
По стопам мамы
К профгрупоргу цеха 
ЛЭП-35 Тындинской дис-
танции электроснабжения 
Светлане Кинёвой обрати-
лась член профкома пред-
приятия, ответственная 
за спортивно-массовую 
работу Марина Ануфриева 
с просьбой подготовить 
команду для участия 
в Спартакиаде, посвящён-
ной Дню железнодорожника. 
Мероприятие обещало 
быть массовым. В течение 
двух дней планировалось 
провести соревнования 
по мини-футболу, парково-
му волейболу, лёгкой атле-
тике...
Стр. 2
Команда мечты
26 августа в санато-
рии «Железнодорожник» 
(Хабаровск) завершил-
ся Слёт молодёжи 
ДВЖД — 2022, организо-
ванный Центром оценки, 
мониторинга персонала 
и молодёжной политики 
Дальневосточной ма-
гистрали при поддержке 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.
Стр. 4
Вернут «вредность»
В марте 2022 года 
в Сахалинский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд посту-
пило обращение от слеса-
рей по осмотру и ремонту 
локомотивов ремонтно-
го локомотивного депо 
Сахалинское участка произ-
водства ст. Холмск пункта 
технического обслуживания 
ло комотивов о нарушении 
прав работников при про-
ведении специальной оценки 
условий труда (СОУТ).
Стр. 5

20 августа в Хабаровске на стадионе «Локомотив» 
состоялся Второй уровень железнодорожных 
спортивных игр «Мы вместе» на Дальневосточной 
железной дороге, организованный ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд.

Спортивный праздник со-
брал вместе 14 команд (всего 
168 участников) со всего по-
лигона Дальневосточной ма-
гистрали.

— Мероприятие под назва-
нием «Мы вместе» проводится 
впервые, — рассказала заведу-
ющая отделом социальной сфе-
ры ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Татьяна 
Ляпина. — От «Спорта поколе-
ний» оно отличается выполне-
нием комплекса ГТО. Поэтому 
сегодня мы проводим не про-
сто командные соревнования, 
а у каждого есть возможность 
проверить свою физическую 
подготовку. И людям эта тема 
интересна. Большинство участ-
ников зарегистрировались для 
сдачи ГТО, получили уникаль-
ные номера. Их результаты бу-
дут учтены, и в соответствии с 
ними выданы значки ГТО. После 
окончания дорожного уровня 
сформируем сборную из по-
бедителей. Они отправятся на 
финал, который пройдёт в Кис-
ловодске с 3 по 7 октября.

Начались игры с прохожде-
ния испытаний комплекса ГТО, 
куда вошли отжимания, упраж-
нения на пресс и гибкость, а 
также спринтерский забег на 
60 метров.

Завершился первый этап игр 
забегом на 2 км среди участни-
ков соревнований в возрастной 
категории 50+, продемонстри-
ровавших отличные результа-
ты и завидную выносливость.

— В подобных соревнова-
ниях участвую в третий раз, — 
рассказала ведущий технолог 
службы технической политики 
дороги Анна Синицына. — До 
«Мы вместе» два года участвова-
ла в «Спорте поколений». Спор-
тивная тематика всегда была 
мне интересна. Сама на люби-
тельском уровне занимаюсь 
танцами, люблю активный об-
раз жизни. В 2019 году получила 
серебряный знак ГТО. На этот 
раз надеюсь получить «золо-
то». Думаю, что всё получится.

Поддержать свои команды 
приехали и профсоюзные ли-
деры, руководители филиалов 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд.

— Уже на протяжении 12 лет, 
с тех пор как появились игры 
«Спорт поколений», наша ко-
манда принимает участие в 
дорожном этапе соревнова-
ний, — рассказала руководитель 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 
Лямина. — В команду всегда по-
падают лучшие из лучших. Мы 
были победителями первых игр 

на уровне ДВЖД, и наша коман-
да тогда в полном составе за-
щищала честь Дальневосточной 
магистрали в финале в Москве. 
С тех пор мы ещё не раз зани-
мали первые места, попадали 
в тройку призёров. В послед-
ние годы заметно вырос уро-
вень подготовки соперников. И 
мы, в свою очередь, стали ещё 
тщательнее подходить к под-
готовке своей команды. Спорт 
во Владивостокском регионе 
очень развит. Можно сказать, 
что приморские железнодорож-
ники круглый год поддержива-
ют себя в отличной физической 
форме. Этому способствует то, 
что буквально каждую неделю 
в регионе проходят различные 
соревнования: по волейболу, 
теннису, лёгкой атлетике, раз-
личные спартакиады. Мы каж-
дого знаем в лицо, знаем, кто и 
на что способен в спортивном 
плане. А такие мероприятия, как 
«Мы вместе», показывают силу 
духа наших железнодорожни-
ков и позволяют им сплотить-
ся, сдружиться.

Игры торжественно откры-
лись парадом команд-участниц, 
затем стартовала командная 
комбинированная эстафета. С 
невероятным азартом и волей 
к победе спортсмены-железно-
дорожники стреляли из лука, 
стремительно преодолевали 
надувную полосу препятствий, 
испытание «Командные лыжи».

По итогам всех соревнований 
были определены победители.

В торжественной обстановке 
заместитель начальника ДВЖД 
по экономике, финансам и кор-
поративной координации Ген-
надий Нестерук и заместитель 
председателя ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Максим Глотов вручили 
медали и призы в личном пер-
венстве тройкам лидеров в че-
тырёх возрастных категориях.

— Сегодня на этом стадионе 
собрались лучшие команды со 
всей дороги, которые прошли 
жёсткий отбор на первом со-
ревновательном уровне, — об-
ратился к собравшимся Максим 
Глотов. — Желаю всем спор-
тивного азарта. И пусть побе-
дит сильнейший!

За отличные результаты в ком-
бинированной эстафете награ-
ды за третье место удостоилась 
команда «Энергия» (Дальневос-
точная дирекция по энерго-
обеспечению). Второй стала 
команда «Юность» (Комсомоль-
ский филиал ДОРПРОФЖЕЛ), а 
первой — команда «Инфрасо-
юз» (Дальневосточная дирек-
ция инфраструктуры).

В общекомандном зачёте тре-
тье место взяла команда «27 ре-
гион» (Хабаровский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд), второе — 
«Инфрасоюз», а триумфатором 
игр стала команда «Юность», 
которой достались победный 
кубок и медали.

— В прошлом году наша ко-
манда заняла почётное вто-
рое место на дорожном этапе 
«Спорта поколений», — отметил 

капитан команды «Юность», спе-
циалист организационной и 
кадровой работы Комсомоль-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Владимир Комаров. — 
До победы не хватило совсем 
чуть-чуть. Сегодня мы взяли ре-
ванш. Важную роль в этом сы-
грал подбор в команду равных 
по силе участников — лучших 
из лучших. Надо сказать, что 
игры прошли на одном дыха-
нии. Повезло, что в командной 
эстафете без промаха отстре-
ляли из лука практически все 
участники, показав неплохое 
финальное время.

Также в ходе спортивного 
праздника прошла лотерея с 
розыгрышем отличных призов: 
спортивного инвентаря, набо-
ров инструментов, товаров для 
активного отдыха. Главным при-
зом стал телевизор.

Наталья ОХОТНАЯ

«ЮНОСТЬ», ВПЕРЁД!
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2 ПРОФЛИДЕР

ПО СТОПАМ МАМЫ
К профгрупоргу цеха ЛЭП-35 Тындинской дистанции электро-
снабжения Светлане Кинёвой обратилась член профкома 
предприятия, ответственная за спортивно-массовую работу 
Марина Ануфриева с просьбой подготовить команду для уча-
стия в Спартакиаде, посвящённой Дню железнодорожника. 
Мероприятие обещало быть массовым. В течение двух дней 
планировалось провести соревнования по мини-футболу, парко-
вому волейболу, лёгкой атлетике...

Для Светланы задача оказа-
лась не такой уж и сложной. 
Спортом она увлекается с млад-
ших классов школы. Ещё школь-
ницей занималась волейболом 
под руководством опытного на-
ставника Григория Трифоновича 
Савицкого и добилась серьёз-
ных личных успехов.

Светлана не теряла пристра-
стия к волейболу, обучаясь в 
Тындинском техникуме желез-
нодорожного транспорта. А 
окончив его и придя на работу 
электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания в ЭЧ-10, стала приобщать 
к здоровому образу жизни сво-
их коллег. Было это 18 лет назад.

