6,7 млн пассажиров перевезено скоростными электропоездами «Ласточка»
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Переходящий кубок – в третий раз

Достойное звание
– рационализатор

Свидетельство о победе в соревновании старший диспетчер Алексей Смирнов
получил из рук начальника ОЖД Владимира Голоскокова

Этот коллектив безупречно выполняет все качественные и количественные показатели, по которым оценивают работу Октябрьской магистрали
на уровне компании. В первом квартале 2017 года
ОЖД заняла 2-е место в отраслевом соревновании,
стало быть, диспетчеры комплексной смены № 4
внесли свою лепту и в эту общую победу. Секрет
успеха сам руководитель смены объясняет просто:
каждый член коллектива очень ответственно подходит к выполнению своих обязанностей. На высоком уровне – график движения пассажирских

поездов: по отправлению – на 99,25% и прибытию
– на 99,17%. График проследования грузовых поездов составил 61,88%, а их участковая скорость –
39,6 км/час.
– Я не устаю повторять, что самое главное – это слаженность работы всего коллектива, когда каждый
знает, чего хочет коллега, и понимает его практически с полуслова. Именно это называется работой
на опережение. Конечно, все смены участвуют в достижении единого результата, но соревнование есть
соревнование, так что побеждает какая-то одна. В
данном случае наши показатели оказались немного
лучше, чем у других, – отметил Алексей Смирнов.
Владимир Голоскоков поздравил победителей и
предложил всем присутствующим подумать над
тем, как организовать передачу этого опыта, чтобы
растиражировать его на всём полигоне дороги. Руководитель ОЖД подчеркнул: особенно пристальное
внимание необходимо уделять вопросам безопасности движения, актуальность которых обострилась
в свете последних событий на станциях Дно СанктПетербург-Витебского региона и Белоостров СанктПетербургского. К слову, смена Алексея Смирнова в
ночь схода пригородного электропоезда на станции
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Объёмам никеля дадут
зелёный свет

Высокая оценка

АО «РЖД Логистика» и ПАО
горно-металлургический комбинат «Норильский никель»
подписали в июне соглашение о разработке новой логистической схемы перевозок.
Необходимость в ней возникла в связи с предстоящим увеличением
объёмов
выпуска никеля Кольской горнометаллургиической компанией. Это дочернее предприятие
ПАО ГМК «Норильский Никель»,
расположенное в Мурманской
области.К сентябрю должно быть

Паромы для линии
Усть-Луга – Балтийск

Планом предусмотрено строительство трёх железнодорожных
паромов для эксплуатации на
линии Усть-Луга – Балтийск. Это
позволит
переориентировать
значительную часть грузопотока из Калининградской области,
который идёт сегодня через территории Республики Беларусь и
Литвы. Паромы будут построены

Смена Смирнова на 8 пунктов
опередила победителя
предыдущего периода
движения. Любой шаг в сторону от этой идеологии
обречён на провал. И все руководители дирекций,
как и диспетчерского аппарата, должны ориентироваться именно на общий конечный результат, – напомнил коллективу начальник ОЖД.
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разработано консалтинговое заключение с рекомендациями
по формированию обновлённой
схемы управления цепями поставок. Логистическая структура будет обеспечивать контроль
движения товарных потоков.
ГМК готовится начать строительство нового участка пути на территории Кольского подразделения. Ну а для увеличения пропускных способностей Мурманского хода на ОЖД уже реализуется поэтапная программа строительства вторых путей.
Ирина Михеева

проек т ы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план
развития паромного сообщения с Калининградской областью на линии Усть-Луга – Балтийск, сообщает ТАСС.

Белоостров обеспечила чёткую работу по организации проследования восстановительных поездов к
месту происшествия и устранению его последствий.
– Наши шестьдесят восемь вертикалей управления
не должны быть разрозненными, железнодорожная
технология предусматривает получение единого
результата. Это перевезённые пассажиры и тонны
грузов при безусловном обеспечении безопасности

до 2020 года за счёт федерального бюджета и привлечённых инвестиций.
Контракт на выполнение
работ по проектированию и
строительству на общую сумму
14,1 млрд руб. планируется заключить до ноября 2017 года. Из
них 5,1 млрд будет выделено из
федерального бюджета и 9 млрд
– из внебюджетных источников.
Отсутствие
железнодорожных
паромов в настоящее время является главным сдерживающим
фактором увеличения объёмов
перевозок морским путём.
Галина Андреева

Николай Сёмин,
начальник службы
технической
политики ОЖД

– Завтра в нашей стране будут отмечать
День изобретателя и рационализатора,
установленный в конце 1950-х годов по
предложению Академии наук СССР. На
полигоне Октябрьской дороги трудится много специалистов, которые по праву
могут считать этот праздник своим.
В 2016 году 4 451 работник ОЖД принял
участие в рационализаторском движении.
Всего было подано 5 940 предложений,
5 800 из них – реализовано. Октябрьская
магистраль – лидер в этой области среди
дорог сети. Уже шесть лет в рейтинге инженерной деятельности наша дорога занимает первое место по количеству рацпредложений на 100 работающих и по экономическому эффекту, полученному от их использования. При установленном на 2016 год
целевом показателе 210,58 млн рублей экономический эффект составил 236,47 млн
рублей (112 %). Все дирекции и службы выполнили свои цели. Лучшими были признаны Октябрьская дирекция аварийновосстановительных
средств,
Октябрьская дирекция связи, Октябрьская дирекция мотор-вагонного подвижного состава,
Октябрьская дирекция тяги, Октябрьская
дирекция по ремонту пути «Путьрем».
Отлаженная система подачи рационализаторских предложений и вознаграждения авторов даёт свои результаты. Особенно успешно эта деятельность организована
в дирекции аварийно-восстановительных
средств. Приспособления, разрабатываемые работниками восстановительных поездов, позволяют сокращать время выполнения технологических операций при
подъёме подвижного состава, разрабатывают новые методики ликвидации последствий схода инновационного подвижного состава, эксплуатирующегося
на дороге. Основная проблема, с которой
сталкиваются восстановители, заключается в том, что заводы, выпускающие инновационные вагоны, не предусматривают
технологию его подъёма при сходе с рельсов. Эта задача ложится на плечи рационализаторов. Успехи дирекции аварийновосстановительных средств известны не
только на ОЖД, но и в центральном аппарате компании. В феврале нынешнего
года руководство Центра инновационного развития ОАО «РЖД» посетило базовый
восстановительный поезд ВП-3023 на станции
Санкт-Петербург-Сортировочный–
Московский. Начальник ДАВС А. И. Дзыбин рассказал гостям о системе организации рационализаторской деятельности в
дирекции и о достигнутых результатах.
Руководителям Центра были продемонстрированы наиболее значимые достижения рационализаторов.
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Календарь недели

