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110-летие со дня образования предприятия от-
мечает сегодня коллектив Гатчинской дистан-
ции пути. От эффективности работы этого важ-
нейшего звена транспортной инфраструктуры 
Октябрьской магистрали и технического со-
стояния обслуживаемых им путей во многом 
зависит надёжность и безопасность доставки 
пассажиров и грузов. Нынешний коллектив пу-
тейцев успешно решает стоящие перед ним за-
дачи, сохраняя и приумножая замечательные 
трудовые традиции.

Согласно архивной справке, Гатчинская дистан-
ция пути образовалась 16 марта 1907 года по при-
казу № 47 исполняющего обязанности начальни-
ка Северо-Западных железных дорог. Надобность 

в ней возникла «…вследствие соединения Петер-
бурго-Варшавской и Балтийской железных дорог 
под общим управлением Северо-Западных желез-
ных дорог…»

– Истории своего предприятия и дороги в целом 
мы уделяем большое внимание, и находим мно-
го интересных фактов, – рассказывает председа-
тель первичной профсоюзной организации ПЧ-24 
Елена Венкова. – Например, такой: на Петербурго-
Варшавской – дороге в годы образования ПЧ была 
принята ширина колеи в 1524 мм (5 футов). И этот 
размер вскоре стал обязательным для всех россий-
ских дорог. В других странах единая ширина рель-
совой колеи была принята значительно позднее.

Удалось найти ценную информацию и об отдель-
ных перегонах Гатчинского участка, где из-за от-

сутствия качественных грунтов земляное полотно 
отсыпали из синих глин. Этот грунт, будучи до-
статочно твёрдым в сухом состоянии, расползался 
при размокании, что вынуждало делать более по-
логие насыпи.

Рельсы для Петербурго-Варшавской линии в зна-
чительном количестве поставляли уральские заво-
ды горнопромышленников Демидова и Яковлева. 
Цена их превышала стоимость рельсов английских 
заводов в 2–3 раза, но качество отечественных изде-
лий оказалось выше. Русское правительство пошло 
на явное удорожание строительства во имя разви-
тия отечественного рельсопрокатного дела и эконо-
мии валюты для внутренних нужд.

– Первоначально на дороге, которая строилась в 
пятидесятые годы XIX века, укладывали железные 
рельсы длиной 4,2–6 м. Они имели трёхболтовые 
стыки, которые оказались непрочными и были за-
менены на четырёхболтовые, – продолжает делить-
ся с нами данными Елена Викторовна. – А начиная 
с 1870 года их заменяли на рельсы со стальной голов-
кой и полностью стальные массой 35,6 и 32,49 кг/м.

На Петербурго-Варшавской дороге начали осу-
ществлять пропитку шпал креозотом в смеси с хло-
ристым цинком. Она для этой цели имела свой 
шпалопропиточный завод. На участках пути этой 
же магистрали впервые начали производить уклад-
ку переходных кривых. Характерным отличием 
Петербурго-Варшавской дороги от ранее построен-
ных было сооружение мостов с металлическими 
решётчатыми пролётными строениями. Первым 
в России и Европе железнодорожным мостом на их 
основе стал двухпутный через Лугу, построенный 
в 1853–1857 годах. С этого и началось широкое вне-
дрение металлических мостов на железных доро-
гах страны.

На протяжении века не раз менялись границы 
дистанции пути, хозяйство разрасталось.

– По имеющимся документам с 1927 года пред-
приятие значилось как 4-я дистанция пути, 
с 1939-го – как 14-я. До Великой Отечественной во-
йны участок обслуживания дистанции оставался 
практически неизменным, – рассказывает Елена 
Венкова. – В годы Великой Отечественной войны 
многие наши работники участвовали в сражени-
ях на фронтах, боролись с врагом в партизанских 
отрядах. Затем восстанавливали разрушенное хо-
зяйство. Пятнадцать ветеранов войны и несовер-
шеннолетних узников концлагерей, находящиеся 
на заслуженном отдыхе, и сегодня не остаются без 
внимания коллектива предприятия.

