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– Завтра, 22 января, завершается при-
ём заявок на участие в новом проекте 
«Патриоты РЖД». Какая у него цель? 
– В этом году «Российским желез-
ным дорогам» исполняется 185 лет. 
Железнодорожники были свидете-
лями исторических событий. Мы 
хотим привлечь как можно боль-
ше молодёжи по всей России, что-
бы из каждого уголка нашей стра-
ны, с каждой железной дороги, 

каждого филиала, дистанции, де-
по собрать всё то ценное, что под-
черкнёт величие железных дорог 
России, связь поколений.
Участником проекта может стать 
любой работник холдинга. До 22 
января можно подать заявку че-
рез аккаунты komanda2030 в соц-
сетях. Для участников будут орга-
низованы вебинары по субботам 
с 22 января по 9 февраля. На них 
они узнают основы создания про-
светительских проектов, научат-
ся продвигать идеи и привлекать 
к ним внимание общественно-
сти, создавать проектную коман-
ду, находить ресурсы для реали-
зации проекта, выступать перед 
 аудиторией. 

– Какие задачи будут у «Патриотов 
РЖД» после окончания обучения?
– Участники составят уникальную 
схему маршрутов по достоприме-
чательностям, связанным с судь-
бой железных дорог, которые по-
знакомят туристов с интересными 
локациями и расскажут больше об 
истории России. Особый акцент 
маршрутов будет на истории каж-
дого полигона железной дороги. 
После 17 июня все маршруты будут 
размещены в открытом доступе в 
Интернете, чтобы каждый путе-
шественник мог использовать их 
в своей поездке по российским же-
лезным дорогам. 

Беседовала 
Виктория Гаджиева

КАДРЫ

Электронная Доска почёта 
Пользователи Сервисного портала поблагодарили друг друга более 1 млн раз
На Сервисном портале работника 
ОАО «РЖД» 20 января был зафиксиро-
ван рекордный показатель – счётчик 
сервиса «Спасибо» зарегистрировал 
миллионную благодарность. 

Идею создать сервис «Спасибо» три года 
назад предложили в Центре фирмен-
ного транспортного обслуживания ОАО 
«РЖД». Инициатива была поддержа-
на как руководством компании, так и 
самими работниками. Сейчас сервис 
развивается на базе корпоративной 
платформы my.rzd.ru. 

Лимит «спасибо» ограничен 30 лайка-
ми в месяц для каждого работника. При 
этом ежедневно пользователи отправ-
ляют друг другу 1,5–2 тыс. виртуальных 
благодарностей, а вчера их общее коли-
чество достигло 1 млн. Как отмечают в 
Департаменте управления персоналом 
ОАО «РЖД», сервис стал современной 
Доской почёта в электронном виде. 

«Сегодня сервис «Спасибо» – это про-
стой и удобный инструмент, который 
даёт возможность каждому работни-
ку компании в любое время поблагода-
рить коллегу за доброе дело, действен-
ный совет или помощь в работе, – рас-
сказал «Гудку» начальник Департамен-
та управления персоналом ОАО «РЖД» 
Сергей Саратов. – Благодаря растущему 
интересу к сервису компания получила 
дополнительную возможность для про-
движения среди работников культуры 
благодарности, уважения и взаимовы-
ручки». 

Ежеквартально и по итогам года об-
новляется рейтинг самых вежливых 
и клиентоориентированных работни-
ков, собравших больше всего лайков (о 
результатах рейтинга 2021 года «Гудок» 
писал в № 2 от 12.01.2022). «Умение слы-
шать и благодарить коллег – важная 
история для развития любого бизне-
са. К внешним клиентам мы относим-
ся так же, как привыкли относиться к 
коллегам. Среди пользователей сервиса 

нет проигравших – ты испытываешь по-
ложительные эмоции и когда получа-
ешь «спасибо», и когда благодаришь», 
– подчеркнул начальник Центра бренда 
работодателя и развития человеческого 
капитала ОАО «РЖД» Станислав Сугак.

В личном кабинете каждый работ-
ник видит, сколько он сказал или полу-
чил «спасибо». Также на портале появи-
лись цифровые награды, которые выда-
ются в том числе и за активность в этом 
сервисе.

«Сервис стал для нас ещё одним ин-
струментом нематериальной мотива-
ции, где инициатива принадлежит 
самим работникам. Он позволяет при-
влечь внимание по всей сети к людям, 
которые пользуются заслуженным ува-

жением коллег, и поблагодарить их», 
– отметила начальник отдела соревно-
ваний и наград Департамента управле-
ния персоналом ОАО «РЖД» Елена Ва-
рющенкова.

Юлия Антич

Среди пользователей сервиса нет проигравших – 
ты испытываешь положительные эмоции и когда 
получаешь «спасибо», и когда благодаришь

ЦИФРА ДНЯ

На дорогах становится тише
В 2021 году холдинг «РЖД» реализо-
вал ряд проектов по снижению шу-
мового воздействия железнодорожно-
го транспорта на окружающую среду, 
сообщает Telegram-канал «Российских 
железных дорог».
По итогам года на сети ОАО «РЖД» 
уложено 2,9 тыс. км бесстыкового 
пути, более 49 тыс. рельсовых стыков 
соединили алюминотермитной свар-
кой. Железнодорожники установили 
шумозащитные экраны на протяже-
нии 41 км и высадили почти 70 тыс. 
деревьев и кустарников.

В 2021 году проведены испытания 
новых технологий для снижения 
шума на сортировочных станциях до 
25 дБА, а также шумозащитных экра-
нов из деревобетона – они снижают 
шум на 15 дБА.
В крупных населённых пунктах подача 
звуковых сигналов теперь осуществля-
ется свистком малой громкости.

Погрузка удобрений вышла 
на рекордный уровень
По итогам 2021 года погрузка мине-
ральных и химических удобрений 
выросла на 3,6% по сравнению с 2020 
годом и составила 65 млн тонн, что 
является абсолютным рекордом, сооб-
щает пресс-центр ОАО «РЖД». 
Ещё 1,7 млн тонн удобрений пере-
везли в контейнерах. Это на треть 
больше, чем годом ранее.
Лидерами по погрузке удобрений 
являются производители Пермско-

го края, Мурманской, Вологодской и 
Тульской областей. 
Наибольшие объёмы адресованы гру-
зополучателям Московской, Новго-
родской, Ленинградской, Саратов-
ской областей и Краснодарского края.
На экспорт по железной дороге отпра-
вили 38,7 млн тонн удобрений, на 
6,6% больше, чем год назад. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Узловой станции Кинель, которая 
входит в двадцатку важнейших 
железнодорожных узлов страны, 
1 января исполнилось 145 лет. 
Её называют западными воротами 
Транссиба |7

В 2021 ГОДУ СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В ДВУХЭТАЖНЫХ ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ

БЛИЦ

Никита Раков, 
заместитель 
директора 
Корпоративного 
университета 
РЖДК
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Железнодорожники спасли от затопления жилые дома 
села Размахнино в Забайкалье, а также предотвратили 
выход воды на инфраструктуру ОАО «РЖД»
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Маршруты славы и новых знаний

ПАССАЖИРОВ
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СПРОС НА ПОЕЗДКИ В ДВУХЭТАЖНЫХ ПОЕЗДАХ 
ВЫРОС В 1,6 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

В среду, 19 января, работники восста-
новительного поезда Шилка Дирек-
ции аварийно-восстановительных 
средств ЗабЖД и Читинской дистан-
ции инженерных сооружений завер-
шили основные работы по отводу 
грунтовых вод от жилых домов села 
Размахнино, а также предотвратили 
выход воды на инфраструктуру ОАО 
«РЖД». 

