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В Куйбышевской дирекции тяги организовали 
работу локомотивных бригад на новых плечах 
обслуживания Рузаевка – Жигулёвское Море в 
грузовом движении и Рузаевка – Тольятти – в 
пассажирском. 

По словам начальника локомотивного эксплуата-
ционного депо Рузаевка Валерия Ширеева, раньше 
бригады в грузовом и пассажирском движении 
ездили до станции Сызрань, а смена машинистов, 
помощников и локомотивов проходила на стан-
ции Октябрьск. Оттуда грузовые поезда вели брига-
ды депо Октябрьск до станции Жигулёвское Море – 
около 110 км. 

Теперь рузаевские машинисты и помощники 
проезжают с поездами без смены на станции Сыз-
рань напрямую до Жигулёвского Моря (410 км) по 
графиковым точкам отправления туда и обратно. 
Таким образом, если раньше от Рузаевки до Жигу-
лёвского Моря поезда вели две бригады, то теперь – 
одна.

«За счёт исключения смены бригад в Сызрани уве-
личена маршрутная скорость на участке и сокраще-
ны  сроки доставки грузов. Также повысилась произ-
водительность локомотива», – отметил Валерий Ши-
реев. По словам заместителя начальника депо Руза-
евка по кадрам и социальным вопросам Владимира 
Толстикова, также увеличились производитель-
ность труда и объём тонно-километровой работы. 
«Это повлияло на увеличение фонда оплаты труда 
машинистов и их помощников», – пояснил он.

Высвободившиеся бригады депо Октябрьск за-
действованы в грузовом движении на участке Ок-

тябрьск – Кинель в направлении на Челябинск. От-
дыхают бригады на станции Жигулёвское Море, а 
затем с поездами возвращаются в Рузаевку. 

Как рассказал Владимир Толстиков, для работы 
на плече Рузаевка – Жигулёвское Море обучили 20 
бригад. Они изучили режимы ведения поезда по 
участку, техническо-распорядительные акты стан-
ций на всём маршруте следования – схемы распо-
ложения путей, сигналов, закрепления подвижно-
го состава, производства маневровых работ. По ана-
логичной схеме работают и локомотивные бригады 

пассажирского движения на участке Рузаевка – То-
льятти, которые тоже раньше менялись в Сызрани.

За счёт новых плеч обслуживания Рузаевка – То-
льятти ускорены поезда Тольятти – Москва  и Москва 
– Тольятти. По словам первого заместителя началь-
ника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Дмитрия 
Битюкова, раньше из столицы в Тольятти поезд шёл 
18 часов, теперь чуть более 17. Обратно время в пути 
составляло 17 часов 24 минуты, сейчас на полчаса 
меньше. «Это делает поезд более привлекательным 
для пассажиров. Рассчитываем на увеличение пас-
сажиропотока», – сказал Дмитрий Битюков.

Игнат Вьюгин
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Однако из-за отсутствия должных профилактиче-
ских мер не удаётся избежать гибели людей. Так, 
число погибших в этом году в подразделениях Цен-
тральной дирекции инфраструктуры выросло с 15 до 
18. Не обошлось без трагедий также в центральных 
дирекциях по ремонту пути, управлению терми-
нально-складским комплексом, управления движе-
нием, а также Дирекции тяги, Центральной дирек-
ции по тепловодоснабжению и «Трансэнерго». 

Статистика не радует и в январе. В конце про-
шлой недели в Москве электричка сбила трёх ра-
бочих-железнодорожников. Инцидент произошёл 
в районе станции Сетунь белорусского направле-
ния МЖД при следовании электропоезда Москва 
– Усово. Потерпевших железнодорожников доста-
вили в больницу, где двое из них скончались. В 
пресс-службе транспортной полиции факт инци-
дента подтвердили, не уточнив подробности. Про-
водится проверка, устанавливаются обстоятельства 
произошедшего.

Как подчеркнул председатель Роспрофжела Ни-
колай Никифоров, в этой ситуации немаловажно 
докопаться до самих причин, выяснить, что имен-
но толкает людей на нарушение технологий про-
изводства работ. По его словам, во многих случа-
ях это происходит из-за недоукомплектованности 
бригад, которые, в частности, выполняют рабо-
ты на инфраструктуре. Председатель Роспрофжела 
привёл статистику, согласно которой только в жур-
налах локомотивных бригад зафиксировано 3300 
случаев, когда места производства работ не огра-
ждались, предупреждено и 67 случаев возможного 
наезда. А называя вещи своими именами, по сути, 
спасено 67 жизней. 

