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Социальная
ПРЕЗИДИУМ ДОРПРОФЖЕЛАПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Проверяя соблюдение трудового 
законодательства РФ, правовой 

инспектор Московско-Курского РОП об-
наружил в Московско-Курском центре 
организации работы железнодорожных 
станций нарушения ст. 185 ТК РФ и п. 
6.8 колдоговора ОАО «РЖД». На основа-
нии его представления 114 работникам 
частично оплачено время прохождения 
психиатрического освидетельствования 
на общую сумму 239,8 тысяч рублей.

А по представлению правового ин-
спектора Московско-Смоленского РОП 
в Московской механизированной дис-
танции погрузочно-разгрузочных ра-
бот и коммерческих операций трём 
сотрудникам оплачено время прохож-
дения психиатрического освидетель-
ствования в нерабочее время, начиная 
с января 2022 года.

***

В железнодорожной больнице го-
рода Рыбное правовой инспектор 

Рязанского РОП выявил нарушение по-
рядка применения дисциплинарного 
взыскания к работнику. Приказ о выго-
воре отменён.

В Рязанской дистанции пути с помо-
щью технического инспектора труда 
заменены вышедшие из строя водона-
греватели в мастерских Рязань-1 и на 
станциях Ряжск и Чемодановка.

***

Уполномоченный по охране тру-
да эксплуатационного вагонного 

депо Тула Юрий Сидоров выявил в од-
ном из междупутий станции Плеханово 
пять колодцев, прикрытых металличе-
скими листами. Все нарушения устра-
нены и сейчас здесь нет опасности по-
лучить травму.

***

В табельных помещениях Бекасов-
ской дистанции пути на станции 

Бекасово-Сортировочное восстановле-
но тепловодоснабжение. Помощь в этом 
оказали председатель ППО Бекасовских 
дистанций пути и СЦБ Сергей Жавгурян 
и начальник Калужской дистанции граж-
данских сооружений Алексей Федин.

А уполномоченный по охране труда 
Тульской дистанции пути Галина Ко-
ряжкина и председатель ППО хозяйства 
пути Тульского направления Валентина 
Романенкова помогли восстановить во-
доснабжение в рабочем помещении пу-
тейцев на станции Горбачёво.

С докладами выступили руко-
водители причастных служб и 
дирекции. В их числе замести-

тель начальника службы охраны тру-
да и промбезопасности МЖД Ирина 
Пермякова, главный инженер Москов-
ской дирекции управления движением 
Алексей Панкратов, начальник служ-
бы охраны труда, промбезопасности и 
экоконтроля Московской дирекции ин-

Условия труда и зарплата – 
в приоритете

28 ноября в Москве под председательством Дмитрия Шулянского 
состоялось очередное заседание президиума Дорпрофжела на 
Московской железной дороге. Основными темами для обсуждения 
стали вопросы охраны труда, в том числе производственного трав-
матизма, а также текущая ситуация в структурных подразделениях 
Московской дирекции управления движением.

фраструктуры Дмитрий Щедрин, глав-
ный инженер Московской дирекции по 
энергообеспечению Роман Пикулев, а 
также заместитель начальника Москов-
ской дирекции управления движением 
по кадрам и социальным вопросам Та-
тьяна Кузьмина.

В ходе обсуждения затрагивались 
проблемные вопросы, рассматривались 
также предложения по их устранению.

В принятом постановлении перед ру-
ководителями служб и дирекции, проф-
союзным активом поставлены задачи, 
направленные на улучшение работы в об-
ласти охраны и условий труда в подраз-
делениях полигона магистрали, исполь-
зования рабочего времени в Московской 
дирекции управления движением.

Президиум также рассмотрел вопрос 
информационного обеспечения членов 
РОСПРОФЖЕЛа в Смоленском регио-
нальном подразделении и подвёл итоги 
видеоконкурса «Расскажи о профсою-
зе». Победителям в торжественной об-
становке вручены дипломы.

