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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКАЮБИЛЕЙ

По праву одним из центральных 
событий стало мероприятие, 
состоявшееся 9 мая в Москве, в 

музейном комплексе Рижского вокзала. 
Оно началось с митинга и возложения 
цветов к памятнику воинам-железно-
дорожникам, торжественно открытому 
десять лет назад.

С поздравлениями выступили на-
чальник МЖД Михаил Глазков, пер-
вый заместитель председателя Дор-
профжела на МЖД Станислав Козеев, 
председатель Совета ветеранов МЖД 
Борис Анашкин. Ветераны посмотрели 
трансляцию Парада Победы на Крас-
ной площади, стали зрителями, а ино-
гда и участниками праздничного кон-
церта, организованного на Рижской. 
Здесь же работала полевая кухня. 

В заключение мероприятия от имени 
руководства МЖД и президиума Дор-

Газете «Социальная защита на МЖД» 
исполнилось 20 лет. К юбилею она 
обновила внешний вид. Неизменным 
же для печатного издания Дорпроф-
жела на МЖД остаётся освещение 
деятельности дорожной профсоюз-
ной организации, рассказы о людях, 
которыми она сильна.

– С идеей выпуска газеты выступил 
Виктор Михайлович Желтоухов, возглав-
лявший в те годы Дорпрофжел на МЖД, 
– вспоминает ветеран дорожной профсо-
юзной организации Ольга Кудряшова. – 
Большую помощь в её создании и станов-
лении оказала редакция «Московского 
железнодорожника» с главными редак-
торами Верой Чубаровой и Владимиром 
Шелковым. Корреспонденты, фотогра-
фы, верстальщики, дизайнеры, коррек-
торы помогали нам «встать на ноги».

20 лет назад, когда у большинства лю-
дей не было ещё современных мобиль-
ных гаджетов и компьютеров, а Интер-
нет только начинал своё победоносное 
шествие, собственное печатное издание 
было основной связующей нитью между 
членами РОСПРОФЖЕЛа на полигоне 
МЖД. Изначально газета была однопо-
лосной, выходила как вкладка в «Мо-
сковском железнодорожнике», затем 
она стала четырехполосной, а с 2014 
года – это самостоятельное печатное 
издание, зарегистрированное в Роспе-
чати с тиражом 15 000 экземпляров.

События, происходящие в дорожной 
профсоюзной организации, очерки о лю-
дях и династиях – главное содержание 
газеты. Особое внимание уделяется про-
фсоюзным лидерам. По мнению предсе-
дателя Дорпрофжела на МЖД Дмитрия 
Шулянского, для человека очень важно, 
чтобы его заметили, а очерк о нём при-
даёт уверенности в себе и желание тру-
диться ещё лучше. Газета имеет боль-
шое значение и для ветеранов.

Развитие информационного про-
странства подарило нам огромные 
возможности общения. И всё же, как 
приятно держать в руках ещё пахнущий 
типографской краской номер, читать о 
коллегах и узнавать их на фотографи-
ях. Надеемся, что и впредь наша газета 
позволит вам, дорогие читатели, всег-
да быть на волне происходящих в про-
фсоюзе событий и получать удоволь-
ствие от чтения.

Павел Мирошников,
главный редактор газеты

«Социальная защита на МЖД»

В рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы на полигоне 
Московской железной дороги прошли мероприятия, приуроченные к 
памятной дате. В числе их организаторов и непременных участников – 
актив первичных профсоюзных организаций, члены РОСПРОФЖЕЛа.

профжела на МЖД ветеранам были 
вручены подарочные сертификаты.

Днём ранее руководители РОСПРОФ-
ЖЕЛа, Дорпрофжела на МЖД во главе с 
председателем РОСПРОФЖЕЛа Сергеем 
Черногаевым возложили цветы к мемо-
риалу, посвящённому ветеранам Великой 
Отечественной войны – воинам спецфор-
мирований НКПС и труженикам тыла, от-
крытому в связи с 75-летием Победы.

