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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

Восстановили 
права и премии

Социальная
ЛЕТО – 2022ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В июне на Московской железной 
дороге стартовала детская оз-
доровительная кампания. Че-

тыре загородных детских лагеря будут 
принимать детей железнодорожников в 
течение этого лета. Организована раз-
нообразная программа, важное место 
в которой уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
профориентационной деятельности и 
разностороннему развитию детей.

Дорпрофжел на столичной магистрали 
позаботился и об отдыхе детей железно-
дорожников на Черноморском побере-
жье Краснодарского края. 24 июня 150 
детей из многодетных и неполных семей 
поехали на отдых в детский оздорови-
тельный комплекс «Жемчужина России». 
К данной акции присоединилась и пер-
вичная профсоюзная организация АО 

В моторвагонном депо Железнодо-
рожная локомотивным бригадам 

оплачено время прохождения психофи-
зиологического обследования за I квар-
тал 2022 года на общую сумму 79,4 тысяч 
рублей. Работникам станции Орехово 
за подобное обследование в 2021 году 
и I квартале 2022 года выплачено 101,9 
тысяч рублей. Сотрудникам Московской 
дистанции инженерных сооружений вы-
плачено 73,6 тысяч рублей за прохожде-
ние техучёбы в нерабочее время в 2021 
году и I квартале 2022-го.

***

Локомотивным бригадам моторва-
гонного депо Куровская возвра-

щено 47,4 тысяч рублей за прохождение 
психиатрического освидетельствования и 
проезд к месту его прохождения и обрат-
но в январе – феврале текущего года. А в 
эксплуатационном локомотивном депо 
Орехово работнику возмещён средний 
заработок за период временного пере-
вода на нижеоплачиваемые должности 
по медицинским показаниям в размере 
74,8 тысяч рублей.

***

Профгрупорг станции Ясногорск 
обратился к председателю ППО 

ДЦС-4 (Тульский регион МЖД) с прось-
бой помочь в обеспечении водой стан-
ции Шульгино. Сейчас водоснабжение 
здесь восстановлено.

***

В мае в ППО локомотивного депо 
им. Ильича обратился сотрудник 

предприятия  с просьбой оказать со-
действие в ремонте прежнего или уста-
новке нового водонагревателя в хостеле 
для локомотивных бригад на станции 
Москва-Бутырская. Специалисты Мо-
сковско-Савёловской дистанции граж-
данских сооружений водонагреватель 
отремонтировали.

***

У двух работников станции Бекасово-
Сортировочное восстановлены пра-

ва в части предоставления им дополни-
тельных дней отдыха за сдачу крови. В 
нарушение пункта 5.22 Колдоговора ОАО 
«РЖД» работникам с суммированным 
учётом рабочего времени и при сменной 
работе после каждого дня сдачи крови 
предоставлялось дополнительное время 
отдыха в календарных днях, а не в разме-
ре полной смены по их графику работы.

Один из самых старых международных праздников в мире, берущий 
начало в 1925 году, – Международный день защиты детей. Он знаме-
нует в нашей стране начало лета, школьных каникул, разнообразного 
отдыха ребят всех возрастов. 

«Центральная ППК», отправив на море 
100 работников компании. 

Что касается Международного дня 
защиты детей, то его на полигоне МЖД 
отметили множеством мероприятий. В 
их числе и открытие юбилейного, 85-го 
сезона на Московской детской железной 
дороге в Кратово. Более 500 человек об-
учается здесь, ежегодно около 80% вы-
пускников МДЖД становятся студентами 
железнодорожных колледжей и вузов. 
Участников торжественного открытия 
приветствовали представители Москов-
ской дороги, специалисты и профсо-
юзный актив Московско-Курского РОП 
Дорпрофжела на МЖД.

А профсоюзный комитет УМЖД и цехо-
вая организация МИВЦ 1 июня провели 
акцию «Вместе с мамой на работу». В 
начале рабочего дня ребята отправились 

в Пресненское подразделение учебного 
центра (МУЦПК), где приняли участие в 
увлекательном квесте. Они побывали на 
станциях «Охрана труда», «Спортивная», 
«Читальная». Финальной точкой путе-
шествия в МУЦПК стало управление по-
ездом в тренажёре. Продолжилась про-
грамма в Московском ИВЦ. Здесь гости 
посетили зал диспетчеров центра управ-
ления перевозками, где на огромном 
экране наблюдали за поездами МЦК. 
В спортивном зале смогли «выпустить 
пар», попрыгав на батуте, побоксировав 
и поиграв в дартс и корнхол.

