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Социальная
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Началом официальной части 
праздника стало селекторное со-
вещание, проведённое начальни-

ком МЖД Валерием Танаевым. Руково-
дитель магистрали определил задачи на 
ближайший период и поздравил работ-
ников и ветеранов с профессиональным 
праздником. К его поздравлениям при-
соединился председатель Дорпрофжела 
на МЖД Дмитрий Шулянский. 

В официальной части празднования 
Дня железнодорожника принял участие 
врио губернатора Рязанской области 
Павел Малков. Вместе с руководителя-
ми столичной магистрали он посетил 
прибывший в Рязань «Поезд Победы». 
Павел Малков, Валерий Танаев и Дми-
трий Шулянский вручили лучшим работ-
никам полигона дороги награды. После 
награждения состоялся концерт.

В Московско-Горьковском центре ор-
ганизации работы железнодорож-

ных станций по представлению правово-
го инспектора труда Московско-Курского 
РОП 127 работникам в августе оплачено 
время психиатрического освидетель-
ствования за 2021 год и 6 месяцев 2022 
года на общую сумму 242,6 тысяч рублей.

***

В ходе проверки в эксплуатационном 
локомотивном депо Курск-Сорти-

ровочный правовой инспектор Орлов-
ско-Курского РОП Светлана Лазарева 
установила, что приказом начальника депо 
сотруднику техотдела поручена дополни-
тельная работа. В нарушение ст. 60.2, ст. 
151 ТК РФ не было заключено допсогла-
шение к трудовому договору и не произ-
водилась дополнительная оплата. После 
выдачи представления на устранение до-
пущенных нарушений доплата за допол-
нительную нагрузку установлена.

***

В мае к председателю ППО локомо-
тивного депо Орёл Борису Квасову 

обратился помощник машиниста тепло-
воза, которому не была осуществлена 
оплата срыва с выходного дня. После 
проверки доплата произведена. А в июне 
в профком обратился машинист, которо-
му работодатель отказался перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Хотя 
приобретена путёвка в санаторий. Ситу-
ация разрешилась в пользу работника.

***

В канун Дня железнодорожника на 
станции Унеча сдано в строй сани-

тарно-бытовое помещение на стрелоч-
ном посту №1. Теперь там есть холодное 
и горячее водоснабжение, тёплый туалет –
всё, что необходимо для людей, занятых 
тяжёлым и ответственным делом. Это 
сделано по программе Дорпрофжела по 
обустройству санузлами маневровых и 
стрелочных постов станций. Объект на 
станции Унеча – первый из пяти, запла-
нированных на текущий год.

А в бытовом помещении линейного 
участка Брянск-Льговской дистанции 
пути заработал новый шкаф для сушки 
спецодежды. Прежний был кустарного 
изготовления, его использование было 
небезопасно. Именно поэтому техни-
ческий инспектор Брянского РОП Алек-
сандр Ефимов и выдал руководителю 
дистанции требование на приостановку 
эксплуатации старого шкафа.

Коллективы, работающие на полигоне Московской железной дороги, 
отметили свой профессиональный праздник. На этот раз центром 
проведения Дня железнодорожника стала Рязань. Сюда 5 августа 
приехали гости из всех регионов магистрали.

В парке Рязанского государственного 
цирка разместились тематические вы-
ставки железнодорожных профессий, 
интерактивные площадки, VR-тренажё-
ры, исторические экспонаты. Каждый 
мог сфотографироваться на память у фо-
тозоны. Для самых маленьких участни-
ков праздника проводились викторины и 
конкурсы. Представители профсоюзных 
организаций, объявив этот день «Днём 
здоровья», провели спартакиаду, победу 
в которой одержала команда «Энергия» 
Московско-Курского региона МЖД.

А 6 августа уже в спортивном комплек-
се «Салют», что в Долгопрудном, впервые 
прошли соревнования дорожного этапа I 
железнодорожных спортивных игр РОС-
ПРОФЖЕЛа «Мы вместе», приуроченных к 
Дню железнодорожника. На арену «Салю-
та» вышли 12 команд по восемь человек. 

