
Издание Дорожной территориальной организации РоспРофжел на Московской железной дороге

В НОМЕРЕ

 24 марта в Москве прошёл XXXIII съезд 
Российского профессионального союза желез-
нодорожников и транспортных строителей. В 
его работе приняли участие генеральный дирек-
тор – председатель правления ОАО «Российские 
железные дороги» Олег Белозёров, председа-
тель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков. Открыл профсоюзный 
форум председатель РОспРОФжЕла Николай 
Никифоров. В своём отчётном докладе он под-
вёл итоги работы профсоюза с марта 2016-го по 
март 2021 года.

На съезде были поставлены задачи и определе
ны приоритеты профсоюзной работы на предстоя
щее пятилетие.

Генеральный директор – председатель правле
ния ОАО «РЖД» Олег Белозёров поблагодарил 
профсоюз за совместную работу и конструктивный 
диалог и отметил, что минувшие пять лет профсо
юзные работники успешно решали свою главную 
задачу – отстаивание прав и интересов железнодо
рожников. Он отметил, что в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции железнодорож
ная отрасль прошла испытание с честью, и в этом 
есть вклад профсоюза. Профсоюзный актив, обще
ственных инспекторов по безопасности движения 

поездов и уполномоченных лиц по охране труда 
Олег Белозёров пригласил к более активному учас
тию в работе по повышению культуры безопаснос
ти движения и охраны труда, созданию в коллекти
вах атмосферы нетерпимости к нарушениям трудо
вой и производственной дисциплины.

Дорпрофжел на Московской железной дороге 
на XXXIII съезде РОсПРОфЖела представляли  
23 делегата. В числе выступивших на форуме от 
столичной магистрали – председатель Дорпроф
жела на МЖД Дмитрий Шулянский, машинист экс
плуатационного локомотивного депо имени Ильича 
Андрей Трифонов и председатель ППО АО «Цент
ральная ППК» Ирина Будеева. 

В связи с выходом на пенсию Николай Никифо
ров, возглавлявший организацию с 2004 года по 
март 2021 года, сложил с себя полномочия. Делега
ты XXXIII съезда РОсПРОфЖела избрали предсе
дателем Российского профсоюза железнодорожни
ков и транспортных строителей сергея Ивановича 
Черногаева. Первым заместителем председателя 
РОсПРОфЖела избран сергей Чернов. Замести
телями председателя – Наталия Бурова, Андрей Ка
рабанов, сергей Тюменев, Алексей Налётов. 

Информцентр Дорпрофжела на МжД
Фото из архива Дорпрофжела
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 На Калужском железнодо-
рожном узле Московско-смо-
ленского региона МжД  17 мар-
та 2021 года прошёл традици-
онный День Дорпрофжела. На 
встречу с членами профсоюза 
предприятий узла прибыла 
делегация во главе с председа-
телем Дорпрофжела на МжД 
Дмитрием Шулянским, а также 
руководитель и работники 
Московско-смоленского РОп.

Рабочее утро началось со 
встречи руководства Дорпроф
жела на МЖД с заместителем 
начальника Московской желез
ной дороги по территориаль
ному управлению львом лещё
вым. 

Он поблагодарил Дорпроф
жел за организацию мероприя
тия и проинформировал собрав
шихся о том, какие задачи нахо
дятся сейчас в центре внимания 

руководителей предприятий 
узла, а также о совместной с 
профсоюзным активом работе 
по социальной защите местных 
железнодорожников. При этом 
лев Александрович подчеркнул 
позитивную роль социального 
парт нёрства в решении возни
кающих вопросов. 
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В формате делового общения

 К председателю ППО Московской 
дистанции инженерных сооружений Все
володу Худякову обратились ремонтники 
искусственных сооружений по вопросу 
доплаты работникам при командирова
нии их на снегоборьбу за труд в услови
ях, отличающихся от имеющихся по ос
новному месту деятельности (работа в 
ночное время, более высокий коэффи
циент премирования и т. д.).

Для решения проблемы Всеволод 
обратился к правовому инспектору 
труда МосковскоКурского региональ
ного обособленного подразделения 
Дорпрофжела на МЖД, после чего пра
вовая инспекция труда проверила со
блюдение трудового законодательства, 
локальных актов по оплате труда. факты 
отсутствия указанной доплаты подтвер
дились. Правовым инспектором выда
но представление об устранении нару
шения.

В марте 2021 года ремонтникам ис
кусственных сооружений Московской 
дистанции инженерных сооружений 
произведена доплата за фактические 
условия работы по месту командиро
вания на снегоборьбу. За ноябрь 2020 
года выплаты получили 38 работни
ков, за декабрь 2020 года – 49 работ
ников. Общая  сумма выплат состави
ла  234 тыс. руб. 