Информационный центр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром
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Спасибо 
за праздник
27 ноября в России отметили Меж-
дународный день матери. Торже-
ственные мероприятия по этому 
случаю прошли и на столичной ма-
гистрали. Особые слова благодар-
ности председатель Дорпрофжела 
на МЖД Дмитрий Шулянский выра-
зил в адрес многодетных матерей, 
которых железнодорожники чество-
вали во всех регионах.

Среди работниц Тульского региона 
МЖД, например, 54 многодетных 

мамы. Все они получили к празднику по-
дарки от профсоюза.

– Поздравляем наших замечательных 

женщин с праздником, желаем им и их 
детям крепкого здоровья, благополучия 
и счастья. Мы вас ценим и готовы, если 
будет необходимость, оказать поддерж-
ку вам и вашим семьям, – сказал руково-
дитель Тульского РОП Алексей Соколов.

Накануне Дня матери Тульское регио-
нальное подразделение объявило дет-
ский конкурс «Открытка для мамы». 

– Мы не сомневались, что все открыт-
ки будут сделаны с любовью. – Отметила 
заместитель заведующего отделом ор-
ганизационной и кадровой работы Ана-
стасия Ельсова, – Поэтому решили побе-
дителей не выбирать, а поблагодарили 
всех и вручили каждому участнику приз.

Поздравил многодетных матерей в ка-
нун праздника и руководитель Москов-
ско-Курского РОП Валерий Зуйков.

– Мы счастливы, что воспитываем с 
мужем четверых детей и работаем на же-
лезнодорожном транспорте, – сказала 
электромеханик ШЧ-10 Марина Кулькова. 

Мы не зря это затеяли

- Волонтёры из объединённой 
первички ППО хозяйства 
пути Московско-Рязанско-

го направления Московско-Курского ре-
гиона МЖД собрали тёплые вещи, в том 
числе связанные нашими ветеранами 
варежки и носки, написали письма сол-
датам – и всё это передали для отправ-

ки военнослужащим, участвующим в 
спецоперации, – рассказывает ведущий 
специалист Московско-Курского РОП 
Наталья Квариани. – Сейчас собираем 
гуманитарную помощь для семей наших 
коллег из ЛНР и ДНР. Скоро груз будет 
доставлен по назначению.

Пример неравнодушия показывает 
и профсоюзный актив железнодорож-
ного узла Орехово-Зуево, присоеди-
нившийся к общественному движению 
«Золотые руки Ангела», занимающему-
ся пошивом бескаркасных тактических 
носилок для эвакуации раненых с поля 
боя и переноски грузов.

В числе тех, кто принимает в этом ак-
тивное участие, председатели ППО экс-
плуатационного локомотивного депо 
Павел Глушков, вагонного эксплуатаци-
онного депо Орехово-Зуево Зинаида Си-
макова, линейных станций Горьковского 
направления Ольга Бученова. В свобод-
ное время они приходят в цех и выпол-
няют технологические операции по из-
готовлению носилок. Непосредственный 
вклад внёс в общее дело и советник 
председателя Дорпрофжела на МЖД 
Вячеслав Ткаченко. Узнав, что требуются 
раскройные столы, он в кратчайший срок 
решил эту проблему.

– Спасибо железнодорожникам, – го-
ворит организатор создания в Орехово-
Зуево производства носилок Олеся Си-
монова, дед которой, Андрей Данилович 
Уманец, трудился на МЖД. – Если мы 
поможем спасти жизнь хотя бы одному 

По инициативе Дорпрофжела на МЖД организован сбор гуманитарной помо-
щи для семей железнодорожников Донбасса. Не забывают железнодорож-
ники и о поддержке тех, кто сейчас находится на передовой, в госпиталях и 
реабилитационных центрах, а также о семьях мобилизованных.

человеку, значит, не зря это всё затеяли.
Работа ведётся и в других регионах. 

Например, в ноябре совет молодёжи 
Брянского региона МЖД организовал 
поездку в Стародубский район. Здесь 
военным были переданы строймате-
риалы для оборудования блиндажей, 
инструменты, газовые баллоны с го-
релками, приобретённые на собранные 
средства.

– Дорогие друзья, железнодорожни-
ки! Большое спасибо вам. Ваша под-
держка крайне необходима нам. Ваша 
гуманитарная помощь обязательно дой-
дёт до каждого солдата, – с такими сло-
вами благодарности обратился один из 
командиров.

