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В ожидании «Ласточек»

Моторвагонное депо Безымянка готово к приему 
скоростных электропоездов

событие

Александр Северов

Повышению конкурентных 
преимуществ депо в ремон-
тном сегменте будет способ- 
ствовать завершившаяся 
масштабная реконструкция 
и внедряемые методы береж-
ливого производства.

Реконструкция моторва-
гонного депо Безымянка была 

куйбышевская железная дорога    10 июня – 16 июня 2011 года      еженедельная транспортная газета № 21 {11104}  выходит с 1933 года

Лидеры 
перемен

Лучшие 
на сети

Твои люди, 
магистраль

Молодежь развивается 
вместе с РЖД

стр. 6

Коллектив                         
победителей

стр. 8

О лучших                                     
работниках дороги                                                    

стр. 11

разделена на пять основных 
этапов. 

Началось все в 2005-2006 
годах с разработки проекта. Во 
время реализации первых трех 
этапов обновления депо – 2007, 
2008, 2009 годах – совершенс-
твовалась инфраструктура де-
повского хозяйства: путевого 
комплекса, контактной сети, 
систем энергоснабжения. На 
четвертом этапе был построен 
новый вагономоечный комп-
лекс. Завершающей фазой мас-

штабной реконструкции стал 
ремонт цехов и дооснащение 
их до уровня технического рег-
ламента. Общий объем инвес-
тиций в проект составил более 
708,7 млн рублей.

Сейчас перед моторвагон-
ным депо Безымянка открыва-
ются новые перспективы.

 Напомним, что в обозри-
мом будущем на линию вый-
дут электропоезда Desiro RUS 
(«Ласточка). Планируется, что 
в 2014 году эти электропоезда 

будут обслуживать Олимпиа-
ду в Сочи, после чего поступят 
на сеть РЖД, в том числе и на 
Куйбышевскую магистраль. По 
словам начальника Куйбышев-
ской железной дороги Сергея 
Кобзева, габаритные показа-
тели и большинство стендов в 
депо уже адаптированы к при-
ему новых поездов.

 – В ожидании первых «лас-
точек» моторвагонному депо 
Безымянка необходимо сосре-
доточить внимание на разви-
тии своей конкурентоспособ-
ности. Производственных мощ-
ностей депо вполне хватит, что-
бы обеспечить качественный 

ремонт электропоездам с сосед-
них железных дорог, - подчер-
кивает Сергей Алексеевич.

С учетом планов региона 
– закупать новый подвижной 
состав – значимость модерни-
зации деповского хозяйства 
отметил министр транспорта, 
связи и автомобильных дорог 
Самарской области Валерий 
Матвеев.

– Моторвагонное депо Бе-
зымянка сегодня – это совре-
менные цеха, новое оборудова-
ние и достойные условия труда, 
- отметил Валерий Матвеев.

(Окончание на 2-й стр.)
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Приказом президента ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина
за большой личный вклад 
в обеспечение безопаснос-
ти движения поездов, ук-
репление технологической 
дисциплины и активную 
общественную работу по 
контролю за безусловным 
соблюдением требований 
Правил технической экс-
плуатации железных до-
рог Российской Федерации 
присвоено звание:

«Лучший общественный 
инспектор по безопасности 
движения поездов на желез-
нодорожном транспорте» с 
выдачей премии в размере 
25000 рублей

Пайгильдину андрею 
григорьевичу – машинисту 
тепловоза эксплуатационно-
го локомотивного депо улья-
новск дирекции тяги Куйбы-
шевской железной дороги

Шуваеву Олегу дмит-
риевичу – дежурному по депо 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Пенза  дирек-
ции тяги Куйбышевской же-
лезной дороги.

Приказами начальника 
Куйбышевской железной 
дороги - филиала ОАО «Рос-
сийские  железные дороги» 
Сергея Кобзева назначены:

анТОненКО алексей 
анатольевич  – на должность  
начальника  пункта техни-
ческого осмотра вагонов на 
железнодорожной станции 
дема эксплуатационного ва-
гонного депо дема – струк-
турного подразделения Куй-
бышевской дирекции инфра-
структуры,

КОльЦОв евгений алек-
сандрович – на должность 
начальника Бугульминской 
дистанции пути – структур-
ного подразделения Куйбы-
шевской дирекции инфра-
структуры,

МеньКОв даниил Бори-
сович – на должность первого 
заместителя начальника фи-
нансовой службы Куйбышев-
ской железной дороги.
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в ожидании «ласточек»
событие

Александр Северов

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Сейчас соперничать 
моторвагонное депо Бе-
зымянка может только с 
депо, где проходит тех-
ническое обслуживание 
Сапсан.

Как рассказал началь-
ник моторвагонного депо 
Безымянка Сергей Рома-
нычев, установлен и вве-
ден в эксплуатацию диа-
гностический комплекс 
«Компакс-Экспресс», ко-
торый позволяет прово-
дить диагностику всех 
систем электропоезда – 
от крыши до колес. Также 
появился в депо комплекс 
по разборке - сборке теле-
жек. до момента его внед-
рения процесс разбор-
ки-сборки занимал 13,2 
часа, тогда как сейчас он 
не превышает восьми ча-
сов. Модернизация затро-
нула все сферы деятель-
ности предприятия.

 – если раньше на во-
оружении были гаечный 
ключ и кувалда, то сейчас 
к нам пришла большая 
механика, - отмечает мас-
тер цеха контрольно-из-
мерительных приборов и 

электромеханики нико-
лай грицин.

в депо делают ставку 
на внедрение методов бе-
режливого производства, 
менеджмента качества и 
одну из ее составляющих 
– систему 5S, которая вов-
лекает весь коллектив в 
регулярную деятельность 
по наведению порядка и 
укреплению дисциплины 
на рабочем месте.

Продолжается внед-
рение автоматизирован-
ной системы управления. 
По словам Сергея Рома-
нычева, каждому работ-
нику выдается магнитная 

карточка, которая поз-
воляет фиксировать все 
проделанные операции, 
контролирует расход ма-
териально-технических 
ресурсов. Кроме того, ав-
томатизированная систе-
ма позволяет перейти к 
безбумажному докумен-
тообороту.

Одним из элемен-
тов внедрения методов 
бережливого производ-
ства стала установка све-
тодиодного освещения, 
использование которого 
позволит ежегодно эко-
номить порядка 6-8 млн 
рублей. Потребление 

электроэнергии свето-
диодного светильника в 
4-5 раз ниже, чем у тра-
диционных ламп накали-
вания, кроме этого, све-
тодиодные лампы имеют 
пятилетний гарантийный 
срок эксплуатации.

По мнению генераль-
ного директора ОаО «Са-
марская ППК» евгения 
Силантьева, оценку элек-
тричкам поставят пас-
сажиры, поэтому депов-
чанам необходимо под-
держивать высокий уро-
вень и качество ремонта 
пригородного подвижно-
го состава.

сотрудничество

www. kbsh.rzd.ru

8 июня состоялась рабо-
чая встреча начальника 
Куйбышевской желез-
ной дороги Сергея Коб-
зева и главы г.о. Сама-
ра Дмитрия Азарова, по 
итогам которой было 
подписано Соглашение 
по вопросам взаимодей- 
ствия и сотрудничества 
на 2011 – 2014 годы.

в соответствии с под-
писанным документом, 
стороны берут на себя ряд 
обязательств, выполнение 
которых обеспечит качес-
твенное удовлетворение 
потребностей населения и 
организаций Самары в же-
лезнодорожных перевоз-
ках и сбалансированность 
интересов городского ок-
руга и магистрали в произ-
водственной, финансовой, 
инвестиционной и других 
сферах деятельности.

в рамках рабочей 
встречи руководство Куй-
бышевской дороги и г.о. 
Самара совершило рейд 
по территории магистра-
ли, расположенной в черте 
города, на предмет эстети-
ческого и экологического 
содержания полосы отво-
да. По итогам рабочей по-
ездки принято решение о 
проведении совместных 
мероприятий по благоуст-
ройству территории вбли-
зи железнодорожных пу-
тей в черте г.о. Самара.

В тесном 
контакте

университет

Альбина Михайлова

В СамГУПС в рамках 
празднования Дня сла-
вянской письменности 
и культуры памяти свя-
тых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия про-
шла VIII Международная 
научно-практическая 
конференция «Наука и 
культура России».

в мероприятии при-
няли участие ученые из 
Болгарии, Польши, Че-
хии, украины, Казахстана, 
Таджикистана – более 250 
человек, в сборнике кон-
ференции опубликовано 
более 140 научных статей 
ученых РФ.

впервые в ходе пле-
нарного заседания был ор-
ганизован телемост с Бол-
гарией. 

в знак внимания к бол-
гарской стороне в универ-
ситете был подготовлен 
концертный номер – музы-
кальный символ россий-
ско-болгарской дружбы 
известная песня «алеша», 
которую исполнил студент 
2-го курса, многократный 
лауреат герман Танасюк.

Диалог на 
расстоянии

и с т о ч н и к :  с л у ж б а  к о р п о р а т и в н о й  и н ф о р м а т и з а ц и и

пульс магистрали

выполнение основных показателей
Куйбышевской железной дороги к плану 

Показатели
За май 2011 г. По итогам пяти месяцев 2011 г.

грузооборот (эксплуатационный) 106,6% 104,6%

погрузка грузов
выгрузка

статическая нагрузка

вес поезда

общий оборот грузового вагона

106,2%

112,3%

101,1%

   100,8%

     95,1%

102,5%

112,9%

100,5%

  99,3%

 102,8%

Соб. инф.

Седьмого июня со стан-
ции Пенза отправился 
первый детский поезд.

двести школьников 
отправились в путешес-
твие с вокзала Пенза-1 в 
летний детский лагерь 
«Строитель» (Пензенская 
обл). 

10 июня 160 ребят из 
Республики Мордовия, 
Тамбовской, Пензенской 
и ульяновской областей 
отправятся с вокзалов 
Пензенского региона в 
детский оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» (уль-
яновская обл.), а 13 июня 
восемьдесят школьников 
поедут в анапу. 

всего за лето 2011 
года со станций Пензенс-
кого региона в путешест-
вие отправятся более 130 
детских организованных 
групп, а это свыше трех 
тысяч детей.

в составе детских по-
ездов только современ-
ные пассажирские ваго-
ны, оборудованные всем 
необходимым для обес-
печения максимального 
комфорта и безопаснос-
ти в пути. 

перевозКи

Сезон 
детского 
лета открыт

Безопасный переезд
Под таким названием с 1 по 30 июня на Куйбышевской 
магистрали проходит  месячник по предупреждению 
случаев дТП на переездах

аКция

Оксана Гнояник

C начала года на переездах Куйбы-
шевской магистрали произошло 
пять столкновений автотранспорта 
с железнодорожным подвижным со-
ставом. 
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а по всей сети РЖд зафиксировано 
73 таких случая.

– водители автомобильного транс-
порта, проезжая на запрещающие по-
казания светофоров, ломая и объезжая 
шлагбаумы, не задумываются, чем это 
грозит, - комментирует главный инже-
нер Самарской дистанции пути влади-
мир Крючков. – Мы ведем профилакти-
ческую работу с водителями автомашин 
непосредственно на переездах. Совмес-
тно с органами гиБдд организуем про-
филактические мероприятия, содейс-
твуем привлечению к ответственности 
водителей, нарушивших правила проез-
да через переезд.  

в период проведения месячника 
особое внимание будет уделено обес-
печению условий видимости, наличию 
дорожных знаков, работе средств сиг-
нализации и состоянию проезжей части 
на подходах к переездам.

анонс
6 июня с 12.00 до 

13.00 состоялся прямой 
«телефонный провод» 
начальника Куйбышев-
ской железной доро-
ги Сергея Кобзева с со-
трудниками дороги. 

Всего за час посту-
пило более 20 звонков. 
Людей интересовали 
вопросы повышения 
квалификации специа-
листов, качества обуче-
ния машинистов, гра-
фика работы пригород-
ных электропоездов.

Сергей Алексеевич 
со свойственной ему 
прямотой и тактом пос-
тарался внести ясность 
в проблемы, поднятые 
во время проведения 
«телефонного провода» 
и ответил на поставлен-
ные вопросы.

Подробнее об этом 
читайте в следующем 
номере.

vkim
Выделение
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пригород

фотофакт

В ДКЖ им. Пушкина состоялся выпускной бал. 38 воспитанни-
ков прощались с детским садом № 118 ОАО «РЖД», который был 
для них вторым домом на протяжении четырех лет. Ребята пока-
зали театрализованное представление по произведениям Алек-
сандра Пушкина. Татьяна, царь Гвидон, Царевна-Лебедь, Шама-
ханская царица, 33 богатыря – все эти литературные персонажи 
ожили на сцене Дворца культуры. И, конечно же, присутствовал 
великий поэт – Александр Сергеевич Пушкин.

Фото Дениса Попова, текст Оксаны Гнояник
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Газета «Гудок»

Восьмого июня в Чите 
глава компании Влади-
мир Якунин провел  се-
лекторное совещание 
по видеосвязи.

Во  время  совещания 
в  студии  в  Самаре  на-
чальник  Куйбышевской 
железной  дороги  Сегей 
Кобзев  от  имени  прези-
дента ОАО «РЖД» вручил 
награды работникам ма-
гистрали,  проявившим 
бдительность и мужество 
при взрыве боеприпасов 
на  територии  воинской 
части в поселке Урман в 
Башкирии  26  мая  2011 
года.  В  результате  ЧП 
были  повреждены  объ-
екты железной дороги, а 
также жилые дома.

Дежурный по переез-
ду  Ашинской  дистанции 

Начальник дороги вручил награды работникам магистрали, 
отличившимся в чрезвычайной ситуации в Урмане

Куйбышевская железная дорога выде-
ляет дополнительные электропоезда 
до места проведения международного 
фестиваля «Рок над Волгой» (остано-
вочный пункт 176 км).

детство

Как работали дедушки

Об этом узнали 
дети  из центра 
«Семья» Киров-
ского района 
Самары, посе-
тившие в ми-
нувшую пятни-
цу Поволжский 
музей железно-
дорожной тех-
ники. 

Организова-
ли  интересней-
шую  и  познава-
тельную экскур-
сию в музей под 
открытым небом администрация и профсоюзная ор-
ганизация  Куйбышевской  региональной  дирекции 
железнодорожных вокзалов, которые для Центра со-
циальной реабилитации давно уже стали добрыми 
друзьями и помощниками в воспитании детей, нахо-
дящихся тут.

Ребята  впервые  не  только  увидели  паровозы, 
станционный колокол, но и потрогали  их своими ру-
ками, а также узнали историю техники.

–  Музей  впечатляет,  дети  есть  дети,  -  говорит 
председатель профкома РДЖВ Михаил Тарасов,- им 
все интересно, не успели оглянуться, как они рассре-
доточились по всему музею, пришлось собирать их 
среди экспонатов.

Нина Корнильцева

Порох, слетающий с тополей

Вот и наступило долгождан-
ное лето – время отпусков и 
детских каникул. Провести 
всем его хочется с пользой.