***
 В конце 2020 года в моторвагон

ном депо лобня часть имущества ОАО 
«РЖД» была передана в аренду сторон
ней организации. В связи с этим возник 
вопрос дальнейшей судьбы сотрудни
ков депо. К его детальному рассмотре
нию подключились профсоюзные лиде
ры разных уровней во главе с председа
телем Дорпрофжела на МЖД Дмитрием 
Шулянским.

В трудовом коллективе прошли соб
рания, переговоры с руководством депо 
и Московской дирекции моторвагонного 
подвижного состава, представителями 
ООО «МВПссервис». Итогом стало ре
шение Центральной дирекции мотор
вагонного подвижного состава о на  
чале процедуры сокращения. 13 января  
2021 го да проф ком моторвагонного депо 
лобня был уведомлён об исключении из 
штатного расписания 234 единиц. 

Благодаря оперативным и своевре
менным мерам со стороны профсоюза 
работники депо в полном объёме полу
чили все установленные трудовым зако
нодательством и Коллективным догово
ром выплаты, льготы и гарантии. 

Правовая инспекция на всех этапах 
процесса активно консультирует работ
ников, проводит правовую экспертизу 
локальных документов. Контроль за про
цедурой сокращения будет проводиться 
вплоть до расторжения трудового дого
вора с последним сокращаемым сотруд
ником. 

***
 По результатам представления 

председателя ППО вагонного эксплуата
ционного депо Тула Ирины Абакумовой 
об устранении нарушений законодатель
ства 15 работникам депо возвращена 
премия в размере 292 тыс. руб. 

 пРОФсОюз пОМОг 

Нарушения 
устранены!
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 В числе делегатов XXXIII 
съезда РОспРОФжЕла, полу-
чивших право выступить с трибу-
ны профсоюзного форума, были 
и представители дорожной 
проф союзной организации сто-
личной магистрали. признав 
работу РОспРОФжЕла за отчёт-
ный период удовлетворитель-
ной, они предложили актуаль-
ные, на их взгляд, направления 
деятельности на предстоящий 
пятилетний период.

Председатель Дорпрофжела на 
МЖД Д.А. Шулянский остановился 
на двух темах – страхования желез
нодорожников от профнепригод
ности по медицинским показаниям 
и внутреннего туризма. Он напом
нил, что программа страхования 
разработана в 2012 году по инициа
тиве Дорпрофжела на МЖД по ито
гам слёта машинистов, одобрена 
руководством компании и под
держана РОсПРОфЖелом. По сло
вам председателя Дорпрофжела 
программа показала свою эффек
тивность.

– с 2012 года 837 застрахован
ных работников, в том числе 388 че
ловек на Московской железной до
роге, вступивших в программу, не 
прошли медицинскую комиссию для 
продолжения работы, связанной с 
безопасностью движения поездов, 
и за этот период им было выплачено 
более 151,6 млн руб., в том числе 
71,2 млн – на столичной магистра
ли, – сказал Дмитрий Шулянский.

– При этом медкомиссию не про
шли в десятки раз больше работни
ков различных профессий, которые 
не были застрахованы. Поэтому се
годня перед нами стоит задача уве
личения охвата программой не 
менее 10% от численности работни
ков, проходящих ежегодную про
верку на профессиональную при
годность по медицинским показа
ниям.

Отметил председатель Дорпроф
жела и то, что если с 2012 года в 
программе работала одна страхо
вая компания, то с 2020 года у чле
нов профсоюза появилась возмож
ность выбрать между двумя страхо
выми компаниями.

Организацию отдыха Дорпроф
жел на МЖД рассматривает как не
отъемлемую часть работы по при

влечению и закреплению квалифи
цированных кадров в ОАО «РЖД». 
На протяжении последних лет Дор
профжелом разработаны туристи
ческие программы по историческим 
местам, находящимся в пределах 
границ столичной магистрали, в том 
числе на ретропоезде по Золотому 
кольцу.

– На этот год у нас есть новые 
наработки туристических программ 
с использованием железнодорож
ного транспорта, которые направ
лены на популяризацию нашей от
расли, – рассказал Дмитрий Шу
лянский. – Главное, такие поездки 
нравятся столичным железнодо
рожникам. Работа в данном направ
лении будет продолжаться.

Важные для столичного региона 
темы, касающиеся заработной 
платы, условий труда и занятости, 
поднял машинист электровоза экс
плуатационного локомотивного 
депо имени Ильича Московской ди
рекции тяги Андрей Трифонов.

