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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Следуя букве закона
Правовой инспектор труда проф-

союза Московско-Курского РОП 
обнаружил на предприятиях региона 
нарушения в установлении машини-
стам-инструкторам надбавок за наличие 
1 или 2 класса квалификации. На основа-
нии его представления эти надбавки за 
январь – октябрь 2021 года выплачены. 
В эксплуатационном локомотивном депо 
Лихоборы-Окружные – 10 работникам, в 
эксплуатационном локомотивном депо 
Москва-Сортировочная-Рязанская – 20, 
в эксплуатационном локомотивном депо 
Орехово – 24. Общая сумма выплат со-
ставила более 1 млн рублей.

***

Работники восстановительного поез-
да станции Курск работали в выход-

ные дни. При этом порядок привлечения не 
был соблюдён, двойная оплата не выпла-
чена, дополнительные дни отдыха не пре-
доставлены. После представления право-
вого инспектора труда Орловско-Курского 
РОП 10 работникам ВП Курск за работу в 
выходной предоставлены дни отдыха.

***

По представлению правового ин-
спектора в эксплуатационном ло-

комотивном депо имени Ильича 495 ра-
ботникам оплачено время прохождения 
психофизиологического обследования 
на общую сумму 331 150 рублей. 

***

Административно-управленческий 
персонал Московско-Рижской дис-

танции пути в июне переехал в новое по-
мещение на остановочной платформе 
«Малиновка», в котором отсутствовало во-
доснабжение. По ходатайству заместителя 
председателя ППО Московско-Смоленско-
Рижского направления хозяйства пути по-
сле вмешательства технической инспекции 
труда Московско-Смоленского РОП и Дор-
профжела на МЖД вопрос решён.

В очередной раз в нашей стране 
будет отмечаться наш профес-
сиональный праздник – День 

железнодорожника. Каждый из вас, 
связав свою судьбу с железнодо-
рожным транспортом, беззаветно 
трудится, профессионально и добро-
совестно выполняя свои служебные 
обязанности, тем самым обеспечивая 
перевозочный процесс.

За год, прошедший с августа 2021-
го, на полигоне Московской маги-
страли сделано немало. Несмотря на 
имеющиеся сложности, столичные 
железнодорожники внесли большой 
вклад в выполнение задач, стоящих 
перед ОАО «РЖД». Компания «Рос-

сийские железные дороги» – одна из 
ведущих компаний в России, которая 
продолжает традиции дедов и отцов 
и не меняет выбранный курс соци-
альной направленности. Начавшийся 
переговорный процесс по заключе-
нию нового коллективного договора 
на 2023–2025 годы доказывает это: 
уже на данном этапе достигнута до-
говорённость не только о сохранении 
всех имеющихся льгот и гарантий, но и 
об их расширении.

Благодарность ветеранам за их 
вклад в развитие железнодорожной 
отрасли сегодня отражается в береж-
ной заботе со стороны руководства 
компании, отраслевого профсоюза 

и представителей молодёжного во-
лонтёрского движения. Низкий вам 
поклон, дорогие наши ветераны!

Сегодня перед нами стоят серьёз-
ные многоплановые задачи по повы-
шению качества услуг, уровня безо-
пасности и надёжности перевозок, 
внедрению современных логистиче-
ских и управленческих схем. Уверен, 
что их выполнение по плечу коллективу 
столичной магистрали.

Коллеги! От имени президиума до-
рожной профсоюзной организации и 
от себя лично поздравляю вас с Днём 
железнодорожника. Желаю крепкого 
здоровья, успехов в труде, семейного 
благополучия, мира и добра.

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель Дорпрофжела 

на МЖД

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

С Днём 
железнодорожника!

