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Пятая Хабаровская 
дистанция пути — 
крупнейшее среди 
аналогичных предприятий 
Хабаровского региона 
Дальневосточной 
железной дороги с 
территорией обслуживания 
железнодорожного 
пути от Хабаровска до 
Биробиджана. 

— Протяжённость нашей 
дистанции более 360 кило-
метров развёрнутого пути, 
— рассказывает председа-
тель профсоюзного комитета 
Пятой Хабаровской дистан-
ции пути Павел Цибринский. 
— По 180 километров чётного 
и нечётного пути. У нас есть 
базы комплектации: самые 
крупные — Хабаровск-1, 
Волочаевка-1 и станция Ин. На 
каждом из четырёх участков 
планового предупредительно-
го ремонта или ППР работает 
бригада из 25 человек. ППР-1 
обслуживает участок от стан-
ции Биробиджан до станции 
Ин, ППР-2 — от станции Ин 
до станции Волочаевка, ППР-3 
— от станции Волочаевка 
до станции Приамурская. В 
ведении работников ППР-4 
находится участок от станции 
Амур до Хабаровска. Помимо 
участков планового предупре-
дительного ремонта действуют 
18 околотков или линейных 
участков. Работают мастер-
ские, за которыми закреплена 
мотовозная техника. 

По протяжённости — уча-
сток начинается на 8353 кило-
метре и заканчивается 8525 
километром — и по количе-
ству работников, которых в 
дистанции 627, Пятая дистан-
ция пути — самая большая из 
пяти дистанций Хабаровского 
отделения дороги. 

Исторически так сложи-
лось, что в зону ответственно-
сти дистанции попали знаме-
нитые инженерные сооруже-
ния — железнодорожный мост 
через Амур, отметивший своё 
95-летие, и Амурский тоннель, 
которому исполнилось 75 лет. 

— Сегодня мы отвечаем 
за два уникальных железно-
дорожных моста с чётным 
и нечётным путями, — про-
должает Павел Цибринский. 
— Один из них совмещён с 
федеральной автомобильной 
трассой. Практически анало-
гичные мосты расположены 
рядом, однако обслуживаются 
разными бригадами — 15-м и 
19-м цехом. Работникам при-
ходится трудиться на значи-
тельной высоте и при посто-
янном пронизывающем ветре. 
Путь, испытывающий здесь 
серьёзные нагрузки, требу-
ет особого внимания. Так, с 
1998 года по первому мосту 
из-за серьёзного износа были 
полностью заменены рель-
сы. К уникальным сооруже-
ниям, находящимся в нашем 
ведении, можно отнести и 
Амурский тоннель, за кото-
рый до 1996 года отвечала 
отдельная Четвертая дистан-
ция пути, вошедшая затем в 
состав Пятой Хабаровской 
дистанции пути. Тоннель — 

сложнейшее гидротехническое 
сооружение, отапливаемое 
специальной котельной, обо-
рудованное водоотводящими 
механизмами. Сейчас там тру-
дятся бригады по содержанию 
искусственных сооружений 
— 44-й цех. Работает электро-
цех. Десятая линейная бригада 
обслуживает путь в тоннеле, 
по которому сейчас, в основ-
ном, ходят грузовые поезда. 
Если по мосту идет «окно», 
то всё движение пропускается 
через тоннель. 

Не только уникальные 
инженерные сооружения 
находятся на особом счету 
Пятой Хабаровской дистан-
ции пути, но и Музей истории 
Амурского моста, все экспо-
наты которого числятся на 
балансе именно этого пред-
приятия. Кроме того, крупней-
шая внеклассная железнодо-
рожная станция Хабаровск-1 
также попала в зону обслу-
живания Пятой дистанции. 
Успевает предприятие уделять 
внимание и подшефному дет-
скому саду № 262. 

Много забот у коллектива 
Пятой Хабаровской дистанции 
пути, не меньше работы и у 
профсоюзного комитета круп-
ной организации. Руководит 
профкомом избранный в про-
шлом году на второй срок 
Павел Иванович Цибринский, 
с гордостью рассказывающий 
о родном предприятии и его 
людях. 

— Актив нашего про-
фсоюзного комитета состоит 
из семерых работников, трое 
трудятся в управлении дис-
танции: инженер по охране 
труда, инженер по подготов-
ке кадров, сотрудник отдела 
кадров. Среди активистов и 
монтёр пути 12-го линейного 
участка Александр Иванович 
Картамышев, бригадир и 
профгрупорг цеха дефекто-
скопии Андрей Фёдорович 
Каплунков. Все члены про-
фкома избираются не впервые. 
Люди им доверяют. В каждом 
из 32 цехов предприятия рабо-
тают профгрупорги. Монтёр 
пути первого линейного участ-
ка Евгений Мальцев тоже не 
в первый раз избирается на 
эту должность. С обязанно-
стями профгрупоргов хоро-
шо справляются начальник 
техотдела дистанции Галина 
Степановна Сандакова, мон-
тёр пути третьего линейного 
участка Евгений Цуканов. У 
нас отличный председатель 
Совета ветеранов Валентина 
Ивановна Рытикова, на попе-

чении у неё и профкома 380 
пенсионеров. Среди них 39 
тружеников тыла и 12 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Среди пенсионеров 15 
человек — Почётные железно-
дорожники. Из ныне работаю-
щих в дистанции этого звания 
удостоены мастер 8-го линей-
ного участка Фёдор Андреевич 
Грецкий и мастер 4-го линей-
ного участка Николай 
Владимирович Ананьев. 

Председатель профкома 
Пятой Хабаровской дистанции 
пути уверен, что успехи пред-
приятия — заслуга его сотруд-
ников. В дистанции работают 
замечательные люди, успева-
ющие не только трудиться, но 
и досуг проводить с пользой. 

— Спортивной жизни 
коллектива на предприятии 
уделяется особое внимание, — 
отмечает Павел Иванович. — 
Регулярно стараемся участво-
вать в дорожных спортивных 
соревнованиях. В апреле среди 
команд путевого хозяйства 
дороги заняли второе обще-
командное место в соревнова-
ниях по волейболу. В октябре 
в финале дорожной спартаки-
ады заслуженно стали первы-
ми. Летом активное участие в 
«Спорте поколений» принесло 
нам второе место. У нас есть 
спортивный лидер — монтёр 
пути, бригадир ППР-4 Юрий 
Леонидович Боровинский. 
Недавно он ездил в Елец на 
соревнования по плаванию 
среди ветеранов. Предприятие 
гордится волейбольной и фут-
больной командами, состоя-
щими из работников дистан-
ции. Целая семья монтеров 
пути ППР-4 Картамышевых — 
отец Александр Иванович и его 
сыновья Денис, Константин и 
Михаил — занимаются волей-
болом. 

На данный момент про-
фсоюзное членство среди 
работников дистанции состав-
ляет 98,5 процента. На минув-
шей отчётной конференции 
работа профсоюзного коми-
тета Пятой Хабаровской дис-
танции пути получила оценку 
«хорошо». 

— Когда в 2006 году меня 
впервые избрали председате-
лем профкома, в профсоюзе 
не состояло 25 работников 
предприятия, — вспоминает 
Павел Иванович. — С каж-
дым проводил беседу. Пока 
ещё не вступили в профсо-
юз 10 наших сотрудников. 
При необходимости каждый 
может обратиться в про-
фком за помощью. И заяв-

ление для этого писать не 
обязательно. Моя задача — 
обсудить и решить пробле-
му с руководителем предпри-
ятия. Начальник к нам всегда 
прислушивается. С админи-
страцией работаем дружно. 
Выезжаем вместе на линию, 
общаемся с народом. 

В поле зрения председа-
теля и актива профсоюзного 
комитета Пятой Хабаровской 
дистанции пути — до боли 
знакомый всем профсоюзным 
работникам круг вопросов. 