Многие  граждане  устрем-
ляются  в  загородную  зону,  на 
свои  дачные  участки.  Кто-то 

внимание

В. Болдырев, 
заместитель начальника ОДН 
Железнодорожного района г.о. Самара, 
майор внутренней службы

Рок над Волгой

За мужество

пути  Куйбышевской  ди-
рекции  инфраструктуры 
Фануза Решетникова, ко-
торая под взрывами сна-
рядов  продолжала  сле-
дить за безопасным про-
пуском поездов и автома-

шин, награждена знаком 
«За безупречный труд на 
железнодорожном транс-
порте 20 лет».

Также  объявлены 
благодарности президен-
та ОАО «РЖД» машинисту 

эксплуатационного  депо 
Стерлитамак  Александ-
ру  Курочкину,  который 
вывел грузовой состав из 
Урмана  на  станцию  Тав-
тиманово,  закрепил  его 
и вернулся для оказания 
помощи в эвакуации лю-
дей,  и  электромехани-
ку  Уфимской  дистанции 
СЦБ  Куйбышевской  ди-
рекции  инфраструкту-
ры Руслану Шагинурову. 
Он вместе с дежурным по 
станции обеспечил рабо-
ту устройств СЦБ.

–  В  форс-мажорной 
ситуации,  когда  послед- 
ствия  чужого  разгиль-
дяйства  приходится  рас-
хлебывать и работникам 
нашей  компании,  эти 
сотрудники проявили не 
только  высокий  профес-
сионализм, но и заслужи-
вающую большого уваже-
ния гражданскую ответс-
твенность,  -  сказал  Вла-
димир Якунин.

Бдительность и соблюдение пожарной безопасности
 в летний период сохранит здоровье и жизнь людей

вступил в борьбу за урожай, а 
кто-то,  возможно,  занимается 
обустройством  участка,  стро-
ительством  загородного  дома 
или гаража.  При всем при этом 
стоит помнить, что в этом году 
ожидается  особенно  жаркое  и 
знойное лето.

В  конце  мая  начинается 
цветение тополей. Тополиный 
пух  в  сухую  и  жаркую  погоду 
представляет  собой  опасный 
горючий  материал,  который 
вспыхивает как порох от любой 

случайно  брошенной  спички 
или окурка сигареты. 

Часто подростки специаль-
но поджигают тополиный пух, 
не  отдавая  себе  отчет  в  том, 
что  огонь  может  быстро  рас-
пространиться на сухую траву 
или  мусор,  который  скапли-
вается  и  не  вывозится  вовре-
мя с городских пустырей, дво-
ровых  территорий  жилых  до-
мов, вдоль железнодорожных 
путей,  лесопарковых  насаж-
дений.  В  жаркую,  сухую  по-

году  пух  представляет  собой 
большую  опасность  перехода 
огня  на  надворные  построй-
ки, бесхозные сараи,  гаражи, 
жилые дома, в результате чего 
погибают и получают травмы 
взрослые, а особенно дети, ко-
торые  в  летние  каникулы  ос-
таются без присмотра родите-
лей.

В случае обнаружения по-
жара и невозможности своими 
силами потушить огонь, необ-
ходимо немедленно сообщить 
о  пожаре  и  вызвать  к  месту 
подразделения  пожарной  ох-
раны по телефону «01» с сото-
вого телефона – «112».

Соблюдение простых норм 
и  правил  пожарной  безопас-
ности поможет  всем нам пре-
дотвратить  пожары,  гибель  и 
травмирование людей.

С целью исключения веро-
ятности возникновения пожа-
ров от тополиного пуха с пере-
ходом на здания и сооружения, 
ОДН  Железнодорожного райо-
на  направило  информацию  в 
администрацию  Железнодо-
рожного района о своевремен-
ной уборке территории от то-
полиного пуха, с привлечени-
ем поливочной техники, также 
информация была направлена 
в жилищные организации.

12 июня 2011 года в пригороде Са-
мары  в  районе  поселка  «Красный  па-
харь» пройдет международный фести-
валь  «Рок  над  Волгой».  Планируется, 
что  на  место  проведения  фестиваля 
съедутся порядка 250 тысяч человек. 

Для того, чтобы каждый желающий 
смог  попасть  на  фестиваль,  ОАО  «Са-
марская  пригородная  пассажирская 
компания» назначает 20 дополнитель-
ных пригородных поездов.

С полным расписанием электропо-
ездов со станции Самара до платфор-
мы Остановочный пункт 176 км на 12 
июня можно ознакомиться на сайте в 
разделе «Пассажирам/Расписание при-
городных поездов» и по телефонам: 

8 800 775 00 00 

(Звонок в пределах РФ бесплатный) и  

8 927 745 74 57

Куйбышевская  магистраль обеспечит доставку 
любителей рок-музыки на фестиваль



Пригород 

Сергей Михалев

Пригородные перевозки пред-
лагается избавить от налога на 
добавленную стоимость (НДС). 
Это позволит не гонять деньги 
по кругу от компании-перевоз-
чика региональным бюдже-
там, а затем обратно.

Возможность освободить 
пригородные перевозки от НДС 
обсуждалась в Воронеже на се-
тевом совещании по вопросам 
взаимодействия ОАО «РЖД» 
с органами государственной 
власти субъектов федерации.

Сейчас железнодорожники 
платят НДС в бюджет региона, 
а затем регион выделяет деньги 
пригородной пассажирской 
компании, восполняя убытки 
от перевозки льготников и от 
выпадающих доходов.

 – Мы по кругу гоняем де-
ньги, не лучше ли освободить 
пригородные перевозки от 
НДС? Ведь тогда больше дохода 
останется у железнодорожни-
ков, а регион существенно со-

кратит суммы дотаций, - пред-
ложил заместитель начальни-
ка департамента пассажирских 
сообщений ОАО «РЖД» Максим 
Артемов.

Идея дать налоговое пос-
лабление пригородным пере-
возчикам нашла поддержку и 
у региональных властей. Так, 
заместитель начальника Де-
партамента промышленности, 
транспорта, связи и инноваций 
Воронежской области Герман 
Щукин заявил: «Согласны, что 

нужно избавить пригород от 
НДС. Но нужно действовать еди-
ным фронтом, например, упоря-
дочить тарифную политику. В 
разных регионах проезд одной 
зоны стоит по-разному, где-то 6 
руб., где-то 37 руб. Нужно прий-
ти к чему-то одному. Но чтобы 
тариф был гибким, а не жестко 
фиксированным».

Отметил Герман Щукин 
и существенную разницу в за-
тратах на льготников, пользу-
ющихся железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 
– На одного льготника в элект-
ричке нужно заложить в бюдже-
те в 80 раз большую сумму, чем 
на того, кто поедет автобусом. 
Такая разница возникает за счёт 
включения в цену билетов инф-
раструктурной составляющей, 
которая на автотранспорте го-
раздо меньше, - сказал он.

Однако ОАО «РЖД» уже ис-
ключило решающую роль инф-
раструктурной составляющей 
в цене билета. Решением руко-
водства компании пригород-
ные компании платят только 
1% от тарифа за пользование 
инфраструктурой. Предпола-
гается, что такой ход позволит 
сократить в этом году расходы 
пригородных компаний с 90 
млрд до 50 млрд руб.

– После таких шагов отсту-
пать уже некуда. Дело за реги-
онами. Вместе нам нужно до-
биваться внесения изменений 
в налоговое законодательство. 
От пригорода не просто зави-
сит, доедет человек из пункта А 
в пункт Б. Это ведь поездки на 
работу, учебу, в больницу, - уве-
рен Максим Артемов.

4/ новости компании Куйбышевский
железнодорожник

Совещание 

Марьяна Балашкина

Невыполнение эксплуатаци-
онных показателей на сети 
дорог может негативно отра-
зиться на выполнении плана 
погрузки. Речь об этом шла 
на оперативном совещании 
у президента ОАО «РЖД» Вла-
димира Якунина. 

Генеральный директор 
Центра фирменного транс-
портного обслуживания ОАО 
«РЖД» Елена Кунаева замети-
ла, что в мае на сети было пог-
ружено 106,2 млн тонн, что 
на 3% выше уровня прошло-
го года. Несмотря на то что 
май оказался достаточно на-
пряженным, плановое зада-
ние месяца было выполнено 
на 100,1%. Всего за пять меся-
цев текущего года на сети до-
рог погрузили 504,2 млн тонн, 
превысив уровень 2010 года 
на 4,3% и уровень 2009 года – 
на 17,7%. Если же сравнивать 
с аналогичным периодом до-
кризисного 2007 года, отста-
вание составило 8,2%, а с тем 
же периодом 2008 года – 11%. 
В мае в погрузке преобладали 
каменный уголь, нефть и неф- 
тепродукты, железная и мар-
ганцевая руда, черные метал-
лы, строительные грузы. 

В ходе оперативно-
го совещания Елена Куна-
ева отметила, что основ-
ной причиной, помешав-
шей возможности создать 
задел на июнь, стал несвое- 
временный подвод подвиж-
ного состава. Помимо этого, 
действия конвенционных за-
прещений и отсутствие тех-
нических и технологических 

возможностей также привели 
к потере погрузки. 

На июнь месяц установлен 
план погрузки на уровне 3450 
тыс. тонн в среднем в сутки. 
– На начало июня отставание 
от плана погрузки составляет 
5,5%. Даже при наличии грузо-
вой базы в соответствии с пла-
новыми показателями слож-
ность по-прежнему заключает-
ся в эксплуатационной работе. 
На текущий момент  37 тыс. ва-
гонов не подведены под пог-
рузку. Мы должны приложить 
все усилия, чтобы плановые 
показатели были выполнены, - 
отметила Елена Кунаева. 

В ходе совещания особое 
внимание было уделено экс-
плуатационным показателям. 
По словам начальника Дирек-

ции управления движением 
Павла Иванова, в мае график 
проследования пассажирских 
поездов по станциям посадки 
и высадки ухудшен на 0,18% к 
уровню 2010 года и составил 
96,8%. По расписанию на стан-
ции назначения прибыло всего 
98,24% пассажирских поездов, 
что на 0,18%  хуже аналогично-
го периода прошлого года. По 
расписанию со станции форми-
рования отправилось 98,13% 
пассажирских поездов, что на 
0,2% лучше, чем в мае прошло-
го года. График движения при-
городных поездов в мае выпол-
нен только на 99,1%, что на 
0,4% хуже уровня 2010 года. 

По словам Павла Иванова, 
по бюджетным показателям по 
маю на 4,7 км/ч не выполняет-

ся участковая скорость. Меж-
ду тем по среднему весу поезда 
план перевыполнен на 23 тон-
ны, а к аналогичному уровню 
2010 года – на 20 тонн. Погруз-
ка грузов для строительства 
олимпийских объектов достиг-
ла в мае 1 млн 405 тыс. тонн, 
что составляет на 8% выше за-
дания. План по погрузке в ад-
рес Дирекции по ремонту пути 
выполнен, ликвидировано от-
ставание, допущенное с нача-
ла года. 

Также на оперативном со-
вещании были рассмотрены 
итоги работы  пассажирского 
комплекса компании.

 – За май было отправлено 
87,4 млн пассажиров. В сред-
нем в сутки отправлялось 2,8 
млн пассажиров, что выше на 
2,1% показателей мая про-
шлого года и на 4% выше пла-
нового задания, - отметил на-
чальник Департамента пасса-
жирских сообщений Геннадий 
Верховых. В среднем в дальнем 
следовании ежесуточный объ-
ем отправлений составил 285,7 
тыс. человек, что соответству-
ет уровню прошлого года. В 
пригородном сообщении было 
отправлено 78,6 млн пассажи-
ров. При этом объем отправле-
ний в среднем в сутки достиг 
2,5 млн пассажиров, превы-
сив аналогичный период 2010 
года на 2,4%. По словам Генна-
дия Верховых, увеличение от-
правления платных категорий 
пассажиров в пригородном со-
общении составило 5,8% к ана-
логичному периоду 2010 года 
и 4,9% с начала текущего года. 
Из-за повышенного спроса в 
период проведения июньских 
праздничных дней запланиро-
вано увеличить на 87 количес-
тво дополнительных поездов.  

Медицина 

Сергей Кузьмин

За последние 10 лет в России 
вдвое снизилось количество 
случаев признания железно-
дорожников непригодными 
к маневровой работе. 

Медицинская база компа-
нии должна эффективно ис-
пользоваться. Об этом заявил 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Олег Атьков на прошедшей 
в Санкт-Петербурге научно-
практической конференции 
«О гармонизации политики 
железнодорожных админист-
раций государств - участников 
Содружества в области охра-
ны здоровья работников же-
лезнодорожного транспорта». 

На сети сейчас действу-
ет 210 врачебно-экспертных 
комиссий, 1518 кабинетов 
предрейсовых осмотров ма-
шинистов и их помощников, 
205 психофизиологических 
лабораторий и кабинеты пси-
хологов. Проведение в этом 
году вакцинации от гриппа и 
ОРВИ помогло компании сэ-
кономить один миллион  руб-
лей. 

Многие услуги медучреж-
дений компании входят в пе-
речень обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 
В 2010 году из федерально-
го бюджета в ОМС поступило 
515,9 млрд руб. Однако компа-
нии этих денег не досталось. 

Изменение ситуации по-
могло бы снизить нагрузку на 
бюджет ОАО «РЖД». В прави-
тельстве признают это акту-
альным, но обещают обсудить 
вопрос включения негосударс-
твенной медицины в систему 
обязательного медицинского 
страхования не раньше 2013 
года.

Сеть 

9 июня
На Красноярской дороге со-
стоится пресс-тур по маршруту 
Красноярск – Зеледеево – Ко-
зулька – Чернореченская – Бо-
готол, посвященный 120-летию 
Транссиба.

В Новосибирске продолжит-
ся сетевая школа передового 
опыта на тему: «Организация 
работы по охране труда и про-
мышленной безопасности в 
вертикально интегрированных 
структурах ОАО «РЖД».  

12 июня
Открытие реконструированно-
го вокзального комплекса стан-
ции Мучкап Юго-Восточной 
магистрали.

14 июня
В Екатеринбурге начнется 
трехдневная сетевая школа по 
организационно-профилакти-
ческой работе по охране труда, 
пожарной безопасности, при-
родоохранной деятельности в 
дирекциях управления движе-
нием.

10  июня – 16 июня  2011  № 21 {11104} 
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Участковая скорость по-прежнему в отстающих показателях

Вложения  
в здоровье

Что будет

В  и ю н ь с к и е  п р а з д н и к и  н а з н а ч а т  д о п о л н и т е л ь н ы е  п о е з д а

П р е д л о ж е н и е  о  н а л о г о в о м  п о с л а б л е н и и  
д л я  п р и г о р о д н ы х  п е р е в о з ч и к о в  р е г и о н ы  п о д д е р ж а л и 

Войти в план

Круговорот рубля
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Александр Савенков

Воспитание лидера
Новые методы работы в эксплуатационном вагонном депо Круглое Поле 
позволили повысить эффективность осмотра подвижного состава

В деле совершенствования ус-
ловий для подготовки работ-
ников массовой  профессии 
важны наглядность  и доход-
чивые формы обучения. 