В этот же день на Бекасовском желез-
нодорожном узле состоялся велопробег, 
посвящённый 76-й годовщине Победы и 
80-летию битвы за Москву.

Десять велосипедистов, представля-
ющих подразделения узла, стартовали 
от административного здания эксплуа-
тационного локомотивного депо. Неда-
леко от маршрута, по которому проеха-
ли велосипедисты, в 1941 году велись 
ожесточённые бои. В ходе их советские 

войска сорвали попытку немецких войск 
прорваться к Москве и нанесли контрудар. 
После того как маршрут был пройден, у 
памятника «Вечная память» в поселении 
Киевский состоялся митинг, который за-
вершился минутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу.

Ещё один велопробег, в котором при-
няли участие 22 члена РОСПРОФЖЕЛа, 
был организован 7 мая Рязанским реги-
ональным обособленным подразделени-
ем Дорпрофжела на МЖД. Общая длина 
маршрута составила 13 километров. 
Пробег стартовал от мемориала «Рубеж 
наступления на Михайлов» у села Пояр-
ково, а завершился в городе Михайлов у 
братской могилы «Чёрная гора».

Работники Куровской дистанции пути, 
молодёжный и профсоюзный актив, все-
го 24 человека, 15 мая приняли участие в 
акции «Лес Победы», проведённой в де-
ревне Гора Орехово-Зуевского района 
Московской области. В память о погиб-
ших в годы войны родственниках выса-
жены сеянцы сосен.

Не забыты и ныне живущие ветераны. 
Например, накануне Дня Победы во-
лонтёры Московского ИВЦ навестили 
участницу трудового фронта Анну Нико-
лаевну Авданкину, которой исполнилось 
92 года. Анна Николаевна стала первым 
профсоюзным лидером в Московском 
ИВЦ и до ухода на пенсию проработала 
в этой должности. Волонтёры не только 
поздравили её от имени ППО управления 
МЖД с праздником, но и убрали в кварти-
ре, помыли окна.

Особое одобрение столичных желез-
нодорожников вызвала инициированная 
Дорпрофжелом акция «Слово ветера-
ну», направленная на сохранение исто-
рической правды о войне. За полтора 
месяца её проведения поступило почти 
40 видеоматериалов с воспоминания-
ми ветеранов о Великой Отечественной 
войне. Познакомиться с ними можно на 
сайте Дорпрофжела, некоторые из сю-
жетов уже размещены в корпоративных 
и профсоюзных СМИ. В канун праздно-
вания Дня Победы эта бесценная исто-
рическая летопись передана в музей 
Московской железной дороги. Проект 
«Слово ветерану» стал настолько попу-
лярным, что продолжает пополняться 
новыми материалами.

Павел Мирошников,
руководитель информационного центра, 
пресс-секретарь Дорпрофжела на МЖД

Фото автора
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«Берёзовая роща»: мастер-класс для женщин
ФОРУМ

Женщины, работающие на полигоне Московской железной дороги, на свой традици-
онный форум на этот раз приехали в дорожный пансионат «Берёзовая роща», нахо-
дящийся в одном из красивейших мест Помосковья. При этом были соблюдены все 
требования Роспотребнадзора.

Собравшихся в концерт-
ном зале пансионата 
представительниц пре-

красного пола приветствовал 
председатель Дорпрофжела на 
МЖД Дмитрий Шулянский.

– Отрадно, что данное меро-
приятие становится традицион-
ным, – обратился он к собрав-
шимся. – Но если в прошлом 

году форум прошёл в формате 
онлайн, то сегодня вы общае-
тесь, что называется, глаза в 
глаза в прекрасных условиях 
дорожного пансионата.

Председатель Дорпрофжела 
отметил и то, что благодаря 
интернет-трансляции в обсуж-
дениях смогли принять участие 
все желающие железнодорож-

ницы. И таких онлайн-участниц 
набралось почти четыре тысячи 
человек. Это свидетельствует о 
востребованности такого рода 
мероприятий.