— Наш профком стал-
кивается с разными про-
блемами, — отмечает Павел 
Цибринский. — У кого-то 
заработная плата неправиль-
но рассчитана или не вовремя 
переведена, больничный лист 
оплачен неверно. Следим, 
чтобы работники в полной 
мере были обеспечены каче-
ственной спецодеждой, хоро-
шими условиями труда. Что 
касается бытовых условий, 
то все пункты обогрева обе-
спечены электробытовой 
техникой, бетонные пун-
кты — печами, табельные — 
электрообогревом. С новыми 
шкафчиками проблем нет. А 
вот, например, воду на линию 
не подвести, поэтому работ-
ники доставляют её само-
стоятельно. Но каждый око-
лоток снабжён термокегами. 
Обеспечением горячего пита-
ния работников на «окнах» 
занимаемся совместно с отде-
лом кадров. После закрытия 
столовой «Транзит» и 10-й 
столовой по Хабаровску-2 
заказываем горячие бутер-
броды и напитки через 
13-й или 10-й магазины. 
Протяжённость линии боль-
шая, поэтому не всегда полу-
чается доставлять на «окно» 
полноценное горячее пита-
ние. Но своих людей никогда 
не забываем. По первому око-
лотку сотрудники жаловались 
на холод в здании. Табельную 
к зиме утеплили. В основ-
ном решаем текущие вопро-
сы. У технической и право-
вой инспекций Дорпрофсожа 
и его Хабаровского филиала 
практически нет претензий 
к нашей работе с кадрами. 
Трудовое законодательство 
на предприятии соблюдает-
ся. В дистанции работают 32 
уполномоченных по охране 
труда, обучение которых мы 
организуем регулярно. В про-
шлом году лучшим уполно-
моченным стал наш бригадир 
линейного участка № 12 Пётр 
Фёдорович Сижук, ушедший 
в этом году на пенсию. Для 
участия в конкурсе 2011 года 
планируем выдвигать кан-
дидатуру уполномоченного 
по охране труда, наладчика 
мастерских Петра Борисовича 
Клочкова. Отчётная кон-
ференция закончилась, но 
работы у профкома, думаю, к 
концу года не убавится. Нет 
возможности расслаблять-
ся, когда безотлагательного 
решения требуют вопросы 
по заработной плате, охране 
труда и улучшению бытовых 
условий для сотрудников.

Наталья ОХОТНАЯ

Первое упоминание о Пятой 
Хабаровской дистанции пути 
встречается в документах от 
1 мая 1926 года. Дистанция, 
до 1936 года относившаяся 
к службе пути Уссурийской 
железной дороги, занималась 
текущим содержанием пути и 
сооружений. 

До 1946 года дистанция нахо-
дилась в ведении службы пути 
Дальневосточной железной дороги. 
В ходе реорганизации на железно-
дорожном транспорте с 1946 года в 
техническом отношении дистанция 
осталась в прежнем подчинении, а 
её финансово-хозяйственная часть 
отошла Хабаровскому отделению 
дороги. 

До 1938 года дистанция обслужи-
вала отрезок пути между Покровкой 
и Дормидонтовкой.

С 1938 года — от 1143 км до 
1217 км. 

С 1953 года — от станции Ин до 
станции Хабаровск-1. 

С 1961 года — от стан-
ции Биробиджан-3 до стан-
ции Хабаровск-1 плюс 17 км 
Комсомольской ветки. 

C 1965 года территория обслу-
живания дистанции — от стан-
ции Биробиджан-3 до станции 
Хабаровск-1.

В структуру дистанции помимо 
руководства, технического отдела, 
отдела кадров и бухгалтерии входили 
механические мастерские Хабаровск, 
Волочаевка-1, Ин. Работали строй-
группа, группа смотрителей зда-
ний, цеха дефектоскопии и малых 
искусственных сооружений станции 
Волочаевка, а также база по содер-
жанию металлоконструкций станции 
Ин, Амурмост, 16 околотков, дорож-
ный дефектоскопный вагон, дорож-
ный путеизмерительный вагон, 
дорожная геофизическая станция, 
дорожно-мостоиспытательная стан-
ция, подсобное сельское хозяйство 
станции Ин. 

Приказом начальника Дальне-
восточной железной дороги № 246 
от 27 июня 1941 года была образо-
вана временная дистанция пути стан-
ции Амур на строительстве № 4 или 
Амурского тоннеля с правами дирек-
ции. С 1 апреля 1942 года в связи с 
окончанием строительства существу-
ющая дирекция была упразднена и 
организована особая дистанция пути 
с подчинением начальнику дороги в 
границах 1202 км — 1212 км с элек-
тростанцией, котельными, насосной 
и другими объектами, связанными 
с эксплуатацией Амурского тоннеля. 

20 мая 1942 года все сооруже-
ния строительства № 4 были при-
няты в эксплуатацию и переданы 
на баланс особой дистанции пути 
Дальневосточной железной дороги. 

5 апреля 1943 года открылось 
временное движение для проверки 
работы всех устройств и подготовки 
обслуживающего персонала, связан-
ного с эксплуатацией перегона осо-
бой дистанции.

1 июля 1945 года особая дистан-
ция перешла в подчинение началь-
нику службы пути на одинаковых 
правах с остальными дистанция-
ми, получив наименование ПЧ-13 
с местом нахождения на станции 
Амур. В 1954 году она была пере-
именована в ПЧ-17, а с 1963 года 
— в ПЧ-4. 

В 1996 году Четвёртая дистанция 
пути, занимавшаяся текущим содер-
жанием уникального Амурского 
тоннеля, вошла в состав Пятой 
Хабаровской дистанции пути. 

С чего вСё начиналоСьУНикАльНАЯ дисТАНциЯ пУТи
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в Биробиджанской 
дистанции пути впервые 
прошёл конкурс 
профессионального 
мастерства бригадиров 
пути. Участвовали в 
конкурсе 22 бригадира.

На первом этапе конкурса 
проводилась проверка знаний 
по обеспечению безопасности 
движения поездов. Поскольку в 
дистанции полным ходом идёт 
подготовка к зиме, большая 
часть вопросов была посвящена  
теме «Содержание пути в зим-

ний период». Приходится кон-
статировать, что на все вопро-
сы ответили не многие. Лучшие 
знания показали бригадиры Е. 
В. Крикунов (Первый околоток 
станции Известковая) и М. В. 
Кобзарь (Второй околоток стан-
ции Биракан). 

На втором этапе конкурса про-
верялись знания охраны труда. 
Тест был довольно сложным 
и разнообразным. Бригадиры 
отвечали на вопросы  о пром-
безопасности, электробезопас-
ности и многие другие. Лучше 
всех справились с этим зада-
нием  П. А. Музыченко (Пятый 

околоток станции Будукан) и С. 
В. Латкин (Седьмой околоток 
станции Бира). 

На третьем этапе соревно-
вались бригадиры, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
Участникам пришлось держать 
экзамен по «Техническим усло-
виям, нормам устройств содер-
жания пути и его элементов».    

— Комиссия была приятно 
удивлена знаниям молодого 
поколения, — сказала предсе-
датель профсоюзного комите-
та Биробиджанской дистанции 
пути Ольга Киреева.  

Победу в конкурсе и зва-
ние «Лучший бригадир 
Биробиджанской дистанции 
пути 2011 года» получил Максим 
Кобзарь. Второе место занял 
Кирилл Копылов (Третий око-
лоток станции Тёплое озеро). 
Сергей Куринец (Десятый око-
лоток станции Кирга) занял тре-
тье место. 

В подготовке и проведении 
конкурса принимал непосред-
ственное участие Профсоюзный 
комитет ПЧ – 2. В завершение 
конкурса победитель и призё-
ры получили от профсоюзного 
комитета поздравления и поощ-
рительные подарки.   

Ольга Алексеева
Биробиджан, пЧ-2

президиум

мастерство

пОсТАНОвлеНиЯ 
пО всем вОпрОсАм
27 октября в Управлении 
ДвЖД состоялось 
очередное заседание 
президиума Дорпрофсожа.

Рассматривались одиннад-
цать вопросов: охрана труда и 
производственный травматизм 
на дороге в 2011 году, обеспе-
ченность спецодеждой и дру-
гими средствами индивиду-
альной защиты, о соблюдение 
трудового законодательства, 
обязательств коллективного 
договора в Дальневосточной 
дирекции управления движе-
нием, работа в сфере соци-
ально-экономической защи-
ты, проводимая Хабаровским 
опытно-конс трукторским 
бюро «Путевые машины», 
итоги детского летнего отды-
ха и смотра-конкурса оздоро-
вительных лагерей, задачи на 
2012 год и другие вопросы.