Поэтому работа по предупреждению производ-
ственного травматизма должна оставаться одной 
из приоритетных. Помимо внедрения риск-ори-
ентированного подхода и культуры безопасности 
труда неослабное внимание в этом году будет уде-
ляться эффективной обратной связи с персоналом, 
его обучению, выполнению намеченных на пред-
стоящие два года отраслевых программ по улучше-
нию условий охраны труда. 

Олег Сергеенко

Наглядная агитация
Агитационный поезд Иркутского гос-
университета путей сообщения начал 
работу в Иркутской области. Мероприя-
тие проходит в рамках проекта «Дорога 
в будущее для абитуриента» и нацелено 
на знакомство учащихся старших клас-
сов с железнодорожными профессиями. 
Агитационный поезд сделает остановку 
на 11 станциях области. Первой на карте 
маршрута стало Усолье-Сибирское. Далее 
команда поезда, состоящая из предста-
вителей вуза и работников кадровой 
службы ВСЖД, посетит Черемхово, Зиму, 
Саянск, Куйтун, Нижнеудинск, Тайшет, 
Вихоревку, Братск, Усть-Кут и Киренгу.
Во время остановок на этих станци-
ях участники проекта посетят образова-
тельные учреждения и дадут консульта-
ции старшеклассникам и их родителям 
по вопросам поступления в вузы и тех-
никумы, работы на стальной магистра-
ли. С помощью презентаций выпускни-
ки смогут познакомиться с деятельно-
стью подразделений ВСЖД и дирекций 
ОАО «РЖД».
Основа профориентационной програм-
мы – деловые игры для учащихся 9, 10 и 
11-х классов. В этом году организаторами 
был выбран новый формат их проведе-
ния: знакомство с направлениями под-
готовки университета пройдёт в виде 
квеста. 

Обновили платформы
На ремонт пригородных платформ Юж-
но-Уральской магистрали в прошлом году 
было направлено 40 млн руб. 
Отремонтировано 26 пригородных плат-
форм. Асфальтовое покрытие заменено на 
тротуарную плитку, нанесены полосы без-
опасности, установлены скамейки, урны 
и ограждения, отремонтированы навесы.

Прочитал – передай другому
На вокзалах Мичуринского региона 
Юго-Восточной дороги – Ртищево, Ба-
лашов, Грязи и Тамбов – стала доступна 
услуга буккроссинга. 
Книжный фонд для пассажиров – около 
1000 экземпляров – собрали работники 
дорожной научно-технической библиоте-
ки. В залах ожидания установлены обще-
доступные стеллажи с художественной и 
научно-популярной литературой. Любой 
может бесплатно взять книгу в дорогу при 
условии соблюдения главного принципа 
буккроссинга: «прочитал – передай дру-
гому». 
Ежедневно в точках книгообмена на вок-
залах появляются новые издания. Их 
оставляют пассажиры взамен тех, что они 
берут с собой в дорогу.
Первым в Мичуринском регионе ЮВЖД 
вокзалом, где появился книжный уголок, 
стал Мичуринск-Уральский.

По сообщениям 
корреспондентов «Гудка» 

и информационных агентств

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Риски взяты 
под контрольБез смены в Сызрани

Ускорение поездов привело к росту маршрутной скорости

Решение повлияло 
на увеличение фонда оплаты 
труда машинистов и помощников

За счёт новых плеч обслуживания Рузаевка – Тольятти ускорены 
пассажирские поезда Тольятти – Москва и Москва – Тольятти

 

 

О последних технологиче-
ских наработках в области 
алюминотермитной сварки 
рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «ГТ-АТС» Владимир 
Ленкин.

Наша фирма «ГТ – Алюмино-
термитная сварка» (ГТ-АТС) яв-
ляется совместным россий-
ско-немецким предприятием, 
дочерней структурой междуна-
родного холдинга Goldschmidt-
Thermit Group.