Подобного зимнего наводнения в Шил-
кинском районе Забайкальского края, 
по отзывам старожилов, никогда не 
было. Ключи из-под земли начали 
бить с октября прошлого года. С насту-
плением зимы вода стала подступать к 
жилым домам, огородам, гаражам. Об-
разовались наледи.  

Так как Транссиб проходит через село 
Размахнино с одноимённой станцией 
и ЗабЖД здесь одно из основных пред-
приятий, за помощью решили обра-
титься к железнодорожникам, пояснил 
глава Шилкинского района Сергей Во-
робьёв. 

На просьбу оперативно откликнулось 
руководство РЖД и Забайкальской ма-
гистрали. 

К месту ЧП по оперативному приказу 
начальника ЗабЖД Владимира Антон-
ца направили работников дистанции 
инженерных сооружений, восстанови-
тельного поезда Шилка и необходимую 
технику. Вечером 14 января железнодо-
рожники прибыли в Размахнино, а уже 
в четыре утра они приступили к работе. 
Бригадой из 11 человек Читинской дис-
танции инженерных сооружений руко-
водил бригадир Александр Тюменцев. 
Работу бригады восстановительного по-
езда Шилка в составе двух машинистов 
бульдозера, одного стропальщика и од-
ного проводника координировал заме-
ститель начальника восстановительно-
го поезда Андрей Рудых.

Бульдозер по руслу местной реки Го-
ремнак в обе стороны проложил тран-
шеи для отвода воды. Путейцы пилами 
и перфораторами вырезали канаву под 
пролётным строением. Гусеничный 
экскаватор под управлением машини-
ста Читинской дистанции инженер-
ных сооружений Романа Халецкого фор-
мировал канал спуска воды и расчищал 
траншеи ото льда. Машинист ООО «Ре-

сурсТранс» (Чита) Евгений Фёдоров на 
колёсном экскаваторе, направленным 
ПМС № 54, в карьере отгружал грунт в 
грузовые автомобили. Машины отсы-
пали дамбы для предотвращения рас-
пространения воды. 

В итоге по траншеям вода от села 
пошла под железнодорожный мост, 
далее по каналу в реку Ингода. Основ-

ная фаза работ, которые все эти дни ко-
ординировал и.о. заместителя главно-
го инженера по Читинскому террито-
риальному управлению ЗабЖД Роман 
Номоконов, завершилась 19 января. Мо-
стовики продолжают контролировать 
ситуацию и регулярно очищают водоот-
водный канал.

По словам Сергея Воробьёва, желез-
нодорожники нашли грамотное инже-
нерное решение по отведению воды по 
руслу реки и реализовали его в самые 
короткие сроки.

«Работники Забайкальской желез-
ной дороги оказали нам неоценимую 
помощь. От руководства Шилкинско-
го района, жителей Размахнино благо-

дарю главу холдинга «Российские же-
лезные дороги» Олега Белозёрова, на-
чальника Забайкальской железной 
дороги Владимира Антонца, всех же-
лезнодорожников, участвовавших в 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия», – отметил Сергей Воробьёв.

Сергей Донцов

На сети железных 
дорог в ближайшее 
время появятся ре-
гиональные коорди-
наторы агентов по 
продвижению здо-
рового образа жизни 
(ЗОЖ). О формирова-
нии в компании но-
вого института шла 
речь на совещании 
руководителей ап-
парата управления и 
структурных подраз-
делений ОАО «РЖД», 
состоявшемся 20 ян-
варя.    

В конце декабря 2021 
года в компании было 
утверждено распоря-
жение «Об утверж-
дении положений в 
области продвиже-
ния здорового образа 
жизни в ОАО «РЖД». 

Согласно документу, 
на железнодорожных 
предприятиях в этом 
году должны появить-
ся агенты ЗОЖ – прово-
дники движения здо-
рового образа жизни в 
компании. Они зай-
мутся организаци-
ей спортивных сорев-
нований для коллег 
и членов их семей, а 
также мероприятий, 
посвящённых пра-
вильному питанию, 
п с и х о л о г и ч е с к о м у 
здоровью, профилак-
тике заболеваний и 
вредных привычек. 

На совещании в чет-
верг, в котором при-
няли участие руково-
дители социально-ка-
дрового блока со всей 
сети дорог и РФСО 
«Локомотив», началь-

ник Департамента 
социального разви-
тия ОАО «РЖД» (ЦСР) 
Юлия Алексеева отме-
тила: «У каждой же-
лезной дороги будет 
свой региональный 
координатор аген-
тов ЗОЖ. В их обязан-
ности будут входить 
формирование плана 
работы на год по ре-
гиону железной доро-
ги, руководство и ко-
ординация деятель-
ности агентов». 

По её словам, ко-
ординаторы на этот 
год будут назначены 
в ближайшее время, 
а затем станут выби-
раться на конкурс-
ной основе из числа 
самых активных аген-
тов ЗОЖ. «Эта деятель-
ность является добро-

вольной и не входит 
в профессиональные 
обязанности работ-
ников», – рассказала 
Юлия Алексеева.  

Агентом ЗОЖ на 
своём предприятии 
может стать любой 
желающий работ-
ник. «Однако важно, 
чтобы он обладал та-
кими компетенци-
ями, как лояльность 
к компании, комму-
никабельность, уме-
ние привлекать вни-
мание окружающих к 
проблематике сохра-
нения своего здоро-
вья, умение система-
тизировать информа-
цию о здоровом образе 
жизни. На предприя-
тии может быть один 
или несколько агентов 
ЗОЖ», – пояснила за-

меститель начальни-
ка ЦСР Юлия Брагина. 

Для проводни-
ков здорового обра-
за жизни разработана 
система мотивации: 
за проведённые ме-
роприятия им будут 
начисляться баллы в 
рамках проекта «Бо-
нусный пакет». 

«Также сейчас в раз-
работке Положение о 
проведении конкур-
са на звание «Луч-
ший агент ЗОЖ». Ещё 
одним инструмен-
том мотивации ста-
нет возможность от-
правиться на обще-
сетевой Слёт агентов 
ЗОЖ, который плани-
руется провести уже в 
этом году», – рассказа-
ла Юлия Брагина. 

Виктория Гаджиева

Ледяная угроза миновала
ПОМОЩЬ

На просьбу жителей села Размахнино оперативно 
откликнулось руководство РЖД и Забайкальской 
железной дороги

Железнодорожники спасли село от стихийного бедствия

ПЕРСОНАЛ

Агентам ЗОЖ помогут добровольцы
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ДОт наводнения село спасали сотрудники дистанции инженерных сооружений 
и восстановительного поезда Шилка

17 января 2022 года в возрасте 52 лет 
скоропостижно ушёл из жизни 

ЗАРУЧЕЙСКИЙ 
Андрей Викторович 

– заместитель директора науч-
ного центра «Тяга поездов» АО 
«ВНИИЖТ», кандидат технических 
наук, известный учёный в области 
локомотивной тяги, человек энци-
клопедических знаний и уникаль-
ных компетенций. От нас ушёл про-
фессионал высокого уровня и замеча-
тельный человек. 
Андрей Викторович возглавлял в АО 
«ВНИИЖТ» такие перспективные на-
правления, как применение водо-
родного и газомоторного топлива 
на железнодорожном транспорте, а 
также гибридные локомотивы. Под 
его руководством и при непосред-
ственном участии были разработаны 
технические требования и эксплу-
атационные модели работы для тя-
гового подвижного состава, усовер-
шенствованы агрегаты, узлы и систе-
мы локомотивов, многие из которых 
нашли успешную реализацию в же-
лезнодорожной отрасли.
Андрею Викторовичу были присущи 
высокий профессионализм, целе-
устремлённость, ответственность.
Светлая память об Андрее Викторо-
виче Заручейском навсегда останет-
ся в наших сердцах.