В завершение заседа-
ния президиума по каждому 
вопросу было принято поста-
новление. В том числе об обе-
спечении членов профсоюза 
печатными изданиями ЦК 
профсоюза на 2012 год, в кото-
ром говорится:

«В целях широкого 
информационного обеспече-
ния профсоюзных организа-
ций и членов Роспрофжел на 
Дальневосточной железной 
дороге печатными издания-
ми ЦК профсоюза утвердить 
план-задание на подписку 
газеты «Сигнал» и журнала 
«Информационный вестник» 
на 2012 год.

Дорпрофсожу организо-
вать подписку на месте, само-

стоятельно установив цену 
годовой подписки на один 
экземпляр газеты «Сигнал» без 
НДС с учётом типографских, 
транспортных расходов.

На комплект журнала 
«Информационный вест-
ник»  для всех профсоюзных 
организаций Роспрофжел на 
Дальневосточной железной 
дороге установить стоимость 
подписки в размере 300 рублей 
00 копеек без НДС с перечис-
лением на расчётный счёт ЦК 
профсоюза.

В соответствии с еди-
ным стандартом информа-
ционного обеспечения чле-
нов Роспрофжел установить 
норму информационного 
обеспечения  через журнал 
«Информационный вестник»  в 
количестве не менее 2-х экзем-
пляров на первичную профсо-
юзную организацию и не менее 
5-ти экземпляров на комитет 
дорожной профсоюзной орга-
низации и её филиалы.

Завершить подпи-
ску к 28 ноября 2011 года. 
Организациям профсоюза 
взаиморасчёты по подписке 
на печатные издания с ЦК 
Роспрофжел осуществлять 
через дорожный профсоюзный 
комитет. 

Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на отдел организа-
ционной и кадровой работы» 
(С.И. Самохвалов).  

владимир БОдАГОв
Фото автора

КонКУрС БригаДиров ПУти

ПоБеДители Соревнования
Подведены итоги 
дорожного соревнования 
по итогам  третьего 
квартала 2011 года.

Первое место
Моторвагонное депо Первая 

Речка.
Спасск-Дальненская дистанция 

пути.
Уссурийская дистанция пути.
Путевая машинная станция 

№310 (г. Тында).
Облученская дистанция элек-

троснабжения.
Владивостокская дистанция 

сигнализации, централизации и 
блокировки.

Комсомольская дистанция 

гражданских сооружений.
Хабаровская механизирован-

ная автобаза.
Дом культуры железнодорож-

ников на станции Новый Ургал.
Хабаровский учебный центр 

подготовки кадров.
Дорожная дирекция по обслу-

живанию пассажиров в пригород-
ном сообщении.

Второе место
Эксплуатационное локомотив-

ное депо Облучье.
Партизанская дистанция пути.
Биробиджанская дистанция 

пути.
Электромеханические мастер-

ские.
Комсомольский дворец культу-

ры железнодорожников.
Вяземская дистанция сигнали-

зации, централизации и блоки-
ровки.

Дорожная дирекция по обслу-
живанию пассажиров и перевозке 
багажа и грузобагажа (г. Южно-
Сахалинск).

Третье место
Эксплуатационное локомотив-

ное депо Уссурийск.
Ружинская дистанция пути.
Комсомольская дистанция 

пути.
Южно-Сахалинская дистанция 

электроснабжения.
Уссурийская дистанция сигна-

лизации, централизации и блоки-
ровки.

Новости оао «рЖД»

3 ноября из рейса по 
северным районам 
Хабаровского края вернулся 
«Поезд здоровья».

В составе поезда работал 
консультативно-диагностиче-
ский центр «Терапевт Матвей 
Мудров». Акция «Поезд здоро-
вья» проводилась правительством 
Хабаровского края совместно с 
Дальневосточной железной доро-
гой в честь 73-й годовщины со дня 
образования края.

На железнодорожном 
вокзале Хабаровск-1 по слу-
чаю окончания акции состо-
ялся торжественный митинг. 
Исполняющий обязанности 
начальника Дальневосточной 
железной дороги Алексей 
Гладилин поблагодарил всех 

работавших в поезде за самоот-
верженный труд, отметил важ-
ность организуемых совместно с 
региональными властями меро-
приятий, проводимых на благо 
жителей Хабаровского края, и 
выразил уверенность в успеш-
ности будущих подобных акций.

В целом за 16 дней «Поезд 
здоровья» прошёл около 2 тысяч 
километров с остановками на 14 
станциях. На приёме у медицин-
ских работников поезда побы-
вали более 2 тысяч жителей 
отдалённых населённых пунктов 
Хабаровского края.

служба корпоративных ком-
муникаций дальневосточной 

железной дороги – филиала 
ОАО «рЖд»

пОезд здОрОвьЯ
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чем же станет «третий 
БаМ»?

Изучение истории 
магистрали не должно быть 

уделом одиночек

В марте этого года в Тынде 
состоялась третья межреги-
ональная научно-практиче-
ская конференция с между-
народным участием «Лига 
БАМа: проблемы экономи-
ки, транспорта, социальной 
истории, мировоззрения и 
культуры». Среди большого 
количества научных работ, 
опубликованных в сборнике 
конференции, статья доктора 
исторических наук, профес-
сора ДВГУ Ольги Павловны 
Еланцевой «Вклад БАМа в 
решение военно-стратеги-
ческих задач СССР (1941-
1945 гг.)». В статье говорит-
ся важной роли Байкало-
Амурской железнодорожной 
магистрали в победе СССР 
на западных и восточных 
рубежах. Публикация заста-
вила серьёзно задуматься о 
том, что учёные как никто 
другой понимают, что тер-
ритория магистрали, кото-
рая так притягивала поэтов 
и экономистов, оказалась 
практически невостребован-
ной в отечественной исто-
рической науке. Количество 
исследований, посвящённых 
БАМу, можно пересчитать 
по пальцам. И, как правило, 
они носят локальный, эпизо-
дический характер. Поэтому 
одной из задач конференции 
было привлечь внимание к 
БАМу, организовать гран-
товую поддержку научным 
проектам, показать, что есть 
подвижники, как профессор 
Еланцева, целенаправлен-
ная деятельность которых 
по изучению истории БАМа 
не может быть просто при-
ятным исключением, уделом 
одиночек. Такая работа долж-
на стать системой для боль-
шого числа исследователей. 

Путь пройденный, но 
неоконченный…

Бывший заместитель 
губернатора Амурской обла-
сти, кандидат экономических 
наук А. В. Гордеев в науч-
ной работе «БАМ — север-
ный широтный ход ДВЖД: 
социально-экономические 
перспективы магистрали» 
заметил, что второй БАМ 
— семидесятых-восьмидеся-
тых годов — не получился, 
возможно, потому что люди 
увлеклись индустриальны-
ми аспектами строительства 
и забыли о гуманитарных. А 
они возникали и отстраива-
лись сами собой — появи-
лись БАМовское содруже-
ство, БАМовский характер, 
БАМовский социум… 

Тем а ,  под н я т а я 
Гордеевым, позволяет взгля-
нуть на территорию БАМа 
с гуманитарных позиций. 

«Лига БАМа» (её органи-
заторами стали Байкало-
Амурский институт желез-
нодорожного транспорта 
— филиал ДВГУПС в Тынде; 
Российское философское 
общество и его Тындинское 
отделение; департамент 
управления традиционными 
отраслями Севера) задумана 
как серийная, как конферен-
ция движения. 

Главной темой обсужде-
ния стала социально-ори-
ентированная экономика. 
Ей были посвящены про-
звучавшие с трибуны и 
опубликованные в сборни-
ке научных работ доклады, 
в том числе Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
РФ в КНДР А. Г. Карлова 
«Российский Дальний Восток 
и КНДР», заместителя мини-
стра лесной промышленно-
сти КНДР Ли Зин Сена «К 
вопросу об адаптации выход-
цев из КНДР к работе в усло-
виях севера Приамурья», 
бывших генеральных дирек-
торов ОАО ЛПК «Тындалес» 
Н. С. Сарнавского «О неко-
торых вопросах истории 
ОАО «Лесопромышленный 
комплекс «Тындалес» и 
П. В. Билибина «О некото-
рых вопросах организации 
совместных лесозаготовок 
и внедрения прогрессивных 
технологий в лесном ком-
плексе севера Приамурья».