В зимний период особен-
но актуальной становится воз-
можность продления сезона 
путевых работ за счёт расши-
рения допускаемого темпера-
турного интервала для прове-
дения сварки рельсов. В насто-
ящее время на сети ОАО «РЖД» 
действующей нормативно-тех-
нической документацией (ТУ) 
по алюминотермитной свар-
ке рельсов возможность про-
изводства сварочных работ в 
пути ограничена температурой 
–5 ◦С, ниже которой свар-
ка рельсов не допускается. На 
практике это означает сред-
нюю продолжительность сезона 
сварочных работ не более 6,5–7 
месяцев в году, что существен-
но сдерживает возможности 
выполнения постоянно возрас-
тающих объёмов работ. В инте-
ресах РЖД поддерживать состо-
яние рельсов при их ремонте в 
пути на должном уровне посто-
янно, в идеале – круглогодич-
но и независимо от сезона, по-
скольку целостность и надёж-
ность плетей бесстыкового пути 
являются залогом безопасности 
движения. В этой связи при-
влекательным является приме-
нение сварки в условиях низ-
ких температур до –15...–20 ◦С 
с существенным расширением 
сезона сварочных работ, и для 
этой цели в ООО «ГТ-АТС» был 
создан необходимый задел. 

Технология SkV алюмино-
термитной сварки немецкой 
фирмы Elektro-Thermit позво-
ляет нормально производить 
сварочные работы при темпе-
ратурах до –5 ◦С без использова-
ния дополнительной оснастки 
и корректировки утверждённо-
го технологического процесса. 
При более низких температу-
рах сварка также возможна, 
но её применение следует рас-
сматривать в тесной связи с ус-

ловиями производства работ, 
особенностями работы бессты-
кового пути, оптимальными 
температурами закрепления 
рельсовых плетей и сопутству-
ющими путевыми работами, 
включая ультразвуковой кон-
троль.

Силами нашей фирмы в ини-
циативном порядке процесс 
сварки SkV был модернизиро-
ван, а также разработан ряд 
технических новшеств, кото-
рые были опробованы в усло-
виях отрицательных темпера-
тур на нескольких объектах ин-
фраструктуры ОАО «РЖД». Так, 
модернизированный процесс 
сварки для зимних условий 
был применён при восстанов-
лении целостности бесстыково-
го пути на Восточно-Сибирской 
железной дороге в ноябре 2012 
года. Особенностью этих работ 
являлось применение сварки 
совместно с гидронатяжителем 
для сохранения неподвижно-
сти концов рельсовых плетей и 
обеспечения закрепления нити 
рельса в диапазоне оптималь-
ных температур. Работы прово-
дились при температуре возду-
ха от –8 до –12 ◦С. Другими объ-
ектами опытного применения 
технологии в зимних условиях 
стали станции Бекасово МСЖД 
и Усть-Луга ОЖД, где проводи-
лась сварка рельсов звеньевого 
пути и в пределах стрелочных 
переводов при температуре от 
–17 до –21 ◦С. 

Для успешного выполне-
ния этих задач и обеспечения 
безусловного качества свар-
ных стыков нами был при-
менён специальный агрегат 
SmartWeldPetrol для бензовоз-

душного подогрева, который 
не чувствителен к холоду по 
сравнению со стандартно при-
меняемым пропан-кислород-
ным подогревом, а также была 
разработана и запатентова-
на рецептура морозостойкой 
уплотнительной смеси.

Зимние условия требуют хо-
рошей координации работы 
всей объединённой бригады. 
При этом состав сварочной бри-
гады из двух человек остаётся 
неизменным, а время выпол-
нения всего комплекса работ по 
восстановлению целостности 
бесстыкового пути со сваркой 
двух стыков составляет около 
2,5–3 часов. Это всего на 40–50 
минут дольше, чем при таком 
же объёме работ, выполненном 
при комфортной положитель-
ной температуре.

На основе проделанной рабо-
ты в ООО «ГТ-АТС» были разра-
ботаны соответствующие «Тех-
нологические инструкции», а 
также проект «Технических ус-
ловий» для производства работ 
по термитной сварке в услови-
ях действия низких темпера-
тур. 