Пункты  технического  об-
служивания депо Круглое Поле, 
Ульяновск, Бугульма и Биклянь  
были оборудованы технически-
ми кабинетами, а на станциях 
Круглое Поле и Ульяновск поя-
вились  два  учебно-производс-
твенных полигона для проведе-
ния качественного техническо-
го обучения работников депо. 

–  С  ноября  прошлого  года 
мы разработали новую методи-
ку  проведения  предсменного 
инструктажа,  -  рассказала  на-
чальник  технического  отдела 
эксплуатационного  вагонного 
депо Круглое Поле Минира Сы-
роежкина. - В техническом ка-
бинете ПТО Круглое Поле инс-
труктаж осмотрщиков-ремонт-
ников вагонов стал проводить-
ся с применением видеопроек-
тора.

Закрепление  теории  на-
глядными  примерами  значи-
тельно  улучшило  показатель 
обнаружения  трудновыявляе-
мых  дефектов  литых  деталей.  
Только за пять месяцев текуще-
го года в ПТО Круглое Поле вы-
явили 17 неисправностей боко-
вой рамы и надрессорной бал-
ки, за что шесть осмотрщиков -

опыт

ремонтников вагонов получили 
поощрение в общей сложности 
на сумму 46 тысяч рублей.

–  Мы  будем  внедрять  этот 
метод и на остальных ПТО, для 
чего  планируем  в  ближайшее 
время  приобрести  и  устано-
вить в кабинетах технической 
учебы ПТО Ульяновск, Бугуль-
ма,  Биклянь  мебель  для  уста-
новки видеоаппаратуры, муль-
тимедийного видеопроектора, 

- подытожила Минира Сыроеж-
кина. 

С апреля в депо проводится 
эксперимент.  который  позво-
ляет  определить  уровень  про-
фессионализма  осмотрщиков- 
ремонтников вагонов. Каждый 
месяц в ходе анализа выявлен-
ных литых деталей с неисправ-
ностями и количеством пропу-
щенных вагонов определяются 
отстающие  работники,  кото-

рые  отправляются  на  «стажи-
ровку»  в  ремонтное  вагонное 
депо Ульяновск. 

Как  показывает  практика, 
возвращаются обратно они уже 
с большим багажом знаний. К 
примеру,  осмотрщик-ремонт-
ник  вагонов  Алексей  Набиул-
лин, проработав неделю слеса-
рем в тележечном цехе ремон-
тного депо Ульяновск, сразу по 
прибытии в эксплуатационное 

вагонное  депо  Круглое  Поле 
выявил в ходе осмотра состава 
два  трудновыявляемых  дефек-
та в ходовой части вагона. 

Еще одним положительным 
моментом  эффективности  ра-
боты  осмотрщиков-ремонтни-
ков вагонов является заимство-
вание передового опыта раци-
онализаторской  деятельности 
коллег из других парков. Так, в 
депо были успешно освоены и 
внедрены передовые опыты по 
выявлению трещин в боковых 
рамах  тележек  грузовых  ваго-
нов  осмотрщика-ремонтника 
вагонов  эксплуатационного 
вагонного депо Пенза Татьяны 
Котляковой  и  осмотрщика-ре-
монтника вагонов ПТО Южно-
го парка станции Сызрань Ва-
силия Калиниченко.

Положительные  примеры 
вдохновляет  и  самих  осмотр-
щиков-ремонтников  эксплу-
атационного  вагонного  депо 
Круглое Поле. В I квартале 2011 
года от внедрения их рациона-
лизаторских предложений эко-
номический  эффект  составил 
183 тысячи рублей, тогда как за 
аналогичный  период  прошло-
го года этот показатель был на 
нуле.

Руководство  депо  не  соби-
рается останавливаться на до-
стигнутом.  Как  отметила  Ми-
нира  Сыроежкина,  в  текущем 
году  для  осмотрщиков-ремон-
тников  вагонов  планируется 
приобретение новой техничес-
кой  литературы  и  иллюстри-
рованных альбомов для обуче-
ния.

Владимир Акшаев

Там, где начинается дорога
Вокзалы теперь принимают пассажиров 
по напряженному летнему графику

Железнодорожные вокзалы 
– это не только ворота горо-
да или крупного поселка. До-
рога для пассажира тоже на-
чинается с них, порой самых 
красивых и удобных зданий в 
округе с приятной глазу бла-
гоустроенной территорией.

Как  известно,  пассажир- 
ское лето входит в свои права 
на вокзалах именно тогда, ког-
да  уже обновлены информаци-
онные стенды в соответствии с 
изменившимся  по  сезону  гра-
фиком движения поездов.  

Вместе с этим для улучше-
ния качества  обслуживания и 
создания более благоприятных 
условий  для  тех,  кто  собрался 
в  путешествие,  проходят  мо-
дернизацию  залы  ожидания  и 
платформы, создается необхо-
димый уют. 

перевозки Работники  Куйбышевской 
региональной дирекции желез-
нодорожных  вокзалов,  напри-
мер, проявляют инициативу и 
творчество,  стараясь  каждому 
вокзалу  придать  неповтори-
мый  антураж.  Для  этого  они 
провели  конкурс «Клумба» на 
лучшее    оформление  привок-
зальной территории.

Для  организации    работы  
в период летних пассажирских 
перевозок  отремонтированы 
помещения билетного бюро на 
вокзале Самара. 

На вокзале Белорецк заме-
нены оконные проемы и отко-
сы. 

Капитальный ремонт кров-
ли произведен на вокзалах Зу-
бова Поляна, Рузаевка. 

Текущий  ямочный  ремонт 
платформ  осуществлен  при 
вокзалах  Жигулевское  Море,  
Димитровград, Ульяновск-Цен-
тральный. 

На вокзалах Пенза,  Уфа, Са-
мара, Ульяновск-Центральный 

дополнительно  открыты  окна 
справочных бюро. 14 вокзалов  
оснащены переговорными уст-
ройствами «пассажир-кассир».

В связи с созданием ЕИСЦ, 
в  целях  информирования  пас-
сажиров  о  возможности  полу-
чения справочной информации 
по телефону ЕИСЦ, справочные 
бюро  14  вокзалов  обеспечены 
телефонными  аппаратами  с 
функцией «Автоответчик».

На вокзале Самара открыт 
зал повышенной комфортности 
«Люкс», в перечень услуг кото-
рого входят пребывание в зале 
повышенной  комфортности, 
пользование  санитарной  ком-
натой,  душем.  Также  имеет-
ся детская игровая зона, пеле-
нальная и обеденная комнаты. 

Пересмотрена ценовая по-
литика  в  гостинице  вокзала 
Ульяновск-Центральный  и  в  
КДО вокзалов Сызрань-1, Зубо-
ва  Поляна,  Потьма,  Набереж-
ные Челны.

Установлен  ежесуточный 

контроль  за  организацией 
встреч  и  отправления  детских 
групп  на  вокзалах,  проведены 
проверки  готовности  специ-
ально отведенных посадочных 
мест для детских групп.

Организован  и  действует 
круглосуточный  доступ  через 
Интернет-запрос со всех реги-
онов Куйбышевской дирекции 
в справочное бюро вокзала Са-
мара. 

П е р е д  д а л ь н е й  д о р о г о й
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Лидеры перемен
Молодые руководители развиваются вместе с ОАО «РЖД»

Куйбышевская железная до-
рога стала первой на сети 
РЖД, где прошел региональ-
ный Форум лидеров пере-
мен.

По словам советника пре-
зидента ОАО «РЖД» по моло-
дежной политике, начальника 
Центра внутренней полити-
ки и развития корпоративной 
культуры ОАО «РЖД» Антона 
Награльяна, Куйбышевская же-
лезная дорога в качестве пилот-
ного полигона для проведения 
Форума лидеров перемен была 
выбрана неслучайно.

 – Куйбышевская магис-
траль богата талантливыми 
людьми с достаточно высоким 
уровнем творческого и интел-
лектуального потенциала, - го-
ворит Награльян.

Для развития управленчес-
кого потенциала молодых ра-
ботников холдинга Департа-
ментом управления персоналом 
ОАО «РЖД», Департаментом 
корпоративных коммуникаций 
ОАО «РЖД» совместно с Цент-
ром внутренней политики и раз-
вития корпоративной культуры 
ОАО «РЖД» в рамках формиро-
вания Корпоративного клуба 
«Команда-2030» была иниции-
рована программа для молодых 
руководителей и молодежного 
резерва «Лидеры перемен».

На Куйбышевской желез-
ной дороге свои заявки в виде 
анкет оставили более 600 че-
ловек, из которых для участия 
в региональном Форуме были 
отобраны только 130. 

кадры

мнения

Лидер перемен 
– это человек, который 

разбирается в целях 
проведения реформ ОАО 
«РЖД», понимает, к чему 
стремится компания. И 
понимает, к чему должен 
стремиться каждый работник 
для достижения этой общей 
для всех нас цели. Кроме того, 
он должен быть способен 
довести до всех своих 
сотрудников все эти цели и 
задачи. Получается, лидер 
перемен – это такой проводник 
идей реформирования.
Для меня участие в этой 
программе – возможность 
лучше разобраться в стратегии 
реформирования, в ее методах 
реализации.

Лидер перемен – 
эффективный проводник 
изменений компании, 

обладающий корпоративными 
компетенциями, способный 
внедрять и применять новые 
инструменты достижения 
высоких показателей 
производственной 
деятельности, инновационные 
подходы к управлению, 
распространять новые 
ценности и стандарты 
корпоративной культуры. 

ДМИТРИЙ ЖИРНОВ,
заместитель начальника 
Ульяновской дистанции 
электроснабжения:

ИГОРЬ ОРЕШКОВ, 
начальник станции 
безымянка:

На мой взгляд, лидер 
перемен – это человек, 

способный менять себя и все 
его окружающее в лучшую 
сторону. Он способен ставить 
перед собой и коллективом 
правильные и четкие 
цели и задачи. Он готов к 
быстрой реабилитации в 
любой даже самой сложной 
и нестандартной ситуации. 
Лидер перемен – это человек 
креативно и нестандартно 
мыслящий, имеющий желание 
и способности достигать 
поставленные перед собой 
даже самые заоблачные цели.

ВИКТОР БАГЛАЙ, 
начальник станции 
стерлитамак:

Всего по сети в отбороч-
ном этапе приняли участие 
более 6,5 тысячи сотрудников 
компании, из которых порядка 
двух тысяч молодых управлен-
цев  также станут участниками 
региональных мероприятий – 
Форумов лидеров перемен.

Все они  находятся на долж-
ностях руководителей различ-
ных уровней, а также являют-
ся представителями кадрового 
резерва. Однако, кроме долж-
ности, одним из важных кри-
териев отбора стал возраст – до 
30 лет. Можно с уверенностью 
сказать: Форум лидеров пере-

мен собрал самое молодое по-
коление управленцев Куйбы-
шевской магистрали.

Как констатировал замес-
титель начальника  Куйбы-
шевской железной дороги по 
кадрам и социальным вопро-
сам Владимир Брысякин, еще 
несколько лет назад средний 
возраст сотрудников дороги 
составлял 46-48 лет, но за пос-
ледние три года Куйбышевская 
магистраль значительно помо-
лодела.

Лучшие участники регио-
нального Форума лидеров пе-
ремен получат приглашение 

на V ежегодный Слет молоде-
жи ОАО «РЖД», который прой-
дет в Москве в сентябре 2011 
года. 

Также они смогут пройти 
тренинг «Лидерство в услови-
ях изменений» и получить на-
правление на обучение в Кор-
поративном университете ОАО 
«РЖД». 

По словам Антона Награ-
льяна, ежегодно на обучение 
в Корпоративном университе-
те выделяется квота – 200-250 
мест, на которые вполне могут 
рассчитывать талантливые мо-
лодые руководители.

Деловая реальность
Молодежь моде-
лирует будущее 
заокеанских же-
лезных дорог

В рамках регионального Фо-
рума лидеров прошла дело-
вая игра «Курс реформы».

 – В настоящий момент ОАО 
«РЖД» становится серьезным 
игроком в вопросах выстраива-
ния транспортной стратегии на 
международном уровне. И про-
исходящее сейчас в компании 
реформирование способствует 
усилению этих процессов, - го-
ворит Алексей Комаров, гене-
ральный директор компании 
«Think Laboratory», специали-
зирующейся на создании и про-
ведении деловых игр.

На этот раз в качестве стра-
ны, где должны развиваться со-
бытия, была выбрана Австра-
лия, на предприятиях и желез-
ных дорогах которой молоде-
жи предстояло отрабатывать 
навыки управленцев.

игра

Как пояснили организа-
торы, австралийская темати-
ка была выбрана неслучайно: 
есть определенное сходство в 
схемах транспортировки гру-
зов. По сути, став на один день 
руководителями крупнейших 
австралийских компаний, куй-
бышевцы учились развивать 
рынок грузовых железнодорож-
ных перевозок в Австралии.

 – На мой взгляд, деловая 
игра – очень удачный формат 
обучения, - поделился впечат-
лениями начальник района 
контактной сети Ковылкино 
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Выпуск подготовила  
Юлия Ежова

Рузаевской дистанции электро-
снабжения Алексей Чейпист. 
– Для нас это уникальная воз-
можность не только видеть пол-
ную картину развития транс-
портного рынка, но и влиять на 
его развитие.

Игра должна была выявить 
наиболее сильных лидеров по 
трем показателям: умению уп-
равлять в сложной ситуации, 
умению повести за собой, и 
умению собрать команду – 
один, как известно, в поле не 
воин.

В процессе игры сценарий 

претерпел ряд изменений, от-
разив самые неприглядные сто-
роны развития бизнеса: инерт-
ность монополистов, сниже-
ние пропускной способности, 
судебные тяжбы.

 – Если на первом этапе 
участникам было непросто ра-
зобраться в сути происходяще-
го, то на последующих этапах 
мы активизировали бизнес-
процессы в австралийской же-
лезнодорожной отрасли, - рас-
сказал начальник участка Бу-
гульминской дистанции СЦБ 
Игорь Кудрявцев, ставший на 
один день сотрудником Минис-
терства промышленности.

В ближайшие два месяца 
организаторам предстоит про-
вести еще 15 аналогичных ме-
роприятий с австралийским ко-
лоритом на всех железных до-
рогах. Стоит отметить, что так 
называемого «сарафанного ра-
дио» в «Think Laboratory» не бо-
ятся, ведь чем больше инфор-
мации получат потенциальные 
участники от коллег, тем инте-
реснее будут решения во время 
игры.
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Нина Корнильцева

Время торопит покорять 
вершины
Свой профессиональ-
ный путь к ним предсе-
датель Совета молодежи
ремонтного локомотив-
ного депо Моршанск 
Алексей Козлов не отда-
ет воле случая

Как-то задавать вопрос 
Алексею Козлову, рабо-
тающему инженером в 
ремонтном локомотив-
ном депо Моршанск, по-
томственному железно-
дорожнику, выпускнику 
СамГУПС, о том, почему 
выбрал именно эту про-
фессию, было излишне. 
Но оказалось, что надо.

