
7

www.gudok.ru/zdr
Издательский дом «Гудок»

25 ноября 2015 года среда

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Отдел рекламы:  
Крапивко Е.Б. – (846)303-49-72, моб. т. 8-917-150-44-03 
elenakrapiva73@mail.ru
Материалы с рубрикой, набранной Таким шрифТом, – на правах рекламы
Информация об ОАО «РЖД» размещается на правах рекламы

Материалы страницы подготовила редакция газеты «Куйбышевский железнодорожник» –
филиала ОАО «Издательский дом «Гудок»
Адрес редакции: 443030, г. Самара, ул. Спортивная, 3-а
Тел./факс: (846) 303-47-75
E-mail: red_veis@mail.ru

Директор филиала ОАО «Издательский дом «Гудок» –  
главный редактор газеты «Куйбышевский железнодорожник»: Вейс В.П.
Заместитель директора филиала: Голунова Н.Б.
Заместитель главного редактора - ответственный секретарь: Копылова А.В.

На полигоне Куйбышевской же-
лезной дороги на примере «Днев-
ного экспресса», курсирующего 
по маршруту Самара – Пенза, отра-
ботают механизмы для эффектив-
ного запуска аналогичных поез-
дов на других направлениях.

Базируясь на результатах эксплуата-
ции первого для Куйбышевской «экс-
пресса», планируется предусмотреть 
возможность дальнейшего увеличе-
ния скоростей, ликвидации «барь-
ерных» мест, а также повышения его 
экономической эффективности.

В настоящее время на полигоне 
дороги территориальные дирекции 
планомерно занимаются развити-
ем межрегионального пассажирско-
го сообщения ускоренными поезда-
ми с сокращением времени в пути 
следования за счёт приведения же-
лезнодорожной инфраструктуры к 
установленным скоростям. По мне-
нию первого заместителя началь-
ника Куйбышевской железной доро-
ги Дмитрия Атякина, за сравнитель-
но небольшой промежуток времени 
уже удалось добиться значительных 
успехов, особенно по инфраструк-
турной составляющей, но для боль-
шей результативности необходимо 
консолидировать усилия и задейс-
твовать все имеющиеся резервы.

По словам начальника Куйбышев-
ского филиала АО «ФПК» Алексан-

Пригородная пассажирская ком-
пания перевоспитывает сотрудни-
ков и разрабатывает новые транс-
портные проекты.

– Игорь Геннадьевич, насколько успешно 
для перевозчика складывается ситуация 
на транспортном рынке?
– В настоящее время, только в Баш-
кортостане и других регионах при-
сутствия компания выполняет прак-
тически треть всех перевозок: еже-
дневно услугами перевозчика поль-
зуются около 15 тыс. человек.

Наметилась положительная тен-
денция и в части финансовой ста-
бильности. Во многом это обуслов-
лено тем, что впервые мы примени-
ли не дифференцированный, а крат-
ный тариф, то есть фиксированную 
цену за первую зону. К примеру, в 
Республике Башкортостан первые 10 
км стоят 18 руб., а далее каждый ки-
лометр – 1 руб. 80 коп. Такой подход 
позволил ППК работать на равных 
конкурентных условиях с автопере-
возчиками.

Благодаря поддержке со стороны 
руководства Куйбышевской желез-
ной дороги и территориальных ди-
рекций значительный экономичес-
кий эффект компания рассчитыва-
ет получить от ускорения пригород-
ных поездов. Реализация этих задач 
началась в апреле, но уже сейчас 
можно констатировать, что ускоре-
ние поездов на территории обслужи-
вания ОАО «Башкортостанская ППК» 

Коллектив ремонтного локомо-
тивного депо Моршанск занял вто-
рое место по локомотивному хо-
зяйству в сетевом соревновании по 
итогам третьего квартала 2015 года.

«В 2014 году коллектив занимал            
3-е место в соревновании, а в этом 
году уже 2-е место, это уже движение 
вперёд», – сообщает начальник ре-
монтного депо Алексей Козлов.

Первоочередными задачами рабо-
ты предприятия в период реоргани-
зации локомотивного комплекса, а 
именно перехода на полное сервис-
ное обслуживание локомотивов, яв-
ляется, прежде всего, обеспечение 
безопасности движения поездов, 
осуществление качественного об-
служивания и ремонта приборов, а 
также представление интересов ОАО 
«РЖД» в рамках исполнения дого-
ворных обязательств при сервисном 
обслуживании локомотивов. 