С 1 августа на 5% индексирует-
ся зарплата работников ОАО 

«РЖД» и сотрудников учреждений 
здравоохранения и образования 
компании. Распоряжение об этом 
подписано генеральным директо-
ром – председателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.
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ДЕЛО ПРАВО

Надёжный защитник и помощник

Начну с правовой инспекции тру-
да. В первой половине 2022 года 
правовой инспектор Тульского 

РОП организовал 31 проверку соблюде-
ния трудового законодательства и кол-
договоров предприятий региона, 104 
раза проконсультировал железнодорож-
ников. В результате работникам возвра-
щено более 200 тысяч рублей. Не стоят 
в стороне и председатели первичек, ко-
торые, как правило, являются внештат-
ными правовыми инспекторами. В ходе 
проведённых ими 33 проверок выявлено 
41 нарушение, возвращено работникам 
более 150 тысяч рублей. 

Приоритетным направлением остаётся 
охрана труда и безопасность движения 
поездов. Особая роль отводится уполно-
моченным лицам по охране труда и обще-
ственным инспекторам по безопасности 
движения поездов. Сегодня в Тульском 
регионе МЖД 112 уполномоченных по ох-
ране труда. За первое полугодие они про-
вели 936 проверок, выявив при этом 2204 
замечания, которые уже устранены. 60 
общественников премированы. Хочу от-

метить работу «отличников» – электроме-
ханика Узловской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки Евгения 
Фролова, машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Новомосковск Ми-
хаила Максакова, осмотрщика-ремонтни-
ка вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Тула Виталия Мишина.

Вопросы обеспечения безопасности 
движения мы ежеквартально рассматри-
ваем на заседании совета общественных 
инспекторов Тульского региона МЖД 
и заседаниях профсоюзных комитетов 
ППО. На предприятиях региона работают 
45 общественных инспекторов, которыми 
проведено свыше 500 проверок и выяв-
лено 3025 нарушений и замечаний, пода-
вляющее большинство которых устране-
ны. И здесь тоже есть, на кого равняться. 
Это контролёр состояния пути Тульской 
дистанции пути Александр Кузнецов и 
электромеханик Тульского регионально-
го центра связи Павел Новожилов.

Мы принимали активное участие в 
онлайн-проекте «Аксиома ответствен-
ности-2.0». От Тульского региона МЖД 

По нормам 
социального 
партнёрства

Железнодорожники Тулы отмети-
ли 115-летие бывшего начальника 
Тульского отделения МЖД, Героя 
Соцтруда Ивана Александровича  
Родионова и 95-летие машиниста 
локомотивного депо Тула, Героя Соц-
труда Николая Ефимовича Баранова.

зарегистрировано 104 человека, шесть 
трудовых коллективов. Наибольшее ко-
личество баллов набрали диспетчер 
Узловской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Алексей 
Горшков и осмотрщик-ремонтник экс-
плуатационного вагонного депо Тула Ан-
дрей Матвеев. Среди трудовых коллек-
тивов отличились сотрудники ПМС-55.

Большое внимание в регионе уделя-
ется работе с молодёжью и волонтёр-
скому движению. Ведь сегодня более 
четверти работающих в регионе моло-
ды. Отрадно, что все они – члены проф-
союза. Созданы и активно действуют 17 
молодёжных советов.

В рамках концепции молодёжной по-
литики РОСПРОФЖЕЛа на территории 
Тульской детской железной дороги про-
шёл региональный этап комплексной 
программы «Время молодых. Работни-
ки». Комиссией было принято решение о 
представлении на дорожный этап проек-
та «Осознанный профсоюз». 

Для студентов ежегодно проводится 
молодёжный проект «Шаг в ZаVтра». В 
этом году в нём приняли участие 78 че-
ловек. За активное участие в работе сту-
денческих профсоюзных организаций, в 
общественной жизни техникума, а также 
за отличные и хорошие успехи в учёбе по 
итогам каждого семестра выплачивает-
ся шесть именных стипендий Дорпроф-
жела на МЖД.

Представители молодёжных советов 
и ППО принимают участие в волонтёр-
ских акциях. Это и посещение Долма-
товского детского дома, и проведение 
культурно-массовых мероприятий для 
детей, и участие в экологических суб-
ботниках, благоустройстве аллей Сла-
вы, памятных мест и воинских захо-
ронений. Особое внимание уделяется 
одиноким пожилым ветеранам.