 Когда разговорились 
о том о сем, выяснилось, 
что  отношение  его  к  ра-
боте  – философское.   Же-
лезнодорожники, по глу-
бокому  убеждению  мо-
лодого специалиста, все-
таки  особая  каста.  Это 
высокая ответственность, 
дисциплинированность, 
самоотдача и понимание 
огромной  важности  это-
го вида транспорта.

– Ну а что,  -  говорит 
сам  Алексей,  -  учился  в 
университете,  спорил  с 
друзьями,  выступал  на 
собраниях, готовил рефе-
раты и доклады – и везде 
одна  мысль  –  «железка» 
–  это  больше  чем  прос-
то транспорт.   Это образ 
жизни. Мой отец, Анато-
лий  Владимирович,  –  39 
лет на транспорте, 25 из 
них отработал заместите-
лем начальника депо, не-
давно вышел на пенсию, 
мама  –  Татьяна  Иванов-
на – в недавнем прошлом 
заведующая  железнодо-
рожным  детским  сади-
ком № 130, Заслуженный 
учитель  РФ,  Почетный 
работник  общего  обра-
зования.  Но  надо  начи-
нать     с того, что дедуш-
ка  -  Владимир  Федоро-
вич Козлов – с 1938 г. по 
1981г. работал  слесарем 
в депо, участник Великой 
Отечественной  войны. 
Как не продолжить свою 
жизнь в русле жизни тех, 
кто воспитал меня и кого 
я люблю?

Ремонтное  локомо-
тивное депо Моршанск   с 
большой  историей,  с  ус-
тойчивыми традициями. 

личность Это  то  предприятие,  ко-
торое, по сути, вместе со 
всей  железнодорожной 
инфраструктурой и сфор-
мировало  город  Мор-
шанск  как  важный  про-
мышленный  центр  Там-
бовской области. 

–  Мы  не  чувствуем 
себя  оторванными  от 
мира,  -  делится  своими 
мыслями  Алексей  Коз-
лов. – Дорога, Дирекция, 
профсоюзная  организа-
ция  позволяют  ощущать 
коллективу  свою  значи-
мость. Главное, не заки-
сать  в  местечковых  про-
блемах,  видеть  себя  как 
бы со стороны…

  Да,  Алексей  знает, 
что говорит. Он аспирант-
заочник СамГУПС, успеш-
но  работает  инженером       
техотдела,  возглавляет 
Совет  молодежи  депо.  И 
поэтому – значимое лицо 
на предприятии.

Еще студентом он ра-
ботал  над  проектом,  ко-
торый  стал  развивать  в 
своей  дипломной  рабо-
те, а потом и в кандидат-
ской.  Каждый  свой  шаг 
Алексей      продумывает  
с  присущей  ему  скрупу-
лезностью. Дотошно пла-
нировал  свою  производ-
ственную практику в за-
висимости  от  тематики 
и  учебного  плана.  Сна-
чала  пошел  слесарем    в 
дизель-заготовительный 
цех,  потом  поработал    в 
электроаппаратном, сов-
мещая  теорию с практи-
кой.  Сейчас,  как  работ-
ник  техотдела,  курирует 
топливно-энергетичес-
кие  ресурсы,  основные 
средства,  разрабатывает 
схемы погрузок. 

Ну  а  в  работе  с  мо-
лодежью  самое  главное 
– жить для людей, во имя 
людей, а не по зову «Зо-
лотого Тельца». А это на-
зывается патриотизмом.

- Конечно, нынешняя 
молодежь, мои ровесни-
ки, годами позже, годами 
раньше – воспитывалась 
на  изломе.    Мне  повез-
ло с семьей, да и многим  
тоже,  где  был  сильный 
стержень  целеустрем-
ленности и несгибаемос-

ти.  А  иные  растерялись 
–  окончили  школу  и  что 
дальше?  Город  неболь-
шой, рабочих мест мало. 
Как  уберечь  себя,  как 
не  свалиться  в  пропасть 
наркомании,  разврата  и 

бесцельного  существо-
вания?  –  Алексей  пыт-
ливо  смотрит  на  меня. 
Понимаю ли я, о чем он? 
Киваю головой – да, это 
общая боль. – Наверное, 
огромное  счастье,  что 

наши деды и прадеды по-
дарили нам такую Побе-
ду, которая стала маяком 
в жизни многих поколе-
ний. Вот мы, ориентиру-
ясь  на  дорожный  Совет 
молодежи,  совместно  с 
городскими молодежны-
ми организациями, стре-
мимся так отметить День 
Победы, чтобы след оста-
вался  в  сердце  каждого. 
В марте создали Совет, а 
уже в мае приняли учас-
тие  в  праздничных  ме-
роприятиях  –  субботни-
ке,  эстафете,  общении  с 
ветеранами,  посещении 
братской  могилы.  Совет 
сплотил активную моло-
дежь  депо.  Собирались 
в  нерабочее  время,  ра-
ботали  над  проектами. 
Приняли  участие  в  ме-
роприятиях  «Новое  зве-
но-2010,  2011».  Алексей 
показывает фотографию 
со слета в Усладе, где он 
общался  с  начальником 
дороги. Проект моршан-
цев был замечен и вошел 
в десятку лучших проек-
тов,  а  это  результат,  за 
которым  стоит  большая 
работа самого Алексея и 
его товарищей – Виталия 
Кузькина  и  Артема  Го-
ленкова. Так и попали в 
лидеры.

Идей много, идеи пе-
реполняют. 

Председатель  коми-
тета  первичной  профсо-
юзной организации депо 
Ольга Тарасенко, хорошо 
знающая  историю  всех 
династий    предприятия, 
дала исчерпывающую ха-
рактеристику  молодому 
инженеру:  «Целеустрем-
ленный, порядочный спе-
циалист». 

– Конечно, делами мо-
лодежи  приходится  неус-
танно  заниматься  и  про-
фсоюзному комитету. Ре-
бята  приходят  со  школь-
ной  скамьи,  из  училищ, 
техникумов  и  вузов.  Час-
то  у  них  возникают  про-
блемы  социального  ха-
рактера – то с жильем, то 
с небольшой зарплатой на 
первых порах, если рабо-
тают учениками, то реша-
ют создать семью. Помога-
ем во всех случаях. Иногда 
молодым нужен просто со-
вет опытных работников. 
Алексею повезло – он рос 
в хорошей семье железно-
дорожников.  Пришел  из 
вуза, так сначала работал 
обыкновенным слесарем. 
Не жаловался, а, ноборот, 
говорил, это мне надо. Как 
же я смогу с людьми рабо-
тать  в  качестве  инжене-
ра, не зная их труда и про-
блем? А вот если на своей 
шкуре, то любые вопросы 
технологии, условий тру-
да  воспринимаются  нор-
мально.

–  Еще  хочу  сказать, 
-  продолжает  Ольга  Ива-
новна,  -  с  созданием  Со-
вета  молодежи  появился 
центр, в котором сами мо-
лодые решают проблемы 
сверстников.  А  это  куда 
эффективнее,  чем  помо-
гать как бы со стороны. А 
уж  в  контакте  с  Советом 
и профком выбирает вер-
ные решения. И в воспи-
тании  лучше  всего  дела, 
чем поток слов. Наши ре-
бята вникают в проблемы 
музейной работы, многие 
из  них  увлекаются  исто-
рией депо, края.  

Подобные  мнения  о 
работе  Совета  молоде-
жи мы слышали не раз в 
депо.  Это  яркий  показа-
тель  того,  что  молодежь 
депо  стремится  быть  в 
гуще событий. 

Да  и  сами  события 
не  дают  расслабиться. 
Но  чтобы  держать  руку 
на пульсе времени, надо 
не  только  заглядывать  в 
Интернет,  а  важнее  ок-
ружить  себя  единомыш-
ленниками,  энтузиаста-
ми  и  просто  активными 
по жизни людьми. И это 
кредо  Алексея  Козлова, 
хорошего парня из Мор-
шанска.
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Александр Савенков,
фото автора

Оплот единомышленников
Легкой работы нет, а трудная победа всегда окрыляет, 
считают в Ульяновской дистанции гражданских сооружений

Коллектив Ульяновской 
дистанции гражданских 
сооружений завоевал 
второе место в отрасле-
вом соревновании по 
итогам работы за I квар-
тал 2011 года.

Ставка 
на молодежь

Сразу по прибытии в 
дистанцию бросилось в 
глаза то обстоятельство, 
что коллектив за послед-
нее время значительно 
омолодился.

Причем, большой при-
ток молодежи оказался на 
руководящих должностях: 
шесть из семнадцати руко-
водителей дистанции – в 
возрасте до 30 лет. Даже 
исполнять обязанности 
начальника дистанции 
на время своего отпуска 
Сергей Чубарев доверил           
27-летнему главному ин-
женеру Руслану Гилмул-
лину.

– Легкой работы сей-
час нигде нет, - философ-
ски резюмировал Руслан 
при нашей встрече, - нуж-
но чувствовать ответствен-
ность на любом месте.

Это чувство ответ- 
ственности, пожалуй, и яв-
ляется той главной состав-
ляющей, которая позволя-
ет Ульяновской дистанции 
гражданских сооружений 
на протяжении несколь-
ких лет быть в числе лиде-
ров на Куйбышевской до-
роге. Очередной успех – но 
уже по сети ОАО «РЖД» – 
тому подтверждение. 

– Войти в тройку лиде-
ров дистанция сумела за 
счет стопроцентного вы-
полнения главного пока-
зателя – плана капиталь-
ного ремонта, который в  
I квартале текущего года 
составил 1 млн 73 тыс. 
рублей. В настоящее вре-
мя продолжаются работы 
по капитальному ремонту 
пункта обогрева на стан-

победители

ции Студенческая, пере-
ездных будок на станциях 
Майна, Выры, здания ПТО 
вагонов по Нурлату, быто-
вого здания Ульяновской 
дистанции СЦБ на стан-
ции Димитровград, пункта 
обогрева на станции Улья-
новск-Центральный. 

– В первую очередь 
приводим в надлежащий 
вид линейные станции ре-
гиона. Фасад зданий ре-
монтируется под одну цве-
товую гамму – бежевую, 
а цоколи отделываются 
бутовым камнем. Кроме 
этого, благоустраивается 
и прилегающая к станци-
ям территория: дорожки, 
клумбы, зеленые насаж-
дения. Также на 100% вы-
полнена производитель-
ность труда, отсутствуют 
факты нарушения дисцип-
лины и травматизма, - по-
дытожил Гилмуллин.

Руслан работает в дис-
танции с 2006 года, начи-
нал слесарем котельного 
оборудования, затем стал 
инженером, мастером по 
капитальному ремонту, 
главным инженером. По 
специальности – он ин-
женер промышленного и 
гражданского строитель-
ства, окончил строитель-
ный факультет УлГТУ. 

Руслан знакомит меня 
с коллективом.

Братьев Ильфата и 
Сирина Низамовых, бо-
лее 20 лет работающих в 
дистанции водителями, я 
застал, что называется, на 
колесах. Сирин первым из 
братьев пришел работать 
в дистанцию, он водитель 
экскаватора-погрузчика. 
Его примеру, после служ-
бы в армии, последовал 
Ильфат, который работа-
ет на «ЗИЛе» - «бычке».

– В дистанции у нас об-
разовалась своего рода ди-
настия: моя  жена работает 
в дистанции штукатуром -
маляром, муж двоюродной 
сестры – сантехником, так 
что работаем на станциях 
семейным подрядом, - рас-
сказывает Сирин.

Преемственность по-
колений – характерная 
черта дистанции, и «се-
мейные подряды» здесь 
не редкость. К примеру, 
семья Садыковых – Ас-
метовых  трудится в дис-
танции впятером. Все ра-
ботают на разных долж-
ностях, но в целом вы-
полняют одну задачу по 
текущему и капитально-
му ремонту объектов. На-
чальник участка произ-
водства Рустам Садыков  

–  мастер - золотые руки. В 
Ульяновскую дистанцию 
гражданских сооружений 
он устроился в 1992 году 
каменщиком - печником, 
принимал участие в стро-
ительстве домов для же-
лезнодорожников. В под-
чинении Садыкова – вся 
территория стройбазы – 
это и пилорама, и столяр-
ный, и мебельный цеха. О 
своем участке он расска-
зывает с любовью, словно 
об отчем доме:

–  Мы контролиру-
ем все здания и сооруже-
ния, находящиеся на ба-
лансе дистанции,  – а это 
ни много ни мало – 60 
объектов, не считая пун-
ктов обогрева, поэтому 
на линию приходится 
выезжать  практически 
ежедневно. В основном 
заготавливаем оконные 
и дверные блоки для ли-
нейных станций. На днях 
поступил срочный заказ 
из эксплуатационного 
вагонного депо Круглое 
Поле на изготовление 
оконных рам для вагон-
ных «теплушек» –  нужно 
успеть сделать 80 штук. 

Рустам Асадуллович 
не без гордости поведал 
мне, что в нынешнем году 
удалось воплотить в жизнь 

его давнюю мечту – про-
вести ремонт пилорамы, 
которая функционирует 
на территории дистанции 
с 1964 года. Закупили но-
вые пилы, поменяли пол-
зуны – и теперь работни-
ки, как говорится, пилят 
лес – только щепки летят. 
В этом мне пришлось убе-
диться на наглядном при-
мере, заглянув в цех пи-
лорамы. Рамщик Сергей 
Матвеев и плотник Алек-
сандр Шелег отточенными 
движениями распиливают 
круглый лес на доски.

Когда работают 
на совесть

– Все процедуры по 
обработке леса делаем 
сами,  - рассказывает Сер-
гей Матвеев, - распилива-
ем, сушим, заготовляем. 
За смену обрабатываем 
семь - восемь кубов леса.

Успех дистанции вряд 
ли был бы возможен без 
сплоченности коллектива, 
взаимовыручки. И в этом 
большая заслуга предсе-
дателя профсоюзного ко-
митета Нины Струевой, 
проработавшей на пред-
приятии 23 года. Для  ра-
ботников дистанции 
арендуются плавательные 
дорожки в бассейне. Бла-

годаря занятиям спортом 
больничные листы пош-
ли на убыль. Сплачивают 
коллектив и различные 
смотры художественной 
самодеятельности. Недав-
но профком организовал 
конкурс «Лучший цех по 
санитарному состоянию 
рабочих мест и бытовых 
помещений», где победи-
телем вышел участок под 
руководством Рустама Са-
дыкова.

Чувство локтя, взаи-
мопонимание в коллек-
тиве отмечает и ведущий 
специалист по управле-
нию персоналом Ренат 
Назаров.