На предприятии и сейчас до-
брым словом вспоминают тог-
дашнего начальника дистанции 
Валерия Викторовича Криво-
ротого. Его прекрасно знали 
не только как первостроите-
ля БАМа и прекрасного произ-
водственника, но и как фаната 
физической культуры. Он не 
пропускал ни одного спортив-
ного соревнования в городе, а 
у себя в коллективе старался 
поднять спорт на достойную 
высоту. Как у руководителя, у 
него было ценное качество — 
умение разбираться в людях и 
увидеть в молодом человеке 
ту пользу, какую в будущем тот 
мог принести дистанции. Он во-
время сумел предвидеть, что из 

Светланы получится прекрасный 
организатор спортивной рабо-
ты. И пригласил девушку на ра-
боту в ЭЧ-10.

Та, как и в школьные годы, 
встретилась в дистанции с Ма-
риной Камышной, работавшей 
здесь кладовщиком, и девуш-
ки параллельно с исполнением 
непосредственных служебных 
обязанностей с энтузиазмом при-
нялись за физическую культуру. 
Команда дистанции электроснаб-
жения участвовала во многих 
мероприятиях, будь то спарта-
киады в честь Дня железнодо-
рожника или других памятных 
событий, ежегодные турниры 
«Спорт поколений» или вело-
пробеги. Везде энергетики вы-
ступали и продолжают активно 
выступать, занимая призовые 
места и одерживая победы.

Валерий Викторович Криворо-
тый давно уже вышел на заслу-
женный отдых. Но заложенная 
им добрая традиция здорово-
го образа жизни жива и по сей 
день. На предприятии успешно 
продолжают трудиться люди, 
неравнодушные к спорту. До-
статочно сказать, что в цехе, 
где Светлана Кинёва избрана 
проф групоргом, таковыми яв-
ляются начальник участка Дми-
трий Грабьев, механик Сергей 
Пащенко, электромонтёры Ев-
гений Ващенко и Сергей Палий. 
И вообще, добрая половина из 

двух десятков работников цеха 
участвует, как футболисты, во-
лейболисты, легкоатлеты, пред-
ставители других видов спорта, 
в различных состязаниях. 

Что же касается самой Свет-
ланы, то я могу назвать множе-
ство спортивных мероприятий, 
на которых мне довелось при-
сутствовать как журналисту и 
быть свидетелем её спортив-
ных успехов. Наиболее яркое 
из них — турнир «Спорт поко-
лений — 2012». Тогда, несмотря 
на зарядившее в июльское утро 
ненастье, люди пришли на спор-
тивные площадки целыми семья-
ми. Пока родители выступали в 
составе команд предприятий, 
малышня тоже не теряла вре-
мени даром. К примеру, мама 
Светлана показывала своё ма-
стерство в отжимании от гимна-
стической скамейки и в дартсе, 
а дети, трёхлетняя Лика и се-
милетний Данил, старались не 
мешать взрослым и с удоволь-
ствием обменивались между со-
бой ударами по мячу.

С той поры прошло уже де-
сять лет. Немало соревнований 
состоялось за это время. Я ви-
дел Светлану на волейбольных 
площадках, в секторах для дарт-
са и метания гранат. И, что лю-
бопытно, рядом с ней пробовал 
силы подрастающий сын. Он 
лихо играл волейбол и футбол, 
участвовал в эстафетных забе-
гах. Оказалось, что по примеру 
мамы он ходил на занятия волей-
больной секции, набирался там 
азарта и стремления одерживать 
победу. Сейчас парню семнад-
цать лет, он заядлый спортсмен 
и поступает на факультет сред-
него специального образования 
Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта. 

В целях популяризации киберспорта на Дальневосточной желез-
ной дороге ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд с 9 по 24 сентября 2022 года орга-
низует и проводит турнир по компьютерной игре Counter-Strike: 
Global Offensive.

Для участия в соревновании 
необходим Prime (прайм) — 
cтатус в Counter-Strike: Global 
Offensive (далее — Игра).

Prime — это статус, позволяю-
щий играть в рейтинговые мат-
чи с игроками, обладающими 
этим же статусом.

Карты для проведения сорев-
нования:

— de_vertigo
— de_dust2
— de_inferno
— de_mirage
— de_nuke
— de_overpass
— de_ancient
Соревнование будет прово-

диться командами «5 на 5».

Турнир пройдёт в два этапа:
— от борочный этап с 

09.09.2022 по 19.09.2022 в фор-
мате Online на игровой платфор-
ме FASTCUP (https://fastcup.net/).

— финальный этап 24.09.2022 в 
формате Online на игровой плат-
форме FASTCUP. 

Матчи проводятся в формате 
«Best of 1» до 16 победных ра-
ундов. Если перед 16 раундом 
счёт матча 15:15, то для победы 
необходимо преимущество в 
2 раунда. Например, 17:15, 18:16, 
19:17 и т.д.

Запрещено использовать не-
нормативную лексику, провоци-
ровать, флудить сообщениями, 
задевать игроков в общении 

ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ
прямо или косвенно, обманы-
вать участников, а также органи-
заторов соревнования любыми 
методами. За подобные наруше-
ния команда может быть дис-
квалифицирована.

Запрещено использование чи-
тов и программ, взламывающих 
игру, нельзя изменять псевдо-
ним в игре во время проведе-
ния соревнования.

На отборочном этапе коман-
ды будут соревноваться по си-
стеме групповой стадии (при 
количестве зарегистрирован-
ных команд не более 16). Если 
зарегистрированных команд бо-
лее 16, то отборочный этап про-
водится по системе плей-офф.

Победившая команда полу-
чает два очка, проигравшая — 
одно. В случае если команды 
набирают равное количество 
очков, и необходимо выявить 
победителя, назначаются до-
полнительные матчи в форма-
те «Best of 3».

Организаторы назначают дату 
и время проведения игр. Если 
команда не заходит в лобби 
матча в течение 15 минут без 
предупреждения (проблемы с 
интернетом, устанавливается 
обновление клиента, или другая 
техническая причина, зависящая 
только от команды, и при этом 
команда не выходит на связь), 

то данной команде назначается 
техническое поражение.

Можно производить замены в 
команде до двух человек. Заме-
ны можно проводить исключи-
тельно до начала игры, при этом 
капитан должен заблаговремен-
но предупредить организато-
ров. Если замена проводится 
во время игры или без преду-
преждения организаторов, то 
команде автоматически назна-
чается техническое поражение.

Организатор может потребо-
вать открыть профиль STEAM. 
Отказ может повлечь за собой 
дисквалификацию.

В случае если участник обна-
ружил читы у противоположной 
команды, он может обратиться 
к организатору с доказатель-
ствами, и команда, которая 
пользовалась читами, будет 
дисквалифицирована.

В качестве доказательств необ-
ходимо предоставить POV демо. 
Если использование читов было 
обнаружено организатором, ко-
манда дисквалифицируется.

По итогам отборочного этапа 
4 лучшие команды проходят в 
финальный этап, где игроки сра-
зятся между собой по системе 
плей-офф.

Организаторы соревнования 
назначают место, дату и время 
проведения игр. Если команда не 

является в назначенное время, 
то ей назначается техническое 
поражение. Замены проводить 
запрещается.

Если организатором было об-
наружено использование читов, 
команда дисквалифицируется.

Команды, занявшие призовые 
места на финальном этапе, на-
граждаются призами от ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд. Победители 
будут определены в личном и 
командном первенстве с 1 по 
3 место. Победившим коман-
дам вручаются кубки, грамоты 
и ценные призы. Победители в 
личном рейтинге награждаются 
ценными призами. Команда-по-
бедитель назначается действую-
щей киберспортивной командой 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по CS:GO.

К участию в турнире допуска-
ются работники структурных 
подразделений Дальневосточ-
ной железной дороги — члены 
профсоюза, оставившие заявку 
на участие в мероприятии. 

Заявки на участие направить 
до 05.09.2022 по электронным 
адресам: dkrs_MaksimushkinAS@
dvgd.rzd, DP_PoddubnyyRY@
dvgd.rzd.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

Его младшая сестра Анжелика 
занимается плаванием.

Светлана продолжает радо-
вать близких и коллег по работе 
новыми спортивными дости-
жениями. В составе команды 
она прекрасно выступила на 
городской спартакиаде во Вла-
дивостоке, куда были приглаше-
ны и бамовцы. Бадминтонистки 
Тындинского территориально-
го управления ДВЖД, в числе 
которых была Светлана Кинё-
ва, заняли третье место в пер-
венстве работников ОАО «РЖД» 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги, посвящённом 
45-летию БАМа. Что и говорить, 
отличные результаты!

Традиция следовать приме-
ру старших прочно прижилась 
в семье Светланы. Её мама, Ма-
рина Яковлевна Савчук, при-
ехала на БАМ из Тамбовской 
области. Здесь какое-то время 

проработала воспитателем в дет-
ском саду. А потом устроилась 
на железную дорогу и 34 года 
трудилась проводником пас-
сажирских вагонов. Её приме-
ру последовала дочь, а сейчас, 
как видим, и внук. На глазах фор-
мируется династия тружеников 
стальных магистралей, органи-
ческим развитием которой ста-
ло ещё и увлечение спортом. 

