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Железнодорожники спасли от затопления жилые дома
села Размахнино в Забайкалье, а также предотвратили
выход воды на инфраструктуру ОАО «РЖД»

РОМАН ВЯТКИН/КБШЖД
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На дорогах становится тише
В 2021 году холдинг «РЖД» реализовал ряд проектов по снижению шумового воздействия железнодорожного 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 сваркой. Железнодорожники установили
шумозащитные экраны на протяжении 41 км и высадили почти 70 тыс.
деревьев и кустарников.
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Узловой станции Кинель, которая
входит в двадцатку важнейших
железнодорожных узлов страны,
1 января исполнилось 145 лет.
Её называют западными воротами
Транссиба |7
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КАДРЫ

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

Погрузка удобрений вышла
на рекордный уровень

123RF/LEGION-MEDIA

нет проигравших – ты испытываешь положительные эмоции и когда получаешь «спасибо», и когда благодаришь»,
– подчеркнул начальник Центра бренда
работодателя и развития человеческого
капитала ОАО «РЖД» Станислав Сугак.

«Сервис стал для нас ещё одним инструментом нематериальной мотивации, где инициатива принадлежит
самим работникам. Он позволяет привлечь внимание по всей сети к людям,
которые пользуются заслуженным ува-

Среди пользователей сервиса нет проигравших –
ты испытываешь положительные эмоции и когда
получаешь «спасибо», и когда благодаришь
В личном кабинете каждый работник видит, сколько он сказал или получил «спасибо». Также на портале появились цифровые награды, которые выдаются в том числе и за активность в этом
сервисе.

жением коллег, и поблагодарить их»,
– отметила начальник отдела соревнований и наград Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Елена Варющенкова.
Юлия Антич

БЛИЦ

го края, Мурманской, Вологодской и
Тульской областей.
Наибольшие объёмы адресованы грузополучателям Московской, Новгородской, Ленинградской, Саратовской областей и Краснодарского края.
На экспорт по железной дороге отправили 38,7 млн тонн удобрений, на
6,6% больше, чем год назад.

ЦИФРА ДНЯ

Маршруты славы и новых знаний

КУ РЖД

По итогам 2021 года погрузка минеральных и химических удобрений
выросла на 3,6% по сравнению с 2020
годом и составила 65 млн тонн, что
является абсолютным рекордом, сообщает пресс-центр ОАО «РЖД».
Ещё 1,7 млн тонн удобрений перевезли в контейнерах. Это на треть
больше, чем годом ранее.
Лидерами по погрузке удобрений
являются производители Пермско-

ВЛАДИМИР ГОРОВЫХ/ТАСС

Идею создать сервис «Спасибо» три года
назад предложили в Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО
«РЖД». Инициатива была поддержана как руководством компании, так и
самими работниками. Сейчас сервис
развивается на базе корпоративной
платформы my.rzd.ru.
Лимит «спасибо» ограничен 30 лайками в месяц для каждого работника. При
этом ежедневно пользователи отправляют друг другу 1,5–2 тыс. виртуальных
благодарностей, а вчера их общее количество достигло 1 млн. Как отмечают в
Департаменте управления персоналом
ОАО «РЖД», сервис стал современной
Доской почёта в электронном виде.
«Сегодня сервис «Спасибо» – это простой и удобный инструмент, который
даёт возможность каждому работнику компании в любое время поблагодарить коллегу за доброе дело, действенный совет или помощь в работе, – рассказал «Гудку» начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Сергей Саратов. – Благодаря растущему
интересу к сервису компания получила
дополнительную возможность для продвижения среди работников культуры
благодарности, уважения и взаимовыручки».
Ежеквартально и по итогам года обновляется рейтинг самых вежливых
и клиентоориентированных работников, собравших больше всего лайков (о
результатах рейтинга 2021 года «Гудок»
писал в № 2 от 12.01.2022). «Умение слышать и благодарить коллег – важная
история для развития любого бизнеса. К внешним клиентам мы относимся так же, как привыкли относиться к
коллегам. Среди пользователей сервиса

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

Никита Раков,
заместитель
директора
Корпоративного
университета
РЖД
– Завтра, 22 января, завершается приём заявок на участие в новом проекте
«Патриоты РЖД». Какая у него цель?
– В этом году «Российским железным дорогам» исполняется 185 лет.
Железнодорожники были свидетелями исторических событий. Мы
хотим привлечь как можно больше молодёжи по всей России, чтобы из каждого уголка нашей страны, с каждой железной дороги,

каждого филиала, дистанции, депо собрать всё то ценное, что подчеркнёт величие железных дорог
России, связь поколений.
Участником проекта может стать
любой работник холдинга. До 22
января можно подать заявку через аккаунты komanda2030 в соцсетях. Для участников будут организованы вебинары по субботам
с 22 января по 9 февраля. На них
они узнают основы создания просветительских проектов, научатся продвигать идеи и привлекать
к ним внимание общественности, создавать проектную команду, находить ресурсы для реализации проекта, выступать перед
аудиторией.

– Какие задачи будут у «Патриотов
РЖД» после окончания обучения?
– Участники составят уникальную
схему маршрутов по достопримечательностям, связанным с судьбой железных дорог, которые познакомят туристов с интересными
локациями и расскажут больше об
истории России. Особый акцент
маршрутов будет на истории каждого полигона железной дороги.
После 17 июня все маршруты будут
размещены в открытом доступе в
Интернете, чтобы каждый путешественник мог использовать их
в своей поездке по российским железным дорогам.
Беседовала
Виктория Гаджиева
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ПАССАЖИРОВ
В 2021 ГОДУ СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ
В ДВУХЭТАЖНЫХ ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО
СЛЕДОВАНИЯ