20 января 2022 года на 86-м году 
жизни скончался бывший началь-
ник Приволжской железной дороги

ПИСАРЕВ
Геннадий Яковлевич

Трудовая биография Геннадия Яков-
левича неразрывно связана с желез-
ными дорогами. Окончив в 1960 году 
Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, он 
начал трудиться на Западно-Сибир-
ской магистрали. Спустя три года 
его назначили старшим помощни-
ком начальника станции Увек При-
волжской магистрали, а вскоре пору-
чили возглавить станцию Нефтяная.
В 1970-х годах Геннадий Яковлевич 
был заместителем руководителей Са-
ратовского и Ртищевского отделений 
дороги, заместителем начальни-
ка Приволжской железной дороги, 
а в октябре 1978 года возглавил ма-
гистраль. В должности начальни-
ка дороги он проработал шесть лет. 
Геннадий Яковлевич не раз удоста-
ивался высоких наград. В их числе 
орден «Знак Почёта», два ордена 
Трудового Красного Знамени, знак 
«Почётному железнодорожни-
ку», медаль «За доблестный труд».
Коллектив Приволжской железной 
дороги выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Геннадия 
Яковлевича. Светлая ему память!
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Востребованный сервис
Услугами помощи и сопро-
вождения на столичных вок-
залах в 2021 году воспользова-
лись 40,5 тыс. человек, что 
на 30% больше, чем в 2020 
году. Об этом сообщила вчера 
пресс-служба МЖД. Благодаря 
специализированным служ-
бам пассажиры с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья смогли оперативно по-
лучить помощь в оформле-
нии проездных документов, 
при передвижении по вокза-
лу и при посадке в поезд. Ка-
занский вокзал стал лидером 
на сети РЖД по числу пасса-
жиров, которым была оказана 
ситуационная помощь (18 845 
раз). На Ярославском вокзале 
такая поддержка была востре-
бована 6223 раз, на Павелец-
ком – 4813 раз, а на новом вок-
зале Восточный услугой сопро-
вождения воспользовались 1215 
маломобильных пассажиров.

Поезда атакуют уличные 
художники
Более 2 тыс. вагонов на МЖД 
было временно выведено из 
строя в результате нанесения 
граффити в 2021 году. Как сооб-
щили вчера в пресс-службе сто-
личной магистрали, граффит-
чики совершают налёты на 
поезда на путях отстоя, а также 
во время следования поезда по 
маршруту, выбегая на станци-

ях с баллончиками и задер-
живая отправление. Желез-
нодорожники ежедневно вос-
станавливают повреждённые 
вандалами составы, чтобы не 
допустить дефицита вагонов, 
предназначенных для приго-
родных перевозок. Ущерб при-
городному комплексу, причи-
нённый вандалами в результа-
те нанесения граффити, соста-
вил 10 млн руб.

По сообщениям 

корреспондентов «МоЖ» 

и информационных 

агентств

Внедрение новейших цифровых про-
дуктов и развитие технологии контей-
нерных перевозок позволят МЖД увели-
чить объёмы отправок в контейнерах. 
Перспективы контейнеризации грузов 
обсудили 18 января участники сетевого 
совещания Центра фирменного транс-
портного обслуживания, посвящённо-
го основным направлениям развития 
в сфере транспортного обслуживания и 
логистики.

Как отметил начальник Московского терри-
ториального центра фирменного транспорт-
ного обслуживания (МТЦФТО) Сергей Богда-
нов, выступая на совещании, глобальная 
контейнеризация грузовой базы показыва-
ет существенную динамику. За последние 
девять лет рост объёмов отправления кон-
тейнерных перевозок с Московской дороги 
увеличен на 124%, или на 1,3 млн ДФЭ.

На привлекательность перевозок грузов в 
контейнерах особое влияние оказывает воз-
можность обеспечения ускоренной достав-
ки грузов. Для этого используется сервис 
«Перевозка по расписанию». Только в 2021 
году рост перевозок с использованием серви-
са составил на столичной магистрали 35%. 

«На ускорение продвижения грузовой 
базы и повышение качества обслужива-
ния клиентов положительно влияет воз-
можность прицепки к контейнерным по-
ездам вагонов в рамках сервиса «Грузовой 
экспресс», – рассказал Сергей Богданов. – 
Данный транспортный продукт успешно 
реализуется на полигоне МЖД с 2020 года 
и обеспечивает высокий уровень сервиса 
для организации перевозок практически 
любой номенклатуры грузов, в том числе 
насыпных».

В прошлом году со станций МЖД обе-
спечена прицепка к контейнерным поез-
дам 600 вагонов – на 244% выше показате-
лей 2020 года, что подтверждает высокую 
заинтересованность клиентов-грузоотпра-
вителей в этом продукте.

В 2022 году МТЦФТО принимает допол-
нительные меры для поддержания поло-
жительной динамики объёмов переработ-
ки грузов в контейнерах. Это упрощение 
процедуры открытия станций по соответ-
ствующим параграфам Тарифного руко-
водства № 4; внедрение технологии заколь-
цованных перевозок контейнеров, исклю-
чающей необходимость повторного осмо-
тра фитинговых платформ на станциях 
выгрузки грузов из контейнеров; развитие 
перевозок в контейнерах с открытым вер-
хом для погрузки насыпных грузов. Уже 
организованы тестовые перевозки контей-
неров в полувагонах для вывоза грузов в 

условиях нехватки специализированных 
платформ. Состоялись тестовые перевоз-
ки с Дальневосточной дороги на станцию 
Белый Раст Большого московского кольца. 

Развивается перспективный сервис 
«Смарт-Логистика», который заинтересо-
вал клиентов на фоне вводимых ограниче-
ний по использованию федеральных трасс 
для проезда тяжеловесного автотранспор-
та. На полигоне Московской магистрали 

проект прошёл обкатку как при условии 
его использования внутри дороги между 
терминалами Ворсино, Кунцево-2 и Сту-
пино, так и с участием Октябрьской доро-
ги на направлении Белый Раст – Подсол-
нечная. 

«Отличительной особенностью проекта 
является успешная конкуренция с автомо-
бильным транспортом на дистанции пере-
возок, не превышающей 150 км, – расска-
зал Сергей Богданов. – Выгода достигает-
ся за счёт организации перевозок в составе 
укороченных контейнерных поездов, сле-

дующих по расписанию. В дальнейшем, 
согласно Стратегии развития Московско-
го транспортного узла, именно этот сервис 
позволит обеспечить нужды мегаполиса в 
грузовых перевозках. Так, планируется ор-
ганизовать доставку части грузов, прихо-
дящих на сеть опорных транспортно-ло-
гистических центров укороченными поез-
дами, внутрь города – тогда отпадёт нужда 
для этих целей в автотранспорте».

Помимо развития контейнерных пе-
ревозок в 2022 году в Московском регионе 
продолжит развиваться ещё один транс-
портно-логистический проект – «Контрей-
лерные перевозки».  На полигоне МЖД 
уже состоялись тестовые перевозки, отра-
ботаны схемы размещения и технологии 
приёма к перевозке автомобильных при-
цепов, организован процесс открытия же-
лезнодорожных станций по параграфам 
«К1» и «К2» Тарифного руководства № 4. 