Добавлю, что в первом полугодии 21 
работник – член профсоюза – отмечен 
наградами РОСПРОФЖЕЛа, Дорпроф-
жела на МЖД и Тульского РОП. И это 
также важная составляющая работы 
РОП, позволяющая отметить тех, кто 
вносит вклад в дело защиты и поддерж-
ки членов профсоюза.

Анастасия ЕЛЬСОВА,
заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы
Фото из архива РОП

КОЛДОГОВОР

Условия выполнены

Лидер дорожной профсоюзной 
организации остановился на за-
щите социально-экономических 

интересов работников, отметив в пер-
вую очередь оплату и материальное сти-
мулирование труда, предоставление со-
циальных льгот и гарантий работникам и 
неработающим пенсионерам.

Расходы на реализацию коллективных 
договоров на полигоне дороги за первую 
половину 2022 года составили около 5,3 
млрд рублей, размер социального пакета 
на одного работника достиг 37 631 рубль, 
что больше на 5751 рубль, чем год назад. 
С января по июнь зарплата работников 
проиндексирована дважды, с 1 августа 

она будет проиндексирована на 5%.
Среднемесячная зарплата работни-

ков, занятых на перевозочных видах 
деятельности, выросла к аналогично-
му периоду прошлого года на 10,8%. 
Сохранены все виды мотивационных и 
стимулирующих выплат, что дало воз-
можность отметить сотрудников за про-
изводственные достижения.

В вопросах охраны труда Дмитрий 
Шулянский обозначил задачи по соз-
данию нормальных условий в кабинах 
локомотивов, а также установки систем 
кондиционирования в домах отдыха ло-
комотивных бригад.

За отчётный период по требованию 

На Московской железной дороге подвели итоги выполнения коллективного 
договора ОАО «РЖД» за первое полугодие 2022 года. На состоявшемся  
21 июля региональном социально-экономическом форуме социальных  
партнёров с основными докладами о выполнении условий колдоговора  
ОАО «РЖД» выступили председатель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий  
Шулянский и начальник МЖД Валерий Танаев.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Иван Родионов руководил эва-

куацией промышленных предприятий из 
Тулы, а затем восстановлением разру-
шенной железнодорожной инфраструк-
туры. В период его руководства отде-
лением здесь было построено немало 
объектов инфраструктуры и социально-
бытового назначения.

Николай Баранов разработал свой 
метод вождения тяжеловесных поез-
дов, на которых он перевёз сверх нормы 
более 34 тысяч тонн различных грузов, 
экономя при этом электроэнергию.

Тульское подразделение Дорпроф-
жела на МЖД совместно с ветеранской 
организацией региона организовали 
митинги, на которых почтили память 
своих героев. К мемориальным доскам 
на зданиях управления Тульского реги-
она МЖД и локомотивного депо были 
возложены цветы.

Олег ТРУНОВ
Фото автора

ПАМЯТЬ

Герои в наших сердцах  

В Тульское РОП Дорпрофжела на 
МЖД с письменным заявлением 
обратилась дежурная по станции, 
которой отказали в предоставлении 
учебного отпуска. В процессе изу-
чения документов установлено, что 
работница находится в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трёх лет.

На личной консультации женщине 
разъяснили её право заблаговремен-

но оформить выход из отпуска на работу 
после прохождения медосмотра и психиа-
трического освидетельствования, а затем 
уже на предоставление учебного отпуска с 
сохранением среднего заработка.

В рамках социального партнёрства с 
администрацией ДЦС-4 конфликтная 
ситуация была решена в пользу работ-
ника. В итоге обратившейся за помощью 
железнодорожнице был предоставлен 
учебный отпуск на 29 календарных дней 
с сохранением среднего заработка.

Наталия БОРОВИКОВА,
правовой инспектор труда профсоюза

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Поверь в мечту

С января 2021 года женщины в 
России получили право работать 
на железной дороге помощниками 
машиниста. А в сентябре 2021 года 
мужской коллектив работников ло-
комотивных бригад эксплуатацион-
ного локомотивного депо им. Ильича 
пополнился двумя девушками. 

