР Александр Мясников. – В результате измене
ния технологии на разных направлениях ОЖД нам
удалось в прошлом году значительно улучшить по
казатели использования тяговых ресурсов и локо
мотивных бригад. Производительность локомоти

Будогощь организована смена тепловозной тяги
на электровозную. Экономия только на топливноэнергетические ресурсы составляет свыше 10 млн
руб. в год. А кроме того, более рационально исполь
зуются локомотивные бригады, повышается каче
ство перевозок, сокращаются сроки доставки гру
зов. Реализация проекта по совершенствованию
технологии на участках Гатчина – Будогощь и Будо
гощь – Хвойная – Сонково позволит железнодорож
никам в будущем справиться с освоением растуще
го грузопотока назначением в порт Усть-Луга.
В конце прошлого года движенцы и локомотив
щики опробовали технологию перевозок от Баба
ево до Лужской без смены бригады и локомотива.
Полностью технология должна быть реализована
к концу 2017-го после окончания электрификации
участка Гатчина – Лужская. На этом магистральном
направлении грузовых перевозок (протяжённо
стью 482 км) поезда весом от 8 до 9 тыс. тонн будут
ходить без смены локомотивов и локомотивных
бригад. Это приведёт к экономии около 200 млн
руб. в год. «Сейчас поезда следует со сменой элек
трической тяги на тепловозную на станции Гатчи

В результате оптимизации перевозочного процесса в 2016 году
производительность локомотива возросла на 4,9%, среднесуточный
пробег – на 4,2%, оборот локомотивной бригады сократился на 28,3%
ва возросла на 4,9%, среднесуточный пробег – на
4,2%. А оборот локомотивной бригады сократил
ся на 28,3%, то есть на выполнение того же объёма
работы затрачивается почти на 30% меньше вре
мени. Совершенствование технологии позволило
улучшить режим труда и отдыха работников, сни
зить количество часов сверхурочной работы.
Из чего складывается такой мультипликацион
ный эффект, можно отследить на примере измене
ния технологии на участках Гатчина – Будогощь и
Будогощь – Хвойная – Сонково. В соответствии с су
ществующей технологией поезда назначением на
станцию Лужская, поступающие с Северной доро
ги по стыку Сонково, следуют до Гатчины через Бо
логое и Дно на тепловозной тяге. Протяжённость
участка – 780 км. Движенцы и локомотивщики раз
работали технологию пропуска по малодеятельно
му участку Сонково – Хвойная – Будогощь – Мга, и
в настоящее время часть поездов (в соответствии с
техническими возможностями хода) направляется
по короткому пути. При этом расстояние сокраща
ется на 250 километров, а время следования поез
дов до конечной станции – на 12 часов. По станции

на. Здесь же меняется и бригада, – пояснил заме
ститель начальника Южного района ДЦУП Андрей
Соколов. – А для того, чтобы отправить тяжеловес
дальше, требуется подталкивающий локомотив на
барьерном для движения поездов перегоне Гатчи
на – Елизаветино. После внедрения новой техноло
гии в этом отпадёт необходимость».
Для обеспечения пропуска поездов на участке в
пределах установленного режима рабочего време
ни локомотивной бригады прицепка и отцепка ло
комотива от состава по станциям Бабаево и Луж
ская будет осуществляться специально выделен
ными маневровыми бригадами. «Раньше бригада
приходила на явку, принимала электровоз, заго
няла его под состав, опробовала тормоза, получала
необходимые документы на поездку. Всё это зани
мало 1 час 50 минут, – говорит заместитель началь
ника ЦУТР Октябрьского полигона Михаил Лапин.
– По новой технологии готовить локомотив к от
правлению будет маневровая бригада, а та, что от
правляется в поездку, выполнит только необходи
мые процедуры – пройдёт предрейсовый медицин
ский осмотр, получит документы, сделает сокра