В отличие от соревнований «Спорт 
поколений», в которых присутствовал 
элемент игры, состязания «Мы вместе» 
включают чисто спортивные дисциплины. 
Соревнования продолжались около семи 
часов, и до самого последнего момента 
не было понятно, кто же выйдет в лидеры.

Самой подготовленной оказалась ко-
манда «Энергия» Московско-Курского 
региона МЖД. Второе и третье места 
завоевали сборные управления дороги 
«Экспресс» и Смоленского региона МЖД 
«Феникс». Кроме вручения принятых в та-
ких случаях наград Дорпрофжел на МЖД 
организовал лотерею. Приз, а это поездка 
на двоих в сочинскую здравницу, выиграл 
один из спортсменов каждой команды.

Дорпрофжел позаботился и о том, 
чтобы не скучали малыши. Для них были 
организованы мастер-классы по изготов-
лению красочного печенья, работала дет-
ская спортивная площадка. И все смогли 
на свежем воздухе полакомиться кашей. 

Праздник встретили вместе

Окончание см. на стр. 2
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ОХРАНА ТРУДА ПАМЯТЬ

По новым часам сверяя шаг Тропой героев

Елена Шаховская, председатель 
ППО Брянского центра организации 
работы железнодорожных станций, 
с радостью спешит на работу и так 
же возвращается домой – к мужу и 
маленькому сыну.

Профсоюзным лидером коллеги из-
брали её в декабре 2016 года. До 

этого Елена шесть лет успешно возглав-
ляла совет молодёжи региона.

Сегодня в первичке, которую она воз-
главляет, состоят абсолютно все работ-
ники центра – свыше 700 человек. Как 
она добилась этого? Елена считает, что 
имея необходимые сведения о делах до-
роги, её регионов, достижениях проф-
союза, работники становятся участ-

С 2015 года Александр Евгеньевич 
является уполномоченным по ох-
ране труда. Особое внимание он 

уделяет обеспечению работников сред-
ствами индивидуальной защиты, содер-
жанию санитарно-бытовых помещений, 
наличию и хранению инструмента, разъ-
яснительной работе в коллективе.

– Александр – дисциплинированный 
и технически грамотный специалист. 
Уверенное знание требований безопас-
ности движения позволяет ему вносить 
большой вклад в обеспечение безава-
рийной работы вагонного депо, – так от-
зывается о подчинённом начальник ПТО 
Брянск-Орловский Сергей Белов.

По итогам конкурса профессионального 
мастерства на лучшего осмотрщика-ре-
монтника вагонов, состоявшегося в мае 
2022 года, Александр занял второе место. 
А в июле он принял участие в конкурсе 
«Московские мастера», став четвёртым.

За добросовестный труд и вклад в по-
вышение эффективности работы проф-
союзной организации Александр Би-
биков награждён часами председателя 
Дорпрофжела на МЖД.

Ирина БЕЛЯЕВА,
председатель ППО 

эксплуатационного
вагонного депо Брянск

Фото из архива ППО

ЮБИЛЕЙ

Мудрость жизни Нынешним летом Александра Ники-
тична Захарова отметила вековой 
юбилей. Среди подарков, которые 
она получила к 100-летию, один был 
особенным. Ребята из совета моло-
дёжи Брянского региона МЖД сдела-
ли в её квартире ремонт.

Александру Никитичну можно от-
нести к людям со стальной волей. 

Она и сегодня утро начинает с зарядки, 
улыбаясь новому дню. А ведь её жизнь 
лёгкой не назовёшь. Особенно в годы 
войны.

– Когда началась Великая Отечествен-
ная, – вспоминает Александра Ники-
тична, – немцы выгнали нас на улицу, 
скотину увели со двора. Но корова наша 
оказалась умнее фрицев. Ночью она вер-
нулась. Как же мы её, родимую, прятали.

1944 году, после освобождения Брян-
щины, Александра Никитична устрои-
лась в Брянскую дистанцию гражданских 
сооружений. Работы было очень много. 

