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Заводчане стали 
волонтёрами
Молодёжный актив Уссурийского 
локомотиворемонтного завода 
пополнил ряды волонтёров. Ребята 
курируют детские дома, помогают 
попавшим в беду, поддерживают 
экологические проекты.
Стр. 3
Её Величество Оптимизация
Тында масштабно отпраздновала 
45-летний юбилей Байкало-
Амурской магистрали. На всё это 
великолепие с отшиба сиротливо 
взирало пустующее и брошенное 
семиэтажное здание бывшего 
стационара НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Тында», 
построенное когда-то 
на перспективу и по типовому 
проекту, соответствующему 
климатической зоне БАМа. 
Стр. 4
Объединяющая сила 
волонтёрства 
С 4 по 7 июля в Тынде в рамках 
Слёта молодёжи Дальневосточной 
железной дороги состоялся 
окружной этап Школы молодого 
профсоюзного лидера. Более 90 
участников мероприятия обрели 
уникальный опыт корпоративного 
волонтёрства на грандиозном 
празднике — 45-летии 
строительства БАМа.
Стр. 6-7

В канун праздника на привокзальной 
площади возле паровоза, установлен-
ного как памятник к 30-летию БАМа, 
появился необычный экспонат — бан-
нер с изображениями профсоюзных 
билетов советских времён. С такими 
профсоюзными билетами молодые 
люди съезжались со всех концов не-
объятной страны возводить, а затем и 
эксплуатировать главную дорогу сво-
ей жизни. Многие документы написа-
ны на языке союзных республик, где 
раньше жили и работали их облада-
тели, — русском, украинском, казах-
ском, молдавском и других языках 
Союза Советских Социалистических 
Республик. Всего же, по подсчётам спе-
циалистов, на БАМе трудились пред-
ставители более семидесяти наций и 
народностей.

О чём повествует необычный 
стенд

Идея представить через самую мас-
совую общественную организацию, 
каковой является профсоюз, много-
национальную сущность Стройки века 
принадлежит председателю первичной 
профсоюзной организации эксплуата-
ционного вагонного депо Тында (ВЧДЭ-
11) Константину Петровичу Калитину. 
Он её и реализовал. 

Константин Калитин обратился в 
ППО и советы ветеранов предприя-
тий Тындинского территориального 
управления с просьбой разыскать ра-
ритеты. К сожалению, удалось найти 
не много. Константин Петрович выра-
жает искреннюю признательность за 
помощь бывшим инструктору произ-
водственного обучения ВЧДЭ-11 Галине 
Ивановне Кучеренко, оператору депо 

Галине Анатольевне Загурской и своей 
предшественнице на посту председа-
теля «первички» Светлане Филипповне 
Радченко, отдавшей общественной ра-
боте 24 года. Сохранённые ею профсо-
юзные билеты, выданные ещё ВЦСПС, 
послужили основой для формирова-
ния экспозиции.

Документы знакомят интересующихся 
и с трудовыми династиями. Например, 
слесарь ОГМ Ирек Субхангулов — 
родоначальник большой, дружной, 
трудолюбивой семьи — много лет 
трудится в ВЧДЭ-11. По стопам отца 
пошли сын Марат — осмотрщик-ре-
монтник вагонов и дочь Регина — 
оператор ПТО. Все трое — отличные 
производственники, наставники, при-
нимающие активное участие в обще-
ственной жизни. Достаточно сказать, 
что Регина Субхангулова неоднократ-
но побеждала в конкурсах професси-
онального мастерства.

В день празднования юбилея маги-
страли многие участники торжества с 
интересом знакомились с выставлен-
ными экспонатами, узнавая на дав-
них фотоснимках друзей, знакомых, 
а то и самих себя. Побывали у экспо-
зиции и почётные гости. Здесь пред-
седатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Виталий 
Ильич Бабий вспомнил о хранящемся у 
него раритетном профсоюзном билете 
первой половины прошлого века. Он 
пообещал пополнить им Тындинское 
собрание диковинок. 

Формируется Великий 
угольный путь

Старт торжествам дало прибытие на 
станцию Тында двух эстафетных по-
ездов — из Хабаровска и Иркутска. 

В них приехали строители БАМа и 
сотрудники Дальневосточной и 
Восточно-Сибирской железных до-
рог. На привокзальной площади Тынды 
состоялся праздничный митинг. На 
торжество собрались руководители 
транспортной отрасли страны, главы 
регионов, где проходит БАМ, а также 
строители и эксплуатационники ма-
гистрали.

Генеральный директор — предсе-
датель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров отметил масштабность стро-
ительства, в котором тем или иным 
образом участвовали все республи-
ки Советского Союза, и поблагодарил 
людей за самоотверженный труд. «Вся 
страна, вдохновлённая идеей БАМа, 
переехала на Дальний Восток, чтобы 
осуществить очередной прорыв, со-
вершить очередной подвиг», — ска-
зал он.

С поздравительными речами также 
выступили помощник Президента РФ — 
секретарь Государственного Совета 
РФ Игорь Левитин, Министр транспор-
та России Евгений Дитрих, замести-
тель председателя Правительства РФ 
Максим Акимов и губернатор Амурской 
области Василий Орлов. В выступле-
ниях государственных деятелей поми-
мо праздничных слов и благодарности 
строителям были отмечены планы по 
развитию социальной инфраструк-
туры БАМа — строительству нового 
жилья, ремонту и возведению обра-
зовательных, культурных и спортив-
ных объектов.

(Продолжение на стр. 2)

ПО РЕЛЬСАМ НАДЕЖДЫ 
ЛЕТИТ НОВЫЙ ВЕК

Тында торжественно отметила 45-летие Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали.

Гости празднования 45-летия БАМа 
с волонтёрами ДВЖД

Слева направо: руководитель Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ И.А. Томенко, первый заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд А.Г. Наговицин, председатель РОСПРОФЖЕЛ Н.А. Никифоров, председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд В.И. Бабий, руководитель Комсомольского филиала ДОРПРОФЖЕЛ В.И. Чупахин 

Делегация станции Беркакит



(Окончание. Начало на стр. 1)
Проникновенно прозвучали 

слова бывшего Министра пу-
тей сообщения (в 1992-1996 и 
в 2002-2003 годах), первого 
президента ОАО «РЖД», пол-
ного кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
Геннадия Фадеева. Он сказал, 
что всякий раз, когда приез-
жает на Байкало-Амурскую ма-
гистраль, память возвращает 
его к молодым годам, когда, 
окончив Хабаровский инсти-
тут инженеров железнодо-
рожного транспорта, получил 
направление на самостоятель-
ную работу в Тайшет — нача-
ло БАМа. Проведя небольшой 
период времени в Тайшете, 
Верхнеудинске, Иркутске, от 
дежурного по парку он вырос 
до руководителя дороги. В это 
время было сделано невероят-
но много: уложены вторые пути 
на участке Тайшет — Братск, 
проведены электрификация 
этого направления, перевод 
на электровозную тягу, переу-
стройство станций удлинения 
от автоблокировки.

С позиций пройденного жиз-
ненного пути Геннадий Мат ве-
евич рассказал о становлении 
БАМа и его значении для го-
сударства. Магистраль была 
призвана ускорить развитие 
производительных сил Вос-
точ ной Сибири и Дальнего 
Востока, укрепить обороно-
способность страны за счёт 
строительства мощнейшей же-
лезнодорожной магистрали, 
отодвинутой от границ на ты-
сячи километров, с освоени-
ем огромнейшей территории 
и выходом к Тихому океану.