если в регионах Московской 
дороги заработная плата локомо
тивных бригад конкурентоспособ
на, то в Московском регионе на 
сего дняшний день на рынке труда 
имеются более привлекательные 
рабочие места с высокой заработ
ной платой и работой на совре
менном подвижном составе, – от
метил он. – На электропоездах 
«ласточка» по МЦК, «Иволга» на 
МЦД, Аэроэкспресс и ЦППК. – Мо

лодые работники, а их у нас в депо 
48% от общей численности, естест
венно выбирают, где условия труда 
лучше, а его оплата – выше. Вот и 
получается, что молодёжь прихо
дит в депо на работу, получает 
права и уходит.

В связи с этим Андрей Трифонов 
внёс предложения по повышению 
оплаты труда железнодорожников в 
Московском регионе.

– Программа доплаты за предан
ность компании направлена на при
влечение молодых работников в 
первые 5 лет их работы. За это 
время она возрастает на 28%. Од
нако выплачиваемое ранее возна
граждение за выслугу лет давало 
прибавку к заработной плате до 
30%. если бы было возможно вер
нуть ежемесячную выплату за вы
слугу лет, то это реально повысило 
бы заработную плату и закрепило 
кадры на производстве.

ещё один вопрос, на котором ос
тановился машинист Андрей Три
фонов, – это оплата локомотивным 
бригадам за переотдых в пункте 
оборота, которую отменили при 
введении корпоративной системы 
оплаты труда.

– Понимаю, что для поездной ра
боты это выгодно: уменьшается 
следование пассажиром, снижают
ся непроизводительные расходы. 
Однако, согласитесь, что всё это 
время я нахожусь на работе, а не 
дома с семьёй, поэтому считаю, что 

это время должно оплачиваться. 
Большая просьба вернуться к воп
росу оплаты переотдыха в пункте 
оборота.

Председатель ППО АО «Цент
ральная ППК» Ирина Будеева поде
лилась секретами успешной де
ятельности своей первички, позво
лившими добиться позитивных ре
зультатов. Это, образно говоря, 
пять базовых шагов успеха.

Прежде всего, это создание в 
ППО сплочённого коллектива еди
номышленников, способных кол
лективно решать поставленные за
дачи. Работа с профсоюзным акти
вом актуальна всегда. И подтверж
дение этому – объявленный 
РОсПРОф Желом Год организа
ционного и кадрового укрепления 
профсоюза.

– Вторым шагом стало внесе
ние в Коллективный договор ком
пании гарантий деятельности 
проф групоргов, – отметила Ирина 
Будеева. – Третьим – возможность 
собирать профгрупоргов ежемесяч
но, что позитивно влияет на ста
бильность деятельности ППО ЦППК. 
А ещё мы организовали школу 
проф союзного актива. Эта форма 
не нова, но, на мой взгляд, не в пол
ной мере используемая в первичных 
организациях. Кстати, один раз в 
году активисты участвуют в поощри
тельном выездном учебном семи
наре. Неформальная обстановка, в 
которой он проходит, также работа
ет на сплочение профактива.

Наконец, информирование чле
нов коллектива. К имеющемуся ин
формационному арсеналу – стен
дам, информационным листовкам, 
стенгазетам, профсоюзным сМИ и 
проекту Дорпрофжела на МЖД 
«ПрофИнфо» здесь добавили воз
можности социальных сетей. Опи
раясь на них, разработали програм
му с использованием чатбота.

– сегодня наши подписчики не 
представляют себе, как можно 
утром не зайти на страничку проф
кома и не прочитать новости орга
низации, – подчеркнула Ирина.

Делегаты от столичной магист
рали признали работу Центрально
го комитета РОсПРОфЖела за от
чётный период удовлетворительной 
и пожелали успехов в новом пятиле
тии. 

подготовила 
Вера ЧУБАРОВА

 К 1 июня Московская 
дирекция по ремонту пути пла-
нирует создать мобильные ком-
плексы по приготовлению, раз-
даче и приёму пищи. Цель ини-
циативы – обеспечение работ-
ников качественными горячими 
обедами во время «окон».

В восьми из десяти путевых 
машинных станций появятся ва
гоныкухни и вагоныстоловые, 
а в двух крупнейших ПМс – ста
ционарные столовые.

– В 2019 году в ПМс12 Ря
зань у нас был реализован пи
лотный проект по созданию мо
бильного комплекса, – сооб
щил специалист отдела кадров 
Московской ДРП Дмит  рий Тим
ченко. – Отзывы о его работе 
положительные.

В вагонекухне будет склад 
для хранения овощей, собст
венно кухня, моечный цех, сан
у зел и другие хозяйственные 
помещения, а также раздевал
ка для посетителей, мойка для 
рук, обеденный зал.