Особое внимание участ-
ники конференции уделили 
экономическому развитию 
коренных малочисленных 
народов, проживающих 
на территории Байкало-
Амурской магистрали, в 
первую очередь, эвенков. 
Старший научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского 
института лингвистических 
исследований Российской 
академии наук Н. Я. Булатова 
посвятила исследова-

ние современному состо-
янию этничности эвен-
ков. Профессор Сорбонны 
(Франция) Александра 
Лаврилье разработала одо-
бренную Всемирным бан-
ком реконструкции и раз-
вития экспериментальную 
образовательную программу 
«Французско-эвенкийской 
таёжной школы», презента-
ция которой состоялась на 
конференции. 

Сами эвенки отнеслись к 
научному собранию не про-
сто серьёзно, а самоотвер-
женно: с риском для жизни 
по тонкому льду реки Гилюй 
добирались на форум делега-
ты из далёкой таёжной Усть-
Нюкжи. Участие в конферен-
ции укрепило веру людей в 
то, что к их проблемам при-
слушаются и постараются 
помочь. А это дорогого стоит!

Не обошлось, естествен-
но, и без обсуждения пробле-
мы туризма. Рассматривались 
особенности формирования 
сферы гостеприимства и 
туристического потенциа-
ла Дальнего Востока России 
в мировой системе путеше-
ствий. 

На распутье

Социальное внимание 
научной общественности и 
администраций регионов, 
по которым проходит маги-
страль, территории просто 
необходимо. Ведь есть опас-
ность третьего неуспеха 
БАМа. Первый БАМ, созда-
вавшийся в 30-40-е годы про-
шлого века подневольным 
трудом, прекратила война. 
Вскоре после сдачи в 1989 
году второго БАМа случил-
ся распад Советского Союза. 
Соответственно, отпали 
глобальные задачи социаль-
но-экономического поряд-
ка, которые ставил СССР 

в освоении несметнейших 
богатств Сибири, Забайкалья 
и Дальнего Востока. Байкало-
Амурская магистраль оказа-
лась невостребованной.

Но вот на наших глазах 
начинает возникать третий 
БАМ как возрождение недо-
строенной и невостребован-
ной дороги. Чем он станет? 
Колонией крупных россий-
ских и зарубежных ком-
паний, сырьевой базой для 
индустрии не только россий-
ских Востока и Запада, или 
все-таки превратится в тер-
риторию, на которой возмож-
на собственная жизнь?

Вопросов немало. Ответы 
на них в той или иной сте-
пени прозвучали на торже-
ствах, посвященных 30-летию 
(2004 г.) и 35-летию (2009 г.) 
Байкало-Амурской магистра-
ли. В ближайшей перспек-
тиве БАМ и Транссибирская 
железная дорога соста-
вят единую транспортную 
систему. Тяжёлые грузы 
— уголь, руда, лес — пой-
дут по БАМу, а параллель-
ную дорогу переоборудуют 
под скоростное сообщение. 
Для большей эффективности 
БАМ (или, как его называ-
ют, Северный широтный ход) 
будет модернизирован. Речь 
идет, в частности, о внедре-
нии новой технологии управ-
ления подвижным составом 
и отслеживания движения 
грузов в режиме реального 
времени с помощью россий-
ской системы ГЛОНАСС. 
Правительственная програм-
ма предусматривает выделе-
ние 400 миллиардов рублей 
до 2020 года на превращение 
БАМа в дорогу XXI века. 

По словам президен-
та ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина, Байкало-Амурская 
магистраль должна стать 
мощным рычагом развития 
Сибири и Дальнего Востока, 

формирования новых «точек» 
экономического роста в 
России. По оценкам ОАО 
«РЖД», грузооборот БАМа 
возрастёт к 2020 году до 220 
миллиардов тонно-киломе-
тров, то есть в 3,4 раза по 
сравнению с уровнем 2008 
года.

— До последнего времени 
в зоне тяготения БАМа в про-
мышленных объёмах эксплуа-
тировались только отдельные 
месторождения угля, желез-
ной руды и минерально-стро-
ительных материалов. Вместе 
с тем, по разнообразию и 
размерам запасов природные 
ресурсы зоны БАМа не имеют 
мировых аналогов. Здесь под 
землёй скрыта практически 
вся таблица Менделеева от 
драгоценных металлов до 
ванадия и титана. Имеются 
крупнейшие месторождения 
угля, железной руды, угле-
водородного сырья, меди, 
— рассказал старший вице-
президент ОАО «РЖД» Борис 
Лапидус.

Оптимистичный прогноз

В последние годы намети-
лись положительные сдвиги 
в освоении перспективных 
месторождений. Ведётся раз-
работка Куранахского тита-
но-магнетитового место-
рождения. В Южной Якутии 
строятся угольные шахты и 
разрезы на Денисовском и 
Чульмаканском месторож-
дениях. Планируется строи-
тельство горно-обогатитель-
ного комбината на железоруд-
ном месторождении Таёжное 
к северу от Нерюнгри, разра-
ботка Чинейского полиметал-
лического месторождения, 
Удоканского меднорудного 
месторождения, Апсатского 
месторождения каменного 
угля, Тарыннахского желе-
зорудного месторождения и 
других.

По словам руковод-
ства ОАО «РЖД», наращи-
вание объёмов транзитных 
контейнерных перевозок 
по Транссибу требует изме-
нения роли и специализа-
ции БАМа. Дорога станет 
основным направлением по 
перевозке массовых грузов, 
которые будут переклю-
чаться с Транссиба. Кроме 
того, расстояние от Тайшета 
до Ванино-Совгаванского 
транспортного узла по 
Байкало-Амурской магистра-
ли на 500 километров короче, 
чем по Транссибирской, что 
определяет ключевую роль 
БАМа в реализации экспорт-
ного потенциала России в 
Дальневосточном регионе.

Борис Лапидус подчер-
кнул, что указанные меропри-
ятия невозможны без полно-
ценного развития транспорт-
ной инфраструктуры региона 
и, в первую очередь, Байкало-
Амурской магистрали.

Такие перспективы были 
намечены на заседании «кру-

сУдьБА мАГисТрАли  
ГлАзАми УЧеНыХ и ЧиНОвНикОв

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева со строителями  
Байкало-Амурской магистрали (1978 г.)
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глого стола» в рамках тор-
жеств по случаю 35-летия 
БАМа. Насколько они реаль-
ны — покажет время. 

Пессимистичные параллели

В период празднования 
30-летия БАМа проводил-
ся форум «БАМ — инвести-
ции в будущее России». На 
нём говорилось, что БАМ 
— более короткий и надёж-
ный путь доставки в тихо-
океанские порты России 
угля, леса, нефтепродуктов. 
Прогнозировалось, что темпы 
грузоперевозок будут расти с 
расширением промышленно-
го освоения и производства 
в регионе.

Эту задачу нужно было 
решать за счёт привлече-
ния крупных инвестиций в 
освоение месторождений и 
прокладку к ним подъезд-
ных путей. Уже тогда велись 
переговоры с инвестора-
ми, заинтересовавшимися 
Чинейским железорудным 
месторождением, продолже-
нием строительства железной 
дороги Улак — Эльга к бога-
тейшим залежам энергетиче-
ских и коксующихся углей в 
Якутии. Строилась железная 
дорога Беркакит — Томмот 
— Якутск. Немалую перспек-
тиву сулило освоение самого 
крупного в мире Удоканского 
месторождения медно-пла-
тиновых руд, Селигдарской 
апатитовой кладовой. Была 
достигнута предварительная 
договорённость ОАО «РЖД» 
с компанией «Транснефть» о 

совместной реализации про-
екта нефтепровода Тайшет 
— Находка. Ожидалось, что 
нефтяные грузы принесут 
значительные доходы, кото-
рые можно вложить в даль-
нейшее развитие обширного 
Байкало-Амурского региона.

