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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ДЕТИПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В этом году Международный день 
защиты детей в АО «Калужский за-
вод «Ремпутьмаш» ознаменовали, 

например, донорской акцией «Вернём 
улыбку детям». Заводчане сдали кровь 
для маленьких пациентов онкогематоло-
гического отделения Калужской област-
ной клинической детской больницы.

– Наш профактив проводит различные 
волонтёрские акции в пользу этого цен-
тра. Сегодня мы решили сдать кровь, ко-
торая очень нужна его маленьким паци-
ентам, – сказала член совета молодёжи 
предприятия Лидия Королева. – В акции 
приняли участие 15 человек.

Руководитель Рязанского РОП Кон-
стантин Рябов вместе с заместителем 
начальника МЖД Иваном Ивановым по-
бывали в Рыбновской школе-интернате 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

Проводя очередную совместную 
проверку на станциях участка Уне-

ча – Новозыбков – Климов Брянского 
региона МЖД, технический инспектор 
труда Александр Ефимов и председа-
тель ППО Брянского центра организа-
ции работы железнодорожных станций 
Елена Шаховская обратили внимание на 
неисправный бытовой холодильник и по-
вреждённую печь СВЧ в комнате приёма 
пищи дежурных на станции Климов, от-
сутствие исправного электрочайника в 
комнате приёма пищи на станции Ново-
зыбков. Об этом было доведено до руко-
водства Брянского центра организации 
работы железнодорожных станций. Не-
обходимая бытовая техника уже посту-
пила на станции Климов и Новозыбков.

***

Заметные улучшения в санитар-
но-бытовых условиях произошли 

на станции Вязьма Смоленского цен-
тра организации работы железнодо-
рожных станций.

В мужской раздевалке администра-
тивного здания заменён неисправный 
бойлер и установлен сушильный шкаф, 
в душевой проведена ревизия канализа-
ционных сливов. В женской раздевалке 
теперь новые шкафы, появилось зерка-
ло. В санузле отремонтирован бойлер. 
Дежурные по станции, сигналисты, регу-
лировщики скорости движения вагонов 
обеспечены новыми электрочайниками 
и микроволновками.

Все эти изменения стали возможны 
благодаря активной работе уполномо-
ченных по охране труда, в том числе 
составителя поездов Сергея Кобызева. 
ППО Смоленского центра организации 
работы железнодорожных станций вы-
двинула Сергея на объявление Благо-
дарности  от Дорпрофжела на МЖД.

***

В мае текущего года в Узловской дис-
танции сигнализации, централиза-

ции и блокировки правовая инспекция 
труда проверила соблюдение трудово-
го законодательства. Установлено, что 
электромеханик предприятия незаконно 
лишён премии. Начальнику предприятия 
внесено представление, требования ко-
торого удовлетворены. Приказ о лише-
нии премии отменён.

Ключевое слово июня – дети. 1 июня – Международный день защиты 
детей. Затем начало летней оздоровительной кампании. На этих на-
правлениях в ППО полигона МЖД накоплен немалый опыт, ежегодно 
обогащающийся новыми наработками.

без попечения родителей. Председатель 
ППО локомотивного депо Ожерелье Ана-
стасия Сёмина совместно с депутатом 
Московской областной Думы Андреем 
Голубевым, а также студенты Ожере-
льевского железнодорожного колледжа 
посетили Каширский специализиро-
ванный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья». 

Подобных примеров немало. И везде, 
где бы ни побывали в этот день желез-
нодорожники, им были рады. Ребятишки 
читали стихи и танцевали, дарили рисун-
ки и приглашали вновь приехать в гости.

Позаботились железнодорожники и о 
своих детях. Например, в ППО эксплу-
атационного локомотивного депо Смо-
ленск прошёл конкурс талантов среди 
детей работников депо, цель которого –
показать, насколько взрослым дорого 

будущее поколение. Наиболее интерес-
ными признаны видео Алексея Тарасен-
ко (8 лет) о занятиях рукопашным боем, 
рисунки Дарьи Антиповой (11 лет), му-
зыкальное выступление Юрия Слингова 
и видеостихотворение от самой юной 
участницы конкурса Анастасии Павло-
вой (3 года).