Уже будучи министром, при 
открытии Северомуйского 
тоннеля (это было 5 декабря 
2003 года) он сказал: «Отныне 

Россия будет твёрдо стоять на 
двух ногах перед Тихим оке-
аном», имея в виду Транссиб 
и вторую магистраль — БАМ. 
Сегодня без БАМа трудно 
себе представить экономику 
нашей страны, которая пол-
ностью разворачивается в 
сторону Востока. Рынок туда 
зовёт. Мощнейшие державы — 
Индия, Китай, Япония, Южная 
Корея — нуждаются в более 
коротком транспортном кори-
доре, каковым БАМ и является. 

Любопытные цифры. Поста-
новление о строительстве 
БАМа определяло перед но-
вой магистралью задание вы-
йти на ежегодную перевозку 
35 миллионов тонн грузов. 
Головной участок Севе робай-
кальска уже выходит на пока-
затель 30 миллионов тонн. А 
от Комсомольска до Советской 
Гавани — ещё 30 миллионов. На 
то, чтобы следовать по БАМу, 
сегодня претендует Кузбасс. 
Добавьте сюда эльгинские и 
нерюнгринские угли. По сути, 
в настоящее время ОАО «РЖД» 
формирует Великий угольный 
путь на Восток, который, по 
мнению Г.М. Фадеева, возь-
мёт на себя ещё и перевозки 
Чинейского месторождения 
железной руды, удоканской 
меди. А рядом просто напра-
шивается гигантский поток 
контейнерных перевозок по 
Транссибу, приносящих вы-
сокую прибыль.

Сделано много. Надо идти 
дальше. БАМ работает, решает 
стратегические задачи страны. 
Президент России В.В. Путин 
в 2012 году дал поручение, в 
связи с которым принята про-
грамма развития Восточного 
полигона. В прошлом году 
Указом Президента ещё раз 
определён следующий этап 

развития магистрали. БАМ 
становится стратегическим 
объектом России. Предстоит 
колоссальнейшая работа. Она 
потребует каждый день при-
бавлять темпы и идти к по-
ставленной цели.

Геннадий Матвеевич ярко 
сказал о необходимости чтить 
и уважать тех, кто своими мозо-
лями, золотыми руками, умом 
своим «протаранил» тысячи 
километров по необжитым 
местам. А нынешний житель 
России имеет полную воз-
можность преодолевать рас-
стояния поездами, которые 
спокойно и чётко по графи-
ку перемещаются по огром-
ным территориям. 

При этих словах вспом-
нились простые скромные 
тру женики — хозяева профсо-
юз ных билетов советского 
образца, что экспонируются 
на привокзальной площади. 
Грандиозное строительство 
Бай кало-Амурской магистра-
ли, на котором были заняты 
десятки тысяч человек, тре-
бовало создания организации, 
которая стала бы настоящим 
и верным товарищем и по-
мощником строителей вто-
рого Транссиба. Люди нашли 
такого друга в лице профсо-
юза. И он их не подвёл.

После митинга состоялось 
возложение цветов к памят-
нику Герою Советского Союза 
Виктору Мирошниченко, что 
установлен на привокзаль-
ной площади Тын ды в память 
о героизме воинов-железно-
дорожников, проявленном 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Радующие душу 
церемонии

Затем в городском центре 
культуры «Гилюй» состоя-
лось награждение наиболее 
отличившихся строителей и 
эксплуатационников БАМа. 
Им были присвоены почёт-
ные звания, вручены благо-
дарности и благодарственные 
письма, а также юбилейные 
медали к 45-летию БАМа. В 
церемонии принял участие 
председатель Российского 
профессионального союза 
железнодорожников и транс-
портных строителей Николай 
Алексеевич Никифоров.

За достижение высоких ре-
зультатов в области социаль-
но-экономической и правовой 
работы, большой личный вклад 
в улучшение условий и охра-
ны труда железнодорожни-
ков и в связи с празднованием 
45-летия начала строитель-
ства Байкало-Амурской маги-
страли Н.А. Никифоров вручил 
награды ярким представите-
лям бамовского профсоюзно-
го актива. 

В последовавшей затем речи 
председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Алексеевич Ники фо-
ров от имени полутора мил-
лионов членов Российского 
профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строи-
телей поздравил строителей 
и эксплуатационников маги-
страли со знаменательной да-
той — 45-летием БАМа. «Мы 
гордимся вами, вашим само-
отверженным трудом по стро-
ительству Байкало-Амурской 
магистрали и началу её экс-
плуатации, которая тогда тоже 
шла в неимоверно тяжёлых ус-
ловиях», — сказал он.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ 
пожелал юбилярам реализации 

поставленных задач, успешно-
го развития БАМа, достиже-
ний в решении социальных 
вопросов, по поводу которых 
компания «Российские желез-
ные дороги» разработала пре-
красную программу, а также 
благополучия, счастья, здо-
ровья и, конечно, успехов в 
общественной деятельности!

В этот же день была открыта 
сортировочная горка на стан-
ции Тында. Её реконструкция 
длилась несколько лет. В при-
сутствии главы ОАО «РЖД» и 
зампреда Правительства РФ 
состоялся первый роспуск гру-
зового состава. После завер-
шения реконструкции станции 
Тында к 2021 году её перера-
батывающая способность воз-
растёт более чем в 2,5 раза.

Также было открыто рабочее 
движение по второму железно-
дорожному мосту через реку 
Лена на перегоне Лена-Вос-
точ ная — Пред ленский. Таким 
образом, этот участок протя-
жённостью 2,5 км стал двух-
путным. Разрешение на начало 
движения дал Олег Бело зёров 
по телемосту с городом Усть-
Кут. Тор жественная церемония 
транслировалась на площади 
25-летия БАМа, где  выступи-
ли творческие коллективы из 
регионов, прошло дефиле ор-
кестров Международного во-
енно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня».

А также зрители услышали 
хиты звёзд российской эстра-
ды: Инны Маликовой и ан-
самбля «Новые самоцветы», 
групп «Фабрика» и «Дискотека 
Авария», заслуженного арти-
ста России Сергея Трофимова. 

Завершилось юбилейное тор-
жество праздничным салютом.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора и Алексея Жуланова
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Пассажиры эстафетного поезда Образцовый духовой оркестр ОАО «РЖД»

Участники концертной программы 
в драмтеатре  «Гилюй»

Награждение именными часами 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ 

неосвобождённого председателя ППО 
Комсомольского регионального центра 

связи Юлии Хомяковой 

Баннер с изображениями профсоюзных 
билетов советских времёнПервый Президент ОАО «РЖД» Г.М. Фадеев Ветераны БАМа



КНИГА ПОЛУЧИЛАСЬ ИНТЕРЕСНОЙ 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
Общественно-благотворительный Фонд ветеранов — пенсионеров правоох-
ранительных органов города Тынды к 45-летию БАМа издал книгу «По зову 
сердца». 

Полковник милиции в отставке 
А.П. Недорезов и драматург, поэт, ос-
нователь и первый редактор газеты 
«БАМ» И.М. Шестак предприняли по-
пытку рассказать о деятельности со-
трудников Управления МВД СССР на 
строительстве Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали (БАУВДТ). В ка-
нун юбилея Стройки века в Тындинской 
городской библиотеке состоялась пре-
зентация их совместного труда.

Представлял книгу один из авто-
ров — Иван Михайлович Шестак. 
Второй — Александр Петрович 
Недорезов — скоропостижно скон-
чался за несколько дней до этого со-
бытия. Присутствовавшие добрыми 
словами почтили память ветерана ор-
ганов внутренних дел и замечательного 
человека, до конца дней остававше-
гося верным делу, которому служил 
всю жизнь.