В программу проведения Междуна-
родного дня защиты детей Московско-
Смоленского региона МЖД также вошли 
познавательные мероприятия. Напри-
мер, о правилах безопасного поведе-
ния на железнодорожных путях узнали 
воспитанники детского сада № 37 ОАО 
«РЖД». В гости к ним приехали руково-
дитель Московско-Смоленского РОП 

Праздник детства

Окончание см. на стр. 2
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ОХРАНА ТРУДА

ВОЛОНТЁРСТВО

СПАСИБО, ПРОФСОЮЗ

Движение только вперёд

В юности перед Юлией Бобковой не 
стояла проблема, кем ей быть. Ро-
дилась в семье железнодорожников. 
Папа – машинист тепловоза, мама – 
работник железнодорожного дет-
ского сада. После окончания школы 
№ 73 станции Курбакинская выбор 
профессии был очевиден.

Учиться она поступила в Орлов-
ский техникум железнодорожного 
транспорта, где получила специ-

альность электромеханика. Окончание 
техникума совпало с рождением пер-
венца. А отсчёт трудового стажа Юлии 
Бобковой идёт с февраля 2001 года. Тог-
да она была принята приёмосдатчиком 

Обращения 
не остались 
без внимания

Программа страхования от профне-
пригодности, изначально разрабо-
танная для локомотивных бригад, 
постепенно приобретает популяр-
ность и у представителей других 
железнодорожных специальностей.

Сегодня в регионе застраховано 159 
человек, в том числе в эксплуата-

ционных локомотивных депо Орла – 127 
и Курска – 23. Члены локомотивных бри-
гад здесь постоянно информируются о 
возможностях программы. И с 2012 по 
2022 год в депо Орёл, например, было 
заключено 182 договора на страхование, 
а выплачено 2 112 755 рублей. Впрочем, 
и в Курске сумма выплат за эти годы до-

груза и багажа на станции Курбакинская. 
Здесь она трудится и по сей день.

Сегодня помимо служебных обязан-
ностей Юлия выполняет ещё и обще-
ственные. В 2015 году Юлии Бобковой 
предложили стать уполномоченным по 
охране труда, и она, не раздумывая, со-
гласилась. Самым сложным и вместе с 
тем интересным в деятельности уполно-
моченного Юлия Владимировна считает 
общение с людьми.

– Через уполномоченных руководитель 
узнаёт о проблемах, которые возникают 
на рабочих местах в области охраны тру-
да. Для этого необходим контакт с кол-
легами, доверие, – говорит она.

В 2021 году Юлия Бобкова приняла 
участие в конкурсе на лучшее предложе-
ние по улучшению условий и охраны тру-
да на рабочих местах и вошла в тройку 
лучших, предложив оборудовать окно в 
помещении (весы) с возможностью ви-
зуального осмотра составов без выхода 
на железнодорожные пути. А ещё по ито-
гам прошлого года ей присвоено звание 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да на Московской железной дороге».

Татьяна ШИТИКОВА, 
заместитель председателя 

ППО линейных станций 
Орловско-Курского региона МЖД

Фото из архива ППО

По доброй воле  
Совет молодёжи Орловско-Курского 
региона активно включился в волон-
тёрское движение. Одно из направле-
ний деятельности добровольцев – 
донорство. В июне они участвовали во 
Всемирном Дне донора, в очередной 
раз безвозмездно сдав кровь. В их 
числе была и диспетчер Орловской 
дистанции пути Вера Маслова.

– Первый раз я сдала кровь вместе 
со своими коллегами, – говорит 

Вера. – Тогда, кстати, узнала, что это к 
тому же полезно для профилактики всех 
«болезней накопления». А ещё у каж-
дого из нас могут быть моменты, когда 
кровь других людей может спасти тебя. 
Ведь сейчас в мире нет абсолютной её 
замены. Без использования крови и её 
компонентов не обходится ни одна от-
расль медицины. Роль донорства крови 

трудно переоценить. Я и дальше буду 
заниматься этим благородным делом, – 
говорит Вера.