Волонтёры Тульского региона пере-
дали гуманитарную помощь в военный 
госпиталь Тульской области. В ней пред-
меты ежедневного обихода, продукты 
питания, вода.

– Никто не остался в стороне, – с гор-
достью говорит Оксана Киселёва, пред-
седатель ППО сервисного локомотивного 
депо Узловая, – практически все поддер-
жали акцию. Собранные вещи отправле-
ны в пункт организованного сбора Тулы.

А в эксплуатационном локомотивном 
депо Ожерелье-Сортировочное прошла 
встреча с семьёй мобилизованного ра-
ботника, на которой присутствовал де-
путат Московской областной Думы Ан-
дрей Голубев.

– Мы постарались оказать психоло-
гическую поддержку семье, обсудили 
проблемы бытового плана, – рассказал 
организатор волонтёрского движения 
ППО, ведущий инженер депо Дмитрий 
Котусов. – Поддержка этой семьи будет 
продолжена.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель 

информационного центра,
пресс-секретарь Дорпрофжела

Фото из архива Дорпрофжела

Россия много-
национальная

К Дню народного единства железно-
дорожники столичной магистрали 
приурочили различные мероприятия.

Профком Московско-Рязанского ОЦОУ
Московского ОЦОР организовал 

праздник, посвящённый народам России. 
Его участники рассказали о традициях 
русских, лезгин, коряков, башкир, татар, 
мордвы, чеченцев, чувашей и якутов. 
Зрители увидели национальные костю-
мы, приняли участие в обрядах и попро-
бовали национальные блюда.

Профсоюзный активист ППО детсада 
№ 45 в Бекасово, музыкальный руково-
дитель и рукодельница Ольга Богун ор-
ганизовала выставку собственных работ 
«Народный костюм». А её юные воспи-
танники исполнили весёлые частушки.

– Приобщение детей к народным тра-
дициям и культуре помогает в воспита-
нии гражданина нашей страны, – под-
чёркивает Ольга Богун. 

Яна ВИЛКОВА, Варвара КУКУШКИНА
Фото из архива ППО

ДЕНЬ ДОРПРОФЖЕЛА

На этот раз – 
Перово

23 ноября на Перовском железнодо-
рожном узле проведён День Дор-
профжела. Четыре рабочие группы, 
которые возглавили руководители 
Дорпрофжела и Московско-Курского 
РОП, посетили предприятия узла и 
побеседовали с сотрудниками на 
рабочих местах.

Члены комиссии побывали в локо-
мотивном депо Москва-Сортиро-

вочная, СЛД, ЛокоТех-Сервис, ВП 3091, 
участок ВЧДЭ-9, ШЧ-6, ДС Перово, ПЧ-5.
Обсуждались вопросы охраны труда, го-
товность к работе в зимний период, со-
блюдения режима труда и отдыха, соци-
альной сферы. 

Итоги мероприятия подведены в ак-
товом зале локомотивного депо. Озву-
ченные работниками проблемы членами 
комиссии рассмотрены и поставлены на 
контроль. В завершение состоялось на-
граждение лучших работников узла.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

– Благодарим профсоюз за внимание к 
многодетным матерям и за подаренный 
нам праздник.

Торжество, посвящённое Дню мате-
ри, прошло в ППО работников линейных 
станций Рязанского региона. На него 
были приглашены многодетные мамы, 
работающие в Рязанском центре орга-
низации работы железнодорожных стан-
ций (ДЦС-2), железнодорожной станции 
Рыбное, Рязанского АФТО. 

Их поздравили начальник ДЦС-2 Ан-
дрей Китаев, председатель ППО Наталья 
Павлова. А заместитель заведующего 
отделом Дорпрофжела на МЖД Владис-
лав Назаров преподнёс музыкальный 
подарок. Многодетным матерям вручили 
подарки от профсоюза.

