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Всё как при гении

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

СЕМИНАРПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Первый день был посвящён разно-
образным тренингам. Также про-

шла защита проектов по программе «Ин-
новационные механизмы социального 
партнёрства». Для тех, кто начал себя 
проявлять в профсоюзе совсем недавно, 
выступить в номинации «Визитная кар-
точка», посвящённой Году организаци-
онного и кадрового укрепления профсо-
юза, было непросто. Помогла командная 
работа. Победителем в номинации стали 
представители молодёжного совета Мо-
сковско-Курского РОПа.

Второй день был посвящён общению с 
председателем Дорпрофжела Дмитри-
ем Шулянским. Обращаясь к участникам 
семинара, он сказал:

– Именно вам предстоит развивать 

После вмешательства председателя 
ППО Владимира Шорбана выпуск-

нику Калужского филиала ПГУПС, после 
службы в армии устроившемуся помощ-
ником машиниста в эксплуатационное 
локомотивное депо Бекасово-Сортиро-
вочное, в соответствии с Положением о 
молодом специалисте ОАО «РЖД» вы-
плачено единовременное пособие в раз-
мере месячного должностного оклада. 

***

К  председателю ППО эксплуатаци-
онного локомотивного депо Ново-

московск Вадиму Карпову обратились 
помощник машиниста, которого в депо 
не отпускали в соответствии с графиком 
в очередной отпуск, и машинист, считав-
ший, что ему неправомерно объявили 
выговор. После проверки отпуск оформ-
лен, а выговор отменён, так как действия 
машиниста признаны правильными.

***

Длительное время помещение путей-
цев на станции Андроновка не было 

оборудовано канализацией. Председатель 
ППО Московско-Окружной дистанции ин-
фраструктуры Игорь Балашов обратился 
за помощью к руководству Московско-Кур-
ского региона и  техническому инспектору 
РОП-1 Сергею Тарабанько. В июле здание 
подключено к централизованной системе, 
санузел отремонтирован.

***

Дежурные по переезду станции Кри-
вандино Куровской дистанции пути 

пожаловались на отсутствие технической 
воды из-за поломки насоса. По предпи-
санию технического инспектора Москов-
ско-Курского РОП все неполадки были 
устранены в кратчайший срок. Помимо 
этого председатель ППО этой дистанции 
Евгения Голощапова помогла приобре-
сти вентиляторы в табельное помещение 
станции Авсюнино, на железнодорожный 
переезд 125 км. станции Шатура, а также 
в административное здание Куровской 
дистанции для работников ИТР.

***

К председателю ППО хозяйства пути 
Узловского направления Любови 

Бальва обратился дорожный мастер Ев-
гений Татарников с жалобой на отсут-
ствие воды в рабочем помещении на 
станции Узловая-3. После этого вопрос 
решился незамедлительно.

Более 50 молодых профсоюзных активистов полигона МЖД 
16–18 августа собрались на Центральных профсоюзных курсах 
МФП. Такие мероприятия на Московской дороге – традиционные, 
но из-за пандемии они в последний год проводились в режиме он-
лайн. Конечно же, ребятам не хватало живого общения. Эта встре-
ча стала для них настоящим подарком.

лучшие традиции старшего поколения, 
принимать самое активное участие в 
дальнейшем развитии ОАО «РЖД» и РОС-
ПРОФЖЕЛа. Школа молодого профсоюз-
ного лидера – это возможность проявить 
молодым знания, реализовать планы, до-
нести предложения и быть услышанными. 
А для нас, руководителей, – это возмож-
ность понять, чем живет молодёжь, и най-
ти новые формы взаимодействия.

О многом спрашивали ребята Дмитрия 
Шулянского. А вопрос «С какого возраста 
можно выдвигаться на должность пред-
седателя Дорпрофжела?» заставил его 
даже задуматься. Ведь об этом в Уставе 
РОСПРОФЖЕЛа ничего не сказано.

На встречу с молодыми активистами 
приехали также штатные работники до-

рожного комитета профсоюза, которые 
предметно рассказали о направлениях 
деятельности организации. 

– Ребята готовы принимать активное 
участие в жизни общественной организа-
ции, – отметил руководитель информа-
ционного центра, пресс-секретарь Дор-
профжела Павел Мирошников. – Было 
много вопросов и предложений по улуч-
шению информационного обеспечения.

На семинаре состоялся дорожный этап 
конкурса «Молодой лидер Дорпрофжела». 
Победила Мария Борискина, начальник 
станции Кромская. Второе место за-
няла Татьяна Ефанова, инженер Оже-
рельевской дистанции электроснаб-
жения, третье – Светлана Позднякова, 
приёмосдатчик груза и багажа станции 
Свень. В сентябре они будут отстаи-
вать честь столичной магистрали на 
конкурсе «Молодой лидер РОСПРОФ-
ЖЕЛа» в Сочи.

Ольга Кудрявцева
Фото из архива пресс-службы 

Дорпрофжела на МЖД
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29 июля в Московской дирекции скоростного сообщения состоялся 
финал городского конкурса профессионального мастерства «Москов-
ские мастера-2021». На этот раз соревновались десять машинистов 
электропоезда. Первое место занял Виктор Уколов. На втором и 
третьем – Михаил Ермошин и Евгений Урсул.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

О самом насущном
В рамках проведения еди-
ного информационного дня 
РОСПРОФЖЕЛа председа-
тель Дорпрофжела на МЖД 
Дмитрий Шулянский 26 ав-
густа встретился с коллек-
тивом локомотивного депо 
Москва-Сортировочная.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник Москов-

ской дирекции тяги Александр 
Тараненко, руководитель Мо-
сковско-Курского РОП Валерий 
Зуйков, Герой Социалистиче-
ского Труда Юрий Чумаченко.

Обсуждено, как в первом по-
лугодии выполнены условия 
коллективного договора ОАО 
«РЖД». Дмитрий Шулянский оз-

накомил присутствующих с ра-
ботой Дорпрофжела в июле –
августе 2021 года. В преддверии 
«Дня знаний» он поздравил ро-
дителей будущих первоклассни-
ков и вручил подарки их детям.

Информцентр Дорпрофжела 
на МЖД

Фото Павла Мирошникова

ПАМЯТЬ

За преданность делу и магистрали
В Брянске прошли торже-
ственные мероприятия, 
приуроченные к 91-й годов-
щине почётного гражданина 
Москвы и Брянска, почёт-
ного железнодорожника, 
почётного ветерана МЖД 
Ивана Леонтьевича Пари-
стого. 20 лет он возглавлял 
магистраль, отдав ей более 
45 лет своей жизни.

С отличием окончив инсти-
тут, молодой Иван Пари-

стый с августа 1954 года начал 
трудиться дежурным на стан-
ции Брянск-2. Он прошёл путь 
до начальника Брянского от-
деления, развернув работу по 
переводу отделения сначала на 
тепловозную, а затем электро-
возную тягу.

С декабря 1979 года Иван Ле-
онтьевич возглавил огромное 
хозяйство Московской желез-
ной дороги. Под его руковод-
ством введены в постоянное об-

ращение поезда повышенного 
веса и длины.

При жизни Иван Паристый 
награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, ор-
деном Октябрьской Революции, 
многими медалями. Иван Ле-
онтьевич – кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» III и 
IV степеней. Его имя носят фир-

Победителям вручены дипломы и 
денежные премии от дирекции, 
участники состязания награж-

дены Благодарностью Дорпрофжела на 
МЖД. Все они работают на МЦК и ради-
альных направлениях на скоростных по-
ездах «Ласточка».

В состав жюри вошли и. о. начальни-
ка МДОСС Алексей Водяницкий, заме-
ститель председателя Дорпрофжела 
на МЖД Геннадий Лабин, заведующая 
отделом Дорпрофжела на МЖД Ирина 
Богданова, машинисты-инструкторы 
Сергей Каримов и Александр Олондарь.

– Я знаю, как высока мотивация к побе-
де у конкурсантов. Успехов каждому из 
вас! – Обратился к участникам Алексей 
Водяницкий.

Геннадий Лабин, не первый раз прини-
мающий участие в подобных мероприя-
тиях, отметил, что формат конкурса – пре-
красная возможность для повышения 
квалификации и дальнейшего профес-
сионального роста его участников.

Конкурс состоял из четырёх этапов: 
презентации, теоретической и двух 
практических частей. В ходе проверки 
теории нужно было за 25 минут ответить 

на 40 вопросов. Во время первой прак-
тической части машинисты выполняли 
задание на тренажёре «Ласточка». Ма-
стерство участников оценивалось в це-
лом по 38 критериям и по 40-балльной 
шкале. А затем конкурсанты демонстри-
ровали своё мастерство в кабине насто-
ящей «Ласточки в моторвагонном депо 
Подмосковная.

После подведения итогов Виктор Уко-
лов набрал 87 баллов, Михаил Ермошин –
78 и Евгений Урсул – 69. Все они опыт-
ные бойцы, не раз принимавшие участие 
в подобных мероприятиях, в том числе и 
на этой же площадке.

Впереди у лучших машинистов – вру-
чение дипломов и премий Московской 
федерации профсоюзов и правитель-
ства столицы. А Виктора Уколова ждёт 
ещё и изящная хрустальная статуэтка, 
символизирующая руку мастера. Обыч-
но чествование лауреатов конкурса 
«Московские мастера» проходит в канун 
Дня города.

Нина Вохмянина
Фото из архива пресс-службы

Дорпрофжела на МЖД

менный поезд Москва – Брянск, 
сквер в Брянске. На территории 
ЧУЗ «Дорожная клиническая 
больница имени Н. И. Семаш-
ко» в Москве установлен бюст 
Ивана Паристого, многое сде-
лавшего для железнодорожно-
го здравоохранения.

Елена Сарычева
Фото из архива РОП

ЮБИЛЕЙ

Возраст не помеха авторитету
Исполнилось 90 лет Ни-
колаю Петровичу Сёмину, 
ветерану профсоюзной 
организации МЖД, почёт-
ному железнодорожнику. 
Чтобы поздравить его с 
этой датой, в гости к Нико-
лаю Петровичу приехали 
его друзья и соратники по 
работе во главе с председа-
телем Совета ветеранов АО 
«ФПК» Надеждой Михайлов-
ной Петрикевич.

– Николай Петрович прошёл на 
транспорте большой путь, – гово-
рит Надежда Михайловна. – Ме-
ханик СЦБ Московско-Рязанско-
го отделения МЖД, секретарь 
райпрофсожа этого же отделе-

ния и райпрофсожа ДМТП МЖД, 
заведующий отделом Дорпроф-
сожа МЖД, председатель реви-
зионной комиссии Дорпрофсожа 
МЖД, с 2007 по 2011 год предсе-
датель межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда ОАО «ФПК».

Николай Петрович отмечен 
государственными, отраслевы-
ми и профсоюзными награда-
ми. В честь юбилея ему вручена 
почётная грамота председателя 
Центрального Совета ветера-
нов ОАО «РЖД». От имени гене-
рального директора АО «ФПК» – 
именные часы.

Оксана Изотова
Фото из архива ППО 

Московского филиала АО «ФПК»

АКЦИЯ

Собери ребёнка в школу
Волонтёры ППО линейных 
станций Киевского направле-
ния приняли участие в акции 
«Собери ребёнка в школу».

– Для семей с детьми август 
традиционно финансово за-
тратный месяц. Акция, которую 
провели волонтёры-железно-
дорожники, стала существен-
ным подспорьем для много-
детных и малообеспеченных 
семей, – сказала директор 
воскресной школы калужского 
Храма Покрова на рву Елена 
Разумовская.

В преддверии нового учебно-
го года по инициативе профко-
ма добровольцы ППО линейных 
станций Киевского направ-
ления собрали необходимые 
школьные принадлежности. Их 
они передали семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, побывав в этой вос-
кресной школе.

– Мы понимаем, как непро-
сто собрать в школу даже од-
ного ребёнка. А если в семье 
несколько детей или имеются 
проблемы с деньгами? Поэто-
му идея помочь ребятам под-
готовиться к началу учебного 
года нашла живой отклик у на-
ших профактивистов, – отметил 
председатель ППО линейных 
станций Киевского направления 
Денис Качалов.

Владислав Назаров,
специалист Московско-

Смоленского РОП
Фото из архива ППО
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Острый глаз инспектора

В Сасовской дистанции пути Владимир 
Салынов трудится с 2000 года. Начинал 
машинистом компрессорных установок. 

Работал и монтёром пути. Но в результате по-
шёл по стопам отца и тёти, операторов дефек-
тоскопных тележек. Они ему, кстати, и помогали 
на первых порах. 