Вот так естественно и быстро донор-
ство входит в жизнь наших ребят, помо-
гая спасать людей. 

Антон ПАНКРАТОВ,
специалист Орловско-Курского 

РОП Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива молодёжного совета

ВЕТЕРАН

Человек с большой буквы

Нина Константиновна Борозенцева – 
Человек с большой буквы. Так скажут 
все, кто знает её, в том числе и я. 
Сейчас Нина Константиновна на 
пенсии, но мы часто созваниваемся 
и встречаемся.

Однажды я спросила её: «Что бы вы 
хотели изменить в своей жизни?»

– Ничего, – ответила, не задумываясь, 
Нина Константиновна. – Я счастливый 
человек. Если бы мне предложили про-
жить новую жизнь, то всё бы сделала так 
же. А награды я получила благодаря сво-
ему дружному и сплочённому коллекти-
ву, за что безмерно ему благодарна.

В 1971 году Нина поступила в Мо-
сковский техникум железнодорожного 
транспорта им. А. А. Андреева. А в 1975 
году она была принята на должность 
электромонтёра в Курскую дистанцию 
сигнализации и связи. Трудолюбивого 
и грамотного специалиста заметили и 
вскоре перевели сначала на должность 

электромеханика, а затем старшего 
электромеханика.

Рост грузоперевозок требовал вне-
дрения новой аппаратуры связи. Так, в 
1991 году под руководством старшего 
электромеханика Нины Борозенцевой в 
Доме связи на станции Курск была мо-
дернизирована АТС. Всё сделали в крат-
чайшие сроки, так как оставить без свя-
зи целый узел было непозволительно.  
А ведь было порой очень сложно. В то 
время здесь ещё возводили пристройку, 
и часть оборудования находилась под 
открытым небом. Работники цеха вспо-
минают, как они спасали телефонную 
станцию от дождевой воды, накрывая 
оборудование защитным материалом и 
аккуратно сливая воду.

В 2003 году коллектив единогласно 
выбрал Нину Константиновну предсе-
дателем ППО. Активная, общительная, 
доброжелательная, всегда с улыбкой на 
лице, она создала на предприятии ат-
мосферу диалога и взаимопонимания, 
взаимопомощи и взаимоуважения. Сво-
им высоким профессионализмом и чут-
ким отношением к людям она заслужила 
авторитет, уважение и любовь всего кол-
лектива. В сентябре 2021 года исполни-
лось 50 лет, как Нина Константиновна 
вступила в профсоюз.

Труд Нины Борозенцевой отмечен ру-
ководством страны и отрасли. Указом 
Президента РФ в 2004 году старший 
электромеханик связи Курской дистан-
ции Московской дороги Нина Констан-
тиновна была награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. В 2010 году ей вручён знак «За 
безупречный труд на железнодорожном 
транспорте. 30 лет». В 2011 году она от-
мечена почётной грамотой Дорпрофже-
ла на МЖД. А в 2020 году Нине Констан-
тиновне присвоено звание «Почётный 
ветеран Московской железной дороги».

Елена БУДОВСКАЯ
Фото из домашнего архива

Нины Борозенцевой

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Осознанный профсоюз
К мемориалу «Железнодорожникам – 
участникам Великой Отечественной 
войны» на Комсомольской площади 
в Москве пришли 22 июня участники 
Всероссийской акции «Свеча памяти» 
из числа молодёжного актива Мо-
сковско-Курского РОП.

Один из них  – заместитель предсе-
дателя молодёжного актива проф-

союза региона Савелий Мацуев сказал: 
«Во время войны каждый человек делал 
своё великое дело, приближая Победу. 
Сложнейшая задача перевозок легла на 
плечи железнодорожников. Они ответ-
ственно относились к своим обязанно-
стям, работая на износ, не имея права на 
ошибку. Этот подвиг железнодорожни-
ков никогда не будет забыт!»