Женщин структурных подразделений 
Брянского региона МЖД на торжестве, 
состоявшемся в ДКЖ, поздравил руко-
водитель Брянского РОП Анатолий Сла-
быня. Лучшим из них вручены награды. 
Во второй части мероприятия по прось-
бам молодых работниц медики из же-
лезнодорожной больницы рассказали о 
правилах первой медицинской помощи –
ведь мама должна всё знать и уметь. Все 
желающие получили не только теорети-
ческие знания, но и практические навы-
ки. Недаром говорится: «Мама – пуговка, 
на которой всё держится».

В Московско-Смоленском регионе 
МЖД помимо торжественной части, в 
ходе которой женщин поздравил руко-
водитель Московско-Смоленского РОП 
Игорь Домбровский, состоялся концерт 
«Расскажи мне сказку, мама». В роли 
ведущих и артистов выступили дети ра-
ботниц региона.

Татьяна БАРСУКОВА,
Валентина ГРИГОРЬЕВА,

Юлия ЖЕРЕБИЛОВА,
Елена САРЫЧЕВА,

Юрий СОНЬКИН
Фото из архива Московско-Смоленского РОП
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Слагаемые успеха Для пользы дела
Специалисты технической инспек-
ции труда Смоленского РОП основ-
ное внимание, конечно же, уделяют 
выявлению нарушений технологии 
и обеспечению безопасности дви-
жения поездов. Большую помощь в 
этом им оказывают общественные 
инспекторы по безопасности движе-
ния поездов и уполномоченные по 
охране труда профсоюза.

Яркий пример такого отличника 
на общественной ниве – Андрей 
Сергеевич Шеламков, контро-

лёр состояния железнодорожного пути 
третьего эксплуатационного участка ди-
агностики Фаянсовской дистанции ин-
фраструктуры, общественный инспектор 
по безопасности движения поездов. 

В зоне обслуживания Андрея 183 ки-
лометра главного пути от станции За-
нозная до станции Дятьково, а также 
четыре станции: Фаянсовая, Шайковка, 
Людиново-1, Людиново-2. В ходе про-
верок ему не раз приходилось выявлять 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Разве этого мало?
В рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного на-
следия народов России в ОАО «РЖД» 
проводится фестиваль «Семейные 
ценности и традиции». Среди участ-
ников и семья электромеханика, 
члена профсоюзного комитета ППО 
Смоленского регионального центра 
связи Ирины Кановой.

Семейный стаж супругов Кановых – 
шестнадцать лет. Ирина и Станислав 

воспитывают сына Павла и дочку Дашу.
– Участвовать в фестивале мы хотели 

ещё в прошлом году. Но тогда Даша была 
ещё мала, – говорит Ирина. А в этом году 
всё сложилось. Как же мы были счастли-
вы, что в ходе заявочного этапа вошли в 
десятку лучших. От МЖД в нём приняли 
участие 129 семей.

Кановы проявили себя в различных 
творческих конкурсах и поединках. Яр-
кими и запоминающимися стал, напри-
мер, поединок «золотой десятки» в он-
лайн-режиме, в том числе кулинарный 
батл. Интересными и познавательными 
оказались сражения «Россия – наша 
земля», «Великие имена России», интел-
лектуальные викторины. 

Правовая инспекция Дорпрофжела 
на МЖД оказала помощь специали-
стам предприятий Смоленского узла 
в вопросах соблюдения трудового 
законодательства России и положе-
ний колдоговора ОАО «РЖД».

Особое внимание уделено уком-
плектованности штата, текучести 

кадров, оплате сверхурочной работы и 
срывов с выходного дня. Рассмотрены 
положения колдоговора ОАО «РЖД» в 
части выполнения пунктов 5.22. (гаран-
тии, предоставляемые донорам крови и 
её компонентов в соответствии со ста-
тьей 186 ТК РФ) и пункта 6.8. (возмеще-
ние работникам расходов, связанных с 
прохождением обязательных предвари-
тельных и периодических медосмотров, 
психиатрического освидетельствования 
и психофизиологического обследования 
в рабочее и нерабочее время).

Специалистам предприятий даны разъ-
яснения трудового законодательства и 
консультации по интересующим вопросам.