ИЮНЬ

Глава отраслевого профсоюза (второй слева) отметил
высокий уровень решения социальных вопросов

На самую современную сортировочную станцию Лужская приехал председатель Роспрофжела Николай Никифоров в рамках деловой поездки на ОЖД.
Главу отраслевого профсоюза сопровождали его представитель в СевероЗападном федеральном округе Владимир Белозёров, председатель Дорпрофжела на Московской дороге Николай Синицын и заместитель
председателя Дорпрофжела на ОЖД Николай Марушевский. Начальник станции Валерий Баккал рассказал гостям о её работе и перспективах развития. О том, что здесь трудятся около 1 200 работников, большая часть из которых – молодые специалисты, готовые решать новые
сложные задачи. На станции построен и оборудован всем необходимым
ПТО вагонов. Совсем недавно открылась столовая. Завершается отделка
в новом доме отдыха локомотивных бригад, в котором будет своя столовая, тренажёрный зал, удобные комнаты для ночлега и отдыха. В посёлке Усть-Луга, где проживает немало работников, профсоюз организует
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
– Станция развивается не только в плане технологии. Здесь на высоком уровне решают социальные вопросы, создают условия для отдыха, питания и досуга персонала, – отметил Николай Никифоров.

иван куртов

В минувшую субботу коллективу комплексной
диспетчерской смены № 4 Дорожного центра
управления перевозками были вручены свидетельство и переходящий кубок победителя соревнования по итогам работы в I-м квартале
года. Закономерностью, очень похожей на феномен, назвал его очередную победу начальник Октябрьской железной дороги Владимир
Голоскоков. Ведь за последние пять кварталов
смена под руководством старшего дорожного
диспетчера Алексея Смирнова признана лучшей уже в третий раз!

иван куртов

иван куртов

Лучшей диспетчерской сменой признан коллектив под руководством Алексея Смирнова

• 25 июня 1896 года – в ознаменование 100-

летия императора Николая I, державной волею
которого положено начало сооружения и
эксплуатации рельсовой колеи, – в стране
учреждён ежегодный праздник – День железных дорог России. После революции 1917 года
этот праздник был упразднён. С 1936 года
День железнодорожника отмечается
в августе.
• 26 июня 1976 года машинист Калинин на электровозе ЧС-200 проследовал перегон Любань –
Чудово со скоростью 220 км/ч.
• 28 июня 1918 года советское правительство
издало декрет, в соответствии с которым железные дороги были объявлены государственной собственностью.
• 30 июня 1941 года ЦК ВКП(б) принято решение о назначении уполномоченных народного комиссариата путей сообщения на каждый
фронт.
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Резерв для привлечения
пассажиров есть
Назначение дополнительных поездов в сообщении Санкт-Петербург – Москва станет более оперативным

Безопасность

Замечания взяли
на контроль

С начала летнего сезона все четыре состава поезда № 35/36 сообщением Санкт-Петербург–
Адлер ходят в двухэтажном исполнении

План по пассажирообороту на полигоне
Октябрьской магистрали по итогам пяти месяцев года был выполнен на 100,4%, что к уровню аналогичного периода 2016-го составляет 100,1%. Однако этот результат достигнут в
основном благодаря пригородным перевозкам.
В дальнем же сообщении потребовалось решение проблем, мешающих увеличению пассажирооборота.
В пригородном сообщении выполнение данного показателя за минувшие месяцы 2017-го составило 102,7% и к плану, и к уровню прошлого года
за счёт расширения маршрутной сети обслуживания скоростными электропоездами «Ласточка». За
этот период ими перевезено 6,7 млн пассажиров –
132,1% по отношению к 2016-му. Можно с уверенностью сказать, что у пассажиров наблюдается устойчивый спрос на эти комфортабельные скоростные
поезда. И он продолжает расти. А вот в дальнем
следовании выполнение пассажирооборота составило лишь 99,5% к плану и 99,1% к прошлогоднему
уровню. При этом основное снижение зафиксировано у Северо-Западного филиала АО «Федеральная
пассажирская компания» (97,6% к плану и 96,5%,
соответственно).
Для выработки решений по стабилизации сложившейся ситуации заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Дмитрий Корней
провёл несколько дней назад совещание с руководителями Северо-Западного филиала АО «ФПК» и
Октябрьской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к
инфраструктуре. Были рассмотрены вопросы, связанные с планированием показателей, анализом
количества предложенных мест и их реализацией, формированием стоимости билета в рамках системы динамического ценообразования, а также
– проблемы, возникшие при назначении дополнительных поездов на главном ходу ОЖД СанктПетербург – Москва.
Основным из факторов при выборе пассажирами
перевозчика (наряду с возможностью планирования поездки, уровнем комфорта, удобством расписания, логистикой и безопасностью) является стоимость проезда. На сегодняшний день практически
все поезда АО «ФПК» охвачены системой динамического образования. Суть её сводится к тому, что стоимость билета формируется, исходя из базового тарифа с применением коэффициентов, которые зависят от спроса, остатка мест, сезона. Поэтому, как
правило, чем ближе к дате отправления, тем дороже стоит билет. Направление Санкт-Петербург
– Москва является наиболее активно развивающимся транспортным коридором нашей страны.
Оно показывает стабильный рост объёмов перевозок как железнодорожным транспортом, так и ави-