иван куртов

мнение э ксперта

щённую пробу тормозов. Это занимает 40 минут.
Так мы сэкономим почти 2,5 часа рабочего време
ни. По этой технологии уже пропускается 2–4 поез
да в сутки на плече Бабаево – Веймарн (протяжён
ность 442 км)».
В прошлом году были проведены эксперимен
тальные поездки на теплотяге по участку Бабае
во – Лужская, режим работы локомотивной брига
ды на участке 482 км составил 11 часов. Сокраще
ние времени на подготовку локомотива и исклю
чение смены бригады в пути следования позволит
сэкономить 42,5 млн рублей в год. Ещё 154,6 млн
рублей составит экономия эксплуатационных рас
ходов за счёт исключения использования толкачей
и сокращения потребного количества локомоти
вов. Для бригад, работающих на удлинённых пле
чах (свыше 400 км), в Октябрьской дирекции тяги
разрабатывают условия дополнительной мотива
ции в виде надбавки к зарплате. К концу года же
лезнодорожники должны обеспечить пропуск 16
тяжеловесных поездов в сутки на участке Бабае
во – Лужская без смены бригады. Рассматривается
и возможность пропуска порожних составов повы
шенной длины – 130 вагонов – со станции Лужская
через три магистрали – Октябрьскую, Северную и
Горьковскую.
Чтобы «экономичные» технологии работали, не
обходимо учитывать и отслеживать множество па
раметров. При отправлении локомотива с поез
дом учитываются сроки его технического обслужи
вания и время движения до станции назначения,
чтобы в пути следования не пришлось отцеплять
по причине просроченного ТО. Аналогичным об
разом учитывается обкатка машинистов, которых
вызывают на явку, на соответствующие плечи об
служивания – во избежание смены локомотивной
бригады в пути следования или отправления пасса
жирами после прибытия на станцию назначения.
Чтобы обеспечить максимально рациональное ис
пользование тяговых и трудовых ресурсов, движен
цы и локомотивщики действуют в тесной увязке на
всех уровнях. Для более эффективного взаимодей
ствия работников дирекций управления движе
нием и тяги в феврале на ПТОЛ в Бабаево объеди
нили под одной крышей рабочие места дежурно
го по станции, маневрового диспетчера и дежур
ного по депо. «Это позволило сократить время на
согласование маневровых передвижений, повы
сить качество планирования работы локомотивов
и локомотивных бригад. Соответственно, снизи
лись непроизводительные потери, – прокомменти
ровал заместитель начальника Центрального райо
на ДЦУП Дмитрий Сергеев. – Кроме того, на депов
ских путях установлены видеокамеры для контро
ля дислокации и передвижения локомотивов».

Ресурсосбережен и е

Принцип разумной достаточности

Дирекция тяги – не самое бога
тое неиспользованными резер
вами хозяйство, мягко говоря.
Какие тут возможности для при
менения методов бережливого
производства? Если применять
принципы системы БП к локо
мотивам
(усовершенствовать
что-то, модернизировать), так
это – только с санкции проект
но-конструкторского бюро ЦТ.
Самодеятельность здесь не допу
стима.
Ну а людей, работников локомо
тивных бригад, разве что нрав
ственно можно совершенство
вать, и то не без их воли. Да и вы
ражаться результат будет, точно,
не в терминах системы. Нужно

Пересмотр режима работы с ПОМ в среднем даёт 191 кг
сэкономленного дизельного топлива за поездку

согласиться, что сфера прило
жения принципов бережливого
производства в эксплуатацион
ных локомотивных депо – весьма
ограниченная.
Тем
ценнее
идеи, разработки и проекты, ко
торые рождаются и реализуют
ся на линейных предприятиях.
Один из таких, отмеченный ру
ководством Октябрьской дирек

ции тяги как реально эффектив
ный, – «Снижение расходов на
топливно-энергетические ресур
сы при работе с машиной ПОМ
на тепловозе серии 2М62».
В зимнее время бригады депо
обслуживают снегоочиститель
ные машины ПОМ на участках
Петрозаводск – Свирь, Петроза
водск – Суоярви, Петрозаводск –
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В эксплуатационном локомотивном депо Медвежья Гора
на 30% снизили расход дизельного топлива при обслуживании снегоочистительной
пневмообдувочной машины
тепловозом 2М62. Оказалось,
что для этого нужно просто
изменить режим управления
секцией тепловоза, задействованной на питание машины ПОМ.

Медвежья Гора – Идель. Концы
– не близкие, и средства на сне
гоборьбу тратятся немалые. За
зиму расход дизельного топли
ва составляет больше 100 тонн.
Мысль о пересмотре режима ра
боты с ПОМ пришла в голову
машинисту-инструктору по те
плотехнике депо Роману Шу
клину.

– Мы сопоставили техниче
ские характеристики снегоочи
стительной машины и тепло
воза 2М62 и рассчитали, что для
обеспечения работы ПОМ нет не
обходимости развивать макси
мальную мощность двигателя,
– рассказывает Роман Алексан
дрович. – Раньше механики ма
шины ПОМ использовали до 15-й
позиции контроллера машини
ста при работе с этой машиной,
а теперь – до 10-й, и этого оказа
лось достаточно. Расход дизель
ного топлива, естественно, со
кратился.
Если на 15-й позиции тепловоз
сжигал 63,1 кг в час, то на 10-й –
42,7 кг. Раньше локомотив в сред
нем расходовал 845 кг за поезд
ку, а теперь 654 кг. Итого, минус
191 кг – почувствуйте разницу! В
денежном выражении разница
составила более 1 млн рублей за
зиму.
По словам руководителя про
екта, главного инженера локо
мотивного депо Медвежья Гора
Василия Егармина, для введе