Подготовка к профессиональ-
ному празднику потребовала от 
профлидера Светланы Кинёвой 
решения множества вопросов. 
Но просьбу  Марины Ануфрие-
вой  она выполнила в первую 
очередь: спортивная команда 
энергетиков была сформиро-
вана и достойно выступила на 
Спартакиаде в честь Дня желез-
нодорожника. 

Геннадий АСТАХОВ
Фото автора

Профактивистки Тындинской ЭЧ-10 
Светлана Кинёва (справа) и Марина 

Ануфриева рассматривают трофеи 
спортсменов предприятия

| УЧАС ТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ! |
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В ЧЕСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
22 августа в Российской Федерации отмечается День Государственного 
флага. В честь знаменательной даты Хабаровский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд организовал и провёл волонтёрскую патриотиче-
скую акцию «Российский триколор».

Мероприятие прошло у зда-
ния Хабаровского территори-
ального управления ДВЖД при 
поддержке и участии заместите-
ля начальника Дальневосточной 
железной дороги по Хабаров-
скому теруправлению Алексея 
Хворостова и под музыкальное 
сопровождение, организован-
ное Хабаровским региональ-
ным центром связи.

Активисты поздравляли же-
лезнодорожников с праздником 

и дарили работникам магистра-
ли главный символ этого дня — 
российский триколор.

Акция не только подняла всем 
её участникам настроение, но 
и сыграла просветительскую 
роль, напомнив работникам 
Хабаровского теруправления о 
символическом значении цве-
тов государственного флага.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

ЕСТЬ ПОВОД ПРОЯВИТЬ ТАЛАНТ
Выставка детских поделок открылась рядом с Доской почёта в здании 
эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо Смоляниново.

Теперь работы детей будут ра-
довать тружеников предприя-
тия, заряжать своим позитивом. 
Позже они переедут на посто-
янное место — в зал планёр-
ных совещаний. Всех авторов 
творений наградили диплома-
ми и подарками от профсоюза.

В преддверии празднова-
ния Дня железнодорожника 
в депо Смоляниново при под-
держке профсоюзного комите-
та прошёл и другой творческий 
проект. Для работников пред-
приятия был организован фо-
токонкурс «Это лучшая работа 
в мире!». По условиям ново-
го конкурса каждый участник 
должен был прислать свою фо-
тографию в железнодорожной 
форменной одежде.

Всего в фотоконкурсе приня-
ли участие 16 человек, масштаб 
идей поразил своей оригиналь-
ностью, даже самый старший 
работник депо — техник от-
дела эксплуатации Садык Ко-
сымович Курбанов, которому в 
этом году исполнилось 60 лет, 
не остался в стороне.

Путём голосования были 
определены три победителя 
фотоконкурса, приславших са-
мые интересные и оригиналь-
ные фотографии. Это машинист 
электровоза Александр Кула-
бухов, помощники машиниста 
электровоза Виктор Рапп и Ки-
рилл Фёдоров. Им были вруче-
ны призы от «первички».

Фотографии участников 
конкурса можно увидеть в 

социальных сетях депо Смо-
ляниново (на страничке «ВКон-
такте»). А сейчас уже объявлен 
новый фотоконкурс — «Женщи-
ны железных дорог».

Дмитрий КАРЦЕВИЧ,
председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 
депо Смоляниново

«ОСОБЕННЫХ» ЛЮДЕЙ ПРИГЛАСИЛИ В ГОРЫ
Уникальный по значимости проект реализовали волонтёры 
Сахалинского центра организации работы железнодорожных станций 
(ДЦС-5) совместно с первичной профсоюзной организацией, а так-
же ветеранским активом Сахалинского региона ДВЖД и туристиче-
ской компанией «Содружество». Они провели бесплатную экскурсию 
по островной столице для людей с ограниченными возможностями.

— Мы пригласили ветеранов-
железнодорожников, а также 
пенсионеров, проживающих в 
Доме престарелых и инвали-
дов. В общей сложности набрали 
20 человек. В первую пробную 
экскурсию взяли людей, которые 
могут передвигаться самостоя-
тельно, чтобы понять, как это бу-
дет на практике, — рассказала 

специалист по управлению пер-
соналом ДЦС-5 Нинель Пасту-
хова. — Помогали нам в этой 
работе наши «серебряные» во-
лонтёры из Совета ветеранов 
Сахалинского региона ДВЖД. Ту-
ристическая компания «Содру-
жество» предоставила автобус 
и разработала экскурсионный 
маршрут. У нас была обзорная 

экскурсия по Южно-Сахалин-
ску, путешествие по канатной 
дороге на горнолыжный ком-
плекс «Горный воздух», чаепи-
тие. Планируем в ближайшее 
время обратиться с предложе-
нием к губернатору области о 
выделении автобуса для таких 
поездок. Гидов наберём из числа 
«серебряных» волонтёров. Если 
будет решён транспортный во-
прос, то мы сможем проводить 
такие экскурсии не только для 
«особенных» людей, но и для 
неработающих пенсионеров.

Участники прошедшей экскур-
сии остались очень довольны пу-
тешествием, ведь, как правило, 
их жизнь ограничена домом. По-
этому любые новые впечатления 
и общение — настоящий элик-
сир молодости для них.

По словам председателя ППО 
ДЦС-5 Юлии Фёдоровой, этот 
проект примет участие в кон-
курсе ДВЖД на «Лучший волон-
тёрский проект» в номинации 
«Социальная помощь».

— Наша цель — сделать про-
ект более масштабным, посто-
янным и подключить к нему как 
можно больше неравнодушных 
людей, которым небезразлична 
жизнь «островных» пенсионе-
ров, — сказала Юлия Фёдорова.

Екатерина БЕЛОВА

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
В Дальневосточном филиале АО «Федеральная пассажирская компа-
ния» в рамках фестиваля «Бережём планету вместе» #ЭКОлогичноФПК 
с 17 по 21 августа прошла акция «Разделяй и умножай».

В ходе проведения акции ра-
ботники аппарата управления 
Дальневосточного филиала сда-
ли на переработку 1,1 тонны ма-
кулатуры.

Целью акции было форми-
рование бережного отноше-
ния к природным ресурсам у 
детей и молодёжи, внедрение 
современного способа сбора 
отходов, подлежащих вторич-
ной переработке.

По итогам акции «Разделяй и 
умножай» памятными призами 
награждены отделы, занявшие 
три первых места, остальные 
участники поощрены грамо-
тами и вкусными горячими пи-
рогами.

Анна ШЕСТАКОВА,
председатель ППО аппарата 

управления Дальневосточного 
филиала АО «ФПК»

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Во Владивостоке состоялось награждение лучших коллективов, заняв-
ших в отраслевых производственных соревнованиях призовые места. 

Награды вручили заместитель начальника ДВЖД по Владиво-
стокскому территориальному управлению Евгений Ляшенко и 
специалист по социально-экономической защите Владивосток-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ Вадим Марченко. 

По итогам работы поощрения были удостоены коллективы 
железнодорожного вокзала Гродеково (второе место) и стан-
ции Крабовая (третье место). 

Екатерина БЕЛОВА

СОРЕВНОВАЛИСЬ МОЛОДЫЕ МАШИНИСТЫ
При поддержке первичной профсоюзной организации в эксплуатаци-
онном локомотивном депо Смоляниново прошёл День молодого ма-
шиниста.

Восемь молодых машини-
стов, поступивших на работу 
в этом году, приняли участие в 

соревнованиях. Сначала прош-
ли теоретический тест. Затем на 
время попробовали разобрать 

и собрать кран машиниста. А 
самым интересным и зрелищ-
ным испытанием стал подъезд 
к планке. В нём не каждому уда-
лось прицелиться с первого 
раза.

Во второй половине дня про-
шло планёрное совещание с 
коллективом депо под пред-
седательством начальника 
депо Е.В. Симонова, посвящён-
ное 185 годовщине железных 
дорог России и Дню желез-
нодорожника. Молодые маши-
нисты — участники конкурса 
были награждены памятными 
подарками от профсоюза.