С 1954 года, одной из первых на ОЖД, эта дистан-
ция пути начала укладывать железобетонные шпа-
лы разных конструкций: двухшарнирные, струно-
бетонные брусковые с нераздельным скреплением 
С-55, С-56 и двухшарнирные со скреплением марки 
«К». Ещё через пять лет были уложены первые пле-
ти бесстыкового пути. Опыт Гатчинской дистанции 
изложен в книге об особенностях содержания бес-
стыкового пути на железобетонных шпалах «Новая 
техника и передовая технология в путевом хозяй-
стве», изданной в Москве в 1963 году.

– Конечно, залогом успешного решения произ-
водственных задач любого предприятия являются 
работающие на нём люди, – отмечает заместитель 
начальника дистанции по кадрам и социальным 
вопросам Сергей Цыплаков. – Те, кто ремонтирует 
и содержит путь, искусственные сооружения, тех-
нику, вносит личный вклад в обеспечение безопас-
ности движения.

С приходом в дистанцию нового руководителя, 
Валентина Сороки, удалось добиться хороших ре-
зультатов работы – долгожданного улучшения бал-
ловой оценки пути и недопущения случаев отказа 
технических средств.

– Удалось наладить слаженную работу линейных 
участков, организовать регулярные проверки сред-
ствами дефектоскопии, реализовать ряд других ме-
роприятий, – говорит начальник ПЧ-24 Валентин 
Сорока. – Дорожные мастера линейных участков 
Серик Кужахметов и Александр Войтов прилага-
ют усилия для дальнейшего повышения качества 
пути, их бригады на сегодня являются лучшими 
на предприятии.

Значительно облегчает труд путейцев активная 
рационализаторская деятельность. В ней участву-
ют и рядовые работники дистанции, и её руково-
дитель.

– Наша задача – минимизировать ручной труд, 
чтобы работа выполнялась быстрее и эффективнее, 
– добавляет Валентин Сергеевич.

Пожелаем же путейцам успехов в их нелёгком 
деле, здоровья и вдохновения!

Надежда Плахова

В число победителей и призёров пято-
го Всероссийского конкурса научных 
работ по транспортной проблематике 
среди студентов и аспирантов вошли 
представители ПГУПСа.

Итоги конкурса были подведены на засе-
дании Объединённого учёного совета ОАО 
«РЖД». В разделе «Пассажирские перевоз-
ки» первое место присуждено студентам 
ПГУПСа Екатерине Ватулиной и Борису 
Полякову за исследование особенностей 
взаимодействия высокоскоростного поез-
да с воздушной средой вблизи объектов 
инфраструктуры железных дорог. Их рабо-
ту курировал научный руководитель – за-
ведующий кафедрой «Вагоны и вагонное 
хозяйство» профессор Ю.П. Бороненко.

В разделе «Вакуумно-левита ционные 
транспортные системы» лучшими при-

знаны исследования Ильи Симончика и 
Надежды Кузнецовой, проведённые под 
руководством заведующего кафедрой  
«Теоретические основы электротехники» 
профессора К.К. Кима.

Второе место в этом же разделе заня-
ли студенты Андрей Ланг, Никита Лабу-
тин и Людмила Сальникова (научный ру-
ководитель – ассистент кафедры «Мосты» 
Л.К. Дьяченко). 

На третьем месте – исследование Та-
тьяны Зименковой и Никиты Аксёнова 
под научным руководством профессора 
А.А. Зайцева.

Победители и призёры конкурса вой-
дут в молодёжный резерв российской же-
лезнодорожной науки, который форми-
руется Объединённым учёным советом  
ОАО «РЖД».