Иван Михайлович Шестак рассказал 
о работе по восстановлению в полном 
объёме истории деятельности подраз-
делений Байкало-Амурского управле-
ния внутренних дел на транспорте, об 
их борьбе с правонарушениями, ох-
ране покоя строителей, сохранности 
техники, материалов, оборудования, 
соблюдении социалистической закон-
ности на стройке. Дело это оказалось 
очень сложным, почти невыполнимым. 
Однако посредством встреч с ветера-
нами Управления, линейных отделов 
бамовской милиции, с помощью газет-
ных подшивок, архивных данных, доку-
ментов Музея истории строительства 
БАМа удалось воспроизвести хроно-
логию тех лет. 

Выступившие на презентации ве-
тераны — Герой Социалистического 
Труда Иван Николаевич Варшавский, 

бывший главный инженер Моготской 
ПМС-249 Андрей Александрович Гук, 
заместитель начальника врачебно-са-
нитарной службы Байкало-Амурской же-
лезной дороги Геннадий Лукич Сычёв, 
а также председатель Тындинской 
окружной избирательной комиссии 
(в её составе А.П. Недорезов много и 
плодотворно трудился, выйдя на пен-
сию) Ирина Эльдаровна Шакирова, 
директор библиотеки, заслуженный 
работник культуры Амурской обла-
сти Галина Васильевна Масленникова 
были единодушны: с задачей поведать 
читателю о многогранном и многотруд-
ном вкладе бамовских милиционеров 
в возведение второго Транссиба авто-
ры справились блестяще. Книга полу-
чилась интересной и познавательной.

Прекрасным дополнением к сказан-
ному присутствовавшими на меропри-
ятии послужил адресованный авторам 
и читателям новой книги музыкальный 
сувенир бамовского барда Владимира 
Никитовича Лысенко. Он исполнил по-
свящённые БАМу песни собственного 
сочинения.

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

ЗАВОДЧАНЕ 
СТАЛИ 
ВОЛОНТЁРАМИ

| К 45-ЛЕТИЮ БАМА |

Автограф от И.М. Шестака

Молодёжный актив Уссурийского локомотиворемонтного за-
вода пополнил ряды волонтёров. Ребята курируют детские 
дома, помогают попавшим в беду, поддерживают экологиче-
ские проекты.

Инженер по качеству УЛРЗ Роман 
Вялых в заводской Совет молодёжи 
пришёл с твёрдым убеждением: если 
не я, то кто же может привнести в буд-
ни завода яркие краски, подвигнуть 
на добрые дела, раздвинуть горизон-
ты возможностей? 

У одного из последних проектов, 
инициированных на УЛРЗ, весьма ин-
тересная история.

— Мы с моей будущей женой, а она 
мой идейный вдохновитель во многих 
начинаниях, решили свадьбу совме-
стить с благотворительной акцией, 
предложив гостям заменить букеты на 
вещи, необходимые детям, оставшимся 
без попечения родителей, — расска-
зывает Роман. — Поэтому после ЗАГСа 
поехали не на фотосессию, а в один из 
домов малютки Уссурийска, чтобы от-
дать памперсы, питание, игрушки ма-
лышам. А спустя некоторое время эту 
идею реализовали уже на заводе при 
поддержке профсоюзного комитета.

Сегодня Роман Вялых входит не 
только в Совет молодёжи УЛРЗ, но и 
в актив, созданный при Думе города 
Уссурийска.

— Городской масштаб позволил под-
нять молодёжную деятельность на за-
воде на новый уровень, — продолжает 
Роман. — Так, мы включились в эколо-
гическую работу. Новый социальный 
проект — кормушки для птиц, появив-
шиеся недавно в одном из знаковых 
парковых мест Уссурийска. Каждый до-
мик, изготовленный нашими работни-
ками, по-своему уникален. Например, 

модельщик Анатолий Черевко, увле-
кающийся резьбой по дереву, сделал 
кормушку в виде двух согревающих 
друг друга теплом ладоней. 

Идею другого проекта подсказали во-
лонтёры города. Первоначально была 
создана группа, помогающая людям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию — подтопления, пожары, бо-
лезнь... Мы, кинув клич по Уссурийску, 
собирали вещи — от одежды до мебе-
ли и строительных материалов, — ак-
кумулировали их на складе, разбирали 
и отвозили по адресам. Теперь этот 
проект реализован и у нас. 

Мы помогаем многодетным семьям 
работников (а на заводе трудится око-
ло трёх тысяч человек), тем, кому дей-
ствительно нужна поддержка. 

На Уссурийский локомотиворе-
монтный завод Роман Вялых пришёл 
в 2012 году.

— После школы поступил в ДВФУ на 
специальность «Инженер по стандарти-
зации и сертификации». Это довольно 
узкое направление. Но мне повезло, 
я работаю по профессии. Здесь же, на 
заводе, трудится токарем мой отец. Так 
что династия продолжается, — улыба-
ется Роман. — А впереди у нас много 
новых дел. Радует, что наши социаль-
ные, культурные, спортивные проек-
ты выходят на уровень города и края. 
Например, скоро пройдёт традици-
онный велопробег «Локомарафон», 
который соберёт любителей спорта. 

Екатерина БЕЛОВА

317 июля 2019
#13 (326)ВЕСТИ



ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ОПТИМИЗАЦИЯ
Тында масштабно отпраздновала 45-летний юбилей Байкало-
Амурской магистрали. На всё это великолепие с отшиба сирот-
ливо взирало пустующее и брошенное семиэтажное здание 
бывшего стационара НУЗ «Отделенческая больница на стан-
ции Тында», построенное — что особо следует подчеркнуть — 
на перспективу и по типовому проекту, соответствующему кли-
матической зоне БАМа. В нём просторные палаты с высокими 
потолками. В своё время строение было оборудовано тремя 
новыми лифтами. Были в здании и другие новации, создаю-
щие комфортные условия для лечения пациентов и работы 
персонала.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Уж коли речь идёт о 45-летии 

БАМа, то аллегорию со зданием 
стационара следует дополнить 
несколькими историческими 
фактами и цифрами. К середи-
не девяностых годов, на кото-
рые, как известно, пришлось 
закрытие Байкало-Амурской 
железной дороги, в лечеб-
ных учреждениях магистра-
ли насчитывалось 2200 коек. 
На якутских станциях плани-
ровалось строительство двух 
новых больниц на 350 коек 
каждая. Для одной из них — 
в Беркаките — был заложен 
фундамент и закуплено медо-
борудование. Начинались рабо-
ты и в Синегорье. Неподалеку 
от Северобайкальска появи-
лась противотуберкулёзная 
лечебница.

Повышенное внимание к 
здоровью строителей, а в 
будущем — и эксплуатаци-
онников БАМа было вполне 
оправданным. Исследования 
многочисленных экспедиций 
учёных-медиков (проблемами 
стройки занимались 53 научно-
исследовательских центра из 
всего бывшего СССР) выявили 
неблагополучные климатиче-
ские и экологические пока-
затели в зоне Стройки века, 
которые крайне отрицатель-
но сказываются на здоровье 
живущих и работающих здесь 
людей. 

Чего стоит один только факт 
отсутствия в здешней почве 
йода и фтора — крайне важных 
для организма микроэлемен-
тов! Следствие его — заболе-
вания щитовидной железы и 
пародонтоз. К негативным осо-
бенностям северной природы 
следует отнести и избыточное 
содержание в земле урана, 
стронция, тория, мышьяка. В 
некоторых водяных скважинах 
вокруг Тынды тоже обнаруже-
ны уран и мышьяк. Это очень 
серьёзная опасность. А дей-
ствующая на угле центральная 
котельная, обеспечивающая го-
род теплом и горячей водой, 
вместе с пеплом ежегодно вы-
брасывает в атмосферу до по-
лутора тонн ртути.