Это не единственное крупное меро-
приятие в июне, в котором проявили 
себя молодые профсоюзные активисты 
Московско-Курского региона. С 31 мая 
по 5 июня они участвовали в работе вы-
ставочного павильона ОАО «РЖД» на 
фестивале детства и юности «Большая 
перемена», который проходил на терри-
тории ВДНХ.

В первый день его проведения спике-
ром стал генеральный директор, пред-
седатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров. В выставочном павильоне 
ОАО «РЖД» была представлена интер-
активная карта РФ с информацией о 
железнодорожных вузах, колледжах и 
городах, в которых они расположены, а 
также тренажёры «Энергия движения», 
«Ласточка», VR-реальности, виртуальная 
примерочная и многое другое.

– Положительная энергия, буря эмо-
ций и весёлые воспоминания – так оха-
рактеризовал работу профсоюзных во-
лонтёров на ВДНХ председатель актива 
молодёжи региона Павел Панков.

Валентина БАРАШКОВА,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Уже в первый день его участни-
ки приняли участие в коучинге 
личностного потенциала, тре-

нингах по управлению и оперативном 
разрешении конфликтных ситуаций, ма-
стер-классе «Школа журналистики», кве-
сте. Прошла встреча с представителем 
Дорожного центра оценки, мониторинга 
персонала и молодёжной политики Дми-
трием Машковым.

В этот же день состоялся конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер». Побе-
ду в нём одержал инженер по ремонту 
и эксплуатации зданий и сооружений 
Рязанской дистанции гражданских со-
оружений Даниил Сергеев. На втором 
месте приёмосдатчик груза и бага-
жа станции Свень Брянского центра 
организации работы железнодорож-
ных станций Светлана Позднякова, на 
третьем – технолог Московского ИВЦ 
Анна Гутковская.

На следующий день участники встре-
тились с первым заместителем предсе-
дателя Дорпрофжела на МЖД Станисла-
вом Козеевым. А в ходе состоявшегося 
затем круглого стола заведующие отде-
лов Дорпрофжела проинформировали о 
направлениях своей деятельности и от-
ветили на вопросы. Положительный от-

клик оставила встреча с председателем 
Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛа 
Андреем Максименко.

Во второй половине дня ребята пред-
ставили на общественное обсуждение 
свои проекты по актуальным темам, свя-
занным с развитием волонтёрской дея-
тельности, мотивацией профсоюзного 
членства, инновациями в информаци-
онной работе. Было заявлено шестнад-
цать работ. Лучшим признан командный 
проект Тульского региона «Осознанный 
профсоюз».

Члены Молодёжного совета Дорпроф-
жела на МЖД провели квест «Вступай в 
профсоюз», а талантливая молодёжь вы-
пустила неповторимые стенгазеты под 
общим названием «Волонтёр РОСПРОФ-
ЖЕЛа», посвящённые Году укрепления 
единства профсоюза и поддержки во-
лонтёрской деятельности.

Победителям интеллектуальных игр и 
конкурсных программ вручены дипломы 
и памятные подарки от Дорпрофжела.

Елена ФИНЮТИНА,
главный специалист 

отдела организационной 
и кадровой работы

Фото предоставлено информцентром 
Дорпрофжела на МЖД

АКЦИИ

«Свеча памяти» 
на Комсомольской площади

С 14 по 16 июня на Центральных профсоюзных курсах Московской 
Федерации профсоюзов прошел Дорожный этап комплексной 
программы «Время молодых. Работники».

стойная – более 776 тысяч рублей.
В числе тех, кто на личном опыте ощу-

тил, что такое страховая «подушка без-
опасности», машинист эксплуатацион-
ного локомотивного депо Орёл Павел 
Мелихов. В программу он вошёл в 2012 
году, а спустя два года медицинская ко-
миссия не допустила его к поездкам. Ма-
шинист получил тогда 300 тысяч рублей. 
Десять лет назад застраховался и маши-
нист электровоза этого же депо Сергей 
Старшинов. При выходе в 2018 году на 
пенсию ему выплачено денежное возна-
граждение по риску «Дожития».