Сегодня Владимир Ильич – опытный специа-
лист своего дела. Под его руководством экипаж 
дефектоскопной тележки осуществляет постоян-
ный контроль рельсового и стрелочного хозяй-
ства. Только за последние два года он лично вы-

явил остродефектный рельс и остродефектную 
крестовину. В нынешнем году провёл 19 прове-
рок, в ходе которых выявил 64 неисправности. 
Все они были не просто устранены, но и провере-
ны на качество исполнения.

Совместными усилиями Владимира Салынова 
и других опытных членов ППО Сасовской дистан-
ции внесены предложения по усовершенствова-
нию формы акта проверки, в который вносятся 
выявленные инспекторами по безопасности дви-
жения поездов нарушения. Общественник посто-
янно повышает своё мастерство. Так, в 2017 году 
он прошёл курсы повышения квалификации, да-
ющие право на работу с аппаратами нового поко-
ления «Авикон-11» и «РДМ22». 

– При проведении проверок у обществен-
ных инспекторов возникают вопросы, особен-
но касающиеся смежных сфер деятельности, 
– говорит Владимир Салынов. – Чтобы выявлять 
замечания по всем службам, конечно, нужно по-
вышать квалификацию по всем направлениям 
деятельности железной дороги, а это сложно. 
Явную неисправность подвижного состава или 
контактной сети может обнаружить и неспеци-
алист, а вот тонкости профессии без глубокого 
погружения в неё им не подвластны. Поэтому 
более целесообразно проводить обучение и 
проверки по своему роду деятельности. Но де-
лать это регулярно и системно.

Помогают повышению квалификации обще-
ственных инспекторов, по мнению Владимира 
Салынова, проводимые на региональном, дорож-
ном и общесетевом уровнях викторины по безо-
пасности движения, а также то, что руководство 
ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛа поощряет обще-
ственников, в том числе денежными премиями, 
экскурсионными поездками и дополнительными 
отпусками. А признание его заслуг в деятельно-
сти по обеспечению безопасности движения на 
общесетевом уровне мотивирует его ещё актив-
нее заниматься этим делом.

Виктор Манчинов, 
председатель ППО 

Сасовской дистанции пути
Фото из архива ППО

МОЛОДЁЖЬ

«Подушка безопасности» 
работает
Помощь в сложных обсто-
ятельствах – одна из важ-
нейших задач профсоюза. 
Чаще всего такие ситуации 
возникают у работников ло-
комотивных бригад в случае 
установления у них проф-
непригодности по медпо-
казаниям. Именно поэтому 
в 2012 году по инициативе 
профсоюза и была разрабо-
тана программа страхования 
от данной профессиональ-
ной непригодности.

В ППО эксплуатационно-
го локомотивного депо 

Рязань одними из первых на 
МЖД начали активно сотруд-
ничать с ООО «Дорпрофзащи-
та». Одновременно профком 
развернул разъяснительную 
работу в коллективе.

В числе первых вступивших в 
программу – машинист Вячес-
лав Пахомов. Опытный произ-
водственник, он сразу осознал 
её значение и даже принял уча-
стие в съёмках видеоматериа-
ла на эту тему. На предприятии 
изготовили стенды о содержа-
нии программы, которые раз-
местили во всех пунктах явки. 
Из них можно узнать о выплатах 
по таким рискам, как «Профес-
сиональная непригодность», 
«Дожитие до пенсионного воз-
раста», «Смерть застрахован-
ного лица». Постоянно прово-
дятся беседы с машинистами и 
их помощниками.

На данный момент 43 работ-
ника депо получили более 7,8 
млн рублей страховых возме-
щений. Последняя выплата на 
сумму 400 тысяч рублей про-

СТРАХОВАНИЕ

Профсоюз и молодёжь. Свя-
заны ли они узами содру-
жества? Опыт Рязанского 
региона МЖД и Рязанского 
регионального обособленно-
го подразделения Дорпроф-
жела подтверждает это.

Молодёжный совет Рязан-
ского РОПа возглавляет 

Никита Гусаров. Именно он ко-
ординирует деятельность на ме-
стах, тесно взаимодействует с 
профсоюзом.

22 июня этого года молодёжь 
присоединилась к акции «Свеча 
памяти», посвящённой 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны, и возложила цветы к мо-
нументу на Площади Победы в 
Рязани. Ребята проводят работу 
со школьниками и студентами 

Крепкие узы содружества

изведена в апреле, сейчас по-
дано заявление на сумму 500 
тысяч рублей. 