Всё это вместе взятое застав-
ляло власть серьёзно думать о 
здоровье людей и профилакти-
ке заболеваний. Для чего пред-
полагалось довести уровень 
госпитализации до 420 чело-
век на 10 тысяч человек на-
селения. Стремление к этому 
было очевидным.

У бамовских медиков, заме-
тим, было чему поучиться. В 
одной только дорожной боль-
нице на станции Тында рабо-
тали тогда четыре кандидата 
медицинских наук. 

О ЖИЗНИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Но со сменой общественно-

политического строя в России, 
ликвидацией 32-й, самой моло-
дой и оснащённой по послед-
нему слову науки и техники, 
одной из крупнейших желез-
нодорожных магистралей в 

мире, подверглась демонтажу 
и система здравоохранения на 
БАМе. Так и остались романти-
ческой мечтой новые больни-
цы в Беркаките и Синегорье, 
закрылась противотуберку-
лёзная лечебница.

Что же произошло? Из по-
чвы исчезли вредные ве-
щества из нижнего ряда 
Периодической системы эле-
ментов Менделеева, а полезные 
и необходимые человеческо-
му организму микроэлементы 
появились? Нет же! Поменялся 
резко континентальный климат 
со значительными перепадами 
температур? Или Тында сменила 
своё географическое положе-
ние и с территории с атмосфер-
ным давлением, понижающимся 
до 690 миллиметров ртутного 
столба, переместилась в бла-
годатную долину с идеальны-
ми 760 миллиметрами? 

Нет и ещё раз нет! Опасность 
получить заболевания, прово-
цируемые названными выше 
факторами, никто не отменял. 
И не в человеческих это си-
лах! Тогда почему же здоровью 
эксплуатационников БАМа не 
придавать столь же серьёзно-
го значения, как это делалось 
по отношению к строителям 
магистрали? Они, что — не та-
кие же люди?

Случилось то, что сейчас 
стыдливо называют оптими-
зацией. Хотя, почему «стыд-
ливо»? Кампания по развалу 
системы здравоохранения, име-
нуемая реформами, приобрела 
такие масштабы, что её впору 
пышно величать Её Величество 
Оптимизация.

Кому-то не понравилось, что в 
середине первого десятилетия 
двухтысячных годов в бывшей 
столице бывшего БАМа мир-
но сосуществовали отделен-
ческая и районная больницы. 
Населению Тынды и притрассо-
вых посёлков все виды стацио-
нарной медицинской помощи 
оказывали оба лечебных учреж-
дения: муниципальное — на 
280 коек и негосударственное 
учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на 
станции Тында ОАО «РЖД» та-
кой же мощности. В «дорож-
ке», как любовно называли её 
бамовцы, работали приехав-
шие на Стройку века лучшие 
специалисты со всех концов 
Советского Союза.

Кому от этого было плохо? 
Бамовцам, охваченным ка-
чественными медицинскими 
услугами? Медицинским работ-
никам, получавшим достойную 
заработную плату и железнодо-
рожные льготы? Или государ-
ству, имевшему за счёт этого 
здоровый трудовой потенци-
ал на Севере? Вряд ли!

Но на свет божий появи-
лось ещё одно Величество — 
Норматив. В соответствии с 
названным «достижением» 
стало возможным сделать 
вывод: существовавший мно-
гие годы общий коечный фонд 

стационаров двух лечебно-про-
филактических учреждений на 
БАМе, в два раза превышал 
обеспеченность на фактиче-
скую численность населения 
города и района. Такое за-
ключение дало возможность 
перечеркнуть исследования 
прошлых лет. 

Правда, появилась вполне 
разумная идея создать в Тынде 
единый больничный комплекс, 
действующий под эгидой ГАУЗ 
Амурской области «Тындинская 
больница». Предполагалось, 
что амбулаторно-поликлини-
ческую помощь в нём будут 
оказывать на базе мощностей 
районной больницы, размещён-
ной в приспособленных поме-
щениях. Лечение же, связанное 
с госпитализацией, люди будут 
проходить в здании стациона-
ра пока ещё действующего НУЗ 
«Отделенческая больница на 
станции Тында». 

Такой расклад вполне соот-
носился со здравым смыслом. 
Помимо типового проекта ста-
ционар имел ещё одно крайне 
важное достоинство: квалифи-
цированный, сработавшийся 
коллектив, который успешно 
справлялся со своими обя-
занностями. Наличие такого 
подразделения позволило бы 
повысить горожанам (полови-
ну их, заметим, составляют же-
лезнодорожники) качество и 
комфортность оказываемых 
медицинских услуг. Идеальным 
вариантом для врачей и паци-
ентов послужило бы нахожде-
ние рядом детской и взрослой 
поликлиник, оставшихся за ОАО 
«РЖД». Да и медицинские ра-
ботники, а также специалисты, 
занятые на вспомогательных и 
подсобных участках, остались 
бы на своих рабочих местах.

Но прислушаться к здравому 
смыслу и к мнению горожан, 
высказывавших категориче-
ское несогласие с закрытием 
стационара, не сочли нужным. 
Итог длительной организаци-
онной канители налицо: стоя-
щее уже третий год брошенным 
здание и сокращение большо-
го количества медицинских 
работников. Доступную кру-
глосуточную медицинскую по-
мощь работники ОАО «РЖД», 
члены их семей и пенсионеры 
отрасли, как и другие жители 
Тынды и Тындинского района 
(всех их насчитывается порядка 
40 тысяч человек) вынуждены 
получать в районной больни-
це, отделения которой ютятся 
в помещениях бывших детских 
садов.

ЦИНКОВЫЙ ГРОБ НЕПОДАЛЁКУ 
ОТ ДЕТСАДА

О том, как сейчас осущест-
вляется медобслуживание в 
столице БАМа, в своём пабли-
ке «Вечерняя Тында» расска-
зывает пользователь Джамиль 
Нураков: «Сегодня был по делам 
в НУЗ «Отделенческая больни-
ца на станции Тында». И пока 
ждал человека, решил прогу-
ляться вокруг пустующего ста-
ционара. Это, конечно, что-то. 
Зрелище, знаете ли, не для сла-
бонервных. Скажу сразу, что 
само семиэтажное добротное 
здание уже не принадлежит 
отделенческой больнице, его 
передали местному самоуправ-
лению. Там утверждают, что его 
начали ремонтировать, прав-
да, ремонтом здесь и не пах-
нет. Зато пахнет запустением и 
безысходностью. Панорама — 
что на чернобыльский город 
Припять. Вокруг заросли травы 

и деревьев. В здании кое-где 
уже выбиты стёкла. Правда, 
зияющих дырами окон пока 
не много. Но ведь это только 
начало, а что будет дальше? 
Площадка перед чёрным хо-
дом завалена мусором. Да и с 
парадного входа вид не луч-
ше. На тротуаре провалилась 
плитка, которую укладывали 
пять лет назад, ещё к 40-летию 
БАМа. Выбиты стёкла в двух 
местах в фойе.

А если пройти дальше и обой-
ти пустующее здание морга, то 
около мусорных баков среди 
прочего хлама можно увидеть… 
цинковый гроб. И такая «кра-
сота» валяется неподалёку от 
жилых домов. Кто его туда вы-
кинул, и почему его, да и другой 
хлам, оттуда не убирают — не 
знаю. Здесь мимо проходят по 
своим делам люди, гуляют дети, 
потому что рядом — детский 
сад. А через дорогу — девяти-
этажка, чуть ниже — коттеджи.

Вот такая оптимизация у нас в 
медицине — «сбагрить» всё, что 
можно, городу от ОАО «РЖД», 
а потом — делайте что хотите, 
лечитесь, как хотите. Всё равно 
денег на людей нет ни в стра-
не, ни в области, ни в городе. 