Контейнерные перевозки на МЖД набирают обороты

Движение вверх
РАЗВИТИЕ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Среди дополнительных мер для сохранения положительной 
динамики объёмов переработки грузов в контейнерах – 
внедрение технологии закольцованных перевозок
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Как планирует провести 
объявленный в ОАО «РЖД» 
Год волонтёра тройка лидеров 
добровольческого движения |3
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В этом году на Московской дороге будет внедрена дополнительная 
система оценки и мотивации коллективов сортировочных станцийстр.2
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МОСКОВСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

 января  года пятница № 
МАГИСТРАЛЬ

В прошлую субботу, 15 
января, молодёжь Брян-
ского региона МЖД 
приняла участие в эко-
логическом проекте 
«Добрые крышечки» по 
сбору и сдаче вторсырья 
на переработку. Члены 
молодёжного актива 
передали в поддержку 
детей-сирот около 2,5 
тыс. пластиковых кры-
шек.   

Брянские железнодорож-
ники собирают крышки 
от пластиковой тары с 
2019 года. Очередную 
партию, которую работ-
ники 15 предприятий ре-
гиона собирали на про-
тяжении трёх последних 
месяцев, отвезли в пункт 
приёма вторсырья в про-

шлую субботу. В итоге пе-
редали Благотворитель-
ному фонду «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам», 
с которым сотрудничают 
брянские участники про-
екта «Добрые крышечки», 
около 2,5 тыс. штук общим 
весом порядка 6 кг. 

«Можно сказать, это ре-
корд. Раньше меньше со-
бирали», – говорит пред-
седатель Совета молодё-
жи Брянского региона, 
технолог моторвагонно-
го депо Брянск-1 Евгений 
Офицеров. 

Прежде чем отвезти 
крышки в пункт приёма, 
Евгений вместе с колле-
гами забирали крышеч-
ки с предприятий, со-
ртировали их в моторва-
гонном депо Брянск-1 в 

соответствии с правила-
ми проекта – отдельно от 
тетрапака, пятилитро-
вых канистр из-под воды, 
кисломолочных продук-
тов и соков, непищевых 
жидкостей. В экокоман-

ду входили электромеха-
ник и председатель Со-
вета молодёжи Брянско-
го регионального центра 
связи Марина Щебетов-
ская, бригадир и предсе-
датель Совета молодёжи 

Брянского территориаль-
ного участка Московской 
дирекции по тепловодо-
снабжению Елена Лёв-
кина, электромонтёр Бе-
резовского района кон-
тактной сети и член Со-
вета молодёжи Брянской 
дистанции электроснаб-
жения Николай Локутов, 
технолог и член Совета 
молодёжи моторвагон-
ного депо Брянск-1 Артём 
Койметс.

Собранные крышки 
представители фонда до-
ставят на Тверской завод 
вторичных полимеров, 
а вырученные средства 
пойдут на поддержку и 
помощь детям-сиротам 
Брянской области. 

«Мы начали очеред-
ной сбор крышек, – го-

ворит Евгений Офице-
ров. – В следующий раз 
повезём «добрые» кры-
шечки на пункт приёма 
в июне». 

Проект «Добрые кры-
шечки» стартовал в де-
кабре 2016 года. Над его 
реализацией в 45 регио-
нах страны работают 182 
куратора, функциониру-
ют более 8 тыс. пунктов 
приёма. За пять лет су-
ществования проекта со-
брано 510 тонн пласти-
ка. Почти 11 000 000 руб. 
перечислено для покуп-
ки инвалидных колясок 
и другой реабилитаци-
онной техники детям с 
ограниченными возмож-
ностями из приёмных 
семей. 

Светлана Новаковская

В этом году на Московской дороге будет 
внедрена дополнительная система 
оценки и мотивации коллективов сор-
тировочных станций, направленная на 
совершенствование эксплуатационной 
работы предприятий. О необходимости 
такого решения сообщил начальник 
столичной магистрали Михаил Глазков 
17 января на оперативном совещании в 
управлении МЖД.

Распоряжением начальника дороги Миха-
ила Глазкова на полигоне столичной ма-

гистрали для улучшения показателей экс-
плуатационной работы сортировок будет 
внедрена дополнительная система оценки 
и мотивации коллективов сортировоч-
ных станций (сегодня на дороге 549 стан-
ций, из них грузовую работу обеспечива-
ют шесть сортировочных. Самые крупные 
станции – Бекасово, Рыбное и Орехово-
Зуево).

Среди задач – формирование результа-
тивной команды лидеров, вовлечение со-
трудников в решение общих производ-

ственных задач, стабильность кадрового 
состава, а также объективная оценка теку-
щей деятельности, выявление точек роста, 
оптимизация технологического процесса 
и создание управленческих механизмов 
постоянного улучшения.

Выбирать лучшие сортировочные стан-
ции будут по 16 ключевым показателям, 
среди которых в том числе снижение 
числа случаев нарушения безопасности 
движения поездов и отказов в работе тех-
нических средств, времени простоя тран-
зитных и местных вагонов, нарушений 

плана формирования поездов, а также 
оборот локомотива на станции, наличие 
мультифункциональных проектов, состо-
яние рабочих мест и отсутствие случаев 
производственного травматизма.

До конца января на дороге будет сформи-
рована система учёта показателей деятель-
ности сортировок и предусмотрены повы-
шающие коэффициенты в зависимости от 
степени их влияния на деятельность доро-
ги в целом. 

Елена Александрова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оценивать и мотивировать
Коллективы сортировочных станций МЖД будут соревноваться

Рейтинг коллективов сортировочных станций будет 
формироваться ежемесячно, а его лидерам – выплачиваться 
премия в зависимости от достигнутых результатов

АКЦИЯ

Пластик в доброе дело
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«В настоящее время контрейлер-
ные отправки со столичной ма-
гистрали на регулярной основе 
осуществляются в направлении 
Западно-Сибирской и Дальнево-
сточной дорог, – сообщил Сергей 
Богданов. – В 2021 году было от-
правлено 218 вагонов с полу-
прицепами (в 2020-м всего два 
вагона). В октябре прошлого года 
состоялись опытные перевозки в 
Калининградскую область и об-
ратно. А 28 сентября на станции 
Белый Раст был впервые выгру-
жен контрейлерный вагон, при-
бывший из Германии. Полупри-
цеп был доставлен из немецкого 
порта Росток на пароме в латвий-
ский порт Лиепая, где был погру-
жен на контрейлерную платфор-
му и отправлен железнодорож-
ным транспортом на станцию 
Белый Раст».

Развитие грузовых перевозок, 
прежде всего контейнерных, было 
бы невозможно без цифровиза-
ции, направленной на создание 
безбарьерной среды доступа кли-
ентов к услугам ОАО «РЖД». В 2022 
году на МЖД количество всех доку-
ментов, оформленных в электрон-
ном виде с применением элек-
тронной подписи, достигло более 
90%. В связи с этим появилась воз-
можность для автоматизации вну-
тренних процессов.

Технология «Автоагент» позво-
ляет автоматизировать ручной 
труд по оформлению перевозоч-
ных документов агентами СФТО. 
Клиент предъявляет в электрон-
ном виде накладную, и после 
принятия груза к перевозке при-
ёмосдатчиком достаточно просто 
подтвердить эту операцию в ин-
формационной системе ЭТРАН. 
Далее вся работа по проверке и за-
полнению сведений накладной, в 
том числе расчёт провозных пла-
тежей, проводится в автоматиче-
ском режиме.

«Автоматизация позволяет со-
кратить время на оформление кон-
тейнерного поезда на 90% и вслед-
ствие этого снизить эксплуатаци-
онные расходы. В 2022 году данная 
технология станет применяться на 
всей Московской дороге», – заме-
тил Сергей Богданов. 

Игорь Ленский

В субботу, 15 января, в Смолен-
ской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 
подвели итоги семейного кон-
курса «Покормите птиц зимой», 
организованного в дни школь-
ных каникул первичной проф-
союзной организацией пред-
приятия.   