– Успех дистанции  – в 
стабильности коллектива, 
- уверен Ренат. – Костяк 
составляют люди с боль-
шим опытом работы. В 
коллективе трудятся 176 
человек, причем многие 
работники владеют сразу 
несколькими смежными 
профессиями, что играет 
немаловажную роль при 
нехватке кадров. При не-
обходимости работники 
не считаются с личным 
временем. К таковым, на-
пример, относится мас-
тер Сергей Захаров, ко-
торый за проявленный 
трудовой героизм в уст-
ранении чрезвычайной 
ситуации на станции Ди-
митровград,  связанной с 
«ледяным дождем», был 
награжден именными ча-
сами начальника дороги.

Мое знакомство с 
предприятием заверши-
лось знаменательной 
встречей с бывшим его 
начальником  Владими-
ром Гараниным, который 
приехал поздравить кол-
лектив с успехом. Влади-
мир Викторович прора-
ботал в дистанции без ма-
лого 40 лет.

– Выходит, мои тру-
ды на благо дистанции 
не пропали даром, - не 
скрывал он своей радос-
ти. – Мы всегда работали 
на совесть, независимо от 
значимости того или ино-
го участка. Этому я всегда 
учил своих работников.

Н а  п и л о р а м е В  с т о л я р н о м  ц е х е В о д и т е л и  -  б р а т ь я  Н и з а м о в ы
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Оксана Гнояник,
фото автора

Работа «на высоте»
3 июня в Безенчуке состоялась дорожная школа 
мастерства работников хозяйства электроснабжения

Электромеханики и 
электромонтеры контак-
тной сети соревновались 
в умении точно осущест-
влять ревизию контакт-
ной сети.

Солнечный июньский 
день добавлял хорошего 
праздничного настроения. 
Около 40 человек в оран-
жевых жилетах со свето-
отражающими вставками 

конкурс

мнения

Работаю в 
дистанции 9 лет. 

Впервые участвую 
в дорожной школе 
мастерства. Для 
меня это настоящее 
испытание. Хотел сюда 
поехать, обменяться 
опытом, пообщаться с 
электромеханиками, 
электромонтерами других 
дистанций. К конкурсу 
серьезно готовился –  
штудировал инструкции, 
изучал вопросы по 
охране труда, по отказам 
технических средств.

Я считаю, что наша 
бригада победила 

благодаря тому, что у нас 
хорошие наставники. 
Много знаний нам они 
передали. Большая 
благодарность Борису 
Быкову, Почетному 
железнодорожнику. 
На курсах повышения 
квалификации в 
дорожном учебном 
центре Борис 
Александрович вел 
у нас дисциплину по 
электроснабжению.

АлексАндр БаРашКов,
электромонтер 
контактной сети 
абдулинской дистанции 
электроснабжения:

сергей Ланюгов, 
старший электромеханик 
Чишминской дистанции 
электроснабжения:

Дорожная школа 
мастерства 

показала, кто на что 
способен, кто впереди, 
кто немного отстает. 
Наша бригада оказалась 
в числе победителей 
благодаря тому, что 
мы – единая команда. 
Вместе с Александром 
Культюшновым и 
Вячеславом Матросовым 
работаю пять лет. Мы 
действуем слаженно, 
быстро.

сергей МещеРяКов, 
электромонтер 
контактной сети 
жигулевской дистанции 
электроснабжения:

н а  в ы с о т е  -  р а б о т а е м  у в е р е н н о  и  с л а ж е н н о н а  т е о р е т и ч е с к о м  э к з а м е н е

и в оранжевых касках соб-
рались у здания бывшей 
Безенчукской дистанции 
электроснабжения. Теперь 
это Безенчукский учас-
ток Самарской дистанции 
электроснабжения.

– После объединения 
от дистанции осталась 
лишь надпись на здании, 
- говорит главный инже-
нер Самарской дистанции 
электроснабжения Алек-
сей Березин. – Мы решили 
сохранить ее для истории.

Еще какие-то минуты 
и соревнование должно на-
чаться. А пока электроме-
ханики и электромонтеры 

обменивались последни-
ми новостями в хозяйстве 
электроснабжения.

Я приехала вместе с 
членами комиссии Нико-
лаем Спиридоновым и Бо-
рисом Быковым.

Это специальные гос-
ти школы, заслуженные 
работники хозяйства элек-
троснабжения, почетные 
железнодорожники. Ни-
колай Спиридонов до 2009 
года работал в должности 
первого заместителя служ-
бы электроснабжения. Бо-
рис Быков до сих пор пре-
подает в техникуме желез-
нодорожного транспорта, 
в СамГУПС, в Дорожном 
учебном центре.

- Будут оцениваться 
теоретические знания и 
практические навыки ра-
боты бригад, знание и соб-
людение правил охраны 
труда, соблюдение техно-

логии и безопасная орга-
низация работ на контакт-
ной  сети, - ввел в курс дела 
первый заместитель на-
чальника службы электро-
снабжения Александр Ко-
ротков, он же председатель 
судейской комиссии.

Александр Коротков 
поприветствовал участни-
ков школы. Рассказал, что 
конкурс будет проходить в 
два этапа – теоретический 
и  практический.

– Как только снимут 
напряжение, выходим на 
поле, - поясняет Александр 
Коротков. – Что делают 
бригады? Ревизию контак-
тной сети 8 и 9 путей стан-
ции Безенчук. Ограждение 
с двух сторон. Сигналисты 
есть. 

Основная задача, ко-
торая стояла перед конкур-
сантами, это произвести 
ревизию контактной сети. 

Технология отработанная 
– двое работают наверху, 
третий, внизу, руководит 
работой.

Каждой команде для 
работы был дан один про-
лет – от одной опоры до 
другой.

Итак, изолирующие 
вышки на путях, электро-
монтеры и электромеха-
ники начали работу.

– Не торопись! Кара-
бинься, - слышу я. – Акку-
ратно подаем, чтоб не упа-
ло. Да, так, хорошо. Поеха-
ли.

Это команда Самар-
ской дистанции электро-
снабжения.

Заместитель началь-
ника Сызранской дистан-
ции электроснабжения 
Александр Борисов, кото-
рый контролировал рабо-
ту этой бригады, заметил, 
что, хотя ребята грамот-
но и технологически вер-
но осуществляют ревизию 
контактной сети, есть и на-
рушения. Например, стар-
ший бригады инструктаж 
провел не в полном объ-
еме, упустил момент, по 
какой технологической 
карте производятся ра-
боты, навесную лестницу 
расположили не с той сто-
роны.

В конце дня были под-
ведены итоги. Николай 
Спиридонов подчеркнул, 
что при ревизии контак-
тной сети бригады допус-
кали одни и те же наруше-
ния: не регулировали рас-
стояние между струнами, 
контрагайки не устанав-
ливали на струновые зажи-
мы.

Первое место завоева-
ла команда Абдулинской 
дистанции электроснаб-
жения, второе место доста-
лось команде Чишминской 
дистанции электроснабже-
ния, третье место – коман-
де Жигулевской дистанции 
электроснабжения.
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Участники мероприятия об-
судили проблемы модерни-
зации инфраструктуры в це-
лях повышения пропускной 
способности на стыке про-
странств колеи шириной 
1520 мм и 1435 мм, развития 
международных транспорт-
ных коридоров, расширения 
географии перевозок и перс-
пективы продления широкой 
колеи до Вены.

В частности, президент  
АО «Национальная компания 
«Казахстанские железные до-
роги» Аскар Мамин отметил по-
ложительное влияние создания 
Таможенного союза России, Бе-
лоруссии и Казахстана на опти-
мизацию процесса транспорти-
ровки грузов и ускорение офор-
мления документов на грани-
цах стран СНГ. В результате, в 
2010 году грузооборот между 
Казахстаном и Россией вырос 
на 25%. В свою очередь, на-
чальник Белорусской железной 
дороги Анатолий Сивак указал 
на позитивный эффект от со-
трудничества в рамках данного 
объединения, а также на необ-
ходимость дальнейшей модер-
низации технологического вза-
имодействия на стыках колеи 
различной ширины.

По мнению президента 
ОАО «РЖД» Владимира Якуни-
на, «одно из перспективных на-
правлений – развитие системы 
международных транспортных 
коридоров, учитывающей как 
центры промышленного про-
изводства, так и распределе-
ние потребителей этой продук-

ции». Особо он отметил проект 
продления широкой колеи до 
Вены. – Это не только стремле-
ние России к интеграции с Ев-
ропой, но и готовность Европы 
к этому. Важно, что у нас общее 
понимание того, где располага-
ются грузы и их потребители, -
подчеркнул Владимир Якунин. 

По оценкам экспертов, к 
2050 году экономика Китая 
имеет все шансы превзойти 
экономику США. Поэтому мо-
жет измениться направление 
грузопотоков на Евро-Азиат-
ском континенте. Такие кон-
сервативные отрасли, как же-
лезнодорожная, должны пла-
нировать свою стратегию раз-
вития заблаговременно, чтобы 
не только выдержать новые на-
грузки, но и опередить их. 

– Иными словами, инфра-
структура должна расти быст-
рее потребностей в ней, - заявил 
Владимир Якунин. Что касается 
будущего присоединения Рос-
сии к ВТО, то «это событие, без-
условно, повлияет на всю эко-
номику России, в том числе на 
железнодорожную отрасль, и, 
прежде всего, на производите-
лей техники для нее, посколь-
ку российским предприятиям 
придёется конкурировать с за-
рубежными компаниями», от-
метил Владимир Якунин. 

Также это приведет к увели-
чению грузопотоков. И важно, 
чтобы инфраструктура была к 
этому готова. Кроме того, пред-
стоит гармонизировать зако-
нодательную базу, унифициро-
вать документооборот. 

Поддержал идею, что же-
лезнодорожники не должны 
знать границ, экс-председатель 
правления «Немецких желез-
ных дорог» (Deutsche Bahn AG) 
Хартмут Медорн. По его словам, 
«мы должны учиться сотрудни-
чать друг с другом и преодоле-
вать все имеющиеся сегодня 
противоречия. Конечно, это 
относится не только к железно-
дорожникам, но и к различным 
структурам, так или иначе каса-
ющимся экономического взаи-
модействия между Востоком 
и Западом. Но если говорить о 
Евро-Азиатском континенте, 
то здесь именно железнодорож-
никам по силам оказывать вли-
яние на правительства с целью 
увеличения объемов инвести-
ций в транспортную отрасль».

В качестве решения про-
блем, связанных с интеграцией 
пространства колеи шириной 
1520 мм и колеи 1435 мм, неко-
торые участники форума пред-
ложили в перспективе форми-
ровать транзитный продукт как 
коммерчески привлекательный 
вид деятельности. 

Кроме того, в будущем не-
обходимо создать в каждом 
международном транспортном 
коридоре хотя бы одного сквоз-
ного логистического операто-
ра. Такая мера поможет значи-
тельно ускорить и заметно уп-
ростить процесс оформления 
грузовых перевозок по желез-
ным дорогам.

Исследование, которое 
провела наша компания, пока-
зывает, что из-за ограничений 
в развитии инфраструктуры 
невывоз грузов по трем основ-
ным направлениям может со-
ставить 230 млн тонн в год уже 
через четыре года. Для реше-
ния этой проблемы необходи-
мо серьезно увеличить объем 
инвестпрограмм. В 2010 году 
инвестпрограмма РЖД начи-
налась с 270 млрд руб., но ком-
пания нашла возможность уве-
личить ее на 46 млрд руб. Мы 
определили те участки инфра-
структуры, которые окупают-
ся до 20 лет, и готовы в них ин-
вестировать. Однако есть мно-
го участков, имеющих срок 
окупаемости больше, но это не 
снимает стоящую перед нами 
задачу вывоза всех грузов. По-
этому отрасли необходимы ин-
вестиции государства.

В мае этого года поезда «Сап-
сан» совершили 374 рейса, а все-
го с начала их эксплуатации в на-
шей стране проследовало 6210 
таких поездов. В конце мая «Сап-
сан» перевез трехмиллионного 
пассажира. Заполняемость этих 
поездов достигает 90%. Иногда 
пассажирам даже не хватает мест 
в них. Поэтому мы прокладыва-
ем дополнительные «нитки», при 
этом приходится корректировать 
расписание. 

Для назначения одного до-
полнительного поезда «Сап-
сан» необходимо перенести пять 
обычных. Поэтому проще увели-
чить число вагонов в уже сущест-
вующих поездах. Дирекция высо-
коскоростного сообщения ОАО 
«РЖД» ведет об этом переговоры 
с компанией «Сименс».

Нынешним летом пассажи-
рам предложат карты для по-
жилых людей, молодежные,                
детские, групповые и семейные 
и т.п. Программа «Дорожные 
карты» предусматривает введе-
ние новых гибких тарифных пла-
нов. Кроме того, в ОАО «РЖД» 
реализуют проекты, направлен-
ные на обеспечение безопаснос-
ти. В рамках инвестиционной 
программы «Антитеррор» на 
объектах ФПК установили ком-
плексы инженерно-технических 
средств охраны. Пассажирские 
вагоны оборудуют системами 
контроля безопасности с эле-
ментами диагностики и связи. 
Так, ГЛОНАСС оснастили свыше  
9,5 тыс. пассажирских вагонов 
(42%  общего парка ФПК). Про-
водятся дополнительные вне-
плановые инструктажи, а также 
системные проверки пассажир- 
ских поездов.

Целевая подготовка профес-
сиональных кадров для транс-
портной отрасли является важ-
ной задачей. Международная ас-
социация транспортных вузов, 
в которую входят 27 универси-
тетов, занимается унификаци-
ей системы подготовки кадров, 
ориентируясь на запросы биз-
нес-компаний.

Примером такой работы 
стал подписанный на Форуме 
договор между МИИТ и компа-
нией «Сименс» о взаимодейс-
твии в области организации 
практики студентов и аспи-
рантов на предприятиях этой 
компании в Германии. Другое 
направление взаимодействия 
– проведение совместных науч-
ных исследований. В частности, 
недавно компания «Сименс» 
приобрела два патента ученых 
МИИТ.
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Главной темой форума стала интеграция  
евро-азиатской транспортной системы

форум

В Сочи в начале июня прошел VI Международный железнодо-
рожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство-1520», 
на котором обсуждались важнейшие вопросы развития отрас-
ли. Материал об этом событии и мнения некоторых его участ-
ников мы публикуем сегодня.

П р е з и д е н т  О А О  «Р Ж Д » В л а д и м и р  Я к у н и н  п р е д л о ж и л 
п р о д л и т ь  ш и р о к у ю  к о л е ю  д о  В е н ы

Взаимодействие 
на рельсах

Полосу подготовил  
Андрей Стрельцов
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Вадим Михайлов, 
старший вице-президент 
ОАО «РЖД»
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Борис Лёвин, 
ректор МИИТ

ф
о

т
о

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

ы
 р

ж
д

Дмитрий Пегов, 
гендиректор Дирекции 
высокоскоростного 
сообщения ОАО «РЖД»

ф
о

т
о

 и
р

и
н

ы
 в

о
л

о
в

и
к

Михаил Акулов, 
вице-президент ОАО «РЖД», 
гендиректор ОАО «ФПК»

мнения 
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15 июня начальнику Куйбышевской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом Владимиру Метелеву исполняется 60 лет
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Владимир Акшаев

юбиляр

верность профессии

выбор

Путейская стезя

В этом году исполняется ровно 30 лет с 
тех пор, как Ольга Феоктистова окончи-
ла Куйбышевский институт инженеров 
железнодорожного транспорта и попол-
нила ряды инженеров-путейцев. 