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

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

Ледяная угроза миновала
Железнодорожники спасли село от стихийного бедствия

Подобного зимнего наводнения в Шилкинском районе Забайкальского края,
по отзывам старожилов, никогда не
было. Ключи из-под земли начали
бить с октября прошлого года. С наступлением зимы вода стала подступать к
жилым домам, огородам, гаражам. Образовались наледи.
Так как Транссиб проходит через село
Размахнино с одноимённой станцией
и ЗабЖД здесь одно из основных предприятий, за помощью решили обратиться к железнодорожникам, пояснил
глава Шилкинского района Сергей Воробьёв.
На просьбу оперативно откликнулось
руководство РЖД и Забайкальской магистрали.
К месту ЧП по оперативному приказу
начальника ЗабЖД Владимира Антонца направили работников дистанции
инженерных сооружений, восстановительного поезда Шилка и необходимую
технику. Вечером 14 января железнодорожники прибыли в Размахнино, а уже
в четыре утра они приступили к работе.
Бригадой из 11 человек Читинской дистанции инженерных сооружений руководил бригадир Александр Тюменцев.
Работу бригады восстановительного поезда Шилка в составе двух машинистов
бульдозера, одного стропальщика и одного проводника координировал заместитель начальника восстановительного поезда Андрей Рудых.
Бульдозер по руслу местной реки Горемнак в обе стороны проложил траншеи для отвода воды. Путейцы пилами
и перфораторами вырезали канаву под
пролётным строением. Гусеничный
экскаватор под управлением машиниста Читинской дистанции инженерных сооружений Романа Халецкого формировал канал спуска воды и расчищал
траншеи ото льда. Машинист ООО «Ре-

От наводнения село спасали сотрудники дистанции инженерных сооружений
и восстановительного поезда Шилка

сурсТранс» (Чита) Евгений Фёдоров на
колёсном экскаваторе, направленным
ПМС № 54, в карьере отгружал грунт в
грузовые автомобили. Машины отсыпали дамбы для предотвращения распространения воды.
В итоге по траншеям вода от села
пошла под железнодорожный мост,
далее по каналу в реку Ингода. Основ-

По словам Сергея Воробьёва, железнодорожники нашли грамотное инженерное решение по отведению воды по
руслу реки и реализовали его в самые
короткие сроки.
«Работники Забайкальской железной дороги оказали нам неоценимую
помощь. От руководства Шилкинского района, жителей Размахнино благо-

На просьбу жителей села Размахнино оперативно
откликнулось руководство РЖД и Забайкальской
железной дороги
ная фаза работ, которые все эти дни координировал и.о. заместителя главного инженера по Читинскому территориальному управлению ЗабЖД Роман
Номоконов, завершилась 19 января. Мостовики продолжают контролировать
ситуацию и регулярно очищают водоотводный канал.

дарю главу холдинга «Российские железные дороги» Олега Белозёрова, начальника Забайкальской железной
дороги Владимира Антонца, всех железнодорожников, участвовавших в
ликвидации последствий стихийного
бедствия», – отметил Сергей Воробьёв.
Сергей Донцов

ПЕРСОНАЛ

Агентам ЗОЖ помогут добровольцы
На сети железных
дорог в ближайшее
время появятся региональные координаторы агентов по
продвижению здорового образа жизни
(ЗОЖ). О формировании в компании нового института шла
речь на совещании
руководителей аппарата управления и
структурных подразделений ОАО «РЖД»,
состоявшемся 20 января.
В конце декабря 2021
года в компании было
утверждено распоряжение «Об утверждении положений в
области
продвижения здорового образа
жизни в ОАО «РЖД».

Согласно документу,
на железнодорожных
предприятиях в этом
году должны появиться агенты ЗОЖ – проводники движения здорового образа жизни в
компании. Они займутся
организацией спортивных соревнований для коллег
и членов их семей, а
также мероприятий,
посвящённых
правильному питанию,
психологическому
здоровью, профилактике заболеваний и
вредных привычек.
На совещании в четверг, в котором приняли участие руководители социально-кадрового блока со всей
сети дорог и РФСО
«Локомотив», началь-

ник
Департамента
социального
развития ОАО «РЖД» (ЦСР)
Юлия Алексеева отметила: «У каждой железной дороги будет
свой региональный
координатор
агентов ЗОЖ. В их обязанности будут входить
формирование плана
работы на год по региону железной дороги, руководство и координация деятельности агентов».
По её словам, координаторы на этот
год будут назначены
в ближайшее время,
а затем станут выбираться на конкурсной основе из числа
самых активных агентов ЗОЖ. «Эта деятельность является добро-

вольной и не входит
в профессиональные
обязанности
работников», – рассказала
Юлия Алексеева.
Агентом ЗОЖ на
своём
предприятии
может стать любой
желающий
работник. «Однако важно,
чтобы он обладал такими
компетенциями, как лояльность
к компании, коммуникабельность, умение привлекать внимание окружающих к
проблематике сохранения своего здоровья, умение систематизировать информацию о здоровом образе
жизни. На предприятии может быть один
или несколько агентов
ЗОЖ», – пояснила за-

меститель начальника ЦСР Юлия Брагина.
Для
проводников здорового образа жизни разработана
система мотивации:
за проведённые мероприятия им будут
начисляться баллы в
рамках проекта «Бонусный пакет».
«Также сейчас в разработке Положение о
проведении конкурса на звание «Лучший агент ЗОЖ». Ещё
одним
инструментом мотивации станет возможность отправиться на общесетевой Слёт агентов
ЗОЖ, который планируется провести уже в
этом году», – рассказала Юлия Брагина.
Виктория Гаджиева

ЗАБЖД

В среду, 19 января, работники восстановительного поезда Шилка Дирекции аварийно-восстановительных
средств ЗабЖД и Читинской дистанции инженерных сооружений завершили основные работы по отводу
грунтовых вод от жилых домов села
Размахнино, а также предотвратили
выход воды на инфраструктуру ОАО
«РЖД».

ЗАРУЧЕЙСКИЙ
Андрей Викторович
– заместитель директора научного центра «Тяга поездов» АО
«ВНИИЖТ», кандидат технических
наук, известный учёный в области
локомотивной тяги, человек энциклопедических знаний и уникальных компетенций. От нас ушёл профессионал высокого уровня и замечательный человек.
Андрей Викторович возглавлял в АО
«ВНИИЖТ» такие перспективные направления, как применение водородного и газомоторного топлива
на железнодорожном транспорте, а
также гибридные локомотивы. Под
его руководством и при непосредственном участии были разработаны
технические требования и эксплуатационные модели работы для тягового подвижного состава, усовершенствованы агрегаты, узлы и системы локомотивов, многие из которых
нашли успешную реализацию в железнодорожной отрасли.
Андрею Викторовичу были присущи
высокий профессионализм, целеустремлённость, ответственность.
Светлая память об Андрее Викторовиче Заручейском навсегда останется в наших сердцах.