Применительно к 
Амурской области, по кото-
рой проходит наиболее про-
тяжённый участок БАМа, речь 
шла о проектах разработки 
Олёкминского титано-молиб-
денового и Гаринского желе-
зорудного месторождений, а 
также внедрении безотход-
ной переработки древесины, 
которую осуществлял тогда 
ОАО «Лесопромышленный 
комплекс «Тындалес». 
Говоривший об этом тог-
дашний губернатор области 
Леонид Коротков подчерки-
вал, что для их реализации 
администрация не требова-
ла значительных капиталов-
ложений, достаточно было 
некоторых финансовых льгот 
и послаблений.

Здесь уже в то время 
крылась серьёзная пробле-
ма. Павел Билибин, гене-
ральный директор ОАО ЛПК 
«Тындалес», намеревался 
выступить на форуме, чтобы 
привлечь внимание участни-
ков к необходимости прово-
дить по отношению к веду-
щим освоенческую деятель-
ность предприятиям более 
гибкую тарифную политику. 
Уже тогда железнодорожные 
перевозки «съедали» почти 
половину доходов лесозаго-
товителей. А если добавить 

сюда оплату электроэнергии, 
таможенных пошлин, пере-
валки леса в морских портах, 
то в итоге самому производи-
телю оставалось 7-8 процен-
тов выручки. Разве на такие 
деньги можно развиваться?

Тогда руководителю слова 
не предоставили. Но пробле-
ма осталась, и требовала неза-
медлительного решения. 

В 1999 году был подготов-
лен проект закона «Об особых 
экономических зонах Байкало-
Амурской железнодорож-
ной магистрали», утверж-
дённый Государственной 
думой и Советом Федерации. 
Тогдашний Президент России 
Борис Ельцин проект не под-
писал, и 22 марта 2002 года 
Федеральный закон был снят 
с рассмотрения.

Во время «круглого стола» 
«БАМ — второе дыхание в 
XXI веке» невольно возни-
кали параллели с празднова-
нием 30-летия магистрали. 
Обсуждались проекты с теми 
же названиями: Улак — Эльга, 
Куранах, Удокан, Селигдар. А 

ведь прошло уже полдесятка 
лет. За это время можно было 
что-то сделать. Но не сделано.

Строительство «замо-
роженных» в начале 2000-
х годов подъездных путей к 
Эльгинскому каменноуголь-
ному месторождению воз-
обновилось и снова засто-
порилось — ОАО «Мечел», 
финансирующее стройку, пре-
кратило выделять средства на 
этот проект. Теперь компания 
возвращается к строительству 
железной дороги. 

Частный бизнес в форуме 
2009 года тоже не участво-
вал. Разговор о частно-госу-
дарственном партнерстве в 
освоении БАМа превратился 
в монолог, диалог вести было 
не с кем.

Новый генера ль-
ный директор ОАО ЛПК 
«Тындалес» Павел Сероштан, 
как и его предшественник на 
прошлом форуме, говорил о 
проблемах, которые не реше-
ны по сей день: предприятие, 
продолжая «барахтаться» в 
удавке тарифов, пошлин, сбо-

ров, вынуждено отказаться 
от переработки древесины и 
находится на грани исчезно-
вения.

Поводом для скепсиса 
стало и утверждение о необ-
ходимости строительства 
новых станций на БАМе 
для увеличения пропускной 
способности магистрали, 
поскольку в существующих 
притрассовых посёлках нет 
ни бань, ни магазинов, а кое-
где и школ, то есть всего того, 
что было создано во време-
на строительства магистрали. 
Выходит: одной рукой лома-
ем, другой строим? 

Как будет развиваться 
ситуация, поживем — уви-
дим. Есть повод и для кри-
тических раздумий и для 
оптимизма. Верить в хорошее 
хочется патологически, осо-
бенно если это касается даль-
нейшей судьбы дорогого нам 
БАМа.

Геннадий АсТАХОв
ТындаСтроительство участка БАМ-Тында 

 Первый поезд БАМ приближается к Северобайкальску со стороны Кунермы.
Фото из архива Евгения Жанчипова (Улан-Удэ)

семиНар

С 1 по 3 ноября 2011 года 
на базе отдыха «Морской 
берег» владивостоким 
филиалом Дорпрофсожа 
ДвЖД проведён обучающий 
семинар для председателей 
профсоюзных организаций.

Для обучения филиал собрал 
более 50 участников, присутствова-
ли не только председатели крупных 
предприятий, но и небольших, с чис-
ленностью до 100 работающих.

Открыл семинар председатель 
Дорпрофсожа ДВжД В.И. Бабий, 
который рассказал о работе ЦК 
Роспрофжел и Дорпрофсожа в 
2011 году, ответил на проблемные 
вопросы, возникающие в работе 
первичных организаций. В первый 
день семинара освещено одно из 
сложных направлений деятель-
ности профсоюзных комитетов 
— финансовая работа. Главный 
бухгалтер В.А. Соловьёва рассказа-
ла об исполнении сметы профсо-
юзного бюджета Владивостокского 

филиала Дорпрофсожа  за 9 меся-
цев 2011 года. Специалист-бухгалтер 
Т.С.  Цыганова обучила председате-
лей составлению сметы доходов и 
расходов ППО на 2012 г., рассказала 
об источниках расходования средств 
первичных профсоюзных организа-
ций.

Заместитель главного бухгалтера 
Л.А. Гамкова рассказала о работе про-
фкомов с больничными листами и о 
социальных пособиях по ним.

В этот день семинар закончил-
ся «круглым столом» по вопросам 
финансовой деятельности в первич-
ной профсоюзной организации.

Второй  день занятий открыла 
председатель Владивостокского 
филиала Н.И. Лямина с обзором 
основных задач в работе филиала и 
профорганизаций на 2011 год. 

Одним из важнейших событий 
семинара стало сообщение пред-
седателя филиала  о том, что ЦК 
Роспрофжел добился сохранения 
оплаты труда освобождённых пред-
седателей ППО за счёт средств рабо-
тодателя. 

Далее были освещены вопросы 
организационно-массовой работы 
в профсоюзе, работы профкома в 
области социально-экономической 
защиты членов профсоюза, права 
профсоюзов по трудовому законо-
дательству в вопросах охраны труда.

Правовые инспекторы филиала 
И.В. Семина и С.А. Петрик обучали 
председателей правозащитной рабо-
те. Рассмотрены задачи и действия 
профсоюзного комитета по соблю-
дению прав и законных интересов 
работников при сокращении штатов, 
порядок привлечения работников к 
дисциплинарной ответственности, 
современные тенденции в правоза-
щитной работе профсоюзных орга-
низаций.

По решению Президиума 
Владивостокского филиала 
Дорпрофсожа ДВжД по итогам 
работы за 2011 год награждены 
Почетными грамотами филиала:

— Дубровский В.А. — председа-
тель ППО ТЧЭ-4,

— Минаева Н.В. — председатель 
ППО станции Уссурийск,

— Переверзева С.В. — председа-
тель ППО ДЦС-3,

— Орлов В.Г. — председатель 
ППО ПЧ-9,

— Волков М.В. — председатель 
ППО ЭЧ-6,

— Колесникова М.В. — председа-
тель ППО ШЧ-8,

— Родина Н.А. — председатель 
ППО «Экспресс — Приморья»

— Матвеева О.И. — председатель 
ППО ВЧДР-7,

— Бродягина О.П. — председа-
тель ППО станции Находка-Восточная

— Минаева Г.В. — председатель 
ППО ПЧ-11.

В ходе семинара работала выстав-

ка информационной работы первич-
ных организаций в рамках конкурса 
«PROдвинь PROфсоюз», по итогам 
которого награждены победители:

ППО Вагонного пассажирского 
депо, председатель Кунделеева Н.В.,

ППО дистанции электроснабжения 
Уссурийск, председатель Буряк Т.С.,

ППО станции Находка — 
Восточная, председатель Бродягина 
О.П.