Борис КВАСОВ,
председатель ППО 

локомотивного депо Орёл

СТРАХОВАНИЕ

Уверены в завтрашнем дне  

В первичную профсоюзную органи-
зацию хозяйства пути Орловского 
направления обратился мастер 
дорожной бригады с просьбой ока-
зать содействие в установке водо-
нагревателя в рабочем помещения 
станции Нарышкино. Именно здесь 
бригада путейцев ежедневно прохо-
дит инструктаж.

То, что это необходимо сделать, ста-
ло понятно после того, как предсе-

датель ППО Олег Приходько осмотрел 
помещение. После его обращения к ру-
ководителю Орловско-Курской дистан-
ции гражданских сооружений водона-
греватель был установлен.

А к председателю первичной профсо-
юзной организации линейных станций 
Орловско-Курского региона МЖД Юрию 
Любимову обратился составитель поез-
дов станции Лужки-Орловские, не полу-
чивший вознаграждения за наставниче-
ство. После обращения Юрия Любимова 
к руководству Орловско-Курского цен-
тра организации работы железнодорож-
ных станций работнику выплачены поло-
женные 10 тысяч рублей.

ЛЕТО – 2022

Праздник детства
Окончание. Начало см. на стр. 1

Игорь Домбровский, председатель со-
вета молодёжи Сергей Панов и инженер 
по охране труда Московско-Смоленского 
региона Ольга Новикова. Они провели 
для малышей урок безопасности и пода-
рили им красочные памятки и подарки. 
От Московско-Смоленского РОП детско-
му саду для дальнейшего решения задач 
музыкального развития детей вручена 
музыкальная колонка.

В преддверии Международного дня 
защиты детей волонтёры Тульского 
региона МЖД пригласили в гости вос-
питанников Долматовского детского 
дома Тульской области, для которых 
организовали экскурсию в Новомо-
сковский детский парк и на Тульскую 
детскую железную дорогу. Здесь ре-
бята посетили музей и учебный корпус. 
И, конечно же, прокатились по детской 
железной дороге. 

Представители Брянского РОП и чле-

ны Молодёжного совета приехали в го-
сти в Карачевский специализированный 
дом ребёнка. Силами членов профсо-
юза региона за небольшой промежуток 
времени было собрано 35 тысяч рублей, 
на которые приобретены продукты пи-
тания и средства личной гигиены для 
малышей. Главный врач учреждения 
Мария Ревенок поделилась с железно-
дорожниками радостной новостью – в 
День защиты детей свою семью обрели 
пять малышей.

А волонтёры и профсоюзный коми-
тет Вяземского завода железобетонных 
шпал организовали для детей работни-
ков предприятия экскурсию на зоофер-
му «Мой мир» в деревне Относово, где 
юным участникам особое удовольствие 
доставило кормление животных и весе-
лая фотосессия.

Впереди у них ещё два летних месяца. 
Ребят ждут новые знакомства и развле-
чения, игры на свежем воздухе и новые 
открытия. Пусть лето будет ярким!

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь
Фото из архива информцентра

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

В Рязани наградили 
победителей

22 июня в рамках проведения Дня 
культуры безопасности движения 
начальник Московской железной 
дороги Валерий Танаев и председа-
тель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский посетили Московско-
Рязанский регион.

В День памяти и скорби, 22 июня, ру-
ководители Московской железной 

дороги и профсоюзные лидеры возложи-
ли цветы к мемориалу Победы «Вечный 
огонь». После этого в актовом зале эксплу-
атационного локомотивного депо Рязань 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое награждению победителей 
отраслевых соревнований трудовых кол-
лективов за I квартал 2022 года. 

Лучшим работникам предприятия 
Валерий Танаев и Дмитрий Шулянский 
вручили награды ОАО «РЖД».

Информационный центр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!

Узел столкновения
В Смоленском регионе МЖД Между-
народный день привлечения внима-
ния к железнодорожным переездам 
прошла тематическая акция. В ней 
приняли участие члены профсоюзно-
го комитета и Молодёжного совета 
ППО дистанций инфраструктуры Са-
фоновского и Вяземского узлов.

