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Октябрьская дирекция по экс-
плуатации и ремонту путевых 
машин получила в своё распо-
ряжение уже второй тренажёр, 
который позволяет повысить 
качество работы машинистов.

Главный инженер дирекции  
Марат Садыков сообщил, что 
первый тренажёр по типу маши-
ны «Дуоматик» пришёл осенью 
2016 года и уже в декабре на базе 
ПЧМ-Тосно началось его освое-
ние. Тренажёр для машинистов 
мотовоза «МПТ» поступил этой 
весной в подразделение по ре-
монту специального самоходно-

го подвижного состава на стан-
ции Предпортовая.

– По результатам работы на-
ших людей мы всегда видим, 
кто отлично выполняет постав-
ленные задачи, а кому нужно 
ещё набраться опыта. От тех, 
кто в чём-то отстаёт от коллег, 
мы не отказываемся, а помога-
ем им развиваться, – говорит 
Марат Шамильевич. – Машини-
сты, попадающие в группу ри-
ска, на тренажёрах отрабатыва-
ют навыки вождения. Также на 
них проводятся и инструктор-
ские поездки.

Надежда Ангарская

Паровоз серии Ь (ерь) № 2012, 
долгие годы бывший памят-
ником, восстанавливается 
сейчас до рабочего состояния 
на Санкт-Петербургском участ-
ке ООО «ЖД Ретро-Сервис», ба-
зирующемся на площадях  
сервисного локомотивного  
депо Санкт-Петербург-Сорти-
ровочный-Московский.

Этот танк-паровоз был построен 
Коломенским заводом в 1897 году. 
Всего заводом было выпущено 
109 паровозов данного типа, ма-
невровых и промышленных, но 
сейчас их в нашей стране оста-
лось лишь четыре. Номер 2012 по-
началу работал на участке Вла-
дикавказ – Минеральные Воды. 
После окончания Великой Оте-
чественной войны, в 1945-м, он 
был передислоцирован в локомо-
тивное депо Рославль и использо-
вался как маневровый на Москов-
ской железной дороге. В конце 

1960-х паровоз был списан в за-
пас и в 1980-х установлен на по-
стамент в качестве памятника. 
Однако, несколько месяцев на-
зад паровоз Ь сняли с постамента 
и трейлером доставили в Санкт-
Петербург. Дело в том, что на по-
лигоне Московской магистра-
ли нет возможности произвести 
тот огромный объём ремонтно-
восстановительных работ, ко-
торый требуется этой машине, 
чтобы вернуться в строй и сно-
ва стать действующим тяговым 
подвижным составом (в частно-
сти, обшивка её котла полностью 
прогнила и осыпалась).

Как сообщил нам бригадир 
Алексей Грук, танк-паровоз пла-
нируется восстановить уже к кон-
цу нынешнего лета. После этого 
он вернётся на Московскую ма-
гистраль. И станет самым ста-
рым из действующих в нашей 
стране!

Ирина Верховная

Подведены итоги конкурса 
плакатов «Основы безопасно-
сти – основы жизни», приуро-
ченного ко Всемирному дню 
охраны труда. В нём приняли 
участие сотрудники всего по-
лигона Октябрьской железной 
дороги. 

Из более 75 представленных на 
конкурс работ жюри определило 
по три лучших в каждой из двух 
номинаций.

Призыв к безопасному пове-
дению, пропаганда передово-
го опыта в области охраны тру-
да, формирование у работников 
установки на соблюдение про-
стых, но обязательных правил – 
такова тематика работ, объеди-
нённых в номинации «Агитаци-
онный плакат/серия плакатов по 
охране труда».

После серьёзного отбора здесь 
были определены три победи-

теля. Первое место жюри при-
судило Галине Корниец, де-
журной по станции Сапёрная 
Санкт-Петербургского центра 
организации работы железно-
дорожных станций. На втором 
месте – Алина Егорова, инже-
нер отдела диагностики и мо-
ниторинга устройств инфра-
структуры Октябрьской ДИ. 
Третье занял коллектив из Рже-
ва Октябрьско-Тверского тер-
риториального общего центра 
обслужи вания.