За время действия програм-
мы работники локомотивных 
бригад нашего депо заключили 
582 договора страхования от 
профнепригодности, 468 из ко-
торых являются действующими. 
Несмотря на это профком не 
прекращает разъяснительную 
работу. А часть сотрудников 
уже решила увеличить базовую 
страховую сумму до максималь-
ной в 500 тысяч рублей.

В этом году профком принял 
участие в разработке единого 
информационного стенда ООО 
«Дорпрофзащита», а работники 
предприятия – в создании видео-
обращения к делегатам XXXIII 
съезда РОСПРОФЖЕЛа. В их 
числе нарядчик локомотивных 
бригад Александр Доронин и 
инженер производственно-тех-
нического отдела Василий 
Святкин, бывшие помощни-
ки машинистов, оставившие 
управление локомотивов по ме-
дицинским показаниям. Выпла-
ченная страховка, по их словам, 
поддержала их семьи в период 
поиска работы, получения выс-
шего образования. Также они 
внесли предложение об увели-
чении максимальной страховой 
суммы до 700 тысяч рублей.

В целом же рязанские ло-
комотивщики с уверенностью 
говорят: «Подушка безопасно-
сти» работает».

Жанна Рюмина,
председатель ППО 

эксплуатационного
локомотивного депо Рязань

В 2015 году на профсоюзной конферен-
ции коллектива Сасовской дистанции 
пути Владимир Салынов был избран 
общественным инспектором по безопас-
ности движения поездов. А уже в 2018-м 
ему присвоено звание «Лучший обще-
ственный инспектор по безопасности 
движения поездов на железнодорожном 
транспорте».

ОХРАНА ТРУДА

Мимо он не пройдёт

В дистанции он с 2000 года. 
Сразу же вступил в проф-

союз. А спустя какое-то время 
коллеги избрали его уполно-
моченным по охране труда. Во 
многом потому, что Вячеслав 
любит порядок и не пройдёт 
мимо брошенного окурка или 
сломанного стула.

Именно он поставил вопрос 
о том, что в рабочих помеще-
ниях путейцев на станции Рыб-
ное отсутствуют центральное 
водоснабжение и канализация. 
После этого помещения осмо-
трели и разработали меропри-

ятия. Сейчас в пункте обогрева 
183 км станции Ходынино про-
ведена вода, отремонтирова-
на канализация. В Московской 
горловине станции Рыбное ка-
питально отремонтировано по-
мещение путейцев, подключено 
водоснабжение, созданы сани-
тарно-бытовые условия, обнов-
лены информстенды. Осталось 
приобрести новые столы и сту-
лья, о чём Вячеслав Владими-
рович не устаёт напоминать.

Он постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. 
Недавно прошёл обучение в 
Тульском подразделении Мо-
сковского учебного центра.

А ещё Вячеслав – отличный 
семьянин, имеет двух дочерей и 
двух сыновей. Вместе с семьёй 
участвует в мероприятиях, про-
водимых профсоюзом.

За свою деятельность в каче-
стве уполномоченного по охра-
не труда, правдивые и конкрет-
ные замечания, предложения 
по улучшению охраны труда и 
техники безопасности Вячеслав 
Гречихин неоднократно отме-
чался администрацией и проф-
союзом, в том числе денежны-
ми премиями. 

Надежда Фролова,
председатель ППО ПЧ 39

Фото из архива ППО

по вопросам безопасности на 
транспорте, устраивают для них 
экскурсии на предприятия. И, 
конечно же, оказывают помощь 
пожилым людям, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 

Включаемся мы и в дорожные 
проекты. Например, в комму-
никационно-тренинговое меро-
приятие «Новый рубеж». Из-за 
финансовых трудностей чуть не 
потеряли нескольких участни-
ков. Помог профсоюз. В итоге 
наши ребята во главе с Иваном 
Ивановым и Никитой Гусаровым 
стали лучшими.

Алексей Маршунин,
машинист электровоза 

локомотивного депо Рязань
Фото из архива 

молодёжного совета

В Рязанской дистанции пути 
немало хороших сотрудников. 
Один из них – монтёр пути, 
уполномоченный по охране 
труда Вячеслав Гречихин.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Премия выплачена

В 2021 году при участии 
технического инспектора 

труда Московско-Рязанского 
региона МЖД Виктора Насо-
нова в доме отдыха локомотив-
ных бригад на станции Рыбное 
установлены дополнительные 
фильтры для очистки питье-
вой воды, а в здании поста ЭЦ 
на станции Лесок – шкафы для 
одежды для работников Рязан-
ской дистанции СЦБ.