ния новой технологии обслужи
вания ПОМ потребовалось из
менить несколько документов и
провести технические занятия
с локомотивными бригадами.
Вот и все затраты на реализацию
проекта по экономии топливноэнергетических ресурсов.
– Мы разработали технологи
ческие карты по выбору опти
мальной позиции контроллера
машиниста и мощности дизельгенераторной установки и про
вели обучение работников, –
уточнил Василий Анатольевич.
– Над разработкой и обосновани
ем проекта работали также на
чальник производственно-тех
нического отдела Николай Ива
нов, ведущий экономист Ольга
Агеева, инженер по теплотехни
ке Никита Евсеев.
Проект был реализован в про
шлом году. Минувшая зима под
твердила экономический эф
фект. Расход топлива при рабо
те с машиной ПОМ снизился на
30%. Экономия составила около
1 млн рублей.

Материалы спецвыпуска «ОМ» подготовила
Галина Морозова
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Интервью

Когда опыт востребован

К финишу пришли одновременно

Команду ОЖД возглавил
Александр Голубев (слева)

архив дорпрофжела

На пороге перемен медики решают организационные, кадровые и социальные вопросы

Гонк а

Сложностей на трассе
хватало с избытком

архив дорпрофжела

Нам преграды не страшны

В Санкт-Петербурге на военном танковом полигоне Песочненский состоялась Гонка Героев.
Участникам предстояло пробежать трассу длиной 12 километров и преодолеть препятствия
различной сложности.
Такие старты популярны в последние годы в
России, охватывают всё новые и новые города.
Профсоюз не остался в стороне от такого события
и выставил команду Дорпрофжела на забег. В её
состав вошли работники полигона Октябрьской
железной дороги, Петербургского метрополитена
и профсоюзный актив.
Танки, бронетехника, колючая проволока, вод
ные преграды, полосы препятствий. Каждый смог
проявить себя – испытаний для этого хватало с из
бытком. Никто не дошёл до финиша сухим и чи
стым. Прохладные воздух и вода заставляли прохо
дить участки аккуратно и без ошибок.
Все участники отметили командную работу, под
держку друг друга. Ребята помогали девушкам на
сложных участках. Измотанные, уставшие, но
радостные все вместе прибежали к финишу, где
каждому был вручён памятный жетон участника
гонки. А затем – обязательная после забега солдат
ская каша с чаем и сухарями.
Одни мероприятия заканчиваются, а Дорпроф
жел уже планирует новые. Так, 24 июня на стан
ции Лужская для работников полигона дороги
будет проведён полумарафон. На него уже приня
то более ста заявок. А 9 июля Дорпрофжел собира
ет команду Октябрьской железной дороги на меж
дународный марафон «Белые ночи» (дистанция 10
и 42 километра).

Восп итан и е

В коллективе дорожной поликлиники все важные проблемы обсуждают
с лидером профсоюза Ольгой Крячковой (вторая справа)

Сила отраслевого профсоюза
в его единстве – это не просто слова, а данность, неоднократно проверенная временем и сложными обстоятельствами. Не раз попадала
в них и Ольга Крячкова, председатель профсоюзной организации НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника ОАО
«РЖД»,чей стаж в железнодорожном здравоохранении составляет 26 лет.
Поддержка коллег, руководите
лей Дорпрофжела и его СанктПетербургского регионального
отдела всегда помогали с честью
выйти из любой ситуации. Мы
попросили Ольгу Анатольев
ну поделиться своим богатым
опытом.
– В настоящее время дорожная поликлиника находится в процессе реорганизации – присоединения к НУЗ
«Дорожная клиническая больница ОАО
«РЖД». Какую позицию в этой связи
занимает профсоюз?
– Нам предстоит большая со
вместная работа. И задачи про
фсоюза в новых условиях: кон
тролировать, чтобы всё происхо
дило в правовых рамках, разъ
яснять коллективу суть проис
ходящего и сохранять ту сис
тему социально-экономической
защиты сотрудников, которая
эффективно действует в нашем
учреждении. Администрация
поликлиники по договорённо
сти с ППО для поддержки работ
ников осуществляет целый ряд
выплат: в случае регистрации
брака, при погребении близ
ких родственников, при приёме
на работу молодых специали
стов (нечто вроде подъёмных),
к юбилейным датам. Очень
важно, что средства на эти цели
выделяют из прибыли – допол
нительно к тем выплатам, что
регламентированы Коллектив
ным договором. Администра
ция также перечисляет профсо
юзу целевые средства на прове

