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Капремонт четверть века спустя

Условия труда напрямую влияют
на безопасность
Илья Рыбаков,
начальник Новосокольнического
района Псковской
дистанции электроснабжения, председатель первичной
профсоюзной организации

личный архив

Реконструкция перегона позволила увеличить скорость движения поездов в полтора раза
Под грохот щебнеочистительной машины мы взбираемся на горку, чтобы
стать очевидцами завершающей стадии ремонта, которого работники
Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути ждали очень долго – почти
25 лет.

Путевая машина СЧ-600 выходит на перегон Волковская–Цветочная–Санкт-Петербург
– Витебского региона

Игорь Полозов. – Данный тип машин предназначен для очистки балласта, которая
проводится на глубине не менее 40 см под
нижней постелью шпалы. Это делается
для предотвращения образования выплесков. Вылет балки у СЧ-600 больше, да и
берёт она от торца шпалы шире, чем другие. Для этого и демонтируются лотки.
В дистанции нам рассказали, что в
капремонте помимо СЧ-600 участвовала
самая разная техника. К примеру, в работах по смене рельсошпальной решётки и плетей бесстыкового пути были за-

В сутки по участку Волковская – Цветочная
проходит до 40 пар поездов, в основном –
грузовых. Этой же дорогой следуют в РЭД
и обратно пассажирские составы
реконструкции, производились своевременно.
– Для производства работ предоставлялись восьмичасовые «окна», организованные по понедельникам, средам и пятницам, – рассказывает главный инженер ПЧ11 Владимир Ефимов. – Однако в целом
они не создавали больших проблем для
организации движения поездов на этом
участке.
Работники дистанции выполняли здесь
вспомогательную и контролирующую
функции – ограждение места производства работ, осуществление технического
надзора, посильная помощь представителям Санкт-Петербург–Витебской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки.
– Для прохождения щебнеочистительной машины СЧ-600 было необходимо
произвести демонтаж кабельных лотков,
осуществлять который мы и помогали
коллегам, – объясняет дорожный мастер

Силами работников дистанции пути проводится
демонтаж лотков для прохода машины

действованы укладочные краны. Для
очистки балласта применялась также
высокоточная выправочная техника. В
отделочно-выправочных работах, которые ещё производятся после завершения
ремонта, участвуют кюветоочистительная и кювето-траншейная машины. Их
поле деятельности – это планировка балласта и, при необходимости, нарезка кюветов.
– Конечно, реконструкция данного
перегона имеет большое значение для
Октябрьской дороги, – уверен начальник
ПЧ-11 Дмитрий Каширин. – Все понимают, что оздоровление пути способствует
безопасности движения. Кроме того, ремонт даёт возможность для повышения
скорости движения поездов на участке с
40 до 60 км/ч. Снижаются и трудозатраты
у дистанции, как эксплуатирующего подразделения.
Надежда Плахова
Фото Ивана Куртова

Дирекция путевых машин предоставила несколько
видов машин с квалифицированным персоналом

мо л од ё жь

Отдых

Интеллектуальный марафон
«Москва – Петрозаводск»

Лишь бы погода не подвела!
Детский оздоровительный
лагерь «Тверца» открыл свои
двери для детей работников
полигона ОЖД. В этом году на
первую смену приехали 240
человек.

Организаторами игр выступили Центр оценки,
мониторинга персонала и молодёжной политики
и служба управления персоналом при поддержке
Дорпрофжела и комитета по молодёжной политике
ОЖД. Сначала в Ховринском доме культуры железнодорожников в интеллектуальной битве сошлись
команды УРГ Москва, Тверь, Бологое и Ржев. Их ответы оценивала экспертная комиссия, в которую
вошли заместитель начальника Московского центра организации работы железнодорожных станций Лидия Бруданина, председатель совета председателей ППО Московского узла Михаил Лебедев
и председатель первички эксплуатационного локомотивного депо Москва Николай Дорошенко. Победа в игре досталась команде «Москва» железнодорожного узла.
А на следующий день интеллектуальную эстафету приняла столица Карелии: в Петрозаводском филиале ПГУПСа за игровыми столами собрались команды УРГ Петрозаводск, Беломорск, Кемь и Петрозаводского филиала ПГУПСа. Экспертами на этот
раз выступили руководитель Петрозаводского регионального отдела Дорпрофжела Нелли Погодина и
заведующая технической библиотекой Татьяна Жу-

Вопросы обсуждали всей командой,
как в элитарном TV-клубе

архив центра мониторинга

Отборочный тур корпоративной молодёжной
лиги «Что? Где? Когда?» ОАО «РЖД» на полигоне Октябрьской магистрали завершился двумя
играми – в Московском и Петрозаводском регионах.