Дмитрий КАРЦЕВИЧ, 
председатель ППО 

эксплуатационного локомотивного 
депо Смоляниново
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КОМАНДА 
МЕЧТЫ
26 августа в санатории «Железнодорожник» 
(Хабаровск) завершился Слёт молодёжи 
ДВЖД — 2022, организованный Центром оценки, 
мониторинга персонала и молодёжной полити-
ки Дальневосточной магистрали при поддержке 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 

В течение трёх дней 79 участ-
ников со всей Дальневосточной 
железной дороги, в том числе 
студенты ДВГУПС, а также гости 
с Забайкальской и Восточно-Си-
бирской железных дорог, прини-
мали участие в интереснейших 
мероприятиях, а также подго-
товили и презентовали перед 
руководством Дальневосточ-
ной магистрали и ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд свои социальные 
проекты. 

Открыли слёт начальник 
службы управления персона-
лом ДВЖД Максим Екименко и 
начальник Центра оценки, мо-
ниторинга персонала и моло-
дёжной политики дороги Яна 
Ковалёва.  

— На этот слёт собрались 
участники из всех регионов 
ДВЖД, — рассказала  началь-
ник Центра оценки, монито-
ринга персонала и молодёжной 
политики ДВЖД Яна Ковалёва. — 
Специалисты из московского 
Агентства стратегических ини-
циатив провели для нас страте-
гическую сессию по развитию 
социальной инфраструктуры 
Дальневосточного региона. 
Наши ребята подключились 
к этой сессии и разработали 
проекты для улучшения инфра-
структуры железной дороги. 
Наша молодёжь интеллектуаль-
ная, командная, дружелюбная, 
гостеприимная, постоянно раз-
вивающаяся. Для них слёт — это 
поощрение, стимул, мотивация 
для дальнейших действий. Ре-
зультат слёта — реальные про-
екты и реальные дела, которые 
мы совместно с молодёжью ре-
ализуем на полигоне ДВЖД при 
поддержке нашего руковод-
ства. Этот слёт уникален тем, 
что впервые в команде участ-
ников присутствуют студенты 
ДВГУПС. И это такой заряд бо-
дрости для тех, кто уже работа-
ет, — вернуться в студенческое 
прошлое и показать, что мы уже 
умеем нашим будущим колле-
гам и замотивировать наших бу-
дущих коллег скорее прийти к 
нам в команду. Мы заряжаем-
ся друг от друга энергией. «Ко-
манда-2030» - это сообщество 
людей, которые хотят сделать 
железную дорогу лучше и де-
лают это. Сегодня в компании 
множество инструментов, по-
зволяющих реализовать себя, 
свои проекты. Мы всегда гово-
рим ребятам, берите и действуй-
те, ведь даже самая маленькая 
идея может стать большим про-
ектом, значимым не только для 
компании, но и государства. 

В течение дня участники слёта 
работали в формате стратегиче-
ской сессии под руководством 

московских тренеров. Молодые 
работники магистрали, разбив-
шись на команды, искали пути 
решения серьёзных региональ-
ных проблемных вопросов: за-
крепления трудовых ресурсов 
в зоне БАМа, доступности ме-
дицины и приобретения мо-
лодёжью собственного жилья, 
экологии, уровня  оплаты тру-
да и т.д. 

— На слёте такого формата я 
впервые и хочу отметить, что 
организаторы — большие мо-
лодцы, — отметила ведущий 
инженер производственно-
технического отдела Сахалин-
ской дистанции инфраструктуры 
Вероника Данилова. — Стра-
тегическая сессия, мозговой 
штурм — всё это впечатляет, 
мозг просто кипит, просыпается 
творческая жилка, начинаешь 
много думать и становишься 
своего рода инноватором. 

Завершился первый день слё-
та презентацией приветствен-
ных «визиток» команд. 

25 августа молодые работни-
ки ДВЖД продолжили участво-
вать в стратегической сессии, 
сразились в финале Корпора-
тивной лиги «Что. Где. Когда. 
РЖД», устроили флешмоб, по-
свящённый 125-летию Дальне-
восточной магистрали, а также 
в рамках волонтёрской акции 
провели уборку территории зо-
осада «Приамурский» им. В.П. 
Сысоева. В качестве благодар-
ности за помощь работники 
зоосада пригласили железно-
дорожников на экскурсию по 
этому уникальному уголку при-
роды, чтобы поближе позна-
комить с его замечательными 
питомцами.

В финальный день слёта во 
время встречи с начальником 
Дальневосточной железной до-
роги Евгением Вейде, предсе-
дателем ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
Александром Наговициным 
и заместителем председате-
ля Межрегионального совета 
ветеранов войны и труда Вик-
тором Кинашем молодые ра-
ботники железной дороги не 
только смогли задать руковод-
ству интересующие их вопросы, 
но и представили свои проекты, 
над которыми работали в тече-
ние слёта: «Вектор на Восток», 
«Нам есть где расти», «ржДОК», 
«Многофункциональное удо-
стоверение» и другие. 

— Ещё и года не прошло, как 
я работаю в ОАО «РЖД», — рас-
сказала инженер производ-
ственно-технического отдела 
Ургальской дистанции пути Алё-
на Шаширова. — Я ехала на 
слёт в ожидании новых зна-
комств, чтобы проявить себя 

в командной работе, показать 
свои лидерские качества, позна-
комиться с коллегами из разных 
подразделений с перспективой 
дальнейшего сотрудничества. 
Здорово, что есть такие меро-
приятия, которые позволяют 
молодёжи проявить себя, сфор-
мировать в реальном времени 
команду и создать проект. Слёт 
даёт интересный опыт команд-
ной работы с людьми, с кото-
рыми только что познакомился. 
За это короткое время мы сдру-
жились и теперь можем обра-
щаться друг к другу по любым 
вопросам. 

Завершился насыщенный со-
бытиями день командообразу-
ющим квестом, в ходе которого 
участники слёта продемонстри-
ровали удивительную сплочён-
ность, позитивный настрой и 
готовность работать сообща 
для достижения единой цели. 
Финальной точкой слета стало 
вручение его участникам сер-
тификатов.

Наталья ОХОТНАЯ
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5ОХРАНА ТРУДА

В марте 2022 года в Сахалинский филиал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
поступило обращение от слесарей по осмотру и ремонту локо-
мотивов ремонтного локомотивного депо Сахалинское участка 
производства ст. Холмск пункта технического обслуживания ло-
комотивов о нарушении прав работников при проведении спе-
циальной оценки условий труда (СОУТ).

Работники сообщили, что при 
специальной оценке условий 
труда не проводились измере-
ния факторов производствен-
ной среды и трудового процесса 
(шум, вибрация, параметры ми-
кроклимата, химический фактор). 
По результатам оценки условий 
труда по показателям тяжести 
трудового процесса рабочее ме-
сто №27 (слесарь по осмотру и 
ремонту локомотивов в пунк-
тах технического обслужива-
ния) отнесли к классу условий 
труда 2, резко снизив исходный 
показатель — 3,1.

Сахалинский филиал ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд инициировал 
проведение государственной 
экспертизы условий труда в це-
лях оценки качества проведе-
ния СОУТ.

Согласно заключению госу-
дарственной экспертизы ус-
ловий труда в целях оценки 

качества проведения СОУТ №2 от 
09.08.2022 был выявлен ряд на-
рушений.

Во-первых, в нарушение ст. 
10 ФЗ №426 идентификация вред-
ных и опасных производствен-
ных факторов на рабочем месте 
№27 была осуществлена без учё-
та производственного обору-
дования, материалов и сырья, 
используемых работниками и 
являющихся источниками вред-
ных (опасных) производствен-
ных факторов.

Во-вторых, в нарушение пунк-
тов 75, 79 Методики №33н на 
рабочем месте №27 оценка по 
тяжести трудового процесса про-
ведена без учёта выполнения 
работ, связанных с подъёмом 
и перемещением вручную гру-
за более 14 кг, а также при фак-
тическом выполнении работ в 
позе «стоя» и «неудобном поло-
жении», в протоколе по тяжести 

НЕ ПРОШЛО 
И ПОЛУЧАСА…
Во время планового общественного контроля состояния охра-
ны труда технический инспектор труда Тындинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вадим Валиев отметил ответственный 
подход начальника железнодорожного вокзала станции Тында 
Дирекции РДЖВ Юлии Манжура к охране труда.

Буквально в течение получаса 
после проверки начальник вок-
зала позвонила техническому 
инспектору труда ДОРПРОФЖЕЛ 
и отчиталась об устранении на-
рушения, предоствив при этом 
фотоотчёт.

О чем идёт речь?
При проверке было выявле-

но отсутствие сигнализирующей 
световой полосы на входе в по-
мещение камеры хранения. Кон-
фигурация входа имеет разные 
уровни плоскостей. Инспектор 
обратил на это внимание, после 
того как сам оступился при вы-
ходе из помещения. А если по-
добное случится с работником? 
В таком случае возникнет ве-
роятность получения травмы 
и нанесения вреда здоровью. 
Вадим Валиев предложил обо-
значить цветовой раскраской 
границу уровней плоскостей 

входа. Что и было моменталь-
но выполнено.