А члены профсоюза МЖА посетили 
вместе со своими детьми водное пред-
ставление в Москвариуме, билеты на ко-
торый им подарил профком. Яркие впе-
чатления от увиденного представления 
получили и ребята, и взрослые.

Детские железные дороги – уникаль-
ный проект, помогающий ребятам вы-
брать профессию, освоить её азы. Важ-
но, что в наши дни он получил развитие. 
5 июня торжественно открыто движение 
поездов на Московской детской желез-
ной дороге в Кратово. Ребята в возрасте 
от 12 до 17 лет работают машинистами, 
начальниками станций, диспетчерами, 
проводниками, монтёрами пути… Ос-
новам профессий они обучались весь 
учебный год и теперь применяют тео-
рию на практике. 

Отметим, что к этому времени Туль-
ская детская железная дорога уже от-
работала месяц, побив свой же рекорд 
пассажирских перевозок, достигнутый в 
мае 2019 года.

Та же самая история и с организаци-
ей загородного детского отдыха. В своё 
время железнодорожники, профсоюз 
не отказались от этой зарекомендовав-
шей себя формы оздоровления детей. 
Вот и этим летом ДОЛы приняли сотни 
ребят. Перед этим здесь прошла под-
готовительная работа. В лагере «Маги-
страль», например, точку в ней постави-
ли, высадив по инициативе профактива 
Московско-Смоленского РОПа рассаду 
однолетних цветов. Уже через несколь-
ко дней красоту оценили приехавшие в 
«Магистраль» юные хозяева.

– Считаем, что лучший способ сделать 
детей счастливыми – окружить их любо-
вью, научить добру и красоте, дать опору 
в жизни, – такое мнение высказала заме-
ститель председателя ППО МОЦОР Ма-
рия Барданосова.

С этим трудно не согласиться.

Павел Мирошников,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД



№ 6, июнь 20212

Поиск – это жизнь
ПАМЯТЬ

В канун 80-летия начала Великой Отечественной войны мы встрети-
лись с руководителем поискового отряда «Доброволец», бригадиром 
административно-хозяйственного центра и членом молодёжного со-
вета Брянского региона МЖД Сергеем Новиковым. Более десяти лет 
он занимается поиском останков бойцов Красной армии.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРОФКОМА

Не всё так просто

Первичной профсоюзной 
организации АО «Централь-
ная ППК» потребовался год, 
чтобы решить эту проблему. 
Результатом довольны и ра-
ботники, и работодатели.

– Тогда к нам обратились со-
трудники Казанского участка 
кассиров-контролёров с прось-
бой о содействии в вопросе ре-
монта помещений на станции 
Голутвин и улучшения условий 
труда, – рассказывает техни-
ческий инспектор труда ППО 
Вячеслав Калашников. – Уви-
денное мною во время встречи 
с коллективом подтвердило ра-
нее услышанное: из-за посто-
янных протечек стены инструк-
торской и санузла покрылись 
грибком и плесенью, напольное 
покрытие разрушилось, в поме-
щении стоял неприятный запах.

На письменное обращение 
технической инспекции труда 
быстро последовала реакция 
управления инфраструктуры АО 
«Центральная ППК» – и работа 
закипела. По словам начальни-
ка отдела этого управления Ни-
колая Нятина, пришлось опера-
тивно спланировать устранение  
дефектов, организовать ремонт 
и контроль за ходом его про-
ведения, а также закупить всё 
необходимое для организации 

впоследствии рабочих мест.
Кроме этого, в качестве 

бонуса было решено предо-
ставить Казанскому участку 
кассиров-контролёров допол-
нительное помещение. И вот 
после временных неудобств его 
коллектив отметил новоселье.

– В просторных чистых помеще-
ниях, оборудованных новой ме-
белью и современной техникой, 
работать стало приятнее и про-
дуктивнее, – говорит начальник 
участка Роман Шарапов. – Отре-
монтирован класс техучебы, ком-
ната отдыха и приёма пищи, сану-
зел, кабинет начальника участка, 
помещение инструкторов.

