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ПРоизвоДство и УслУги инФормаЦионные теХнологии

ков хозяйства автоматики и те-
лемеханики, а также о личной 
ответственности каждого из них 
за все, что происходит на доро-
ге. как выразился представитель 
московской железной дороги 
Валерий логвинов, одним из ос-
новных факторов причин отка-
зов в работе устройств СЦБ по-
прежнему является нарушение 
электромеханиками технологии 
их обслуживания. для того чтобы 
повысить эффективность рабо-
ты специалистов службы автома-
тики и телемеханики, на дороге 
организовано обслуживание ме-
тодом трех бригад. Первая, под-
чиняющаяся главному инженеру 
дистанции, занимается осмот-
ром устройств и планированием 
работ. Вторая – планово-предуп-
редительными работами и те-
кущим содержанием устройств 
СЦБ. третья – неотложными ра-
ботами.

«Самое главное – мы не виде-
ли реальную картину содержания 
устройств СЦБ, – считает замес-
титель начальника рижско-Са-
веловской дистанции СЦБ мос-
ковской железной дороги денис 
Платонов. – Сегодня же организа-
ция работы по-новому привела к 
стабильной деятельности дистан-
ции. удалось значительно снизить 
отказы технических средств – с 
129 в 2009 году до 69 в 2010-м. а 
сентябрь прошлого года дистан-
ция отработала вообще без отка-
зов. однако самое важное, на наш 
взгляд, – то, что после внедрения 
нового регламента молодые спе-
циалисты (а их в дистанции 61%) 
по-другому начали смотреть на 
свою профессию».

на Северо-кавказской доро-
ге к этому вопросу подошли не-
сколько иначе. об этом рассказал 
заместитель начальника туап-
синской дистанции СЦБ денис 
новиков: «основной проблемой 
является отвлечение эксплуата-
ционного штата на обеспечение 
технологических «окон». за 5 ме-
сяцев 2011 года отвлечения со-
ставили 4980 человеко-часов. 
дополнительными сложностями 
в организации технического об-
служивания устройств Жат явля-
ется непредоставление техноло-
гических «окон» в дневное время 
для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию. трудно, 
а то и невозможно подъехать на 
автотранспорте к объектам СЦБ 
на перегоне из-за горного ре-
льефа. Сказывается и недоста-
точный уровень квалификации 
обслуживающего персонала. По-
этому мы пошли на применение 
бригадного метода обслужива-
ния устройств Жат. теперь бри-
гады у нас специализированные 
– по автоблокировке, по текуще-
му и капитальному ремонту стре-
лочных электроприводов, по об-
служиванию панелей питания, а 
также кабельная. Внедрение бри-
гадного метода обслуживания 
позволяет высвободить рабочее 
время линейных механиков, что 
крайне важно для обеспечения 
«окон» при строительстве объек-
тов олимпиады-2014».

РУковоДителеЙ 
НаДо готовить

«за последние годы уровень 
технической грамотности специ-

алистов всех уровней снизился», 
– считает старший электромеха-
ник ульяновской дистанции СЦБ 
куйбышевской дороги Юрий По-
ларшинов. По его мнению, в штат-
ное расписание предприятия при 
численности от 150 человек не-
обходимо ввести должность ин-
женера по технической учебе (в 
настоящее время это возмож-
но лишь при численности более 
300 человек). Причем на каждом 
предприятии имеется немало 
пенсионеров, готовых передавать 
свои знания молодежи. для этого 
необходимо разрешить предпри-
ятиям давать им дополнительный 
заработок – и тогда они не отка-
жутся.

отвечая на многочисленные 
вопросы по поводу уровня под-
готовки специалистов, замести-
тель генерального директора 
нПЦ «Промэлектроника» – одно-
го из организаторов этой встре-
чи – Вадим ляной предложил ряд 
мер, способных повлиять на си-
туацию. Во-первых, он считает 
нужным наладить ежемесячную 
передачу предприятиям – разра-
ботчикам и производителям мик-
ропроцессорных систем Жат дан-
ных о работе их систем с каждого 
объекта эксплуатации. Во-вторых, 
проводить регулярное обучение 
эксплуатационного штата по по-
иску, анализу и устранению не-
исправностей микропроцессор-
ных систем Жат, предусмотреть 
необходимое для этого финан-
сирование. В-третьих, включать 
в планы внедрение новых техни-
ческих решений, направленных 
на повышение надежности рабо-
ты микропроцессорных систем 
Жат, а также плановую замену вы-
работавшего срок эксплуатации 
напольного оборудования, акку-
муляторных батарей и силовых 
элементов в уБП. и, наконец, сов-
местно с ПктБ Цш предусматри-
вать достаточное для качествен-
ного сервисного обслуживания 
финансирование, а также свое-
временное заключение догово-
ров на сервисное обслуживание 
микропроцессорных систем Жат 
с предприятиями-разработчика-
ми.

немало выступлений было пос-
вящено совершенствованию ра-
боты диспетчерского аппарата. об 
этом говорил, например, замести-
тель начальника Петроввальской 
дистанции СЦБ Приволжской до-
роги андрей кухтинов: «зачастую 
недостаточные знания устройств 
и порядка обслуживания объек-
тов СЦБ ставят под сомнение ав-

торитет сменных диспетчеров. 
разный уровень коммуникабель-
ности как индивидуальная чер-
та характера не всегда позволяет 
сменному диспетчеру справиться 
с потоком информации, особен-
но в аварийном режиме работы. 
необходимо разрабатывать про-
граммы повышения квалифика-
ции данных специалистов в виде 
технических занятий, деловых 
игр, в том числе и на курсах повы-
шения квалификации. 

за БезоПасНость
отвеЧаеМ все!

конечно, это далеко не пол-
ный перечень проблем, которые 
обсуждались в екатеринбурге. 
от участников школы поступи-
ло немало острых вопросов. на-
пример, почему обновление ус-
тройств СЦБ идет так медленно? 
или почему в ХХI веке с его ком-
пьютеризацией и цифровыми 
технологиями в ходу все те же 
бумаги, журналы, ведомости? не 
пора ли уже от чего-то отказать-
ся? Ведется ли подсчет време-
ни и трудозатрат на выполнение 
различных приказов и всевоз-
можных указаний по результатам 
внеплановых проверок, которые 
зачастую просто нереально вы-
полнить из-за большого их коли-
чества? и т. д. и т. п.

Подводя итоги, н. Балуев под-
черкнул, что из-за недостаточно-
го уровня подготовки и сниже-
ния авторитета руководителей 
среднего звена наметился раз-
рыв между рабочими и руководс-
твом. Это ведет к непониманию, 
противопоставлению интересов, 
а иногда и к конфликтам. он от-
метил: «раньше начальники дис-
танций работали на своих долж-
ностях по десятку лет и больше. 
В этом были как минусы, так и се-
рьезные плюсы. такие руково-
дители выступали своеобразны-
ми стабилизаторами коллектива. 
Сейчас динамика другая, по раз-
ным причинам руководство меня-
ется чаще. оно не успевает глубо-
ко изучить свой коллектив, дойти 
до каждого. а устройства у нас та-
кие, что вмешаться в их работу 
относительно легко. официаль-
но крушений по нашей вине не 
было уже десять лет, но, что назы-
вается, по лезвию, в том числе и в 
прошлом году, мы несколько раз 
прошли, что и беспокоит. Поэто-
му нужна работа на упреждение. 
об этом мы и хотели поговорить 
с коллегами. и, на мой взгляд, та-
кой разговор состоялся».

осНовНЫе ПРиЧиНЫ заДеРЖек ПоезДов
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