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

ПИСАРЕВ
Геннадий Яковлевич
Трудовая биография Геннадия Яковлевича неразрывно связана с железными дорогами. Окончив в 1960 году
Новосибирский институт инженеров
железнодорожного транспорта, он
начал трудиться на Западно-Сибирской магистрали. Спустя три года
его назначили старшим помощником начальника станции Увек Приволжской магистрали, а вскоре поручили возглавить станцию Нефтяная.
В 1970-х годах Геннадий Яковлевич
был заместителем руководителей Саратовского и Ртищевского отделений
дороги, заместителем начальника Приволжской железной дороги,
а в октябре 1978 года возглавил магистраль. В должности начальника дороги он проработал шесть лет.
Геннадий Яковлевич не раз удостаивался высоких наград. В их числе
орден «Знак Почёта», два ордена
Трудового Красного Знамени, знак
«Почётному
железнодорожнику», медаль «За доблестный труд».
Коллектив Приволжской железной
дороги выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия
Яковлевича. Светлая ему память!
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АРХИВ ПАВЛА ЩЕЛКУНОВА

Как планирует провести
объявленный в ОАО «РЖД»
Год волонтёра тройка лидеров
добровольческого движения |3
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РАЗВИТИЕ

Движение вверх

Востребованный сервис

Контейнерные перевозки на МЖД набирают обороты

Как отметил начальник Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (МТЦФТО) Сергей Богданов, выступая на совещании, глобальная
контейнеризация грузовой базы показывает существенную динамику. За последние
девять лет рост объёмов отправления контейнерных перевозок с Московской дороги
увеличен на 124%, или на 1,3 млн ДФЭ.
На привлекательность перевозок грузов в
контейнерах особое влияние оказывает возможность обеспечения ускоренной доставки грузов. Для этого используется сервис
«Перевозка по расписанию». Только в 2021
году рост перевозок с использованием сервиса составил на столичной магистрали 35%.
«На ускорение продвижения грузовой
базы и повышение качества обслуживания клиентов положительно влияет возможность прицепки к контейнерным поездам 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 обеспечена прицепка к контейнерным поездам 600 вагонов – на 244% выше показателей 2020 года, что подтверждает высокую
заинтересованность клиентов-грузоотправителей в этом продукте.
В 2022 году МТЦФТО принимает дополнительные меры для поддержания положительной динамики объёмов переработки грузов в контейнерах. Это упрощение
процедуры открытия станций по соответствующим параграфам Тарифного руководства № 4; внедрение технологии закольцованных перевозок контейнеров, исключающей необходимость повторного осмотра фитинговых платформ на станциях
выгрузки грузов из контейнеров; развитие
перевозок в контейнерах с открытым верхом для погрузки насыпных грузов. Уже
организованы тестовые перевозки контейнеров в полувагонах для вывоза грузов в

ИВАН ШАПОВАЛОВ/ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

Внедрение новейших цифровых продуктов и развитие технологии контейнерных перевозок позволят МЖД увеличить объёмы отправок в контейнерах.
Перспективы контейнеризации грузов
обсудили 18 января участники сетевого
совещания Центра фирменного транспортного обслуживания, посвящённого основным направлениям развития
в сфере транспортного обслуживания и
логистики.

условиях нехватки специализированных
платформ. Состоялись тестовые перевозки с Дальневосточной дороги на станцию
Белый Раст Большого московского кольца.
Развивается перспективный сервис
«Смарт-Логистика», который заинтересовал клиентов на фоне вводимых ограничений по использованию федеральных трасс
для проезда тяжеловесного автотранспорта. На полигоне Московской магистрали

дующих по расписанию. В дальнейшем,
согласно Стратегии развития Московского транспортного узла, именно этот сервис
позволит обеспечить нужды мегаполиса в
грузовых перевозках. Так, планируется организовать доставку части грузов, приходящих на сеть опорных транспортно-логистических центров укороченными поездами, внутрь города – тогда отпадёт нужда
для этих целей в автотранспорте».

Среди дополнительных мер для сохранения положительной
динамики объёмов переработки грузов в контейнерах –
внедрение технологии закольцованных перевозок
проект прошёл обкатку как при условии
его использования внутри дороги между
терминалами Ворсино, Кунцево-2 и Ступино, так и с участием Октябрьской дороги на направлении Белый Раст – Подсолнечная.
«Отличительной особенностью проекта
является успешная конкуренция с автомобильным транспортом на дистанции перевозок, не превышающей 150 км, – рассказал Сергей Богданов. – Выгода достигается за счёт организации перевозок в составе
укороченных контейнерных поездов, сле-

Помимо развития контейнерных перевозок в 2022 году в Московском регионе
продолжит развиваться ещё один транспортно-логистический проект – «Контрейлерные перевозки». На полигоне МЖД
уже состоялись тестовые перевозки, отработаны схемы размещения и технологии
приёма к перевозке автомобильных прицепов, организован процесс открытия железнодорожных станций по параграфам
«К1» и «К2» Тарифного руководства № 4.
>Окончание|2

Услугами помощи и сопровождения на столичных вокзалах в 2021 году воспользовались 40,5 тыс. человек, что
на 30% больше, чем в 2020
году. Об этом сообщила вчера
пресс-служба МЖД. Благодаря
специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить помощь в оформлении проездных документов,
при передвижении по вокзалу и при посадке в поезд. Казанский вокзал стал лидером
на сети РЖД по числу пассажиров, которым была оказана
ситуационная помощь (18 845
раз). На Ярославском вокзале
такая поддержка была востребована 6223 раз, на Павелецком – 4813 раз, а на новом вокзале Восточный услугой сопровождения 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 сообщили вчера в пресс-службе столичной магистрали, граффитчики совершают налёты на
поезда на путях отстоя, а также
во время следования поезда по
маршруту, выбегая на станци-

ИВАН КУРТ ОВ/ИД «ГУДОК»
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В этом году на Московской дороге будет внедрена дополнительная
система оценки и мотивации коллективов сортировочных станций

ях с баллончиками и задерживая отправление. Железнодорожники ежедневно восстанавливают повреждённые
вандалами составы, чтобы не
допустить дефицита вагонов,
предназначенных для пригородных перевозок. Ущерб пригородному комплексу, причинённый вандалами в результате нанесения граффити, составил 10 млн руб.
По сообщениям
корреспондентов «МоЖ»
и информационных
агентств
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

КОНКУРС

РАЗВИТИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Столовая для белок и птиц
В субботу, 15 января, в Смоленской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки
подвели итоги семейного конкурса «Покормите птиц зимой»,
организованного в дни школьных каникул первичной профсоюзной организацией предприятия.