кова. Победу в заключительной отборочной игре на
полигоне дороги праздновала команда «Чугунный
филин», представлявшая УРГ Петрозаводск.
Победители – «Москва» и «Чугунный филин» –
примут участие в борьбе за звание лучшей команды
корпоративной молодёжной лиги «Что? Где? Когда?» ОАО «РЖД» на ОЖД. Финальная игра состоится 27 июня.
Иван Паутов,
Елена Санина
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Подготовка к летнему сезону заняла несколько месяцев. За это
время в качестве шефской помощи работники вокзала станции Тверь, Тверской дистанции
сигнализации, централизации
и блокировки, Тверской дистанции пути, моторвагонного депо
Крюково, Московского центра
организации работы железнодорожных станций и ремонтного вагонного депо Тверь сделали
косметический ремонт в жилых
корпусах, душевых, в столовой, клубе и в помещениях для
кружков. А сотрудники СевероЗападного регионального общего центра обслуживания подошли к заданию творчески и оформили одну из комнат для детей
в «бухгалтерском» стиле.
К заезду первой смены в жилых помещениях установлены
пластиковые окна, закуплены
новые кровати, а на производ-

И.о. директора филиала ОАО «Издательский дом «Гудок» –
главного редактора газеты «Октябрьская магистраль»: Нутельс Г.Б.
Заместитель главного редактора – ответственный
секретарь: Куценина Т.А.

Заезд детей
вылился в настоящий
праздник

архив дол «Тверца»

За это время на предприятии сменился не
один руководитель, реформы кардинально перекроили структуру российских железных дорог, внесла свои коррективы в
рабочий процесс и череда экономических
кризисов в стране. И вот, наконец, в этом
году у компании РЖД нашлись средства и
на ремонт достаточно грузонапряжённого
участка ОЖД Волковская – Цветочная.
Движение здесь осуществляется в круглосуточном режиме. Грузовые составы
идут один за другим. В сутки по участку
проходит до 40 пар поездов, в основном
товарных. Вот и во время нашего репортажа по отремонтированному в мае первому
пути на небольшой скорости прошёл гружённый углём состав из 60 вагонов. Кроме того, этой дорогой следуют в РЭД и обратно пассажирские составы. А скоростная «Ласточка» сообщением Петрозаводск
– Санкт-Петербург именно по этому участку идёт на Ладожский вокзал.
Можно лишь догадываться, каких трудов стоило работникам дистанции поддерживать путь в пригодном для эксплуатации состоянии на протяжении стольких
лет. Наверняка, не было ни одного болта,
которого бы за это время ни коснулась заботливо рука монтёра.
– Последний капитальный ремонт проводился здесь в 1991 году, так что реконструкция давно была необходима, но мы
ведь понимаем – дорога большая, есть, наверняка, участки и в худшем состоянии,
поэтому действовали, исходя из обстоятельств, – рассказывает заместитель начальника ПЧ-11 Антон Пчелинцев.
Долгожданный ремонт на перегоне производился на протяжении трёх месяцев – с
апреля по июнь – с использованием старогодных материалов. Это по 3,5 км первого
и второго пути. Первый был отремонтирован силами ПМС-29 ещё весной. Модернизацию второго осуществляли работники ПМС-88 до середины июня.
Начальник путевой машинной станции
№ 29 Георгий Шабалин сообщил нам, что
поставки материалов, необходимых для