В конкурсе на лучшую кормуш-
ку приняли участие 15 семей с 
детьми от 3 до 12 лет. «Конкурс 
кормушек – отличная возмож-
ность помочь сейчас пернатым и 
белкам, – говорит председатель 
профсоюзной первички Смолен-
ской дистанции СЦБ Анна Про-
казова. – А ещё это воспитание 
в наших детях гуманного отно-
шения к братьям меньшим. Чем 
больше «столовых» мы делаем, 
тем ощутимее будет помощь зи-
мующим соседям».  

По условиям конкурса работ-
ники предприятия должны были 
вместе со своими детьми сделать 
кормушки, повесить их около 
дома, в лесу или в парке и при-
слать фото, на котором рядом с 
кормушкой был бы изображён ре-
бёнок. В итоги жюри отдало пер-
венство работе электромеханика 
дистанции Ивана Бадисова и его 
дочки Виктории, которые сдела-
ли деревянную резную кормуш-
ку. Второе место досталось заме-
стителю начальника дистанции 
Сергею Комарову с дочерью Со-
фьей – они смастерили сразу две 
кормушки: из дерева и пластика. 
Третье место профком присудил 
электромеханику дистанции Ан-
дрею Шпакову и его сыну Павлу, 
представившим на конкурс кор-
мушку из пластиковой бутылки с 
дозатором корма.

Светлана Новаковская
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Главным мотиватором для волонтёра 
Александра Семенникова служит ис-
кренняя радость на лицах тех, кому 
он помогает. 

На железную дорогу инженер Москов-
ско-Рязанского регионального центра 
связи Александр Семенников пришёл, 
вдохновившись примером отца. Папа 
Саши трудился осмотрщиком вагонов 
на станции Нерехта Северной дороги. 
Сын часто проводил лето в ведомствен-
ном детском лагере «Сахареж», где и на-
учился любить романтику стальных ма-
гистралей. 

«В моей работе постоянно учишься че-
му-то новому. Наш центр управления 
сетью GSM-R является одним из пере-
довых. Мы занимаемся мониторингом 

сети связи для высокоскоростных поез-
дов, а это одна из самых быстроразвива-
ющихся областей», – говорит Александр.

Волонтёрство отозвалось в душе желез-
нодорожника тоже ещё в детстве. Школь-
ником он вместе с друзьями посещал ве-
теранов, помогая по хозяйству и слушая 
их долгие рассказы про жизнь. 

«Помню, моя самая первая акция на-
зывалась «Защитная звезда». Мы крепи-
ли над входом в дома ветеранов красные 
звёзды как символ, что о них помнят, за-
ботятся, их опыт очень ценен, – расска-
зывает Александр. – Меня и сейчас боль-
ше всего цепляют за душу наши визиты 
к старшему поколению, когда мы, на-
пример, развозим ветеранам продук-
товые наборы. Они так откровенно, без 
утайки радуются этим встречам, наше-
му вниманию. И мы радуемся в ответ – 
их эмоциям, искренней благодарности. 
Это то чувство, что движет волонтёром, 
ради чего он занимается тем, чем зани-
мается». 

По мнению Александра, такая обратная 
связь может служить сильным стимулом 
примкнуть к рядам волонтёров, а корпо-
ративное волонтёрство немыслимо без 
дружной целеустремлённой команды. 
«Для меня важно совершать добрые дела 
вместе с коллегами. Волонтёры – свои 
люди, которые понимают друг друга ино-
гда даже без слов, – замечает Александр. – 
В Год волонтёра ОАО «РЖД» будем учить-
ся, совершать больше добрых дел и нала-
живать взаимодействие с добровольца-
ми других предприятий и организаций. 
Осталось только пожелать всем ребятам 
здоровья и энергии. Уверен, нас ждёт оче-
редной интересный год». 

 января  года пятница № 
МАГИСТРАЛЬ

Многодетная мама 
и заместитель на-
чальника отдела об-
щекорпоративных 
автоматизирован-
ных систем управ-
ления Московского 
ИВЦ Виктория Виш-
невецкая черпает в 
волонтёрстве новые 
силы и вдохновение. 

20 лет назад Викто-
рия пришла програм-
мистом в Ярославский 
информационный вы-
числительный центр, 
а всего через год пере-
бралась с семьёй в сто-
лицу. Её отдел в струк-
туре Московского ИВЦ 
стоял у истоков вне-
дрения первой инфор-
мационной системы 
SAP. С годами многое 
поменялось: назва-
ние отдела, коллектив, 
в разы увеличилось 
число сопровождаемых 
систем управления, а 
сама она стала счаст-
ливой многодетной 
мамой. Одно осталось 

неизменным – любовь 
к своему делу и стрем-
ление к развитию. 

«Мне нравится быть 
полезной для людей 
и компании. Профес-
сия требует от меня по-
стоянного развития, в 
том числе и в личнос-
тном плане. И на доро-
ге есть все условия для 
этого», – делится Вик-
тория Вишневецкая. 

Волонтёром она 
стала девять лет назад. 
Тогда молодая мама 
узнала о деятельности 
НКО «Многомама», со-
зданной для оказания 

помощи многодет-
ным семьям. Получая 
помощь от организа-
ции, Виктория и сама 
стала помогать. Сна-
чала другим мамам. 
Позднее вместе с друзь-
ями-волонтёрами по-
лучилось создать своё 
сообщество для ока-
зания помощи неза-
щищённым слоям на-
селения – многодет-
ным семьям, инвали-
дам, пожилым людям. 
Они организовывали 
«льготный» досуг для 
подопечных – переда-
вали бесплатные биле-

ты на выставки, спек-
такли и концерты, по-
могали продуктами и 
вещами. 

«Для меня волонтёр-
ство – это в первую оче-
редь признак сильной 
корпоративной культу-
ры компании. Очень 
приятно видеть и осоз-
навать, что всё больше 
и больше молодых кол-
лег вовлекаются в со-
общество доброволь-
цев. А ведь кто-то из 
них будет руководите-
лем и вряд ли уже смо-
жет оставаться равно-
душным к проблемам 
подчинённых или ве-
теранам своего пред-
приятия. Моя цель в 
наступившем году – 
увеличить волонтёр-
ский актив моего пред-
приятия. Ведь помимо 
удовлетворения от до-
брых дел ребята полу-
чают бесценный опыт 
общения и командной 
работы», – говорит она. 

Вот уже несколько 
лет Виктория не про-

пускает ни одного вы-
езда в Муромский дет-
ский дом, готовя для 
детей уникальные ку-
линарные и творче-
ские мастер-клас-
сы. Не забывает и 
про старшее поколе-
ние. Недавняя акция 
«Стань Дедом Моро-
зом», которую она ор-
ганизовала, позво-
лила одиноким по-
жилым постояльцам 
домов престарелых и 
ветеранам ИВЦ пора-
доваться новогодним 
подаркам. 

На вопрос о том, как 
ей удаётся находить ба-
ланс между волонтёр-
ством, профессиональ-
ной деятельностью и 
личной жизнью, Вик-
тория отвечает, что ка-
ждое доброе дело при-
носит новые силы и 
вдохновение, которых 
ей с лихвой хватает и 
на работу, и на семью.

ПОДДЕРЖКА

Отдавая время и сердце  
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Корпоративное волонтёрство в 
жизнь молодого железнодорожни-
ка и главы семьи пришло пару лет 
назад. Но уже в прошлом году он 
лично принял участие более чем в 60 
различных добровольческих акци-
ях и мероприятиях. Стоит только на-
чать, а потом это становится уже по-

требностью, говорит машинист те-
пловоза эксплуатационного локомо-
тивного депо Новомосковск Павел 
Щелкунов. 