ВОЛОНТЁРЫ

Несёт свет и добро

Например, Александр постоянно 
помогает ОКОУ «Льговская шко-
ла-интернат для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья». 
Собственными силами, в личное вре-
мя вместе с товарищами по первичке 
они отремонтировали теплотрассу для 
школы. Железнодорожники выкопали 
котлован, уложили «лотки», оборудова-
ли смотровой колодец. А ещё ремонт 
освещения, обрезка деревьев, очистка 
от снега, благоустройство территории. 
Директор школы-интерната знает, что 
Александр Евгеньевич со своими това-
рищами в любую минуту откликнется на 
просьбу о помощи и придёт на выручку. 

Патриотическое воспитание молодого 
поколения и сохранение исторической 
памяти – одно из направлений деятель-
ности волонтёров. И здесь не обходится 
без Александра Сабынина. Он ухаживает 
за тремя памятниками погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, распо-
ложенными вблизи объектов железнодо-
рожной инфраструктуры. 

Экологические субботники, сбор ма-
кулатуры, оборудование и содержание 
в надлежащем виде ледового катка на 
территории средней образовательной 
школы № 4 Льгова, сбор гуманитарной 
помощи жителям ДНР и ЛНР – ни одно 
из этих мероприятий не прошло без уча-
стия Александра Сабынина. Он не ждёт 
наград, потому что творить добро – это 
его гражданская позиция, образ жизни. 
Это позволяет ему находиться в согласии 
с самим собой. Поэтому свет и тепло в 
этот мир Александр несёт тихо и незамет-
но для окружающих. Рядом с ним трудно 
быть равнодушным и безучастным.

Николай КОФАНОВ,
зам. председателя ППО дирекции 

инфраструктуры Курского региона
Фото из архива ППО

Расскажу об одном из самых активных волонтёров Льговского железнодорож-
ного узла – мастере искусственных сооружений Александре Евгеньевиче Са-
бынине. Человек он очень скромный и отзывчивый. А ещё его отличает высокий 
профессионализм, преданность своему делу, трудолюбие и ответственность.

никами общего производственного и 
профсоюзного процесса. Это рождает 
стремление добиваться высоких произ-
водственных показателей, лучше рабо-
тать, чтобы лучше жить. Для этого она 
использует все информресурсы, в том 
числе соцсети – пространство, которое 
для молодёжи стало частью жизни. Се-
годня, например, актуальна тема предо-
ставления работникам дополнительных 
льгот в формате «Бонусного пакета».

Большое внимание Елена по-прежне-
му уделяет молодёжи. В прошлом году 
с её подачи введено посвящение вновь 
принятых молодых работников в же-
лезнодорожники и члены профсоюза. В 
торжественной обстановке им вручает-
ся «Трудовая путёвка». Внимание проф-

ПРИЗВАНИЕ

700 единомышленников Елены Шаховской  

В канун Дня железнодорожника 
в Орловской области состоялся 
фестиваль «Подвиг Залегощенцев», 
посвящённый памяти солдат Вели-
кой Отечественной войны – урожен-
цев этих мест.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Праздник встретили вместе
Окончание. Начало см. на стр. 1

Празднование Дня железнодорожни-
ка в Брянском регионе МЖД началось 
2 августа. После реконструкции открыл-
ся вокзал на станции Брянск-Льговский.

В торжестве приняли участие заме-
ститель начальника МЖД Марат Шай-
дулин, руководитель Брянского РОП 
Анатолий Слабыня, заместитель губер-
натора Брянской области Николай Луч-
кин. Более 90 человек, участвующих в 
едином технологическом процессе и 
являющихся членами профсоюза, по-
лучили заслуженные награды из рук ру-
ководства региона, области, района. В 
ДКЖ состоялся праздничный концерт. 
Мероприятия к Дню железнодорожника 
состоялись во всех структурных подраз-
делениях региона.

Добавим, что в канун праздника Брян-
ское РОП обновило Галерею почёта. За 
этот железнодорожный год от профсо-
юзной организации РОСПРОФЖЕЛ на-
граждены почётными грамотами, благо-
дарностями и другими видами наград 56 
работников этого региона МЖД.