Они работают на электровозах се-
рии ЭП2К и ЭП20, кабины которых 

оборудованы виброзащитными креслами 
и всеми необходимыми санитарно-бы-
товыми устройствами. Специально для 
женщин адаптировали дома отдыха локо-
мотивных бригад. Там есть всё, чтобы де-
вушкам было комфортно. На новой работе 
у девчонок не всё складывалось просто. 

В сознании некоторой части железнодорожников по сей день профсоюз  
связан исключительно с санаторными путёвками, материальной помощью 
и развлекательными мероприятиями. Конечно же, он  этим  занимается. Но 
прежде всего профсоюз – это надёжный защитник работников, в том числе   
и в Тульском регионе МЖД.

ЗАБОТА

Не остались 
в стороне

6 июля коллектив эксплуатационного 
вагонного депо Тула принял участие 
в городской акции «Мы вместе». По 
инициативе лидеров молодёжного 
совета и волонтёрского движения 
депо «Рука помощи» работники депо 
собрали вещи, средства личной гиги-
ены для жителей Донбасса.

Всё это передано в пункт приёма 
гуманитарной помощи Орловско-

го центра «Патриот-57». Напомним, что 
такая акция в поддержку жителей Дон-
басса и военнослужащих для работников 
ВЧДЭ-18 уже не первая. В марте этого 
года ими была оказана адресная помощь 
бывшей железнодорожнице Донецкой 
железной дороги, беженке из города 
Енакиево Алле Николаевне, проживаю-
щей в пункте временного размещения на 
базе детского лагеря «Орловчанка». Ей 
были переданы вещи и предметы пер-
вой необходимости. В апреле 2022 года 
молодые активисты депо провели акцию 
«Письмо солдату». Тогда более 15 писем 
от детей работников депо были отправ-
лены на передовую в Луганскую область. 
Все работники эксплуатационного ва-
гонного депо считают, что очень важно 
не оставаться в стороне и помогать тем, 
кто нуждается в нашей помощи.

Ирина АБАКУМОВА,
председатель ППО ВЧДЭ-18

Фото из архива ППО

ТОРЖЕСТВО

Во взрослую жизнь
В этом году техникум железнодорож-
ного транспорта имени Б.Ф.Сафоно-
ва выпустил 306 специалистов. 17 из 
них вручены дипломы с отличием.

В этот радостный день разделить с 
выпускниками праздник пришли 

преподаватели, приглашённые гости, 
родственники и друзья. Слова напут-
ствия прозвучали от директора технику-
ма Александра Костина, руководителя 
Тульского РОП Дорпрофжела на МЖД 
Алексея Соколова и кураторов выпуск-
ных групп, которые в течение четырёх лет 
неотступно сопровождали своих студен-
тов. Все они пожелали своим вчерашним 
воспитанникам удачного трудоустрой-
ства, новых достижений в жизни, верных 
друзей. С тёплыми словами к препода-
вателям обратились сами выпускники и 
родители наших студентов. 

Сергей ЕРМАКОВ,
председатель ППО ТЖТ 

им Б. Ф. Сафонова

правовой инспекции труда работникам 
было возвращено 7,9 млн рублей недо-
полученных сумм поощрений, зарплаты, 
других гарантий и компенсаций, в том 
числе 2 млн рублей – по требованию 
внештатных правовых инспекторов.

Профсоюзными организациями про-
водилась работа по подготовке и обе-
спечению отдыха и досуга работников. 
Почти восемь тысяч человек приняли 
участие в спортивных мероприятиях. 
Дорпрофжел организовал отдых 150 де-
тей из малообеспеченных семей в Анапе.