Павел Щелкунов – человек молодой, де-
ятельный и энергичный. Об этом гово-
рят в том числе его прошлогодние за-

слуги, среди которых победы в номи-
нации «Живое слово» социального про-
екта ОАО «РЖД» «Аксиома ответствен-
ности», а также в конкурсе «Лучший 
блогер Московской дороги» и дорожном 
проекте «Фигурный трек», приурочен-
ном к 85-летию Российского физкультур-
но-спортивного общества «Локомотив». 

Над выбором профессии Павел долго 
не думал. Возможно, потому, что ро-
дился и вырос в железнодорожном го-
роде Узловая Тульской области в семье 
железнодорожников. Хотел быть маши-
нистом и стал им, по примеру отца. Ра-
ботает не так чтобы долго, но гордится 
своим ремеслом. И мечтает работать на 

«Сапсане». «На мой взгляд, сейчас это 
высший пилотаж в профессии», – гово-
рит Павел Щелкунов. 

Машинист – это немалая ответствен-
ность, и в этом смысле работа у моло-
дого железнодорожника тесно перепле-
лась с жизнью. Павел в ответе за свою 
семью – жену Юлию и семилетнюю 
дочку Ксению. А с недавних пор, с на-
чала пандемии, принялся тратить свои 
силы и время вроде бы на посторонних 
ему людей.

«Тогда, в начале 2020 года, потребова-
лись руки для развоза продовольствен-
ных пакетов находящимся в изоля-
ции ветеранам, – рассказывает Павел. 
– После первой же акции понял, что 
мне нравится безвозмездно помогать, 
решил, что буду продолжать это дело. 
Бескорыстие – это то качество, кото-
рое я сам более всего ценю в людях. И 
считаю, что его можно развивать. Во-
лонтёрство этому очень способствует». 

По итогам прошедшего года Павел 
стал едва ли не самым активным во-
лонтёром МЖД, приняв личное уча-
стие более чем в 60 добровольческих 
акциях и событиях. Ярким финальным 
аккордом стал для молодого доброволь-
ца II Форум волонтёров ОАО «РЖД». 
«Это был невероятный импульс энер-
гии для новых добрых дел и сверше-
ний», – поделился корпоративный во-
лонтёр.

В наступившем году Павел не сбавля-
ет обороты волонтёрской работы. Так, в 
новогодние каникулы был в числе кол-
лег-единомышленников, которые по-
могали встречать жителей и гостей 
Тулы на Московском вокзале города, 
куда 4 января прибыл «Поезд Деда Мо-
роза». 

«Впереди у нас новые проекты, в кото-
рые по мере возможностей буду вовле-
кать друзей-волонтёров. Нужно просто 
попробовать делать добро. Но как толь-
ко оно коснётся сердца, с волонтёрством 
вы уже вряд ли расстанетесь», – уверен 
молодой машинист.

ПОЗИЦИЯ

МОТИВ

Трудно не делать добро

Эмоциональная отдача

Когда волонтёрство становится потребностью 

Бескорыстие – это то качество, которое я сам более 
всего ценю в людях. И считаю, что его можно развивать. 
Волонтёрство этому способствует
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В прошлом году на МЖД реали-
зовано около 120 волонтёрских 
проектов, участниками которых 
стали более 6,5 тыс. сотрудников 
– в два раза больше, чем годом 
ранее. «МоЖ» спросил доброволь-
цев, вошедших в тройку самых 
активных (по версии Дорожного 
центра оценки, мониторинга пер-
сонала и молодёжной политики), 
как они относятся к своему ста-
тусу «волонтёр» и чем планируют 
заниматься в этом году, который 
объявлен в ОАО «РЖД» Годом во-
лонтёра. 

Полосу подготовил 
Дмитрий Машков
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В минувшее воскресенье, 16 янва-
ря, в урочище Солянка – лесном 
массиве в южной части Курска – 
прошли лыжные соревнования на 
призы заслуженного мастера спор-
та России курянина Алексея Пету-
хова. Среди 190 участников гонки 
были работники Курского железно-
дорожного узла и студенты местно-
го техникума железнодорожного 
транспорта – филиала Петербургско-
го государственного университета 
путей сообщения Императора Алек-
сандра I.

Возраст участников соревнований, ко-
торые ежегодно организует Федерация 
лыжных гонок Курской области, варьи-
ровался от 11 до 65 лет. На старт вышли 
не только лыжники Курской области, 
но и соседних Липецкой, Воронежской, 
Орловской и Белгородской – почти 190 
человек. 

Как заметил председатель профсо-
юзной первичной организации экс-
плуатационного локомотивного депо 
Курск Юрий Челышев (ППО обеспечи-
вало участие в гонке курских железно-
дорожников), причина столь массового 
старта заключается и в том, что далеко 
не каждую зиму куряне имеют возмож-
ность встать на лыжи. На этот раз зача-
стившие январские снегопады многих 
заставили вспомнить о них. 

Победители забега определялись от-
дельно среди мужчин и женщин. У 
лыжниц отличилась студентка Курско-
го железнодорожного техникума Люд-
мила Филиппова, которая прошла дис-
танцию, показав лучшее время в своей 
возрастной категории.

Остальные спортсмены-железнодо-
рожники хоть и остались без призо-
вых мест в общем зачёте, но и шли на 
лыжню, в общем-то, не за призами. 

«Признаться, наша семья успела со-
скучиться по массовым лыжным гон-
кам. До начала нового года в нашем ре-

гионе из-за отсутствия снега лыжные 
соревнования не проводились, – рас-
сказала «МоЖ» ведущий специалист по 
управлению персоналом Курской дис-
танции сигнализации, централизации 
и блокировки Надежда Козлова. – А тут 
поднавалило. В первый раз вышла на 

трассу на недавних областных соревно-
ваниях «Рождественская лыжня». По-
чувствовала, что нахожусь в неплохой 
физической форме».

В парк Солянка Надежда приехала с 
семьёй. Супруг Михаил Бацуля был за-
действован в судейской бригаде сорев-
нований. На лыжню она вышла вместе 
с сыновьями – девятилетним Кириллом 
и 12-летним Константином. 

Сначала все участники пробежали 
квалификационный круг (чуть более 
1 км). По его итогам лыжники были рас-
пределены на группы по 16 человек. Фи-
нальный забег в разных возрастных ка-
тегориях проходил на дистанции 7 км. 
Со второго круга по два участника вы-
бывали из гонки. Остальные спортсме-
ны бежали классический масс-старт. 

«Ставила перед собой задачу войти в 
шестёрку лучших среди спортсменок 
старше 18 лет. Удалось даже перевыпол-
нить поставленную цель – к финишу 
пришла четвёртой и стала второй среди 
спортсменок-железнодорожниц. Мои 
мальчишки тоже молодцы. Каждый 
занял 5-е место в своей возрастной кате-
гории», – говорит Надежда.

Среди лучших лыжников Курского 
железнодорожного узла, что были на-
званы по итогам гонки, кроме Надежды 
Козловой электромеханик Курской дис-
танции сигнализации, централизации 
и блокировки Михаил Татаренков. Вто-
рое и третье места в этом списке заня-
ли студенты Курского железнодорожно-
го техникума Игорь Бординков и Иван 
Старовойтов. В тройку лучших лыжниц 
вошла также коллега Надежды из Кур-
ской дистанции СЦБ Ольга Горяинова. 

Владимир Горелкин

На базе физкультурно-спор-
тивного комплекса «Звезда» 
в городе Рыбное в субботу, 
15 января, прошёл турнир по 
мини-футболу среди первич-
ных профсоюзных организа-
ций Рязанского региональ-
ного обособленного подраз-
деления (РОП) дорпрофже-
ла на МЖД. В соревновании 
приняли участие восемь 
команд. Кубок победителя 
достался футболистам экс-
плуатационного локомотив-
ного депо Рязань. 