– Я  пожизненный рядовой инженер, 
- шутливо отрекомендовалась она при 
встрече со мной, когда я поинтересовался 
кругом ее обязанностей. А повод для разго-
вора с корреспондентом дорожной газеты 
был при этом веским. Недавно Ольга Фе-
октистова награждена Почетной грамотой 
ОАО «РЖД» за высокие достижения в труде 
и проявленную инициативу при выполне-
нии производственных заданий.

В день встречи дел у Ольги Николаев-
ны оказалось невпроворот: требовалось 
срочно готовить материалы для защиты 
графика движения поездов на 2012-2013 
годы в Департаменте пути и сооружений, 
но все же она уделила мне несколько дра-
гоценных минут.  Чувствовалось, что на-
пряженная текучка в работе ничуть не ме-
шает ей сохранять спокойствие и бодрость 
духа. 

Первые шаги в профессии Ольга Феок-
тистова сделала в Самарской дистанции 
пути на должности инженера техотдела. 
Затем был отдел пути Самарского отделе-
ния дороги, где она поработала в той же 

Славный путь профессионала

Владимир Петрович родил-
ся в небольшом селе Варьяз 
в Республике Башкортостан 
в живописном месте на бе-
регу реки Уфимка.

По чистой случайности 
сдал документы в Уфимский 
техникум железнодорожного 
транспорта.

В 1971 году окончил тех-
никум и женился, в этом же 
году у Владимира Петровича  
родился сын Вячеслав. 

Трудовую деятельность на 
Куйбышевской железной до-
роге начал весовщиком стан-
ции Косяковка в 1970 году. За-
тем работал старшим приемо-
сдатчиком станции Бензин, 
старшим товарно-билетным 
кассиром станции Уршак, за-
местителем начальника стан-
ции, коммерческим, старшим 
коммерческим ревизором 
Башкирского отделения.

В 1976 году пошел служить 
на Северный флот, после демо-
билизации вернулся работать 
на Башкирское отделение.

В 1980 году по предло-
жению начальника грузовой 
службы Анатолия Федорови-
ча Голубя был переведен на 
работу в Управление Куйбы-
шевской железной дороги. До 

На особом 
счету

Оксана Гнояник

Осмотрщик эксплуатационно-
го вагонного депо Октябрьск 
Виктор Королев награжден 
знаком «Почетный железнодо-
рожник ОАО «РЖД» и медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

 
– Специальных учебных за-

ведений я не оканчивал. При-
шел в 1977 году после армии в 
локомотивное депо Октябрьск, 
21 день отъездил, как стажер. 
И начал работать помощником 
машиниста электровоза, - так 
начинается наш разговор с Вик-
тором Королевым. – В 1980 году 
меня направили на курсы маши-
нистов в Кинель. Отучился, сдал 
экзамены. И начал работать ма-
шинистом.

В мае 1990 года Виктор Ко-
ролев неожиданно уволился из 
локомотивного депо.  

– Почему уволился? Это 
было решение не одного дня,- 
рассказывает Королев. – Меня не 
устраивали график, характер ра-
боты. Решил, что семье я нужен 
каждый день. У меня рос сын. 
И хотелось уделять ему больше 
времени. Так я рассуждал. Пра-
вильно, неправильно – не знаю. 
23 мая пришел уже в ночь на ра-
боту в вагонное депо Октябрьск 
слесарем по ремонту подвижно-
го состава. 

Полгода Виктор отработал 
слесарем. Затем его направили 
на курсы осмотрщиков вагонов. 
И по сей день Королев работает 
в вагонном депо Октябрьск.

– К знаку «Почетный желез-
нодорожник» дали премию 50 
тысяч рублей, - рассказывает Ко-
ролев. Эти деньги были как не-
льзя кстати – провел в свой дом 
газ. Из телеграммы, которую 
мне вручили в отделе кадров, уз-
нал, что наградили еще медалью 
ордена «За заслуги перед Отечес-
твом» II степени. 

– Как к осмотрщику к Викто-
ру Николаевичу нет никаких за-
мечаний – к поезду выходит вов-
ремя, все операции по осмотру 
грузовых вагонов делает соглас-
но технологии, - говорит его не-
посредственный руководитель, 
старший осмотрщик Владимир 
Холодов. – Когда выбирали, кто 
же будет заниматься поставкой 
запчастей из ремонтного вагон-
ного депо Сызрань, утвердили 
его кандидатуру. Потому что 
Виктор Николаевич –  очень от-
ветственный работник. Доверяю 
ему как самому себе.
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Коллектив Куйбышевской 
дирекции по управлению 
терминально-складским 

комплексом

1991 года работал в грузовой 
службе дорожным коммерчес-
ким ревизором, начальником 
актово-претензионного отде-
ла, заместителем начальника 
службы.

В 1991 года назначен пер-
вым заместителем начальни-
ка службы перевозок.

В январе 1992 года пере-
веден работать в Республику 
Мордовия на должность пер-
вого заместителя начальника 
Рузаев- ского отделения.

В сентябре 1998 года вновь 
вернулся в Самару, возглавил 
Центр фирменного транспор-
тного обслуживания.

В феврале 1999 года по на-
стоянию начальника дороги 
А.С. Левченко был переведен 
на должность главного реви-
зора по безопасности движе-
ния – заместителя начальника 
дороги.

В апреле 2006 года по при-
глашению начальника дороги 
В.Г. Лемешко  возглавил вновь 
создавшуюся Дирекцию по уп-
равлению терминально-склад-
ским комплексом, где работа-
ет по настоящее время.

За период работы в зани-
маемых должностях Влади-
мир Петрович Метелев заре-
комендовал себя грамотным, 

инициативным и творчески 
мыслящим руководителем, 
вносящим перспективные 
предложения в работу. Под 
его личным руководством раз-
работаны эффективные ме-
роприятия, направленные на 
сокращение расходов и увели-
чение доходов.

Трудовая деятельность 
В.П. Метелева высоко оцене-
на министром путей сообще-
ния, в 1991 году он награжден 
знаком «Почетному железно-
дорожнику». За добросовес-
тный труд на железнодорож-
ном транспорте награжден в 
2001 году – юбилейной меда-
лью «100 лет Транссибирской 
магистрали», в 2007 году юби-
лейным нагрудным знаком 
«170 лет железным дорогам 
России».

Благодаря высокому про-
фессионализму, полной само-
отдаче В.П. Метелев пользует-
ся заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе.

От всей души поздравля-
ем Владимира Петровича с 
юбилеем! Желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии и новых 
идей.

должности «рядового технаря», потом не-
много потрудилась в техотделе техничес-
кой службы дороги. 

На путейскую службу ее в 2002 году 
вновь переманила лучшая подруга по жиз-
ни и нынешний начальник – руководитель 
техотдела службы пути Лариса Витальевна 
Флорова, с которой они вместе трудились 
еще на Самарском отделении дороги. Не- 
удивительно, что от Ларисы Витальевны в 
адрес подчиненной я услышал самые лес-
тные отзывы: профессионал в своем деле, 
прекрасный исполнительный работник, 
хороший товарищ.

Ольга воспитывалась в железнодорож-

ной семье, отец был вагонником, прекрас-
ным специалистом в своем деле. И неуди-
вительно, что обе его дочери – младшая 
Ольга и старшая Любовь – долго не разду-
мывали чему посвятить свою жизнь, окон-
чив институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. Кстати, сестры выбрали 
себе в мужья железнодорожников, образо-
вав при этом крепкую династию на Куйбы-
шевской магистрали.  Причем Ольга учи-
лась со своим будущим супругом на одном 
курсе. 

– Дорога создала нам все условия для 
любимого труда и устройства быта, - счи-
тает Ольга Николаевна. – Не всем, напри-
мер, было по силам приобрести коопера-
тивную квартиру в советские времена. 
Нам с мужем дорога предоставила льготы 
при оплате строящегося дома на Никитин-
ской, который воздвигался по инициативе 
тогдашнего начальника дороги Эдуарда 
Поддавашкина. Хорошая зарплата и до-
стойный семейный бюджет помогли вос-
питать двоих сыновей, поставить их на 
ноги.

Но и Ольга Николаевна Феоктистова  
не остается в долгу перед родной Куйбы-
шевской магистралью. Ее многолетний 
стаж подтверждают награды и премии, 
грамоты и именные часы от руководства. 
Так что все правильно в жизни происхо-
дит, когда верен профессии и постоянно 
добиваешься в ней новых высот. Тогда 
приходит и уважительное признание за-
слуг, несмотря на скромную,  на первый 
взгляд, должность инженера.

Когда дело по душе, все в жизни складывается отлично
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модернизация 

Более сотни рационализатор-
ских предложений внедрено 
на Витебском отделении Бе-
лорусской железной дороги с 
начала нынешнего года.

Расчетный экономический 
эффект от их применения пре-
высил 407 млн белорусских руб- 
лей. В 2010 году на этом отде-

лении внедрили в производс-
тво в общей сложности 495 ра-
ционализаторских предложе-
ний. Экономический эффект от 
их использования составил 1,8 
млрд руб. 

Лучших результатов достиг-
ли специалисты локомотивных 
и вагонных депо Витебска и По-
лоцка, Новополоцкой промы-
вочно-пропарочной станции, 
Полоцкой дистанции сигнали-
зации и связи, Витебской дис-
танции пути и станции Новопо-
лоцк.

За счет использования соб- 
ственных рационализаторских 
предложений на Витебском 
отделении дороги сэкономи-
ли запчастей на сумму 412 млн 
руб., сберегли 68 тонн топлива, 
а также других материалов на 
810 млн руб.

Кроме того, здесь внед-
рили в производство 106 нов-
шеств, заимствованных из ин-
формационных источников. 
Экономический эффект от их 
использования составил 425 
млн руб. 

12/ наука Куйбышевский
железнодорожник
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Сотрудники кафедры физики 
ПГУПС разработали прибор 
для обнаружения утечек в го-
родских теплосетях.

С его помощью методом 
инфракрасной топографичес-
кой пирометрии можно опреде-
лить места утечек горячей воды 
из подземных труб. 

Как известно, вытекающая 
вода существенно меняет теп-
лопроводность грунта. Поэто-

му, измеряя инфракрасный по-
ток излучения от поверхности 
земли, специалисты способны с 
высокой точностью установить 
место аварии. 

Причем, зная глубину зале-
гания трубы и тип грунта (зем-
ля, асфальт, лед и др.), с помо-
щью заложенной в новый при-
бор программы можно опреде-
лить тип утечки, проведя заме-
ры всего в 4-6 точках. 

технология

Специалисты кафедры опти-
ко-электронных приборов 
и систем СПбГУ ИТМО сов-
местно с коллегами из ОАО 
«ВНИИЖТ» создали систему 
контроля качества железно-
дорожных путей.

Как рассказал заведующий 
этой кафедрой Валерий Корота-
ев, они изготовили и запатенто-
вали оптико-электронную сис-
тему контроля положения же-
лезнодорожного пути. Принцип 
ее действия основан на том, что 
она позволяет определять про-
странственное положение пути 
относительно неподвижных 
меток геодезической сети же-
лезной дороги.

Система содержит несколь-
ко оптико-электронных датчи-
ков положения, которые объ-
единены в локальную сеть. Дат-
чики генерируют оптическое 
излучение, уровень которого 
незначителен и не оказывает 
вредного воздействия на окру-
жающую среду. В то же время 
разработка позволяет доста-
точно надежно определять по-
ложение железнодорожного 
полотна и его смещение от про-
ектного уровня.

Во время проверки изме-
рительная машина с установ-
ленной системой проходит вы-
бранный участок пути. Система 
делает замеры в двух взаимно 
перпендикулярных направле-
ниях (в продольном профиле 
и плане) и по уровню (накло-
ну). Если замечена деформа-
ция рельсов, путевую машину 
пускают еще раз и выправляют 
пути. Проведенные на одном из 
участков Октябрьской магист-
рали испытания показали, что 
предлагаемое учеными нов-

шество может быть успешно 
применено в условиях реаль-
ной эксплуатации. 

Причем данная разработ-
ка позволит повысить безопас-
ность движения на железнодо-
рожном транспорте, поскольку 
она будет своевременно отсле-
живать изменение наклона пу-
тей. Кроме того, по мнению Ва-
лерия Коротаева, оптико-элект-
ронную систему контроля мож-
но с успехом применять в пор-
тах и доках. 

Например, Мурманский 
судоремонтный завод обеспе-
чивает ремонт кораблей, кото-
рые ходят по Северному морс-
кому пути. Среди них атомные 
ледоколы и другие суда водоиз-

мещением около 20 тыс. тонн. 
На этом предприятии находят-
ся большие доки: один – 185 м, 
а другой – 225 м в длину. Ког-
да док всплывает со стоящим в 
нем судном, он деформирует-
ся. Причем такие деформации 
могут достигать недопустимо 
больших величин. 

Разлом дока со стоящим 
в нем судном грозит тяжелы-
ми последствиями. Особенно в 
случае ремонта экологически 
опасных объектов, таких, как 
атомные ледоколы, танкеры 
или подводные лодки.

В настоящее время сотруд-
ники кафедры разрабатывают 
оптико-электронный доковый 
прогибомер третьего поколе-

ния,    обрабатывающий      ви-
деоизображения меток, распо-
ложенных на элементах конс-
трукции.Такие приборы можно 
применять и для контроля со-
стояния крыш зданий. 

Задача очень актуальная 
– вспомним происшествие в 
одном из петербургских супер-
маркетов в январе нынешнего 
года, когда из-за рухнувшей под 
тяжестью снега крыши постра-
дали несколько человек. Если 
бы там применялись системы 
контроля за прогибами крыш, 
относительно недорогие для 
владельцев крупной сети, тра-
гедии, по мнению профессора 
Коротаева, можно было бы из-
бежать.

смотр

В столице продемонстриро-
вали современные станки и 
инструменты.

На прошедшей в Москов-
ском Экспоцентре междуна-
родной выставке «Металло- 
обработка» машиностроители 
показали современное обору-
дование, предназначенное для 
отечественной промышленнос-
ти, в том числе для железнодо-
рожного транспорта.

Так, Краснодарский стан-
костроительный завод недав-
но приступил к выпуску токар-
но-карусельных станков для 
обточки колес железнодорож-
ного подвижного состава. Они 
способны обрабатывать детали 
диаметром до 1350 мм с обеих 
сторон с высокой точностью.

Как сообщил сотрудник 
предприятия Александр Кор-
дий, новшество оснащено при-
борами числового програм-
много управления и устройс-
твом для дробления стружки. 
Первые образцы этих станков 
уже установлены в ряде ремон-
тных железнодорожных депо, 
а также на Нижнетагильском 

металлургическом заводе, где 
производят колеса для подвиж-
ного состава. 