Наталья рЯБОвА
специалист отдела организационной 

и кадровой работы владивостокского 
филиала дорпрофсожа

ОБУЧеНие прОФАкТивА
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активист профсоюзного 
комитета, бригадир 
и профгрупорг цеха 
дефектоскопии, наладчик 
железнодорожных 
строительных машин 
андрей Каплунков 
восьмой год работает 
в Пятой Хабаровской 
дистанции пути.

Судьба связала Андрея 
Каплункова с железной 
дорогой, что называется, 
случайно. После окончания 
школы у него была возмож-
ность стать учителем началь-
ных классов в Биробиджане. 
Но такой вариант развития 
событий вчерашний выпуск-
ник решительно отверг. А 
вот к предложению посту-
пить в Уссурийскую сельхо-
закадемию отнёсся серьёзно. 
Но, успешно сдав вступи-
тельные экзамены, на следу-
ющий день забрал докумен-
ты. Посвящать ближайшие 
годы обучению в академии 
он передумал окончательно и 
бесповоротно. 

В 1997 году Дальне-
восточная железная дорога 
активно развивалась, и пред-
ложение стать учащимся 
железнодорожного училища 
с последующим трудоустрой-
ством оказалось как нельзя 
кстати. В 1998 году, после 
десяти месяцев обучения спе-
циальности бригадира пути, 
получив диплом отличника, 
Андрей Каплунков пришёл на 
практику в Бикинскую дис-
танцию пути. Именно в тот 
период жизни, работая мон-
тёром пути, он почувствовал 
себя настоящим железнодо-
рожником. 

Успев соприкоснуться 
с реальной жизнью дороги, 
Андрей Каплунков решил 

продолжить обучение и 
поступил в Хабаровский тех-
никум железнодорожного 
транспорта, где постигал спе-
циальность техника-путейца 
на «хорошо» и «отлично». 

Но и диплом технику-
ма не стал последним для 
Андрея Каплункова. Вскоре 
для него открылись двери 
Дальневосточного государ-
ственного университета 
путей сообщения, который 
он окончил в 2008 году спе-
циалистом по строительно-
дорожным машинам. Учёбу 
в вузе Андрей Каплунков 
совмещал с работой монтё-
ром пути сначала в ПМС-
217, а с 2003 года в Пятой 
Хабаровской дистанции пути. 
В августе следующего года он 
перешёл в цех дефектоскопии 
наладчиком железнодорож-
ных строительных машин.

— Сегодня я занимаюсь 
путевыми измерениями от 
Хабаровска до Волочаевки-1, 
— рассказывает Андрей 
Каплунков. — Проверяю гео-
метрию рельсовой колеи по 
трём основным критериям 
— шаблону, уровню, пере-
косам. Основное внимание 
уделяется приёмоотправоч-
ным станционным путям. 
Хабаровский главный ход — 
самый напряжённый, поэто-
му мы его проверяем два, а 
при необходимости и три 
раза в месяц. Кривая мало-
го радиуса увеличивается 
поездами со страшной силой. 
И чем чаще проверяем, тем 
лучше. Неисправность, близ-
кая к третьей степени или 
непосредственно третьей 
степени устраняется путей-
цами в течение трёх суток, 
а по главному ходу — неза-
медлительно. Максимальная 
четвёртая степень — большая 
редкость. До такого состоя-

ния путь не доводят, поэто-
му в целом состояние дороги 
удовлетворительное. 

Успевший поработать 
монтёром пути Андрей 
Каплунков знает, что такое 
физически тяжёлый труд. 
Но его нынешняя работа не 
менее сложна. 

— За качество работы 
монтёра пути ответствен-
ность несёт его бригадир. А 
за свои расшифровки, пока-
зания, ленты для мастеров, 
исполнение ими работы отве-
чаю только я. Да и с докумен-
тацией работать приходится. 
Случаются и ошибки в рабо-
те. На разницу в показаниях 
влияет состояние подрель-
сового хозяйства: подрель-
совых резинок, шпал. Под 
весом вагонов в 50 тонн путь 
может «раскантовывать», 
ширина колеи увеличивает-
ся. Ревизор ручным проме-
ром находит неисправности, 
касающиеся шаблонов. Но 
разница в показаниях в один 
миллиметр — не основание, 
чтобы не работать на теле-
жках. Подъездные пути про-
веряются один раз в квар-
тал, другие — ежемесячно. 
По периодичности мы со 
вторым наладчиком Пятой 
дистанции, отвечающим 
за путь от Волочаевки-1 до 
Биробиджана, точно укла-
дываемся в график своей 
работы. После возвращения 
в управление дистанции 
полученную в ходе работы 
информацию сбрасываем 
с электронного блока для 
обработки. Весь выходной 
материал передаётся заме-
стителю начальника дис-
танции пути, который на 
лентах отписывает задание 
для мастеров. Последним я 
отдаю копии этих лент. По 
ним мастерам назначается 

фронт работы. Через месяц 
перепроверяю проблемные 
участки, качество работы 
путейцев. 

Этим летом на курсы 
повышения квалификации, 
проходившие в Москве, 
Дальневосточная желез-
ная дорога направила двух 
работников, одним из кото-
рых был Андрей Каплунков, 
продемонстрировавший там 
свой высокий профессио-
нальный уровень. По итогам 
2010 года он был награж-
дён грамотой от начальника 
дороги как лучший обще-
ственный инспектор. 

Четвёртый год Андрей 
Каплунков исполняет обя-
занности профгрупорга цеха 
дефектоскопии, в котором 
трудятся 40 дефектоскопи-
стов и сигналистов. 

— Как профгрупорг 
занимаюсь вопросами улуч-
шения бытовых условий для 
работников, оказания мате-
риальной помощи, органи-
зации детского летнего отды-
ха. На собрании профкома 
поднимал проблему достав-
ки бригад к месту работы в 
холодных «летучках». Люди, 
обращаясь ко мне за помо-

щью, элементарно экономят 
своё время. У меня боль-
ше возможностей получить 
необходимую информацию, 
могу подсказать что-то, 
опираясь на личный опыт. 
Часто пользуюсь сайтом 
Дорпрофсожа, где нахожу 
ответы на многие вопросы. 
Вообще стараюсь активно 
участвовать в профсоюзной 
жизни, быть в курсе собы-
тий. Периодически участвую 
в профсоюзных конференци-
ях в отделении и управлении 
дороги. В прошлом году был 
на школе-слёте молодых про-
фсоюзных активистов. Узнал 
много интересного для себя, 
как человека, давно занима-
ющегося общественной рабо-
той. Я всегда стремился быть 
ближе к народу, потому что 
считаю, что во многом успех 
любой работы зависит от 
умения общаться с людьми. С 
точностью могу сказать одно: 
при желании любую, даже 
самую сложную проблему 
можно решить. Тупиковых 
ситуаций не бывает.

Наталья ОХОТНАЯ 
Фото автора

БлиЖе к НАрОдУ

Активист профсоюзного коммитета, бригадир цеха 
дефектоскопии Андрей Каплунков

Окончание. Начало на стр.1

В студенческом профсоюзном 
комитете Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта дей-
ствуют жилищно-бытовая, культур-
но-массовая и спортивно-массовая 
комиссии. 

– За работу каждой комиссии 
отвечает определённый человек, – 
отмечает Зинаида. – Однако при-
нимать участие в решении вопро-
сов может любой из активистов. 
Стараемся каждому обращению 
студентов по мере возможности уде-
лить внимание. Например, недавно 
помогали студентке улучшить быто-
вые условия в комнате общежи-
тия. Часто ребята просят выделить 
материальную помощь. В прошлом 
году два раза горело общежитие 
техникума, одна из девушек лиши-
лась своих вещей. Помогали всем 
миром. Ребята обращаются и про-
сто за консультацией, с просьбой 
подсказать что-то. Профком реша-
ет вопросы заселения в общежи-
тие, поиска альтернативного жилья, 
участвует в культурной жизни тех-
никума, курирует вопрос трудоу-
стройства студентов. Ребята летом 
работают проводниками на направ-
лении Комсомольск – Хабаровск. 
Профсоюзный комитет своих сту-
дентов на произвол судьбы никогда 
не бросает. Думаю, что наша работа 

вполне оправдывает профсоюзные 
взносы в 20 рублей, которые еже-
месячно выплачивают студенты ком-
мерческого отделения. У бюджетни-
ков выплаты немногим больше. Но 
оказанные профкомом услуги того 
стоят. Что сейчас можно в месяц 
купить на 20 рублей? А профком 
может предоставить материальную 
помощь в 800 рублей, да и работу 
на лето с нами найти гораздо проще. 
Скидки в студенческой столовой – 
тоже заслуга профкома. Поэтому я 
не знаю, почему некоторые студенты 
так упорно не хотят вступать в про-
фсоюз. 