преобразования – заслуга глав
ного врача. Виктор Франсович
Пфаф, ежедневно решая множе
ство важных вопросов, никогда
не игнорирует наше мнение, а
всегда идёт навстречу пожела
ниям профсоюза. Так, он под
держал нас и помог на законном
основании сохранить положен
ный медикам дополнительный
отпуск.
По соглашению, заключённо
му между администрацией и
профсоюзом, улучшаются усло
вия труда сотрудников: сделан
текущий ремонт в амбулато
рии на станции Малая Вишера,
приобретается спецодежда и др.
Только в 2016 году на эти цели
было выделено около 2 млн ру
блей. Профсоюз тоже вкладыва

вовой инспектор Дорпрофже
ла, я провожу проверки выпол
нения трудового законодатель
ства, в частности, начисления
и своевременной выплаты зар
платы. Когда надо, обращаюсь
за консультацией в нашу право
вую инспекцию и всегда её полу
чаю.
Считаю необходимым внести
предложение о пересмотре долж
ностных окладов (тарифных ста
вок) работников НУЗ компании
для обсуждения на региональ
ном социально-экономическом
форуме. Без решения этого во
проса трудно сохранять опыт
ный персонал и привлекать
новых специалистов.
– Приближается День медицинского работника. Как планируете

Человек активной жизненной позиции,
Ольга Крячкова пользуется авторитетом
у коллег, настойчиво отстаивает их права
ет средства в благоустройство –
по запросам отделений покупа
ет для персонала бытовые элек
троприборы: микроволновки,
чайники, тепловентиляторы,
кулеры…
В прошлом году нам удалось
добиться полного возмещения
расходов сотрудников на проезд
железнодорожным транспортом
– согласно Колдоговору. Работу
проделали немалую, но зато все
получили положенную компен
сацию.
– А если сравнить уровень заработной
платы железнодорожных медиков и
территориальных?
– Тут сравнение не в нашу пользу.
Это наша самая острая пробле
ма. В ОАО «РЖД» изначально
были низкие тарифные оклады.
И для того, чтобы сохранить ква
лифицированные кадры, вве
дена система стимулирующих
надбавок. Как внештатный пра

отмечать свой профессиональный
праздник?
– В преддверии объединения го
товим совместное мероприятие
с дорожной клинической боль
ницей. У нас уже есть такой по
ложительный опыт. Дважды ор
ганизовывали общие новогод
ние праздники для детей со
трудников наших учреждений.
А 2017-й, по инициативе Викто
ра Франсовича, впервые встре
тили вместе оба коллектива в ре
сторане гостиницы «Москва». И,
судя по отзывам, все остались
довольны.
Считаю, что мы на правиль
ном пути. По-старому работать
уже нельзя – время другое. Но за
бота о сотрудниках, о наших ве
теранах сейчас ещё более необхо
дима. Работодателю надо помо
гать – в одиночку не выжить! Но
наша сила в нашем единстве.
Беседовала Елена Ануфриева-

Б езопас нос ть

Главное внимание – зонам риска

Накануне Дня защиты детей и окончания учебного года первичная профсоюзная организация Северо-Западной дирекции скоростного
сообщения совместно с отделом охраны труда
посетили общеобразовательную школу № 400 в
посёлке Понтонный.

Предложения по повышению уровня
безопасности движения поездов высказывались на недавнем
заседании президиума Дорпрофжела под
руководством председателя Александра Голубева.

Вместе с инспекторами по делам несовершенно
летних Колпинского района Санкт-Петербурга же
лезнодорожники обошли все классы и рассказали
детям о безопасности на транспортных объектах.
Особое внимание уделили железнодорожному пе
реходу у платформы Понтонная. Председатель пер
вичной профсоюзной организации Андрей Пелль
обратил внимание детей на расположенный непо
далеку кривой участок пути, по которому движутся
не только обычные поезда. Экспресс «Ласточка», к
примеру, проходит этот участок на большой скоро
сти, и локомотивная бригада не может моменталь
но остановить поезд.
Также ребятам рассказали о воздействии элек
трического тока на организм человека, об опасно
сти «зацепинга» и попыток сделать селфи в непо
ложенных местах. В подарок от профсоюзной ор
ганизации и администрации скоростной дирек
ции все дети получили книги и светоотражающие
брелки, которые можно повесить на рюкзаки и
одежду.
Материалы подготовил Олег Гельвиг

За круглым столом со
брались представите
ли администрации и
профсоюза
Октябрь
ской
моторвагонной
дирекции, заместите
ли председателя Дор
профжела по регио
нам. Поводом для раз
говора стал сход ваго
нов электропоезда в
Лобне на Московской
дороге из-за непра
вильных действий ло
комотивной бригады.
Как повышать уро
вень работы локомо
тивщиков? Предложе
ний было высказано
немало, и многие из
них возвращают нас в
недавнее прошлое.

