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В  году объёмы перевозок морепродуктов
из Приморья по сети ОАО «РЖД» составили  тыс.
тонн, что на , выше уровня  года
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Сапсанам» временно поменяют
расписание

Железнодорожники Северной
магистрали обеспечили
доставку негабаритного груза,
предназначенного для
строительства автомобильного
моста в Вологде |2

 января  года
ЧЕТВЕРГ №  ()
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ЛИЛИЯ СЕНЧЕНКО

Выходит с  декабря  года

ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА
В апреле 2022 года изменится расписание скоростных поездов «Сапсан», сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
В связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке Редкино – Завидово и на станциях Мстинский Мост и Окуловка Октябрьской дороги в выходные дни
(9, 10, 16, 17, 23 и 24 апреля) будут отменены поезда № 763 и № 765 Санкт-Петербург – Москва, а также поезда
№ 764 и № 766 Москва – Санкт-Петербург.
Расписание других «Сапсанов» с 4 по
24 апреля будет скорректировано.

Тираж   экземпляров

БЕЗОПАСНОСТЬ

Антивирусные меры
ОАО «РЖД» защитит работников от надвигающейся пятой волны COVID-19

После новогодних каникул в России
продолжается подъём заболеваемости COVID-19, вызванный распространением штамма омикрон. Он отличается высокой степенью контагиозности (заразности) и маскируется под
ОРВИ («Гудок» писал об этом в № 3 от
13.01.2021). Случаи появления «омикрона» зафиксированы уже в половине регионов РФ. Всего же за минувшие сутки
выявлено 33 899 новых случаев COVID19, это максимум с 27 ноября 2021 года.
По прогнозу Роспотребнадзора, в ближайшие две-три недели число выявляемых за день случаев может стать шестизначным.

Объявлен набор амбассадоров
программы «Патриоты РЖД»
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В ОАО «РЖД» в связи с массовым распространением нового штамма
COVID-19 омикрон приняты дополнительные меры по защите здоровья железнодорожников. На состоявшемся
вчера заседании Штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса в ОАО «РЖД»
под председательством генерального
директора – председателя правления
ОАО «РЖД» Олега Белозёрова выработан пакет мер. Максимальное число
сотрудников, не задействованных в
перевозочном процессе, переводится
на удалённый режим работы. Усилится контроль за проведением необходимых профилактических мероприятий, в том числе вакцинации и ревакцинации. Также будет уделено внимание защите детей.

В первую очередь на удалёнку уйдут
офисные работники, беременные, работники старше 60 лет, имеющие хронические заболевания и невакцинированные от COVID-19 по медицинским
показаниям.
«Отдельно отмечу, что вышел обновлённый указ мэра Москвы, он продлева-

ний и командировок. На случай замены
заболевших специалистов сформирован
кадровый резерв.

Не затягивать с ревакцинацией

Основной мерой защиты от вируса является вакцинация и ревакцинация, подчеркнул глава компании Олег Белозёров.
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Подготовка героев идёт полным ходом

СОВЕРШИЛИ ПОЕЗДКИ В ПОЕЗДАХ
СЕВЕРОЗАПАДНОЙ ПРИГОРОДНОЙ
ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ
В 2021 ГОДУ, ЧТО НА 21%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020М

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЦИФРА ДНЯ

ПАССАЖИРОВ

Виктория
Пумалайнен,
заместитель начальника Управления физкультурнооздоровительных программ и
ФСК РФСО «Локомотив»

12 февраля состоится
зимний забег «Гонка
героев», в котором
примет участие
команда железнодорожников. Спортивный клуб ОАО «РЖД»
«Фитнес Депо» проводит подготовку участников к забегу.

Проводники корпоративной
пенсии

Полностью завершили курс вакцинации 707 511 сотрудников холдинга. По
данным Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» (ЦДЗ), в холдинге
ревакцинировались уже более 43 тыс. сотрудников. Только за прошедшие сутки
повторную вакцину сделали 1514 железнодорожников.

Во время заседания штаба 19 января заместитель генерального директора ОАО
«РЖД» Дмитрий Шаханов сообщил, что
из-за складывающейся ситуации на
удалённые рабочие места необходимо
перевести максимальное количество
работников, не задействованных в перевозочном процессе.

– Что собой представляет
зимняя «Гонка героев» и в
чём её особенность?
– «Гонка героев» – вое н н о - п ат р и о т и ч е ский экстремальный
забег по пересечённой местности, организованный
Лигой
героев.
Каждому

>Окончание|3

участнику
забега
предстоит
преодолеть полосу препятствий длиной более
8 км. Первая гонка, в
которой будет принимать участие команда
ОАО «РЖД», пройдёт
на полигоне Алабино.
– В каком формате
работники ОАО «РЖД»
будут принимать участие в гонке?
– Из сотрудников ОАО
«РЖД» будут сформированы две команды по 10 человек. Атлеты смогут прове-

ЧТОБЫ СТАТЬ АМБАССАДОРОМ
ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТЫ РЖД»,
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ.
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ
АНКЕТЫ МОЖНО ПО QR-КОДУ

ИНФОРМАЦИЯ

На удалённые рабочие места будет переведено
максимальное количество работников, которые
не задействованы в перевозочном процессе
ет необходимость вывода на удалённый
режим работы не менее 30% сотрудников
(за исключением недавно переболевших
и вакцинированных). А также до 1 апреля
сохраняет домашний режим для непривитых (и неболевших) граждан старше 60
лет и лиц с хроническими заболеваниями», – напомнил Дмитрий Шаханов.
В ОАО «РЖД» также принято решение
минимизировать число очных совеща-

Работаем дома

Корпоративный университет РЖД открывает приём участников в программу «Патриоты РЖД», сообщается на странице Команды-2030 в соцсетях. Участники проекта станут представителями исторических маршрутов по железным дорогам, будут сопровождать путешественников и
знакомить с достопримечательностями своего региона.
Участники программы научатся создавать просветительские проекты, находить ресурсы и поддержку в реализации проекта, выступать перед аудиторией и строить команду.
Подробности читайте в завтрашнем
номере «Гудка».

Сегодня, 20 января, начинается приём
заявок на участие в XV конкурсе «Семейные ценности. Благосостояние». В
нём могут принять участие работники
кадровых служб железных дорог, филиалов и структурных подразделений ОАО
«РЖД», которые помогают железнодорожникам в вопросах негосударственного пенсионного обеспечения. Заявки
принимаются в региональных подразделениях НПФ «Благосостояние». Победители будут определены исходя из результатов работы за 2021 год.

рить свои возможности в условиях соревнований, с помощью
коллег по команде добиться
наилучшего
результата.
– Как «Фитнес Депо»
на Басманной готовит
участников?
– Подготовка началась в декабре прошлого года. В сетку
расписания клуба по
субботам был внесён
специальный формат
«Герои РЖД». Это командная
тренировка, направленная на

развитие
основных
функциональных качеств и силовой выносливости с элементами воркаута.
–
Что
мотивирует
команду при подготовке
к такому непростому испытанию?
– Во время подготовки
спортсмены находят в
себе силы для новых
свершений, прогресс
в спортивном развитии приходит гораздо
быстрее.
Беседовала
Елизавета Вишнёва

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Уведомление о проведении собраний
части членов КПК
«Агро Займ Запад» по
избранию уполномоченных.
КПК
«Агро
Займ
Запад», место нахождения: Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 42,
пом. 1, уведомляет о
проведении собраний
части членов Кооператива по избранию уполномоченных в форме
заочного голосования
с 25.02.2022 г. 08 ч. 00
мин. по 26.03.2022 г.
18 ч. 00 мин. по московскому времени.
Место сдачи бюллетеней: направлением
по месту нахождения
Кооператива: 424036,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул.
Красноармейская, д. 42,
пом. 1, или передача в
обособленные подразделения Кооператива в
соответствии с адресами и режимом работы,
указанными на сайте:
www.agrozaim12.ru.
С материалами и информацией для голосования можно ознакомиться по месту нахождения
Кооператива,
в обособленных подразделениях, по тел.
8 800 550 79 39.