Номинация «Информативный 
плакат/серия плакатов по охра-
не труда» была призвана систе-
матизировать сведения, непо-
средственно касающиеся охраны 
труда, и наглядно обосновать не-
обходимость соблюдения норм 
безопасности.

В данной номинации жюри 
тоже выделило трёх лучших 
конкурсантов. На первом месте 

оказался коллектив эксплуата-
ционного локомотивного депо  
Московское Октябрьской дирек-
ции тяги. Второе место при-
суждено коллективу Северо-
Западного филиала АО «ФПК». 
На третьем месте – Владислав 
Шнайдер, дежурный по парку 
станции Ивангород-Нарвский 
Санкт-Петербург-Витебского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций.

Учитывая высокий коллеги-
альный интерес, проявленный 
к этому конкурсу, и большое 
число представленных работ, 
члены комиссии дополнитель-
но утвердили специальный 
«Приз зрительских симпатий», 
присудив его коллективу Санкт- 
Петербург-Витебского регио-
нального отдела Дорпрофжела 
на ОЖД.

Эдуард Черников,
Елена Санина

На предприятии жизнь сегодня насы-
щена многими интересными события-
ми и проектами. В частности, с начала 
этого года коллектив принимает уча-
стие в пилотном проекте «Учёт средств 
индивидуальной защиты по системе 
«Охрана труда – Единая корпоративная 
автоматизированная система управле-
ния трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР)». 

О первых результатах внедрения проек-
та и о других производственных успехах 
предприятия мы поговорили с руководи-
телями ПЧ-4.

Главный инженер предприятия Артём 
Джуртубаев рассказал, что со вступлени-
ем в пилотный проект изменился подход 
к процессу заказа спецодежды. Новая си-
стема исключает возможность ошибки. 
Заявка на спецодежду и средства защиты 
формируется теперь автоматически с ис-
пользованием программного комплекса. 
Разработчики расширяют возможности 
использования ЕКАСУТР, добавляя в неё 
новые полезные функции.

– Конечно, мы сталкиваемся и с опреде-
лёнными трудностями технического ха-
рактера, даём обратную связь, чтобы до-
вести систему до ума, хотя в целом про-
грамма действительно очень нужная, 
– поясняет инженер по охране труда ПЧ-4 
Наталья Миронова. – Когда всё будет отла-
жено она значительно облегчит труд.

На предприятии активно развивают 
и собственную проектную деятельность. 
За прошлый год вышневолоцкие путей-
цы разработали и внедрили два функцио-
нальных проекта и больше 30 рационали-
заторских предложений. За первые три 
месяца текущего года уже разработано во-
семь рацпредложений.

– В этом году мы сами себе подняли 
планку, вызвавшись разработать и внед-
рить три функциональных проекта и 
один межфункциональный. Хотя запла-
нирован нам всего один, – говорит Ар-
тём Андреевич. – Мы нисколько не боим-
ся того, что инициатива наказуема. Если 
есть идеи и возможности для их вопло-
щения, почему мы должны ждать ещё це-
лый год?

Благодаря новаторским решениям, уме-
нию быстро перестроить процесс работы 
Вышневолоцкая дистанция пути в первом 
квартале этого года заняла первое место в 
соревновании филиалов и других струк-
турных подразделений ОАО «РЖД». Сде-
лав правильные выводы и учитывая все те 
недоработки, которые коллективом были 
допущены в прошлом году, сообща разра-
ботали системные меры.

– В частности, у нас имелись пробле-
мы с отказами технических средств. За 
первые три месяца 2016-го по нашей вине 
было допущено два отказа, из-за которых 
задержаны пять пассажирских и три при-
городных поезда. В первом квартале это-
го года мы не допустили ни одного от-
каза и ни одной задержки, – сообщает 
заместитель начальника по текущему со-
держанию пути ПЧ-4 Владимир Амелин. 
– Хотя никакого ремонта мы не проводи-
ли и нового оборудования к нам не по-
ступало, мы справились. Помогли меры 

организационно-технического характе-
ра. Изменили в целом подход к обслужи-
ванию. Система работы с предотказными 
состояниями была полностью пересмо-
трена. Теперь мы стараемся на ранних 
стадиях выявлять, прогнозировать, оце-
нивать риски и, конечно, уходить от  
них.