ационным. Был проведён сравнительный анализ
систем формирования стоимости билета на направлении Санкт-Петербург – Москва у перевозчиков этих видов транспорта. На железнодорожном,
начиная с периода в 45 суток до отправления поезда, стоимость неуклонно повышается. То есть,
чем ближе день отправления в поездку, тем дороже стоит билет. Тогда как авиаторы, напротив, используя также динамическое ценообразование
применяют скидки при приближении даты отлёта. Данное конкурентное преимущество привлекает к ним пассажиров.
А в качестве примера правильного маркетингового хода у железнодорожников стало введение
скидки в размере 30 процентов в один из периодов
минувшего мая на высокоскоростные «Сапсаны»,
курсирующие на направлении Санкт-Петербург
– Москва. На поезда №№ 753, 754 и 756 наблюдался низкий спрос в первые три недели этого месяца, но применение Дирекцией скоростного сообщения скидки в последней декаде мая позволило
привлечь пассажиров. В результате за этот отрезок
времени их перевезли на 49% больше.
Вопросы динамического ценообразования, применения скидок к действующим тарифам, прове-

иван куртов

За истекший период 2017 года представители
госпожнадзора МЧС РФ провели 15 проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах полигона ОЖД, по результатам
проверок выдано 15 предписаний. Всего выявлено 88 нарушений.

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования», заключённого между РЖД и ФПК. Поэтому на рабочей встрече
Дмитрия Пегова с Дмитрием Корнеем были рассмотрены вопросы разработки исключительного порядка назначения дополнительных поездов между
Москвой и Санкт-Петербургом в части сокращения
сроков подачи заявки (не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты отправления). Это позволит оперативно реагировать на ситуацию и увеличить пассажирооборот в дальнем следовании. Соответствующее письмо было направлено в адрес Дмитрия
Пегова и уже подписано им.
Необходимо поработать и над приведением к единым целям в планировании. Для полигона Октябрьской железной дороги одним
из основных показателей является пассажирооборот – как составляющая приведённой работы. Тогда как для СЗФПК ключевыми показателями служат вместимость поезда, пассажирооборот в
границах филиала (а не дороги) и прибыль. Из-за
этого не всегда весь массив мест поступает в продажу, что завышает стоимость билетов и способствует
оттоку пассажиров на альтернативные виды транспорта.

Маркетинговую политику нужно вести не только в центре,
но и на местах
дения маркетинговых акций, установления ключевых показателей эффективности находятся в
сфере влияния центрального аппарата и были рассмотрены на прошлой неделе на совещании под
председательством директора по пассажирским
перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.
По инициативе руководства СЗФПК сейчас прорабатывается вопрос о возвращении в штат двух
специалистов, ранее переданных в центральный
аппарат, для усиления работы в области маркетинга. Ведь уже стало очевидно, что маркетинговую
политику нужно вести не только в центре, но и на
местах.
Одобрение получило решение, чтобы в летнем
сезоне поезда № 5/6 и № 7/8 сообщением СанктПетербург – Москва курсировали в составе 15 вагонов (это для них – полная схема). Этого удалось
добиться в связи с возвращением в парк СевероЗападного филиала ФПК 23 двухэтажных вагонов
(которые были переданы на некоторое время другому филиалу ФПК).
Для обеспечения гибкого реагирования на изменения рынка транспортных услуг требуется оперативное назначение пассажирских поездов между
агломерациями в сроки, не предусмотренные договором № 252 от 2010 года «Об оказании услуг по

В качестве мер по стабильному обеспечению массовых перевозок в летний период были разработаны
и реализованы в нынешнем июне следующие. Увеличено количество поездов «Сапсан» с 13 до 15 пар в
сутки (это 19 008 мест). Минимальное время их нахождения в пути от одной российской столицы до
другой сокращено на 5 минут – до 3 часов 35 минут.
Кроме того, с учётом спроса введена дополнительная остановка «Сапсанов» на станции Угловка. На
летний период назначены 18 дополнительных поездов формирования СЗФПК. Благодаря этому будет
совершено 424 сверхграфиковых рейса и пассажирам предложено дополнительно 238 324 места.
Начальнику СЗФПК Михаилу Пояркову поручено организовать работу по закреплению функции
контроля за соответствием спроса на перевозки и
предложения, а также по анализу конкурентоспособности цены билета на внешнем рынке. Наша
служба будет осуществлять общий мониторинг за
данной работой с ежемесячным докладом на планёрных совещаниях у начальника ОЖД.
Тимофей Шманёв,
начальник Октябрьской региональной
службы развития пассажирских сообщений и
предоставления доступа
к инфраструктуре