Светлана Михайлова

– В Волховстроевском регионе ОЖД дей-
ствуют три узловые рабочие группы – на 
станциях Волховстрой, Бабаево и Хвой-
ная. Во исполнение распоряжения ОАО 
«РЖД» № 1941р, с IV квартала 2016 года акту-
ализированы положения об УРГ, установ-
лен новый перечень показателей, харак-
теризующих их работу. В состав каждой 
группы входят представители первичных 
профсоюзных организаций.

В прошедшем году выполнение пока-
зателей работы УРГ составило в среднем 
70–80%. Мониторинг ведётся еженедель-
но, что позволяет оперативно реагиро-
вать на отставания и принимать коррек-
тирующие меры. Узловые рабочие группы 
вносят большой вклад в улучшение техно-
логических процессов. В рамках внедре-
ния бережливого производства ими реа-
лизованы три мультифункциональных 
проекта. Подтверждённый в службе эко-
номики и финансов дороги экономиче-
ский эффект от их реализации при пла-
не 7 400 тыс. рублей на 2016 год, составил 
– 7 411,3 тыс. рублей. Надо отметить, что 
наибольший вклад в это важное дело (76%) 
внесла Хвойнинская рабочая группа.

На узлах периодически проводятся сове-
щания о ходе выполнения условий отрас-
левого соревнования. Благодаря усилиям 
работников Лодейнопольской и Бабаев-
ской дистанций пути, Тихвинской дис-
танции сигнализации, централизации 
и блокировки, эксплуатационного локо-
мотивного депо Волховстрой, Волховстро-
евской дистанции гражданских сооруже-
ний, ПМС-77, Волховстроевского регио-
нального центра связи наш регион в IV 
квартале преодолел целевой показатель 
в 35% по числу предприятий, выполнив-
ших условия соревнования. И мы горды 
тем, что призовых мест по сети были удо-
стоены трудовые коллективы путевой ма-
шинной станции № 77 (Мурманские Воро-
та) и эксплуатационного вагонного депо 
Волховстрой.

В прошедшем году в Волховстроев-
ском регионе были зафиксированы три 
случая хищений собственности компа-
нии, совершённых железнодорожника-
ми. Профсоюзные комитеты ВЧДэ-28, ТЧ-
21 и ДЦС-6 рассмотрели вопросы по про-
филактике этого негативного явления. С 
работниками Бабаевского, Тихвинского, 
Хвойнинского, Лодейнопольского и Вол-
ховстроевского узлов проведены собрания 
по каждому вскрытому случаю хищений. 
В данном направлении профсоюз тесно 
взаимодействует с администрацией тер-
риториального управления, с региональ-
ным центром безопасности и с кадровым 
блоком. Проводится персональная рабо-
та с каждым нарушителем дисциплины, 
посягнувшим на собственность компа-
нии – принимаются жёсткие меры дис-
циплинарного воздействия вплоть до 
увольнения. Активно занимаются профи-
лактикой хищений и молодёжные коми-
теты. В каждом структурном подразделе-
нии на стендах размещаются «Молнии» 
и информационные листки о расхити-
телях имущества ОАО «РЖД» и о мерах, 
которые к ним принимаются. Это – дело 
каждого.
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Фасад здания дистанции-юбиляра отремонтирован  
совсем недавно
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Бригада дорожного мастера  
Серика Кужахметова (первый слева)  
помогает снизить балльность в дистанции

Студенты – победители конкурса –  
в Механической лаборатории имени 
профессора Н.А. Белелюбского

Оксана Шабалова, 
освобождённый 
председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
Волховстроевского 
центра организации 
работы железно-
дорожных станцийар
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Зона обслуживания Гатчинской 
дистанции пути – 402 км на 
территории трёх субъектов РФ

Профсоюз 
участвует во всём

ПРямая Речь

Научные разработки ПГУПСа – в цене
ВыСшая школа

Права потребителя  
в цифровую эпоху

общеСтВо

Вчера был Всемирный день защиты прав потре-
бителей, получивший широкую поддержку в 
профессиональных кругах и обществе.