Александр СОРОКИН,
технический инспектор труда 
профсоюза Смоленского РОП

Фото из архива РОП

– Например, в ходе одного из туров 
надо было приготовить традиционное 
блюдо русской кухни. Мы в прямом эфи-
ре испекли блины. Даже тренироваться 
не понадобилось – так всё было знако-
мо. А потом дети с аппетитом съели бли-
ны, – рассказывает Ирина.

Одним из последних испытаний стал 

недостатки, угрожающие безопасности 
движения поездов.

Например, совсем недавно, в октябре 
2022 года, проверяя полигон станции 
Фаянсовая, Андрей обнаружил на одном 
из стрелочных переводов провисание 
правого остряка. Пришлось даже огра-
ничить скорость. Вскоре провисание 
было устранено, тем самым обеспечена 
безопасность движения поездов. По-
добный эпизод в копилке Андрея уже 
тринадцатый в 2022 году! Это лучший по-
казатель среди общественных инспекто-
ров Смоленского региона МЖД.

– Одним из важнейших инструментов 
управления системой обеспечения без-
опасности движения является прогно-
зирование, – считает Андрей Сергее-
вич. – Работая на опережение, выявляя 
и предотвращая на ранней стадии нару-
шения технологии в рабочих процессах, 
мы предупреждаем саму возможность 
аварийных ситуаций.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива РОП

«Марафон мастеров», когда участникам 
предлагалось, опять же в прямом эфире, 
нарисовать картину в стилистике одного 
из русских народных промыслов. Кано-
вым пришлось показать знание тонко-
стей хохломской росписи.

– Справились. Многое здесь зависело 
от Даши. Ведь именно она раскрашивала 
наш рисунок, – говорит Ирина. – А в он-
лайн-викторине, где пришлось отвечать 
на 35 вопросов по истории железных 
дорог, искусству и спорту, мы заняли по-
чётное третье место.

Все Кановы уверены, что выиграли 
в любом случае. Готовясь к участию в 
конкурсах, они узнали много нового. А 
работа на общий результат сплотила их 
семью. Они сумели и себя показать, и 
посмотреть на других, взяв что-то полез-
ное для себя.

– Благодаря участию нашей семьи в 
фестивале «Семейные ценности и тра-
диции», у нас появились друзья в разных 
регионах России, – говорит Ирина. – Мы 
переписываемся, делимся своим опы-
том, узнаём, как живут и работают не 
только на нашей, но и на других желез-
ных дорогах. Разве этого мало?

Ольга СОЛОВЬЕВА,
председатель ППО Смоленского 

регионального центра связи
Фото из архива ППО

ЮБИЛЕЙ

Нам 100 лет!
В этом году железнодорожная 
больница Смоленска отмечает своё 
100-летие. В 1922 году она распо-
лагалась в приспособленном здании 
бывшего кондукторского резерва, 
имела всего три отделения и 50 коек.

Сейчас больница – многопрофильное 
современное и хорошо оснащён-

ное лечебное учреждение с высококва-
лифицированным кадровым составом, 
оказывающее первичную, в том числе 
доврачебную, врачебную, специализи-
рованную, а также высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Учреждение об-
служивает железнодорожников Смолен-

ского полигона ОАО «РЖД» (5300 работ-
ников и 4000 пенсионеров). 

Татьяна Похитайло, председатель ППО: 
– Наше главное достояние – коллектив. 

Это 639 преданных своему делу специа-
листов высокой квалификации. Огром-
ная роль принадлежит профсоюзу. У нас 
регулярно проводятся праздничные ве-
чера отдыха, экскурсионные поездки по 
России и Белоруссии, развита спортив-
но-оздоровительная работа. Приобрета-
ются билеты на концерты, в театр. Наша 
визитная карточка – работа волонтёров. 
Поощряются лучшие отделения и работ-
ники, профсоюзные активисты. Поэтому 
профсоюзное членство здесь почти 95%. 

 Ирина ЛИСТОВА,
начальник экономического отдела,

заместитель председателя ППО
Фото из архива ППО

СПОРТ

На профсоюзной тяге
Ежегодно на Вяземском железнодо-
рожном узле проводятся соревнова-
ния среди работников предприятий 
по лыжным гонкам, шахматам, шаш-
кам, волейболу, футболу. 