Подводя итоги, председатель 
ППО АО «Центральная ППО» 
Ирина Будеева отметила, что 
благодаря совместной целена-
правленной работе компании 
и профсоюзной организации в 
сфере охраны труда, только за 
последние полтора года уда-
лось улучшить условия труда 
на четырёх участках – станциях 
Черусти, Голутвин, Серпухов и 
Дрезна. Люди, чувствуя заботу 
о них, трудятся с большей отда-
чей. А компания увереннее за-
являет о себе как о социальной, 
становясь более привлекатель-
ной в общественном сознании.

Ольга Кудрявцева
Фото из архива ППО

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Встречаем второе столетие
В следующем году ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Курска» исполнится 
100 лет. Здесь оказывают все виды медицинской помощи. Помимо стационара есть 
поликлиника, врачебный и фельдшерский пункты, медкомната на вокзале и кабинеты 
предрейсового медицинского осмотра (ПРМО). К больнице прикреплены 35 500 человек – 
как железнодорожники и пенсионеры отрасли, так и жители региона.

– Для коллектива, возглавляемого главным 
врачом Григорием Викторовичем Кукушкой, пан-
демия стала серьёзным испытанием, но больни-
ца работает в штатном режиме, её персонал чёт-
ко выполняет возложенные на него обязанности.

Пандемия проверила на прочность и ППО боль-
ницы. Отмечу, что все наши работники являются 
членами РОСПРОФЖЕЛа. Сохранены все рабо-
чие места, медики получают положенные выпла-
ты. В структурных подразделениях для персонала 
созданы достойные санитарно-бытовые усло-
вия. Имеются комнаты отдыха и приёма пищи, 
сотрудники обеспечены спецодеждой, другими 
СИЗ, регулярно проходят медобследование.

Несмотря на сложности момента, мы не сворачи-
ваем профсоюзную работу. Совместно с советом 
молодёжи больницы под председательством Еле-
ны Никаноровой профком координирует деятель-
ность волонтёров, помогающих ветеранам. В канун 
Дня Победы делегацию из больницы встречала 
участник Великой Отечественной войны Мария Ан-
дреевна Бобырева, почти 40 лет проработавшая 
санитаркой. Участвуем в мероприятиях, которые 
проводит Дорпрофжел на МЖД и РОП региона.

Активизировались контакты через социальные 
сети. Сотрудники зарегистрированы в группах 
«ВКонтакте», «Инстаргам», «Ватсап». О работе 
ППО они могут узнать и в ходе информационных 
дней через информационные листки. Особенно 
деятельны профгрупорги Надежда Агибалова, 
Светлана Подкосова, Оксана Стародубцева.

Мы гордимся, что 38 наших медиков отмечены 
начальником МЖД, председателем Дорпрофже-
ла на МЖД. А терапевту Галине Павловне Грев-
цовой вручена награда ФНПР «За особый вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией». Для две-
надцати сотрудников в прошлом году приобре-
тены путёвки в санатории АО «РЖД-Здоровье», 
семейную путёвку выделил Дорпрофжел. В этом 
году врача, кандидата медицинских наук Ната-
лью Сергеевну Овод наградили знаком Дор-
профжела «Следуя за сердцем». Дорпрофжел 
выделил две путевки. Ещё три – за счёт работо-
дателя. Такая поддержка вдохновляет.

Вероника Овчарова,
председатель ППО ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» г. Курска»

Фото из архива ППО

– Сергей, как вам пришла идея за-
ниматься этим?

– В 1999 году я, вчерашний школьник, 
во время похода с друзьями увидел, как 
поисковики достали из брянского боло-
та останки младшего лейтенанта. Боец 
был буквально изрешечён осколками, 
в одной руке у него была граната в дру-
гой – наган. Увиденное так поразило, 
что, вернувшись домой, я изучил все ар-
хивные документы по истории тех мест, 
узнал, что в нашей земле лежит много 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны солдат. Это и определило моё 
увлечение поисковой работой.