В докладе начальника МЖД Валерия 
Танаева дана оценка выполнения пока-
зателей эффективности деятельности 
полигона дороги. В июне выполнены 
все показатели качества использова-
ния тягового подвижного состава с ро-
стом к плану, в первом полугодии план 
по грузообороту перевыполнен на 2,6%, 
в полном объёме реализован план по 
погрузке, со станций полигона дороги 
отправлено 348,5 млн пассажиров, что 
на 4,9% выше аналогичного периода 
прошлого года. Валерий Танаев охарак-
теризовал положение дел в вопросах 
производственного травматизма как 
неудовлетворительное и поставил пе-
ред руководителями дороги задачу при-
нять меры по устранению имеющихся 
рисков травмирования работников.

Заместитель председателя РОСПРОФ-
ЖЕЛа Андрей Карабанов, принимавший 
участие в работе форума, в своём высту-
плении отметил, что в текущей ситуации 
внимание первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «РЖД» было сосредото-
чено на предупреждении конфликтных 
ситуаций и сохранении положительного 
социально-психологического климата в 
рабочей среде, конструктивный диалог 
с руководством компании помогает со-
вместно и оперативно решать возника-
ющие вопросы.

Выступающие на форуме дополнили 
основных докладчиков, внеся ряд пред-
ложений по улучшению работы и разви-
тию социального партнёрства.

Участники форума признали условия 
колдоговора ОАО «РЖД» в первом полу-
годии 2022 года выполненными.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото Александра Красника

Им всё подробно объясняли, поддержи-
вали и делились советами. Работа с пси-
хологом помогла справиться со страха-
ми. Профсоюзные активисты рассказали 
об общественной жизни коллектива.

Не оставляют без внимания наших 
героинь и руководители вышестоящих 
профсоюзных организаций. Недавно за-
меститель председателя Дорпрофжела 
на МЖД Геннадий Лабин встретился с 
помощником машиниста Варварой Чучу-
новой, рассказал ей о льготах и гаранти-
ях, закреплённых в коллективном дого-
воре ОАО «РЖД». Затем познакомился 
с условиями проживания в хостеле, про-
верил обеспечение работников локомо-
тивных бригад питьевой водой в услови-
ях повышенной температуры воздуха.

– Я пришла работать в депо в сентябре 
прошлого года, – рассказывает Варва-
ра. – О какой-то дискриминации и речи 
не идёт. Скорее наоборот – мужчины по-
могают мне осваиваться в профессии, 
учат, подсказывают. Мне очень нравится 
моя работа. Сейчас я учусь в Российском 
университете транспорта, хочу стать ма-
шинистом. А еще мне повезло – в нашем 
депо много молодёжи и проводится не-
мало мероприятий. Хочется успеть везде.

Всем девушкам, мечтающим связать 
свою жизнь с железной дорогой, мы хо-
тим сказать: «Вперед! Не оглядывайтесь 
на предрассудки, приложите все усилия, 
чтобы воплотить свою мечту».

Ирина МАНАХОВА,
председатель ППО эксплуатационного 

локомотивного депо им. Ильича
Фото из архива ППО

ВОЛОНТЁРЫ

Ветеранам 
важно внимание
В июле этого года технолог Рославль-
ского вагоноремонтного завода, 
волонтёр Екатерина Зыченкова 
посетила более 15 ветеранов пред-
приятия. Вместе с представителями 
ППО и Совета ветеранов она доста-
вила им наборы продуктов и моющих 
средств.

– Стаж работы Екатерины на 
заводе не так велик, но она 

быстро влилась в трудовой коллек-
тив. Своей инициативой, интересом к 
истории и традициям нашего завода, 
заботой к ветеранам она заслужила от-
ветную любовь и уважение старшего по-
коления, – таково мнение председателя 
ППО Александра Назарова.

– Для меня встречи с ветеранами были 
очень трогательными. Хотелось подоль-
ше поговорить с каждым, ведь им так 
важны внимание и поддержка, – расска-
зала Екатерина. Впереди у неё новые 
встречи и впечатления.