Среди участниц были жен-
щины разного возраста, но 
предложенные темы оказа-
лись актуальны для всех. В 
программе трёхдневного ме-

роприятия – лекция психолога 
«Стресс и эмоциональное вы-
горание», тренинг по развитию 
эмоционального интеллекта, 
мастер-классы по развитию 
памяти и внимания, трениров-
ки по дыхательной гимнастике, 
лекция о принципах здорового 
образа жизни.

– Меня, как председателя цех-
кома Московского ИВЦ, заин-
тересовал тренинг «Лидерство. 
Правильная постановка целей», –
поделилась своими впечатления-
ми Виктория Вишневецкая. – Для 
неосвобожденного от основной 
работы профсоюзного лидера 
очень важно правильно рас-
ставить приоритеты. Ведь за-
дач много и времени на всё не 
всегда хватает.

Для Надежды Фроловой – 
председателя ППО Рязанской 
дистанции пути, результатив-
ным стал творческий арт-вечер.

– Давно я не брала в руки ки-
сти, а тут представилась такая 
возможность, – сказала она. 
– Получила огромное удоволь-
ствие от творческого процесса, 
да и натюрморт получился, на 
мой взгляд, неплохим.

Итоговым мероприятием фо-
рума стала панельная дискуссия 
с руководителями ОАО «РЖД», 
РОСПРОФЖЕЛа и Московской 
железной дороги. В гости к 

участникам приехали предсе-
датель РОСПРОФЖЕЛа Сергей 
Черногаев; советник генераль-
ного директора, председатель 
правления ОАО «Российские 
железные дороги», сопредседа-
тель координационного совета 
ОАО «РЖД» по совершенство-
ванию условий труда, отдыха и 
социальной поддержке женщин 
Ирина Костенец; начальник де-
партамента социального раз-
вития ОАО «РЖД» Юлия Алек-
сеева; начальник МЖД Михаил 
Глазков; директор Московского 
филиала НПФ «Благосостоя-
ние» Светлана Александрова.

Участниц интересовали во-
просы сохранения в системе 
ОАО «РЖД» ведомственных 
детских садов, предоставле-
ние компенсируемого много-
детным мамам и матерям-оди-
ночкам социального пакета, 
возможность перехода на ком-
бинированный либо удаленный 
график работы.

Начальник МЖД Михаил 
Глазков и председатель Дор-
профжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский вручили наиболее 
отличившимся в труде и обще-
ственной деятельности женщи-
нам награды.

Анна Дудина
Фото 

Павла Мирошникова

ДЕНЬ ДОРПРОФЖЕЛА

Стабильность – залог успеха

19 мая на Курском желез-
нодорожном узле прошёл 
День Дорпрофжела. Руко-
водители и специалисты 
аппарата Дорпрофжела 
встречались с работниками 
железнодорожных предпри-
ятий Курска непосредствен-
но на рабочих местах, инте-
ресовались, какие вопросы 
волнуют железнодорожни-
ков в настоящий момент.

– Обстановка в коллективах 
стабильная, профсоюзные ор-
ганизации совместно с руко-
водителями держат на контро-
ле выполнение коллективного 
договора ОАО «РЖД», – отме-
тил заместитель председате-
ля Дорпрофжела на МЖД Ген-
надий Лабин.

Работников интересовали во-
просы оплаты труда, организа-
ции детского и семейного отдыха 
в текущем году. При посещении 
ФСК «Локомотив» отмечена по-
ложительная работа по оздоров-
лению железнодорожников.

Побывавшая, в частности, в 
эксплуатационном локомотивном 
депо Курск заведующая отделом 

Дорпрофжела Ирина Богданова 
отметила, что сотрудники пред-
приятия озвучили вопросы, каса-
ющиеся режима труда и отдыха 
локомотивных бригад. В частно-
сти – переотдых в пунктах оборо-
та на станциях Елец и Касторная 
Юго-Восточной железной дороги, 
а также невыполнение графика 
работы локомотивных бригад в 
вывозном движении из-за допол-
нительных внеплановых заявок.