Недавно назначенная началь-
ником железнодорожного вокза-
ла станции Тында Юлия Манжура 
уже не в первый раз проявляет 
свои организаторские качества 
и способности руководителя. 
До этого она помогла решить 
проблему запуска в работу кон-
диционеров в помещении де-
журных по станции Тында. А 
ещё раньше, когда она работа-
ла начальником станции Хани, 
визиты технической инспекции 
труда нарушений на закреплён-
ном за ней участке не выявляли.

Вот что значит серьёзный и 
ответственный подход руково-
дителя к порученному делу, а 
также стремление к соблюдению 
принципов удовлетворённости 
работников результатами труда!

Геннадий АСТАХОВ

ТАКАЯ ВОТ 
ОПТИМИЗАЦИЯ
Очередной общественный контроль состояния охраны труда, 
проведённый технической инспекцией труда Тындинского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в столовой на станции Тында АХЦ ДВЖД, 
показал, что ранее выявленные нарушения устранены в полном 
объёме.

Технический инспектор тру-
да Вадим Валиев положитель-
но оценил серьёзный подход 
руководителя предприятия об-
щепита Екатерины Поповой к 
ситуации в целом и заботу об 
охране труда работников.

Однако не всё, к сожалению, 
в организации труда зависит от 
заведующей. В цехе для нарез-
ки салатов инспектор обнару-
жил вопиющее безобразие. Там 
из-за недостатка штата к работе 
привлекался кладовщик.

Выяснилось, что дефицит рабо-
чей силы вызван искусственно. 

Спровоцирован он, как пояснила 
завстоловой, спущенной сверху 
так называемой оптимизацией. 
При ней штат сотрудников ока-
зался сокращённым, а объём ра-
боты остался прежним.

Выявлены также нарушения в 
обеспечении работников спе-
циальной одеждой. Нехватка 
касалась, в основном, хлопча-
тобумажных колпаков, курток, 
брюк.

Руководству АХЦ дороги вы-
дано представление об устра-
нении выявленных нарушений.

Геннадий АСТАХОВ

ПЛОХОЙ ОТДЫХ — 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ
В 2020 году в ОАО «РЖД» введено новое Положение об устрой-
стве и содержании домов и комнат отдыха локомотивных бри-
гад, утверждённое распоряжением №2649р.

Дома отдыха локомотивных 
бригад являются зданиями слу-
жебно-технического назначения 
для обеспечения полноценного 
отдыха, рационального питания 
и функциональной разгрузки ра-
ботников локомотивных бригад 
во время ожидания обратной 
поездки в пунктах смены бри-
гад. В Положении прописано 
всё, что касается содержания 
самих зданий, внутренних по-
мещений, оборудования домов 
отдыха локомотивных бригад, са-
нитарно-бытовые требования и 
всё остальное, что необходимо 
для качественного отдыха локо-
мотивных бригад, прибывших 
после поездки в пункт оборо-
та на отдых.

Казалось бы, требованиями 
Положения учтено всё необхо-
димое, и отдых локомотивных 
бригад должен быть органи-
зован на высоком уровне, но 
в результате проверок тех-
нического инспектора тру-
да Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд установ-
лено, что полноценный отдых в 
ДОЛБ ст. Смоляниново и КОЛБ 

ст. Находка-Восточная не обе-
спечивается.

В период повышенных темпе-
ратур окружающей среды тем-
пература в комнатах отдыха 
Смоляниново достигала 29°С по 
причине отсутствия или неудов-
летворительной работы систем 
кондиционирования воздуха. 
Неисправные механизмы от-
крывания окон не обеспечивали 
проветривание комнат отдыха, 
а на окнах, которые всё же от-
крывались, отсутствовали про-
тивомоскитные сетки. Основные 
причины отсутствия сеток — 
сломанные крепления на окнах 
и сетки несоответствующего раз-
мера. Проблема существует дав-
но, и с каждым годом условия 
отдыха в ДОЛБ только ухудша-
ются. Ответственными руково-
дителями эксплуатационного 
локомотивного депо забыты ос-
новные принципы гарантирован-
ного обеспечения безопасности 
движения поездов, один из ко-
торых — «Ответственно отно-
сись к отдыху!».

Аналогичные нарушения тем-
пературного режима в ДОЛБ 

СУШКА СПЕЦОДЕЖДЫ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Темой обращения работников Тындинского регионального 
центра связи в начале августа в техническую инспекцию труда 
Тындинского филиала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд стал крайне важный 
для связистов вопрос.

Суть его в том, что в цехе РЦС 
на станции Беркакит был уста-
новлен сушильный шкаф для 
спецодежды, однако эксплуата-
цию его нельзя было начинать 
из-за бездействия системы вы-
тяжной вентиляции от шкафа 
в окно. Представители РЦС на-
правляли письма балансодер-
жателю здания — Тындинской 
дистанции гражданских сооруже-
ний. Но действий с его стороны 
никаких не предпринималось.

Понадобилось вмешательство 
технического инспектора труда 
профсоюза Вадима Валиева. Оно 

в корне поменяло ситуацию. 
В итоге бригада под руковод-
ством мастера Беркакитского 
участка Тындинской дистанции 
гражданских сооружений На-
тальи Замысловой оперативно 
произвела монтажные работы 
по установке вентиляционной 
вытяжки.

Теперь работники цеха РЦС 
на станции Беркакит могут по-
стоянно пользоваться шкафом и 
без проблем сушить свою спец-
одежду.

Геннадий АСТАХОВ

были выявлены в ходе обще-
ственного контроля со стороны 
председателей первичных проф-
союзных организаций эксплуа-
тационных локомотивных депо 
всех территориальных управле-
ний ДВЖД. Эта всеобщая пробле-
ма обсуждалась на очередном 
заседании Совета председате-
лей «первичек» ТЧЭ, состояв-
шемся 19 августа текущего года.

Хотелось бы обратить вни-
мание руководителей Даль-
невосточной дирекции тяги, 
эксплуатационных локомотив-
ных депо, балансодержателей 
зданий, председателей ППО ТЧЭ 
на подготовку ДОЛБ и КОЛБ к 
летним перевозкам 2023 года в 
части приведения домов отдыха 
и комнат отдыха локомотивных 
бригад в соответствие с Поло-
жением и напомнить всем при-
частным о высокой значимости 
обеспечения контроля за пол-
ноценным отдыхом локомотив-
ных бригад.

Андрей РОССОМАХИН,
технический инспектор труда 

Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ

от 26.11.2021 оценка проведена 
по «свободной позе» и «неудоб-
ной позе».

Кроме того, экспертом по СОУТ 
не были учтены наиболее акту-
альные данные о продолжитель-
ности выполнения на рабочих 
местах видов работ (технологи-
ческих операций) по данным фо-
тографии рабочего дня.

Также в заключении были ука-
заны нарушения подпунктов 2, 
6, 67 пункта 3 Инструкции №33н 
в сведениях об организации, 
проводящей СОУТ.

На основании выявленных на-
рушений Сахалинский филиал 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд обратился 
к начальнику Дальневосточной 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава Д.В. Жереб-
цову с предложением организо-
вать проведение внеплановой 
СОУТ на рабочем месте №27 в 
установленные законодатель-
ством сроки.

Оперативно 10  авг ус та 
2022 года в Сахалинский фили-
ал ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд пришёл 
ответ от начальника Дальневос-
точной дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава с 
согласием на проведение вне-
плановой специальной оцен-
ки условий труда на рабочем 
месте №27.

Также руководство дирекции 
отметило, что при проведении 
внеплановой СОУТ будут учте-
ны все выявленные нарушения 
с целью недопущения впредь 
подобных случаев. 

Марина ДЕРЕВЦОВА,
руководитель Сахалинского филиала 

ДОРПРОФЖЕЛ

ВЕРНУТ «ВРЕДНОСТЬ»
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Поводом обратиться к воспоминаниям о событиях более чем по-
лувековой давности стал разговор с машинистом эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тында Эскендером Ибрагимовым. 

Один из соколиной стаи
В начале февраля 1968 года, 

в канун 50-летия Вооружённых 
Сил СССР, в штабе Московского 
ордена Ленина округа Противо-
воздушной обороны, в одном 
из полков которого я служил, 
мне довелось участвовать во 
встрече комсомольского акти-
ва с дважды Героем Советско-
го Союза Амет-Ханом Султаном. 
В гости к собравшимся со все-
го округа ракетчикам пришёл 
прославленный ас Великой Оте-
чественной и не менее героиче-
ский лётчик-испытатель мирного 
времени. Приятным баритоном 
буквально с первых же минут по-
ведал, что родился в одном из 
красивейших городов Крыма — 
Алупке, а по национальности он 
крымский татарин. Затем назвал 
нас товарищами по оружию, по-
скольку сам первый фашистский 
самолёт сбил над Ярославлем, 
будучи лётчиком Военно-Воз-
душных Сил ПВО.