В турнире участвовали восемь 
команд, которые на первом 
этапе были разбиты на две 
группы. Они сыграли по матчу 
с каждым из соперников. В сле-
дующий этап соревнований 
выходили по два лучших кол-
лектива из группы. 

В первой группе за победу бо-
ролись футболисты Рязанской 
механизированной дистанции 
инфраструктуры, станции Рыб-
ное, Голутвинской дистанции 
сигнализации, централизации 

и блокировки и Рязанской дис-
танции электроснабжения. Во 
второй сыграли между собой ко-
манды эксплуатационного ло-
комотивного депо Рязань, сер-
висного локомотивного депо 
Рыбное, эксплуатационного ло-
комотивного депо Рыбное-Со-
ртировочное и путевой машин-
ной станции № 12. 

Как рассказал корреспонден-
ту «МоЖ» один из организато-
ров турнира, правовой инспек-

тор труда Рязанского РОП дор-
профжела на МЖД Вадим Алё-
хин, увереннее и успешнее 
соперников прошли предвари-
тельную стадию турнира пред-
ставители станции Рыбное, вы-
игравшие в своей группе все 
матчи. Вместе с ними право 
сыграть в полуфинале получи-
ла команда Рязанской дистан-
ции электроснабжения (ЭЧ-15). 
На следующем этапе турнира 
движенцы из Рыбного без осо-

бого труда обыграли одного из 
победителей второй группы – 
команду сервисного локомо-
тивного депо Рыбное. Во вто-
ром полуфинальном матче, где 
на поле сошлись команды ря-
занских энергетиков и локомо-
тивщиков, победу со счётом 3:1 
праздновали футболисты экс-
плуатационного локомотивно-
го депо Рязань (ТЧЭ-39). В фи-
нальной игре удача оказалась 
на стороне деповчан. Их сопер-

ники-движенцы из Рыбного су-
мели навязать жёсткую борьбу 
на всех участках поля, но ма-
стерство и взаимопонимание 
игроков ТЧЭ-39 определили 
исход и матча и соревнований – 
2:1 в пользу футболистов из ло-
комотивного депо Рязань. Им и 
достался кубок турнира. 

В матче за третье место фут-
болисты из сервисного локо-
мотивного депо Рыбное взяли 
верх над командой энергети-
ков из ЭЧ-15.

Судейской коллегией турни-
ра по итогам соревнований были 
определены лучшие игроки по 
номинациям. Среди вратарей 
наиболее зрелую игру показал 
Андрей Калинин из эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Рыбное-Сортировочное, лучшим 
бомбардиром турнира назван 
представитель команды станции 
Рыбное Максим Вельдин.

Команды, занявшие призо-
вые места, награждены кубка-
ми, дипломами и памятными 
подарками.

Владимир Горелкин

Куряне встали на лыжи
Железнодорожники участвовали в гонке на призы мастера спорта Алексея Петухова

ФУТБОЛ

Кубок победителя взяли локомотивщики Рязани

СОРЕВНОВАНИЯ

Мы успели соскучиться по массовым лыжным гонкам. 
До начала нового года в нашем регионе 
из-за отсутствия снега соревнования не проводились
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На старте девятилетний Кирилл Бацуля с папой – начальником технического отдела 
эксплуатационного локомотивного депо Курск и судьёй соревнований Михаилом Бацулей 



WWW.GUDOK.RU ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК

 7
ЮБИЛЕИ января  года пятница №  ()

Узловой станции Кинель, кото-
рая входит в двадцатку важней-
ших железнодорожных узлов стра-
ны, 1 января исполнилось 145 лет. 
Её называют западными ворота-
ми Транссиба. Эта сортировочная 
станция сетевого значения рабо-
тает на четыре направления по-
токов грузового и пассажирско-
го движения, связывающих Урал с 
западом страны и Среднюю Азию 
с Центральной Россией. В среднем 
в сутки через Кинель проходит 
более 120 пар поездов. 

В первый день 1877 года было откры-
то регулярное товарно-пассажир-
ское движение по железнодорожной 
линии от Самары до Оренбурга. Эта 
дата и считается днём основания бу-
дущей станции Кинель – изначально 
её назвали Чарыковской в честь по-
мещика Валерия Чарыкова, на чьих 
землях она была построена.

Чарыковской сразу был присво-
ен третий класс (все станции в Рос-
сийской империи делились на пять 
классов по значимости железно-
дорожных перевозок). В те годы на 
станции были четыре пути, несколь-
ко тупиков, простое здание для пас-
сажиров и низкая платформа в две 
сажени длиной, кладовые и служеб-
ные постройки, мастерские, станци-
онная площадка длиной 400 саже-
ней, несколько водоёмных зданий. С 
первых дней деятельности Чарыков-
ская пропускала и хранила большое 
количество грузов, и грузооборот рос 
с каждым годом.

В 1885 году после смерти Валерия 
Чарыкова его сын Николай обратил-
ся в уездную управу и к руководству 
железной дороги с просьбой переи-
меновать станцию ввиду «неэтично-
сти использования фамилии древ-
него гербового дворянского рода в 
местах общего пользования». С тех 
пор станция называется Кинель – 
в честь протекающей поблизости 
реки.

С 1888 года станция стала узловой, 
работающей по направлениям Ки-
нель – Самара, Кинель – Похвистнево 
и Кинель – Бузулук. Ей был присвоен 
второй класс. Главная роль станции 
заключалась в принятии и сортиров-
ке на сортировочной горке грузовых 
вагонов по разным направлениям. 
Каждый путь сортировочного парка 
имел определённое направление: 
на одном накапливались вагоны до 
Оренбурга, на другом – до Самары, 
на третьем – до Уфы. 

В 1915 году Кинель получила ста-
тус станции первого класса и стала 
относиться к числу крупнейших 
транспортных развязок России. Со-
гласно данным архивных справок, в 

том году размер движения составлял 
25–30 пар поездов в сутки.

В течение первого десятилетия со-
ветской власти из-за разрухи и эко-
номического хаоса сил и средств же-
лезнодорожников хватало лишь на 
то, чтобы поддерживать хозяйство 
в рабочем состоянии. Лишь в конце 
1920-х годов станция Кинель возобно-
вила развитие. А в 1936-м Народный 
комиссариат путей сообщения СССР 
присвоил Кинели высшую квалифи-
кацию – станция стала внеклассной 
решающей сортировочной. 

В годы Великой Отечественной 
войны Кинельский узел сыграл ре-
шающую роль в перевозке страте-

гических грузов. Благодаря внедре-
нию новых методов работы и само-
отверженности железнодорожников 
пропускная способность на самом 
напряжённом участке Кинель – Куй-
бышев увеличилась в 1,6 раза. Кол-
лектив станции дважды за годы 
войны становился победителем до-
рожного соревнования, а в 1943 году 
был награждён переходящим Крас-
ным знаменем Министерства путей 
сообщения.

В послевоенные годы станция по-
стоянно модернизировалась. Была 
проведена электрификация, удли-
нялись пути и увеличивалось их ко-

личество, совершенствовался про-
цесс роспуска вагонов. Именно здесь 
были опробованы и получили путёв-
ку в жизнь многие технические нов-
шества и передовые приёмы органи-
зации расформирования-формиро-
вания поездов и маневровой работы. 
В 1970-е в Кинели зародился новый 
метод управления – комплексное ру-
ководство оперативной работой со-
ртировочной станции. В 1975 году он 
был представлен на ВДНХ СССР. Кста-
ти, этот метод используется на всей 
сети РЖД по сей день.