А в ПМс58 и ОПМс68, рас
положенных в Москве и городе 
Электроугли Московской облас
ти, переоборудуют законсерви
рованные ранее стационарные 
столовые. К ним будут прикреп
лены автомобили для до  
ставки пищи на «окна». В част  
ности – Газельбизнес NEXT и 
УАЗКомби «Экспедиция». 

В настоящее время идёт 
также подбор кандидатов на 
должности поваров в мобиль
ные комплексы. В каждом будет 
работать по два специалиста.

Инициативу дирекции под
держал Дорпрофжел на МЖД. В 
письме, направленном предсе
дателем дорожной организации 
Дмитрием Шулянским началь
нику Центральной дирекции по 
ремонту пути Владимиру Антон
цу, подчёркивается, что созда
ние мобильных столовых позво
лит стабилизировать кадровый 
состав и улучшить социально
бытовой уровень работников 
структурных подразделений 
Московской ДРП, задейство
ванных в «окнах». 

Александр АгРИОМАтИ, 
председатель ппО МДРп 

и ДпМ

Окончание. Начало на стр. 1

Затем все участники мероприя
тия, разделившись на группы, на
правились в структурные подраз
деления. Здесь, прямо на рабочих 
местах, председатель Дорпрофже
ла Дмитрий Шулянский, его замес
тители и руководители отделов из 
первых уст смогли узнать о том, что 
волнует калужских железнодорож
ников на данный момент, а также 
какие пожелания они дают делега
там XXXIII съезда РОсПРОфЖела.

В ходе проведения Дня Дорпроф
жела состоялись встречи с работни
ками станции Калуга1 (пост ЭЦ, то
варная контора, сектор продаж и 
услуг), участка Московскосмолен
ского регионального центра связи 
(РЦс4), Калужской дистанции сиг
нализации, централизации и блоки
ровки (ШЧ33), участка ЭЧс Калуга 
Внуковской дистанции электроснаб
жения (ЭЧ9), Калужской дистанции 
пути (ПЧ47), Калужской дистанции 
гражданских сооружений (НГЧ20), 
участка  эксплуатационного локомо
тивного депо Бекасовосортировоч
ное (ТЧЭ23), участка ООО «Ресурс

Транс», вагонного ремонтного депо 
Калуга –  АО «ВРК3».

До работников была доведена 
обновлённая информация о де

ятельности РОсПРОфЖела и Дор
профжела на МЖД и о предстоя
щем XXXIII съезде РОсПРОфЖела. 
Обсуждены проблемы безопас

ности труда, организации рабочих 
мест, профилактики производ
ственного травматизма, трудовых 
отношений. Много внимания уде

лено организации культурномас
совых и спортивных мероприятий.

Не обошли стороны вопрос ин
формирования работников о про
ведении профилактических мер и 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. В соответствии с сани
тарноэпидемиологическими нор
мами совещание по подведению 
итогов проведения Дня Дорпроф
жела в структурных подразделени
ях Калужского железнодорожного 
узла было организовано с помо
щью платформы ZOOM. В ходе со
вещания руководители групп под
робно рассказали о вопросах, 
поступивших от работников, и в 
целом о ситуации на предприятиях 
узла.

Участники мероприятия отмети
ли благоприятный психологичес
кий климат в трудовых коллективах 
железнодорожного узла. Наиболее 
активным членам профсоюза были 
вручены награды РОсПРОфЖела, 
Дорпрофжела на МЖД и Москов
скосмоленского РОП. 

Наталья ДУБНИКОВА,
Московско-смоленское РОп

Фото из архива Дорпрофжела

В формате делового общения

Шаги к успеху

март 2021, № 3

 тРИБУНА съЕзДА 

 ИНИЦИАтИВА 

Качество еды 
повысится

Продолжение темы. Начало на стр. 1
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 ппО тульского центра организа-
ции работы желез но   дорожных станций 
и региональных железнодорожных 
станций тульского региона состоит из 
55 профгрупп, насчитывает 984 члена 
проф союза, что составляет 97,9% от 
числа работающих.

В организационной и информационной 
работе здесь активно используются воз
можности интернета, в частности соци
альной сети WhatsApp, а также информа
ционных листков, селекторной связи, ви
деоконференции Zoom. 

Постоянно ведётся обучение профсо
юзного актива. Так, в апреле 2021 года 
профком запланировал провести занятие 
на тему «Мотивация профсоюзного 
членства».

Особый акцент в работе первички дела
ется на создании благоприятной атмосфе
ры и укреплении дисциплины в профгруп
пах, продуктивном социальном партнёр
стве между администрацией и профсоюз
ной организацией.