ИТОГИ

Питомцы в поездах

РЖД сократят издержки

В середине января в холдинге «РЖД» подвели итоги перевозок домашних животных без сопровождения хозяев. В поездах Федеральной
пассажирской компании
(ФПК) за 2021 год было перевезено около 38 тыс. питомцев,
что в 1,5 раза больше, чем в
2020 году. Тогда перевезли
более 25 тыс. животных.

За безопасность подъёмной техники будет отвечать сама компания
Как стало известно «Гудку»,
новый закон «О промышленной безопасности», вступление
которого в силу ожидают в начале следующего года, позволит ОАО «РЖД» вывести из-под
государственного надзора порядка 20% опасных производственных объектов компании,
где эксплуатируется передвижная крановая техника различного назначения.
В Правительстве РФ разработан
новый законопроект «О промышленной безопасности», который
должен заменить действующие
в этой сфере нормативные документы, эти меры принимаются в
контексте «регуляторной гильотины». Новый закон должен заработать с 2023 года. Его основная цель
– сократить издержки бизнеса на
избыточные процедурные требования.
Ожидается, что в связи с принятием нового документа порядка
1,2 тыс. опасных производственных объектов компании выйдут
из-под государственного надзора, а ответственность за их состояние полностью перейдёт на ОАО
«РЖД».
Сейчас в ОАО «РЖД» эксплуатируется порядка 6 тыс. производственных объектов 3-го и 4-го
классов опасности, к которым относится крановая техника.
«Нам потребуется большая работа для перерегистрации этих
объектов, но для нас это не новость, такие процедуры мы делали и раньше», – подчеркнул заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД»
Анатолий Храмцов на заседании
Центральной комиссии по безопасности производственных процессов в конце прошлого года.
Как пояснил заместитель начальника Департамента экологии

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЖД

КПК «Агро Займ»,
место нахождения:
Россия,
Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 52, пом. 2, уведомляет о проведении собраний части
членов Кооператива
по избранию уполномоченных в форме заочного
голосования
с 25.02.2022 г. 08 ч. 00
мин. по 26.03.2022 г.
18 ч. 00 мин. по московскому времени.
Место сдачи бюллетеней: направлением по
месту нахождения Кооператива: 424007, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 52, пом. 2,
или передача в обособленные подразделения Кооператива в соответствии с адресами и режимом работы,
указанными на сайте:
www.marizaim.ru. С
материалами и информацией для голосования можно ознакомиться по месту нахождения Кооператива, в обособленных
подразделениях,
по
тел. 8 800 250 75 88.

WWW.GUDOK.RU

ДОКУМЕНТ

Железнодорожники возьмут на себя
ответственность за краны

Новый законопроект предполагает, что аудит промышленной безопасности будет добровольным, но обязанность и ответственность за надлежащее
состояние опасных производственных объектов ложится на
само руководство организации,
которое теперь будет лично за-

и техносферной безопасности ОАО
«РЖД» Андрей Шарапов, речь идёт
прежде всего о крановой технике на железнодорожном и автомобильном ходу, широко используемой в путевом хозяйстве, в энергетике. «Эти объекты выйдут из
числа опасных, и при этом сократится количество проверок Ростех-

Подразделения РЖД с принятием нового
закона самостоятельно будут заниматься
аудитом передвижных кранов

ГРУЗ

Мост приедет по железной дороге
Железнодорожники Северной
дороги обеспечили доставку
негабаритного груза для строительства нового автомобильного моста в Вологде.
Первый автосцеп, состоящий из
двух платформ, на которых были
закреплены две пролётные конструкции общим весом около
84 тонн, прибыл на станцию
Вологда-2 с Московской дороги
14 января, а 15 января был подан
под разгрузку.
К 17 января по железной дороге
в Вологду были доставлены ещё
два автосцепа с железобетонными конструкциями, по две платформы в каждом. До конца месяца запланирована доставка ещё
пяти таких автосцепов.
Вологодская компания ООО
«Строймост» в конце ноября прошлого года выиграла тендер на
строительство
автомобильного
моста через реку Шограш. Он соединит два микрорайона Вологды и станет важным этапом создания в городе Малого транспортного кольца, которое, как предполагается, позволит разгрузить

Услуга перевозки домашних
животных без сопровождения
хозяев доступна во всех поездах
АО «ФПК», в которых есть штабные вагоны с багажными купе.
Это большинство поездов внутригосударственного сообщения.
В Дирекции скоростного сообщения услуги перевозки домашних животных без сопровождения нет. Однако в поездах «Сапсана» пассажиры
первого класса и бизнес-класса могут перевозить своих домашних животных в отдельном вагоне на выделенных местах под присмотром проводника.
В поездах допускается перевозить без сопровождения
кошек, собак мелких пород,
грызунов,
насекомоядных,
птиц, мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся.
Как рассказали в АО «ФПК»,
в прошлом году услугой перевозки домашних животных
без сопровождения чаще пользовались владельцы кошек и
собак из Москвы, Санкт-Пе-

интересовано в безопасности их
эксплуатации.
В 2021 году на обеспечение промышленной безопасности на
опасных производственных объектах ОАО «РЖД» направило
2,5 млрд руб., из них 1,5 млрд руб.
– это инвестиции. Такая же сумма
будет направлена на эти цели и в
2022 году.
Сергей Плетнёв

надзора, – говорит Андрей Шарапов. – Мы самостоятельно будем
заниматься аудитом безопасности
таких объектов, что поможет нам
сократить затраты на штрафы и на
аттестации руководителей подразделений, в чьём ведомстве они находятся. При этом мы всё равно
будем обязаны их страховать и содержать согласно действующим
нормам и правилам».

транспортный поток в городе. Работы планируется завершить к
концу 2023 года.
Для возведения моста подрядной организацией будут использоваться автодорожные пролётные строения производства АО
«Дмитровский завод МЖБК», они
и были доставлены на станцию
Вологда-2. Из-за больших размеров пролётных строений их грузили на сцепку из двух платформ
моделей 13-6887 и 13-6887-05.
По словам начальника сектора Вологодского агентства фирменного транспортного обслуживания Екатерины Померанцевой, в конце прошлого года ООО

ЛИЛИЯ СЕНЧЕНКО

Уведомление о проведении собраний
части членов КПК
«Агро Займ» по избранию уполномоченных.

 января  года четверг №  ()
ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК»

«Строймост» было подготовлено коммерческое предложение
о взаимовыгодных условиях сотрудничества, благодаря чему
клиент предпочёл доставить конструкции для будущего моста железнодорожным транспортом, а
не водным путём.
Разгрузочные работы на станции Вологда-2 производятся на
территории производственного
участка Котласской дистанции
погрузочно-разгрузочных работ
с помощью двух автомобильных
кранов.
– Мы нашли с клиентом вариант, который удобен и ему, и
нашим действующим клиентам,
– отметил заместитель начальника Котласской дистанции Алексей Морозов. – Для разгрузки пролётных строений мы специально выделили 2-й путь, который в
настоящее время свободен. Конструкции большого размера, они
потребуются только к весне, поэтому мы предоставили не только удобную площадку для их разгрузки, но и место для их хранения.
Ирина Копенкина

ОЛЕГ АСРАТЯН/АО «Ф ПК»
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тербурга, Волгограда, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары и Саратова. Путешествие по железной дороге
также совершили декоративные кролики, ежи, шиншиллы, хамелеоны, морские свинки, хомяки, попугаи, хорьки,
лисы-феньки, белки, еноты,
черепахи.
Оформить перевозку животных нужно в багажных кассах.
Для этого необходимо заполнить заявление (бланк есть на
сайте РЖД) и с этим документом
обратиться к кассиру.
Татьяна Малафеева, владелица питомника пуделей, рассказала «Гудку», что часто пользуется такой услугой РЖД для перевозки собак. «Щенки на доставку по РЖД идут разного
размера – от маленьких той-пуделей до больших пуделей.
Кормят и поят их ровно столько, сколько указано в договоре. Оформлять доставку удобно. Бланк договора заполняю
дома. В кассе подаю готовый заполненный договор, затем мне
оформляют билет. Список поездов, где есть такая услуга, беру
на сайте РЖД», – отметила Татьяна Малафеева.
Надежда Кожухова
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Рыбный год

Антивирусные меры

Объём перевозок дальневосточных морепродуктов достиг максимума

В ЦДЗ добавили, что
все пункты вакцинации сети «РЖД-Медицина» работают ежедневно и обеспечены
препаратами в достаточном количестве.