По дирекциям и структурным подразделениям
результаты таковы: Северо-Западная региональная дирекция железнодорожных вокзалов – 42 нарушения, Октябрьская дирекция по энергообеспечению – 3, Октябрьская дирекция инфраструктуры
(служба пути) – 6, Октябрьская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений – 37. Все выявленные
нарушения требуют значительных капитальных и
инвестиционных затрат.
Так, например, в результате 10 проверок в НГЧ
были выявлены факты отсутствия систем пожарной автоматики, оповещения людей и эвакуации в
случае пожара. Оборудование этих систем возможно через включение в инвестиционные программы. Устранение выявленных нарушений включено в программу 2016–2018 годов. В прошлом году на
10 объектах проведены проектно-изыскательские
работы, в этом году запланированы строительномонтажные. Оборудование систем пожарной защиты на 6 объектах включено в инвестиционную программу 2018 года.
В этом году были проведены две внеплановые
выездные проверки МЧС РФ на Финляндском и
Балтийском вокзалах. Устранение ряда выявленных нарушений носит инвестиционный характер
и возможно после проведения расчётов пожарных
рисков. Заявки на выделение дополнительного финансирования направлены в центральную ДЖВ.
Как было подчёркнуто на совещании под председательством главного инженера ОЖД, по каждому замечанию МЧС необходимо разработать мероприятия по усилению противопожарного режима.
Наталья Александрова
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Были отмечены и отдельные сотрудники. Так,
2 марта на Бабаевском диспетчерском круге в смену
поездного диспетчера Дениса Рязанцева участковая скорость грузовых поездов достигла 51 км/час.
24 февраля поездной диспетчер Ирина Васильева в чётком взаимодействии с работниками станции Бабаево организовала отправление в первую
половину суток 47 чётных и 45 нечётных поездов,
что позволило обеспечить передачу 12 123 вагонов,
в том числе, 5 204 – гружёной части. В ночь с 6 на 7
января в тяжелейших метеоусловиях, когда не выдерживало даже оборудование, на участке высокоскоростного хода ОЖД Тверь – Бологое диспетчером по управлению перевозками Мариной Гузенко
была так скоординирована работа дирекций, что
влияние непогоды на график движения поездов
свелось к минимуму.
Отметив, что быть первыми – это фирменный
стиль работы Октябрьской дороги, Владимир Голоскоков призвал коллектив в течение следующих
трёх месяцев перейти на качественно новый её
уровень. Он подчеркнул: сегодня дорога серьёзно
нацелена на увеличение среднего веса грузового
поезда, что диктует необходимость совершенствования технологии перевозочного процесса. Надо
не забывать народную мудрость: держаться вместе,
ведь легко переломить отдельные прутики, но невозможно крепко связанные в пучок.
Смена Алексея Смирнова по итогам соревнования за минувший квартал года на 8 пунктов опередила победителя предыдущего периода, набрав 332
балла, что в очередной раз подтверждает простую
формулу, озвученную старшим дорожным диспетчером: сила – в единстве.
Елена Косякова
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ЧП отменяется

В тот день монтёр пути Владимир Харитонов чистил и смазывал стрелочные переводы,
а их на станции Тимошкино
– больше двух десятков. И эксплуатируются эти стрелки в напряжённом режиме: на главном грузовом ходу Октябрьской
дороги движение интенсивное.
Поезда тут ходят как трамваи, с
небольшими интервалами – до
95 пар в сутки. За 11 лет работы в
Бабаевской дистанции пути Харитонов привык к почти постоянному гудению рельсов и стуку
колёс. В таких условиях главное для путейца – бдительность
и осторожность. Текущее содержание на участке Кошта – Волховстрой осуществляется, как
говорится «под колёсами». Грузовые пролетают Тимошкино
на скорости 70, а пассажирские
– на 100 км/ч. Закончив работу
на стрелках, Владимир Анатольевич собрался на «перекур»
в пункт обогрева, и тут увидел
«КАМАЗ» на железнодорожном
переезде. Машина стояла без
движения в габарите 1-го главного пути. Переезд 354 км – неохраняемый, дежурного нет. Харитонов быстрым шагом направился к застрявшему автомобилю, водитель которого тщетно
пытался завести двигатель. «Ты
что тут застрял? Сейчас поезд
пойдёт, снесёт тебя как пылинку!» Растерянный парень и сам
не знал, что ему делать в такой
ситуации, нечасто же застреваешь на переезде. Владимир Анатольевич посоветовал ему идти
в расположенный неподалёку
песчаный карьер, просить трактор, который может оттащить
«КАМАЗ» на безопасное расстояние от рельсов. А сам побежал
на станцию сообщать дежурной
о ЧП.
– В это время как раз должен
был проходить пассажирский

поезд сообщением Микунь –
Санкт-Петербург, который следует здесь без остановки, на большой скорости, – рассказала и. о.
начальника станции Тимошкино Валентина Мартынова. Она
как раз дежурила в ту смену. –
После сообщения Харитонова
о нарушении габарита по 1-му
главному пути я согласовала с
поездным диспетчером и приготовила маршрут следования поезду № 97 по 2-му главному.
Хорошо, что всё было сделано
вовремя и никто не пострадал:
ни пассажиры, ни дорога, ни заглохший «КАМАЗ».
– А шофёр «КАМАЗа», как я ему
и советовал, договорился с трактористом из карьера, и тот оттащил его с путей, – добавил Владимир Анатольевич. – На нашем
переезде таких случаев ещё не
бывало, чтобы прямо на путях
глох автомобиль. Не дай Бог никому, это страшно!
Он и сам много лет работал водителем на местном предприятии «Химлеспром», так что от
всей души сочувствовал и старался помочь попавшему в неприятную историю парню. После
того, как «Химлеспром» закрылся, ему пришлось искать другое место. Так он попал в Бабаевскую ПЧ. Быстро освоил работу монтёра пути, сразу же зарекомендовал себя ответственным
и добросовестным человеком.
Хотя и непросто было, конечно, привыкать к другим условиям. Как ни тяжёл труд водителя,
а всё же – в тёплой кабине. Путейцы постоянно под открытым
небом, хоть солнце печёт, хоть
мороз трескучий…
Дорожный мастер Бабаевской
дистанции пути Алексей Сейфулин, который руководит 7-м
линейным отделением, характеризует Владимира Харитонова как трудолюбивого и грамотного специалиста, умелого наставника, передающего свой
профессиональный опыт молодым работникам. «На него всегда можно положиться в сложные моменты, – говорит Алексей Александрович. – Владимир
Анатольевич всё всегда делает добросовестно, не отказывается ни от каких поручений. А,
кроме того, он со всеми легко находит общий язык, умеет пошутить и подбодрить, когда нужно,
разрядить напряжение при тяжёлой работе».