Примером этого может служить стан
ция Тула1Курская, где 100процентное 
профсоюзное членство. со всеми посту
пившими сюда на работу обязательно бе
седует профгрупорг Наталия суханова, 
которая знакомит новичка и со специфи
кой работы на станции, и с принципами 
профсоюзной деятельности.

Под руководством начальника станции 
Александра фесунова коллектив работает 
устойчиво и слаженно, выполняя произ
водственные задачи. Так, в 2020 году стан
ция заняла 3е место в отраслевом сорев
новании. Предприятие имеет сертификат 
системы менеджмента безопасности дви
жения ОАО «РЖД», что позволяет дополни
тельно премировать всех работников за 
безаварийную работу в размере должност
ного оклада. Не про Тулу1Курскую и теку
честь кадров.

В марте 2021 года, отмечая руководите
ля станции как успешного социального 
партнёра, ему вручены часы председателя 
РОсПРОфЖела.

Когда руководитель и профгрупорг смот
рят в одну сторону, нацелены на одни зада
чи, понимают друг друга, тогда коллектив 
всегда выигрывает. 

Милая, нежная, самая!

 В начале этого меся-
ца руководитель тульско го 
регионального обособлен-
ного подразделения Дор-
проф жела на МжД Алек-
сей соколов поздравил с 
юбилеем ветерана лидию 
Михай ловну Королёву. И 
поздравление это было 
далеко не формальным – и 
Алексей Алексеевич, и 
лидия Михайловна хоро-
шо знают друг друга по 
совместной работе в 
вагонном депо тула, где 
лидия Михайловна труди-
лась более тридцати лет, 
шестнадцать из которых – 
председателем профсо-
юзной организации.

её лидерские качества 
проявились ещё в школе, 
где лида (тогда Алёхина) 
активно занималась обще
ственной работой – участ
вовала в художественной 
самодеятельности, зани
малась теннисом, волей
болом, лёгкой атлетикой. 
После школы она решила 
поступать в театральное 
училище, но, не пройдя в 
третий тур, вернулась 
домой. Вместе с подруга
ми устроилась на Тульский 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
завод, выбрав совсем не 
девичью профессию фре
зеровщика. 

– Увидев станки больше 
человеческого роста, поду
мала, что надолго меня не 
хватит, – вспоминает лидия 
Михайловна. – Но втяну
лась, отработала на заводе 
более 5 лет. Кстати, именно 

здесь, выступая в одном из 
цехов с самодеятельным 
коллективом, я встретила 
сергея Королёва, с кото
рым мы вместе почти пол
века, с 1973 года.

Вообщето лида из семьи  
железнодорожников, на 
Тульском железнодорож
ном узле работали и её ро
дители, и два брата. Поэто
му после рождения дочери 
она решила пойти по их 
стопам и устроилась инст
рукторомметодистом по 
физкультуре в вагонное 
депо Тула. спортивная ра
бота, организация массо
вых культурных мероприя
тий – всё это было по душе 
активной и энергичной де
вушке. Получив без отрыва 
от производства экономи
ческое образование, лида 
стала бухгалтером профсо
юзного комитета вагонного 
депо Тула, где тогда было 
более 1000 членов профсо
юза. А в 1994 году лидию 
Михайловну Королёву из
брали председателем пер
вичной профсоюзной орга
низации.

– Я сразу решила: моё 
кредо в профсоюзной ра
боте – служить людям, и 
старалась следовать этому 
постоянно, – говорит лидия 
Михайловна. – На заседа
ниях профкома решались 
самые разные вопросы. 
Это было непростое время, 
те самые 90е годы. И со
кращение штата, и свое
временная выплата зара
ботной платы, и условия 
труда – всё попадало в поле 
зрения проф союзного ак

тива. При этом не забывали 
об отдыхе, спорте, заботи
лись о ветеранах.

Вместе со специалиста
ми предприятия председа
теля ППО можно было уви
деть на планёрках, прохо
дивших на отдалённых 
участках. Вместе с членами 
совета ветеранов депо – на 
линейных станциях, где 
проживали те, кто вышел на 
заслуженный отдых. По ре
зультатам таких выездов 
рождались обращения к ру
ководству депо, направлен
ные на решение выявлен
ных проблем.

Профсоюзная организа
ция вагонного депо Тула 
прошла и через реорганиза
цию, структурные преобра
зования. Но и во вновь со
зданном эксплуатационном 
вагонном депо Тула в 2005 
году члены профсоюза на 
учредительной конферен
ции снова доверили лидии 
Михайловне Королёвой пост 
председателя ППО. В кол
лектив влились новые члены 
профсоюза. Поэтому авто
ритет профсоюзной органи
зации нужно было подтверж
дать. И Королёва вместе со 
своим активом справилась с 
этой задачей. В итоге уро
вень профсоюзного членст
ва в вагонном депо Тула 
всегда высокий, доходящий 
до 100 процентов!