Начальник дистанции Андрей Ширя-
ев подчеркнул тот факт, что первое место 
в соревновании ПЧ-4 заняла под руковод-

ством Андрея Блинникова, который в мар-
те возглавил другое предприятие: благо-
даря его лидерским качествам коллектив 
смог пройти этот путь к победе. Однако 
не менее верно и высказывание замести-
теля начальника ПЧ-4 по кадрам Михаила 
Гусева, отметившего, что успешное уча-
стие в пилотном проекте и первое место 
в отраслевом соревновании – заслуга все-
го коллектива, особенно тех работников, 
кто ежедневно «кланяется рельсам», обес-
печивая высокое качество состояния же-
лезнодорожного полотна.

Среди них – дорожный мастер Алек-
сандр Васильев. Уже 23 года он обслужива-
ет станцию Бушевец. Награждён знаком 
«Почётный железнодорожник».

– Этот человек стал наставником для 
многих путейцев. Эксплуатационный 
штат у него – 11 человек. Этим количе-
ством они содержат в образцовом состоя-
нии все объекты инфраструктуры на сво-
ём участке, – рассказывает Михаил Ген-
надьевич. 

Кроме того, Александр Михайлович по-
стоянно занимается самообразованием, 
разработкой рационализаторских пред-
ложений, успешно применяет и тиражи-
рует новшества. Одно из последних его 
рацпредложений, повышающих эффек-
тивность работы на скоростном участке – 
«шаблон для нанесения створ на бессты-
ковом пути».

– Створы нужны для контроля рельсовых 
плетей, – уточняет сам Васильев. – Ведь 
контроль – лучшее средство профилакти-
ки нарушений.

Именно поэтому он постоянно контро-
лирует своих работников, особенно не-
давно принятых, на предмет содержания 
рабочих мест в соответствии с системой 
5S. Образцовый порядок тоже, безуслов-
но, способствует улучшению показателей 
работы.

На высоком уровне содержит техниче-
ские средства, объекты инфраструктуры и 
другой дорожный мастер этой дистанции 
– Владимир Дикарёв. Его участок – стан-
ция Академическая – имеет стабильно хо-
рошие показатели. Владимир Александро-
вич всегда чётко и строго соблюдает прави-
ла и требования нормативных документов 
и инструкций. Антон Ободовский стал до-
рожным мастером меньше года назад, но 
уже возглавляет один из самых больших, 
ответственных и сложных участков на ско-
ростном ходу – узловую станцию Бологое. 
Руководство ПЧ отмечает, что, несмотря 
на скромный опыт в должности мастера, 
он не хуже других справляется с задачами 
по содержанию своего участка.

– С таким коллективом работать – одно 
удовольствие, – говорит Владимир Аме-
лин. – Мы умеем вовремя выявить про-
блемные места и предупредить возникно-
вение неисправностей. Стараемся рабо-
тать на опережение. И с большой жаждой 
чего-то нового участвуем в пилотных про-
ектах.

Надежда Плахова
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Бригада, которой руководит Виталий Игнатьев (второй справа), обеспечивает высокое 
качество содержания пути на своём участке обслуживания
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Уникальный паровоз-танк серии Ь Алексей Грук 
восстанавливает с особым энтузиазмом

Навыки работы машинисты 
оттачивают на тренажёре

Николай Сёмин, 
начальник службы 
технической политики 
Октябрьской железной дороги
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Изменение системы работы с предотказными 
состояниями позволило выявлять на ранних 
стадиях риски, а главное – уходить от них

Модернизация служит 
подъёму экономики

Прямая речь

– На Октябрьской дороге более 
десяти лет реализуется инвести-
ционная программа «Внедрение 
ресурсосберегающих технологий 
на железнодорожном транспор-
те», направленная на снижение 
трудо-, материало- и энергоём-
кости производственных про-
цессов. В прошлом году за счёт 
эксплуатации внедрённых со-
временных технических разра-
боток достигнут экономический 
эффект более 65 млн руб.