Коллективы сортировочных станций МЖД будут соревноваться

«В настоящее время контрейлерные отправки со столичной магистрали на регулярной основе
осуществляются в направлении
Западно-Сибирской и Дальневосточной дорог, – сообщил Сергей
Богданов. – В 2021 году было отправлено 218 вагонов с полуприцепами (в 2020-м всего два
вагона). В октябре прошлого года
состоялись опытные перевозки в
Калининградскую область и обратно. А 28 сентября на станции
Белый Раст был впервые выгружен контрейлерный вагон, прибывший из Германии. Полуприцеп был доставлен из немецкого
порта Росток на пароме в латвийский порт Лиепая, где был погружен на контрейлерную платформу и отправлен железнодорожным транспортом на станцию
Белый Раст».
Развитие грузовых перевозок,
прежде всего контейнерных, было
бы невозможно без цифровизации, направленной на создание
безбарьерной среды доступа клиентов к услугам ОАО «РЖД». В 2022
году на МЖД количество всех документов, оформленных в электронном виде с применением электронной подписи, достигло более
90%. В связи с этим появилась возможность для автоматизации внутренних процессов.
Технология «Автоагент» позволяет автоматизировать ручной
труд по оформлению перевозочных документов агентами СФТО.
Клиент предъявляет в электронном виде накладную, и после
принятия груза к перевозке приёмосдатчиком достаточно просто
подтвердить эту операцию в информационной системе ЭТРАН.
Далее вся работа по проверке и заполнению сведений накладной, в
том числе расчёт провозных платежей, проводится в автоматическом режиме.
«Автоматизация позволяет сократить время на оформление контейнерного поезда на 90% и вследствие этого снизить эксплуатационные расходы. В 2022 году данная
технология станет применяться на
всей Московской дороге», – заметил Сергей Богданов.
Игорь Ленский
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В конкурсе на лучшую кормушку приняли участие 15 семей с
детьми от 3 до 12 лет. «Конкурс
кормушек – отличная возможность помочь сейчас пернатым и
белкам, – говорит председатель
профсоюзной первички Смоленской дистанции СЦБ Анна Проказова. – А ещё это воспитание
в наших детях гуманного отношения к братьям меньшим. Чем
больше «столовых» мы делаем,
тем ощутимее будет помощь зимующим соседям».
По условиям конкурса работники предприятия должны были
вместе со своими детьми сделать
кормушки, повесить их около
дома, в лесу или в парке и прислать фото, на котором рядом с
кормушкой был бы изображён ребёнок. В итоги жюри отдало первенство работе электромеханика
дистанции Ивана Бадисова и его
дочки Виктории, которые сделали деревянную резную кормушку. Второе место досталось заместителю начальника дистанции
Сергею Комарову с дочерью Софьей – они смастерили сразу две
кормушки: из дерева и пластика.
Третье место профком присудил
электромеханику дистанции Андрею Шпакову и его сыну Павлу,
представившим на конкурс кормушку из пластиковой бутылки с
дозатором корма.
Светлана Новаковская

Оценивать и мотивировать

Движение вверх

В этом году на Московской дороге будет
внедрена дополнительная система
оценки и мотивации коллективов сортировочных 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 Михаила Глазкова на полигоне столичной ма-

ственных задач, стабильность кадрового
состава, а также объективная оценка текущей деятельности, выявление точек роста,
оптимизация технологического процесса
и создание управленческих механизмов
постоянного улучшения.
Выбирать лучшие сортировочные станции будут по 16 ключевым показателям,
среди которых в том числе снижение
числа случаев нарушения безопасности
движения поездов и отказов в работе технических средств, времени простоя транзитных и местных вагонов, нарушений

АННА ПРОКАЗОВА

Рейтинг коллективов сортировочных станций будет
формироваться ежемесячно, а его лидерам – выплачиваться
премия в зависимости от достигнутых результатов
гистрали для улучшения показателей эксплуатационной работы сортировок будет
внедрена дополнительная система оценки
и мотивации коллективов сортировочных станций (сегодня на дороге 549 станций, из них грузовую работу обеспечивают шесть сортировочных. Самые крупные
станции – Бекасово, Рыбное и ОреховоЗуево).
Среди задач – формирование результативной команды лидеров, вовлечение сотрудников в решение общих производ-

плана формирования поездов, а также
оборот локомотива на станции, наличие
мультифункциональных проектов, состояние рабочих мест и отсутствие случаев
производственного травматизма.
До конца января на дороге будет сформирована система учёта показателей деятельности сортировок и предусмотрены повышающие коэффициенты в зависимости от
степени их влияния на деятельность дороги в целом.
Елена Александрова

АКЦИЯ

В прошлую субботу, 15
января, молодёжь Брянского региона МЖД
приняла участие в экологическом проекте
«Добрые крышечки» по
сбору и сдаче вторсырья
на переработку. Члены
молодёжного актива
передали в поддержку
детей-сирот около 2,5
тыс. пластиковых крышек.
Брянские железнодорожники собирают крышки
от пластиковой тары с
2019 года. Очередную
партию, которую работники 15 предприятий региона собирали на протяжении трёх последних
месяцев, отвезли в пункт
приёма вторсырья в про-