Региональный

и

Где бы ни работал Владимир Анатольевич Харитонов,
везде он на хорошем счету

Бригада, которой руководит
Алексей Александрович, обеспечивает текущее содержание главных путей на 22-километровом
участке и на станции Тимошкино. Тяжёлые грузовые поезда, а
недавно здесь начали постоянно
пропускать и сдвоенные «девятитысячники», быстро разбивают колею, но небольшой коллектив в 15 человек обеспечивает хорошее качество текущего содержания. Балловая оценка пути
в границах обслуживания 7-го
участка не превышает 34 балла.
Монтёр пути Владимир Харитонов в течение 11 лет вносил свой
вклад в обеспечение надёжности

–

железнодорожной колеи и безопасности движения поездов. Недавно он ушёл на пенсию по возрасту, но и сейчас интересуется
событиями в родном путейском

не скучает и на заслуженном отдыхе. В сельском доме всегда
найдётся работа для мужчины.
Он своими руками построил
баню, а недавно без помощи спе-

«КАМАЗ» заглох на железнодорожном
переезде, нарушив габарит
1-го главного пути
коллективе. Да и географически
железная дорога совсем близко,
в ста метрах от дома Харитоновых. По правде сказать, ветеран

Октябрьская

циалистов сделал паровое отопление. Есть у Владимира Анатольевича и личный автопарк:
машина «Газель» и трактор МТЗ:

огород вспахать, сено привезти.
Харитонов – мастер на все руки,
сам водит, сам ремонтирует.
На 20 приусадебных сотках они
с женой Валентиной Александровной сажают картошку и все
необходимые овощи, выращивают уток и индюшек. Есть чем
угощать детей и внуков, которые
собираются в родительском доме
в выходные и праздники.
У Харитоновых – трое сыновей, средний, Павел, работает машинистом в эксплуатационном локомотивном депо Бабаево. Самые дорогие и частые
гости – Костя и Ростя, которые с
наступлением лета поселились
у бабушки с дедушкой. «Деда
мальчишки обожают, постоянно следом за ним ходят, – говорит Валентина Александровна. –
Вот и хорошо, научатся держать
в руках молоток и гвозди». Она
не скрывает, что гордится супругом:
– Где бы ни работал, всегда
был на хорошем счету. За успехи в труде его награждали почётными грамотами глава администрации Бабаевского района и губернатор Вологодской области.
За предотвращение столкновения пассажирского поезда с
машиной «КАМАЗ» Владимира
Харитонова наградили Почётной грамотой начальника Бабаевской дистанции пути. Владимир Анатольевич не в обиде.
«Ничего такого героического я не совершил, – говорит он
скромно. – Любой железнодорожник на моём месте сделал
бы то же самое, если бы не растерялся». О возможных последствиях рассказал корреспонденту «ОМ» заместитель начальника Бабаевской дистанции пути
Дмитрий Асеев:
– Кроме техники могли пострадать и люди, наши же работники. Рядом с переездом в
Тимошкино расположен пункт
обогрева 7-го линейного участка. Если бы поезд на высокой
скорости сбил самосвал, он полетел бы прямо на это строение.
При этом с высокой вероятностью мог возникнуть пожар. Я не
говорю уже о том, что от удара
возможен также и сход поезда с
пассажирами.
К счастью, обо всех возможных
последствиях можно говорить
только в сослагательном наклонении.
Галина Морозова

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
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професс и онал

Мечта – по наследству

У Александра Евдокимова (справа) новый помощник машиниста, Виталий Гончар, с которым он щедро
делится не только опытом поездной работы, но и любовью к железной дороге

самостоятельной работы девятерых машинистов и
11 помощников. Его способность передавать опыт
другим не остаётся незамеченной руководством,
поэтому Евдокимов нередко исполняет обязанности машиниста-инструктора по обучению локомотивных бригад. Причём, прививает молодёжи не
только знания, но и любовь к выбранному делу. Как
известно, тут ничто не действует лучше собственного примера. На техзанятиях, которые он проводит,
безучастным не оказывается никто.
– Своим энтузиазмом Александр Сергеевич повышает престиж профессии машиниста, – говорит
заместитель начальника ТЧЭ-28 по кадрам и социальным вопросам Олег Белецкий. – Евдокимов –
сама надёжность! Это, пожалуй, главное из множества его положительных качеств, которое как нигде
востребовано в поездной работе. Он умеет принимать взвешенные решения в нестандартных ситуациях, когда локомотивная бригада остаётся на
линии с техникой один на один, и не боится ответственности. В коллективе его уважают. Он всегда
готов помочь коллегам, не считаясь с личным временем. Кстати, Александр Евдокимов и бывший
тогда его помощником Владимир Пальчак стали
единственной локомотивной бригадой полигона

ОЖД, признанной лучшей в масштабах всей сети
дорог России по итогам соревнования среди коллективов колонн, участков, смен и работников
массовых профессий за 2013 год. Сейчас Владимир
Пальчак трудится в нашем депо уже инженером, а
у Александра Евдокимова – новый помощник, совсем ещё «зелёный», Виталий Гончар. И можно не
сомневаться, что Александр Сергеевич сделает из
него хорошего машиниста.
Сам Евдокимов о новом помощнике говорит с удовольствием, отмечая его рвение в работе и жадный
ум. «Виталий впитывает всё, как губка, – уверяет
Александр Сергеевич. – Из парня будет толк». Ещё
мальчишкой мечтавший стать только машинистом
и никем иным Евдокимов и сейчас убеждён, что это
– лучшая из профессий для настоящего мужчины. И
как вполне закономерное воспринимается желание
сына Александра Евдокимова стать машинистом.
Сейчас парень перешёл в 11-й класс, а после окончания школы твёрдо намерен поступать в железнодорожный техникум. Это ли не счастье – когда сыну
хочется идти по стопам отца? Если всё так и получится, Александру Сергеевичу удастся стать родоначальником железнодорожной династии.
Ирина Верховная