Не случайно Зинаида искренне 
удивляется упорному желанию оста-
ваться в стороне от профсоюзной 
жизни, вне которой сама председа-
тель студенческого профкома себя 
не представляет. 

– Практически весь мой день 
проходит в техникуме, – делится 
Зинаида Ерина. – Домой возвраща-
юсь в 9 вечера. Казалось бы, работу 
сделала, а уходить от своих ребят 
не хочется. Мы не просто работаем 
вместе, мы дружим. Рада, что они 
со мной. Участие в жизни профкома 
помимо настоящих друзей мне очень 
многое дало. Вступив в профсоюз, 
я заметно повзрослела, стала спо-
койнее ко всему относиться. Сейчас 
думаю, какими блеклыми были бы 

мои дни без профсоюза. Спасибо 
Марии Лымарь, что она нас когда-то 
заметила: помогла подготовиться к 
КВН, пригласила пить чай в про-
фком, куда потом мы приходили 
снова и снова. Появилось желание 
что-то делать для других. Но и про-
фсоюзный комитет в долгу не оста-
ётся, предлагая нам взамен нашей 
активности бесценные знания. У нас 
есть возможность посещать инте-
реснейшие семинары и тренинги, 
помогающие раскрыть личностные 
качества, научиться находить выход 
из любой ситуации, планировать 
жизнь, правильно общаться с людь-
ми, доказывать свою точку зрения. 
Применяя полученные знания, про-
фком сейчас активно работает. У 
нас сплочённая команда, состоящая 
из ребят, всегда готовых подставить 
другу плечо. Они чувствуют уверен-
ность в себе, способность действо-
вать как в коллективе, так и самосто-
ятельно. Каждый относится к своим 
обязанностям со всей ответственно-
стью, стараясь довести любое дело 
до конца. А как иначе? Хочешь в 
профком – работай так, чтобы заре-
комендовать себя надёжным челове-
ком, на которого можно положиться. 

Наталья ОХОТНАЯ
Фото автора

стуДеНческий профсоюз

НАс мНОГО

Зинаида Ерина — председатель профкома СПО ХТЖТ
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решеНие  
прОБлемы 

полиция На траНспорте

Мы рассказывали 
о ситуации на 
пешеходном переходе 
у остановочной 
платформы 
«локомотивное депо» 
станции Хабаровск-2, 
где периодически в 
утренние часы, когда 
люди идут на работу 
или на пригородные 
поезда, отстаиваются 
составы вагонов. 

— Проблема есть, 
— рассказывает ревизор 
по безопасности движе-
ния Аппарата главного 
ревизора ДВЖД Валерий 
Каргин, — и не только на 
пешеходном переходе у 
этой платформы, но и, на 
перронах у здания вокза-
ла станции Хабаровск-2, 
на станциях Корфовская, 
Ольгохта и других, где 
из-за сложной поездной 
обстановки и местной 
работы отставляются 
вагоны. 

Но о проблеме у плат-
формы «Локомотивное 
депо» в течение длитель-
ного времени  не подни-
мался вопрос на уровне 
первых руководителей, 
председателей профсоюз-
ных комитетов станции 
и локомотивного депо. 
Вопрос был затронут 
лишь на заседании пре-
зидиума Хабаровского 
филиала Дорпрофсожа 

11 октября этого года. 
— И всё же, после 

наших требований к 
руководству станции 
Хабаровск-2, продол-
жает разговор Валерий 
Алиевич, — вопрос, 
думается, решён. Первого 
ноября в Аппарат главно-
го ревизора представлен 
приказ исполняющего 
обязанности начальни-
ка станции Хабаровск-2 
Е.А. Ляшенко «О запре-
те оставления подвиж-
ного состава на ходовом 
железнодорожном пути 
ветки «УВСР» станции 
Хабаровск-2», которым 
запрещено работни-
кам станции занимать 
подвижным составом 
по направлению и на 
ходовом железнодорож-
ном пути ветки «УВСР» 
в период с 23 часов 30 
минут до 14 часов 30 
минут московского вре-
мени, а также для пере-
сменки локомотивных 
бригад маневровых локо-
мотивов.

Заместителю началь-
ника станции по опе-
ративной работе Д.А. 
Алову поручено на пла-
нёрных совещаниях про-
вести инструктажи всех 
причастных работни-
ков цеха движения под 
роспись. Копия приказа 
отправлена в локомотив-
ное депо Хабаровск-2, 
ЭЧ-2, контроль испол-
нения приказа возло-

жен на исполняющего 
обязанности начальни-
ка станции Хабаровск-2 
Е.А. Ляшенко. Для 
дальнейшего контро-
ля копия данного при-
каза передана предсе-
дателю Хабаровского 
филиала Дорпрофсожа 
Е.Н. Сандакову и в 
Хабаровский центр орга-
низации работы станций. 
Ревизорским составом 
решение данной пробле-
мы будет держаться на 
постоянном контроле.  

владимир БОдАГОв
Фото автора

очередная трагедия произошла 
на железной дороге в октябре. 
в дежурную часть Хабаровского 
линейного Управления 
Министерства внутренних 
дел на транспорте поступило 
сообщение о том, что вблизи 
железнодорожных путей найден 
обгоревший труп мужчины.

Информация о людях, погибших по 
своей неосторожности, в дежурную часть 
поступает практически каждый день, но 
сотрудники полиции не огрубели и не 
очерствели за много лет службы и каждый 
раз переживают, получая такое сообще-
ние. Особенно в этот раз, когда погибшим 
оказался совсем ещё молодой человек. 

Выехавшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа была 
повергнута в шок от увиденного. Возле 
высоковольтной опоры в железнодо-
рожном парке у обочины в кустах лежал 
скорчившийся обгоревший труп молодого 
человека. По словам судебного эксперта, 
смерть наступила ещё ночью, примерно в 
два часа. Это же подтвердили и электрики 
— у них в это время произошло короткое 
замыкание. 

В результате проведённых мероприя-
тий через два дня личность погибшего 
удалось установить. Им оказался сем-
надцатилетний парень, житель посёлка 
Горного, Солнечного района. Сейчас никто 

не может сказать, что заставило парня 
ночью в железнодорожном парке залезть 
на высоковольтную опору под напряжени-
ем 27000 вольт. 

В связи с произошедшим хочется в 
очередной раз напомнить о правилах 
поведения на объектах железной дороги. 
Уважаемые граждане, будьте внимательны 
и осторожны, когда находитесь на объек-
тах железнодорожного транспорта. Чаще 
разъясняйте и напоминайте детям правила 
поведения на железной дороге!

Татьяна шАдриНА,
старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних 
Хабаровского линейного Управления мвд 

россии на транспорте

трагеДия на Железной Дороге

в Хабаровске, в спортивном 
комплексе Центра реабилитации 
локомотивных бригад прошли 
соревнования предварительного 
этапа Международного 
первенства оао «рЖД» по 
волейболу среди юношей 14-15 
лет  «локоволей».

В течение трёх дней вели 
соперничество восемь команд 
из Хабаровского, Приморского 
и Камчатского краёв, Амурской, 
Сахалинской областей и Еврейской 
автономии. Команды были разбиты 
на две подгруппы  и все игры, по пра-
вилам турнира, проводились до двух 
побед.

До выхода в полуфинал две коман-
ды в своих подгруппах переиграли 
всех соперников – юные волейболисты 
из Владивостока (тренер Александр 
Стаценко) и Благовещенска (тренер 
Александр Антонюк). Они уверенно 
дошли и до финала.