шлую субботу. В итоге передали Благотворительному фонду «Волонтёры в
помощь детям-сиротам»,
с которым сотрудничают
брянские участники проекта «Добрые крышечки»,
около 2,5 тыс. штук общим
весом порядка 6 кг.
«Можно сказать, это рекорд. Раньше меньше собирали», – говорит председатель Совета молодёжи Брянского региона,
технолог моторвагонного депо Брянск-1 Евгений
Офицеров.
Прежде чем отвезти
крышки в пункт приёма,
Евгений вместе с коллегами забирали крышечки с предприятий, сортировали их в моторвагонном депо Брянск-1 в

ИННА ЧИКАЧЁВА

Пластик в доброе дело

соответствии с правилами проекта – отдельно от
тетрапака, пятилитровых канистр из-под воды,
кисломолочных продуктов и соков, непищевых
жидкостей. В экокоман-

ду входили электромеханик и председатель Совета молодёжи Брянского регионального центра
связи Марина Щебетовская, бригадир и председатель Совета молодёжи

Брянского территориального участка Московской
дирекции по тепловодоснабжению Елена Лёвкина, электромонтёр Березовского района контактной сети и член Совета молодёжи Брянской
дистанции электроснабжения Николай Локутов,
технолог и член Совета
молодёжи моторвагонного депо Брянск-1 Артём
Койметс.
Собранные
крышки
представители фонда доставят на Тверской завод
вторичных полимеров,
а вырученные средства
пойдут на поддержку и
помощь детям-сиротам
Брянской области.
«Мы начали очередной сбор крышек, – го-

ворит Евгений Офицеров. – В следующий раз
повезём «добрые» крышечки на пункт приёма
в июне».
Проект «Добрые крышечки» стартовал в декабре 2016 года. Над его
реализацией в 45 регионах страны работают 182
куратора, функционируют более 8 тыс. пунктов
приёма. За пять лет существования проекта собрано 510 тонн пластика. Почти 11 000 000 руб.
перечислено для покупки инвалидных колясок
и другой реабилитационной техники детям с
ограниченными возможностями из приёмных
семей.
Светлана Новаковская
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В прошлом году на МЖД реализовано около 120 волонтёрских
проектов, участниками которых
стали более 6,5 тыс. сотрудников
– в два раза больше, чем годом
ранее. «МоЖ» спросил добровольцев, вошедших в тройку самых
активных (по версии Дорожного
центра оценки, мониторинга персонала и молодёжной политики),
как они относятся к своему статусу «волонтёр» и чем планируют
заниматься в этом году, который
объявлен в ОАО «РЖД» Годом волонтёра.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

ПОЗИЦИЯ

Трудно не делать добро
Когда волонтёрство становится потребностью

МОТИВ

Эмоциональная отдача
Главным мотиватором для волонтёра
Александра Семенникова служит искренняя радость на лицах тех, кому
он помогает.
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

На железную дорогу инженер Московско-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 ведомственном детском лагере «Сахареж», где и научился любить романтику стальных магистралей.
«В моей работе постоянно учишься чему-то новому. Наш центр управления
сетью GSM-R является одним из передовых. Мы занимаемся мониторингом

Корпоративное волонтёрство в
жизнь молодого железнодорожника и главы семьи пришло пару лет
назад. Но уже в прошлом году он
лично принял участие более чем в 60
различных добровольческих акциях и мероприятиях. Стоит только начать, а потом это становится уже по-

слуги, среди которых победы в номинации «Живое слово» социального проекта ОАО «РЖД» «Аксиома ответственности», а также в конкурсе «Лучший
блогер Московской дороги» и дорожном
проекте «Фигурный трек», приуроченном к 85-летию Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив».

сети связи для высокоскоростных поездов, а это одна из самых быстроразвивающихся областей», – говорит Александр.
Волонтёрство отозвалось в душе железнодорожника тоже ещё в детстве. Школьником он вместе с друзьями посещал ветеранов, помогая по хозяйству и слушая
их долгие рассказы про жизнь.
«Помню, моя самая первая акция называлась «Защитная звезда». Мы крепили над входом в дома ветеранов красные
звёзды как символ, что о них помнят, заботятся, их опыт очень ценен, – рассказывает Александр. – Меня и сейчас больше всего цепляют за душу наши визиты
к старшему поколению, когда мы, например, развозим ветеранам продуктовые наборы. Они так откровенно, без
утайки радуются этим встречам, нашему вниманию. И мы радуемся в ответ –
их эмоциям, искренней благодарности.
Это то чувство, что движет волонтёром,
ради чего он занимается тем, чем занимается».
По мнению Александра, такая обратная
связь может служить сильным стимулом
примкнуть к рядам волонтёров, а корпоративное волонтёрство немыслимо без
дружной целеустремлённой команды.
«Для меня важно совершать добрые дела
вместе с коллегами. Волонтёры – свои
люди, которые понимают друг друга иногда даже без слов, – замечает Александр. –
В Год волонтёра ОАО «РЖД» будем учиться, совершать больше добрых дел и налаживать взаимодействие с добровольцами других предприятий и организаций.
Осталось только пожелать всем ребятам
здоровья и энергии. Уверен, нас ждёт очередной интересный год».

требностью, говорит машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск Павел
Щелкунов.
Павел Щелкунов – человек молодой, деятельный и энергичный. Об этом говорят в том числе его прошлогодние за-

Над выбором профессии Павел долго
не думал. Возможно, потому, что родился и вырос в железнодорожном городе Узловая Тульской области в семье
железнодорожников. Хотел быть машинистом и стал им, по примеру отца. Работает не так чтобы долго, но гордится
своим ремеслом. И мечтает работать на

ПОДДЕРЖКА

Отдавая время и сердце
Многодетная мама
и заместитель начальника отдела общекорпоративных
автоматизированных систем управления Московского
ИВЦ Виктория Вишневецкая черпает в
волонтёрстве новые
силы и вдохновение.
20 лет назад Виктория пришла программистом в Ярославский
информационный вычислительный центр,
а всего через год перебралась с семьёй в столицу. Её отдел в структуре Московского ИВЦ
стоял у истоков внедрения первой информационной системы
SAP. С годами многое
поменялось:
название отдела, коллектив,
в разы увеличилось
число сопровождаемых
систем управления, а
сама она стала счастливой
многодетной
мамой. Одно осталось