Дело было так. Двадцатидвух-
летний пилот рано утром как 
обычно поднялся на британ-
ском «харрикейне» в воздух. И 
вдруг прямо перед собой уви-
дел «юнкерс». Тот шёл на город.

Амет-Хан бросился в атаку, от-
крыл огонь. Но противник, ви-
димо, был очень опытен, сбить 
его никак не удавалось. Потом 
кончились патроны. А «юнкерс» 
продолжал рваться к Ярославлю.

И тогда Амет-Хан решил тара-
нить. Резко увеличил скорость и 
ринулся вниз. Совсем рядом уви-
дел чёрную свастику на крыле. 
В следующее мгновенье крыло 
его самолёта, точно меч, надвое 
рассекло вражескую машину.

Позже он узнал, что экипаж 
сбитого им самолёта летал на 
Лондон, Париж, Амстердам. Фа-
шисты никак не верили, что их 
«ссадил с неба» такой юнец, от-
меченный, к слову сказать, за 
этот бой первой своей боевой 
наградой — орденом Красно-
го Знамени.

За годы войны Амет-Хан Сул-
тан 603 раза уходил в боевой 
полёт. Вначале рядовым лёт-
чиком, затем командиром эска-
дрильи. Только в боях за Днепр 
его эскадрилья за неделю унич-
тожила 32 гитлеровских само-
лёта. А сам он за три военных 
года сбил 49 вражеских машин. 
За что удостоен двух Золотых 
Звёзд, трёх орденов Ленина, че-
тырёх — Красного Знамени, а 
также орденов Александра Не-
вского, Отечественной войны и 
Красной Звезды.

В послевоенный период Амет-
Хан Султан не мог жить без неба, 
поэтому всеми силами стремил-
ся вернуться к лётной профес-
сии. Благодаря поддержке и 
помощи боевых друзей в фев-
рале 1947 года он становится 
лётчиком-испытателем лётно-
исследовательского института 
имени М.М. Громова в городе 
Жуковском.

За короткий срок он вошёл в 
число лучших мастеров своего 
дела, выполнял самые разные ис-
пытания. На его счету — освое-
ние около 100 типов летательных 
аппаратов, отработка систем ка-
тапультирования из различных 
самолётов. В 1953 году Амет-Ха-
ну Султану была присуждена 

Сталинская премия II степени, 
а 23 сентября 1961 года присво-
ено звание «Заслуженный лёт-
чик-испытатель СССР».

Тревожила героя судьба не-
справедливо репрессированно-
го в 1944 году родного народа. 
В 1956 году вместе с группой 
бывших партийных и совет-
ских работников Крымской 
АССР Амет-Хан Султан подпи-
сал письмо в ЦК Коммунистиче-
ской партии Украины с просьбой 
о реабилитации крымских татар.

Пример для подражания
Эта история вспомнилась, 

потому что стала предметом 
обстоятельного разговора с 
машинистом эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тын-
да Эскендером Ибрагимовым. 
Мне стало известно, что Эскен-
дер Зубеирович по националь-
ности крымский татарин. Его 
родители подверглись жесто-
кой несправедливости 1944 года, 
ещё будучи детьми. На чужби-
не потеряли родных и близких.

Стоило мне только начать 
разговор об Амет-Хане Султа-
не, Эскендер Зубеирович как-
то встрепенулся, в его глазах 
зажёгся огонёк интереса. Он 
сказал, что лично с прославлен-
ным лётчиком знаком не был и 
никогда в жизни пересекаться 
с ним не приходилось. Но о ге-
рое своего народа не то что-
бы наслышан — он прекрасно 
о нём знает. Дела и свершения 
выдающегося земляка были и 
для подраставшего, и ставшего 
уже взрослым Эскендера при-
мером того, как нужно созидать 
свой характер и строить жизнь 
в целом.

Главный маяк в жизни
На вопрос, кому он главным 

образом обязан цельностью 
своего характера, сформиро-
вавшимся мировоззрением 
добросовестного труженика и, 
вообще, порядочного челове-
ка, мой собеседник назвал свою 
маму, Нурие Эмировну Биязову. 
Если у Амет-Хана Султана пре-
одолевать трудности Эскендер 
учился, так сказать, опосредо-
ванно, то жизненная школа Ну-
рие-апте (так у крымских татар 
почтительно обращаются к по-
жилой, уважаемой женщине) 
была у него перед глазами. Ме-
дицинская сестра по образова-
нию, она имела талант от Бога 
к писательской, исследователь-
ско-исторической и обществен-
ной деятельности.

С будущим мужем, Зубеиром 
Ибрагимовым, работавшим на 
складе ГСМ, Нурие познакоми-
лась в узбекском Андижане. По-
явилась семья, родились два 
сына и дочь. Семья не мешала 
Нурие Эмировне заниматься 
общественной деятельностью в 
национальном движении крым-
ско-татарского народа. Её Нурие-
апте продолжила, вернувшись 
в 1989 году в Крым. Уже тогда 
она решила написать автобио-
графическую книгу «Отражение: 
геноцид, депортация, Крым». В 
ней — исторический материал 
на основе личных воспомина-
ний женщины.

Произведение увидело свет 
незадолго до кончины авто-
ра. Нурие-апте Биязова ушла 

из жизни на 91 году — 20 мая 
2018 года, успев незадолго до 
смерти увидеть первое изда-
ние книги и прочитать откли-
ки на своё творение.

Автор предисловия Эмир Али-
ев написал: «…читать эту кни-
гу нелегко. Её автор Нурие-апте 
Биязова — известный публи-
цист, активный участник наци-
онального движения, человек 
эрудированный и начитанный, 
с хорошим аналитическим мыш-
лением — в свойственной ей 
«биязовской» манере, я бы даже 
сказал, с шармом, запечатлела 
и засвидетельствовала целый 
пласт истории, длиной в одну 
человеческую жизнь. Читать эту 
книгу нелегко, но полезно. И не 
только для общего развития, но, 
прежде всего, для оздоровления 
разума. Тяжёлые и мучительные 
мысли, поиск истины — не плод 
фантазии, а результат борьбы за 
эту самую жизнь всего крымско-
татарского народа на примере 
своей собственной. Она имеет 
право слова. Она его заслужи-
ла, выстрадала. Она имеет пра-
во на него!».

В соответствии с замечания-
ми и последними пожеланиями 
автора книга была переизда-
на. Власти Крыма намеревались 
один экземпляр передать Пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину.

Эскендер Зубеирович летал 
на похороны мамы. Провожая 
её в последний путь, он ещё и 
ещё раз возвращался в созна-
нии к своей жизни, анализируя, 
правильно ли делал её, не со-
вершал ли поступков, которых 
стоит стыдиться. И перед свет-
лой памятью самого дорогого 
человека он сердцем чувство-
вал, что совесть его перед ма-
мой и людьми чиста.

Этапы большого пути
Эскендер — самый старший 

из детей. Он окончил школу, а 
в 1973 году — ордена Трудового 
Красного Знамени Андижанское 
профтехучилище по специаль-
ности «Помощник машиниста 
тепловоза». С 1974 года служил 
в железнодорожных войсках на 
Дальнем Востоке. Тогда ему до-
велось строить стальную колею 
в Находке, Партизанске, Смо-
ляниново. 

После демобилизации вер-
нулся в Андижан. После двух 
лет работы там, в 1979 году — 
опять путь через всю страну. 
Теперь уже в составе первого 
ударного комсомольско-моло-
дёжного отряда эксплуатацион-
ников БАМа. Утром 29 октября 
1979 года, в День рождения ком-
сомола, он прибыл в Тынду. И, 
как оказалось, теперь уже очень 
надолго.

Здесь, на БАМе, он многого 
добился. Прежде всего, создал 
семью. Будущая супруга, Анна 
Викторовна, приехала на БАМ 
на том же ударном комсомоль-
ском поезде. Сама она из города 
Волхова, что под Ленинградом, 
из семьи, пережившей страш-
ную военную блокаду. Родите-
ли Анны всю жизнь работали на 
железной дороге.

У Ибрагимовых родились и вы-
росли прекрасные дети и внуки, 
которыми они очень гордятся.

Что же касается производ-
ственной деятельности, то в ны-
нешнем году исполнилось 49 лет 
поездной работы Эскендера Зу-
беировича, также к полувеку 

приближается его профсоюз-
ный стаж. Сейчас, в свои 68 лет, 
он старейший машинист тепло-
воза эксплуатационного локо-
мотивного депо Тында. Здесь 
повышал классность, обкаты-
вал новые серии тепловозов. 
В 1988 году перешёл из грузо-
вого в пассажирское движение.