Деятельность лидии Ми
хайловны Королёвой как 
председателя ППО оценена 
по достоинству. У неё мно
жество профсоюзных и от
раслевых наград. В частнос
ти, она является лауреатом 
премии Российского проф
союза железнодорожников и 
транспортных строителей. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
лидия Михайловна не теряет 
связи с профсоюзом. Она 
всегда в курсе событий в 
жизни предприятия и первич
ки, поздравляет коллектив с 
праздниками, поддерживает 
связь с ветеранами. 

Эльмира 
сИльяНОВА,  
ветеран депо

Фото из архива ппО депо

Моё кредо – служить людям
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 МОтИВАЦИя 

 В канун 8 Марта в здании управ-
ления тульского региона Московской 
железной дороги торопившихся на 
работу железнодорожниц встречали 
улыбающиеся мужчины, которые вру-
чали женщинам цветы. 

Приятной неожиданностью в этот день 
стали и песни в исполнении ведущего ин

женера Московского регионального цент
ра безопасности Юрия сырового.

Уже в официальной обстановке с тёп
лыми словами в адрес работниц Тульско
го региона обратились заместитель на
чальника дороги по территориальному 
управлению Александр Потапенко и руко
водитель Тульского подразделения Дор
профжела на МЖД Алексей соколов, вру
чившие женщинам награды.

Ярким и запоминающимся стал празднич
ный концерт в Узловском железнодорожном 
техникуме «Милая, нежная, самая». Меро
приятие проходило в формате живого обще
ния со зрительным залом. со сцены звучали 
стихотворения как известных, так и совре
менных авторов. Вокальные композиции 
разных лет пришлись по душе зрительницам 
всех возрастов. сюрпризом для всех стал 
интерактив «Расшифруй перевёртыш». Пре
подаватели с лёгкостью справились с по
ставленной задачей и получили сладкие 
призы. 

Анастасия ЕльсОВА,
заместитель заведующего 
отделом организационной  

и кадровой работы Дорпрофжела 
на МжД

Фото из архива РОп

 Волонтёры тульского региона МжД 12– 14 мар-
та совместно с советом ветеранов и тульским 
региональным обособленным подразделением 
Дорпрофжела закупили продукты для ветера-
нов, нуждающихся в помощи. продуктовые 
наборы они вручили 39 ветеранам, проживаю-
щим в туле, Узловой и Новомосковске.

Молодые участники акции говорили, что им 
важно было поддержать тех, кому их помощь се
годня нужна. При этом они испытывали чувство 
удовлетворения от сделанного. А по словам вете
ранов, для них главное – это внимание и чувство, 
что о них помнят. Они благодарили наших молодых 
активистов за доброе дело. 

светлана сЕМИЧАстНОВА,
инженер тульского РЦс, председатель ппО, 
заместитель председателя молодёжного 

совета тульского региона
Фото из архива ппО

 В канун XXXIII съезда РОспРОФ-
жЕла машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Новомосковск 
Московской дирекции тяги, член 
РОспРОФжЕла павел Щелкунов, 
который на протяжении нескольких 
лет является общественным инспек-
тором по безопасности движения 
поездов, обратился к участникам 
проф союзного форума.

– Институт общественных инспекто
ров по безопасности движения – это не 
дань моде, а реально работающий ме
ханизм, способный не только устранять, 
но и предвидеть всевозможные нару
шения. За последние годы в нашем 
депо удалось наладить продуктивную 
работу в этой сфере, – пишет Павел. – с 
начала этого года общественные инс
пекторы выявили около 60 замечаний, 
начали работать с программой «Мо
бильный общественный инспектор». 
Надеемся, что это значительно упрос
тит и повысит качество нашей работы. 
Наши замечания устраняются в корот
кие сроки, и это помогает пониманию 
того, что каждый из нас вносит личный 
вклад в обеспечение безопасности дви
жения поездов.

Машинист уверен, что тема обще
ственного контроля по праву одна из ос
новных на съезде. Он пожелал делегатам 
плодотворной работы, взвешенных ре
шений на благо работников железнодо
рожного транспорта и всех членов РОс
ПРОфЖела. 

 занятие инте-
ресным делом срав-
нимо с глотком, уто-
ляющим жажду. Это 
чувство знакомо всем 
увлечённым, какой 
бы ни была их основ-
ная профессия. 
се годня хотим рас-
сказать о двух наших 
коллегах, чьи инте-
ресы не ограничива-
ются одной работой.

Один из них – инс
труктор производствен
ного обучения эксплуа
тационного вагонного 
депо Тула Иван Алдо
шин. На транспорте ра
ботает с 1992 года. И 
всё это время он пишет 
стихи. Этот талант Иван 
Алексеевич открыл в 
себе, когда служил в 
рядах советской армии.