Светлана ЧУБАРОВА,
специалист ППО АО «Рославльский

вагоноремонтный завод»
Фото из архива ППО

КОНТАКТЫ

И опытом обменялись

Гости ознакомились с 
историей предприя-

тия, организацией произ-
водства, а также обменя-
лись опытом профсоюзной 
работы. Также во встрече 

Делегация профактива первичной профсоюзной 
организации вагонного участка Брянск Московско-
го филиала АО «ФПК» (ЛВЧ-15) нанесла дружеский 
визит на Брянский машиностроительный завод.

приняли участие бойцы 
российского студенческо-
го отряда, работающие 
летом в вагонном участке 
Брянск проводниками пас-
сажирских вагонов.

Встреча проведена по 
инициативе профсоюзных 
организаций ТМХ и ППО 
Московского филиала АО 
«ФПК» для привлечения 
молодёжи к работе на про-
изводстве и популяриза-
ции профсоюза. 

Виктор БЕЙНАРОВИЧ,
председатель ППО ЛВЧ-15

Фото из архива ППО



№ 7, июль 20224

Братский Витебск встретил 
гостей – членов РОСПРОФ-
ЖЕЛа музыкой, танцами, 

калейдоскопом сценических пло-
щадок и васильковым (символ фе-
стиваля) дыханием лета.

Елена Иванова, заместитель 
председателя ППО Сафоновско-
го и Вяземского узлов дистанций 
инфраструктуры: «Мы очень лю-
бим Витебск! Мы любим госте-
приимных жителей этого города! 
Этот экскурсионный тур надолго 
останется в памяти всех участни-
ков. Нам понравилось всё! Спаси-
бо огромное нашему профсоюзу, 
нашим руководителям за под-
держку инициативы посетить фе-
стиваль искусств».

Прощаясь, мы точно знали, что 
вернёмся сюда через год.

Валентина ШПЫНТОВА,
заместитель председателя 

ППО локомотивных депо 
Смоленского региона МЖД

Фото из архива ППО
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Профсоюзный комитет ППО 
Московско-Смоленского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
организовал для членов  
профсоюза трёхдневное 
путешествие по Дагестану.

Началось путешествие с 
Дербента. Мы побывали 

в городском государственном       
историко-архитектурном и ар-
хеологическом музее-заповед-
нике «Цитадель Нарын-Кала», 
совершили прогулку по Мага-
лам (старый город). Затем на 
новой набережной Дербента 
увидели советский ударный 
экраноплан-ракетоносец про-
екта «Лунь», аналогов которому 
нет в мире. У тридцати  участни-
ков этого путешествия остались 
незабываемые впечатления от 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Собор на Соборной горе
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

На старт вышли дети

Председатели ППО Вяземского железнодорожного узла  
14 июля организовали для своих членов профсоюза экскур-
сионную поездку на церемонию торжественного открытия 
XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский  
базар в Витебске».

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

старинных селений Дагеста-
на, его природы, прежде всего 
Сулакского каньона, который 
завораживает своим велико-
лепием. И в завершение все с 
удовольствием пообедали на 
форелевом хозяйстве.

Юрий СОНЬКИН, 
председатель ППО

Фото автора

В августе 1998 года состоя-
лась первая детская спарта-
киада Московской железной 
дороги.

Инициатором её проведе-
ния стал председатель 

Дорпрофсожа на МЖД Виктор 
Калинович Богданов, а местом 
проведения избран пионер-
ский лагерь «Сенино» Москов-
ско-Курского отделения доро-
ги. Более 100 детей приняли 
участие в спартакиаде. Каждый 
ребёнок получил приз от дорож-

ной профсоюзной организации.
Позже традицию проведения 

детских спортивных праздников 
возобновил председатель Дор-
профжела на МЖД Николай Фо-
мич Синицын. В 2012 году ДОЛ 
«Кратово» встречал гостей Ма-
лых Олимпийских игр среди дет-
ских оздоровительных лагерей. 
А начиная с 2017 года, местом 
проведения спартакиад среди 
детских оздоровительных лаге-
рей Московской дороги тради-
ционно стал ДОЦ «Старая Руза».