Во время проведения акции на 5-м 
километре ветки Дурово – Влади-

мирский тупик на пересечении с автома-
гистралью М1 Москва – Минск водителям 
автотранспортных средств напоминали о 
правилах проезда через охраняемый и не-
охраняемый переезды, вручали памятки. 
Водители автомобилей с пониманием 
отнеслись к акции. Особенно позитив-
но они воспринимали обращение к ним 

молодых железнодорожников – монтёра 
пути Егора Штопкина и инженера Сергея 
Яковлева. Опыт показывает, что такие 
акции положительно влияют на поведе-
ние автовладельцев. 

Михаил ОСТАШКОВ,
председатель ППО 

дистанций инфраструктуры
Сафоновского и Вяземского узлов

Фото из архива ППО
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партизанского движения.
Среди тех, кто был здесь в 

этот день, – люди разных воз-
растов. Все они оказались под 
глубоким впечатлением от уви-
денного. Можно много писать 
о патриотизме, который проя-
вил наш народ в годы Великой 
Отечественной войны, но не 
зря народная мудрость гласит: 
«Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать».

Татьяна ТРУНОВА,
председатель ППО

Фото из архива ППО

Началась экскурсия со 
знакомства с комплек-
сом «Партизанская 

деревня». Здесь мы узнали о 
том, как жили и охраняли бое-
вой рубеж партизаны, посетив 
такие объекты, как «Штабной 
блиндаж», «Школа диверсан-
та», «Красный угол», «Баня», 
спальные блиндажи, склад ору-
жия и боеприпасов, продукто-
вый и медицинский блиндажи. 
Убранство и утварь доподлинно 
воссозданы по фотографиям 
и воспоминаниям участников 

Под глубоким 
впечатлением

ДОРОГА К ХРАМУ КРУИЗ

На речных просторах
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В июне группа любителей 
путешествий из Голутвин-
ской дистанции пути побы-
вала в трёхдневном речном 
круизе по маршруту Москва –
Углич – Москва, организо-
ванном профсоюзом.

Углич – один из древнейших 
российских городов, вхо-

дит в Золотое кольцо России. Его 
история связана со значимыми 
для России вехами. Группа при-
няла участие в пешеходной об-
зорной экскурсии по городу, по-
сетив церковь царевича Дмитрия 
«на крови», Спасо-Преображен-
ский собор, осмотрела архитек-
турные памятники на территории 
ансамбля Угличского кремля.

А ещё путейцы полюбовались 
с борта теплохода российскими 
просторами, с интересом рас-

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Обитель торжеств и культуры
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Дети разных народов

В День России члены ППО эксплуатационного вагонного депо 
Рязань посетили главный храм Вооружённых сил России. 
Познакомились с его историей, побывали в Верхнем и Нижнем 
храме, а в мультимедийном музейном комплексе нашли фото 
своих родственников-фронтовиков.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

смотрели инженерные соору-
жения – мосты, шлюзы. Мы при-
няли участие в караоке-батле и 
танцевальном флешмобе, пели 
под баян, играли. И, конечно, 
мы не обошли вниманием ма-
газинчики. Глядя на купленные 
там сувениры, мы будем вспо-
минать это путешествие.

Марина ВОРОБЬЁВА,
председатель ППО 

Голутвинскй дистанции пути
Фото из архива ППО

СПАРТАКИАДА МФП

Наши показали 
высокий уровень

Более 65 лет детский оздо-
ровительный лагерь «Си-
незёрки» – одно из самых 
любимых мест летнего отды-
ха детей брянских железно-
дорожников. Для этого есть 
все условия, даже крытый 
бассейн с комфортными ду-
шевыми и раздевалками.

Но так было не всегда. В 
1954 году «Синезёрки» 

были другими: полевая кухня с 
земляным полом под навесом, 
военно-походные палатки на 
10–20 человек, шесть щито-
вых домиков. Строительством 
и оборудованием лагеря руко-
водил председатель Брянско-
го райпрофсожа А. Н. Корнеев. 
500 детей железнодорожников 
отдыхали только в одну смену! 
Позже лучшие традиции дет-
ского отдыха развили его пре-
емники на этом посту – В. Я. 
Столовицкий и Е. Ф. Зенин.

В июне 1978 года в оздоро-
вительном лагере «Синезёрки» 
состоялось открытие первой 

международной смены. Тогда 
здесь встречали делегацию из 
Вьетнама. Брянские железно-
дорожники принимали детей 
также из Монголии, Болгарии, 
Польши, Германии, Венгрии.