Беседа о правилах

дение праздников, которые не
обходимы для поддержания в
коллективе хорошего микрокли
мата. Для создания здорового
образа жизни медиков и членов
их семей с помощью Дорпроф
жела заключён договор с клубом
«Фитнес-хаус», предусматрива
ющий скидки для наших сотруд
ников. Они могут воспользовать
ся скидками и покупая путёв
ки в «РЖД-Здоровье». А во время
летней оздоровительной кампа
нии дети наших работников от
дыхают в ДОЛ «Маяк» и «Юный
железнодорожник», а также бес
платно – в южной здравнице
«Жемчужина России». Я уже не
первый год сопровождаю дет
ские группы по пути к местам
отдыха и обратно.
– Как реагируют сотрудники поликлиники на предстоящие перемены?
– Люди, конечно, волнуются,
как и при любой реорганиза
ции. Но мы постоянно инфор
мируем их на семинарах, кон
ференциях, собраниях, встре
чах с руководством. Практиче
ски круглосуточно отвечаем на
телефонные звонки и обраще
ния. Объясняем, что сокраще
ния в основном коснутся адми
нистративного аппарата, а весь
медицинский штат фактически
останется прежним.
– В дорожной поликлинике всегда было
действенное социальное партнёрство
администрации и профсоюза. А как
строятся взаимоотношения с новым
руководством?
– Поликлиника меняется – и в
лучшую сторону! С целью ликви
дации очередей внедрена новая
система приёма пациентов, вы
дачу талончиков в регистрату
ре заменила предварительная
электронная запись. Для удоб
ства больных поликлиника те
перь работает и по субботам.
Планируется реформирование
центра платных услуг и расши
рение их перечня, а также орга
низация квартирной помощи.
Все эти и другие позитивные

Ношение жилета – обязательное условие
безопасного труда локомотивных бригад

Так, с точки зре
ния повышения ква
лификации очные за
нятия имели больше
преимуществ, чем си
стема дистанционного
обучения. Во многих
депо не укомплектова
ны базы для практиче
ских занятий – сложно
отрабатывать манёвры,

когда обучение ведётся
на реальном подвиж
ном составе без приво
да в движение.
В числе предложений
– усиление мотивации
за наставничество, а
также возвращение по
нятия «старшинства»
одной из локомотив
ных бригад, закреплён

иван куртов

21 мая состоялся II Псковский марафон, в котором
приняли участие более 300 человек – жители и
гости города, а также работники Октябрьской ма
гистрали.
На счету председателя Дорпрофжела Алексан
дра Голубева, который возглавил команду желез
нодорожников, уже более 10 марафонов. На этот
раз дистанция проходила вдоль крепостных стен
Псковского кремля, по набережным рек Пскова и
Великая, по городским паркам. Волонтёры и груп
пы поддержки подбадривали участников на протя
жении всего маршрута.
Наша команда отлично справилась с поставлен
ной задачей – пятёрка бегунов пришла к финишу
практически одновременно. Через 1 час 39 минут
после старта к финишному створу примчался на
чальник отдела ИВЦ Андрей Симушков, а 10 минут
спустя замкнул команду начальник станции Луж
ская Валерий Баккал. Кстати, Валерий Михайло
вич два года работал в Пскове начальником стан
ции и хорошо знаком с этим городом.
Украшением марафона стала памятная медаль –
награда за преодоление дистанции.

иван куртов

Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге
активно поддерживает здоровый образ жизни
железнодорожников.

ных за локомотивом,
которое было отменено
лет десять назад. Пред
лагается вести с локо
мотивными бригадами
адресную работу: уси
ленное внимание уде
лять тем, кто допустил
нарушения и входит в
зону риска. А «зелёную
зону» – бригады, рабо

тающие без сбоев, – про
верять гораздо реже.
Ещё один аспект –
культура безопасности
движения. О её внедре
нии говорится давно,
но что это означает
на практике? Множе
ство моментов, в том
числе использование
мобильных
телефо
нов для личных разго
воров только во время
стоянки. Вот опыт, ко
торым поделились за
рубежные
профсою
зы. У них локомотив
ным бригадам иметь
на борту мобильные
телефоны запрещено:
слишком велико было
число случаев проезда
запрещающего сигна
ла из-за семейных неу
рядиц. В наших реали
ях такой запрет был бы
малоэффективен. Тем
более дополнительное
средство связи не раз
помогало локомотив
ным бригадам в крити
ческих ситуациях. Но
не отвлекаться на раз