>Начало|1

По итогам 2021 года перевозка тихоокеанских морепродуктов из
Приморья по сети ОАО «РЖД» составила 680 тыс. тонн, что на 37,3%
выше уровня 2020 года. Наибольший объём продукции направлен
в Центральный регион России. Это
связано с введением субсидий на
перевозку минтая железнодорожным транспортом с Дальнего Востока. Участники рынка прогнозируют сохранение положительной
динамики и ожидают увеличения
объёмов экспортных отправок в
страны Европы.

ИГОРЬ БУЙМИСТ РОВ/ТАСС

Согласно информации, размещённой
на официальном сайте ОАО «РЖД», основной объём рыбной продукции перевезён во внутреннем сообщении.
Так, в адрес грузополучателей Московского региона в прошлом году направлено 282 тыс. тонн, Урала – 128,3
тыс. тонн, а Сибири – 92,6 тыс. тонн.
В экспортном сообщении соответствующий объём составил 90,8 тыс. тонн.
«Такая статистика связана в первую
очередь с ограничениями со стороны Китая на закупку отечественной
рыбы, введёнными из-за пандемии
COVID-19», – рассказал «Гудку» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий
Мартынов.
По мнению главы Росрыболовства
Ильи Шестакова, переориентация поставок на внутренний рынок, а также
быстрая диверсификация в экспортном направлении позволили не снижать темпы вылова по основным объектам промысла. По предварительным данным Росрыболовства, в Дальневосточном
рыбохозяйственном
бассейне в 2021 году добыт основной
объём рыбы и морепродуктов – 3,55
млн тонн.
Участники рынка отметили, что у
россиян наибольшим спросом пользуются сельдь, лососёвые, минтай,
треска и скумбрия. На эти виды приходится более 50% потребления рыбы.
При этом в середине октября 2021 года
правительство ввело субсидии на пе-

Правила
надо соблюдать

ревозку минтая железнодорожным
транспортом с Дальнего Востока в
центральные регионы страны.
«Рыбаки стали быстрее предъявлять
продукцию к перевозке, что обеспечило рост объёмов её транспортировки», – рассказал президент транспортно-экспедиторской компании «Таскор-21» Виталий Момот.
Эффективность механизма субсидирования отметили и в правитель-

Генеральный директор ООО «Норд
Транс» Дмитрий Логинов отметил,
что, несмотря на увеличение объёмов
перевозок, существующего специализированного подвижного состава хватает. «Сегодня парк рефконтейнеров насчитывает около 6 тыс. штук,
в ближайший год ожидается увеличение этого показателя ещё на 1 тыс.
штук, – добавил Виталий Момот. –
Кроме этого, мы обратились в прави-

Рыбаки стали быстрее предъявлять продукцию
к перевозке, что обеспечило рост объёмов
её транспортировки
стве, которое особым постановлением продлило срок действия поддержки перевозок минтая до 31 декабря 2022 года.
По данным ОАО «РЖД», в 2021
году основной объём морепродуктов из Приморского края перевезли
в рефконтейнерах – 433,6 тыс. тонн,
что на 34,8% выше уровня 2020 года.
Рост показателя также отмечается в отправках в рефрижераторных вагонах –
на 42% (перевезено 246 тыс. тонн).

тельство с идеей субсидировать порожний подсыл подвижного состава
на Дальний Восток. Это позволит дополнительно привлечь 500–600 контейнеров в месяц для погрузки».
«Новым перспективным направлением для увеличения объёмов являются страны Европы, что связано
с более высокой стоимостью рыбной
продукции на их рынке», – подытожил Виталий Момот.
Анна Якушева

В условиях роста заболеваемости в ОАО
«РЖД» будут особо тщательно
выполняться
все рекомендации, направленные на защиту
персонала. «Во всех
подразделениях пройдёт
дополнительная
проверка
достаточности мер по обеспечению
эпидемиологической безопасности. Прежде всего это
касается
обеспеченности масками, перчатками и санитайзерами. Сейчас в ОАО
«РЖД» создан запас
средств индивидуальной защиты, которых
хватит до конца февраля», – прокомментировал начальник Департамента экологии
и техносферной безопасности ОАО «РЖД»
Андрей Лисицын.
Эффективным способом профилактики
заражения «омикроном» является дезинфекция поверхностей.
По словам Андрея Лисицына, особое внимание уделяется дезинфекции дверных
ручек, выключателей,
поручней, перил, столов и стульев работников, оргтехники.

Защитить детей

Международные
данные свидетельст-

вуют, что «омикроном» часто заражаются дети, сейчас
они составляют 15% от
общего числа заболевших COVID-19.
Напомним, в структуре ОАО «РЖД» – 21
школа, 76 детских
садов и 25 Детских железных дорог. «Важно
обеспечить в каждом
образовательном учреждении
ежедневную термометрию и
соблюдение требований личной гигиены.
Перемещения внутри
зданий должны быть
разграничены, чтобы
минимизировать контакты», – отметил
Дмитрий Шаханов.
В отраслевых школах уже введено гибкое расписание уроков, при утреннем
приёме детей пропуск
организован через дополнительные входы,
ограничено проведение массовых мероприятий. Классы и
группы при проведении мероприятий не
объединяются.
«В течение дня осуществляется
медицинский
контроль.
Все детские учреждения оснащены антисептиками, рециркуляторами и другими
защитными средствами. На постоянной
основе ведётся разъяснительная
работа
с работниками и родителями о необходимости соблюдения
мер защиты, вакцинации и ревакцинации», – пояснили в
Департаменте управления
персоналом
ОАО «РЖД».
Ирина Иванова

КОНКУРС

Лучшие в фирменном транспортном обслуживании

Конкурс направлен на стимулирование профессионального развития и повышение мастерства
работников системы фирменного транспортного обслуживания
(СФТО). К участию были приглашены агенты СФТО, коммерческие ревизоры, специалисты
центров продажи услуг (ЦПУ).
По результатам региональных испытаний, проходивших
в прошлом году на базе территориальных центров фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), в финал конкурса вышли по три представителя от каждого ТЦФТО – всего 48
человек.
Финалисты были приглашены в Москву, где выполняли

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

В Центральном доме культуры железнодорожников в минувший вторник состоялся
финал конкурса «Лучший по
профессии в ЦФТО». Победители были определены в индивидуальных и командных
номинациях.