– Для нас приезд руководства 
и специалистов Дорпрофжела –
большая помощь в повседнев-
ной работе с людьми, – под-
черкнул председатель ППО экс-
плуатационного локомотивного 
депо Курск Юрий Челышов.

Подведя итоги Дня, замести-
тель начальника МЖД Юрий 
Кобзарь и руководители Дор-
профжела вручили награды 
отличившимся в труде. Все 
участники посетили музей Кур-
ского железнодорожного узла, 
где представители профсоюза 
оставили памятный отзыв.

Информцентр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива 
Дорпрофжела на МЖД

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

По представлению правово-
го инспектора труда проф-

союза Московско-Курского ре-
гионального обособленного под-
разделения Дорпрофжела на 
МЖД 34 ремонтникам искус-
ственных сооружений Москов-
ской дистанции инженерных со-
оружений произведена доплата 
за фактически отработанное 

По законам 
права

время и с учётом условий ра-
боты по месту командирования 
в феврале текущего года на об-
щую сумму 97 000 рублей. 

***

Председатель ППО Смолен-
ской дистанции сигнализа-

ции, централизации и блокиров-
ки Анна Проказова регулярно 
проводит встречи с работниками 
предприятия, консультируя их 
по вопросам регулирования тру-
довых и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений. В 
основном они касаются оформ-
ления трудовых отношений и 

предоставления сотрудникам 
социальных гарантий, пред-
усмотренных Коллективным до-
говором ОАО «РЖД».

В ходе одной из недавних 
встреч к председателю ППО об-
ратилась электромеханик дис-
танции, которую волновал во-
прос доплаты ей за работу в 
ночное время в марте текущего 
года, когда она выполняла обя-
занности диспетчера дистанции. 
В соответствии с требованиями 
ст. 154 ТК РФ и локальными ак-
тами по оплате труда женщина 
имеет право на доплату, которая 
и была произведена в мае.

ПАМЯТЬ

Солдату и труженику посвящается
В пассажирском вагонном депо Москва – 
Киевская Московского филиала АО «ФПК» 
7 мая открыта мемориальная доска, посвя-
щённая Герою Социалистического Труда, 
участнику Великой Отечественной войны 
Владимиру Михайловичу Верховодько, вся 
трудовая деятельность которого прошла на 
железнодорожном транспорте.

В годы Великой Отечественной войны Влади-
мир Верховодько командовал партизанским 

отрядом «Дядя Костя», входившим в состав 1-й 
партизанской бригады имени Героя Советского 
Союза Константина Заслонова. В ходе боевых 
действий Владимир Верховодько тяжело ранен, 
но вернулся в строй.

С 1966 года по 1981 год Владимир Михайлович 
возглавлял вагонный участок Юго-Западного на-
правления Дирекции международных и турист-
ских перевозок МЖД, ныне пассажирское вагон-
ное депо Москва – Киевская. Удостоен знаков 
«Заслуженный работник транспорта РСФСР» и 
«Почётный железнодорожник», орденов и меда-
лей СССР. За успехи в труде и с учётом боевых 
заслуг в 1959 году Владимиру Верховодько при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Инициатива установки мемориальной доски 
принадлежит Совету ветеранов филиала. Его 

поддержали руководство и профсоюзная орга-
низация  ФПК и московского филиала. На тор-
жестве присутствовали генеральный директор 
АО «ФПК» Владимир Пястолов, начальник Мо-
сковского филиала АО «ФПК» Евгений Попов, за-
меститель председателя ППО АО «ФПК» Виктор 
Ляхов, председатель ППО филиала Александр 
Дворецкий, представители Совета ветеранов, 
профактив и работники предприятия.

Александр Ступник,
председатель ППО пассажирского
вагонного депо Москва – Киевская

Фото из архива ППО



№ 5, май 2021 3
ППО АО «Центральная ППК»

МОТИВАЦИЯ

Есть что сказать коллективу
В 2021 году первичной профсоюзной организации АО «Центральная ППК» исполни-
лось 15 лет. Одна из самых больших первичек, входящих в Допрофжел на МЖД, 
она объединяет 48 профгрупп и насчитывает 9 358 членов профсоюза. Всё это – 
результат целенаправленной работы профсоюзного комитета по повышению 
мотивации профсоюзного членства.