говор от ведения поез
да – это и есть культура
безопасности.
Всё это – дело вре
мени: сегодня слож
но представить, что
когда-то и ношение
жилетов не считалось
обязательным. А нару
шения правил повто
ряются зачастую пото
му, что человек не осо
знал, чем это может
грозить. Если осозна
ет – вряд ли нарушение
повторится.
Высказанные на пре
зидиуме предложения
будут переданы руко
водству компании и
Роспрофжела.
Важную роль в обе
спечении безопасно
сти играет и обще
ственный контроль. Из
более чем 8 тысяч на
рушений, выявленных
общественными
ин
спекторами в прошлом
году, около 1 тысячи
устранены не были.
Наталья
Александрова
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История

Молодё жь

По «морскому» принципу

Дар убеждения
В конце января 1870 года купцы
Риваш, Шершевский и Геллер
отправили из Гродно в Варша
ву по железной дороге несколь
ко сотен бочек спирта. Но сна
чала товар стоял на станции – не
было вагонов, затем произош
ли задержки на линии. В итоге
спирт пришёл на конечный
пункт в конце марта. Потерпев
шие убытки купцы написали
жалобу. Особенно их возмути
ло, что отправленные одновре
менно 213 бочек купца Коробо
ва до назначения дошли вовре
мя. Оказалось, что, зная о дефи
ците вагонов, Коробов заранее
пришёл к начальнику станции
Гродно и уговорил перевезти его
партию из-за грозящей огром
ной неустойки.
Главный инспектор по жалобе
провёл следствие, после чего
МПС приказал прекратить «раз
деление товаров на срочные и
очередные».

Дарья Стриженок станет одним из участников международной регаты

Точка в споре

Комедия
и военная притча
Драматический театр имени графини Паниной
в Санкт-Петербургском доме культуры железнодорожников готовит для зрителей финальные
спектакли своего шестого сезона.

За любое дело девушка берётся
ответственно и с увлечением

Интересно, как точно увлечения характеризуют личность человека. Инженер Октябрьского
центра метрологии 25-летняя Дарья Стриженок
возглавляет его молодёжный комитет. Организует мероприятия, объединяет своих ровесников – молодёжи здесь около трети коллектива.

21 июня актёры этого креативного молодёжного
театра под руководством главного режиссёра Алек
сея Истомина представят на сцене военную притчу
«Одна абсолютно счастливая деревня». Пронзи
тельная постановка по мотивам повестей Бориса
Вахтина и Бориса Васильева приурочена к памят

архив театра

ной дате – дню начала Великой Отечественной.
Здесь рядом смешное и грустное, радость и горе,
любовь и расставание: в неторопливую и разме
ренную жизнь деревни врывается война… Яркие
театральные образы, созданные в этом спектакле с
народными песнями, танцами, не оставляют рав
нодушными никого.
А накануне, в начале лета, театр порадует зрите
ля, маленького и большого, двумя остроумными и
весёлыми спектаклями.
Так, 3 июня на сцене ДКЖ будет показан музы
кальный детский вестерн «Возвращение Братца
Кролика» по мотивам «Сказок дядюшки Римуса» –
постановка в инетрактивном формате.
А 14 июня – полюбившаяся публике комедия
«Миллионерша из Бразилии» по пьесе английско
го драматурга Брэндона Томаса. Её премьера состо
ялась этой зимой, и критики уже назвали новый
спектакль удачей нынешнего сезона.
Наталья Емельянова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тых дверей в ПГУПСе абитуриентку очень заинте
ресовала кафедра «Строительные материалы и тех
нологии» – в лаборатории испытывали цемент на
прочность, проводили интересные опыты. Училась
Даша с душой. А производственную и преддиплом
ную практику проходила по месту будущей рабо
ты – в Октябрьском центре метрологии. Диплом
ная работа имела сугубо практическую направлен
ность и была посвящена совершенствованию про
цессов центра. Результатом стал красный диплом
специалиста с отличием, причём защита проходи
ла на английском языке!
Сейчас Дарья Юрьевна уже три года работает в
Октябрьском центре метрологии. В её отделе рабо
та масштабная и касается развития метрологиче
ского обеспечения не только Октябрьской дороги,
но и всей компании. Один из последних проектов
– дистанционное обучение специалистов РЖД в об
ласти обеспечения единства измерений. Молодо
му, активному и грамотному инженеру есть, где
приложить силы.
Наталья Александрова

В первые годы советской власти
работники
железнодорожной
инспекции успешно боролись со
всеми обходами различных про
довольственных декретов. Так,
в январе 1919-го они реквизиро
вали два вагона сахара, прибыв
ших в Москву по квитанции на
предъявителя от Главсахара, а
также три вагона колбасы, кото
рую Наркомпрод послал для сто
ловой своих сотрудников. А на
Северной железной дороге ин
спекторы изъяли присланный из
Ярославля в столицу… пулемёт.