Дмитрий Емельянов, машинист элек-
тровоза эксплуатационного локо-

мотивного депо Вязьма-Сортировочная:
– У нас много энергичных и талант-

ливых людей! Об этом можно судить 
по огромному количеству спортсме-
нов-любителей, регулярно принима-
ющих участие в состязаниях желез-
нодорожников. Руководители узла и 
председатели профсоюзных организа-
ций создают все условия для занятий 
спортом. Это и аренда спортивных за-
лов, и оснащение их инвентарём, и обе-
спечение спортивной формой.

Николай Лебедев, машинист тепло-
воза эксплуатационного локомотивного 
депо Вязьма-Сортировочная:

– Профсоюз – это наш локомотив. 
Массовые спортивные мероприятия, 
которые он регулярно организовывает, 
помогают сплотить членов профсоюза 
и вовлечь как можно больше работников 
железнодорожного транспорта разных 
поколений в активную жизнь общества, 
сформировать и развить у них опыт со-
циальных отношений и общения. В Вязь-
ме это хорошо понимают.

Валентина ШПЫНТОВА,
заместитель председателя ППО

локомотивных депо 
Смоленского региона
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Золотое Кольцо 
впечатлений
3–6 ноября Дорпрофжел на 
МЖД организовал для членов 
профсоюза экскурсионную 
поездку на ретропоезде по 
Золотому Кольцу.

Её участники познакомились 
с историей Ярославля, Ко-

стромы, Суздаля и Владимира. 
Так, в городе легенд Ярославле 
железнодорожники посетили 
Спасский монастырь, полюбо-
вались на кольцо площадей – 
Красной, Волкова, Богоявлен-
ской, – прогулялись по Стрелке. 
В Костроме перед гостями из 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

В новом музее «Царь-Макет»
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Всё для Победы

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

В марте 2021 года в Москве открылся музей-диорама 
«Царь-Макет» в масштабе 1:87. На нём представлены наибо-
лее узнаваемые города и места России. В том числе извест-
ные архитектурные памятники Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани и других городов от Калининграда до Владивостока, 
знаменитые исторические и природные объекты, изменяю-
щиеся в зависимости от времени суток.

В соответствии с поло-
жением команда сфор-
мирована из восьми 

человек по возрастам. В числе 
нормативов сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа, наклон 
вперёд из положения стоя с 
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Дорпрофжел на МЖД на сайте и в социальных сетях:

Для железнодорожников 
особый интерес пред-

ставляют объекты транспорт-
ной инфраструктуры, в том 
числе Московского железно-
дорожного узла. По желанию 
макеты можно включать и 
наблюдать их в движении.

Площадь демонстрационно-
го зала вместе с подсобными 
помещениями, производствен-
ными мастерскими, холлом и 
гардеробом для посетителей 
составляет 2500 кв. м. Всё это 
необходимо для того, чтобы 
музей был доступен широкой 
публике, был удобен и отвечал 
современным требованиям.

Здесь проводятся различные 
тематические игры. В период 
новогодних праздников – груп-
повой квест «В поисках Деда 
Мороза» и индивидуальный «По 
следам Деда Мороза».

Музей-диорама находится 
недалеко от Всероссийского 
Выставочного центра, работа-
ет каждый день, без выходных, 
с 10:00 до 19:00. Есть платная 
парковка. Более подробная 
информация размещена на 
сайте музея.

Фото Ольги Кудрявцевой

С началом Великой Отечест-
венной войны лозунг работы 
профсоюзных организаций 
железнодорожного транспор-
та – «Всё для фронта. Всё 
для победы!» С повесткой «О 
задачах профсоюза в период 
войны» прошли заседания 
президиумов комитетов проф-
союза на полигоне нынешней 
столичной магистрали. 

7 ноября 1941 года после 
парада в честь 24-й годов-

щины Великого Октября мо-
сковские железнодорожники 
повели эшелоны с его участни-
ками на фронт. Танки на желез-
нодорожных платформах были 
переброшены под Тулу и с ходу 
вступили в бой, писал в газете 
«Правда» Борис Полевой.