практические задания, направленные на оценку профкомпетенций. Так, в Перовском подразделении Московского учебного центра профессиональных
квалификаций агенты СФТО
и специалисты ЦПУ оформляли перевозочные документы в
АС «ЭТРАН», проходили тестирование на знание нормативных документов, решали кейсовые задания. На базе грузового двора станции Кунцево-2

МЖД коммерческие ревизоры,
в частности, выявляли недостатки в размещении и креплении на подвижном составе автотракторной техники.
Заключительные испытания
прошли 18 января. Финалисты
показали «визитки» – самопрезентации и творческие номера,
а также ответили на вопросы по
профтематике.
По оценкам жюри, в состав которого вошли руководители и

ветераны ЦФТО, представители Роспрофжела и Департамента социального развития ОАО
«РЖД», победителем в номинации «Лучшая команда ТЦФТО»
стал коллектив Красноярского
ТЦФТО (он также победил в спецноминациях «Лучший арт-объект» и «Лучшая стенгазета»).
Номинация «Лучший по профессии» включала три категории. «Лучшим коммерческим
ревизором» стала Юлия Чер-

нова из Восточно-Сибирского ТЦФТО. «Лучшим специалистом ЦПУ» признана Полина Спирина из Красноярского
ТЦФТО, её коллега по центру
Дарья Гуржий стала «Лучшим
агентом СФТО».
Спецпризом от Корпоративного университета РЖД отмечен Забайкальский ТЦФТО.
«Самое главное достижение
этого конкурса – объединение
коллективов ТЦФТО в одну большую команду. Участники и их
коллеги-болельщики проделали
огромную работу. Без сомнения,
это те люди, на которых стоит
ориентироваться, – отметил в
ходе церемонии награждения
конкурсантов заместитель генерального директора ОАО «РЖД» –
начальник ЦФТО Алексей Шило.
– Вы – это сила и будущее РЖД,
благодаря вашей работе компания добивается успехов и новых
побед». Победители и призёры
конкурса награждены дипломами и памятными подарками.
Юлия Антич
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Восхождение на «Эльбрус-М»
Разработка ЦМПЭ ВНИИЖТа прогнозирует поездопотоки

Заместитель генерального директора АО «ВНИИЖТ» Михаил Мехедов рассказал «Гудку», что макромодель «ЭЛЬБРУС-М» была разработана по заданию
Департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и
инфраструктура» ОАО «РЖД» на основе
имитационной модели аппаратно-программного комплекса (АПК) «ЭЛЬБРУС»,
с помощью которого с 2020 года строятся ежедневные актуальные энергооптимальные графики движения поездов
(ГДП) на всей сети ОАО «РЖД».
Основными пользователями макромодели являются специалисты и руководители региональных центров корпоративного управления, Центральной
дирекции управления движением и Департамента управления бизнес-блоком
«Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».
Как рассказал заместитель директора – главный конструктор НЦ «ЦМПЭ»
Валерий Кирякин, «ЭЛЬБРУС-М» опре-

АНАТ ОЛИЙ ШУЛЕПОВ/ИД «ГУДОК»

В конце 2021 года на полигоне ЮжноУральской железной дороги введена
в постоянную эксплуатацию новая
разработка научного центра «Цифровые модели перевозок и энергосбережения» (ЦМПЭ) АО «ВНИИЖТ» – цифровая прогнозная макромодель движения поездопотоков на сети железных
дорог «ЭЛЬБРУС-М». Она предназначена для оценки параметров продвижения поездопотоков, выявления высокозагруженных участков, расчёта прогнозных параметров поездопотока и
влияния на него инфраструктурных и
технологических изменений. Внедрение макромодели на всей сети планируется в ближайшем будущем.

Цифровая макромодель повышает
эффективность управления поездопотоком

Макромодель является цифровым двойником участка,
в ней учитываются все изменения, что позволяет
оценить их влияние на скорость поездопотока
деляет текущие параметры продвижения поездопотока, формирует прогноз с учётом различных условий пропуска и структуры поездопотока путём
построения графиков движения поездов на основе анализа автоматически
поступающих из АПК «ЭЛЬБРУС» нормативных, прогнозных и исполненных

графиков движения поездов, данных об
«окнах» и ограничениях скорости.
Макромодель может использовать для
анализа данные о продвижении поездопотоков глубиной до двух лет. В «ЭЛЬБРУС-М» встроена подсистема контроля достоверности прогноза, проводящая сравнение получаемых прогнозов

с фактом на основе анализа исполненного ГДП.
Прогноз, основанный на имитационной модели «ЭЛЬБРУС», позволяет
решать задачи для заданных условий
пропуска, например для планируемых
«окон» на любой горизонт планирования: определять максимально возможные размеры движения поездов по направлению, плановые значения реализуемой скорости движения поездопотока и простоев по станциям для
заданного количества поездов, рассчитывать для заданного значения участковой скорости максимально возможное количество поездов.
Имитационная модель также позволяет оценивать влияние на пропускную способность направлений любых
инфраструктурных изменений: добавления новых путей, изменения топографии станций, «окон», ограничений
скорости, враждебности движения по
станциям, ограничений по габаритности грузов, продолжительность технических стоянок поездов, времени хода
движения поездов разных категорий с
реализацией разной приоритетности
их пропуска по перегонам.
«Фактически макромодель является
цифровым двойником участка дороги,
в которой учитываются все вносимые
изменения, что позволяет оценить их
влияние на скорость поездопотока», –
говорит Валерий Кирякин.
Внедрение макромодели на сети ОАО
«РЖД» позволит повысить эффективность планирования ремонтов и развития станций и направлений, увеличить
количество грузовых поездов, следующих по энергооптимальному графику, и
снизить энергозатраты на тягу до 5%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специалисты научного
центра «Цифровые модели перевозок и энергосбережения» ВНИИЖТа
разрабатывают подсистему для действующей
АПК «ЭЛЬБРУС», которая позволит в автоматическом режиме перестраивать энегрооптимальный график движения поездов с учётом
оперативных изменений. Подсистема позволит сохранять минимальные удельные расходы электроэнергии
на тягу поездов. Сейчас
она проходит испытания на Южно-Уральской
дороге.
Напомним, для осуществления пропуска поездопотока на всей сети железных дорог использует-

ся прогнозный энергооптимальный график движения поездов, построенный в АПК «ЭЛЬБРУС».
Если изначально комплекс обладал возможностью построения графиков лишь на предстоящие сутки, то сейчас с его
помощью формируется
актуальный график движения грузовых поездов
глубиной до 14 суток. На
малодеятельных участках график разрабатывается на срок до 31 дня.
Как объяснил «Гудку»
заместитель директора –
главный конструктор НЦ
«ЦМПЭ» АО «ВНИИЖТ»
Валерий Кирякин, в график движения поездов (ГДП) на различных
участках дорог вносятся
изменения, связанные
с самыми различными

СПРАВКА ГУДКА
Основная доля расходов на топливно-энергетические ресурсы ОАО «РЖД»
приходится на тягу поездов. По данным компании, в 2020 году удельный
расход электроэнергии на тягу поездов
составил 106,2 кВт·ч/10 тыс. ткм брутто.
Для снижения затрат на тягу поездов АО «ВНИИЖТ» был разработан АПК
«ЭЛЬБРУС» – цифровой комплекс для
автоматизированного построения суточных прогнозных энергосберегающих графиков движения поездов

МАКСИМ КАШИРИН/ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

Новая подсистема сохранит энергооптимальный график

внешними факторами.
При изменениях, связанных, например, с необходимостью повышения
или снижения скорости
движения поездов на том
или ином участке, данные приходится вносить
вручную. В этом случае
энергоёмкость графика
не учитывается.

с учётом актуальных условий пропуска – ремонтных «окон», ограничений скорости, занятости станционных путей и текущих объёмов движения. Внедрение комплекса началось с
отдельных участков Южно-Уральской
и Западно-Сибирской дорог. Уже в 2012
году экономия электроэнергии по результатам её применения составила
62 ГВт·ч. К 2016 году протяжённость полигонов внедрения «ЭЛЬБРУСА» увеличилась до 23 тыс. км, а экономия элек-

Новая подсистема позволяет производить перерасчёт графиков в автоматизированном режиме.
При этом новые графики строятся с учётом
оптимального энергопотребления для выполнения новых требований по
скорости движения поездов на заданном участке.