Не согласовали…

В 1923 году в Кременчуге от
крылась школа артельных ста
рост. Строители дорог закупили
на свои средства канцелярские
товары и два месяца прилежно
грызли гранит наук. Они уже
прошли более половины курса,
как из Южного округа путей со
общения дошёл-таки приказ о
закрытии школы. И все разъеха
лись не солоно хлебавши.

Антирекорд скорости

3 октября 1924 года со станции
Ростов Владикавказской желез
ной дороги на станцию Ростов
Юго-Восточных железных дорог
были отправлены два вагона с
песком и гравием. В пункт при
бытия они пришли… 17 октября.
Несложно высчитать скорость
движения вагонов, если учесть,
что расстояние между станция
ми составляло всего полверсты.
Подготовил
Алексей Львов

утрата

Тринадцать – число счастливое

Светлая память

В экспозиции – более двухсот
оригинальных снимков

Свой профессиональный праздник работники
Центрального музея железнодорожного транспорта РФ отметили традиционно – открытием
новой выставки «Железные дороги Западной
Европы».

реклама

В соответствии с п.3.1 ст.32 ФЗ «О некоммерческих организациях», Автономная
некоммерческая организация «Образовательная организация дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой Спортивного клуба Армии Санкт-Петербург»
(далее – «организация») информирует о
том, что в 2016 году организация продолжала деятельность, направленную на достижение уставных целей.
Адрес (место нахождения) органа, по
которому осуществляется связь с организацией: 191119, РФ, город Санкт-Петербург,
улица Звенигородская, дом 5. Контактный
телефон: 713 14 50.
Высший орган управления: Попечительский совет; единоличный исполнительный орган: Директор: гражданин
Российской Федерации Винокуров Борис
Николаевич.
В 2016 году организация денежные
средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
не получала.

Море многому учит. В команде
все очень сплочённы, и каждый
в ответе за каждого

Невзирая на ведомства

выставк а

иван куртов

В спокойную и размеренную
жизнь деревни врывается война...

Несколько лет назад в её жизнь вошло увлечение
парусным спортом. Всё получилось достаточно слу
чайно. Увидев в железнодорожной почте рассылку
о наборе в яхтенную команду ОЖД, подала заявку.
Прошла отбор, изучила курс теории и практики – и
вскоре уже участвовала в регатах, войдя в основной
состав «Локо». Однажды провела с железнодорож
ной командой в открытом море, без захода к сто
янкам, трое суток! А в июне она примет участие в
Международной парусной регате «Кубок Усть-Луги
2017».
– Море, оно многому учит, – говорит Дарья. – И,
прежде всего, ответственности за другого человека.
В обычной жизни мы как-то спокойно относимся к
тем, кто рядом. А в море их особенно ценишь: все
очень сплочённы, и каждый в ответе за каждого.
Похоже, по этому принципу взаимной ответ
ственности Дарья действует и на работе, и в обыч
ной жизни. Не так давно, когда в петербургском
метро произошёл теракт, всю страну поразило, как
сплотился город. Многие пытались помочь тем,
кто рядом – и знакомым, и незнакомым. В тот
вечер Дарья после работы развезла коллег по домам
на своей машине. Затем поехала в центр города,
ошеломлённого бедой, и предлагала пешеходам –
на улицах были целые людские потоки! – подвез
ти их до дома. Как были благодарны люди, можно
себе представить. Потом девушка вновь вернулась
в центр города и развезла ещё одну партию прохо
жих. Сама вернулась домой лишь поздно ночью…
Такого искреннего порыва, требующего и муже
ства, и благородства, как-то не ждёшь от совсем
юной девушки. Ведь были в тот злополучный вечер
и другие примеры – когда водители переполнен
ных маршруток требовали с пассажиров оплатить
проезд – «Иначе дальше не поедем». И кто-то выхо
дил, шёл на другой конец города пешком… На этом
контрасте пример железнодорожницы восприни
мается вовсе не как само собой разумеющееся.
За любое дело Даша берётся ответственно и увле
чённо. Школьники, которым она помогала подго
товиться к экзаменам по математике, успешно по