– Мне захотелось 
попробовать. И я пока
зал сам себе, что умею 
рифмовать строки, – го
ворит он. – Написал сна
чала одно стихотворе
ние, потом ещё несколь
ко. серьёзным посылом 
для творчества стала 
влюблённость. Писал по 

случаю дней рождения 
коллег и праздников.

Добрый и отзывчи
вый человек, Иван 
Алексеевич активно 
участвует в профсоюз
ной жизни. Но и здесь 
не забывает писать. Он 
подготовил поэтичес
кий сборник, в который 
вошло более 1000  сти
хотворений. 

Ведущий инженер 
Московского региональ
ного центра безопаснос
ти Юрий сыровой также 
не обделён талантами. 
Образно говоря, он – 
голос всех праздничных 
мероприятий Тульского 
региона МЖД.

Юрий неравнодушен 
к традиционной народ
ной культуре, он полю
бил старинную народ
ную песню и с вооду
шевлением изучает её 
тонкости. 

Год назад Юрий стал 
участником фольклорно
го ансамбля «Ваража» 
Ревякинского центра 
культуры, досуга и биб
лиотечного дела. В ре
пертуаре коллектива 
есть песни, имеющие от
ношение как песенной 
традиции Тульского края, 
так и к традиции других 
регионов России. 
Ирина АБАКУМОВА,
председатель ппО 

депо
Фото из архива ппО

 лИДЕР 

 пРАзДНИК 

 ВОлОНтёРстВО 

 ОБЩЕстВЕННый КОНтРОль 

 ХОББИ 

  РЕгИОНы: тУльсКИй  

Нам нравится быть 
нужными

Когда душа отдыхает

В атмосфере социального 
партнёрства

Не дань моде
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 12 марта на базе пан-
сионата «Нара» состоя-
лись соревнования по 
бадминтону среди работ-
ников – членов профсою-
за Бекасовского железно-
дорожного узла.

В соревнованиях приня
ли участие представители 
эксплуатационных локомо
тивных депо Бекасовосор
тировочное и имени Ильича, 
эксплуатационного вагон
ного депо Бекасово, желез
нодорожной станции Бека
совосортировочное, Бека
совской дистанции пути, 
сервисного локомотивного 
депо Бекасово сТМсер
вис. соревнования прово
дились среди мужчин и жен
щин.

среди девушек победи
телем стала Мария Уткина 
(Бекасовская дистанция 

пути), на 2м месте Татьяна 
Колчева (слД Бекасово). 
«Бронза» у Ирины Голови
ной (станция Бекасово). 
среди мужчин лидировал 
Владимир Чадин (станция 
Бекасово). 2е место занял 
Игорь ефременко (эксплу
атационное локомотивное 
депо Бекасовосортиро
вочное). На 3м месте 
Дмитрий Хусаинов (эксплу
атационное вагонное депо 
Бекасово).

Победителям вручены 
медали и памятные суве
ниры. 

Владимир ШОРБАН,
председатель ппО 

эксплуатационного 
локомотивного  
депо Бекасово-
сортировочное

Фото 
из архива ппО

 сотрудники Московского ИВЦ бла-
годарят ппО УМжД за возможность 
отпраздновать Масленицу с северным 
карельским колоритом, побывав в гос-
тях у тверских карел в деревне толмачи.

Вот уже четыреста лет живут и хранят 
свои самобытные традиции, язык и культуру 
карелы на Тверской земле. И Масленица 
здесь необыкновенная и самобытная, ста
рожилы до сих пор называют её Комоеди
цей. Комом в старину величали косолапого 
хозяина тверской тайги – медведя.

В масленичные дни, чтобы ускорить 
приход весны, ходили люди в лес с бубен
цами, дудками и пищалками, чтобы про
будить лесного хозяина. Несли ему и уго
щение, первый блин всегда был предна
значен «комам» – мишкам то есть. Дада, 
именно так следует понимать эту посло
вицу.

Вот и на этот раз железнодорожники с 
удовольствием прошлись по всем обыча
ям: «умасливали» лесного хозяина, танце
вали с ним карельские танцы, водили хо
роводы, пели, участвовали в частушечных 
поединках. И, конечно, отведали карель
ских масленичных угощений. Всюду на 
Масленицу пекут блины, а в Толмачах не
пременно – сульчины. сульчины с творо
гом, с кашей, с грибами – пальчики обли
жешь!

В завершение каждый изготовил для 
себя карельскую куклуоберег Муччо, по
прощался с Дедом Морозом – луми Тайку
ри. Кульминацией праздника стало сжига
ние огромного чучела Морены.