А в ППО Московского филиала АО 
«ФПК» в канун профессионального 
праздника подведены итоги фотоконкур-
са «Моя профессия». Весь пьедестал за-

няли проводники вагонного участка Мо-
сква-Ярославская – Галина Лисенкова, 
Елизавета Баканова и Анна Скворцова. 
В номинации «Приз зрительских симпа-
тий» победила фотография Валентины 
Медковой – проводника пассажирского 
вагонного депо Москва-Киевская.

Профсоюзный комитет АО «Центральная 
ППК» организовал для работников – чле-
нов РОСПРОФЖЕЛа онлайн-викторину 
«Знатоки ЖД», цель которой – узнать, на-
сколько хорошо члены профсоюза знают 
историю железных дорог. В состязании 
приняли участие 159 человек, из которых 
в финал вышел 31. Из них путем гене-
ратора случайных чисел был определён 
победитель. Им стала Алёна Смирнова – 
кассир-контролёр Савёловского участка 
АО «Центральная ППК».

Торжества по случаю Дня железнодо-
рожника прошли во всех регионах МЖД 
и филиалах ОАО «РЖД», осуществляю-
щих свою деятельность в границах МЖД.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель 

информационного центра, 
пресс-секретарь 

Дорпрофжела на МЖД
Фото предоставлено информцентром

Александр Бибиков, осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО Брянск-Орлов-
ский, по итогам первого полугодия признан одним из лучших уполномо-
ченных по охране труда эксплуатационного вагонного депо Брянск. За 
шесть месяцев он осуществил 12 проверок, оформил 25 замечаний. Все 
нарушения уже устранены.

От тяжёлой нагрузки в 1947 году отка-
зали ноги. Спасибо, железнодорожной 
больнице, где Александру поставили на 
ноги. Потом – замужество, рождение 
четверых детей, двое из которых не вы-
жили. За хорошую работу получила от 
железной дороги сначала комнату в ком-
муналке, а затем и квартиру.

В судьбе Александры Никитичны нет, 
казалось бы, подвигов. Но разве это не 
подвиг – не сломаться, выстоять в лихую 
годину, жить с верой в лучшее, даже ког-
да ноги не идут?! Разве не честь – отдать 
60 лет жизни работе на стальной маги-
страли?! И в 100 лет быть позитивным, 
отзывчивым, энергичным человеком?!

К слову сказать, Александра Никитична 
с удовольствием поёт русские народные 
песни. Радуется общению с родными и 
знакомыми. Как и всему, что приносит 
ей новый день. Возможно, в этом и есть 
особая мудрость этой женщины.

Елена САРЫЧЕВА 
Фото из архива РОП

кома к каждому из ребят позволяет вы-
являть ищущих и талантливых, способ-
ных креативить.

Ну и, конечно, профком во главе с 
председателем организует различные 
интересные мероприятия. Семейная 
фотосессия к Дню матери, женский клуб 
«Нежность железных дорог», обустрой-
ство на станции Выгоничи «Сада Побе-
ды» – вот лишь некоторые, что были реа-
лизованы первичкой.

В канун профессионального праздни-
ка Елена Шаховская удостоена звания 
лауреата премии Дорпрофжела на МЖД. 
Поздравляем с наградой и желаем проф-
союзному лидеру новых свершений! 

Елена ДРОЗДОВА
Фото из архива ППО

Сразу две команды молодёжи Брян-
ского региона МЖД приняли в нём 

активное участие.
Оргкомитет спортивного клуба «Ви-

тязь» и команда «Тропы Героев» подго-
товили впечатляющую программу меро-
приятия. В неё входили трасса забегов 
по пересечённой местности «Тропа Ге-
роев» и инсталляции с использованием 
военной атрибутики, а также историче-
ские реконструкции боёв.