– Как создавался новый поисковый 
отряд? Кто ваши соратники?

– Идея создать молодёжный поис-
ковый отряд со своими подходами к 
работе возникла в 2020 году. Руково-
дитель Брянского подразделения по-
искового движения России Александр 
Соболев помог зарегистрировать отряд 
«Доброволец», в который вошли ребята 
из структурных подразделений Брянско-
го региона МЖД. В их числе Руслан Ру-
мянцев, мастер восстановительного по-
езда Брянск Льговский, Виктор Ефанов, 
машинист крана восстановительного по-
езда Брянск Льговский и другие – всего 
16 человек. Кстати, наши вторые поло-
винки нас также поддерживают.

– Что удалось сделать?
– Подняли останки семи бойцов. Так, в 

сентябре-октябре прошлого года в ходе 
проведения поисковых работ в Людинов-
ском районе Калужской области поис-
ковиками отряда «Доброволец» обнару-

жены останки четырёх солдат РККА. При 
них находились личные вещи и предметы 
амуниции: пробитая осколком каска, па-
троны к ППШ, две гранаты и сапёрная ло-
патка, а также личный опознавательный 
знак (ЛОЗ). Это большая редкость для тех 
мест, так как боевые действия на данном 
участке фронта велись в начале 1943 года, 
а ЛОЗы упразднены в конце 1942 года. 
Бланк из медальона находился в плохом 
состоянии. На момент нашей беседы уда-
лось установить, что имя бойца – Михаил, 
год рождения – 1918, место жительства: 
… Октябрьская, 74. Изучение содержания 
медальона продолжается.

– Что даёт молодым людям эта де-
ятельность?

– Новый опыт, который заставляет за-
думаться, закалку, умение принимать на 
себя определённые обязательства и не-
сти ответственность за результаты.

– Что такое поиск для вас и каковы 
планы на будущее?

– Поиск – это жизнь. В планах остаётся 
участие в поисковых экспедициях, по-
левых раскопках, восстановление имён 
погибших и пропавших без вести совет-
ских воинов. Продолжим вовлекать в по-
исковую деятельность молодёжь, чтобы 
передавать им знания и память о Вели-
кой Отечественной войне. Если не будет 
памяти, не будет и нашего государства. 
Когда молодые люди соприкасаются с 
тем, что мы видим во время экспедиций, 
находим в поле, их не надо учить патрио-
тизму, они сами понимают, что это такое.

Елена Сарычева
Фото из архива РОП
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ЛИДЕР

Люблю свою работу

На учёте в ППО Москов-
ско-Горьковского центра 

организации работы железнодо-
рожных станций, председателем 
которой меня избрали, – почти 
тысяча членов профсоюза. У каж-
дого свои запросы, увлечения 
и способности, а мероприятий 
и проектов в РОСПРОФЖЕЛе 
огромное количество. 

Важнейшие составляющие 
нашей работы – безопасность 
движения, охрана труда, пра-
вовая защита. Например, вот 
уже пять лет как я являюсь 
внештатным правовым инспек-
тором труда. Оказывая под-
держку членам профсоюза, и 
сама учусь. Ведь прежде чем 

помочь, необходимо изучить 
документы, разобраться в си-
туации, аргументированно от-
стоять правовую позицию пе-
ред администрацией.

Интересно работать с упол-
номоченными по охране труда. 
Отрадно видеть результаты их 
деятельности – улучшение ус-
ловий труда, а также повышение 
авторитета общественников, их 
профессиональный рост.

Радует, что вокруг немало 
единомышленников. Например, 
молодёжный актив Московско-
Горьковского центра возглав-
ляет специалист по управлению 
персоналом Анна Саенко. За 
последние два года девушка за-

явила о себе в самом масштаб-
ном проекте ОАО «РЖД» «Новое 
звено», стала участником со-
общества управления проек-
тами «Золотой резерв 2.0» ре-
гионального форума молодых 
специалистов, вошла в число 
финалистов международного 
конкурса Young talents.