Спустя 145 лет после начала рабо-
ты станция Кинель не сдаёт лидер-
ских позиций. На Куйбышевской 

магистрали она является полиго-
ном обкатки современных методов 
работы, технологий, технических и 
технологических решений. «Здесь 
реализован ряд проектов по внедре-
нию умных систем, позволяющих 
выполнять часть операций с грузо-
выми поездами и вагонами в авто-
матическом режиме. Кроме того, 
станция Кинель – пилотная в части 
реализации программного обеспе-
чения «Цифровая железнодорож-
ная станция», – отметил начальник 
КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Лана Новицкая 
Самара

ИСТОРИЯ

Кинель сетевого значения
Крупная станция Куйбышевской дороги существует 145 лет
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С первых дней деятельности станция пропускала 
и хранила большое количество грузов, 
и грузооборот рос с каждым годом

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА РЖД ТВ С 21 ПО 23 ЯНВАРЯ ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

Благие дела вместе 
с РЖД
Более 55 млн руб. по-
лучил фонд «Линия 
жизни» от благотвори-
тельных проектов желез-
нодорожного холдин-
га в 2021 году. Жизненно 
важная помощь.
Гость в студии – 
Фаина Захарова,
президент БФ «Линия 
жизни»
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Увлечённые спортом
Бежать, плыть или тан-
цевать. Центральный 
клуб «Локомотив-Мо-
сква» помогает желез-
нодорожникам быть в 
тонусе. Мотивация и 
физкультура.
Гость в студии – Викто-
рия Чурсинова,
эксперт Департамен-
та корпоративных финан-
сов ОАО «РЖД», предста-
витель ЦФСК «Локомо-
тив-Москва»
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На базе роботов
Стартап-проект – один 
из победителей «Акселе-
ратора РЖД»: разработ-
ка и производство ком-
плексов для замены руч-
ного труда. В чём суть 
новации, как и где будут 
применять её?
Гость в студии – Андрей 
Спиридонов, основатель, 
генеральный директор компа-
нии ARIPIX Robotics
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Т ЕМА
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Полную версию 
ТВ-программы 
смотрите
на сайте
..

Кинель входит в число 20 самых важных 
железнодорожных узлов России

Начальнику Красно-
ярской дорожной 
электротехнической 
лаборатории (ДЭЛ) 
Петру Варламову 
30 декабря исполни-
лось 65 лет. Здесь он 
работает 38 лет, в том 
числе 20 лет руково-
дит лабораторией. 

«На КрЖД 37 подстан-
ций, и на каждой я 
знаю начальника, его 
детей, а теперь уже и 
внуков, потому что 
все эти годы мы жили 
на работе, – говорит 
энергетик. – Работни-
ки нашей лаборатории 
занимались монта-
жом, наладкой обору-
дования на всём поли-
гоне дороги. Помню, 
из командировки на 
тяговую подстанцию 
Ирбейская надо было 
сразу ехать на Красную 
Сопку. Дома давно уже 
не был, а между поез-
дами всего 15 минут. 
Жена пришла на 
вокзал Красноярск, пе-
редала пакеты с про-
дуктами. Я спросил 
про детей, а она только 
рукой махнула. И я 
снова уехал».

А 38 лет назад вы-
пускник Уфимского ра-
диотехнического тех-
никума Пётр Варламов 
оказался на КрЖД по 
специальному пригла-
шению после распре-
деления в Красноярск: 
ему поручили нала-
дить работу ДЭЛ. По его 
словам, за эти годы в 
лаборатории собралась 
уникальная команда 
специалистов. В числе 
задач дорожной лабо-
ратории – мониторинг 
технического состоя-
ния трансформаторов. 

Забот у специалистов 
лаборатории хватает, и 

постоянно появляются 
новые задачи. На ма-
гистрали сейчас ведёт-
ся масштабная рекон-
струкция, в том числе 
строительство линии 
220 кВ на перегоне Са-
янская – Минусинск. 
Здесь на восьми тяго-
вых подстанциях вне-
дряются новые типы 
релейной защиты, мо-
дернизируются под-
станции Красноярско-
го региона. 

В связи с уменьше-
нием поездных интер-
валов на КрЖД в соот-
ветствии с программой 
развития Восточно-
го полигона коллектив 
лаборатории наладил 
разработку меропри-
ятий по усилению 
устройств электроснаб-
жения. 

«Тяжеловесное дви-
жение начинается с 
нашей дороги, потому 
что в Мариинске про-
исходит смена посто-
янного тока на пере-
менный. Здесь форми-
руются тяжеловесные 
составы весом 6300 
и 7100 тонн, а также 
соединённые массой 
12 600 и 14 200 тонн, ко-
торые следуют на Даль-
ний Восток», – поясня-
ет начальник лабора-
тории. 

За все годы работы 
он ни разу не был на 
больничном, пока не 
началась пандемия 
коронавируса, отпра-
вившая его в красную 
зону ковидного госпи-
таля. Но здоровье и в 
этот раз не подвело: 
Пётр Иванович выздо-
ровел и говорит, что 
вновь с лёгкостью взбе-
рётся на любой транс-
форматор.

Дарья Кот
Красноярск

ПРИЗВАНИЕ
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Лабораторная работа Петра Варламова
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В Йошкар-Оле 18 января состоялась рабочая встреча начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеев-
ского (первый слева) с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым (первый справа). Стороны обсудили 
вопросы транспортной безопасности и необходимость благоустройства железнодорожной инфраструктуры в связи 
с растущим пассажиропотоком и развитием грузоперевозок в регионе

Делегация Сибирского федерального университета 20 января посетила предприятия 
Красноярской железной дороги. В ходе визита в Учебный центр профессиональных 
квалификаций преподаватель Иван Петров (стоит) предложил ректору СФУ Максиму 
Румянцеву провести грузовой поезд с заданным весом по участку Красноярск – Енисей 
на тренажёрном комплексе электровоза 3ЭС5К «Ермак» 

На станции Кинель КбшЖД 19 января прошли мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного пропуска поездов в условиях снегопадов. В устранении снежных заносов 
приняли участие более 150 человек, в том числе начальник дороги Вячеслав Дмитриев 
(второй слева). За три часа было убрано более 700 куб. м снега

В нейрохирургическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербург» 14 ян-
варя была выполнена операция с помощью новейшей методики – спинальной эндо-
скопии, которая обеспечивает минимальную инвазивность и минимальный срок реаби-
литации. Операцию провёл заведующий нейрохирургическим отделением Иван Волков

Всю минувшую неделю на станциях Саратовского региона ПривЖД велись работы по уборке снега. Так,14 января 
снегоуборочная машина СМ-2 была задействована на станции Саратов-1, где от снега очищали стрелочные пере-
воды, железнодорожные пути и междупутья

В фонд библиотеки санатория-профилактория «Маги-
страль» (Кузбасский регион Западно-Сибирской дороги) 
14 января передано более 200 книг, собранных железно-
дорожниками Беловского железнодорожного узла в ходе 
благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь»

С 17 января между Ярославлем и Рыбинском (Северная дорога) начал курсировать рельсовый автобус РА3 «Орлан». 
В его составе два вагона. Он заменил пригородные поезда на локомотивной тяге, что повысило комфорт пасса-
жиров. При этом расписание поездов и стоимость проезда  не изменились. Все льготы также сохраняются

Курсанты Оренбургской Детской железной дороги 
15 января побывали на экскурсии в Южно-Ураль-
ском учебном центре профессиональных квалифи-
каций. Преподаватели центра продемонстрировали 
работу очков виртуальной реальности, при помощи 
которых можно попробовать свои силы в таких про-
фессиях, как монтёр пути и дежурный по железно-
дорожному переезду


	gudok_009_22_01
	gudok_009_22_02
	gudok_009_22_03
	gudok_009_22_04
	gudok_009_22_05
	gudok_009_22_06
	gudok_009_22_07
	gudok_009_22_08