Подсистема автоматически учитывает параметры каждого поезда (вес
поезда, мощность локомотива), профиль пути,
а также требования по
безопасности и передаёт
их поездному диспетчеру. Расписание, построенное с учётом таких времён хода, обеспечивает
минимальные удельные
расходы электроэнергии
на тягу поездов.
По словам Валерия Кирякина, использование
данной подсистемы позволит уйти от ручного
труда по вводу новых перегонных времён хода в
АПК «ЭЛЬБРУС» при изменении заданий по скорости движения. Кроме
того, подсистема расчёта
энергооптимальных перегонных времён хода и

троэнергии составила 737 ГВт·ч. В 2017
году протяжённость полигона внедрения комплекса выросла до 35 тыс. км, а
экономия составила 812,7 млн кВт·ч. К
концу 2019 года общая протяжённость
покрытия АПК «ЭЛЬБРУС» достигла 41,5
тыс. км, а экономия электроэнергии
составила более 925,4 ГВт·ч. В 2020 году
«ЭЛЬБРУС» был внедрён на всей сети
железных дорог ОАО «РЖД». Это позволило перейти на единую технологию
организации движения грузовых по-

энергоёмкости ГДП обеспечит снижение энергоёмкости суточного ГДП
и позволит использовать
показатель энергоёмкости графика при рассмотрении вариантов графиков на следующие сутки.
Сейчас система прошла
испытания и используется на участке Входная –
Курган протяжённостью
300 км и в диспетчерском
центре Южно-Уральской
дороги. После доработки механизмов взаимодействия подсистемы с
другими информационными системами ОАО
«РЖД» разработчики смогут перейти к её внедрению на всей сети железных дорог.
Полосу подготовил

Марк Львов

ездов по энергосберегающим расписаниям. По расчётам разработчиков комплекса, экономия электроэнергии от
применения энергосберегающих графиков движения составляет от 22 ГВт·ч
на 1 тыс. км пути в год. Из 85,6 тыс. км
сети железных дорог общего пользования РЖД электрифицированы 43,8
тыс. км. Умножение протяжённости
электрифицированной части инфраструктуры на показатель экономии
даёт 963,6 ГВт·ч ежегодно.

5

 января  года четверг №  ()

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА «ГУДОК»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

НАГРАДА

Новогоднее утро без происшествия
Опытный осмотрщик-ремонтник 1 января выявил опасную неисправность вагона

Ближе к утру 1 января Константин Ворончихин проводил техническое обслуживание поезда
№ 2401 в объёме полного опробования тормозов. В составе насчитывалось 288 осей, 72
вагона, гарантийный участок
безопасного проследования –
от станции Пермь-Сортировочная СвЖД до станции ЛужскаяЭкспорт Октябрьской.
На одной из букс осмотрщик-ремонтник заметил деформированную
смотровую
крышку. Изучив подозрительный узел вагона внимательнее, Константин Ворончихин
обнаружил сползание буксового узла с шейки оси колёсной
пары, а когда вскрыл смотровую крышку, увидел, что букса
уже начала разрушаться.
Железнодорожник по рации
сообщил руководителю смены
о найденной неисправности,
тот доложил руководителям
ПТО. Вагон был отцеплен и отправлен в ремонт.
«Я тогда даже не понял, что
нашёл серьёзную неисправность: смена заканчивалась,
всё было обыденно, в рабочем
режиме, уже хотелось спать.
Лишь потом осознал масштаб
возможных последствий», –

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

В новогоднюю ночь, когда
в ОАО «РЖД» действовал
режим «Повышенная готовность», объявленный на
время праздников, осмотрщик-ремонтник вагонов
пункта технического обслуживания Балезино эксплуатационного вагонного депо
Лянгасово Горьковской дирекции инфраструктуры Константин Ворончихин выявил
разрушение буксового узла
гружёного вагона.

рассказывает Константин Ворончихин.
По словам заместителя начальника депо по эксплуатации Андрея Главатских, разрушение буксы могло привести к
излому шейки оси вагона и его
сходу при движении поезда.

ник не пропустил эту неисправность, ещё раз подтвердив свои профессиональные
качества».
На железную дорогу Константин Ворончихин пришёл в
2009 году из милиции – служил
и участковым, и следователем.

Разрушение буксы могло привести
к излому шейки оси вагона и его сходу
при движении поезда
«Установленные на перегонах приборы безопасности и
работники, осуществляющие
контроль технического состояния на ходу поезда, не определили начавшееся разрушение буксового узла, – отмечает
он. – Наш осмотрщик-ремонт-

Профессиональную стезю сменил по материальным соображениям. Ну а привычка к дисциплине, к особому графику работы на железной дороге
только пригодилась.
«Хотя здесь всё по-другому,
размеренно, даже однообраз-

но, – говорит он. – Но в этом
есть свои плюсы, особенно
когда уже втянулся в производственный процесс. Главное,
осознавать важность работы,
которую выполняешь».
Январская букса с дефектом
уже не первая в практике осмотрщика-ремонтника вагонов Ворончихина.
После выявления неисправностей в депо выпускают информационные плакаты (здесь
их называют «аншлаги») с
описанием обнаруженной неисправности, временем её выявления, фотографией осмотрщика. Это своего рода Доска
почёта.
«Излишней скромностью я
не страдаю, но как-то неудобно, – комментирует своё попадание на «аншлаг» Константин Ворончихин. – Слишком
много внимания. Как говорил
Василий Тёркин, зачем мне
орден, я согласен на медаль».
Но руководство депо считает иначе: коллектив должен
знать своих героев и равняться на них.
«Константин Ворончихин –
очень ответственный работник, – говорит Андрей Главатских. – Каждый год выявляет
серьёзные неисправности вагонов, угрожающие безопасности движения. На таких
надёжных,
ответственных
людях и держится железная
дорога, в том числе и наше
предприятие».
Руководство эксплуатационного вагонного депо Лянгасово представило Константина
Ворончихина к поощрению за
проявленный
профессионализм.
Марина Галкина
Нижний Новгород

НЕРАВНОДУШИ Е

Мурманского машиниста признали лучшим уполномоченным по охране труда

Уполномоченным
по охране труда
Павла Гусева избрали более пяти
лет назад, когда он
был помощником
машиниста. «Как

уполномоченный
по охране труда,
я заприметил его
дисциплинированность и педантичность в работе и
через пять лет внёс
его кандидатуру на
эту должность», –
вспоминает старший
уполномоченный по охране
труда депо, машинист
электровоза
Илья Донцов, который работал вместе
с Гусевым, когда
тот только пришёл
в депо.
Павел Гусев, которому сейчас 35 лет, с
интересом занимается укреплением
безопасных
условий труда на предприятии. Как уполномоченный
он
контролирует наличие и использование работниками
спецодежды, спецобуви и средств за-

щиты, напоминает коллегам в депо,
где трудятся более
450 человек, о важности правил охраны труда.
«Если
молодой
помощник машиниста не использует защитные очки
при продувке тормозной магистрали, объясняю ему,
чем это может обернуться, – говорит
железнодорожник.

– За смену через
меня проходит несколько локомотивов, так как я работаю, в частности,
при депо на манёврах, и это даёт возможность контролировать исправность
оборудования и инвентаря в
электровозах. Например, чтобы заземляющие штанги и диэлектрические перчатки не

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Машинист эксплуатационного локомотивного депо Мурманск Октябрьской дирекции
тяги Павел Гусев
в конце прошлого года награждён
дипломом Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) как
лучший уполномоченный по охране труда за 2019–
2020 годы. Он стал
единственным
представителем
ОЖД в числе полусотни финалистов
конкурса ФНПР,
семь из которых –
работники РЖД.