Детский лагерь «Синезёрки» 
всегда был парком развлече-
ний, где дети никогда не скуча-
ли, и каждый находил себе за-
нятие по интересам.

Усадьба Кусково, располо-
женная на востоке Москвы, – 
бывшее имение графов Ше-
реметевых, где сохранился 
архитектурно-художествен-
ный ансамбль XVIII века. 

Ансамбль включает дворец, 
построенный во второй по-

ловине XVIII века в стиле класси-
цизма, регулярный, украшенный 
скульптурой парк с различными 
павильонами, церковь Спаса Все-

милостивого и музей керамики.
Центром усадьбы является 

дворец, в котором сохранились 
планировка и декоративное 
убранство интерьеров с произ-
ведениями русского и запад-
ноевропейского изобразитель-
ного и прикладного искусства, 
дарственные портреты русских 
императоров и нескольких поко-
лений хозяев усадьбы – графов 
Шереметевых.

Усадебный комплекс предна-

значался для пышных приёмов 
гостей и увеселений. Раскинув-
шаяся на 230 гектарах усадьба 
в дни особенно торжественных 
приёмов собирала до 30 тысяч 
гостей. На кусковском пруду су-
ществовала небольшая флоти-
лия гребных судов.

Достойным обрамлением 
дворцового комплекса являет-
ся регулярный парк с красивы-
ми прудами и мраморной скуль-
птурой. В усадьбе располагался 
знаменитый кусковский театр 
на 150 мест. Помимо постоян-
ного театра существовала ещё 
«воздушная сцена» в саду из 
липовых шпалер с большим ам-
фитеатром на 80–100 мест.

Роду Шереметевых усадьба 
принадлежала более трёхсот 
лет, вплоть до 1917 года. В 1918 
году Кусково получило статус му-
зея-усадьбы, в экспозиции вклю-
чены коллекции фарфора, кера-
мики и стекла Государственного 
музея керамики, переведённого 
в Кусково в 1932 году.

Фото из открытых источников
Делегация из Вьетнама

Фото из архива автора

Железнодорожники – члены 
РОСПРОФЖЕЛа – приняли 
участие в спартакиаде тру-
дящихся членских организа-
ций Московской Федерации 
профсоюзов.

В отборочных этапах спар-
такиады, основные цели 

которой – укрепление здоровья, 
организация активного досуга, 
а также развитие корпоратив-
ной профсоюзной деятельности 
между членскими организация-
ми МФП, состязались работни-
ки предприятий и организаций 
Москвы, студенты вузов и кол-
леджей. В целом участники со-
ревнований показали высокий 
уровень подготовки. 

В отборочных соревнованиях 
от Дорпрофжела на МЖД уча-
ствовали сотрудники Дирекции 
скоростного сообщения, Москов-
ско-Курского и Рязанского регио-
нов МЖД, студенты РУТ (МИИТ), 
АО «ЦППК», АО «ФПК». Сборные 
команды железнодорожников за-
воевали первое место в гиревом 
спорте и вторые места – в перетя-
гивании каната, шахматах, легко-
атлетической эстафете.

Отдел социальной сферы 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива Дорпрофжела

ТУРНИР

Если глаз острый, а рука крепкая
В Московско-Смоленском ре-
гионе МЖД прошёл турнир по 
стрельбе из пневматического 
пистолета. Его организатор – 
ППО Московско-Смоленского 
центра организации работы 
железнодорожных станций. За 
медали боролись 18 человек.

Состязания проводились с 
расстояния 10 м по мишени 

120 мм. Каждому участнику вы-
давались три пули для пробных 
выстрелов и пять пуль для зачёт-
ного выстрела. Самой меткой 
оказалась ведущий инженер от-
дела экономики и финансов Ека-
терина Савельева, второе место 
занял дежурный по станции Под-
московная Иван Ковтонюк, брон-
за – у оператора при дежурном 
по станции Манихино-1 Глеба 
Гришина. Победителям вручены 
медали, кубки и призы.

Владислав НАЗАРОВ,
специалист Московско-

Смоленского РОП
Фото из архива РОП