архив предприятия

Машинист тепловоза локомотивного депо
Мурманск Александр Евдокимов представлен к
награждению знаком «За безопасность движения». За все 15 лет поездной работы в суровых
условиях Крайнего Севера он ни разу не допустил ситуаций, угрожающих безопасности движения, а если попадал в созданные другими
участниками перевозочного процесса, всегда
выходил из них с честью и без потерь.
Александр Сергеевич чаще всего бывает задействован в вывозном и хозяйственном видах движения
на участках Мурманск – Заполярная и Мурманск
– Ваенга, но водит и грузовые поезда. Он чётко соблюдает техпроцессы и время перегонных ходов,
оперативно устраняет выявленные в пути неисправности, не допуская случаев задержки поездов и нарушения графика движения. Евдокимов –
один из самых активных общественных инспекторов по безопасности движения. Только в прошлом
году он провёл 24 проверки и выявил 28 угрожавших
безопасности замечаний. А за пять минувших месяцев 2017-го им уже проведено 12 проверок и выявлено 14 замечаний. Брать на себя добровольно столь
трудозатратную общественную нагрузку мало кто из
машинистов хочет. Соглашаются единицы, ощущающие свою личную ответственность за весь перевозочный процесс на полигоне обслуживания. Но их
огромный вклад в общее дело трудно переоценить.
Неудивительно, что локомотив, закреплённый за
бригадой Евдокимова, всегда содержится в отличном культурном и техническом состоянии. Ценно
и то, что у Александра Сергеевича развито творческое мышление, направленное на улучшение производственных процессов. Он часто выдвигает интересные рацпредложения. К примеру, в депо уже
внедрено его предложение по усовершенствованию
работы рельсосмазывателей. Модифицированная
им система – АРСТ – справляется с задачами гораздо эффективнее. Да и на изготовление этого облегчённого образца требуется теперь гораздо меньше
материалов. Отличные знания конструкции тепловоза, профиля обслуживаемых участков и ТРА
станций помогают машинисту из года в год экономить дизельное топливо. За последние три года
он сэкономил более 2 тонн, а с начала 2017-го – 1,3
тонны. Кроме того, Александр Сергеевич – отличный наставник молодёжи: он уже подготовил для

реклама

Все поезда в тот день,
24 марта, проследовали по
станции Тимошкино по расписанию. Сбоев в графике
движения, а тем более – значительных задержек пассажирских не зафиксировано.
Сбои могли бы иметь место,
если бы не бдительность, грамотные и оперативные действия работников железной
дороги, предотвративших
дорожно-транспортное происшествие на переезде.

владимир грибашёв

Монтёр пути Бабаевской дистанции предотвратил столкновение поезда с самосвалом

Комиссия высоко оценила приспособление
«крюк», разработанное для двухэтажных вагонов,
курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой. Данное приспособление, которое устанавливается в штатное место буферов, позволяет поставить сошедший подвижной состав на рельсы грузоподъёмным краном без отвода контактной сети.
«Крюк» был испытан на полигоне Тверского вагоностроительного завода, после чего руководство
предприятия приняло решение об обязательном
оснащении этим устройством технических аптечек двухэтажных вагонов. Также были продемонстрированы приспособления, разработанные специально для электровозов ЭП-20, 2ЭС-4К, подвижного состава, оснащённого беззазорным сцепным
устройством БСУ-3. Система организации и мотивации рационализаторской деятельности Октябрьской ДАВС признана образцовой, опыт дирекции
будет использован при пересмотре соответствующего положения, действующего в ОАО «РЖД».
Рационализаторская деятельность – важный инструмент повышения эффективности любого предприятия. С целью её развития в компании проводится ежегодный смотр-конкурс «Идея ОАО «РЖД».
В этом году от 18 дирекций полигона ОЖД на конкурс было подано 94 рационализаторских предложения по 10 различным номинациям. После рассмотрения центральными дирекциями отобрано и
представлено в Центр инновационного развития 71
предложение. Это больше, чем в 2016-м. И будем надеяться, что наши рационализаторы будут достойно соперничать с коллегами с других дорог сети.
По результатам работы за 5 месяцев все дирекции
и службы полигона дороги справились с целевыми заданиями по рационализаторской деятельности. Общий экономический эффект от внедрения
новых технических решений составил 81,978 млн
рублей при плане 73,651 млн рублей (111%). В лидеры нынешнего года по выполнению своих планов
вышли следующие дирекции: связи (818%), тепловодоснабжения (172%), по ремонту тягового подвижного состава (162%), по ремонту пути «Путьрем» (148%). Особо нужно отметить дирекцию инфраструктуры, все подразделения которой достигли установленных целей. Экономический эффект
в целом по дирекции за 5 месяцев равен 53,148 млн
рублей, что составляет 65% от общего эффекта, полученного за этот период на полигоне Октябрьской
дороги. Хочу поздравить с праздником всех рационализаторов магистрали и пожелать им творческих успехов!
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Книги –
для пассажиров
На втором этаже железнодорожного вокзала в
Кеми открылась маленькая библиотека. Событие приурочили к отмечаемому в июне Международному дню друзей.

Слишком нервная
профессия?
В конце ХIХ века американский
врач Слис, собрав статистику заболеваний диабетом, выяснил,
что среди машинистов паровозов эта болезнь встречалась в три
раза чаще, чем у людей других
профессий. Этот феномен он объяснил значительной затратой
физических сил и нервным возбуждением.

В международной регате «Кубок Усть-Луги» впервые победила команда РЖД

В течение мая среди работников Кемского железнодорожного узла проводилась акция «Подари книге
вторую жизнь». В результате было собрано большое
количество литературы в самых разных жанрах.
– За сезон через наш вокзал проходят тысячи пассажиров, в частности и потому, что отсюда лежит
путь на Соловецкие острова, – рассказывает специалист ППО эксплуатационного локомотивного депо
Кемь. – Нередко можно было наблюдать, как скучно люди проводят время в ожидании поезда: ктото просто сидит, а кто-то читает подряд всю информацию, вывешенную на стендах. А ведь ожидание
можно сделать полезным. У многих дома пылятся
книги, которые они сами уже прочитали. Так и ро-

В 1901 году на Финляндских железных дорогах решили стимулировать знание русского языка.
Служащим, изъявившим желание изучать русский, стали выдавать по 600 марок. Таковыми
в основном оказались телеграфисты и билетные кассиры.