Анна грамотно выстраивает 
работу с молодёжью. Несмотря 
на пандемию, молодёжному ак-
тиву центра удалось воплотить 
в жизнь многое из задуманного. 
Это и организация онлайн-кон-
курсов и поздравлений вете-
ранов, и участие в благотво-
рительном забеге «Достигая 
цели», в спортивных мероприя-
тиях «Молодёжная лига-2020», 
в онлайн-форуме «PROмоло-
дёжь», XI слёте молодёжи МЖД. 
Ребята заявили о себе и в кор-
поративной молодёжной лиге 
«Что.Где.Когда.РЖД».

Мы обязательно поддержива-
ем новые проекты по безопас-
ности движения и охране труда, 
такие как «Аксиома ответствен-
ности», – снимаем фильмы, ри-
суем, пишем стихи, творчески 
подходим к процессу, дружно 
шагаем с «человеком идущим», 
активничаем в различных кон-
курсах и программах. Предста-
вители нашей первички всегда 
достойно выступают в спортив-
ных соревнованиях.

И всегда я чувствую гордость 
за своих членов профсоюза, 
надеюсь, что моя заслуга в их 
успехах тоже есть.

Татьяна Рудницкая,
председатель ППО 

Московско-Горьковского 
центра организации работы 
железнодорожных станций

Фото из архива ППО

СТРАХОВАНИЕ

Цена взвешенного шага
Как реализуется программа 
страхования от профнепри-
годности работников локо-
мотивных бригад в эксплу-
атационном локомотивном 
депо Лихоборы? Об этом 
рассказывает председатель 
ППО предприятия Виталий 
Самохин.

– Мы придаём большое зна-
чение страхованию локомо-
тивных бригад, – рассказывает 
Виталий. – За время действия 
программы в депо заключено 
132 договора. Это 32% от об-
щей численности машинистов и 
помощников машинистов. Про-
изведено 13 выплат на общую 
сумму более 1 879 772 рублей.

Последний страховой случай 
произошёл в марте этого года. 
Тогда машинист тепловоза 
Алексей Богданович получил 
единовременную выплату в 
размере 500 тысяч рублей. Эти 
деньги, по словам Алексея, – 
стали хорошей материальной 
поддержкой в сложный пере-
ходный период.

Ежедневно профсоюзный ак-
тив предприятия проводит в 
коллективе разъяснительную 
работу. Особое внимание уделя-
ем молодым локомотивщикам. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ

Распорядок останется прежним
Председатели ППО Москов-
ско-Курского региона МЖД  
совместно с администрацией 
предприятий в 2021 году  
добились реальных резуль-
татов в улучшении условий 
труда работников.

Так, в эксплуатационном ва-
гонном депо Орехово-Зу-

ево появилась новая кладовая 
для хранения спецодежды. Раз-
меры прежней не соответство-
вали стандартам. А в санитар-
но-бытовом помещении парка 
«А» станции Орехово-Зуево по-
сле обращения председателя 
профсоюзной организации ва-
гонного депо к руководству Мо-
сковско-Ярославской дистан-
ции гражданских сооружений в 
комнате приёма пищи заменён 
сгоревший котёл.

В моторвагонном депо Ра-
менское по инициативе про-
фсоюза были отремонтированы 
душевые комнаты. На этом же 
предприятии по представлению 
правового инспектора труда 
Московско-Курского РОП ра-
ботнику возращена премия на 

ВОЛОНТЁРЫ

По зову сердца
С началом пандемии коронавируса молодёжь 
Московско-Курского региона МЖД включи-
лась в развернувшееся в стране волонтёр-
ское движение. Координирует деятельность 
активистов штаб. Ребята находятся в контак-
те с советом ветеранов Московско-Курского 
региона МЖД.

После того как определён день посещения 
ветеранов, закупаются продукты, средства 

защиты и то, о чём попросят подопечные. Затем  
волонтёры отправляются по адресам. Помимо 
заказов они передают ветеранам памятку с но-
мерами телефонов для экстренных звонков. За 
полтора года удовлетворено около 80 заявок ве-
теранов, одиноких и больных пенсионеров.