Памятной для себя он счита-
ет встречу с Министром путей 
сообщения России Геннадием 
Фадеевым в 1996 году. Руково-
дитель МПС ехал из Нерюнгри 
в Тынду на большой симпози-
ум, посвящённый ситуации на 
БАМе, в поезде, который вёл 
Ибрагимов.

На одной из остановок Ген-
надий Матвеевич в окружении 
большого количества сопро-
вождавших подошёл к локо-
мотиву и попросил машиниста 
спуститься. Нарушения в этом 
никакого не было, поскольку 
в кабине оставался помощник 
машиниста. Эскендер Зубеиро-
вич вышел к министру. Тот задал 
ему несколько вопросов, осмо-
трел тепловоз, сделал пометки 
в своём блокноте и дал какое-
то указание одному из своего 
окружения. Через некоторое 
время поезд двинулся дальше.

А через неделю в депо при-
шло распоряжение из МПС о 
присвоении Э.З. Ибрагимову 
первого класса за образцовое 
содержание локомотива и от-
личное знание ПТЭ. Причём без 
всякого экзамена.

Отличное знание Правил 
технической эксплуатации он 
продемонстрировал во время 
выполнения важного прави-
тельственного задания. Тогда, 
в 2011 году, в составе бригады 
машинистов эксплуатационно-
го локомотивного депо Тында 
ему довелось вести по России 
литерный состав Председателя 
Государственного комитета обо-
роны КНДР Ким Чен Ира. Подъ-
езд к станции Забайкальск нужно 
было осуществить по крайне 
сложному, можно сказать, си-
нусоидальному, участку пути. 
Здесь нужно было умело, на ма-
лых расстояниях, предчувство-
вать и выполнять чередование 
тяги и торможения. И это там, 
где ему ни разу не приходилось 
бывать.

Профессиональное чутьё и 
богатый опыт не подвели ма-
шиниста. Он сумел провести 
состав так, что выход из вагона 
главы КНДР оказался как раз у 
приготовленного для встречи 
на станции места. Высочайшее 
мастерство!

Такую же ювелирную точность 
Эскендер Зубеирович показал 
7 июля 2019 года на празднова-
нии 45-летия БАМа при стыков-
ке в Тынде эстафетных поездов 

с почётными гостями из Иркут-
ска и Хабаровска. Одним из этих 
поездов управляли машинист 
тепловоза Эскендер Ибрагимов 
и помощник машиниста Олег 
Фирсов.

В том же году в жизни поезд-
ной бригады произошло ещё 
одно памятное событие. В нём 
Ибрагимов проявил себя как об-
щественный инспектор по безо-
пасности движения поездов. 
Однажды весной на перегоне Не-
рюнгри-Пассажирская — Берка-
кит прожектор высветил впереди 
разбитые стыковые соединения, 
а затем бригада ощутила харак-
терный удар. Буквально через 
пикет — второй толчок.

О неисправности пути маши-
нист сразу же сообщил дежур-
ным соседних станций. Были 
оповещены другие локомотив-
ные бригады. Устранять неис-
правность выехали путейцы. За 
предотвращение угрозы безо-
пасности движения бригада была 
поощрена.

Многолетний добросовестный 
труд одного из опытнейших ра-
ботников локомотивного депо 
отмечен высокими правитель-
ственными наградами: медалями 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степени, ведом-
ственными знаками «Почётный 
железнодорожник» и «За безуп-
речный труд на железнодорож-
ном транспорте. 40 лет».

Свой богатый опыт Эскен-
дер Зубеирович охотно пере-
даёт товарищам по работе. Как 
наставник он подготовил бо-
лее 10 высококвалифициро-
ванных машинистов. Трое из 
них — Михаил Захаров, Николай 
Побудилин и Евгений Асташов — 
удостоены звания «Почётный 
железнодорожник».

По стопам деда пошёл и внук 
Руслан. Он окончил Тындинский 
техникум железнодорожного 
транспорта, курсы помощников 
машиниста тепловоза. В начале 
июля парня призвали в ряды 
Российской армии. Он оказал-
ся в железнодорожных войсках. 
Сейчас воин проходит курс мо-
лодого бойца, готовится принять 
Военную присягу и приступить 
к полноценной службе.

Фразу «Героизм заключается 
в преданности своему делу» я 
услышал от самого Эскендера 
Зубеировича. Глубокая мысль! 
Преданность делу формируется 
под воздействием многих факто-
ров. Главный из них — личный 
пример. И неважно, кто ты — 
лётчик, общественный деятель, 
машинист. Главное в том, что с 
тебя хочет брать хороший при-
мер молодёжь.

Геннадий АСТАХОВ
Фото из архива семьи Ибрагимовых

ГЕРОИЗМ — В ПРЕДАННОСТИ СВОЕМУ ДЕЛУ

Эскендер Зубеирович Ибрагимов 
с внуком Русланом Распоповым
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Меня зовут Валерия. Я мама ма-
ленького Ивана. Наш долгожданный 
сыночек Ванечка родился в срок. 
Рос активным, смышлёным и лю-
бознательным мальчишкой. Болел 
крайне редко. В ноябре 2021 года мы 
проходили комиссию у специали-
стов в детский сад. До сада были до-
пущены без ограничений. Bечером 
того же дня (3 ноября 2021 года) у 
сыночка поднялась температура. 
Других симптомов не было. Лечи-
ли болезнь, как ОРВИ, ребёнок не 
ел и крайне мало пил. В ходе ле-
чения начали проявляться новые 
симптомы: слезотечение и течение 
из носа с одной (правой) стороны, 
зуд в ухе и носу, периодические 
разовые повышения температуры. 
Ванечка отказывался от еды, поте-
рял в весе. Стал раздражительным, 
плаксивым, плохо спал. Появился 
наклон головы в правую сторону.

В феврале 2022 года мы обра-
тились к разным специалистам 
(аллерголог, окулист, ортопед, ото-
ларинголог, невролог, остеопат, 
педиатр). Сын был осмотрен, сда-
ны все рекомендуемые анализы, 
выполнены назначения, и на по-
вторном приёме специалистов все 
сошлись на том, что ребёнок нерв-
ный и его нужно медикаментозно 
успокаивать, а также поставлен 
диагноз: установочная кривошея 
вправо. Неврологом прописан 
курс лекарств. Ортопедом даны 

рекомендации по физиотерапии, 
массажу, ЛФК, а также дана реко-
мендация по возможной реабили-
тации кривошеи в условиях ДКЦМР 
«Амурский» в Хабаровске в невро-
логическом отделении. С марта 
у Вани началась периодическая 
рвота по утрам и после принятия 
пищи. В апреле — слюнотечение 
с правого уголка рта. Но педиатры 
говорили, что ничего страшного, 
так бывает.

Больше недели Ваня находился 
на лечении в ДКЦМР «Амурский» 
в Хабаровске. Проходил физио-
процедуры, занятия с логопедом, 
психологом. На половине курса в 
очередной раз произошло повыше-
ние температуры, и мы завершили 
наше нахождение там досрочно.

Я решила снова показать его спе-
циалистам, но уже другим. И един-
ственный врач-педиатр, у которой 
в жизни была история, по симпто-
мам похожая на нашу, только с 
печальным концом, заподозри-
ла неладное и поспособствовала 
нашей срочной госпитализации 
на обследование в неврологиче-
ское отделение детской краевой 
больницы. Там нам назначили СКТ 
головы. В июне 2022 года было об-
наружено дополнительное образо-
вание большого размера в стволе 
головного мозга. Сыну сделано МРТ 
с контрастом, опухоль была под-
тверждена (размеры 3,8х3,2х4,2 см). 

Ваня был переведён в онкологиче-
ское отделение.

Началось дообследование и 
поиски решения ситуации. Един-
ственным выходом было срочное 
оперативное вмешательство по 
удалению опухоли.

В НИИ им. академика Н.Н. Бур-
денко (Москва) нас оперативно 
приняли на операцию. Провели 
операцию 20 июля 2022 года. Взят 
материал на биопсию. После опе-
рации в течении 6 суток Иван на-
ходился в реанимации.

После того как организм отошёл 
от седации, стало ясно, что у Вани 
утеряны функции опорно-двига-
тельного аппарата (сын не держит 
голову, не сидит, не ходит, не дви-
гает руками, только дёргает пери-
одически, преимущественно левой 
стороной), голосовые функции, гло-
тательные, дыхательные (не дышит 
без трахеостомы).