неизменным – любовь
к своему делу и стремление к развитию.
«Мне нравится быть
полезной для людей
и компании. Профессия требует от меня постоянного развития, в
том числе и в личностном плане. И на дороге есть все условия для
этого», – делится Виктория Вишневецкая.
Волонтёром
она
стала девять лет назад.
Тогда молодая мама
узнала о деятельности
НКО «Многомама», созданной для оказания

помощи
многодетным семьям. Получая
помощь от организации, Виктория и сама
стала помогать. Сначала другим мамам.
Позднее вместе с друзьями-волонтёрами получилось создать своё
сообщество для оказания помощи незащищённым слоям населения – многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям.
Они организовывали
«льготный» досуг для
подопечных – передавали бесплатные биле-

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Бескорыстие – это то качество, которое я сам более
всего ценю в людях. И считаю, что его можно развивать.
Волонтёрство этому способствует

«Сапсане». «На мой взгляд, сейчас это
высший пилотаж в профессии», – говорит Павел Щелкунов.
Машинист – это немалая ответственность, и в этом смысле работа у молодого железнодорожника тесно переплелась с жизнью. Павел в ответе за свою
семью – жену Юлию и семилетнюю
дочку Ксению. А с недавних пор, с начала пандемии, принялся тратить свои
силы и время вроде бы на посторонних
ему людей.
«Тогда, в начале 2020 года, потребовались руки для развоза продовольственных пакетов находящимся в изоляции ветеранам, – рассказывает Павел.
– После первой же акции понял, что
мне нравится безвозмездно помогать,
решил, что буду продолжать это дело.
Бескорыстие – это то качество, которое я сам более всего ценю в людях. И
считаю, что его можно развивать. Волонтёрство этому очень способствует».
По итогам прошедшего года Павел
стал едва ли не самым активным волонтёром МЖД, приняв личное участие более чем в 60 добровольческих
акциях и событиях. Ярким финальным
аккордом стал для молодого добровольца II Форум волонтёров ОАО «РЖД».
«Это был невероятный импульс энергии для новых добрых дел и свершений», – поделился корпоративный волонтёр.
В наступившем году Павел не сбавляет обороты волонтёрской работы. Так, в
новогодние каникулы был в числе коллег-единомышленников, которые помогали встречать жителей и гостей
Тулы на Московском вокзале города,
куда 4 января прибыл «Поезд Деда Мороза».
«Впереди у нас новые проекты, в которые по мере возможностей буду вовлекать друзей-волонтёров. Нужно просто
попробовать делать добро. Но как только оно коснётся сердца, с волонтёрством
вы уже вряд ли расстанетесь», – уверен
молодой машинист.

ты на выставки, спектакли и концерты, помогали продуктами и
вещами.
«Для меня волонтёрство – это в первую очередь признак сильной
корпоративной культуры компании. Очень
приятно видеть и осознавать, что всё больше
и больше молодых коллег вовлекаются в сообщество
добровольцев. А ведь кто-то из
них будет руководителем и вряд ли уже сможет оставаться равнодушным к проблемам
подчинённых или ветеранам своего предприятия. Моя цель в
наступившем году –
увеличить волонтёрский актив моего предприятия. Ведь помимо
удовлетворения от добрых дел ребята получают бесценный опыт
общения и командной
работы», – говорит она.
Вот уже несколько
лет Виктория не про-

пускает ни одного выезда в Муромский детский дом, готовя для
детей уникальные кулинарные и творческие
мастер-классы. Не забывает и
про старшее поколение. Недавняя акция
«Стань Дедом Морозом», которую она организовала,
позволила одиноким пожилым постояльцам
домов престарелых и
ветеранам ИВЦ порадоваться новогодним
подаркам.
На вопрос о том, как
ей удаётся находить баланс между волонтёрством, профессиональной деятельностью и
личной жизнью, Виктория отвечает, что каждое доброе дело приносит новые силы и
вдохновение, которых
ей с лихвой хватает и
на работу, и на семью.
Полосу подготовил

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

Возраст участников соревнований, которые ежегодно организует Федерация
лыжных гонок Курской области, варьировался 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 профсоюзной первичной организации эксплуатационного локомотивного депо
Курск Юрий Челышев (ППО обеспечивало участие в гонке курских железнодорожников), причина столь массового
старта заключается и в том, что далеко
не каждую зиму куряне имеют возможность встать на лыжи. На этот раз зачастившие январские снегопады многих
заставили вспомнить о них.
Победители забега определялись отдельно среди мужчин и женщин. У
лыжниц отличилась студентка Курского железнодорожного техникума Людмила Филиппова, которая прошла дистанцию, показав лучшее время в своей
возрастной категории.

На старте девятилетний Кирилл Бацуля с папой – начальником технического отдела
эксплуатационного локомотивного депо Курск и судьёй соревнований Михаилом Бацулей

Мы успели соскучиться по массовым лыжным гонкам.
До начала нового года в нашем регионе
из-за отсутствия снега соревнования не проводились
Остальные
спортсмены-железнодорожники хоть и остались без призовых мест в общем зачёте, но и шли на
лыжню, в общем-то, не за призами.
«Признаться, наша семья успела соскучиться по массовым лыжным гонкам. До начала нового года в нашем ре-

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

НАДЕЖДА КОЗЛОВА

В минувшее воскресенье, 16 января, в урочище Солянка – лесном
массиве в южной части Курска –
прошли лыжные соревнования на
призы заслуженного мастера спорта России курянина Алексея Петухова. Среди 190 участников гонки
были работники Курского железнодорожного узла и студенты местного техникума железнодорожного
транспорта – филиала Петербургского государственного университета
путей сообщения Императора Александра I.