В свою очередь, Савелов- 
ский машиностроительный за-
вод представил на смотре стан-
ки, предназначенные для обра-
ботки пятников железнодорож-
ных платформ. По словам за-
местителя директора предпри-
ятия Евгения Лебедева, с их по-
мощью можно обтачивать дета-
ли с цилиндрической, коничес-
кой и фасонной поверхностью, 
а также нарезать на них резьбу. 
Причем станки способны об-
рабатывать изделия из титана, 
жаропрочной и конструкци-
онной стали, чугуна и сплавов 
цветных металлов.

В новшестве предусмотре-
ны система автоматической 
смены инструмента, рассчи-
танная на 12 блоков, и устройс-
тво регулирования скорости 
вращения шпинделя от 2 до 320 
оборотов в минуту. В качестве 
главного привода использует-
ся асинхронный электродвига-
тель. 

На таких станках можно об-
рабатывать детали длиной до  
2 м с точностью до 0,025 мм. 
Это позволяет быстро ликви-
дировать износ металличес-
ких деталей железнодорожных 
платформ в процессе ремонта. 
Не случайно такими станка-
ми уже оснащены депо Любли-
но (Московская дорога), Тверь 
(Октябрьская магистраль) и 
некоторые другие ремонтные 
предприятия отрасли.

Инфракрасный контроль
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Ученые предложили метод определения  
опасных деформаций объектов транспорта

Точная 
обработка

С о с т о я н и е  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  п о л о т н а  п р о к о н т р о л и р у е т  о п т и к о - э л е к т р о н н а я  с и с т е м а

Оптическая проверка

Эффект рационализации

Полосу подготовил  
Андрей Стрельцов
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Л е н а  Л о м с к о в а  в е з е т  в  л а г е р ь  ц е л ы й  г а р д е р о б

Денис Попов,
фото автора

Поездка в лагерь – для детей праздник, 
а для взрослых – ответственная операция

Одну из платформ самар-
ского вокзала перекры-
вают серьезные сотруд-
ники Средневолжского 
ЛУВДТ. На нее спускают-
ся взволнованные роди-
тели и слегка растерян-
ные  ребятишки. Для них 
наступил час расстава-
ния с родным домом.

По всем трем вагонам 
специально организован-
ной электрички проходят 
сотрудники ОДН. Они вру-
чают каждому из отъезжа-
ющих специальную бро-
шюру с описанием пра-
вил поведения на желез-
нодорожном транспорте 
со строгим напутствием 
– обязательно ее прочесть!

В пути сопровождаю-
щие милиционеры строго 
следят за ребятишками. 
Не дай Бог с ними что-то 
случится. Вот две девчуш-
ки прислонились к дверям, 
пытаясь лучше разглядеть 
удаляющуюся станцию. 
Тут же следует лекция от 

отдых

К  д в е р я м  п р и с л о н я т ь с я  н е л ь з я ! Б а к у г а н ы ,  в  б о й !

Привет, Услада!

Д л я  в о ж а т ы х  с м е н а  -  т о ж е  п р а з д н и к

Д и м а  А р т а м о н о в  п е р в ы й  р а з                 

е д е т  в  л а г е р ь

А н я  С а ш и н а : 

« А  у  м е н я  н о в а я  к у к л а ! »

Р а з м е с т и л и с ь . . .

Уже в третий 
раз сопро-

вождаю детей. 
И пока, слава 
Богу, все обхо-
дилось без ма-
лейших проис-
шествий. Зада-
чи у меня две. 

Первое – контролирую наличие всех 
документов у наших маленьких от-
дыхающих: путевки, справки. То 
есть, весь пакет бумаг, необходимый 
ребенку для отдыха. Второе – слежу 
за тем, чтобы весь списочный состав 
добрался до места. 

мнение

ТАТьянА ЛиТовКо, 
отдел оздоровления дирекции 
социальной сферы:

Конец мая - 
начало июня 

– это череда де-
тских праздников. 
Последние звонки, 
выпускные вечера, 
День защиты де-
тей. А родители за 
внешним лоском 

этих праздников забывают о праве детей 
на безопасность и жизнь. В итоге, они не 
следят, что их чада подлезают под под-
вижной состав, рискуя своей жизнью. 
Поэтому мы дарим им всем брошюру 
«Правила безопасного поведения детей 
на железнодорожном транспорте».

АЛЛА нечеСовА, 
начальник одн средневолжского 
лУвдт, подполковник милиции:

стража правопорядка, что 
так делать нельзя, двери 
ведь автоматические.

Дети – это чудо. Когда 
знакомишься с ними, по-
нимаешь это особенно ос-
тро! Вот, например, Дима 
Артамонов. Ему недавно 
исполнилось 7 лет. В ла-
герь он едет первый раз. 
Поэтому у него – улыбка до 
ушей, удивленный взгляд 
устремлен в окно, за кото-
рым  как  в калейдоскопе 
мелькают картинки живо-
писной природы.

– Хочу купаться. Иг-
рать с кем-нибудь. Най-
ти новых друзей. Такого 
лета у меня вообще еще 
не было, я ведь в садик хо-
дил, - признается он. И на 
радостях отдал соседу всех 
своих бакуганов, с которы-
ми тот тут же принялся иг-
рать. 

А вот такая же малыш-
ка Аня Сашина. Похоже, от 
лагеря она ждет таких же 
чудес. Но в пути у нее сов-
сем другие заботы – приче-
сать свою новую куклу.

– Ее мне только вчера 
купили. Как раз в дорогу. А 
назвала я ее Мисс Винтер! 
Буду играть с ней всю до-

рогу и в лагере поделюсь с 
подружками.

У детей постарше 
свои заботы. Лена Лом-
скова с удовольствием 
продемонстрировала мне 
все, что она собрала в до-
рогу. Чего тут только нет! 
Кажется, есть наряды на 
все случаи жизни. 

– Мама работает про-
водницей. Но я сама меч-
таю стать актрисой. В ла-
герь еду уже во второй раз. 
Мне там больше всего пон-
равились дискотеки. Ве-
селимся до 11 вечера каж-
дый день. Потом умыва-
емся и спать. Еще вожатые 
мне понравились – очень 
хорошие.

Действительно, вожа-
тые замечательные. Де-
вушки-студентки. Встре-
тив нашу процессию на 
платформе, они все время 
улыбались. Похоже, для 
них самих этот лагерь – не 
просто хорошая педагоги-
ческая практика, но еще 
и настоящее воплощение 
мечты об отдыхе на при-
роде. 

Так и добрались до 
«Услады». Ура, да здрав- 
ствует  лето!
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Сергей Дектярев

акция

милиция в лицах

Незабываемое

По зову сердца

В 1963-1964 годах в аппарате уголовного розыска 
МООП дорожных отделов милиции были впервые 
сформированы специальные  отделения по борьбе 
с  правонарушениями детей и  подростков  –  дет-
ские комнаты милиции.

В ЛОМ на станции Сызрань Светлана Белова на-
чала работать в далеком 1963 году. Она отдала этой 
службе четверть века, пройдя путь от инспектора до 
начальника инспекции по делам несовершеннолет-
них. 

Родилась Светлана Валентиновна в Сызрани, в 
семье кадрового военного, училась в женской шко-
ле № 7 имени А.С. Пушкина. В 1953 году закончила 
10 классов и поступила в педагогический институт на 
факультет русского языка и литературы. В 1959 году 
началась ее педагогическую деятельность. 

– Летом 1963 года меня порекомендовали на 
должность инспектора детской комнаты милиции в 
ЛОМ на станции Сызрань, - вспоминает Светлана Ва-
лентиновна. 

На хрупкие женские плечи легла нелегкая задача 
«перековки» оступившихся перед законом подрост-
ков. Предстояло разбираться в таких видах «детско-
го озорства», как битье окон в поездах, разоборудова-
ние средств сигнализации и связи, хищение из ваго-
нов, хулиганство в электропоездах и на вокзалах. 

Особо запомнился канун нового, 1971 года. На 
станции Сызрань из вагона, следовавшего на косми-
ческий полигон Байконур, были похищены снаряды-
ускорители. 

Весь личный состав линотдела был привлечен к 
срочным поисковым работам. Исследовался каждый 
метр территории, прилегающей к месту происшест-
вия, проводился тщательный подворный обход жило-
го сектора. В сарае одного из домов Светлана Белова 
обнаружила трех мальчишек 9-12 лет, ковырявших-
ся в похищенных снарядах. Пацаны доставали из них 
порох. Они просто хотели изготовить новогодний 
фейерверк. 

В начале 1977 года Светлана Валентиновна стала 
начальником инспекции по делам несовершеннолет-
них. Накапливался опыт – рос ее авторитет. Труд Бе-
ловой был отмечен грамотами, денежными премия-
ми и почетным званием «Лучший инспектор ИДН». 

Со времен своего создания подразделения ИДН 
стали кузницей кадров для ведущих служб Сызранс-
кого линотдела милиции. Свой весомый вклад вне-
сли в это дело ветераны – подполковники милиции 
Валентина Сидорчук, Александр Карпунин, Виктор 
Зорев, Николай Филимонов, майоры милиции Вален-
тина Куралова, Михаил Варламов, Дмитрий Новиков, 
Ольга Додонова. 

В настоящее время с задором трудятся современ-
ные воспитатели молодежи Сергей Ефимов, Гюзель 
Айнуллина, Павел Тюпов, Ильмира Адекаева, Сер-
гей Шалютин. И неразрывно вместе с ними на всех 
мероприятиях отдела присутствует ветеран ЛОВД на 
станции Сызрань Светлана Валентиновна Белова. 

Дарующие жизнь
Бойцы отряда милиции особого назначения безвозмездно 
сдали кровь для больных детей 
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Александр Гуськов

На днях личный состав ОМОН 
СУВДТ прибыл на областную 
станцию переливания крови, 
чтобы принять участие в благо-
творительной акции, посвящен-
ной Международному Дню защи-
ты детей. 

Двадцать пять омоновцев без-
возмездно сдали кровь. Пришли 
свободные от службы бойцы, мно-
гие после боевого дежурства. На-
стоящие мужчины, они не могли 
не откликнуться на зов Самарской 
областной общественной органи-
зацией «Виктория», которая помо-
гает детям, страдающим онкогема-
тологическими заболеваниями.

  – Доноров могло быть и боль-
ше, но немалая часть сотрудников 
ОМОН в этот день выполняла свои 
служебно-боевые задачи, - сообщил 
командир роты ОМОН Валерий Ло-
мацкий. – И безвозмездная сдача 
крови милиционерами – не разо-
вый поступок. Сотрудники мили-
ции нередко приходят в областную 
клиническую больницу в качестве 
доноров. Вот только они не говорят 
об этом громко. 

Солдат всегда солдат
Большой жизненный и боевой опыт помогал ветеранам Великой 
Отечественной войны мужественно бороться с преступностью

Николай Купцов

После окончания Великой Оте-
чественной войны многие недав-
ние фронтовики были направ-
лены на работу в органы  транс-
портной милиции для наведения 
должного порядка на объектах 
транспорта, а также проведения 
тщательной предупредительной 
работы по предотвращению пре-
ступлений против пассажиров, 
обеспечения безопасности дви-
жения поездов. 

Обладая хорошими боевыми 
навыками, имея большой жизнен-
ный опыт, они служили беззавет-
но, мужественно боролись с пре-
ступниками во имя спасения лю-
дей от беды, были бескорыстными 
стражами порядка. 

Мужество и отвагу при розыске 
и задержании особо опасного пре-
ступника проявили милиционеры 
линотдела на станции Уфа – стар-
шина милиции бывший фронтовик 
Иван Данилович Михеев и млад-
ший сержант милиции Фалиль Ах-
матдинович Байбурин. 

20 марта 1965 года личный со-
став линейного отдела милиции 
был ориентирован на розыск пре-
ступника Кулагина, который 18 
марта того же года на станции Че-
лябинск при задержании тяжело 
ранил из пистолета двух милицио-
неров. На следующий день, 19 мар-

та, Кулагин перед закрытием «Гас-
тронома» в городе Челябинске со-
вершил нападение на кассира, от-
крыв при этом стрельбу. Он тяжело 
ранил двух граждан, завладел де-
ньгами из кассы в сумме 6300 руб-
лей и скрылся. До этого, в 1964 году 
Кулагин убил ломиком сторожа в 
городе Салават и завладел оружи-
ем охранника. Судя по кровавому 
следу преступника, нетрудно было 
догадаться, что он ни перед чем не 
остановится.

Иван Михеев, как старший на-
ряда, совместно с Фалилем Байбу-
риным нес службу на встрече поез-
дов на станции Уфа. По прибытии 
поезда № 103 сообщением Куста-
най – Москва Михеев через бри-
гадира поезда Тикова установил, 
что в вагоне-ресторане едет пасса-
жир, похожий по приметам на Ку-
лагина. Зная, что преступник воо-
ружен, Михеев, Байбурин и Тиков 
на ходу разработали операцию по 
его задержанию. Они зашли в ва-
гон-ресторан и подошли к буфету 
якобы для покупки папирос. Разыс-
киваемый Кулагин ничего не запо-
дозрил, сидел за столиком и увле-
ченно беседовал с попутчиками. В 
следующий момент старшина Ми-
хеев подскочил к Кулагину и схва-
тил его за руки, мешая воспользо-
ваться пистолетом. Преступник 
попытался оказать сопротивление, 
но подбежавшие Байбурин и Тиков 
обезоружили его и связали. При 
обыске у Кулагина было изъято 
6293 рубля.

За мужество при задержании 
опасного преступника милиционе-
ры Иван Михеев и Фалиль Байбу-
рин Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР были награждены 
медалями «За отличную службу по 
охране общественного порядка». 
Начальник поезда Тиков и офици-
антка ресторана Бессонова, прини-
мавшие непосредственное участие 
в задержании вооруженного убий-
цы, получили ценные подарки от 
министра охраны общественного 
порядка. 

Старшина Иван Михеев родился 
в 1923 году в Камышловском райо-
не Свердловской области в крес-
тьянской семье. В грозном 1941 
году добровольцем ушел на фронт. 
Доблестно воевал с фашистами, за 
что награжден медалью «За Победу 
над Германией» и дважды удостоен 
медали «За боевые заслуги». 

Младший сержант Фалиль Бай-
бурин, 1936 года рождения, родом 
из башкирского села Чишмы. После 
службы в Советской Армии работал 
инструктором в Чишминском РВК, 
затем по направлению коллектива с 
1963 года служил в линотделе мили-
ции на станции Уфа. Работал исклю-
чительно добросовестно.

Ивана Михеева и Фалиля Байбу-
рина всегда ставили в пример моло-
дым сотрудникам милиции.