Наша задача – сохранить 
и преумножить доверие 
коллектива к профсо-

юзу, к нашей первичке. Поде-
люсь, что делаем для этого.

Первую информацию о том, 
что в ЦППК есть профсоюзная 
организация, люди получают в 
ходе собеседования при приёме 
на работу. Каждому вручается 
«Памятка члена профсоюза» и 
буклет с информацией о РОС-
ПРОФЖЕЛе и нашей первичке. 
При оформлении работника ему 
выдается бланк заявления на 
вступление в профсоюз. Если у 
человека возникают вопросы, 
специалисты отдела кадров, 
чтобы снять их, либо направля-
ют его в профком, либо пригла-
шают нас к себе.

Доверие коллектива к проф-
союзу во многом зависит от 
компетентности и действенно-
сти актива. Не случайно 2021-й 
объявлен Годом организаци-
онного и кадрового укрепления 
профсоюза. Вот почему проф-
ком уделяет много внимания 
обучению наших профгрупор-
гов. Помогает закреплённая в 
коллективном договоре гаран-
тия общественной деятельно-
сти профгрупоргов. Благодаря 
этому появилась возможность 
ежемесячно проводить занятия 
школы профсоюзного актива, 
в ходе которых профгрупорги 
не только слушают лекции, но 
и делятся опытом, обсуждают 
возникающие проблемы. В 2021 
году продолжается обучение по 

программе «Профсоюзный мо-
тиватор». Плюс Единый инфор-
мационный день. Благодаря 
этому актив всегда в теме, ему 
есть что сказать людям.

Трудный 2020 год открыл 
нам новые возможности совре-
менных технологий. Профгру-
порги освоили дистанционное 
обучение, общение в режиме 
видеосвязи, социальные сети. 
Основная площадка профко-
ма – ВКонтакте. Сегодня у нас 
более трёх тысяч подписчиков, 
имеющих возможность полу-
чить интересующую их инфор-
мацию, посмотреть фото и ви-
део с мероприятий, предложить 
свою новость. Создали мы и 
робота-помощника. Чат-бот ис-
пользуется в качестве ведущего 
деловых игр и интернет-конкур-
сов. Например, уже ставшего 
традиционным обучающего он-
лайн-квеста «Думай! Действуй! 
Делись!»

А ещё профсоюзный ак-
тив компании знает, что раз 
в год обязательно состоит-
ся поощрительный выездной 
учебный семинар. Его нефор-
мальная обстановка также ра-
ботает на мотивацию профсо-
юзного членства и сплочение 
актива. Скоро состоится оче-
редная долгожданная поездка, 
на этот раз на Волгу.

Ирина Будеева,
председатель ППО 

АО «Центральная ППК»
Фото из архива ППО

АКЦИЯ «СЛОВО ВЕТЕРАНУ»

Наказы деда

В рамках проекта «Слово ветерану», объявленного Дорпроф-
желом на МЖД в преддверии празднования 76-летия Великой 
Победы, первичной профсоюзной организацией АО «Централь-
ная ППК» подготовлено три сюжета. Один из самых трогатель-
ных – совместная работа технического инспектора труда Вя-
чеслава Калашникова и его деда, участника Великой Отече-
ственной войны Сергея Платоновича Пугачёва.

Сергей Платонович, которому сейчас 94 года, может служить 
примером того, как в столь почтенном возрасте можно со-

хранить не только хорошую физическую форму и ясность ума, но и 
активную жизненную позицию. Свидетельство этому – недавно вы-
шедшая книга воспоминаний ветерана о войне «Победа на востоке».

Своими размышлениями о фронтовой юности он поделился с 
членами молодёжного совета, которые побывали у него в гостях, 
подарил им свою книгу с автографом, которая была передана в 
ППО АО «Центральная ППК».