Поддерживая движение добровольцев, Дор-
профжел на МЖД учредил знак «Следуя за серд-
цем». В числе тех, кому этот знак уже вручён,  
председатель штаба волонтёров Московско-Кур-

Беседуем с каждым, убежда-
ем, объясняем важность такого 
шага, вместе считаем, како-
вы должны быть ежемесячные 
платежи, чтобы получить ту или 
иную сумму. Хотим, чтобы ещё 
больше членов локомотивных 
бригад создали свою «подушку 
безопасности».

Не пренебрегаем и наглядной 
агитацией – на стендах в депо 
висят памятки, образцы запол-
нения бланков. К тому же по-
лезная информация постоянно 
демонстрируется на мониторе 
Профинфо, еженедельно дово-
дится до работников на собра-
ниях трудовых коллективов и 
через социальные сети. Всё это 
помогает сделать людям выбор 
в пользу страхования.

Наталия Дрегольская
Фото из архива ППО

ского региона МЖД Александр Семенников.
– Опыт волонтёрской деятельности я приобрёл 

в апреле 2020 года, – поделился своими впечат-
лениями Александр. – Сейчас я привлекаю к ней 
коллег. Волонтёрство – это состояние души, это 
зов сердца. Мы не спрашиваем, в какой ситуации 
оказываются те, кто просит помощи. Если чело-
век обратился, значит его надо поддержать.

Валентина Барашкова,
ведущий специалист Московско-Курского РОП

Фото автора

СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ

На базе пансионата «Берёзо-
вая роща» в рамках первого 
этапа Всероссийских Игр 
«Спорт поколений» состоя-
лись соревнования работ-
ников Московско-Курского 
региона МЖД.

Заместитель руководителя 
Московско-Курского РОП 

Соперники нас не догонят Вячеслав Ткаченко принял до-
клад главного судьи турнира Вя-
чеслава Куриленко о готовности 
команд. В борьбу включились 
16 сборных.

В программу мероприятия 
вошла сдача норм ГТО, а так-
же фитнес, настольный теннис, 
плавание, комбинированная 
эстафета, в которую были вклю-
чены 10 аттракционов. Несмо-
тря на дождь, все упорно боро-
лись за победу.

сумму 48 тысяч рублей. А в экс-
плуатационном вагонном депо 
Орехово-Зуево и в моторва-
гонном депо Железнодорожная 
двум работникам возращены 
премии на общую сумму 39 ты-
сяч рублей.

В помещении станции Куров-
ская после замечания упол-
номоченного по охране труда 
Сергея Лапина отремонтирован 
водонагреватель. 

Важную победу одержала 
председатель ППО линейных 
станций Московско-Горьков-
ского центра организации рабо-
ты железнодорожных станций 
Татьяна Рудницкая. 

При содействии правово-
го инспектора труда Москов-
ско-Курского РОП она добилась 
отклонения изменений в пра-
вилах внутреннего трудового 
распорядка работников цен-
тра, в соответствии с которы-
ми предполагалось установить 
фиксированные перерывы для 
дежурных по станции Перово. 
Это невозможно из-за особен-
ностей их производственного 
графика.

– Сборная ППО линейных стан-
ций Курского направления при-
ехала в более молодом составе, 
– рассказала председатель ППО 
Любовь Алексеева. – Интересно 
прошли соревнования по фитне-
су, запомнилась эстафета. Все 
проявили фантазию в выполне-
нии домашнего задания. Такие 
состязания мотивируют желез-
нодорожников на дальнейшее 
занятие спортом.

Победитель региональных 

соревнований «Спорт поколе-
ний-2021» – команда Москов-
ско-Курского центра организа-
ции работы железнодорожных 
станций. На втором месте – мо-
торвагонное депо Алексан-
дров, на третьем – сборная 
ППО линейных станций Курско-
го направления.

Наталья Квариани,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Люблю ли я свою работу? Да, очень. Ведь я тружусь в 
большом коллективе, вокруг – грамотные, интересные 
люди, и каждый день ставит новые задачи. 
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Яркие краски природы
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Всего участники акции высадили 
180 саженцев, разбили клумбы с 

цветами. Территория вблизи объектов 
железнодорожной структуры заиграла 
новыми красками.