Без сомнения, это была луч-
шая игра турнира, напряжённая с 
накалом страстей, как на площадке, 
так и среди болельщиков на балко-
нах. Юные волейболисты показали 
высокий уровень. Правда, с первых 
минут игры успех был на стороне 
Приморцев. Ребята довольно легко 
забивали мячи. И при счёте 7 : 0 тре-
нер Александр Антонюк взял второй 
минутный перерыв. После которого 
воспитанники Александра Павловича 
сумели, что называется, собраться, и 
выровняли игру. Но всё же проигра-
ли первую партию со счётом 16 : 25. 
Зато во второй – одержали победу со 
счётом 25 :18. С переменным успехом, 
в одно-два очка, шла игра в третьей 
партии. При счёте 13 : 13 два побед-
ных мяча сумели забить соперники 
из Владивостока. Ребята завоевали 
золотые медали, кубок и путёвку на 
финал в Новосибирск.

Бронзовые медали на этом тур-
нире завоевали юные волейболисты 
из Хабаровска (тренер Владимир 
Мельниченко). В борьбе за тре-
тье место они уверенно переигра-
ли соперников из Облучья (тренер 
Алексей Шереметьев), со счётом 2 : 0 
(25 : 14 и 25 : 15). 

Лучшим игроком т урни-
ра признан Максим Булавин из 
Владивостока, а лучшим нападающим 
– Гардей Лабушев из Благовещенска. 
Денис Шевченко из Хабаровска – луч-
ший блокирующий, Максим Леонов 
из Владивостока  – лучший связую-
щий, а Александр Горлов из Облучья 
– лучший защитник.

В Новосибирске с 24 по 27 ноября 
состоится финал Международного 
турнира, в котором будут участво-
вать команды-победительницы 
из семи регионов России, а так же 
юные волейболисты из Казахстана и 
Японии. 

Инициатором волейбольно-
го юношеского международного 
турнира стала Новосибирская дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Локомотив».

— Турнир в Хабаровске, — ска-
зал после соревнований директор 
Новосибирской ДЮСШ «Локомотив», 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР Владимир Барабанов, 
— организован на высоком уровне, 
без каких-либо сбоев, всё чётко по 
плану, как на железной дороге заве-
дено. Мы заинтересованы, что бы в 
нашем регионе Сибирь – Дальний 
Восток развивался детский волей-
бол. Поэтому все заботы и хлопоты 
взяли на себя, конечно, при финан-
совой поддержке компании ОАО 
«РЖД». Увидел хороший уровень 
команд. Есть перспективные маль-
чишки в командах Владивостока, 
Благовещенска и Хабаровска. Но 
финал в Новосибирске покажет, 
команда из какого региона окажется 
сильнее. 

О том, что все команды хоро-
шо подготовились к этому турниру, 
говорил и главный судья соревнова-
ний Борис Воротилин из Хабаровска.  
– И наши мальчишки вполне могли 
попасть на этом турнире в финал, — 
говорит Борис Васильевич, — техни-
чески и тактически готовы, а вот пси-
хика немного подвела. Соревнования 
очень понравились. Такого уровня 
юношеского волейбольного турнира 
давно не было в Хабаровске. 

влад БОГдАН

СильнейшиХ ЖДёт новоСиБирСК
волейбол
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на туристической базе зСт в 
окрестностях Биробиджана 
состоялась боевая игра по 
спортивному пейнтболу на 
первенство Биробиджанской 
дистанции пути. Перед боем, как 
и полагается – был инструктаж, 
экипировка и… жеребьёвка.

Работники дистанции участвова-
ли в боевой игре в этом году второй 
раз и поэтому вели стрельбу уверен-
но и тактически грамотно. В боевом 
соперничестве участвовало четыре 
команды. Боевые действия команд 
проходили в большей степени в рав-
ной борьбе и сложной. Никто позиций 
легко не сдавал. И лучшие команды 
пришлось выявлять только после трёх 
этапов игры. 

— В финальном бою, — расска-
зывает председатель профсоюзного 
комитета Биробиджанской дистанции 
пути Ольга Киреева, — развернулась 
не шуточная борьба между командами 
«Монолит» и «Сталь». Но произошла 
не предвиденная ситуация, у остав-
шихся «в живых» бойцов  закончи-
лись патроны (маркировочные шары). 
И. пока одни размышляли, что делать 
дальше, боец из команды «Монолит»  

рванул на позицию противника, схва-
тил флаг и доставил его на свою пози-
цию. Забавной оказалась ситуация, со 
стороны.

Победителем в боевой игре спор-
тивного пейнтбола на первенство 
Биробиджанской дистанции пути  
стала команда «Монолит» из цеха 
дефектоскопии под командованием 
Антона Гавина, оператора дефекто-
скопической тележки. Серебряным 
призёром стала команда «Сталь» из 
Седьмого околотка станции Бира, под 
командованием Василия Чугунова, 
монтёра пути.

— Остаётся добавить, — говорит 
Ольга Киреева, — пейнтбол не знает 
возрастных границ. Поэтому приятно 
было видеть участников, фактически, 
всех возрастов и разной физической 
комплекции.  А какой заряд бодрости 
получают участники боевой игры, и с 
какими впечатлениями возвращаются 
домой. Это надо видеть. 

Боевая игра окончена, а на участ-
ках ПЧ – 2 ещё долгое время будут 
вспоминать моменты боевой игры в 
пейнтбол.  

Ольга Алексеева 
Биробиджан, пЧ-2  

ЖелезноДороЖниКи 
в Боевой игре

В посёлке Беркакит на 
сцене торгового обществен-
ного центра (ТОЦ) состо-
ялся конкурс «Моя семья». 
Традиционно этот конкурс 
организует Дом культуры 
«Дружба». 

В номинациях конкур-
са — выставка «Семейное 
древо», «Визитка», 
«Наши таланты» и 
«Импровизация». Впервые 
в традиционном конкурсе 
победила семья Татьковых 
— Ольга, Андрей, Света и 
Ксюша. Ольга работает сиг-
налистом в Беркакитской 
дистанции пути, а Андрей — 
монтёром пути в дистанции, 
их двенадцатилетняя дочь 

Света учится в школе, четы-
рёхлетняя Ксюша ходит в 
детский сад. Кстати, Ольга 
активно помогает в обще-
ственной жизни профсоюз-
ной организации ПЧ-23.

19 ноября в Нерюнгри 
семья Татьковых примет 
участие в семейном кон-

курсе среди победителей 
Нерюнгринского района.

Татьяна рОдиОНОвА,
распределитель работ 
пЧ-23 и председатель 

профсоюзного комитета

татьКовы — 
лУчшие

побеДители

в октябре состоялась 
Спартакиада 
Хабаровской 
дирекции связи. 
в соревнованиях 
участвовали пять 
команд, по десять 
спортсменов в 
каждой.

Четыре команды ре -
гиональных центров 
связи — Хабаровского, 
Влади   востокского, Комсо-
мольского и Тындинского 
— и команда Хабаровской 
дирекции связи. В про-
грамму соревнований 
Спартакиады были вклю-
чены плавание, женский 
мини-футбол, волейбол, 
дартс, шашки «в поддавки», 
настольный теннис и пере-
тягивание каната. 

Второй раз проводил-
ся женский мини-футбол, 
вызывающий массу эмоций. 
Напряжёнными были игры в 
классический волейбол.

По результатам перво-
го дня состязаний борь-

ба только накалилась, и 
на победу претендовали 
все пять команд. На вто-
рой день лишь после 
окончания соревнований 
определился победи-
тель — Владивостокский 
РЦС. Второе место заняла 
команда Хабаровского РЦС. 
Интересно, что обе коман-
ды в итоге набрали оди-
наковое количество очков, 
но хабаровчане уступи-
ли по количеству побед в 
отдельных видах состяза-
ний. Хабаровская дирекция 
связи на третьем месте. 

Владивостокская коман-
да завоевала переходящий 
кубок и золотые медали. 
Соответственно призёры 
награждены серебряными 
и бронзовыми медалями. 
Все участники получили 
хороший заряд бодрости и 
разъехались по городам с 
самыми хорошими впечат-
лениями, уже настраиваясь 
на Спартакиаду в будущем 
году, 2012!   

Александра леНЧеНкОвА,
инженер по охране труда 

Хабаровского рцс

ПоБеДа ПриМорСКиХ СвязиСтов