Каждый год он посвящается одной теме, которую 
определяет Международная Федерация потреби-
тельских организаций. В 2017 году решили сосредо-
точиться на правах потребителей в сегменте элек-
тронной коммерции и предложили в качестве де-
виза слоган «Consumer Rights in the Digital Age» 
– «Потребительские права в цифровую эпоху».

В настоящее время индустрия «электронной ком-
мерции» по организации продажи потребитель-
ских товаров и оказанию различных возмездных 
услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет развивается очень динамично. Че-
рез интернет совершается большое количество по-
купок, а также предоставляются различные виды 
услуг, в связи с чем защита прав потребителей при 
дистанционном способе продажи актуальна для 
широких слоёв населения.

По мере расширения данного сегмента потреби-
тельского рынка и вовлечения в него всё больше-
го числа пользователей интернетом стали замет-
нее проявляться неурегулированные законодатель-
ством отношения. Это позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать данное обстоятель-
ство в целях получения максимальной выгоды в 
ущерб экономическим интересам и законным пра-
вам не только самих потребителей, но и добросо-
вестных представителей бизнес-сообщества.

В целях обеспечения прав потребителей на про-
свещение в консультативном пункте Октябрьского 
дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по ж/д транспорту» с 9 по 15 марта по те-
лефону «горячей линии» были организованы тема-
тические консультации граждан, а также проведе-
на акция «День открытых дверей».

Манана Чиковани

Путейцы берегут  
природу карелии

ЭколоГИя

Большое внимание в 2017 году 
работники дистанций пути 
Петрозаводского региона ОЖД 
уделяют защите окружающей 
среды.

В течение года коллективы всех 
семи дистанций примут уча-
стие в городских субботниках и 
во всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Россия», во 
«Всемирном дне без автомоби-
ля», в акции по сдаче макула-
туры, приуроченной к «Меж-
дународному дню без бумаги». 
Путейцы планируют высадить 
сотни деревьев, как в границах 
своих предприятий, так и на го-
родских территориях.

Работники Беломорской дис-
танции пути проведут с учащи-
мися младших и средних клас-
сов школ города конкурс рисунка 
«Поезд будущего – поезд чистой 
планеты». В Сегежской дистан-
ции пути для совершенствова-
ния системы обращения с отхо-
дами решено использовать абра-
зивный порошок от обточки для 
посыпки дорог в зимний пери-
од. Кемская, Беломорская и Пе-
трозаводская дистанции будут 
внедрять программу по селек-
тивному сбору мусора и вовлече-
нию отходов во вторичный обо-
рот. Кемская дистанция пути 
была заявлена и уже прошла во 
второй этап дорожного конкур-
са на лучшее структурное под-

разделение в части выполнения 
требований природоохранного 
законодательства.

Большое внимание в текущем 
году путейцы уделят содержа-
нию полосы отвода. Благодаря 
сотрудничеству с городскими 
администрациями и лесниче-
ствами, они надеются привлечь 
к ответственности сторонние 
организации, которые сбрасы-
вают мусор вблизи железной до-
роги.

Воздействие железнодорож-
ного транспорта на природу об-
условлено текущим содержа-
нием дорог, производственно-
хозяйственной деятельностью 
предприятий, эксплуатацией 
технических устройств. Сни-
зить уровень такого воздействия 
можно только при целенаправ-
ленном и системном внедрении 
природоохранных мероприя-
тий. Поэтому дистанции пути 
Петрозаводского региона, в зоне 
ответственности которых нахо-
дится текущее содержание пути, 
земляного полотна и сооруже-
ний, поддержание устройств в 
рабочем состоянии, сделали ак-
цент на мероприятия по охра-
не воздуха, совершенствованию 
системы обращения с отходами 
производства, формированию 
экологической культуры и про-
свещению работников полигона 
магистрали и населения.

Елена Смирнова

И как прежде – в строю
В этом году коллективу удалось добиться существенного улучшения показателей
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