дилась идея появления на вокзале книжной полки.
Таким образом мы, железнодорожники, решили
присоединиться к набирающему обороты движению буккроссинг, суть которого заключается в обмене книгами между незнакомыми людьми.
Пользоваться этой вокзальной библиотекой, конечно же, можно абсолютно бесплатно. Пассажиры с удовольствием и благодарностью стали брать
книги, которым энтузиасты-железнодорожники
подарили вторую жизнь, отпустив их на свободу.
Книги скрашивают и ожидание поезда, и поездку
в нём.
Ирина Маркелова

наслед и е

Хранитель истории
и центр просвещения
Когда на Медвежьегорском железнодорожном
узле, на базе локомотивного депо, создавался
свой музей, существенную помощь и поддержку
ему оказали коллеги из городского музея, предоставив немало экспонатов из своих фондов.
Нынче этот краеведческий музей отмечает своё
55-летие. Вначале из школьной экспозиции вырос
районный музей, затем он стал городским и получил статус краеведческого. Последние годы им руководит Сергей Колтырин.
Нынче его фонды насчитывают 16 тыс. единиц
хранения. Основные экспозиции посвящены культуре, традициям и ремёслам Заонежского края Карелии, строительству на его территории Мурманской железной дороги и Беломорканала, печально
известному урочищу Сандармох, где в 30-е годы проводились массовые расстрелы безвинных людей.
Отдельный раздел – о Великой Отечественной
войне, оккупации края и послевоенном его возрождении.
В его галерее проходят выставки местных художников, фотографов и мастеров декоративноприкладного искусства, а также концерты творческих коллективов и исполнителей, встречи с интересными людьми. Иными словами, музей стал не
только хранителем истории, но и центром просвещения Заонежья.
По случаю его юбилейной даты руководитель железнодорожного музея Алексей Молчанов оригинально поздравил коллег, подарив им оранжевую
сигнальную жилетку с надписью на спине «Экскурсовод всегда прав».
Валерий Сидоркин

Море сплачивает людей, закаляет морально и физически,
поднимает командный дух

Команда РЖД – постоянный участник крупнейшей отраслевой регаты «Кубок Усть-Луги», которая проводится уже шестой год. Железнодорожники не раз занимали призовые места,
оказываясь буквально в шаге от победы. И вот,
наконец, долгожданное событие – Кубок УстьЛуги взят!
Международная регата, в которой участвует много
российских и зарубежных яхтсменов, проходила на Балтике с 9 по 16 июня. Входит в оргкомитет
регаты и является капитаном команды РЖД вицепрезидент компании Олег Валинский, он участвовал в двух этапах этого состязания.
– Победа далась нам непросто, и тяжёлых моментов было немало, – говорит шкипер, тренер и наставник спортсменов Дмитрий Никуличев. – Но
команда с каждым годом становится всё опытнее,
основной состав тренируется не только летом, но
и зимой, занимаясь сноукайтингом. Круглый год
все с ветром на ты! Это помогло команде выйти на
новый уровень и в результате привело к победе.
Один из этапов был особенно сложным. Штормовой
ветер, огромные волны, шкоты рвались, лебёдки ломались… Ту гонку выиграть не удалось. Но в целом
на всех этапах железнодорожники шли стабильно,
ровно, постоянно держали высокую скорость и побеждали в большинстве состязаний. К финалу регаты соперник уже дышал в спину: разрыв по очкам с
основным конкурентом – яхтой «Корюшка» компании «Усть-Луга» и Морского торгового порта «УстьЛуга» – был минимальным. Всё решила заключительная, шестая гонка, которая оказалась и самой тяжёлой: борьба за первое место требовала огромного
физического и морального напряжения, ошибиться было нельзя. Мастерство железнодорожниковяхтсменов оказалось выше и привело к их первой в
истории регаты победе.
– Гоночная лодка «Локо» большая, экипаж на ней
– 12 человек. Суровые морские условия реально сплачивают людей, закаляют морально и физически,
поднимают командный дух, – говорит Дмитрий Никуличев. Сам он, в недавнем прошлом составитель
поездов станции Петрозаводск, – чемпион мира по
сноукайтингу и не раз представлял холдинг «РЖД»
на состязаниях самого высокого уровня.
Во время гонок состав участников команды менялся, всего в регате приняли участие 24 железнодорожника. Кроме того, работники магистрали были задействованы в перегоне лодки к месту
старта и затем от места финиша обратно в Петербург. Интерес к парусным видам спорта на дороге
растёт, и желающих попасть в команду всё больше.
Сегодня в основном составе «Красной стрелы» более
тридцати человек, а новичков, ещё только изуча-

архив команды оао «ржд»

Отпуска не дождался

архив вокзала кемь

У вокзальной полки с книгами
всегда собираются люди

Необычные доплаты

ющих теорию и практику, – более сорока! В команду входят как руководители, так и представители
ИТР, в основном это молодые ребята с активной
жизненной позицией, спортивной подготовкой и,
конечно, любовью к морской стихии.
Так, например, начальник сектора управления
персоналом дирекции социальной сферы Александр Зиновьев участвовал во всех шести регатах, и
до этого у него был опыт хождения под парусом.
– Море даёт внутренний стержень, воспитывает
такие качества, как упорство, упрямство, выносливость и, конечно, учит работать в команде, – говорит он. – Здесь это не просто красивые слова: в море
от твоих действий напрямую зависит жизнь человека, который рядом с тобой. Так же, как и твоя жизнь

Борьба за первое место
требовала огромного
напряжения и сил
зависит от его действий. А что касается сложностей… Как говорится, в буре лишь крепче руки!
Женская часть железнодорожной команды тоже
внесла немалую лепту в достижение главной цели.
И даже одержала свою собственную победу, завоевав золотой кубок в кулинарном поединке в первый гоночный день.
– Вместе с боевой подругой, специалистом технологической службы Татьяной Николаевой мы приготовили уху по-фински, молодую картошку с малосольными огурчиками, и жюри безоговорочно
присудило команде победу, – рассказывает ведущий
юрисконсульт Санкт-Петербург-Витебского отдела
правового обеспечения юридической службы Татьяна Иванова. – Но обеспечение экипажа едой – далеко не единственная задача женщин. Это и помощь
в постановке и уборке парусов – грота, стакселя и генакера, и откренка лодки, и помощь при швартовке, а также многое другое.
Награды регаты – главный, переходящий кубок
Усть-Луги и кубок за победу в зачётной группе – у
стен Петропавловки торжественно вручили команде РЖД заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский и обладатель Кубка 2016 из Эстонии
Тоомас Уйбоупин. Участников команды поздравил с
победой начальник Октябрьской дороги Владимир
Голоскоков. Добытые в нелёгкой борьбе трофеи сейчас уехали в Москву, они представлены президенту
компании Олегу Белозёрову. А железнодорожникияхтсмены ждут новых интересных регат.
Наталья Александрова

Как известно, в царское время
обязательного предоставления
ежегодных отпусков в России не
было. К чему это приводило, показывает случай 1908-го года.
В апреле в конторе станции Баскунчак обрушился потолок, и
находившийся там письмоводитель Татарников получил сотрясение мозга. Только в мае он
пришёл в себя настолько, что
смог написать прошение об отпуске. Для этого ему пришлось два
месяца проходить врачебные комиссии. А в августе проработавший 15 лет на дороге письмоводитель был уволен, и отпуск ему
теперь уже был не нужен.