имели повреждений и соответствовали срокам следующих
испытаний», – рассказывает он.
О
замечаниях
и
несоответствиях
уполномоченный
оперативно
сообщает специалистам по охране
труда, эта информация
передаётся балансодержателю локомотивного
парка – депо Кандалакша. К замечаниям Гусева своевременно прислушиваются. По его
п р е д с т а в л е н и ю,
например, был отставлен от работы
электровоз с разбитым лобовым стеклом.
«В нашем депо
десять уполномоченных по охране
труда, и Павел Валерьевич – один из

самых активных.
В 2020 году он был
признан лучшим
на предприятии,
– говорит председатель первичной
профсоюзной организации депо Мурманск Вячеслав Селегененко. – Ежегодно он проводит
более ста проверок,
вносит информацию по выявленным замечаниям
в бортовые журналы, в программу
КСОТ-П (Комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном
объекте. – Ред.).
Такие неравнодушные люди очень
нужны: уполномоченные по охране труда – это глаза
предприятия».
Наталья
Александрова
Санкт-Петербург

Выбор на всю жизнь
Машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский
Юго-Восточной дирекции
тяги Андрею Гончарову в декабре вручили знак «За заслуги перед Юго-Восточной железной дорогой» 2-й степени.
«Главное, что я не ошибся в
выборе своей профессии, которая приносит пользу людям
и даёт мне уверенность в завтрашнем дне», – так машинист прокомментировал своё
награждение.
Будущую профессию Андрей
Гончаров выбирал сам, а успехов в ней достигал своим трудолюбием.
«После 9-го класса я чётко
знал, где продолжу своё обучение – в Воронежском железнодорожном колледже. В 1990-е
было трудно найти достойный
стабильный заработок, и железная дорога была исключением из этого правила. В профессии машиниста не ошибся
– это нормальная перспективная работа, которой горжусь и
которая нравится», – признаётся локомотивщик.
После того, как Гончаров получил диплом, он был призван
в армию. Андрей служил в роте
эксплуатации в Железнодорож-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

WWW.GUDOK.RU

ных войсках машинистом тепловоза 3-го класса.
В 1999 году, сняв армейскую
форму, он пришёл в локомотивное депо Отрожка, долгое
время работал помощником
машиниста.
С 2007 года Андрей Гончаров сел за правое крыло локомотива. Сегодня он машинист
1-го класса, числится в пассажирском движении, но, бывает, водит и грузовые поезда.
Такова специфика депо Воронеж-Курский: на каком фронте работ нужны машинисты, те
задачи они и выполняют. Вот
только на гражданке Гончаров
не стал обкатываться на вождение тепловоза: на этих машинах в армейские будни накатался вдоволь, объясняет он.
Трудовые успехи Андрея Гончарова отмечены почётными
грамотами, нагрудными знаками «Лучший машинист»
1-й и 2-й степеней, знаком «За
безопасность движения». Эту
награду он получил за то, что
во время рейса заметил повреждение контактной сети
и принял все нужные меры,
чтобы обеспечить безопасность
движения поездов.
Константин Ефремов
Воронеж
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ПОДДЕРЖКА

ПОМОЩЬ

Стереть пятно навсегда

Болезни назло

Арсений Шмаков
родился с большим пятном на
лице. У мальчика капиллярная
ангиодисплазия.
Врачи Российской
детской клинической больницы
им. Пирогова начали лазерную терапию: лазер поможет избавиться
от заболевания.
Сейчас семилетнему Арсению
предстоит новый
этап лечения.

Лиза мечтает научиться ходить самостоятельно

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ БОЙКОВЫХ

У пятилетней Лизы Бойковой из подмосковного Красногорска – ДЦП, спастический тетрапарез. Врачи Научно-практического Центра
детской психоневрологии
(НПЦ ДП) Департамента здравоохранения г. Москвы могут
помочь девочке укрепить
мышцы и научиться ходить.

Лиза учит стихи, буквы и цифры.
Она очень хочет ходить самостоятельно

чаяние, нужно было бороться»,
– говорит Екатерина.
Детство Лизы – постоянное
преодоление. Много времени
она проводит в больнице, процедуры болезненны и неприятны. Но в три года Лиза научилась самостоятельно сидеть. Левая рука была в сильной спастике, но зато девочка
хорошо говорила, всё понимала. К своим пяти годам Лиза

У Антона и Светланы
Шмаковых
подрастала дочка
Алёна, и супруги
ждали сына. Когда
малыш
родился,
Светлана увидела
на его лице большой тёмный синяк.
Акушерка с укором
сказала: «Вот так ты
тужилась!»
«Врачи сказали,
что всё пройдёт, –
рассказывает мама
Арсения. – Но пятно
не рассасывалось».
Специалист по УЗИ
после одного из обследований посоветовал Светлане показать
мальчика
специалистам Филатовской детской
больницы. «Там поставили точный диагноз: капиллярная

дисплазия
(врождённый порок капилляров
кожи).
Но врачи не рекомендовали трогать
пятно – посоветовали дождаться шести-семи лет, а если
не побледнеет само,
тогда уже удалять
лазером», – рассказывает Светлана.
Время шло, но
пятно не бледнело,
а росло вместе с ребёнком. Арсений,
взрослея, стал переживать из-за своего внешнего вида.
Весной 2021 года
его начали лечить
в РДКБ им. Пирогова, врачи которой освоили метод
лазерной терапии
или фототермолиза
(в этом случае работает световой луч).
Лазер или световой
луч влияет на сосуды, разрушая патологические сплетения. Лечение недешёвое, при этом
по ОМС можно проходить такую терапию только пару
раз в год, а курсы
требуются чаще –
только тогда будет
достигаться эффект.
В РДКБ им. Пирогова семье Шмаковых посоветовали
обратиться за помощью в фонд «Линия

жизни». В прошлом
году Арсений прошёл уже три курса
лазерной терапии.
«Пятно немножко побледнело. Мы
ожидали
большего эффекта, но благодаря общению с
врачами и сотрудниками фонда узнали, что для положительного результата нужно больше
времени и больше
курсов. Проходить
лечение
нужно
чаще», – говорит
Светлана Шмакова.
Сейчас Арсению
семь лет, он ходит
в первый класс. Его
не дразнят – в классе много ребят, которые ходили с Арсюшей и в детский
садик, они знают
друг друга. Но родители волнуются:
мальчик растёт и
постепенно может
столкнуться с унижающими расспросами, начать стесняться и комплексовать.
Поэтому
очень важно продолжать лечение и
поскорее избавиться от пятна. Мальчик очень рад, что
началось лечение,
и ждёт с нетерпением, когда пятно
будет побеждено.
Марина Лепина

родители. – Через два года мы
пойдём в школу «Созвездие»
для детей с особенностями здоровья».
Сейчас Лизу Бойкову ждут на
лечение в НПЦ ДП Департамента здравоохранения г. Москвы,
оно стоит 250 тыс. руб. Врачи
планируют сделать упор на занятия ЛФК, занятия в специальном костюме – нужно помочь
девочке укрепить мышцы ног

Надо помочь Лизе укрепить мышцы ног
и спины, а дальше в планах – постепенно
учиться ходить
научилась самостоятельно сидеть, но стоять и ходить пока не
может. «По квартире она может
передвигаться
по-пластунски. Дочка учит стихи, песни,
цифры, буквы – занятия с логопедами дают очень много. Сейчас мы добиваемся того, чтобы
Лиза встала на четвереньки. Ей
пока тяжело, но мы боремся за
это. Левая рука по-прежнему
плохо работает, – рассказывают

и спины, научиться вставать
на колени и на четвереньки, а
дальше в планах – постепенно
учиться ходить самостоятельно.
Екатерина – тренер по художественной гимнастике, работать
получается только два раза в неделю. Андрей – водитель. Им
трудно собрать нужную сумму.
Семья обратилась за помощью в
фонд «Линия жизни».
Марина Лепина

Арсений мечтает, чтобы врачи помогли ему избавиться от капиллярной
ангиодисплазии

РЕКВИЗИТЫ

Если вы готовы помочь Лизе Бойковой и Арсению Шмакову, свои пожертвования можете отправить СМС на номер 3242,
указав сумму в рублях, например 300, или же перечислить деньги на расчётный счёт:
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
ИНН: 7704274681, КПП: 770701001, ОГРН: 108779900446. Расчётный счёт: 40703810701400000042, АО «Альфа-Банк»,
к/с: 30101810200000000593
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК: 044525593.
Назначение платежа: целевое поступление (благотворительное пожертвование) для реализации программы «Линия жизни».