– Рассказы о войне я слышал от деда с самого детства. Мне всег-
да было интересно общаться с ним, я горжусь его героическими 
поступками. Предложение принять участие в акции дед поддержал 
сразу, так как ему важно передать потомкам правду о тяжёлом во-
енном времени, – поделился Вячеслав. – Видео-материал мы пе-
реписывали несколько раз. Окончательное решение принял дед. 
Он прочитал стихотворение собственного сочинения, посвящён-
ное своему отцу, «Солдат великой войны».

Анна Паулюконети,
специалист ППО

Фото автора

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Охране труда – «Да»
В первый день лета в пер-
вичной профсоюзной орга-
низации АО «Центральная 
ППК» стартует конкурс «Ска-
жи «Да» охране труда». Он 
призван определить лучшие 
участки и профгруппы кас-
сиров-контролёров. Итоги 
будут подведены в канун Дня 
железнодорожника.

В разработке положения 
приняли участие члены 

профсоюзного комитета, ру-
ководители подразделений и 
специалисты компании.

На этом этапе сложной и од-
новременно интересной стала 
разработка чек-листов, в кото-
рых отражены критерии оценки 
деятельности участка. 

Претендентов на побе-
ду будут оценивать по таким 
разделам, как охрана труда, 
производственные показате-
ли, мотивация профсоюзного 
членства. Учитываются и твор-
ческие способности членов 
профсоюза. Так, отдельным 
пунктом стало задание подго-
товить ролик на тему «Моя про-
фессия – лучшая». 

Мероприятие призвано раз-
будить у его участников по-
зитивный азарт, стремление 
найти новые решения, повы-
сить свой профессиональный 

ГОРИЗОНТЫ

Новые возможности «слабой» половины
Министерство труда РФ с 
января 2021 года разрешило 
женщинам работать маши-
нистами электричек, ско-
ростных и высокоскоростных 
электропоездов. Эти про-
фессии исключены из нового 
перечня производств, работ 
и должностей с вредными 
или опасными условиями 
труда, где ограничено при-
менение труда женщин.

В АО «Центральная ППК» 
работает первая в совре-

менной России женщина – ма-
шинист электропоезда в при-
городном сообщении Елена 
Лысенко-Салтыкова. Премьер-
ным в этом качестве стал для 
неё рейс 12 января 2021 года. 
До этого, начиная с 2018 года, 
Елена трудилась в АО «Цен-
тральная ППК» помощником ма-
шиниста электропоезда.

– Я очень долго ждала момен-
та, когда смогу управлять поез-
дом самостоятельно. Благодар-
на руководству ЦППК и коллегам, 
а также РОСПРОФЖЕЛу за про-
водимую ими политику равных 
профессиональных возможно-
стей для женщин и мужчин, за 
исполнение моей мечты, помощь 
в подготовке к экзаменам и под-
держку, – говорит Елена.

Помимо неё в АО «Централь-

ная ППК» помощниками маши-
ниста с лета 2020 года трудят-
ся Анастасия Маслова, с весны 
2021 года – Кристина Клочкова 
и Екатерина Леонтович. Все они 
представляют Центральное экс-
плуатационное депо, которое 
обслуживает Белорусско-Савё-
ловское направление.

Ранее из-за повышенных на-
грузок женщинам не разреша-
лось управлять локомотивами. 
Запрет был снят после того, 
как в современном подвижном 
составе были сведены к мини-
муму вредные факторы, эрго-
номично организовано рабочее 
пространство, а управление 
поездом во многом автомати-
зировано. От машиниста сейчас 
требуется быть более ответ-

ственным, аккуратным, думаю-
щим. А этих качеств нашим жен-
щинам не занимать.

В компании многое делается 
для того, чтобы представитель-
ницы прекрасной половины чув-
ствовали себя в новой профес-
сии комфортно. Например, под 
новые стандарты обустраива-
ются Дома для отдыха локомо-
тивных бригад. Помощниками 
машиниста электропоезда жен-
щины работают в компании уже 
несколько лет. Планируется, 
что те, кто последовал приме-
ру Елены Лысенко-Салтыковой, 
начнут работать на электропо-
ездах ЦППК в 2021 году.