– Наша дистанция электроснабжения
протяжённостью 1 650 км территориально расположена в трёх областях – Псковской, Новгородской и Ленинградской.
Все работники коллектива – 131 человек
– члены профсоюза. На общем собрании
мы избрали 10 уполномоченных по охране труда, лучшим из которых на протяжении уже нескольких лет является Ирина Федоркова. Благодаря её активной работе в здании ремонтно-ревизионного
участка на станции Псков выполнен текущий ремонт и созданы надлежащие
санитарно-бытовые условия. Ирина Михайловна неоднократно поощрялась руководством дистанции, а в прошлом году
Дорпрофжел выделил ей бесплатную путёвку в пансионат «Реал».
Планомерная работа по созданию достойных санитарно-бытовых условий ведётся во всём Санкт-Петербург-Витебском
регионе. Выполнен капремонт дома отдыха локомотивных бригад на станции
Пыталово, для линейных бригад СанктПетербург-Витебской дистанции пути
установлены модули на станциях Царское Село и Антропшино, отремонтированы технический кабинет, комнаты отдыха и туалет в Дновском районе электроснабжения, заканчивается ремонт
административно-бытового здания в Великолукском районе электроснабжения.
Проведён анализ санитарно-бытовых
условий и состояния зданий в дистанциях пути, после чего составлены наглядные
схемы размещения табельных, пунктов
обогрева – с указанием необходимости
проведения текущего или капитального
ремонта. В то же время с 2012 года не решается вопрос о строительстве санитарнобытовых помещений ТЧ-18 по станции
Дно.
Все эти вопросы находятся в поле зрения
506 уполномоченных по ОТ, которые работают в Санкт-Петербург-Витебском регионе. Активно действуют и 152 общественных инспектора по безопасности движения. Но в ходе своей работы и те, и другие
сталкиваются с проблемами. Руководители подразделений нарушают сроки устранения выявленных недостатков и предоставления ответов на предложения уполномоченных, что противоречит статье 370
ТК РФ. Это снижает активность института
общественного контроля и повышает риск
наступления нежелательных событий.
До настоящего времени не решён вопрос
обеспечения общественных инспекторов
служебной мобильной связью – тем самым
не выполнен пункт 11 Положения об общественном контроле в ОАО «РЖД».
Другая проблема – это недостаточное количество выделяемых структурным подразделениям авточасов ООО «Кадровый
центр», необходимых для выполнения
плановых работ. Кроме того, на территории региона имеется множество перегонов, расположенных в труднодоступных
местах. Для проезда туда нужны полноприводные автомобили типа УАЗ, которых в Кадровом центре недостаточно. Изза этого увеличивается время выполнения
как плановых, так и аварийных работ. И
зачастую люди вынуждены на себе переносить на большие расстояния инструмент, материалы, средства защиты.
Также существует проблема с организацией работы подразделений в Пскове,
Дно, Новосокольниках, Великих Луках с
использованием автомобильного крана,
который отсутствует в местном подразделении Кадрового центра. Приходится заказывать автокран из Санкт-Петербурга,
что снижает оперативность и влечёт за собой неоправданные расходы.

ственном предприятии дистанции гражданских сооружений во
Ржеве сделали на заказ деревянную мебель для игровых зон.
Для подготовки лагеря к началу летнего сезона железнодорожники провели три субботника по
очистке территории от бытового,
сезонного и строительного мусора, покрасили бордюры, скамейки, цветники и другие малые архитектурные формы.

Отдел рекламы: 8 (812) 436-93-33 (55-333), 8 (812) 457-88-74 (58-874)

По словам директора лагеря
Илоны Черджиевой, для детей
подготовили обширную физкультурную и культурную программы. Условия, созданные в «Тверце», позволяют раскрыться спортивным способностям ребёнка:
на территории имеются баскетбольная, две волейбольные, три
бадминтонные площадки, столы для настольного тенниса – в
каждом корпусе. Есть также два
футбольных поля, одно из которых в этом году с помощью дополнительного освещения приспособили для игры в тёмное
время суток. Разумеется, все занятия проводятся под руководством квалифицированных инструкторов.
Развивать свои творческие
способности дети смогут в многочисленных кружках по лепке,
пошиву мягких игрушек, выжиганию, бисероплетению, в студиях танцев, вокала и других.
По традиции работают библиотека, клуб, летняя эстрада и детский игровой комплекс.
Скучать детям не придётся!
Ксения Курочкина,
Елена Смирнова

Материалы с рубрикой, набранной Таким шрифтом, – на правах рекламы
Информация об ОАО «РЖД» размещается на правах рекламы. Информация о Генеральном партнёре – НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
– в рамках конкурса «Доска почета» и «Мечте навстречу» размещается на правах рекламы.