Первая команда, в состав которой 
входили Евгений Офицеров и Владимир 
Тамулевич, Николай Прудников, Нико-
лай Владимиров и Максим Мамонов, в 
общем зачёте заняла 7 место из 64 ко-
манд-участниц.

Вторая команда – Всеволод Поно-
марёв, Роман Яценко, Олег Кадушкин, 
Николай Талалаев – оказалась в золотой 
середине турнирной таблицы.

– Фестиваль пронизан атмосферой 
славы, патриотизма и гордости за Рос-
сию. Обе наши команды выступали под 
флагами МЖД и Дорпрофжела, мы чув-
ствовали поддержку членов профсою-
за Брянского региона, – таково мнение 
председателя совета молодёжи региона 
Евгения Офицерова.

Елена ШАХОВСКАЯ
Фото из архива молодёжного совета

ЕДИНЫЙ ИНФОРМДЕНЬ

Долгожданная встреча
Единый информационный день 
РОСПРОФЖЕЛа на тему «Мотивация 
профсоюзного членства» прошёл на 
линейном пункте явки локомотивных 
бригад на станции Москва пасса-
жирская Киевская. В нём приня-
ли участие председатель ППО АО 
«Центральная ППК» Ирина Будеева и 
технический инспектор ППО Вячес-
лав Калашников.

Долгожданную встречу иницииро-
вал и организовал начальник Мо-

сковско-Калужского эксплуатационного 
депо Роман Юшков. Это в очередной 
раз подтвердило, что в нашей компании 
придерживаются принципа социального 
партнёрства.

Ирина Будеева отдельно пообщалась 
с девушками – помощниками машини-
стов, которые поделились своими впе-
чатлениями о компании, коллективе, 

профсоюзной первичке и о том, с какой 
радостью идут на работу. Все обеспече-
ны женской форменной одеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты, для них 
оборудованы комнаты отдыха, индиви-
дуальные санитарные узлы. Всё это мо-
тивирует трудиться с полной отдачей.

О работе девушек положительно от-
зываются и инструкторы, по словам ко-
торых железнодорожницы более ответ-
ственны, собранны и амбициозны, чем 
некоторые их коллеги-мужчины.

На встрече обсудили основные поло-
жения коллективного договора, на какую 
помощь могут рассчитывать члены проф-
союза. Работники отметили, что в их 
коллективе все требования и замечания 
руководства справедливы, профсоюз 
стоит на страже интересов работников, 
а руководство старается их не нарушать.

Анна КАЛАШНИКОВА
Фото из архива ППО

ТОРЖЕСТВО

Полвека в строю
Коллектив пассажирского вагонного 
депо Орехово-Зуево Московского 
филиала АО «ФПК» отметил полуве-
ковой юбилей! На торжестве помимо 
членов трудового коллектива депо 
присутствовали ветераны, предста-
вители предприятий узла, партнёров.

Заместитель начальника филиа-
ла Наталья Жукова зачитала по-

здравительный адрес от генерально-
го директора АО «ФПК» Владимира 
Пястолова и передала начальнику депо 
Дмитрию Архипову подарок руковод-
ства компании. Деповчан и ветеранов 
поздравили председатель ППО филиа-
ла Александр Дворецкий, заместитель 

председателя Совета ветеранов фили-
ала Виктор Самульченков и другие по-
чётные гости.

Праздник начался с открытия монумен-
та, символизирующего пассажирский 
комплекс. Этот проект придумали и во-
плотили в жизнь умельцы предприятия.

Более 40 работникам в ходе торжества 
вручены награды, в том числе от руко-
водства АО «ФПК» и московского фили-
ала, МЖД, профсоюзных организаций. 
Так, Дмитрию Архипову – знак «За разви-
тие социального партнёрства», а предсе-
дателю ППО депо Анне Марущак – имен-
ные часы председателя РОСПРОФЖЕЛа. 
Все ветераны, присутствовавшие на ме-
роприятии, получили благодарственные 
письма, памятные сувениры и брошюру 
по истории предприятия.

Оксана ИЗОТОВА
Фото из архива ППО
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42 члена профсоюза поправили своё здоровье по семейным 
путёвкам от Дорпрофжела в Лаго-Наки (республика Адыгея).