Возникает резонный вопрос: 
куда смотрели руководители 
области и города в феврале 
2017 года? Почему, если не от-
стояли больницу, то хотя бы 
не потребовали сначала сде-
лать ремонт в стационаре, а 
потом уже проводить пере-
дачу? Зачем? Главным, види-
мо, было отчитаться «наверх», 
что имущество принято, а даль-
ше пусть хоть стоит, хоть раз-
валивается, никому нет дела». 

Оставим резкость суждений 
на совести автора паблика, но, 
на мой взгляд, он не так уж и да-
лёк от истины. Действительно, 
больные из города, да и с трас-
сы, из Тындинского района 
вынуждены лечиться в един-
ственной больнице, где лю-
дей в критическом состоянии 
госпитализируют… в коридо-
рах. Мне рассказывали о фак-
тах, когда сравнительно ещё 
молодые железнодорожники 
свой смертный час там и при-
нимали. Из-за отсутствия мест 
в палатах. Случалось, что на от-
далённых станциях работники, 
явно не пенсионного возрас-
та, уходили из жизни из-за сер-
дечных приступов, а оказать 
профессиональную помощь 
им было некому — медиков 
там сократили. Несмотря на 
то, что населённые пункты рас-
положены в условиях малоос-
военной и плохо заселённой 
территории, отсутствия дорог 
и нормального железнодорож-
ного сообщения, удалённости 
и неразвитой инфраструктуры, 
содержать в них ФАПы норма-
тив не позволяет. По этическим 
соображениям, чтобы лишний 
раз не травмировать родствен-
ников, не буду детально опи-
сывать эти трагедии. Но они, 
поверьте, есть.

Ничего хорошего не получи-
ли для себя от нововведений и 
работники здравоохранения. В 
отделенческой больнице мне 
поведали, что после оптими-
зации их учреждению понизи-
ли категорию, что сказалось на 
зарплате, и лишили ряда льгот 
в соответствии с Коллективным 
договором. Кое-что, правда, 
им удалось вернуть через за-
тяжные и длительные судеб-
ные тяжбы. Но это — частично.

Её Величество Оптимизация 
торжествует!

ЧТО ОЖИДАЮТ ОТ ПРАЗДНИКА 
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Может, не так уж далека от 
истины жительница Тынды 
Лариса Литвиненко (Жудро), 
написавшая в соцсетях: «Народ! 
Тындинцы! Поддержите меня!!! 
Не нужна нам тротуарная плит-
ка на площади ХХV-летия БАМа! 
Не нужны нам памятники и фон-
таны!!! Просто сделайте нам, 
тындинцам, подарок: на все 
эти миллионные финансовые 
средства, которые на юбилей 
выделены, отремонтируйте 
стационар бывшей железно-
дорожной больницы! Лучше 
быть здоровыми и получать 
полноценное лечение, чем лю-
боваться на приезжие деле-
гации на Гала-концерте, куда 
рядовому тындинцу всё рав-
но не попасть. Это просто крик 
души!!! 40 лет прожить в сто-
лице БАМа и оказаться ненуж-
ным городу...».

Вот чего ждёт от праздника 
простая женщина, которая, как 
и тысячи других, живёт, работа-
ет, болеет. Как и тысячи других 
северян, нуждается в квали-
фицированной и полнообъ-
ёмной медицинской помощи. 
Но есть ли у этих тысяч людей 
возможность получать её сей-
час? Вопрос.

НЕ РАНО ЛИ ХЛОПАТЬ 
В ЛАДОШИ?

На сайте правительства 
Амурской области появилось 
сообщение о том, что принимав-
шие участие в юбилейных тор-
жествах помощник Президента 
России Игорь Левитин и гу-
бернатор Амурской области 
Василий Орлов посетили пере-
данный ОАО «РЖД» на баланс 
региона стационар Тындинской 
больницы. Казалось бы, внима-
ние высоких государственных 
деятелей к брошенному соци-
альному объекту должно все-
лять в души жителей радужный 
оптимизм. 

Но последующее развитие со-
бытий заставляет задуматься: 
не рано ли хлопать в ладоши? 
Выступивший на церемонии 
награждения бамовцев глава 
Приамурья сначала сообщил, 
что капитальный ремонт стаци-
онара начнётся уже в этом году. 
Из запланированных 200 мил-
лионов рублей уже выделено 
34 миллиона из областного бюд-
жета. Еще 44 миллиона в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
будет направлено на приобре-
тении оборудования.

Хорошо, а что же дальше? 
Будущее стационара опреде-
лено одной фразой: «В тече-
ние нескольких лет ремонт 
завершится», — заявил Василий 
Орлов. То есть, ещё не один 
год тындинцы будут лишены 
возможности лечиться по-
человечески, лежать на койке в 
палате, а не в коридоре, полу-
чать своевременную квалифи-
цированную медпомощь. Ведь 
болеть людям не запретишь. 
А жить хочется! Неслучайно в 
последнее время усилился от-
ток населения в западные ре-
гионы России из притрассовых 
посёлков, да и из самой Тынды 
тоже. В социальных сетях вы-
ставлены фотографии жилых 
домов железнодорожников на 
станции Дипкун, где кварти-
ры брошены целыми подъез-
дами. И если принимать меры 
по закреплению трудовых ре-
сурсов на БАМе, то делать это 
нужно быстрее, а не растяги-
вая на несколько лет. 

Геннадий АСТАХОВ
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Постановлением Президиума РОСПРОФЖЕЛ 
за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой личный 

вклад в укрепление профсоюзного движения, защиту социально-экономических прав и инте-
ресов членов профсоюза и в связи с 45-летием Байкало-Амурской магистрали награждаются: 

Знаком и Дипломом «Лауреат премии Российского 
профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей» 

СОБКО Николай Николаевич — председатель 
первичной профсоюзной организации эксплу-
атационного локомотивного депо Новый Ургал 

Знаком «За развитие социального партнёрства» 
УТЮГОВ Сергей Юрьевич — начальник экс-

плуатационного локомотивного депо Тында 
Дальневосточной дирекции тяги Дирекции 
тяги — филиала ОАО «РЖД» 

Знаком «30 лет в РОСПРОФЖЕЛ» 
ЯКОВЕНКО Татьяна Дмитриевна — приёмос-

датчик Тындинского отдела материально-тех-
нического обеспечения Хабаровской дирекции 
материально-технического обеспечения, пред-
седатель первичной профсоюзной организации 

Именными часами председателя РОСПРОФЖЕЛ 
МИЩЕНКОВ Анатолий Александрович — ма-

шинист тепловоза эксплуатационного локо-
мотивного депо Новый Ургал, председатель 
цеховой профсоюзной организации 

ГОРОДЕЦКАЯ Светлана Ивановна — техник 
Тындинской дистанции гражданских сооружений, 

председатель первичной профсоюзной орга-
низации 

ЧЕЧУЛИНА Марина Александровна — маляр 
Комсомольской дистанции гражданских соору-
жений, член цехового профсоюзного комитета 

Благодарностью председателя РОСПРОФЖЕЛ 
РЫЖИК Ирина Фёдоровна — электромон-

тёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования ремонтно-ревизионного участка 
Февральской дистанции электроснабжения, 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации 

СОРОКИН Иван Борисович — электромеха-
ник Ургальской дистанции сигнализации, цен-
трализации и блокировки, член профсоюза 

Почётной грамотой ЦК РОСПРОФЖЕЛ 
ДЕНИСЮК Сергей Андреевич — электромеха-

ник Комсомольской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, председатель 
цеховой профсоюзной организации 