Небольшой коллектив ремонтного 
локомотивного депо Моршанск пол-
ностью укомплектован компетент-
ным персоналом высокого класса, 
приобретено современное оборудо-
вание по ремонту приборов безопас-
ности. Успешно используется в рабо-
те стенд  ПК-КЛУБ-У для проверки бло-
ков «КЛУБ-У», цифровой измеритель 
параметров иммитанса ОКО ЭМЦ-
ИММЕТР и другое оборудование. Был 
произведён капитальный ремонт зда-
ния участка по ремонту и обслужива-
нию приборов безопасности, приве-

дра Попова, обычно на внедрение 
нового транспортного продукта тре-
буется как минимум два года. На 
Куйбышевской магистрали нарабо-
тать соответствующий опыт удалось 
за полгода. Напомним, что первый 
«Дневной экспресс» на полигоне до-
роги начал курсировать в конце ап-
реля. Сейчас он преодолевает рас-
стояние между Самарой и Пензой за 
4 часа 40 минут, но уже с вводом но-
вого графика движения – с 13 дека-
бря 2015 года – данный поезд сокра-
тит время в пути ещё на 20 минут. 
Помимо этого, к действующим в на-
стоящее время пяти остановкам до-

даст экономию более 21 млн руб. еже-
годно.
– Насколько результативно строится 
сотрудничество с регионами?
– Главное, что сторонам удалось 
прийти к пониманию значимости 
пригородных железнодорожных пе-
ревозок как социально-ориентиро-
ванного вида бизнеса. Субъекты РФ 
демонстрируют заинтересованность 
в сохранении данного вида перево-
зок, а пригородная компания на-
строена на продуктивный диалог с 
региональными властями.

Тем не менее, остаются и нераз-
решённые проблемы. В частности, 
отсутствие межрегиональных связей 
по оплате поездов межобластного со-
общения. Это значительно осложня-
ет организацию пригородного сооб-
щения, например, между Ульяновс-
кой и Самарской областями, а также 
Пензенской областью и Республикой 
Мордовия.
– Какие задачи предстоит решить перевоз-
чику, чтобы повысить привлекательность 
пригородных железнодорожных перевозок?

дено в соответствие с техническими 
условиями всё шлейфовое хозяйство, 
приобретен новый инвентарь. 

Среди лучших специалистов 
можно отметить старшего электро-
механика Алексея Плахотного, ко-
торый душой болеет за свое дело. По-
томственный железнодорожник, он 
восемнадцать лет продолжает дело 
своего отца. Систему бережливо-
го производства в цехе поставил на 
высокий уровень. Разрабатывает и 
внедряет рационализаторские пред-
ложения. Например,  «Приспособле-

бавится ещё одна – по станции Ново-
спасское.

Также реализация проекта на Куй-
бышевской предусматривает не 
только более высокие скорости, но и 
развитие мультимодального сообще-
ния. На сегодняшний день подвоз 
пассажиров к остановкам «Дневного 
экспресса» автотранспортом органи-
зован от Тольятти до Сызрани.

Пока реализовать аналогичный 
формат не удаётся по Пензе. Для раз-
решения вопроса Куйбышевский фи-
лиал АО «ФПК» ведёт активные пере-
говоры с региональными властями и 
частными автомобильными перевоз-

– Компания нацелена на реализа-
цию новых транспортных проектов, 
повышение уровня клиентоориен-
тированности, а также совершенс-
твование профессиональных и лич-
ностных качеств сотрудников.

С пассажирами, в основном, кон-
тактируют билетные кассиры, но 
после проведённых с ними психо-
логических тренингов выяснились 
интересные факты. Оказалось, что 
многие из них просто боятся боль-
шого количества людей, поэтому в 
качестве защитной реакции исполь-
зуют грубость. ППК удалось перебо-
роть инерцию и убедить сотрудни-
ков, что мы для пассажира, а не пас-
сажир для нас. Результат не заставил 
себя долго ждать – в адрес работни-
ков компании регулярно поступают 
благодарности.

Недавно компания совместно с ту-
ристической фирмой организовала 
и провела благотворительный экс-
курсионный тур «Уфа из окна элект-
рички», в котором приняли участие 
дети из неблагополучных семей, а 

ние для ускорения поиска причин 
неисправности АЛСН».

Пользуется авторитетом в цехе 
электромеханик Виктор Бунин, ос-
новная задача которого – ремонт и 
обслуживание дешифраторов, уси-
лителей и фильтров АЛСН. Он неод-
нократно поощрялся руководством 
Куйбышевской железной дороги и 
Дирекцией по ремонту тягового под-
вижного состава за свои рационали-
заторские предложения. Им разра-
ботано «Приспособление для регули-
ровки тока в пульте для испытания 

чиками. Оптимальный график дви-
жения автобусов, а также увязка их 
поездок с «Дневными экспрессами» 
не только улучшит мобильность на-
селения близлежащих посёлков, но 
и повысит пассажирооборот для всех 
участников транспортной схемы.

В Куйбышевском филиале АО 
«ФПК» настроены активнее исполь-
зовать «Дневной экспресс» и для ту-
ристических поездок, тем более, что 
подобный опыт также наработан.

Одним из наиболее эффективных 
способов дальнейшего повышения 
экономической эффективности экс-
прессов может стать снижение та-
рифной составляющей за пользова-
ние инфраструктурой. Соответству-
ющее предложение уже передано 
в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). В случае одобрения 
будет установлена верхняя планка 
тарифа за пользование инфраструк-
турой для «дневных экспрессов», 
чтобы в дальнейшем была возмож-
ность вводить экономически оправ-
данный тариф.

В результате РЖД и ФПК смогут до-
говариваться по каждому поезду ин-
дивидуально, что в перспективе поз-
волит увеличить частоту курсирова-
ния «экспрессов» между Самарой и 
Пензой и запустить «зеркальный» 
поезд, следующий в обратном на-
правлении.

Соб. инф.

также студенты Уфимского технику-
ма железнодорожного транспорта и 
Уфимского института путей сообще-
ния – филиала СамГУПС. Сотрудни-
ки Уфимской городской библиотеки 
провели акцию «Возьми книгу в до-
рогу» и подарили ребятам около 300 
книг. Что касается других проектов, 
то Башкортостанская ППК одна из 
первых на полигоне дороги начала 
сотрудничать с казалось бы прямы-
ми конкурентами – автомобильны-
ми перевозчиками. Уже в течение 
нескольких лет совместными усили-
ями организуются интермодальные 
перевозки на время проведения тех-
нологических «окон». Данной услу-
гой уже воспользовались 30 тыс. пас-
сажиров.

Одним из перспективных транс-
портных проектов остаётся «Толпар» 
– «городская электричка» по марш-
руту Дёма – Шакша. В этой части мы 
рассчитываем на поддержку город-
ских властей. Помимо этого, в пла-
нах компании не только сохранение 
существующей маршрутной сети, но 
и развитие новых направлений. К 
примеру, по обращению админис-
трации Пензенской области плани-
руется возобновление маршрутов 
Пенза – Сердобск и Вернадовка – Па-
челма, а в Ульяновской области пла-
нируется восстановить сообщение 
между Инзой и Сызранью.

У компании уже есть успешный 
опыт организации туристических 
поездов – «Снежинка» и «Айгир», по-
этому в планах – более широкое ос-
воение данного сегмента рынка за 
счёт запуска поездов по маршрутам 
Уфа – Соль-Илецк и Уфа – Новоабза-
ково. Кроме этого, рассматривается 
возможность организации в приго-
родных поездах доступа в Интернет 
через wi–fi.

Беседовал Никита Демидов

устройств АЛСН на шлейфе», а также 
«Изменение конструкции регулято-
ра оборотов вибростенда для испы-
тания ДУ». 

Инженер по метрологии Сергей 
Сластухин предложил изменение в 
конструкции крепления кабеля ис-
пытательного шлейфа, что способс-
твовало улучшению содержания ка-
беля при эксплуатации, обеспечило 
свободный монтаж и демонтаж при 
обслуживании.

В рамках реализации программы 
инновационного развития в депо 
внедрено несколько новаторских 
предложений, среди которых  реко-
мендации по логическому поиску 
неисправностей и нормализации ра-
боты АЛСН локомотивов. За послед-
нее время было внедрено несколь-
ко проектов бережливого производс-
тва. Один из которых «Сокращение 
времени на перемещение персонала 
при испытании тепловоза на шлей-
фе», был презентован на Слёте мо-
лодёжи Куйбышевской железной до-
роги в этом году. Данный проект с 
экономическим эффектом 135 198,00 
руб. в год успешно внедрён в депо.

Сплочённость коллектива депо, 
преданность своему делу позволя-
ют добиваться высоких показателей 
в работе. С 1 декабря на базе ремонт-
ного локомотивного депо Моршанск 
будет организован производствен-
ный участок по ремонту и обслужи-
ванию приборов безопасности.

Ирина Новокшонова
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Экспресс-тест для будущих «экспрессов»

Электрички повышают конкурентоспособность
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«Дневной экспресс» успел завоевать популярность 
среди населения

ППК выполняет практически треть всех перевозок на 
региональном рынке транспортных услуг

Слесарь по ремонту подвижного состава Игорь 
Пшенин на рабочем месте по ремонту ЭПК-150

Игорь Поляев,
генеральный 
директор ОАО 
«Башкортостан-
ская пригород-
ная пассажирс-
кая компания»ар
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Техническое переоборудование перегонов 
Волго-Камского региона современной систе-
мой автоблокировки повысит безопасность 
движения поездов.