Полученный опыт и разра-
ботанная документация явля-
ются залогом допуска техноло-
гии SkV и ожидаемого реаль-
ного расширения сезона сва-
рочных работ на 2,5–3 месяца. 
Для большинства железных 
дорог сети ОАО «РЖД» это оз-
начает возможность выполне-
ния на 20–30% большего объёма 
сварочных работ, а для неко-
торых регионов – практически 
круглогодичную возможность 
сварки рельсов в пути.

Михаил Суриков

ТЕХНОЛОГИИ

Термитная сварка при низких температурах
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Проведение сварочных работ на ВСЖД 
в ноябре 2012 года

Только современные 
технологии сварки 
обеспечивают сниже-
ние затрат на ремонт 
колеи, особенно бес-
стыковых плетей, 
в условиях, когда с 
каждым годом растёт 
грузонапряжённость 
на главных направле-
ниях сети, увеличи-
ваются вес и скорость 
грузовых составов, 
растут требования к 
безопасности движе-
ния. 

Чего ожидают специ-
алисты ОАО «РЖД» от 
внедрения алюмотер-
митной сварки сегод-
ня? Прежде всего сни-
жения времени на под-
готовку и проведение 
сварочных работ – это 
определяет продолжи-
тельность путейского 
«окна». Большую роль 
играет также стои-
мость работ и материа-
лов, а также ресурс сва-
ренного рельса по про-
пущенному тоннажу.

Для того чтобы опре-
делить наиболее при-

 

емлемую для наших 
условий техноло-
гию, представите-
ли ОАО «РЖД» с уча-
стием специалистов 
 ВНИИЖТа регулярно 
проводят сравнитель-
ные испытания новых 
технологических ре-
шений в области алю-
мотермитной сварки. 
Конечная цель этих 
испытаний – сделать 
выбор в пользу одной 
или нескольких техно-
логий из тех, что пред-
ставлены на рынке 
услуг по сварке рельсо-
вых стыков. На сегод-
няшний день к про-
ведению сварочных 
работ на путях общего 
пользования допуще-
ны три компании, 
представляющие не-
мецкую, российскую 
и французскую техно-
логии.

Фирма «ГТ-АТС» – до-
черняя компания не-
мецкой Goldschmidt-
Thermit-Group, круп-
нейшего  холдинга, 
который  поставляет 
весь спектр оборудова-

ния и расходных ма-
териалов для сварки. 
Компания «ГТ-АТС» 
работает по всем  на-
правлениям: выпол-
няет сварку рельсов 
различного профиля и 
назначения собствен-
ными бригадами и 
подрядным способом, 
а также проводит обу-
чение персонала, с 
2006 года она успеш-
но сотрудничает с ОАО 
«РЖД». Важным кон-
курентным преиму-
ществом другой сва-
рочной компании, 
«Снага», существую-
щей с 1996 года, можно 
считать стопроцент-
но российское  про-
изводство. Ещё один 
участник рынка сва-
рочных услуг – это 
ЗАО «Сварочная на-
плавочная компания» 
(СНК), которая созда-
на в партнёрских от-
ношениях с другим 
мировым лидером в 
области термитной 
сварки –  французским 
концерном Railtech 
International.

В зимний период 
особенно актуальной 
становится возмож-
ность продления се-
зона путевых работ за 
счёт расширения до-
пускаемого темпера-
турного интервала 
для проведения свар-
ки рельсов. Возмож-
ность такого расши-
рения с сегодняшних 
–5 до –15 оС станет 
самым весомым пока-
зателем в пользу вы-
бора технологии алю-
мотермитной сварки. 
В этом случае сезон 
сварочных работ, осо-
бенно на Восточном 
полигоне, можно 
будет существенно уве-
личить. 

Остаётся только 
ждать, когда специа-
листы ОАО «РЖД» сде-
лают окончательный 
выбор в пользу той или 
иной технологии, га-
рантирующей необ-
ходимое качество как 
важнейший элемент  
безопасности железно-
дорожного пути.

Артур Коппель

НОВОСЕЛЬЕ

ОАО «Центральная пригородная 
  пассажирская компания» 

8 (495) 587 7898
e-mail: eshestukhin@central-ppk.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже среднего

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 78000-93000 руб. 
(в зависимости от квалификации)

РАСШИРЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: 
ДМС, компенсация проезда по ЖД и др.

Иногородним возможно предоставление общежития

МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА