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ШМАКОВЫХ

Андрей и Екатерина Бойковы с радостью ждали появления на свет своего первенца.
«На 32-й неделе беременности
я пришла к врачу, беспокоили тянущие ощущения внизу
живота, – вспоминает Екатерина Бойкова. – Мне предложили лечь на сохранение и
заодно сделать плановое УЗИ.
После обследования врач сказала: «У вас всё плохо. Кровоток нарушен, у ребёнка кислородное голодание». Моя жизнь
перевернулась. Врачи сказали, что если сейчас не достать ребёнка, то и я рискую
жизнью. Оказалось, почки не
справились с беременностью,
начали отказывать».
Врачи сделали экстренное кесарево сечение. Лизу достали:
ребёнок был весом 1280 граммов, ростом 39 см. «Моя девочка не дышала самостоятельно,
врачи сказали – молись, – говорит Екатерина. – Огромное спасибо врачу Морозову, он спас
наши с дочерью жизни».
Лизу перевезли в реанимацию недоношенных в город
Королёв. Четыре дня девочка
была на аппарате ИВЛ. Екатерину пускали к дочери на пять
минут каждые три часа. «Я давала ей сцеженное молоко, разговаривала с ней. И говорила: «Мы скоро встретимся! И я
больше никогда тебя не оставлю», – рассказывает мама девочки. Затем ребёнка перевели в отделение патологии недоношенных. Через 1,5 месяца
Катю с дочкой выписали, ребёнок весил 1800 граммов и был
ростом 41 см. «Началась новая
жизнь – жизнь мамы «особенного» ребенка», – отмечает Екатерина Бойкова.
Массажи,
обследования,
больницы – всё это прочно
вошло в жизнь семьи. На УЗИ
головного мозга сообщили о наличии многочисленных кист
– это были последствия гипоксии. Врачи сказали, что у ребёнка может развиться ДЦП.
Обследование показало частичную атрофию зрительного
нерва, сходящееся косоглазие.
Девочке выписали очки на +5.
А в год Лизе поставили диагноз
– ДЦП. «Я не знала, кто и как
может помочь нашему ребёнку. Но не было времени на от-
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ИНФРАСТРУКТУРА

Минская готовится к открытию

Центральная пригородная пассажирская компания подвела итоги продажи
билетов через мобильные устройства.
Как сообщили в пресс-службе компанииперевозчика, в 2021 году с помощью
приложения «Расписание и билеты
ЦППК» было приобретено почти 4 млн
проездных документов – вдвое больше,
чем годом ранее. «Самыми популярными месяцами традиционно стали сентябрь, октябрь и декабрь, в течение каждого из этих месяцев сервисом воспользовались порядка 400 тыс. пассажиров,
– приводит пресс-служба слова начальника IT-управления АО «Центральная

АЛЕКСАНДР ДРЯЕВ/ИД «ГУДОК»

На киевском направлении МЖД появится ещё одна станция МЦД

Продажи билетов на пригород
в приложении выросли вдвое

Станция Минская перспективного
МЦД-4 разместится в 5 км от Киевского вокзала на границе трёх столичных
районов – Раменки, Дорогомилово и
Фили-Давыдково. Это будет остановка
между станциями Матвеевская, комплексная реконструкция которой завершилась в конце декабря минувшего
года, и Поклонная, строящейся сейчас
на соединительной ветке между киевским и белорусским направлениями
ЦТУ.
Первая островная платформа длиной
270 м сооружена по стандартам Московских центральных диаметров – с навесом на всю длину, энергоэффективным
светодиодным освещением и удобной
навигацией. С платформы пассажиры будут спускаться в вестибюль общей
площадью 740 кв. м, где расположились турникетная и кассовая зоны, служебные помещения. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена касса с заниженным окном, а также
специально оборудованная санитарная
комната.
Пересадка с Минской на одноимённую станцию Солнцевской линии Московского метрополитена будет организована по принципу «сухие ноги»,
для чего устанавливается навес длиной 20 м. Это будет уже третья пересадка на метро с киевского направления.
Ранее пересесть можно было только на
Киевском вокзале, а в начале декабря
такую возможность получили пассажиры вновь открытой станции Аминьевская, интегрированной с одноимённой

станцией Большой кольцевой линии
метрополитена.
«Для новой станции Минская в ходе
строительства было проведено переключение на новые ординаты трёх железнодорожных путей, – рассказал Павел Петровичев. – Были смонтированы и установлены арочные конструкции двух
55-метровых путепроводов над Минской улицей – двухпутного и однопутного. Общий вес металлоконструкций
двух путепроводов – 1,5 тыс. тонн. Все
работы производились на действующем участке железной дороги без остановки движения и над действующей
автомагистралью. Фактически ювелирная работа проводилась в технологические «окна».
Движение по двум путепроводам открылось с середины 2021 года. Сейчас
на Минской завершаются отделочные

инфраструктуры Владимир Зайченко,
станция Минская, находящаяся на границе трёх городских районов и вблизи парка Победы на Поклонной горе,
по прогнозам, будет иметь пассажиропоток 8,5 тыс. человек ежесуточно, а к
2025 году этот показатель может увеличиться в два раза. Напомним, что запуск 86-километровой линии МЦД-4
Апрелевка – Железнодорожная в составе 39 станций, 18 из которых будут пересадочными на метро, планируется в
2024 году.
Минская станет третьей построенной
с нуля станцией на киевском направлении МЖД, ранее здесь были открыты
пригородные вокзалы Санино и Аминьевская. Также была завершена реконструкция станций Победа, Мичуринец,
Крекшино, Внуково, Кокошкино, Апрелевка, Матвеевская.

Обновлённая Баковка пользуется
спросом у пассажиров

Станцией Баковка МЦД-1, которая открылась после реконструкции год
назад, воспользовались 1,4 млн человек. Об этом сообщил во вторник,
18 января, телеграм-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
Москвы. Железнодорожники завершили модернизацию Баковки, расположенной в подмосковном Одинцово, в
январе прошлого года. Из устаревшего остановочного пункта она превраСЕРГЕЙ ГУСЕВ/ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

Уже в марте на киевском направлении Центрального транспортного
узла планируется открыть станцию
Минская, построенную с нуля за
полтора года. Об этом вчера сообщил
журналистам заместитель начальника Московской железной дороги по
строительству Павел Петровичев на
стройплощадке нового остановочного пункта, который войдёт в состав будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

ППК» Игоря Евдокимова. – Становится
всё больше пользователей, которые оценили покупку билета в приложении, –
это удобно, быстро и безопасно».
Билет в приложении «Расписание и
билеты ЦППК» можно оплатить банковской картой, Apple Pay, Google Pay,
Samsung Pay в зависимости от платформы. Он активируется на станциях
с турникетами или валидаторами. Для
оформления билетов на пригородные
поезда без предоставления места пассажиру не требуется указывать паспортные данные, уточняется в сообщении.