В этот же день по призыву 
профсоюза на Мосузле прошли 
массовые субботники. В ло-
комотивном депо Москва-III 
слесари Евстафьев, Макаров, 
Каптелов, Зверев на ремонте 
паровозов выполнили дневную 
норму на 200–220 процентов. 
Токарь Гормаков и котельщик 
Павлов перевыполнили зада-
ние в 4–5 раз. На Московском 
отделении Ярославской доро-
ги более 500 железнодорожни-
ков, не связанных с движением 
поездов, вышли с ломами, кир-
ками и лопатами на сооружение 
противотанковых заграждений 
на подступах к городу.

Фото из открытых источников

прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине, стрельба 
из электронного оружия.

В общекомандном зачёте 

20 ноября, в День работников транспорта, сборная Дорпроф-
жела на МЖД приняла участие в Фестивале по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди членских организаций Мо-
сковской Федерации профсоюзов.

сборная Дорпрофжела на МЖД 
заняла первое место.

В личном зачёте в шестой 
возрастной ступени (18–29 лет) 
электромеханик тяговой под-
станции Внуковской дистан-
ции электроснабжения Ольга 
Хусаинова стала первой среди 
женщин, а помощник машини-
ста электропоезда депо Желез-
нодорожная Ростислав Ништа 
стал третьим среди мужчин.

В седьмой возрастной сту-
пени (30–39 лет) специалист 
по управлению персоналом АО 
«Желдоручёт» Ольга Шилина 
заняла второе место. В вось-
мой возрастной ступени (40–49 
лет) лидировали Лариса Ершо-
ва – ведущий инженер топлив-
но-энергетических ресурсов 
Московской дирекции снабже-
ния и Павел Захаров – помощ-
ник машиниста электропоезда 
Московской дирекции скорост-
ного сообщения.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

столицы предстал купеческий 
город, который сохранил до на-
ших дней первозданный облик 
архитектурного ансамбля тор-
говых рядов XVIII века. Посетили 
Ипатьевский монастырь – колы-
бель рода Романовых. 

В Суздале особый интерес 
вызвал Покровский женский мо-
настырь и музей деревянного 
зодчества. А во Владимире экс-
курсанты посетили Успенский 
кафедральный собор, где нахо-
дятся фрески Андрея Рублёва.

В мероприятии приняло уча-
стие 28 человек. Все они полу-
чили множество положительных 
эмоций и заряд бодрости.

Отдел социальной сферы
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

ВОЛЕЙБОЛ

Бои развернулись у сетки
В спортивном зале Сасов-
ской дистанции пути прошли 
узловые соревнования по 
волейболу. Организаторы 
турнира – ППО Сасовской 
дистанции пути и вагонного 
ремонтного депо Сасово.

Третья команда была пред-
ставлена ветеранами же-

лезнодорожной отрасли. Побе-
дитель турнира получал право 

представлять железнодорожни-
ков в городском первенстве по 
волейболу. Лидировала команда 
Сасовской дистанции пути. Вто-
рое место – у сборной вагонни-
ков, «бронза» – у ветеранов. Все 
участники награждены призами 
и дипломами от первичных про-
фсоюзных организаций.

Виктор МАНЧИНОВ,
председатель ППО 

Сасовской дистанции пути

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД

Лучше подождать
Молодёжный профактив 
Московско-Курского региона 
МЖД при содействии предсе-
дателя ППО Московско-Ярос-
лавской дистанции пути Эду-
арда Казарьяна провёл акцию 
«Внимание переезд» в районе 
платформы Загорянская.

Количество аварий на пере-
ездах за девять месяцев 

2022 года сократилось на 6,1% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Такое же мероприятие про-
шло и на Орловском узле рядом 
с посёлком Стальной Конь. 

– Мы призываем водителей 
к сознательности. Лучше подо-
ждать минуту, чем подвергать 
угрозе жизнь и здоровье, – ска-
зала диспетчер дистанции пути 
Вера Маслова. 

Валентина БАРАШКОВА,
Антон ПАНКРАТОВ

Фото из архива информцентра 
Дорпрофжела