Кроме того, в Ожерельев-
ском районе контактной сети на 
станции Павелец теперь новая 
стиральная машина. А в доме 
отдыха локомотивных бригад 
на станции Ожерелье заменён 
электроводонагреватель. Также 
в соответствии с коллективным 
договором ОАО «РЖД» работни-
ки Вяземской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры 
(участок Рязань) и Московской 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава (участок 
производства Рязань) обеспече-
ны питьевой водой.

В профком Рязанской дистан-
ции пути обратился дорожный 
мастер в связи с невыплатой ему 
премии. После проверки вне-
штатного инспектора труда РОС-
ПРОФЖЕЛа Надежды Фроловой 
в июле вознаграждение на сум-
му 40 923 рубля выплачено.
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Золото досталось «Пересвету»
СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ

В Москве на стадионе Олимпийского 
центра имени братьев Знаменских 
состоялись соревнования второго 
дорожного уровня Всероссийских игр 
«Спорт поколений» среди работников 
полигона МЖД, посвящённые 85-
летию ОО РФСО «Локомотив».

В них приняли участие 12 команд, 
представляющих регионы МЖД, 

управление дороги, СМТ-3, АО «Централь-
ная ППК», Московский филиал АО «ФПК», 
Московскую дирекцию по ремонту пути и 
Московскую дирекцию по эксплуатации 
путевых машин. Дорпрофжел организовал 
прямую трансляцию мероприятия.

Соревнования состояли из трёх эта-
пов и включали сдачу норм физкуль-
турно-спортивного комплекса в шести 
видах (бег, подтягивание, отжимание, 
метание снаряда, стрельба из электрон-
ной винтовки, прыжок в длину с места), 
шесть площадок командного многобо-
рья и финальную эстафету.

Победителями первого этапа сдачи 
норм физкультурно-спортивного ком-
плекса стали команды «Энергия» Москов-
ско-Курского региона (первое место), 
«Пересвет» Брянского региона (второе) 
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и «Экспресс» управления МЖД (третье). 
Во втором этапе командного многоборья 
лидировали команды «Пересвет», «Союз» 
(Московско-Смоленский регион), «Экс-
пресс». В финальной эстафете отличи-
лись команды «Энергия», «Пересвет» и 
«Движение» (Центральная ППК).

В общекомандном зачёте по резуль-
татам прохождения всех трёх этапов по-
бедила команда «Пересвет», на втором 
месте – «Энергия». Бронза досталась 
«Союзу».

– В этом году спортивный праздник 
особенно удался. Организаторы – Дор-
профжел на МЖД под руководством 
Дмитрия Шулянского и отдел социаль-
ной сферы – продумали всё: от приезда 
команд до проведения соревнований, 
– рассказывает капитан команды «Пере-
свет» Владимир Тамулевич. – Грамотное 
чередование нагрузки помогало активно 
выполнять поставленные задачи. А про-
ведение этапов с электронным чипом 
позволило спортсменам сразу видеть 
свои результаты.

Информцентр Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива пресс-службы 

Дорпрофжела на МЖД

В этом году РОП и Совет ветеранов 
Тульского региона МЖД доверили 
молодёжному совету ответствен-
ную миссию поздравить ветеранов 
с Днём железнодорожника. Согла-
совали адреса и время посещений, 
решили вопрос с транспортом, 
закупили продукты – и волонтёры 
отправились в путь.

– Как свежим ветром пахнуло в моей 
квартире, – делится своими впечатле-
ниями ветеран эксплуатационного ва-
гонного депо Тула Людмила Ивановна 
Болматова. – Пришли ко мне девочки 
– молодые, красивые, – поздравили с 
наступающим праздником, пожелали 
здоровья, вручили подарки. Конечно, по 
телефону я общаюсь и с нашим пред-
седателем Совета ветеранов, и с быв-
шими коллегами по работе. А вот моло-
дёжь поздравила – и так приятно стало, 
что помнят о нас. Из дома по состоянию 
здоровья я не выхожу, а сейчас и соци-
альный работник мой в отпуске, так что 

и продуктовый набор очень кстати при-
шёлся. Волонтёры соблюдали все сани-
тарные требования, что для меня очень 
важно. Спасибо.