Бойцы ОМОН верят в то, что ны-
нешняя акция привлечет внимание 
общественности, всего населения 
Самарской области к проблеме до-
норства и, что немаловажно, к теме 
благородных поступков сотрудни-
ков Министерства внутренних дел. 
Ведь многие сотрудники отряда ми-
лиции особого назначения не раз 
были в командировках в различных 
«горячих точках», в том числе, на 
Северном Кавказе, и хорошо знают 
спасительное действие донорской 
крови, которая возвращала к жизни 
их раненых товарищей. 

– Мы сдаем кровь безвозмезд-
но, по зову сердца,  - говорит Ва-
лерий Ломацкий. – Мы уверены 
в том, что кровь сильных людей 
поможет детишкам, поставит их 
на ноги, придаст интерес к жизни 
и поможет в борьбе с недугами.  
Ведь дети – это будущее нашей Ро-
дины.

Бойцы отряда милиции особо-
го назначения решили проводить 
благородную акцию в честь Дня за-
щиты детей ежегодно, а в ОМОН в 
течение года широко развернется 
донорское движение.

Выпуск подготовили  
Николай Купцов
и Александр Гуськов
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Татьяна Пархачева

Первое место 
в дюжине
В Самаре прошла Летняя Универсиада 
вузов губернии по волейболу среди 
мужских команд

В соревнованиях участвовало 12 ко-
манд, которые были разделены на 
три подгруппы. Из каждой подгруппы 
выходили два лидера, соответственно 
шесть  лучших команд играли между 
собой перекрестно. 

Сборная команда Самарского госу-
дарственного университета путей сооб-
щения попала в третью подгруппу и со-
ревновалась с командами СГАУ, САГА и 
ПГУТИ. Игры проходили в зале Самар-
ского государственного экономическо-
го университета. Сильными соперника-
ми в подгруппе оказались парни из аэ-
рокосмического университета, но же-
лезнодорожникам удалось их обыграть 
со счетом 3:1. Остальные команды, так 
же как и СГАУ, наши обыграли со сче-
том 3:0 и соответственно с командой 
СГАУ вышли из подгруппы. Далее игры 

футбол

Победители

ринг

расписали так, что волейболисты Сам-
ГУПС сначала встретились с прошло-
годним финалистом – командой СГАСУ 
и обыграли их (3:2), потом с команда-
ми СГСХА и ТГУ. Наконец, в финаль-
ной игре пришлось встретиться с об-
щепризнанным фаворитом – командой 
СамГТУ, которая, до этого два года под-
ряд удерживала пальму первенства и 
тоже к финалу подошла без поражений. 
Эта напряженная встреча состоялась 
в спорткомплексе «аэрокоса».  На игру 
пришли достаточно много болельщи-
ков, среди которых были представители 
других команд, жаждущих поражения 
самгупсовцев. Игра получилась очень 
интересной. В первой и второй  партиях 
команды шли очко в очко. Все опреде-
лила третья партия, по итогам которой 
лавры победителей достались волейбо-
листам СамГУПС.

 На снимке: мужская сборная с тре-
нером Л. Поздяковой (первая слева) и 
преподавателями. Во втором ряду в цен-
тре – ректор СамГУПС Александр Ковту-
нов.
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Ветераны впереди

Студент –  чемпион Башкортостана
Золотая медаль, Кубок и Почетная грамота – 
таков итог участия в чемпионате Республики 
по кикбоксингу третьекурсника СамГУПС 
Мусы Кулиева

Татьяна Пархачева

Как оказалось, к победам парню не 
привыкать: в родном Башкортоста-
не он трижды поднимался на ступень 
пьедестала почета в качестве чемпи-
она Республики. 

По числу завоеванных побед он мог 
бы иметь титул мастера в этом виде 
спорта. Но полученная травма надолго 
вывела спортсмена из активных трени-
ровок. Целых полгода Муса посещал за-
нятия в качестве зрителя и наблюдате-
ля. Три месяца ходил опираясь на пал-
ку. Мама очень переживала за здоро-

вье сына, и умоляла его оставить этот 
травмоопасный вид спорта. В какой то 
момент Муса и сам стал сомневаться: 
может, и правда, заняться чем-то дру-
гим? Но каким-то неведомым образом 
в минуты сомнений рядом всегда ока-
зывался его тренер Азат Гайсин, кото-
рый, похлопывая парня по плечу, при-
говаривал: «Это – временные трудно-
сти. Без травм побед не бывает».  

- Когда тебе особенно тяжело выхо-
дить на ринг? – поинтересовалась я у 
собеседника.

– Когда в качестве противника пе-
ред тобой друг, - ответил спортсмен. 
– В таких случаях я всегда даю возмож-
ность ударить первым. Но зрителям и 
судьям все равно, какие взаимоотно-
шения связывают людей. Им нужен яр-

кий поединок! И мы должны его проде-
монстрировать, будучи абсолютно уве-
ренными в том, что ни один из нас не 
получит тяжелых  или серьезных травм, 
как это бывает, к сожалению. Среди та-

ких друзей – Михаил Соколов и Нарек 
Тертерян, студенты Уфимского желез-
нодорожного техникума.

В СамГУПС, к сожалению, этот вид 
спорта не культивируется, и тренеров 
тоже нет. Но Муса не растерялся. Тре-
нируются вместе с другом Эльнуром 
Яхьяевым, земляком и одногруппни-
ком. Эльнур – достойный спортсмен, 
давно и активно занимается боксом, у 
него хорошая физическая подготовка. 

Когда я поинтересовалась у Мусы, 
кому он посвящает свою победу, он не 
задумываясь, ответил:  любимой де-
вушке. У нее и имя соответствующее 
– Любовь. Они познакомились будучи 
студентами Уфимского филиала Сам-
ГУПС. В Самару тоже приехали вместе.

На вопрос: что такое спортивный 
режим, он ответил: это значит, подъем в 
6 утра, пробежка, приседания, отжима-
ния, холодный душ, и тренировки. Ни-
каких сигарет, никакого алкоголя, разве 
что символический бокал шампанского 
– за победу. Но эту победу надо заслу-
жить. Вот такой он, чемпион.

Зульмира Ханнанова, 
Уфа  

28 мая 2011 года на тер-
ритории стадиона ДОЦ 
им К. Заслонова прошел 
турнир по футболу сре-
ди производственных 
команд железнодорож-
ных предприятий Стер-
литамака и Уфы на ку-
бок бывшего начальни-
ка локомотивного депо 
Стерлитамак В.В. На-
сырова, основателя ФК 
«Локомотив» локомо-
тивного депо Стерлита-
мак – самой титулован-
ной команды Башкор-
тостана.

Организаторами со-
ревнований были пер-
вичные профсоюзные ор-
ганизации эксплуатаци-
онного локомотивного 
депо Стерлитамак (пред-
седатель Сергей Дюстер) 
и ремонтного локомо-
тивного депо Стерлита-
мак (председатель Ана-
толий Петров), Стерлита-
макской дистанции пути 
(председатель Ольга Си-
дорова).

Уфимскую сборную 
команду представляли 
машинист-инструктор 
Виталий Слободской и 
председатель цехкома ло-
комотивного депо Стер-
литамак цеха Уфа Ната-
лья Трунова. 

В борьбе за Кубок вы-
ступали две сборные ко-
манды Стерлитамакско-
го узла и Уфимского узла. 
Судьями игры были про-
фессионалы: слесарь ре-
монтного локомотивного 
депо Стерлитамак, заслу-
женный тренер по фут-
болу РБ  Р.М. Мамедов и 
слесарь ремонтного локо-

мотивного депо Стерли-
тамак, судья первой кате-
гории В.М. Докукин.

Стерлитамакская ко-
манда на 50 процентов 
состояла из ветеранов, 
бывших игроков ФК «Ло-
комотив», а ныне работ-
ников предприятия. В 
первом тайме команда 
сыграла со счетом 3:0 в 
свою пользу. Во втором 
тайме лидерство перешло 
на сторону уфимцев. 

Страсти накалялись с 
каждой минутой. За пять 
минут до окончания тай-
ма, при счете 4:2 в  поль-
зу Стерлитамака, гол в 
ворота Стерлитамак- 
ской команды забивает 
со штрафного пеналь-
ти монтер пути Демской 
дистанции Алексеей Иш-
булатов.  

Штурм уфимской ко-
манды продолжается, 
но несмотря на это, мас-
терство ветеранов Стер-
литамака  побеждает мо-
лодость команды Уфы,  и  
игра заканчивается  со 
счетом 4:3 в пользу Стер-
литамакского узла.

Председатель первич-

ной профсоюзной орга-
низации депо Стерлита-
мак Сергей Дюстер вру-
чил команде-победитель-
нице Кубок, грамоты и 
каждому игроку золотую 
медаль. За второе место 
– мини-кубок, грамоты и 
серебряные медали.

Лучшим игрокам: 
вратарю Юрию Градусо-
ву – слесарю ремонтного 
депо Стерлитамак, бом-
бардиру Денису Стари-
цину – электромонтеру 
Стерлитамакской дис-
танции СЦБ, защитнику 
Андрею Тарасову – ре-
монтнику ИСО Демской 
дистанции пути, полуза-
щитнику Дмитрию Феок-
тистову – монтеру пути 
Стерлитамакской дис-
танции пути, нападающе-
му  Владимиру Ананьеву 
– помощнику машинис-
та тепловоза локомотив-
ного депо Стерлитамак 
цеха Уфа, нападающему 
Сергею Исакову – аппа-
ратчику ремонтного депо 
Дема заместитель пред-
седателя теркома Эдуард 
Марданов вручил ценные 
подарки.
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читатели!

C 1 апреля 2011 года 
прием поздравитель-
ных текстов в газете 
«Куйбышевский желез-
нодорожник» прово-
дится на платной осно-
ве за пять дней до пуб-
ликации. 

Стоимость данной 
услуги  для железнодо-
рожников составляет 

354 руб. 00 коп. 
(с учетом НДС 18%).  

По всем вопросам раз-
мещения и оплаты про-
сим вас обращаться в 
рекламный отдел газеты 
«КЖ» по тел.: 303-49-78, 
ж.д. 2-49-78.
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Хочу поблагодарить врачей Дорожной клинической больницы 
на станции Самара.

12 апреля я случайно оказалась на операционном столе, когда 
очнулась, врачи сказали, что была на краю смерти. И вот, я живу, 
могу говорить, ходить, есть и все благодаря дорогим врачам.

Огромное спасибо и низкий поклон заместителю главного вра-
ча по хирургии Виктору Алексеевичу Косякину, заведующему от-
делением реанимации Артему Вячеславовичу Алексанкину, врачу 
- реаниматологу Василию Леонидовичу Дубовику, лечащему врачу 
Наталье Николаевне Навасардян, санитарке Валентине Анатоль-
евне  Звягиной. 

Желаю всем здоровья, счастья, успехов в нелегкой работе. Вы –
посланники Бога, вы совершили чудо – вернули меня к жизни. Моя 
дочка, любимая Ириночка – хирург, прилетела с Кавказа и не отхо-
дила от меня ни на минуту, лечила меня своей улыбкой. Спасибо и 
тебе, моя дорогая доченька. 

Галина Михайловна Ишитова, ветеран труда, отличник народного 
просвещения СССР, РСФСР, Почетный железнодорожник, 

бывшая заведующая детским садом  №54/118

Поздравляем!

15 июня - юбилей у начальника  Куйбышевской дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом

ВлаДИМИРа ПетРоВИча  
МетелёВа!

Уважаемый Владимир Петрович! 
От всей души поздравляем и желаем Вам благополучия, 
личного счастья, долгих лет жизни и творческих успехов!

Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и удачи
Хватило бы на сотню лет!
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Денис Попов, 
фото автора

Голоса душевной доброты

творчество

о секретах успеха коллекти-
ва я решил побеседовать с его 
руководителем – Юлией Поля-
ниной, хормейстером Дворца 
культуры железнодорожни-
ков  имени Пушкина.

-  Юлия анатольевна, каков 
репертуар вашего коллекти-
ва?

– Мы поем песни народные и 
советских лет, из кинофильмов 
того времени. Например, «На 
Волге широкой», «Тонкая ря-
бина», «А годы летят», «Самар-
ский вальс», «Осенние листья», 
«Одинокая гармонь», «Майский 
вальс» и другие. Конечно, за те 
пять концертов, что дал хор за 
время своего существования, 

наши поклонники услышали да-
леко не все, что мы можем спеть. 
Надеюсь, что после летних ка-
никул нам удастся выступить с 
сольным концертом.

- а как вы с ними занимае-
тесь? Все-таки все люди пожи-
лые, возраст дает о себе знать.

– Использую самые разные 
вещи, например, методики Ого-
роднова, Емельянова, дыхатель-
ную гимнастику Стрельниковой. 
У меня выработался свой подход 
к образовательному процессу. 

Одному из наших голосов, 
Якову Ефимовичу Купербер-
гу, сейчас  86 лет. Какие у него 
данные могут быть? Только его 
природные, исходные возмож-
ности. Все, что может педагог 
– взять это и направить в пра-
вильное русло. 

Упражнения, которые я 
даю, позволяют задействовать 
в организме чисто восстанови-
тельные процессы. Вот у вете-
ранов есть от природы голос, 
и мы его берем и доводим не 
то чтобы до совершенства, но 

до определенного уровня. А за 
счет этого улучшается и состо-
яние организма в целом. 

- есть ли проблемы у хора 
ветеранов?

– Да, и достаточно серьез-
ная - у нас  нет  концертмейс-
тера. Раньше с нами работала 
Ирина Юрьевна Чернышова. 
Но в прошлом году руковод- 
ство ДКЖ ее попросту сократи-
ло. Причем в качестве компен-
сации ей, человеку с консерва-
торским образованием, пред-

ложили должность… уборщи-
цы! И вот теперь перед каждым 
занятием мне приходится бук-
вально умолять ее прийти – а 
ведь Ирине Юрьевне и так не-
легко приходится на трех рабо-
тах.

- Можно ли объяснить 
принцип работы хормейсте-
ра стороннему человеку?

– Можно, но на самом 
деле, это невероятно сложно. 
Ведь каждый выход на сцену – 
как выход в открытый космос 
для космонавта. Перед тобой 
много людей. Надо каждого 
увидеть. Услышать. Прочувс-
твовать его энергетику. Вов-
ремя остановить, если что-то 
не так. Поправить. А они, ког-
да приходят на хор, все равно 
приносят свои какие-то про-
блемы. И получается, пока их 
заранее не выслушаешь, не 
успокоишь – никакого хора и 
не выйдет! В общем, на хор-
мейстере лежит еще и нагруз-
ка психотерапевта.

- а что будет, если в хоре 
окажется человек с плохим 
настроением?

– Такой человек сразу вно-
сит неправильную струю в пес-
ню. От других я чувствую энер-
гию, отдачу, они светятся как 
солнце. От него же – пустотой 
веет. Как в яму проваливаешь-
ся. Поэтому мы учимся на заня-
тиях менять свое настроение  в 
позитивную сторону. 

Я считаю, что для творчес-
ких людей нужно, чтобы все 
были добрые: и он сам, и все 
вокруг! Чтобы не было вокруг 
злости, агрессии. Улыбка – вот 
она спасет мир!
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