В мероприятии приняли участие руко-
водитель Брянского РОП Анатолий Сла-
быня, заместитель начальника ДЦС-7 
Сергей Буздык, профсоюзный актив 
центра, представители совета ветера-
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нов и совета молодёжи. Чтобы участни-
ки акции ощутили свою причастность к 
глобальному движению, специалисты 
технической библиотеки на станции 
Брянск-2 подготовили информацион-
ные стенды на тему «Всемирный день 
охраны окружающей среды».

Елена Шаховская,
председатель ППО ДЦС-7

Фото из архива ППО

10 июня в рамках Международного 
дня привлечения внимания к желез-
нодорожным переездам волонтёры 
Московско-Смоленского региона 
МЖД провели акцию по предупреж-
дению аварийности на этих объектах 
инфраструктуры.

Добровольцы беседовали с водите-
лями о правилах пересечения пе-

реездов и последствиях их нарушения, 
вручали памятки. В акции также приняли 
участие руководители региона и дистан-
ций пути, председатели ППО, предста-
вители ГИБДД и СМИ.

Участница рейда, ведущий инженер 
Бекасовской дистанции пути Кристина 
Данилова рассказала, что для привлече-
ния внимания к проблеме обеспечения 
безопасности на железнодорожных пе-

реездах были привлечены добровольцы 
всех подразделений Бекасовского узла. 
Она и её коллеги также регулярно бесе-
дуют с дежурными по переезду, напри-
мер, охраняемого переезда 218 км.

– В «ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛе 
придают большое значение вопросу 
обеспечения безопасности движения на 
этих объектах, – пояснил технический 
инспектор труда Московско-Смоленско-
го РОП Дорпрофжела на МЖД Сергей 
Панов. – Проводятся работы по улучше-
нию технического состояния переездов 
и внедрению новых технических средств, 
направленные на снижение аварийно-
сти. К сожалению, эти меры не всегда 
позволяют достичь желаемого резуль-
тата. Зачастую, причиной трагедий на 
переездах становится так называемый 
«человеческий фактор». Именно на нём 
акцентируют внимание волонтёры в ходе 
своих рейдов.

– Мы надеемся, что наша акция помо-
жет убедить водителей в необходимости 
соблюдать правила дорожного движе-
ния, – отметила Кристина Данилова.

Владислав Назаров,
специалист Московско-

Смоленского регионального 
обособленного подразделения 

Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива РОП

Счастливым облада-
телем путёвки в новый 
комфортабельный отель 
«Династия», располо-
женный в Крыму, стал 
начальник участка про-
изводства Смоленской 
дистанции сигнализа-
ции, централизации 
и блокировки Юрий 
Алексеевич Гулянцов. 
Членом РОСПРОФЖЕЛа 
он является с 1993 
года, входит в число 
профсоюзных лидеров 
предприятия.

Юрий Гулянцов – 
грамотный, дисци-

плинированный, трудо-
любивый сотрудник. Он 

много внимания уделяет 
созданию в коллективе 
благоприятного климата. 
Всегда заботится и об от-
дыхе работников – членов 
профсоюза, а также их де-
тей в санаториях и оздо-
ровительных лагерях. Его 
уважают и любят коллеги. 
Путёвка на отдых – заслу-
женная награда профсо-
юзному активисту.

Елена Кирпиченкова,
специалист 

Смоленского РОП
Фото из архива РОП

Участники, а это сорок 
пять профгрупоргов 

и профактивистов, поде-

лились опытом работы 
по мотивации профсоюз-
ного членства, обсудили 

вопросы организации ин-
формационного обеспе-
чения работников – чле-
нов ППО, подвели итоги 
учебного года и наметили 
вопросы следующей про-
граммы обучения. Вруче-
ны удостоверения о по-
вышении квалификации 
по теме «Профсоюзный 
мотиватор».