БЕРЕЗИН Игорь Васильевич — электроме-
ханик Комсомольского регионального центра 
связи, профгрупорг, общественный инспектор 
по безопасности движения поездов 

Постановлением Президиума ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой личный 

вклад в укрепление профсоюзного движения, защиту социально-экономических прав и инте-
ресов членов профсоюза и в связи с 45-летием Байкало-Амурской магистрали награждаются: 

Именными часами председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ХОМЯКОВА Юлия Юрьевна — электромеха-

ник Комсомольского регионального центра 
связи, председатель первичной профсоюз-
ной организации 

БОЛГОВ Валерий Александрович — машинист 
тепловоза эксплуатационного локомотивного 
депо Тында, член профсоюза 

КАРАНДАЕВА Нина Павловна — оператор 
станционного технологического центра обра-
ботки поездной информации и перевозочных 
документов станции Февральск Тындинского 
центра организации работы железнодорож-
ных станций, член профсоюза 

Благодарностью председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
БАТАЕНКОВА Татьяна Викторовна — маляр 

смотрительского участка Комсомольской дис-
танции гражданских сооружений, член цехово-
го профсоюзного комитета 

ЛИСНЕВСКИЙ Михаил Васильевич — машинист 
тепловоза эксплуатационного локомотивного 
депо Комсомольск-на-Амуре, член профсоюза 

САНИН Максим Алексеевич — стропаль-
щик восстановительного поезда станции 
Комсомольск-на-Амуре, заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной организации 

КИРИЕНКО Любовь Александровна — за-
ведующая отделом Дома культуры железно-
дорожников на станции Новый Ургал, член 
профсоюзного комитета 

АФАНАСЬЕВ Владимир Петрович — начальник 
пункта технического обслуживания вагонов экс-
плуатационного вагонного депо Комсомольск-
на-Амуре, член профсоюза 

РОССИНСКАЯ Елена Юрьевна — техник по 
расшифровке лент скоростемеров эксплуата-
ционного локомотивного депо Новый Ургал, 
член профсоюзного комитета, общественный 
инспектор по безопасности движения поездов 

ЛАРИНА Наталья Павловна — фельдшер-ла-
борант негосударственного учреждения здра-
воохранения «Узловая больница на станции 
Февральск» 

КОНОВАЛОВА Елена Викторовна — элек-
тромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередачи Февральской дистанции элек-
троснабжения, член профсоюзного комитета, 
общественный инспектор по безопасности 
движения поездов 

СИЛКИНА Елена Владимировна — начальник 
станции разъезда Звонкое Тындинского центра 
организации работы железнодорожных стан-
ций, член цехового комитета 

ЕФИМЕНКО Юлия Николаевна — начальник 
Февральского отдела учёта хозяйственных опе-
раций Тындинского территориального обще-
го центра обслуживания, член профсоюзного 
комитета 

Почётной грамотой ДОРПРОФЖЕЛ 
СМИРНОВА Ирина Анатольевна — электро-

монтёр Высокогорненской дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки, член 
профсоюза 

КРАВЕЦ Александр Иванович — монтёр пути 
Высокогорненской дистанции пути, уполномо-
ченный по охране труда 

КОНОНЕНКО Алексей Анатольевич — элек-
трогазосварщик восстановительного поезда 
станции Постышево, член профсоюза 

КУЗЬМУК Александр Владимирович — на-
чальник участка производства Комсомольской 
дистанции сигнализации, централизации и бло-
кировки, председатель цеховой профсоюзной 
организации 

ЛЕТУНОВ Николай Владимирович — главный 
механик Путевой машинной станции №288, 
член профсоюза 

ТЫМУШ Иван Николаевич — составитель по-
ездов железнодорожной станции Новый Ургал 
Комсомольского центра организации работы 
железнодорожных станций, общественный ин-
спектор по безопасности движения поездов 

КУХТИНА Татьяна Иннокентьевна — дежур-
ный по железнодорожной станции Новый Ургал 
Комсомольского центра организации работы 
железнодорожных станций, член профсоюза 

ДАВЛЕТОВА Татьяна Николаевна — дежур-
ный по железнодорожной станции Новый Ургал 
Комсомольского центра организации работы 
железнодорожных станций, уполномоченный 
по охране труда 

ПОГОРЕЛОВА Татьяна Анатольевна — рас-
пределитель работ Февральской дистанции 
пути, член профсоюзного комитета 

ГУСЕВ Василий Александрович — машинист 
тепловоза эксплуатационного локомотивного 
депо Тында, член профсоюза 

ЦИЦВАРИНА Ольга Ивановна — маляр 
Тындинской дистанции гражданских соору-
жений, член профсоюза

НАГРАЖДЕНЫ В ЧЕСТЬ 
45-ЛЕТИЯ БАМА
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Знакомство участников слё-
та из Хабаровского, Влади-
вос токского и Саха лин ского 
территориальных управлений 
ДВЖД началось ещё на этапе 
путешествия из Хабаровска в 
Тынду. 28 часов в поезде, и вот 
она — столица БАМа. Тында, 
встречай! 

Путешественники с комфор-
том разместились в общежитии 
Учебного центра повышения 
квалификации. На следующий 
день к слёту присоединились 
участники из Комсомольского 
и Тындинского территориаль-
ных управлений. 

Северная природа благо-
склонно подарила слёту сол-
нечную погоду и прекрасный 
вид на зелёные сопки. 

Впереди ожидали насыщен-
ные информацией и событиями 
дни. Школа молодого профсо-
юзного лидера прошла в совер-
шенно новом для неё формате. 
Если в прошлом году окруж-
ной этап ШМПЛ был нацелен 
на погружение участников в 

основы профсоюзной деятель-
ности по таким направлениям, 
как организационная работа, 
охрана труда, правовая и соци-
ально-экономическая защита, 
социальная сфера, обществен-
ный контроль, с приглашением 
в качестве лекторов штатных 
работников ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд, то основной темой слё-
та в Тынде стало корпоратив-
ное волонтёрское движение. 

Случайных людей здесь не 
было. Председатель Моло-
дёжного совета Саха лин ского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Иван Алексеенко всегда готов 
к чему-то новому, в том чис-
ле впервые побывать в роли 
волонтёра на знаменательном 
празднике. 

Неосвобождённый пред-
седатель ППО Февральской 
дистанции электроснабже-
ния Ирина Рыжик — не про-
сто участник ШМПЛ-2019. 
7 июля в драматическом теа-
тре «Гилюй» в рамках награж-
дения наиболее отличившихся 

работников и представителей 
профактива БАМа в торже-
ственной обстановке предсе-
датель отраслевого профсоюза 
Николай Никифоров вручил 
ей заслуженную награду — 
Благодарность председателя 
РОСПРОФЖЕЛ. 

П р о ф с о ю з н ы й  б л о ге р 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Кази мира 
Рав куть уже имеет опыт во-
лонтёрской деятельности в 
различных корпоративных ме-
роприятиях. 

— К этому слёту подготовка 
началась заранее, — рассказа-
ла Казимира. — Организаторы 
выбрали меня одним из кура-
торов волонтёров на праздно-
вании 45-летия БАМа. Началась 
подготовка, обсуждение пла-
на предстоящей работы, что 
очень мне здесь пригоди-
лось. Приехав в Тынду, поня-
ла, насколько важное дело мне 
доверили. Ведь все мы сюда 
приехали серьёзно потрудить-
ся. Под моё начало определили 
20 человек. Не спала ночами, 

переживала за результат. Это 
самый серьёзный волонтёр-
ский проект в моей жизни. 