Для работников Ульяновской дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки наступил 
напряжённый период, который можно считать 
серьёзной проверкой профессиональных качеств, 
– техническое переоборудование перегонов на ав-
тоблокировку переменного тока. В этом году об-
новлению подлежит сразу три перегона на участке 
Кармала – Блокпост 1028 км – Амировка – Якушка 
общей протяжённостью около 20 км. Предстоящие 
работы осложняются тем, что «окно», продолжи-
тельностью 24 часа, начнётся для электромехани-
ков СЦБ ночью, чтобы не сбить график движения 
пассажирских поездов.

«Всего будут задействованы 32 человека, – го-
ворит начальник Ульяновской дистанции СЦБ 
Владимир Мазилкин. – Все они высококвалифи-
цированные специалисты, которые уже не пер-
вый год участвуют в пусконаладочных работах. 
«Окну» предшествовала длительная четырёхме-
сячная подготовка всего коллектива дистанции. В 
это время перегон был полностью протестирован, 
делалась прогонка в «холостую» каждого релейно-
го шкафа, чтобы исключить непредвиденные си-
туации. В тестировании перегона участвовала 
так называемая «группа надёжности», которую 
мы ещё называем основным «мозговым центром» 
дистанции».

На предстоящие работы на перегоне часть элек-
тромехаников СЦБ выезжает автотранспортом, ос-
тальные, задействованные на Димитровградских 
участках, присоединятся к ним уже на месте.

«Самое сложное – выдержать ночное время, – го-
ворит старший электромеханик СЦБ Сергей Ка-
чейкин. – Бессонные сутки, причём на морозе, а 
ведь нужна сосредоточенность, чтобы определять 
отказы устройств и правильно запускать схему».

Несмотря на настрой, непосредственно на пере-
гоне Кармала – Блокпост 1028 км сложно заставить 
себя выйти из тёплого салона машины в открытое 
всем ветрам поле, но электромеханики к подобным 
испытаниям привычные. Заместитель начальни-
ка Ульяновской дистанции СЦБ Александр Проко-
фьев даёт работникам последние наставления. Пе-
регон закрывают на сутки, и бригады, предвари-
тельно разбившиеся на группы, разъезжаются по 
разным точкам. Действие старой автоблокировки 
закрывается, устройства выключаются, разбира-
ются, идёт подключение новой системы. 

Основная нагрузка выпала на старшего электро-
механика Алексея Еферова, так как перегон вхо-
дит на вверенный ему участок Малыкла – Розовка. 
Алексей Александрович уже проделал колоссаль-
ный объём работ и практически всё лето был занят 
подготовкой по переключению релейных шкафов. 

В целом работу эсцебистов по замене автоблоки-
ровки можно разделить на две части: одна брига-
да работает непосредственно в «поле» у релейных 
шкафов на перегонах и подключает блокпосты и 
станции. Вторая бригада – так называемые «посто-
вые», которые на постах электрической централи-
зации обеспечивают увязку сигналов на перегоне.

«На постах ЭЦ работа более ответственная, так 
как у этой группы специалистов нет возможности 
проверить приборы в «холостую», – поясняет Алек-
сандр Прокофьев. – Этим ребятам теплее, я бы ска-
зал, в буквальном смысле жарко от работы: нужно 
оперативно реагировать на все неисправности, на-
ходить несостыковки в схемах».

Работники, занятые в «полях», производят под-
ключение специальных перемычек, соединяю-
щих рельсы с релейным шкафом, представляю-
щим собой металлическое устройство высотой чуть 
более метра.

«Сложность состоит в том, что ток невозможно 
увидеть в рельсах, его можно определить лишь с 
помощью специального прибора, – говорит стар-
ший электромеханик Ульяновской дистанции 
СЦБ Алексей Ильин. – На линиях, оборудован-
ных автоблокировкой, рельсы обеих нитей игра-
ют роль электрических проводников, по которым 
пропускается сигнальный ток. Движущийся поезд 
сам изменяет позади себя показания светофоров. 
Этот тот случай, когда всё новое – это хорошо за-
бытое старое, ведь в релейных шкафах меняется 
только элементная база, а сама логика работ чис-
ловой кодовой автоблокировки настолько надёж-
на, что используется на дороге вот уже 70 лет».

Пусконаладочные работы подходят к заверше-
нию. Испытания прошли успешно, и перегон 
можно открывать для движения. Замена новой 
системы автоблокировки на переменном токе уве-
личит безопасность движения поездов и в шесть 
раз снизит затраты времени на обслуживание ус-
тройств. Если раньше электромеханик проверял 
релейный шкаф раз в две недели, то теперь это 
можно делать раз в квартал.

Всего на 13 км перегона Кармала – Блокпост 1028 
км электромеханики заменили оборудование в 13 
релейных шкафах. Через неделю они продолжат 
работы по переключению на новую автоблокиров-
ку перегона Амировка – Якушка.

Александр Савенков
Фото автора

Инфраструктура

тандем «полевых» 
и «постовых»

После замены оборудования в шесть раз снизятся 
затраты времени на обслуживание устройств


