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В этом году в конкурсе 
профессионального ма-
стерства, проводимом в 
цехе пути ООО «Ремпуть», 
приняли участие 39 работ-
ников. Конкурс проводился 
по четырём специально-
стям – монтёр пути, ма-
шинист железнодорожно-
строительных машин, 
машинист крана и стро-
пальщик.

С приветственным словом об-
ратился к участникам директор 
ООО «Ремпуть» Олег Владимирович 
Казаков:

– Конкурс профессионального 
мастерства среди работников цеха 
проходит третий год подряд и 
стал уже традиционным. В этом 
году определим лучшего монтёра 
пути, машиниста железнодорожно-
строительных машин, а также луч-
шее звено стропальщик – машинист 
крана. Основная же задача конкурса 
– это пропаганда безопасных мето-
дов и приёмов в работе, повышение 
уровня профессиональных знаний 
и навыков.

Ненастье с дождём в день конкур-
са не напугало путейцев – они всег-
да трудятся под открытым небом и 
привычны к погодным сюрпризам. 
Один из конкурсантов – Али Умяров 
– на комбинате с девяностых годов, 
в цех пути перешёл из трамвайного 
депо. Он третий раз участвует в со-
ревнованиях монтёров пути, где до 
этого два года подряд становился 
победителем.

– Вот и сегодня хочу подтвердить 
своё звание, – рассказывает Али. 
– На конкурсе условия похожи на 
рабочие ситуации, поэтому требу-
ется проявить профессиональные 
знания и навыки. При ремонте же-
лезнодорожного пути чаще имеем 
дело со шпалами, изготовленными 
из сосны: профессионал забивает 
костыль с трёх ударов. Труднее, если 
шпалы из лиственницы: тогда при-
дётся сделать до десяти ударов.

Вначале монтёры пути – 
а здесь были 
и опытные конкурсанты, 
и новички – 
сдали теоретический экзамен 
по вопросам в виде тестов

 После этого участники собрались 
на площадке перед депо по ремонту 
путевых машин. Судья конкурса 
– мастер 5-го ремонтного участ-
ка Дмитрий Лёвин пояснил, что 
практическая часть соревнований 
состоит из следующих заданий: 
необходимо выбрать исправный 
инструмент, провести операцию 
по замене подкладки под рельсом 
на деревянной шпале. Ещё одно за-
дание касалось стрелочных перево-
дов. Здесь уже судьёй конкурса был 
начальник 8-го ремонтного участка 
Александр Романюк, который кон-
тролировал, как конкурсанты при 
помощи путеизмерительного ша-
блона определяли неисправность 
стрелочного перевода. Стоит отме-
тить, что все задания выполнялись 
на время.

Следующий день конкурса 
был посвящён определению луч-
шего по профессии машиниста 
железнодорожно-строительных 
машин, где восемь участников 
продемонстрировали мастерство 
управления путеочистительной ма-
шиной. В кабине путевой техники за 
действиями участников наблюдал 
один из самых опытных работников 
цеха – машинист железнодорожно-
строительных машин с более чем 
30-летним стажем Дмитрий Зелин. 
Конкурсантам нужно было за-
пустить машину, подать сигнал и 
начать движение на своего рода 
учебную площадку, где при помо-
щи сигнальных столбиков были 
обозначены габариты путевой ин-
фраструктуры. Каждому участнику 
требовалось на время выполнить 

разворот кабины со щёточным 
барабаном в стеснённых условиях 
и вернуться на исходную позицию, 
при этом ни один из сигнальных 

столбиков не должен был упасть. За 
сбитые столбики конкурсантам да-
вали штрафные очки. По окончании 
практического задания работникам 

предлагалось ответить на несколь-
ко дополнительных вопросов по 
устройству путеочистительной 
машины, а также показать прак-

тические навыки пожаротушения 
при имитации возгорания путевой 
машины.