В 2017 году на реализацию ре-
сурсосберегающих мероприятий 
выделено 95,636 млн руб. Пла-
нируется проведение семи ме-
роприятий с годовым эффектом 
26,367 млн руб. Одно из самых 
значимых внедрений – система 
«Автомашинист электротяги с 
регистратором параметров дви-
жения и системой информиро-
вания машиниста». Она пред-
назначена для автоматизиро-
ванного управления грузовыми 
электровозами, обеспечивает 
контроль времени хода, задавае-
мого графиком, выбор рацио-
нального режима ведения поез-
да, а также выдачу локомотив-
ной бригаде предупреждающей 
звуковой и визуальной информа-
ции. Планируется оборудовать 
такими системами 20 электрово-
зов. Подобные устройства, уста-
новленные ранее на локомоти-
вах ОДТ, позволили снизить рас-
ход топливно-энергетических 
ресурсов и сэкономить в 2016 
году более 21 млн руб.

В этом году впервые на поли-
гоне дороги будут введены 7 ста-
ционарных рельсосмазывателей 
с насосной станцией РСТ 010 для 
прикрытия горловин станций. 
При прохождении тяжёлых со-
ставов по кривым участкам пути 
и стрелочным переводам проис-
ходит особенно интенсивный из-
нос рельсов и колёс подвижного 
состава. РСТ 010 обеспечивает до-
зированную подачу смазки в зону 
контакта колесо-рельс и снижает 
силы трения. В отличие от сво-
их аналогов система РСТ 010 сма-
зывает сразу две рельсовые нити, 
проста в обслуживании, быстро 
заправляется (за 5–7 мин.), не 
требует внешнего питания. Ра-
ботает в большом температурном 
диапазоне: от -40°C до +50°C. 

Кроме того, в ОДИ поступят 
две единицы специального са-
моходного подвижного состава-
рельсосмазывателя, которые за-
менят локомотивы. Это позволя-
ет снизить затраты на содержание 
объектов инфраструктуры и рас-
ход топливно-энергетических 
ресурсов. В 2016 году экономи-
ческий эффект от использова-
ния 103 стационарных путевых 
рельсосмазывателей и 3 вагонов-
рельсосмазывателей превысил 
27 млн руб. Всего с 2009 года на 
полигоне дороги установлены 426 
стационарных путевых рельсо-
смазывателя. 

В подразделениях ОДИ в 
этом году появится наклонно-
поворот ное устройство с ком-
плектом навесного оборудова-
ния для экска ватора-погрузчика  
KGT-4RS. Планируется приоб-
ретение 4 единиц на сумму 
20,8 млн руб. Это дополнитель-
ное оборудование позволяет про-
водить работы с наклоном до 40°, 
монтируется на любые модели 
стрелового оборудования с ги-
дравлическим приводом.

В Санкт-Петербургскую ДМТО 
поступит передвижной электро-
парогенератор «Паргарант – 32 М»,  
который обеспечит слив топли-
ва при низких температурах (до 
-35°С). Применяется для обогрева 
сливных кранов и автоцистерн, 
пропарки сосудов и ёмкостей 
для дезинфекции и очистки. 
На топливном складе Петроза-
водск для этих целей планиру-
ется установка электропарогене-
ратора производительностью от  
100 до 1000 кг пара/час. 

Для сокращения расходов на 
отопление и минимизации хи-
щения дизтоплива осуществля-
ется перевод котельных на более 
экономичные виды энергоре-
сурсов. В 2017 году планируется 
монтаж системы теплоснабже-
ния на газе на станции Рыбац-
кое, модернизация дизельной 
котельной пансионата Маево. 
До 2020 года на альтернатив-
ные источники топлива долж-
ны быть переведены 20 дизель-
ных котельных.

Когда интересно – тогда и качественно!
Коллектив Вышневолоцкой дистанции пути признан победителем отраслевого соревнования за I квартал года

лИдеры

Из памятников –  
в действующие паровозы

рарИтет

«Основы безопасности – основы жизни»
КОнКурс

тренажёры в помощь
ОбученИе