По семейным путёвкам
ОТДЫХ КВИЗ

Хозяева оказались на высоте
Профсоюзный молодёжный 
актив Московско-Курского 
региона МЖД совместно с 
молодёжью Тульского ре-
гиона провели на Тульской 
детской железной дороге 
интеллектуально-развлека-
тельную игру «Железнодо-
рожный квиз».

Это второе мероприятие 
подобного рода. Впервые 

квиз состоялся в июле в Кратово 
на Московской детской железной 
дороге и имел большой успех.

На этот раз победителем стала 
команда молодёжи Тульского ре-
гиона «Ошиблись дверью» с ре-
зультатом в 600 баллов. Лучший 
игрок дня – Алина Перова. Всем 
участникам квиза вручены призы 
от Московско-Курского РОП.

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Тула: музей оружия
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Человек, ставший легендой

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева
Фото из открытых источников

Юные железнодорожники Тулы 
провели для гостей очень инте-
ресную экскурсию по объектам 
Тульской детской железной до-
роги. Хорошо дружить «домами» 
и ездить в гости по выходным!

Павел ПАНКОВ,
председатель молодёжного 
актива Московско-Курского 

региона
Фото из архива молодёжного актива

МИНИ-ФУТБОЛ

Наши показали высокий уровень

Под его началом 
на дороге было 

организовано дви-
жение тяжеловесных 
и длинносоставных 
поездов, проведена 
реконструкция БМО, 
капитально отремон-
тированы столичные 
вокзалы, реализо-
ваны многие другие 
проекты. В1997 году 
И. Л. Паристому было 
присвоено звание 
«Почётный гражда-
нин города Москвы». 
Он удостоен государ-
ственных и отрасле-
вых наград.

Всех любителей истории российского 
оружия приглашаем посетить Тульский 
музей оружия. 

В феврале 1712 года по указу Петра I в Туле 
был основан Тульский оружейный завод, 

который вскоре начал поставлять большие 
партии для российской армии. После выхода 
указа Петра I «О сохранении для памяти на веч-
ную славу» тульские мастера стали оставлять 

на заводе наиболее красивые и интересные 
образцы оружия.

А музей появился позже, в 1775 году. Ека-
терина II, будучи в Туле на оружейном заводе, 
увидела уже большую к этому времени коллек-
цию оружия и распорядилась создать «Палату 
редкого и образцового оружия». Но просуще-
ствовала Палата недолго, и в 1789 году перед 
предполагаемой перестройкой оружейного 
завода вся коллекция по распоряжению импе-
ратрицы была перевезена в Московскую ору-
жейную палату.

На протяжении следующих почти ста лет ма-
стера завода вновь собирали образцы оружия. 
В конце 1970-х годов здание бывшего Бого-
явленского собора на территории Тульского 
кремля было передано оружейному заводу. 
По решению музейщиков все экспонаты музея 
оружия было решено разместить в нём. 18 мая 
1989 года после реставрации здания и разме-
щения коллекции музей был открыт.

В 2012 году открылось новое здание Тульско-
го музея оружия на набережной реки Упы в За-
речье, а в феврале 2015 года здесь открылась 
постоянная экспозиция «История стрелкового 
и холодного оружия с XIV века до современно-
сти», в которой широко используются мульти-
медийные комплексы (видеостены, интерак-
тивные игровые и познавательные комплексы 
«Рассказчик», «Жизнь за окном», «Представь 
себя», «Энциклопедия оружия», голографиче-
ские витрины, электронные этикетки и т. д.).

РЕЙД

Подводит человеческий фактор
Волонтёры Московско-
Смоленского региона МЖД 
организовали акцию, цель 
которой – предупреждение 
аварийности на железнодо-
рожных переездах.