Завершаются отделочные работы на первой
платформе и в вестибюле станции Минская, которая
примет первые поезда и пассажиров этой весной
работы как на первой платформе, так
и в вестибюле, ведутся наладочные работы по запуску эскалаторов, установка лифтового оборудования. На стройплощадке круглосуточно работают 150
транспортных строителей. На станции
возводится также вторая платформа со
сходом в вестибюль и ведётся строительство третьего, однопутного путепровода, на котором будет уложен 4-й
главный путь.
Планируется, что первые поезда станция примет весной. Для посадки и высадки пассажиров откроется первая
платформа, на которой будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении.
Как сообщил заместитель начальника Комплекса информирования МЦД
столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной

В 2022 году на киевском направлении
будет завершено строительство ещё
одной береговой платформы на станции Толстопальцево, после чего обновлённую станцию планируется сдать в
эксплуатацию. Кроме этого завершится реконструкция станций Мещерская,
Переделкино, Очаково и Лесной Городок. На соединительной ветви между
киевским и белорусским направлениями общей протяжённостью 5 км, которая также станет частью МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, продолжается возведение трёх новых остановочных пунктов: Кутузовская, Поклонная
и Тестовская (Камушки). Строительно-монтажные работы на этих объектах
также планируется завершить до конца
этого года.
Игорь Ленский
Фото Яна Хведчина

тилась в современный пригородный
вокзал с новыми платформами (островной и береговой) и тёплым пассажирским терминалом поблизости от кварталов многоэтажной жилой застройки. Терминал с лифтами, эскалаторами, санитарными комнатами и кассовым залом стал также удобным безопасным подземным переходом через
железнодорожные пути. С учётом перспективы развития прилегающей территории и ожидаемого роста пассажиропотока на линии МЦД-1 Одинцово
– Лобня инфраструктура станции рассчитана на обслуживание 14,9 тыс. человек в сутки (расчётный пассажиропоток на 2030 год).
По сообщениям
корреспондентов «МоЖ»
и информационных агентств
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Посвящение в юнармейцы

Семь портретов

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
ТВ-ПРОГРАММЫ
НА ЧЕТВЕРГ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
WWW.RZDTV.RU

09.00

MGUPS.MSKOBR.RU

ТЕМА
ЧАСА

Снежная Красноярская
магистраль
Зимняя красота дороги
на действующем макете.
Он представлен на железнодорожном вокзале
Красноярска. Пассажиры и гости города в восторге!
На связи – Карен Давоян,
начальник сектора корпоративных проектов КрЖД

ТЕМА
ЧАСА

15.00

В Центральном музее Вооружённых Сил РФ в конце декабря состоялось торжественное посвящение
учащихся гимназии РУТ (МИИТ) в
юнармейцы.
Юнармия – это добровольное военно-патриотическое
движение
школьников. Организация, созданная в 2016 году, позволяет учащимся участвовать в увлекательных мероприятиях, изучать историю, тех-

транспорта (РУТ МИИТ) под Марш
Преображенского полка. Затем начальник штаба армии Северо-Восточного административного округа
города Москвы генерал-майор Николай Чекан принял рапорт о готовности юнармейцев дать клятву. После
произнесения текста гимназисты
гордо хором повторили несколько
раз «клянусь».
Посвящение было бы неполным
без вручения знаменитых значков в

В преддверии Дня случайных попутчиков, который отмечается 13 января, служба корпоративных коммуникаций
Юго-Восточной железной дороги решила организовать необычную
фотосессию – запечатлеть типажи соседей по
купе, которые чаще всего
встречаются в поездках.
В фотосъёмке приняли
участие четверо железнодорожников.
День случайных попутчиков посвящён людям, которые встречаются нам в
дороге. По случаю этого
праздника служба корпоративных коммуникаций
ЮВЖД создала серию фотографий с типичными образами соседей по купе. Всего
было придумано семь образов: деловой попутчик, обаятельная попутчица, попутчик-весельчак, попутчик-гурман, попутчик-чи-

татель, разговорчивый попутчик и спящий попутчик.
В фотосессии приняли
участие трое работников
моторвагонного депо Отрожка. Я помогала в организации мероприятия и
тоже стала героем одного
из снимков. Я часто путешествую на поезде, поэтому смогла подсказать некоторые детали для создания
образов. Благодаря содействию АО «ППК «Черноземье» фотосессию провели в
ретровагоне «Графского поезда». Сделанные кадры
были размещены в официальных аккаунтах ЮВЖД в
социальных сетях.
Оксана Эськова,
ведущий специалист по
управлению
персоналом сектора
реализации молодёжной
политики Центра оценки,
мониторинга персонала
и молодёжной политики
ЮВЖД

Лучший бегун турнира
Loko Cup Online 2
Московский железнодорожник победил в индивидуальном забеге, преодолев
801 км. Сложно ли добиться
таких результатов? Дистанционное соревнование.
Гость в студии – Ринат
Фаизов, машинист тепловоза
ЭЛД Москва-Сортировочная-Рязанская

нику, заниматься спортом. Каждый
год ряды Юнармии пополняются
несколькими десятками человек из
числа воспитанников нашей гимназии. Прошлый год не стал исключением. Юнармейцами стали пятиклассники.
Посвящение традиционно началось с вынесения государственного
флага РФ и флагов Минтранса России и Российского университета

виде головы красного орла с серебристой звездой.
Действующим юнармейцам, ученицам седьмого класса гимназии
РУТ (МИИТ) Светлане Ярлыковой и
Екатерине Родиной, вручили специальные награды за активное участие
в юнармейском движении.
Евгения Дмитриева,
учитель русского языка
и литературы гимназии РУТ (МИИТ)

Железнодорожники ЮВЖД создали серию фотоснимков
попутчиков по купе

КРОССВОРД

Ответы
на кроссворд
за 19 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Резкое изменение цен. 8. Надоедливый, неотвязный
человек. 9. Упражнение в математике. 10. Чисто внешнее, претенциозное новшество. 12. Род оптического стекла с криволинейными сферическими поверхностями. 13. Верхняя, закрывающаяся часть коробки. 14. Единица массы в английской системе мер. 16. Крепкий настой на спирту, употребляемый в медицине, косметике. 19. Друг влюблённого джигита. 21. Её смог бы перевернуть
Архимед, если бы нашёл точку опоры. 22. Русский мыслитель и публицист, декабрист. 25. Приток Днепра. 26. В индуистской философии: напиток богов, делающий их бессмертными. 28. Полярная лисица. 29. Специальное помещение
для стоянки и текущего ремонта самолётов. 30. Денежное обеспечение за выслугу лет. 31. Вымышленное имя. 32. Мастерская художника, живописца.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Бахус. 8. Тамада.
9. Тюрбан. 10. Дырка.
11. Эконом. 12. Дельта.
13. Избранник. 17. Хвост.
20. Тимур. 22. Порошок.
23. Лепнина. 24. Норов.
26. Ганза. 29. Ненависть.
33. Прясло. 34. Штопор.
35. Бурки. 36. Прикол.
37. Сектор. 38. Азарт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Драгоценный камень – красный гранат. 3. Над её могилой Гамлет признался, что любил её, «как 40 тысяч братьев любить не могут».
4. Нерифмованное повествование. 5. Шум от удара веслом по воде. 6. Реактивное орудие времён Великой Отечественной войны. 7. Аллигатор, имя которого позаимствовали три острова в Карибском море. 10. Возлюбленная Тристана. 11. Морское путешествие, обычно по замкнутому маршруту. 12. Безрассудный водитель. 15. Землеройно-транспортная машина. 17. Инструмент скульптора и токаря. 18. Письмена из чёрточек, употреблявшиеся ассиро-вавилонянами, древними персами и некоторыми другими народами. 20. Замкнутая
общественная группа, которая отстаивает свои привилегии и интересы, доступ в неё для посторонних затруднён или невозможен. 23. Дом-развалюха.
24. Мадемуазель-шведка. 25. Фрукты или сладкие блюда, подаваемые в конце обеда. 27. Отрицательно заряженный ион. 28. Сын царя Трои в древнегреческой мифологии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наркоз. 2. Лайнер. 3.
Бадминтон. 4. Херувим.
5. Стадо. 6. Прилив.
7. Палтус. 13. Испуг.
14. Буран. 15. Никон.
16. Кулон. 18. Орикс. 19.
Ткань. 21. Реваншист.
25. Реформа. 27. Аврора.
28. Засека. 30. Иголка.
31. Теолог. 32. Вобла.

Составил Сергей Мельников
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МАРИЯ СОНИНА/ЮВЖД

Каждый год Юнармия пополняется несколькими
десятками человек из числа воспитанников
нашей гимназии