ступили в вузы. А для неё это не только опыт пре
подавания, но и шлифовка профессиональных
качеств. Ведь математика и работа в сфере метро
логии связаны напрямую, а ясность и логичность
мышления – качества, для инженера необходи
мые.
…Первая, неосознанная мечта работать на сталь
ной магистрали пришла к Даше ещё в детстве,
когда её, юную петербурженку, возили на канику
лы к бабушке и дедушке под Читу. За пять суток в
дороге железнодорожная романтика может прочно
поселиться в душе. Да и дед, живущий в Сибири,
немало рассказывал внучке о том, как когда-то они
строили магистраль.
А серьёзно о будущей профессии Дарья задума
лась после 9 класса – уже заранее она начала обхо
дить высшие учебные заведения. На Дне откры

личный архив дарьи стриженок

Культура

Во время строительства Амур
ской железной дороги в начале
1910-х при осмотре работ по про
кладке трубы для пропуска воды
произошёл спор между инже
нером и подрядчиком. Подряд
чик считал, что труба строит
ся высоко, и вода никогда не
дойдёт до такого уровня, ин
женер настаивал на правиль
ности своего решения. Разре
шил их спор… водовоз, снабжав
ший водой работы. Он заверил,
что уж он-то воду в эту канаву
сможет доставлять круглый год
и в любом количестве.

Экспозиция стала результатом десятилетних поез
док художника музея Бориса Тычинина, в которых
он привычные мольберт и краски поменял на фото
аппарат. И в хранилище предметов железнодорож
ной техники впервые открылась фотовыставка.
Более 200 ярких, красочных снимков на стен
дах и планшетах разместились в экспозиционном
зале, где металлические стойки и другие аксессу
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ары создают иллюзию нахождения внутри совре
менного вагона.
Разделы выставки соответствуют фотоизображе
ниям из разных стран (всего их – 13). Немало пред
ставлено снимков Франции, где отдельный стенд
посвящён достижениям французских высокоско
ростных экспрессов. А рядом – фото старинной
техники Национального музея железнодорожно
го транспорта в Мюлузе с его жемчужиной – ста
рейшим из сохранившихся в Европе паровозом
Buddicom № 33 «Saint-Pierrе» 1844 года. Ещё более
широко представлена железнодорожная Италия,
несколько скромнее – страны Скандинавии. При
влекают внимание изображения подвижного со
става Голландии, непохожего ни на какой дру
гой. И самые разнообразные вокзалы – старинные
и новые…
Уникальной назвала выставку ведущий науч
ный сотрудник Русского музея, профессор Ольга
Кривдина, подарившая ЦМЖТ новейший каталогальбом. Экспозиция в очередной раз показала
большой потенциал нашего музея. Его директор
Владимир Мителенко высказался за то, чтобы по
казать фотографии австрийской путевой техники,
а представительница Музея связи – ныне действу
ющих систем связи. А почему бы не показать на ви
деотерминале ролик поездки на высокоскоростном
экспрессе? Большой резерв и в освещении работы
железных дорог других стран.
Алексей Островский
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14 мая 2017 года на 75-м
году жизни после тяжё
лой непродолжительной
болезни ушёл из жизни
Рувим Моисеевич Талан,
более 50 лет проработав
ший на Октябрьской же
лезной дороге: дежур
ным по станции, поезд
ным диспетчером, заме
стителем старшего дис
петчера.
Высокие моральные качества и трудолюбие, целе
устремленность, чувство ответственности, знание
и опыт вызывали уважение и восхищение тех,
кому довелось с ним работать.
Заслуги Рувима Моисеевича на ОЖД отмечены
различными наградами. Среди них – знаки «Почёт
ному железнодорожнику», «В память о 200-летии
со дня рождения П.П. Мельникова», «За доблест
ный труд на Санкт-Петербургском отделении
ОЖД», а также медаль «За труд и верность».
Семья скорбит о смерти любимого мужа, забот
ливого и любящего отца и дедушки, брата, верного
и надёжного друга.
Родные и близкие,
коллектив
Октябрьской дирекции
управления движением

55040 – индекс объединённого выпуска газет «Гудок» и «ОМ»

Периодичность выхода – по пятницам. Распространяется в Москве, Санкт-Петербурге,
Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской,
Тверской областях и Республике Карелия. 4 страницы.
Номер подписан в печать: 25.05.2017. Время подписания в печать по графику: 25.05.2017, 15.00.
Время подписания в печать фактически: 25.05.2017, 14.55.
Заказ: 33. Тираж: 12 214 экз. Электронная версия: 20 918 адресов. Цена свободная.
Отпечатано: Типография ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная,
д. 63, корп. 6. Бумага газетная.
Газета основана в 1933 году под названием «Сталинец», позднее «Октябрьская магистраль».