Технический инспектор тру-
да Московско-Смоленско-

го РОП Сергей Панов, ведущий 
инженер по охране труда ДИ-3 
Ольга Новикова, волонтёры и 
работники Московско-Смолен-
ской дистанции пути прибыли 
на железнодорожный переезд 
в районе станции Лобня. Авто-
любителям были розданы ли-
стовки с памятками о правилах 
пересечения железнодорож-
ных путей, с детьми проведены 

разъяснительные беседы.
– «ОАО «РЖД» и РОСПРОФ-

ЖЕЛ придают большое значе-
ние безопасности движения 
на железнодорожных переез-

На стадионе «СитиСпорт 
Металлург» состоялся тур-
нир по мини-футболу, в 
котором встретились спорт-
смены, представлявшие 
строительные организации 
полигона МЖД.

В состязании приняли участие 
шесть команд. Это сбор-

ные СМТ № 3, ЭМП-1 СМТ № 3, 
СМП-380 СМТ № 3, СМТ «Строй-
индустрия», «Русский трест» и 
«Эпоха Возрождения». Игра была 
напряжённой и интересной. А для 
болельщиков в перерыве органи-
зовали «Весёлые старты».

В итоге первое место завое-
вала команда СМТ «Стройинду-
стрия». На втором – «Русский 

трест». Третье место за ЭМП-1 
СМТ № 3, четвёртое – за СМТ № 3.
Пятое место завоевали футбо-
листы из СМП-380 СМТ № 3. 
Результат команды «Эпоха Воз-
рождения» к зачёту не принят.

Зоя ЕЖОВА,
председатель ППО СМТ-3 

Фото из архива ППО

Семейный туристический 
отдых был организо-
ван в два заезда: с 25 

по 31 июля и с 15 по 21 августа. 
Каждый день для отдыхающих 
начинался с зарядки. Далее по 
программе – обучение по сбору 
палатки и вязанию узлов. Про-
ведены различные тренинги по 
выживанию в горной местности 
и использованию индивидуаль-
ной страховочной системы.

Наши туристы побывали на 
обзорной экскурсии по Майко-
пу, посетив основные достопри-
мечательности столицы респу-
блики, заехали на термальные 
источники, приняли участие в 
конной прогулке по старым чер-
кесским садам и дубовой роще. 
А в заключительный день же-
лезнодорожники сплавились по 
реке Белая на рафтах.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено 
информцентром

дах, – пояснил Сергей Панов. – 
Улучшается техническое состо-
яние переездов, внедряются 
новые технические средства. 
К сожалению, меры по повы-
шению безопасности движения 
на железнодорожных переез-
дах пока не дают желаемого 
результата. Остаётся челове-
ческий фактор. Именно он за-
частую становится причиной 
трагедий на переездах.

– Мы надеемся, что эта во-
лонтёрская акция поможет 
убедить водителей в жизнен-
ной необходимости соблюдать 
правила дорожного движения» –
отметила Ольга Новикова.

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист 

Московско-Смоленского 
РОП

Фото из архива РОП
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Дорпрофжел на МЖД на сайте и в социальных сетях:

Многие вопросы, 
которые решал в те 
годы Дорпрофжел 
на МЖД, находили 
поддержку у руково-
дителя магистрали. 
Большое внимание 
начальник МЖД уде-
лял реализации про-
ектов, направленных 
на поддержку работ-
ников магистрали, в 
том числе в сфере ме-
дицинского обслужи-
вания, развития на 
дороге физкультуры 
и спорта. Не случайно 
Дорпрофжел стал од-
ним из инициаторов 

увековечивания па-
мяти И. Л. Паристого, 
чьим именем назван 
пассажирский поезд 
и проезд в Москве, 
установлен памятник 
на территории боль-
ницы, открыта ме-
мориальная доска в 
управлении МЖД.

Умер Иван Леонтье-
вич 21 сентября 2005 
года, через месяц по-
сле того, как ему ис-
полнилось 75 лет.

19 августа 1930 года родился Иван Ле-
онтьевич Паристый. Вся трудовая де-
ятельность этого человека прошла на 
Московской железной дороге, которой он 
руководил с декабря 1978 по март 1999 
года. «Эпохой Паристого» называют сто-
личные железнодорожники эти годы.