В этом году впервые в конкурсе 
профессионального мастерства 
приняли участие звенья машинист 
крана – стропальщик. После ответа 
на вопросы теоретической части 
участники перешли на площадку 
для выполнения работ с исполь-
зованием железнодорожного стре-
лового крана.  Практическая часть 
состояла из трёх заданий, где требо-
валось с использованием съёмных 
грузоподъёмных приспособлений, 
таких как траверса для захвата 
рельс, траверса для захвата бочек 
и различных стропов, переместить 
заранее подготовленные грузы в 
указанную зону. Жюри конкурса 
следило за правильностью выбора 
грузозахватных приспособлений 
стропальщиком, грамотностью 
действий машиниста крана, а также 
качеством и скоростью выполнения 
технологических операций.

Одними из первых участников 
стали машинист крана Аскар Жу-
магулов и его напарник – стропаль-
щик Егор Булатов. Оба приобрели 
эти профессии, уже работая в цехе 
пути. Получение дополнительной 
специальности, считает Аскар, это 
большой плюс, который расширяет 
возможность самореализовать себя 
на производстве.

– С техникой я дружу, понимаю 
и люблю машины, – говорит Аскар 
Жумагулов. – Кран, закреплённый 
за мной, поддерживаю в хорошем 
состоянии. Кроме того, занимаюсь 
общественной работой – на своём 
участке был избран уполномо-
ченным по охране труда. Поэтому 
должен своим отношением к работе 
показывать пример другим.

Один из уникальных специали-
стов цеха пути – Владислав Бала-
шов, он стал участником всех кон-
курсных состязаний. Его основная 
профессия – монтёр пути, но есть 
другие профессии, на которые обу-
чился в цехе: машинист ЖДСМ, во-
дитель дрезины, машинист желез-
нодорожного крана, стропальщик, 
составитель поездов.

– Доводилось трудиться по всем 
специальностям, но самая любимая 
работа – монтёр пути, – говорит 
Владислав. – Это настоящая муж-
ская профессия, где нужны сила, 
ловкость и точный расчёт. Работаю 
в цехе с 2012 года. Начинал, как и 
все, перенимая опыт у мастеров сво-
его дела. Работал под руководством 
таких опытных наставников, как 
Игорь Михайлович Брянцев, Алек-
сандр Иванович Романюк. В цехе 
мне нравится, коллектив дружный. 
Увлекает соревновательный про-
цесс. При этом принимаю участие 
не только в производственных со-
стязаниях, но и в спортивной жизни 
цеха, где также стараюсь достигать 
высоких результатов.

Победителей в конкурсе профес-
сионального мастерства опреде-
ляли по итогам суммы баллов 
теоретической и практической 
части. По специальности монтёр 
пути лучшими признаны Али Умя-
ров, Вячеслов Борисов и Дмитрий 
Кирьяков. Отличные практические 
навыки показал Юрий Орлов. В 
теоретических вопросах отличился 
Олег Дементьев.

По специальности машинист 
железнодорожно-строительных 
машин победителями признаны 
Георгий Пищальников, Герман 
Сластников и Равиль Закиров. 
Теоретический экзамен лучше всех 
сдал Юрий Филипцевич, на прак-
тике показал безупречные навыки 
Владислав Скрипичников.

Соревнования среди звеньев по 
специальностям стропальщик и 
машинист крана в итоге выиграли 
Денис Билалов и Аскар Жумагулов, 
Владислав Балашов и Денис Яку-
пов, Артём Ушаков и Андрей Ткач, 
Дмитрий Сошнин и Александр 
Ризанов.

 Юрий Гарнец

Промплощадка

Экзамен для путейцев
Специалисты показали навыки обращения со шпалами, 
рельсами и железнодорожной путевой техникой

Путеочистительная машина ПМ-7

Перемещение рельс 
с помощью траверсы

 Али Умяров Егор Булатов и Аскар Жумагулов

Специальная траверса для захвата рельс

Выполнение конкурсного 
задания по перемещению бочек 
с помощью специального захвата

Монтёр пути с помощью путевого шаблона ЦУП-3 
производит промер стрелочного перевода