Более 40 ветеранов посетили наши ак-
тивисты в Туле, Узловой, Новомосковске, 
на линейных станциях. Для каждого вете-
рана нашлись теплые, душевные слова.

Эльмира Сильянова
Фото из архива ППО

Ближайшей железно-
дорожной станцией 

к ней является Козлова 
Засека, расположенная 
на месте одноимённого  
поселения, возникшего в 
этих местах в XVI–XVII ве-
ках и выполнявшего функ-
цию защиты южной грани-
цы Русского государства.

Первое упоминание о 
Ясной Поляне встреча-
ется в документах 1652 
года, а роду Толстого 
поселение стало принад-
лежать в 1763 году, ког-
да его выкупил прадед 
Льва Николаевича князь 
Сергей Фёдорович Вол-
конский. Лев Николаевич 
много времени уделял 
уходу за садами и леса-
ми вокруг. 

Писатель неоднократ-
но признавался, что ро-
довое имение помогало 

ему в творчестве. Обста-
новка дома и природа 
вокруг сохранились в том 
самом виде, который по-
могал Льву Николаевичу 
творить шедевры рус-
ской литературы. Напри-
мер, в его кабинете до 
сих пор стоит стол, за ко-
торым писатель создал 

не одно произведение. 
Одна из построек – дом 

князя Волконского. Свой 
внешний вид имение при-
обрело как раз благодаря 
ему. Сохранился один из 
флигелей, в котором раз-
мещалась школа для де-
ревенских детей, откры-
тая Львом Николаевичем. 
Сегодня здесь организу-
ются выставки.

Ольга Кудрявцева
Фото из архива РОП

В локомотивном депо 
Орёл после капиталь-
ного ремонта открыт 
спортивный зал. По 
этому поводу среди 
команд структурных 
подразделений регио-
на проведён турнир 
по настольному тенни-
су, посвящённый па-
мяти бывшего началь-
ника МЖД Владимира 
Старостенко.

В напряжённой борьбе 
среди женщин по-

бедила распределитель 
работ путевой машинной 
станции №104 Олеся Лев-
ченко. На втором месте –
контролёр Льговской дис-
танции инфраструктуры 
Наталья Обабко, на треть-
ем – электромеханик Ор-
ловско-Курского реги-
онального центра связи 
Софья Соловьева.

Среди мужчин лидиро-
вал слесарь по ремонту 
подвижного состава сер-
висного локомотивного 
депо Орёл Виктор Ша-
пашнников. Второе и тре-
тье места соответственно 
заняли электромеханик 
Орловско-Курской дис-
танции сигнализации, 
централизации и блоки-
ровки Евгений Латышев 
и электромеханик Орлов-

ско-Курского региональ-
ного центра связи Олег 
Соловьёв-старший.

Все участники отмети-
ли, как преобразился по-
сле ремонта зал, и с ра-
достью приняли участие в 
турнире.

Антон Панкратов,
специалист Орловско-

Курского РОП
Фото из архива РОП

БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА

Шесть членов проф-
союза Московского 
железнодорожного 
агентства в конце июля 
отправились в увлека-
тельное путешествие 
на туристическом 
поезде «Байкальская 
сказка», организован-
ное профсоюзной орга-
низацией АО «ФПК» для 
профактива.

Что может быть инте-
реснее, чем пере-

сечь почти всю Россию с 
запада на восток на поез-
де? Ведь это возможность 
осознать, насколько наша 
страна огромна и богата, 

как она разнородна и еди-
на одновременно.

Путешественники за не-
сколько дней пути позна-
комились с достопримеча-
тельностями российских 
городов и полюбовались 
бескрайними просторами 
родины. 

Маршрут поезда про-
лёг через Иркутск, Крас-
ноярск, Екатеринбург и 
Казань. Наши сотрудники 
увидели красоту России из 
окна поезда!

Лилия Блюмина,
председатель ППО 

МЖА
Фото из архива ППО

Из окна поезда

Тульская земля богата достопримечательностями. 
Но, пожалуй, главной из них является усадьба Яс-
ная Поляна, принадлежавшая великому русскому 
писателю Льву Николаевичу Толстому.