А в свободное время 
все приняли участие в 
увлекательном квесте, 
проходившем на свежем 
воздухе, и стали облада-
телями приятных сувени-
ров. Все три дня семи-
нара были объединены 
хорошим настроением, 
высоким позитивом и по-
лезной информацией.

Анна Паулюконети,
специалист ППО 

АО «Центральная ППК»
Фото из архива ППО

У большинства Калуга 
и её окрестности ас-
социируются в первую 
очередь с историей 
космонавтики, именем 
Константина Циолков-
ского. Между тем здесь 
немало других досто-
примечательностей, в 
том числе необыкно-
венных в архитектурном 
отношении монастырей 
и храмов, уникальных 
экопарков.

Во Владимирском 
ските монастыря 

Калужской Свято-Успен-
ской Тихоновой пустыни 
в 2014 году создан му-
зейный комплекс, вклю-
чающий в себя помеще-
ние с диорамой «Великое 
Стояние на Угре».

Стояние на реке Угре –
военные действия в 1480 
году между ханом Боль-
шой Орды Ахматом и ве-
ликим князем московским 
Иваном III в союзе с Крым-
ским ханством. Стояние 
положило конец монголо-
татарскому игу на севере 
и северо-востоке Руси, 
где оно продержалось 

дольше всего – 240 лет. 
Здесь проходил процесс 
становления единого Рус-
ского государства, став-
шего в конечном итоге 
полностью независимым.

Эта диорама – послед-
нее масштабное произ-
ведение заслуженного 
художника России, уро-
женца Калуги Павла Ры-
женко, законченное им 
буквально за несколько 
месяцев до смерти. Она 
размещается на том са-
мом историческом ме-
сте, где происходили вы-

бранные для её сюжета 
события. Это огромное 
живописное произведе-
ние, длина которого 23,6 
м, а высота 6,7 м. Худож-
ник так говорил про своё 
детище: «Это моё личное 
стояние за Русь. Разбу-
дить ген Богатыря, гене-
тическую память наро-
да-победителя».

Музейный комплекс 
«Великое Стояние на 
Угре» является не только 
достопримечательностью 
Калужского края, но и ме-
стом ратной славы наше-
го Отечества.

Ольга Кудрявцева
Фото Натальи ДубниковойВ управлении МЖД 

подведены итоги сдачи 
норм комплекса ГТО. 
Они были организованы 
ППО управления МЖД 
и в течение трёх недель 
проходили на базе физ-
культурно-спортивного 
клуба «Локомотив-Экс-
пресс УМЖД».

Соревновались коман-
ды 23-х структурных 

подразделений, всего 121 
человек. Они показали 
своё умение в подтягива-
нии, отжимании, прыжках 
в длину, челночном беге 
с утяжелёнными мячами, 

подъёме туловища из по-
ложения лёжа на спине и 
других дисциплинах.

Первое место заня-
ла команда Московской 
дирекции тяги. Второе – 
спортсмены дирекции со-
циальной сферы, третьей 
стала сборная Москов-
ской дирекции управле-
ния движением. Те, кто по-
казал лучшие результаты 
по разным дисциплинам, 
войдут в команду УМЖД в 
соревнованиях дорожно-
го уровня Всероссийских 
игр «Спорт поколений». 
Результаты сдачи будут 
учитываться при подве-

дении итогов спортивного 
рейтинга служб.

Марина Тарарова
Фото из архива ППО

По уже сложившейся традиции профактив ППО 
АО «Центральная ППК» завершил учебный год 
выездным семинаром. На этот раз он состоялся 
на Волге, в парк-отеле «Иволга».

В рамках проведения Дня эколога, 
совпавшего по времени со Всемир-
ным днём окружающей среды, а также 
реализации резолюции XXXIII съезда 
РОСПРОФЖЕЛа «Профсоюз – за эко-
логию и охрану окружающей среды!», 
сотрудники Брянского центра органи-
зации работы железнодорожных стан-
ций (ДЦС-7) привели в порядок полосу 
отвода и озеленили территорию, при-
легающую к станциям Брянск-Восточ-
ный и Орджоникидзеград.