Прощай, Зима холодная, здрав ствуй, 
Веснакрасна! 

Виктория ВИШНЕВЕЦКАя,
председатель  

цехового комитета МИВЦ,
ппО УМжД

Фото из архива ппО

У всех блины, а у нас сульчины

 В Москве, в доме физ-
культуры «локомотив», что 
на улице Казакова, 12 марта 
2021 года состоялся турнир 
по бадминтону среди работ-
ников Московско-Курского 
региона в личном зачёте.

Турнир по бадминтону про
водился в МосковскоКурском 
регионе впервые. Инициатором 
его проведения стало Москов
скоКурское региональное обо
собленное подразделение Дор
профжела на МЖД. За неделю 
до соревнований от первичных 
профсоюзных организаций 
стали поступать заявки на учас
тие в турнире.

В состязании приняли учас
тие спортсмены из моторва
гонного депо Куровская, мо
торвагонного депо Александ
ров, Московской дистанции 
инженерных сооружений, Мос
ковскоОкружной дистанции 
инф раструктуры, Куровской 

дис танции пути, Мытищинской 
дистанции электроснабжения, 
МосковскоПавелецкой дис
танции электроснабжения, 
МосковскоГорьковского цент
ра организации работы желез
нодорожных станций всего – 
18 человек.

спортсмены показали кра
сивую, динамичную и азартную 
игру. В итоге победителями 
стали железнодорожники, ко

торые постоянно занимаются 
различными видами спорта и 
имеют опыт спортивных состя
заний.

среди женщин 1е место за
няла светлана Горбачева – эко
номист МосковскоПавелецкой 
дистанции электроснабжения. 
На 2м месте Наталья филиппо
ва – старший электромеханик 
Мытищинской дис  танции элект
роснабжения. На 3м  – Тамара 

Тубольцева – инженер Москов
скоОкружной дистанции инф
раструктуры.

лучшим из числа мужчин стал 
сергей Мещалкин – ремонтник 
Московской дистанции инже
нерных сооружений. За ним – 
Анатолий Рязанцев – электро
механик контактной сети Мос
ковскоПавелецкой дистанции 
электроснабжения. 3е место у 
евгения Шикина – машиниста 
моторвагонного депо Алексан
дров. Победителям турнира 
вручены кубки, медали и пода
рочные сертификаты в магазин 
спортмастер от Московско
Курского РОП Дорпрофжела на 
МЖД.

Положительная особенность 
бадминтона ещё и в том, что за
ниматься им могут люди всех 
возрастов. И ещё, начать никог
да не поздно. 

Валентина БАРАШКОВА
Фото автора

Все возрасты покорны
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 МАслЕНИЦА 

  НА КУБОК И.л. пАРИстОгО  

 профсоюзный комитет ппО хозяйства 
пути Брянск-Унечского направления орга-
низовал для членов профсоюза и их семей 
поездку в государственный природный 
биосферный заповедник «Брянский лес». 
Он находится на территории суземского 
района Брянской области, недалеко от 
станции Нерусса.

Работники дистанции пути и их дети, не по
боявшись длительного переезда, провели 
здесь воскресный день, подышали свежим воз
духом, прошли интересным маршрутом. В числе 
прочих объектов экскурсанты посетили стоянку 
для кормления зубров, которая находится в се
верной части заповедника около реки солька.

А так как в России в этот день отмечали один 
из самых весёлых праздников в году – Масле
ницу, – то после экскурсии, соблюдая вековые 
традиции, бережно хранимые и передаваемые 
из поколения в поколение, все участники пили 
чай с блинами и сладостями. А дети даже успе
ли слепить снеговика. 

Игорь ФРОлОВ,
председатель ппО хозяйства пути

Брянск-Унечского направления
Фото из архива ппО

Начать никогда не поздно

 20 марта председатель Дорпрофжела 
на МжД Дмитрий Шулянский и начальник 
Московской железной дороги Михаил 
глазков приняли участие в церемонии 
награждения участников Кубка Московской 
железной дороги по волейболу памяти 
начальника Московской железной дороги 
Ивана леонтьевича паристого.

Мероприятие проходило с 19 по 20 марта в 
спортивном центре пансионата «Берёзовая 
роща». По итогам соревнований 1е место за
няла сборная команда Московскосмоленско
го региона, 2е место у сборной команды Брян
ского региона, на 3м месте команда Москов
скоКурского региона. Общее количество 
участ ников составило 105 человек. 

Информационный центр  
Дорпрофжела на МжД

Фото из архива РФсО «локомотив

 БАДМИНтОН 

 ДОсУг 

поездка в заповедные 
места

Волейболисты выяснили 
отношения