трассу на недавних областных соревнованиях «Рождественская лыжня». Почувствовала, что нахожусь в неплохой
физической форме».
В парк Солянка Надежда приехала с
семьёй. Супруг Михаил Бацуля был задействован в судейской бригаде соревнований. 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 распределены на группы по 16 человек. Финальный забег в разных возрастных категориях проходил на дистанции 7 км.
Со второго круга по два участника выбывали из гонки. Остальные спортсмены бежали классический масс-старт.
«Ставила перед собой задачу войти в
шестёрку лучших среди спортсменок
старше 18 лет. Удалось даже перевыполнить поставленную цель – к финишу
пришла четвёртой и стала второй среди
спортсменок-железнодорожниц. Мои
мальчишки тоже молодцы. Каждый
занял 5-е место в своей возрастной категории», – говорит Надежда.
Среди лучших лыжников Курского
железнодорожного узла, что были названы по итогам гонки, кроме Надежды
Козловой электромеханик Курской дистанции сигнализации, централизации
и блокировки Михаил Татаренков. Второе и третье места в этом списке заняли студенты Курского железнодорожного техникума Игорь Бординков и Иван
Старовойтов. В тройку лучших лыжниц
вошла также коллега Надежды из Курской дистанции СЦБ Ольга Горяинова.
Владимир Горелкин

ФУТБОЛ

Кубок победителя взяли локомотивщики Рязани
На базе физкультурно-спортивного комплекса «Звезда»
в городе Рыбное в субботу,
15 января, прошёл турнир по
мини-футболу среди первичных профсоюзных организаций Рязанского регионального обособленного подразделения (РОП) дорпрофжела на МЖД. В соревновании
приняли участие восемь
команд. Кубок победителя
достался футболистам эксплуатационного локомотивного депо Рязань.

и блокировки и Рязанской дистанции электроснабжения. Во
второй сыграли между собой команды эксплуатационного локомотивного депо Рязань, сервисного локомотивного депо
Рыбное, эксплуатационного локомотивного депо Рыбное-Сортировочное и путевой машинной станции № 12.
Как рассказал корреспонденту «МоЖ» один из организаторов турнира, правовой инспек-

тор труда Рязанского РОП дорпрофжела на МЖД Вадим Алёхин, увереннее и успешнее
соперников прошли предварительную стадию турнира представители станции Рыбное, выигравшие в своей группе все
матчи. Вместе с ними право
сыграть в полуфинале получила команда Рязанской дистанции электроснабжения (ЭЧ-15).
На следующем этапе турнира
движенцы из Рыбного без осо-

бого труда обыграли одного из
победителей второй группы –
команду сервисного локомотивного депо Рыбное. Во втором полуфинальном матче, где
на поле сошлись команды рязанских энергетиков и локомотивщиков, победу со счётом 3:1
праздновали футболисты эксплуатационного локомотивного депо Рязань (ТЧЭ-39). В финальной игре удача оказалась
на стороне деповчан. Их сопер-

ВАДИМ АЛЁХИН

В турнире участвовали восемь
команд, которые на первом
этапе были разбиты на две
группы. Они сыграли по матчу
с каждым из соперников. В следующий этап соревнований
выходили по два лучших коллектива из группы.
В первой группе за победу боролись футболисты Рязанской
механизированной дистанции
инфраструктуры, станции Рыбное, Голутвинской дистанции
сигнализации, централизации
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ники-движенцы из Рыбного сумели навязать жёсткую борьбу
на всех участках поля, но мастерство и взаимопонимание
игроков ТЧЭ-39 определили
исход и матча и соревнований –
2:1 в пользу футболистов из локомотивного депо Рязань. Им и
достался кубок турнира.
В матче за третье место футболисты из сервисного локомотивного депо Рыбное взяли
верх над командой энергетиков из ЭЧ-15.
Судейской коллегией турнира по итогам соревнований были
определены лучшие игроки по
номинациям. Среди вратарей
наиболее зрелую игру показал
Андрей Калинин из эксплуатационного локомотивного депо
Рыбное-Сортировочное, лучшим
бомбардиром турнира назван
представитель команды станции
Рыбное Максим Вельдин.
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, дипломами и памятными
подарками.
Владимир Горелкин
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ПРИЗВАНИЕ

ИСТОРИЯ

Лабораторная работа Петра Варламова

Кинель сетевого значения

Начальнику Красноярской дорожной
электротехнической
лаборатории (ДЭЛ)
Петру Варламову
30 декабря исполнилось 65 лет. Здесь он
работает 38 лет, в том
числе 20 лет руководит лабораторией.

В первый день 1877 года было открыто регулярное товарно-пассажирское движение по железнодорожной
линии от Самары до Оренбурга. Эта
дата и считается днём основания будущей станции Кинель – изначально
её назвали Чарыковской в честь помещика Валерия Чарыкова, на чьих
землях она была построена.
Чарыковской сразу был присвоен третий класс (все станции в Российской империи делились на пять
классов по значимости железнодорожных перевозок). В те годы на
станции были четыре пути, несколько тупиков, простое здание для пассажиров и низкая платформа в две
сажени длиной, кладовые и служебные постройки, мастерские, станционная площадка длиной 400 саженей, несколько водоёмных зданий. С
первых дней деятельности Чарыковская пропускала и хранила большое
количество грузов, и грузооборот рос
с каждым годом.
В 1885 году после смерти Валерия
Чарыкова его сын Николай обратился в уездную управу и к руководству
железной дороги с просьбой переименовать станцию ввиду «неэтичности использования фамилии древнего 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 Кинель – Самара, Кинель – Похвистнево
и Кинель – Бузулук. Ей был присвоен
второй класс. Главная роль станции
заключалась в принятии и сортировке 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 статус станции первого класса и стала
относиться к числу крупнейших
транспортных развязок России. Согласно данным архивных справок, в

РОМАН ВЯТКИН/КБШЖД

Узловой станции Кинель, которая входит в двадцатку важнейших железнодорожных узлов страны, 1 января исполнилось 145 лет.
Её называют западными воротами Транссиба. Эта сортировочная
станция сетевого значения работает на четыре направления потоков грузового и пассажирского движения, связывающих Урал с
западом страны и Среднюю Азию
с Центральной Россией. В среднем
в сутки через Кинель проходит
более 120 пар поездов.