Компрометирующее
обстоятельство

В 1911 году управляющий делами
Инвалидного дома для железнодорожных служащих обратил
внимание заведующего его Александровским отделением на то,
что в хоре певчих храма Христа
Спасителя при отделении поёт
дочь инвалида, имеющая двух
внебрачных детей. Такую ситуацию управляющий счёл «неудобной» и предложил её уволить.
К чести заведующего женщину
оставили, поручив ей расписывать покрывала для храма.
Подготовил
Алексей Островский

утрата
16 июня 2017 года на 65-м году
скончался бывший работник
Октябрьской дирекции тяги
Аркадий Исакович Совертков.
Аркадий Исакович прошёл славный жизненный путь. Начал
свою трудовую деятельность в
1971 году слесарем по ремонту
подвижного состава. Затем работал машинистом тепловоза
депо Великие Луки, а с 1998 года
– приёмщиком локомотивов на
том же предприятии. Он зарекомендовал себя как грамотный
и высококвалифицированный
специалист, проявлял инициативу при решении производственных задач, в коллективе
пользовался большим авторитетом. Заслуги Аркадия Исаковича отмечены высокими ведомственными наградами.
Мы скорбим по поводу кончины Аркадия Исаковича Соверткова и выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.
Руководители и коллектив
Октябрьской дирекции тяги

С порт

«Малый кубок конфедераций»

Ежегодное первенство по минифутболу, организованное петербургским РФСО «Локомотив»,
объединило 16 команд с разных
узлов дороги. Этого события
многие очень ждали: футбол
остаётся на магистрали одним
из любимых видов спорта.
– На Октябрьской железной дороге уделяется большое внимание развитию физической культуры работников: это составная часть корпоративной культуры магистрали и компании в
целом, – подчеркнул на торже-

Железнодорожники продемонстрировали
по-настоящему красивый футбол

ственной церемонии открытия
заместитель начальника ОЖД по
кадрам и социальным вопросам
Владимир Одинцов. – Чемпионат по мини-футболу проводится уже много лет. В этом году он
посвящён 180-летию железных
дорог России и, по традиции, па-

мяти мастера спорта СССР Бориса
Алексеевича Чучелова. Это был
уникальный человек, который
много сделал для развития спорта в нашей стране. Сам прекрасный спортсмен, он в дальнейшем прививал на этом стадионе спортивные навыки железно-
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наталья реньер

Футбольный азарт, охвативший всю страну в дни проведения в России Кубка конфедераций, ярко отозвался и на
железной дороге. Накануне
открытия этого турнира, который называют «генеральной репетицией» чемпионата
мира, в Петербурге на стадионе ФОЦ «Локомотив» собрались железнодорожники со
всех уголков Октябрьской.

дорожникам. Поздравляю всех с
началом чемпионата и желаю в
соревнованиях доброжелательности, порядочности и, конечно,
победы! Но главное – не в этом:
все уже победили, став участниками первенства.
От
имени
российского
физкультурно-спортивного общества «Локомотив» приветствовал футболистов руководитель
петербургского подразделения
Борис Васильев.
– Сегодня, в преддверии Кубка
конфедераций, мы проводим
свой, скажем так, малый кубок
конфедераций. На этом прекрасном поле собрались 16 сильнейших команд железнодорожных
узлов, от Москвы до Мурманска.
Многие здесь не первый раз, уже
подружились на наших турнирах
и, наконец, увиделись вновь. Хочется пожелать всем победы – и
пусть выиграет сильнейший. Но,
как сказал Владимир Алексеевич, победили уже все, потому
что на финальный этап здесь со-

брались самые лучшие команды
узлов. Надеюсь, вы покажете красивый футбол!
Футбол был действительно красивым: мощные атаки, сплочённая игра команд, жёсткая борьба
за мяч. Атмосфера на стадионе
была жаркой, и не только потому что в течение двух дней первенства палило солнце. Железнодорожники в спортивной экипировке выкладывались по полной, не жалея себя. В лучших
спортивных традициях, которые заложил ещё легендарный
советский футболист Борис Алексеевич Чучелов. Награждённый
медалью «За оборону Ленинграда», после войны он тренировал
сборную Октябрьской дороги.
– Первый раз турнир его имени
провели на этом стадионе в 1995
году, – напомнила специалист
РФСО «Локомотив» Расима Хисамутдинова. – В этом году Борису Алексеевичу исполнился бы
101 год. С 1940 года он играл за
«Зенит». В 1944 году был продол-
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жен прерванный из-за войны Чемпионат СССР. Команда «Зенит»
играла с ЦДКА и выиграла, а первый гол в этом триумфальном для
ленинградцев матче забил Борис
Алексеевич. Потом он в Ленинграде заведовал стадионом «Локомотив» четверть века. Заливал
каток для двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Внёс
очень большой вклад в развитие
физической культуры и спорта на
Октябрьской дороге.
Для семьи Бориса Алексеевича
очень важно, что память о нём
на магистрали чтят. На открытие соревнований приехал правнук Чучелова Константин, а на
закрытии почётными гостями
стали его дочь Лариса Борисовна и внучка Татьяна. Награду из
их рук принимали победители –
представители Петрозаводского
узла и серебряные, и бронзовые
призёры – бологовские и мурманские спортсмены.
Наталья Емельянова
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