Фото из архива автора

Кафедральный собор Успе-
ния Пресвятой Богородицы в 
Смоленске – пятиглавое неж-
но-голубое здание с венчаю-
щими его золотыми куполами 
с православными крестами –
стоит на высокой Соборной 
горе над долиной Днепра.

Это один из самых высоких 
храмов в России – его вы-

сота до крестов достигает 70 
метров. Здесь дух захватывает 
от великолепия интерьера. Пя-
тиярусный иконостас украшен 
позолоченной узорной резьбой, 
в которой угадываются цветы 

подсолнечника, листья вино-
града, дуба и клёна. Главная его 
святыня – чудотворный образ 
Иконы Смоленской Божией Ма-
тери «Одигитрия».

Успенский собор был заложен 
в 1101 году по распоряжению 
князя Владимира Мономаха. В 
1611 году после почти двухлет-
ней обороны Смоленска от войск 
Речи Посполитой часть здания 
была сильно разрушена. С неко-
торыми перерывами восстанов-
ление собора продолжалось с 
конца XVII века и было заверше-
но в 1840 году. Вот тогда и воз-
нёсся над Днепром пятиглавый 
красавец-храм! Он был настоль-
ко величествен, что даже у вра-
гов, пришедших на землю Смо-
ленскую, не поднималась рука 
его разрушить. Собор выстоял 
и при нашествии Наполеона в 
1812 году, и во время фашист-
ской оккупации в 1941 году. Се-
годня Смоленский собор – дей-
ствующий храм, где регулярно 
проводятся богослужения.

Фото из открытых источников

www.dprof.ru

Дорпрофжел на МЖД на сайте и в социальных сетях:

Полный восторг
ГОНКА ГЕРОЕВЦЕННОСТИ

Секреты семейного счастья
В ЦДКЖ накануне 
Дня семьи, любви 
и верности прошло 
мероприятие для 
семей тружеников 
МЖД.

Начальник центра 
оценки, мони-

торинга персонала и 
молодёжной политики 
МЖД Оксана Демчук 
провела для собрав-
шихся арт-тренинг, по-

могающий раскрыться 
личностным ресурсам. 
Психолог этого же цен-
тра Ольга Русланова 
выступила с лекцией о 
том, как справляться с 
естественной реакци-
ей организма на собы-
тия, в корне меняющие 
привычный образ жиз-
ни. Радий Тайматов 
преподал собравшим-
ся мастер-класс «Что 
сказать сыну до того, 

как он повзрослеет».
В завершение участ-

ники разыграли бес-
платные билеты в желез-
нодорожный музей на 
станции Подмосковная, 
на спектакль в ЦДКЖ и 
два сертификата от Дор-
профжела на МЖД на 
бесплатную семейную 
путёвку в 2023 году.

Информцентр
Дорпрофжела на 

МЖД

Профактив молодёжи 
Московско-Курского 
региона МЖД принял 
участие в «Гонке Геро-
ев», состоявшейся на 
полигоне в Алабино.

Участник гонки – 
контролёр состо-

яния железнодорож-
ного пути хозяйства 
пути Московско-Ярос-
лавского направления, 
заместитель предсе-

дателя молодёжного 
профактива Евгений 
Заднов поделился сво-
ими впечатлениями:

– «Гонка Героев» – 
крутые забеги с пре-
пятствиями: драйв, 
поддержка и уверен-
ность для каждого! 
Участники меропри-
ятия преодолевают 
полосу препятствий, 
разработанную про-
фессиональными ин-
женерами и опытными 
инструкторами. Проект 
объединил сотни ты-
сяч участников по всей 

стране, став для них 
неотъемлемой частью 
спортивного досуга. И 
все они – не професси-
ональные спортсмены. 
Участие в гонке доступ-
но всем желающим, на 
помощь которым при-
дут в любой момент 
опытные инструкторы. 
Но не пытайтесь выйти 
сухим из воды – вы бу-
дете по колено в грязи 
и по уши в восторге.

Наталья КВАРИАНИ,
ведущий специалист 

М-К РОП
Фото из архива РОП