Технолог Комсомольской ме-
ханизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот и коммерческих операций 
Александр Воложанин также 
имеет опыт волонтёрской 
работы: вместе с коллегами 
он участвовал в обновлении 
парка железнодорожников 
Комсомольска-на-Амуре, а 
также в праздновании 40-ле-
тия БАМа. 

— В этом году организация 
мероприятия поднялась на но-
вый, более высокий уровень, — 
отметил Александр. — Нет 
лишней суеты, все этапы про-
думаны и понятны. Надеюсь, 
что удастся принять участие и 
в праздновании 50-летия БАМа. 

Составитель поездов стан-
ции Ружино Егор Завгородний 
несколько лет назад, ещё в 
период обучения в технику-
ме, помогал спасателям МЧС 
в ликвидации подтопления 

частного сектора из-за про-
рыва дамбы. 

— Мы ходили по затоплен-
ным районам, организовывали 
пункты выдачи продуктов, — 
поделился воспоминаниями 
Егор. — Думаю, что основное 
качество волонтёра — жела-
ние помогать безвозмездно. 
Если в первый день на подмо-
гу спасателям пришли 12 че-
ловек, то на следующий день 
вместе со мной остались толь-
ко трое волонтёров. Энтузиазм 
остальных, к сожалению, бы-
стро иссяк. Поэтому я обеими 
руками за такой слёт, позволя-
ющий быть полезным другим 
и найти единомышленников. 

В течение первых дней шла 
активная подготовка к глав-
ному событию, к которому и 
было приурочено совместное 
проведение Слёта молодёжи 
Дальневосточной железной до-
роги и окружного этапа Школы 
молодого профсоюзного ли-
дера-2019. 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА 
ВОЛОНТЁРСТВА 
С 4 по 7 июля в Тынде в рамках Слёта молодё-
жи Дальневосточной железной дороги состоялся 
окружной этап Школы молодого профсоюзного 
лидера. Более 90 участников мероприятия об-
рели уникальный опыт корпоративного волон-
тёрства на грандиозном празднике — 45-летии 
строительства БАМа. 
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Все участники, разделившись 
на группы, осваивали основ-
ные правила поведения волон-
тёра и распределяли между 
собой обязанности. Тренеры-
кураторы групп не успевали 
отвечать на многочисленные 
вопросы. Молодых железнодо-
рожников интересовало бук-
вально всё — от специфики 
места дислокации до нюан-
сов внешнего вида. 

Накануне праздника столи-
цу БАМа Тынду волонтёры ус-
ловно поделили на сектора 
работы. 

День икс — 7 июля — для 
корпоративных волонтёров 
начался в 6 утра. Предстояла 
серьёзная работа, требующая 
соответствующего внешнего 
вида. Синие футболки с запо-
минающимся узором, белые 
кепки с бамовской символи-
кой и, конечно же, бейдж с 
надписью «волонтёр» сдела-
ли участников слёта самыми 
заметными фигурами меро-
приятия. 

Определившись с задачами 
дня, команда волонтёров за-
работала, как единый слажен-
ный организм. Вооружившись 
основными для волонтёра 
принципами — доброжела-
тельностью, готовностью по-
мочь и умением действовать в 
нестандартных ситуациях, — 
молодые железнодорожники 
отправились на свои площад-
ки. 

На местном стадионе развер-
нулась Спартакиада работни-
ков ДВЖД. Часть волонтёров 
дислоцировалась на привок-
зальной площади, где прохо-
дил торжественный митинг и 
символическая стыковка эста-
фетных поездов. Участники 
слёта встречали долгождан-
ных гостей знаменательного 
праздника из всей страны, в 
том числе и пассажиров эста-
фетных поездов. 

Третья волонтёрская пло-
щадка расположилась в 

городском парке культуры и 
отдыха. Здесь молодые желез-
нодорожники помогали юным 
тындинцам «строить» поезда, 
а затем раскрашивать их яр-
кими красками. 

В это время по улице Красная 
Пресня началось шествие ор-
кестров Международного во-
енно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня» в сопрово-
ждении волонтёров, в руках 
которых развевались празд-
ничные флаги. 

Основные мероприятия раз-
вернулись на площади 25-летия 
БАМа, где стартовал празднич-
ный концерт, а волонтёры по-
могали рассаживать почётных 
гостей и распределять пото-
ки зрителей торжественного 
события на нескольких кон-
трольно-пропускных пунк-
тах. В течение всего дня на 
площадь стекались беско-
нечные вереницы зрителей. 
Сориентироваться на месте 
им помогала наша молодёжь. 

У павильонов для VIP-
гостей также дежурили во-
лонтёры. За порядком за 
сценой, в том числе и в ша-
трах, разбитых для местных 
творческих коллективов и 
звёзд российской эстра-
ды — Инны Маликовой и 
«Новых самоцветов», групп 
«Фабрика» и «Дискотека ава-
рия», Сергея Трофимова, — 
следили восемь волонтёров. 

Среди гостей мероприятия 
и артистов вода пользовалась 
повышенным спросом — на 
улице стояла изнуряющая 
жара. Но «палочки-выруча-
лочки» в синих футболках в 
этот день никому не позволи-
ли погибнуть от жажды. 

С трудом выкраивая время 
для отдыха, волонтёры про-
вели на страже праздничного 
порядка и в суете весь день. 
Вскоре на смену палящему 
солнцу пришли сумерки. 

Завершились празднич-
ные гулянья красочным са-
лютом, осветившим ночное 

небо Тынды. А работа волон-
тёров продолжилась: они 
помогали ветеранам сесть в 
автобусы, идущие на вокзал, 
где гостей 45-летия БАМа до-
жидались поезда. Проводив 
своих подопечных, участни-
ки слёта вернулись в обще-
житие Учебного центра. На 
отдых совсем не осталось вре-
мени — стрелки часов пока-
зывали 12 ночи. Меньше чем 
через два часа отправится по-
езд в Хабаровск. В окружении 
дорожных сумок и в обсужде-
нии событий минувшего на-
пряжённого дня пролетели 
минуты ожидания возвраще-
ния домой. По просьбе орга-
низаторов слёта его участники 
вышли на улицу под звёздное 
тындинское небо, чтобы услы-
шать от кураторов меропри-
ятия слова благодарности и 
самую долгожданную фразу: 
«Мы сделали это!». 

Наталья СОЛОВЬЁВА
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Железнодорожники Облученского узла приняли участие в 
велопробеге, посвящённом 45-летию Байкало-Амурской 

магистрали. На старт вышли 50 работников Дальневосточной 
железной дороги. Маршрут пролегал от города Облучья до 
села Сутара и обратно.

Организаторы — Комсомольский 
филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд и 
спортивный зал «Локомотив» — 
подготовили для участников 
11 этапов командного много-
борья.

Железнодорожники — чле-
ны профсоюза состязались в 
легкоатлетической эстафете, 
испытании «Командная ска-
калка», стрельбе из винтовки, 
кольцебросе, преодолении пре-
пятствий на велосипеде, игро-
вом и силовом многоборье. 

Все команды показали высо-
кий уровень спортивной под-
готовки и слаженной работы. 

Закончился праздник награж-
дением участников. Почётное 
третье место завоевали работ-
ники ремонтного вагонного 
депо Комсомольск-на-Амуре 

во главе с капитаном Семёном 
Евстафьевым. Команда показа-
ла лучший результат в велоси-
педной эстафете.

Второй стала сборная коман-
да Комсомольского региональ-
ного центра связи, показавшая 
под руководством капитана 
Анастасии Назаровой лучший 
результат в общекомандном 
приседании. 

Победителями соревнова-
ний безоговорочно признаны 
работники эксплуатационного 
вагонного депо Комсомольск-
на-Амуре, показавшие лучший 
результат в шести этапах.