По результатам исследования 
биопсии опухоль оказалась до-
брокачественной. И у Вани при 
профессиональной, грамотной ре-
абилитации есть шансы вернуться 
к привычной жизни и восстановить 
все утерянные навыки.

По рекомендациям мы обрати-
лись в реабилитационный центр 
«Три Сестры», где нас согласились 
принять на реабилитацию. С учё-
том наших показаний Ване назна-
чили курс лечения. Его стоимость 

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Руководство и профсоюзный актив Владивостокской дистанции 
пути, который возглавляет Екатерина Доник, поздравили ве-
терана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Тихую 
с юбилеем. В августе она отметила столетие.

Мария Тихая, в девичестве Шу-
лепова — из потомственных си-
биряков. Родители работали в 
одном из совхозов богатого Ал-
тайского края пчеловодами. О 
том, что её отец Иван был на-
граждён Георгиевским крестом 
за храбрость в боях с японца-
ми в августе 1904 года, она уз-
нала в 1942 году, когда Великая 
Отечественная война уже вов-
сю громыхала по стране. Про-
вожая дочь на фронт, он вынес 
свою награду в жестяной короб-
ке. Перекрестил Машу, наказав 
вернуться живой. Она улыба-
лась, чтобы скрыть предатель-
ские слёзы.

П о с л е  о ко нч а н и я  к у р-
сов санинструкторов Мария 

отправилась под Смоленск. Те 
дни она не забудет никогда. Сна-
чала был тяжелейший 200-кило-
метровый марш по Каменским 
болотам. Бездорожье, на но-
гах вместо обуви — обмотки, 
да ещё и груз на себе: оружие, 
боеприпасы, вещмешки. Неи-
моверная усталость. А впере-
ди был жестокий бой за высоту. 
Санитарки под пулями вытаски-
вали раненых в укрытие. В одну 
из вылазок девушку ранило. Она 
потеряла сознание, но её чудом 
заметила подруга, Аня Крайно-
ва, и смогла дотащить до окопа.

— Наши отступали, — вспо-
минает Мария Ивановна, — ра-
неных всех вывезти не смогли... 
А к вечеру пришли немцы. 

Пулемётными очередями и штык-
ножами они добивали тех, кто 
ещё дышал. Я и несколько това-
рищей спрятались в блиндаже. 
Паники не было. Все понимали, 
что нас ждёт. Свист холодных 
пуль безжалостно решетил сте-
ны. Я зажмурила глаза и пригото-
вилась умирать... Прошла целая 
вечность, прежде чем поняла, 
что жива... Всю ночь вместе с 
молоденьким раненым солдати-
ком, истекая кровью, мы ползли 
к своим. Потом был госпиталь. 
Много времени на поправку тог-
да не давали, вытащили оскол-
ки и вновь отправили на фронт.

Первую медаль «За боевые 
заслуги» Мария получила за то, 
что, получив ранение, не поки-
нула поле боя, а оказывала по-
мощь солдатам. К концу войны в 
её послужном списке числилось 
три ранения, ордена и медали, 
среди которых наиболее доро-
гая — «За взятие Кенигсберга».

После войны Мария со сво-
им мужем-офицером приехала 
во Владивосток. Окраина го-
рода в 1946 году состояла из 
невзрачных покосившихся до-
миков. Поселились молодожёны 
в китайской фанзе. Уже будучи 
матерью двоих детей, отправи-
лась Мария учиться в железно-
дорожный техникум. На вопрос: 
«Почему?» — ответила просто: 
«На железной дороге, как у бога 
за пазухой, хорошо и спокойно».

Полученная специальность 
пришлась по душе. 33 года Мария 
Ивановна проработала старшим 
ревизором во Владивостокском 
отделении Дальневосточной же-
лезной дороги. Здесь её помнят 
до сих пор. Как говорят колле-
ги, Мария Ивановна всегда от-
личалась живым характером, 
на всех митингах выступала так, 
что заслушаешься.

Екатерина БЕЛОВА

РЕБЁНКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИЗ КОМСОМОЛЬСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИВАНУ ДЁМИНУ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Чтобы помочь Ване через благотворительный фонд «Помо-
ги спасти жизнь»:

— отправьте SMS на номер 7545 с любой суммой пожертво-
вания (например, 300);

— отправьте SMS на номер 3434 со словом «Помогаю» и лю-
бой суммой пожертвования (например, Помогаю 300);

— пожертвование также можно сделать с карты на сайте фон-
да (кнопка внизу/сбоку страницы «Помочь сейчас»).

ЛЮБОЕ ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ БЕСЦЕННО!

434 700 рублей. Это довольно круп-
ная сумма для нашей семьи. Самим 
нам не найти таких денег.

Мне очень хочется, чтобы сыно-
чек вернулся к прежней беззабот-
ной жизни. Хочется услышать его 
голос, смех. Видеть улыбку на его 
лице. Больно смотреть в его глаза, 
которые не могут понять, почему 
тело не выполняет указания. Труд-
но не слышать его голос, произно-
симых родных слов.

Я прошу вас помочь с оплатой 
реабилитации для нашего сыноч-
ка Ивана. Подарите Ванечке шанс 
на здоровую жизнь! Мы очень на-
деемся на то, что вы не оставите 
нашу семью в сложное для нас вре-
мя, и очень просим вас помочь!

С уважением и благодарностью, 
семья Дёминых

ВЛЮБИТЬСЯ В РОДНОЙ КРАЙ
В рамках федеральной программы «Больше чем путешествие» 
43 воспитанника уссурийской школы-интерната №29 ОАО «РЖД» 
с 5 по 11 классы стали участниками туристической поездки 
по родному краю.

Во время путешествия по зна-
ковым местам Приморья школь-
ники посетили сафари-парк, где 
увидели хищников, живущих в 
естественных условиях обита-
ния без решёток и вольеров, по-
кормили с рук пятнистых оленей 
и косуль; в арт-парке «Штыков-
ские пруды» приняли участие в 
мастер-классах по мозаичной 
лепке и флористике; во время 
пешеходной прогулки по Вла-
дивостоку узнали тайны леген-
дарных людей, чьи биографии 
тесно переплетены с историей 
приморского города. 

Дети также побывали в исто-
рическом парке «Россия — моя 
история», его экспозиции рас-
ширили знания о династиях 
Рюриковичей и Романовых. Не 
осталась без внимания и одна 
из визитных карточек Влади-
востока — маяк на каменистой 
косе Токаревского.

Огромная благодарность ор-
ганизаторам уникальной про-
граммы! Такое путешествие 
«влюбляет» ребят в свой край 
и в страну, мотивирует их в бу-
дущем связать жизнь с родным 
регионом.

Президентская платформа 
«Россия — страна возможно-
стей» с 2021 года успешно реа-
лизует программу «Больше чем 
путешествие». Поездки бесплат-
ные, финансируются из средств 
федерального бюджета. ОАО 
«РЖД» является партнёром про-
граммы. Этот туристическо-обра-
зовательный проект создан для 
поощрения активных и талант-
ливых ребят из разных уголков 
страны — участников и побе-
дителей различных конкурсов, 
олимпиад, волонтёрских про-
ектов.

Оксана ТАНАЕВА, 
преподаватель школы-интерната 

№29 ОАО «РЖД»
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8 МЫ ВМЕСТЕ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ЮНЫЕ АКТЁРЫ
Партнёр Программы лояльности — 
детский клуб Wonderland приглашает 
на занятия по актёрскому мастерству 
детей от 4 до 13 лет. Железнодорожникам 
при предъявлении электронного 
профсоюзного билета предоставляется 
скидка 500 рублей на покупку абонемента, пробное занятие 
бесплатно.

Занятия помогут справить-
ся с застенчивостью, разовьют 
память, воображение и внима-
ние, помогут научиться пони-
мать свои эмоции и эмоции 
окружающих, улучшить каче-
ство речи.

Специализирующийся на обу-
чении танцевальному искус-
ству и актёрскому мастерству 
детский клуб Wonderland был 
признан в 2020 году лучшим 
социальным проектом в сфе-
ре дополнительного образова-
ния детей в Хабаровском крае.

Уникальность проекта за-
ключается в том, что систе-
ма обучения детей построена 
на основе игровых механик. В 
процессе обучения на детей 
не оказывается физическое и 
эмоциональное воздействие. 
Разработанная и внедрённая 
система мотивации, основан-
ная на положительных эмоци-
ях и стимулах, позволяет детям 
добиваться высоких результа-
тов. Программа занятий состав-
лена с учётом рекомендаций 
детских психологов.

Адрес: Хабаровск, ул. Вострецова, 6
Тел.: 8-924-215-14-65 (руководитель студии Оксана 

Кулунчакова)
www.wonderland-kids.ru  hello@wonderland-kids.ru 
@wonderland_khab @wonderland_actor
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