Кинель входит в число 20 самых важных
железнодорожных узлов России

том году размер движения составлял
25–30 пар поездов в сутки.
В течение первого десятилетия советской власти из-за разрухи и экономического хаоса сил и средств железнодорожников хватало лишь на
то, чтобы поддерживать хозяйство
в рабочем состоянии. Лишь в конце
1920-х годов станция Кинель возобновила развитие. А в 1936-м Народный
комиссариат путей сообщения СССР
присвоил Кинели высшую квалификацию – станция стала внеклассной
решающей сортировочной.
В годы Великой Отечественной
войны Кинельский узел сыграл решающую роль в перевозке страте-

личество, совершенствовался процесс роспуска вагонов. Именно здесь
были опробованы и получили путёвку в жизнь многие технические новшества и передовые приёмы организации расформирования-формирования поездов и маневровой работы.
В 1970-е в Кинели зародился новый
метод управления – комплексное руководство оперативной работой сортировочной станции. В 1975 году он
был представлен на ВДНХ СССР. Кстати, этот метод используется на всей
сети РЖД по сей день.
Спустя 145 лет после начала работы станция Кинель не сдаёт лидерских позиций. На Куйбышевской

С первых дней деятельности станция пропускала
и хранила большое количество грузов,
и грузооборот рос с каждым годом
гических грузов. Благодаря внедрению новых методов работы и самоотверженности железнодорожников
пропускная способность на самом
напряжённом участке Кинель – Куйбышев увеличилась в 1,6 раза. Коллектив станции дважды за годы
войны становился победителем дорожного соревнования, а в 1943 году
был награждён переходящим Красным знаменем Министерства путей
сообщения.
В послевоенные годы станция постоянно модернизировалась. Была
проведена электрификация, удлинялись пути и увеличивалось их ко-

магистрали она является полигоном обкатки современных методов
работы, технологий, технических и
технологических решений. «Здесь
реализован ряд проектов по внедрению умных систем, позволяющих
выполнять часть операций с грузовыми поездами и вагонами в автоматическом режиме. Кроме того,
станция Кинель – пилотная в части
реализации программного обеспечения «Цифровая железнодорожная станция», – отметил начальник
КбшЖД Вячеслав Дмитриев.
Лана Новицкая
Самара

«На КрЖД 37 подстанций, и на каждой я
знаю начальника, его
детей, а теперь уже и
внуков, потому что
все эти годы мы жили
на работе, – говорит
энергетик. – Работники нашей лаборатории
занимались
монтажом, наладкой оборудования на всём полигоне дороги. Помню,
из командировки на
тяговую подстанцию
Ирбейская надо было
сразу ехать на Красную
Сопку. Дома давно уже
не был, а между поездами всего 15 минут.
Жена
пришла
на
вокзал Красноярск, передала пакеты с продуктами. Я спросил
про детей, а она только
рукой махнула. И я
снова уехал».
А 38 лет назад выпускник Уфимского радиотехнического техникума Пётр Варламов
оказался на КрЖД по
специальному приглашению после распределения в Красноярск:
ему поручили наладить работу ДЭЛ. По его
словам, за эти годы в
лаборатории собралась
уникальная команда
специалистов. В числе
задач дорожной лаборатории – мониторинг
технического состояния трансформаторов.
Забот у специалистов
лаборатории хватает, и

ВЛАДИМИР ЛИТ ВИНОВ/ИД «ГУДОК»

Крупная станция Куйбышевской дороги существует 145 лет

постоянно появляются
новые задачи. На магистрали сейчас ведётся масштабная реконструкция, в том числе
строительство линии
220 кВ на перегоне Саянская – Минусинск.
Здесь на восьми тяговых подстанциях внедряются новые типы
релейной защиты, модернизируются
подстанции Красноярского региона.
В связи с уменьшением поездных интервалов на КрЖД в соответствии с программой
развития
Восточного полигона коллектив
лаборатории наладил
разработку мероприятий по усилению
устройств электроснабжения.
«Тяжеловесное движение начинается с
нашей дороги, потому
что в Мариинске происходит смена постоянного тока на переменный. Здесь формируются тяжеловесные
составы весом 6300
и 7100 тонн, а также
соединённые массой
12 600 и 14 200 тонн, которые следуют на Дальний Восток», – поясняет начальник лаборатории.
За все годы работы
он ни разу не был на
больничном, пока не
началась
пандемия
коронавируса, отправившая его в красную
зону ковидного госпиталя. Но здоровье и в
этот раз не подвело:
Пётр Иванович выздоровел и говорит, что
вновь с лёгкостью взберётся на любой трансформатор.
Дарья Кот
Красноярск

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА РЖД ТВ С 21 ПО 23 ЯНВАРЯ ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ

Полную версию
ТВ-программы
смотрите
на сайте
..

14.00

ТЕМА
ЧАСА

12.00

Увлечённые спортом
Бежать, плыть или танцевать. Центральный
клуб «Локомотив-Москва» помогает железнодорожникам быть в
тонусе. Мотивация и
физкультура.
Гость в студии – Виктория Чурсинова,
эксперт Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», представитель ЦФСК «Локомотив-Москва»

ТЕМА
ЧАСА

На базе роботов
Стартап-проект – один
из победителей «Акселератора РЖД»: разработка и производство комплексов для замены ручного труда. В чём суть
новации, как и где будут
применять её?
Гость в студии – Андрей
Спиридонов, основатель,
генеральный директор компании ARIPIX Robotics

Воскресенье

Пятница

Благие дела вместе
с РЖД
Более 55 млн руб. получил фонд «Линия
жизни» от благотворительных проектов железнодорожного холдинга в 2021 году. Жизненно
важная помощь.
Гость в студии –
Фаина Захарова,
президент БФ «Линия
жизни»

Суббота

ТЕМА
ЧАСА

12.00
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЖД

В Йошкар-Оле 18 января состоялась рабочая встреча начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского (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

ПРЕСС-СЛУЖБА КРЖД

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»

РОМАН ВЯТКИН/ПРЕСС-СЛУЖБА КБШЖД
ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» СПБ

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

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

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ УЦПК

Курсанты Оренбургской Детской железной дороги
15 января побывали на экскурсии в Южно-Уральском учебном центре профессиональных квалификаций. Преподаватели центра продемонстрировали
работу очков виртуальной реальности, при помощи
которых можно попробовать свои силы в таких профессиях, как монтёр пути и дежурный по железнодорожному переезду

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 пассажиров. При этом расписание поездов и стоимость проезда не изменились. Все льготы также сохраняются
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ПАВЕЛ ВОРОНИН

На станции Кинель КбшЖД 19 января прошли мероприятия по обеспечению беспрепятственного 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

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРИВЖД

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 переводы, железнодорожные пути и междупутья