Алексей МУТТАРИХАНОВ,
председатель Молодёжного совета 
эксплуатационного вагонного депо 

Комсомольск-на-Амуре

Турнир был организован 
«первичками» железнодо-
рожных предприятий при под-
держке узлового Молодёжного 
совета и Дома культуры желез-
нодорожников Нового Ургала. 

Соревнования начались с 
индивидуальных видов спор-
та, результаты которых шли в 
суммарный зачёт командам. 
От старания каждого участни-
ка зависело расположение ко-
манды в турнирной таблице. 

Команда Ургальской дистан-
ции электроснабжения (ЭЧ-8) 
стала лучшей сразу в несколь-
ких дисциплинах: в сгибании и 
разгибании рук в упоре лёжа, в 
прыжках через верёвку, стрит-
боле и прыжках в длину с места.

Команда ПМС-288 завоевала 
победу в конкурсе «Качели» и 
в перетягивании каната.

Спортсмены эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Новый Ургал (ТЧЭ-13) стали луч-
шими в поднимании туловища 
из положения лёжа на спине.

На баскетбольной площад-
ке равных не было игрокам 
команды средней школы №11. 

Несмотря на нелёгкие испы-
тания, каждый наслаждался 
мероприятием, получая по-
ложительные эмоции и заряд 
бодрости. 

Итоги игр подвела судей-
ская коллегия. Первое место 
заняла команда ЭЧ-8 (Андрей 
Сергиенко, Антон Цаплин, 

Виктория Шумова,  Инна 
Куртеева, Сергей Лукашенко, 
Сергей Ткаченко). Второе ме-
сто досталось команде ПМС-
288 (Константин Иванов, 
Яна Аксёнова, Влад Опарин, 
Никита Куликов, Светлана 
Едифанова, Виктор Головко). 
Третьими стали участники из 
ТЧЭ-13 (Анастасия Аджамова, 
Елизавета Коляда, Иоланта 
Стапонкайте, Никита Чуенко, 
Игорь Рябоконь, Дмитрий 
Аксёнов, Илья Тихонов).

Николай СОБКО, 
председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 
депо Новый Ургал

На Амурской протоке Беренда первичная профсоюзная 
организация Комсомольского отряда ведомственной 

охраны провела спортивные соревнования по рыбной ловле, 
посвящённые 15-летию образования МОО-ОППО работников 
ФГП ВО ЖДТ России РОСПРОФЖЕЛ.

| ФОТООТЧЁТ |

ПОБЕДУ 
ОДЕРЖАЛИ 
ВАГОННИКИ

ПОБОРОЛИСЬ 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

В Комсомольске-на-
Амуре на стадионе 
«Авангард» состоялся 
этап Фестиваля 
спорта РОСПРОФЖЕЛ 
среди работников 
Комсомольского 
территориального 
управления 
Дальневосточной 
железной дороги.

Состоялся первый узловой уровень Фестиваля спорта-2019 
среди работников железнодорожного транспорта 
узла Новый Ургал Комсомольского территориального 
управления Дальневосточной железной дороги. 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
В Уссурийске прошёл Фестиваль спорта среди членов профсоюза 
Владивостокского территориального управления, ставший ярким 
праздником для всех. Железнодорожники из разных уголков При-
морья собрались на стадионе «Локомотив», чтобы определить фа-
ворита. Свои победы они посвятили 45-летнему юбилею БАМа.

Инициатором проекта вы-
ступил Владивостокский фи-
лиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд при 
поддержке Хабаровского обо-
собленного подразделения 
РФСО «Локомотив» и НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

— В последние годы Приморье 
переживает спортивный «бум». 
Это показывают соревнова-
ния, участники которых при-
бавляют и в массовости, и в 
мастерстве, — считает руко-
водитель Владивостокского 
филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Наталья Ля мина. — Появляется 
всё больше желающих принять 
участие в спортивных состя-
заниях, создаются новые ко-
манды. Железнодорожники всё 
активнее вписывают спорт в 
повседневную жизнь, что под-
тверждают новые победы чле-
нов профсоюза.

Приморцы успешно сдают и 
нормы ГТО. Ведущий инженер 
Спасск-Дальненской дистан-
ции пути Никита Алексеенко 
недавно получил золотой зна-
чок ГТО, а председатель ППО 
Сибирцевской дистанции пути 
Дмитрий Мирончук — «сере-
бро».

По мнению Натальи Ляминой, 
такие увлечённые спортом люди 
подают хороший пример осталь-
ным.

— На нынешнем Фестивале 
спорта было приятно видеть, 
как железнодорожники сорев-
нуются, показывая отличные ре-
зультаты, — продолжает Наталья 
Ивановна. — Преодолеть 
ком би нированную эстафету, 

состоящую из семи этапов, было 
непросто. Полоса препятствий, 
упражнения на меткость, подня-
тие гири — это лишь часть ис-
пытаний. Главное правило для 
победы: не только сила и вы-
носливость, но и сплочённость, 
умение согласованно работать 
в команде. Именно этот навык 
помогает и в профессиональ-
ной жизни железнодорожникам.

Первое место в соревновани-
ях завоевала команда эксплу-
атационного вагонного депо 
Уссурийск (ВЧДЭ-4). 

— Перед стартом мы честно 
предупредили соперников о том, 
что настроены на победу. Это 
стало настоящим вызовом для 
нас, — улыбается председатель 
ППО ВЧДЭ-4 Татьяна Цахоева. — 
Конечно, сами от себя не ожи-
дали такого прорыва. Очень 
рады победе, эмоции захлёсты-
вали. Было ощущение, как буд-
то победили на Олимпийских 
играх! Команда собралась бы-
стро. Организатор и капитан — 
красавица и умница Екатерина 
Кравченко. О каждом из участ-
ников можно сказать тысячи 
хороших слов. Все молодцы! 
Гордимся вами, ребята!

На втором месте — сбор-
ная Вла ди востокского центра 
организации работы желез-
нодорожных станций (ДЦС-3), 
выс тупившая с утверждающим 
девизом: «Ритм Жизни — Дви-
жение». Она не первый год под-
тверждает свой спортивный 
лидерский статус, попадая в 
тройку призёров.

— Мы постоянно проводим 
внутренние спартакиады. И каж-
дый раз наши движенцы пока-
зывают более высокий уровень 
спортивных достижений, — 
говорит председатель ППО 
ДЦС-3 Свет лана Пере верзева. — 
Если, например, несколько лет 
назад не все подтягивались, не 
все могли преодолеть беговую 
дистанцию, то сегодня — сто-
процентное участие ребят во 
всех испытаниях и успешное 
их прохождение.

На третьем месте — сбор-
ная Владивостокской дистан-
ции пути, которая тоже славится 
своей любовью к спорту и ак-
тивному образу жизни.

— Владивостокский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд приложил 
немало усилий для организа-
ции этого спортивного празд-
ника. Глядя на счастливые лица 
участников, чувствуя радость от 
побед, пусть небольших, пони-
маешь: всё это того стоило, — 
сказала Наталья Лямина.

Вместе с командами на сорев-
нования приехали их болельщи-
ки. Не могли не посетить этот 
праздник и заслуженные вете-
раны спорта. Не пропускает ни 
один чемпионат железнодорож-
ник, которого называют леген-
дой спорта, Александр Хар фель. 
И в этот раз он не мог остаться 
в стороне.

Общее мнение всех участни-
ков фестиваля выразила пред-
седатель ППО пассажирского 
вагонного депо Владивосток 
Наталья Кунделеева: «Мы ещё 
раз убедились в том, что спорт 
сближает людей разных профес-
сий и возрастов!».

Екатерина БЕЛОВА
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