Валерий Тулупов,
технический инспектор труда 

Фото из архива ППО

уровень, стать примером для 
остальных. В конкурсе задей-
ствованы 12 участков, в том 
числе кассиров-контролёров 
особого назначения и регио-
нальных экспрессов.

Профгруппе участка, заняв-
шей первое место, вручат пере-
ходящий кубок. У нас уже есть 
опыт проведения подобных ме-
роприятий. Надеемся, что кон-
курс «Скажи «Да» охране труда» 
оправдает ожидания организа-
торов и станет традиционным. 
Ведь вопросы охраны труда и 
безопасности движения акту-
альны всегда.

Вячеслав Калашников,
технический инспектор труда 

ППО АО «ЦППК»
Фото из архива ППО
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Если из Москвы ехать в сторону Орла, то 
после железнодорожной станции Мценск 
среди полей можно увидеть прямую дорогу, 
уходящую вверх. Именно она приведёт вас в 
Спасское-Лутовиново – усадьбу Ивана Сер-
геевича Тургенева, которая была его един-
ственным и любимым пристанищем. Поме-
стье досталось писателю в 1850 году после 
кончины его матери Варвары Тургеневой.

Здесь будущий писатель провёл свое дет-
ство, сюда нередко возвращался. В 1852 

году он по указу императора Николая I отбывал 
ссылку именно в Спасском-Лутовиново. В родо-
вой усадьбе у Ивана Сергеевича зародились идеи 
таких произведений, как «Отцы и дети», «Фауст», 
«Дворянское гнездо» и «Накануне», тут же многие 
из них были воплощены в жизнь.

Несмотря на то, что писатель долгое время жил 
вдали от родины, он каждый раз возвращался об-
ратно в Спасское-Лутовиново. И. С. Тургенев внёс 
свой вклад в развитие усадьбы. В один из своих 
приездов он распорядился открыть здесь кре-
стьянскую школу и приют для пожилых крестьян. 
Гостями Тургенева в Спасском-Лутовиново были 
писатели Николай Некрасов, Лев Толстой, Афа-
насий Фет, актёр Михаил Щепкин. Экспозиция 
музея И. С. Тургенева в Спасском-Лутовиново 
практически целиком составлена из оригиналь-
ных вещей писателя, картин и рукописей, пред-
метов мебели. Сохранились рисунки и фотогра-
фии, показывающие жизнь и быт села.

С ветерком по малой магистрали
СЕЗОН

Тульская детская железная 
дорога в Новомосковске 1 мая 
открыла 66-й сезон. Его на-
чало ознаменовано торже-
ственной линейкой с под-
нятием флага и небольшой 
концертной программой, под-
готовленной юными воспи-
танниками творческих студий 
детской дороги. 

Традиционно перевозить пас-
сажиров детской железной 

дороги будут тематические ва-
гоны. В «Музыкальном» и «Чебу-
рашке» во время поездки зазву-
чат задорные детские песни. В 
«Экскурсионном» юные гиды во 
время поездки расскажут пас-
сажирам об истории малой ма-
гистрали. Во главе состава – ло-
комотив «Колибри», созданный 
специально для эксплуатации 
на детских железных дорогах.

Кроме того, на открытых пло-
щадках ожидают своих посети-
телей музейные экспонаты – 
паровоз серии «Эу», тепловоз 
«Ветерок», ранее трудившийся 
на детской магистрали и пе-
ревёзший за годы эксплуатации 
свыше миллиона пассажиров, а 
также макет паровоза Черепа-
новых, созданный руками туль-
ских железнодорожников.

В нынешнем учебном году 
азы профессии познавали 1140 
воспитанников в возрасте от 
11 до 17 лет из Новомосковска, 
Тулы, Узловой, Донского и Ки-
мовска. В течение осени-зимы 
они познакомились с основами 
железнодорожного дела. Летом 
ребята пройдут учебно-произ-
водственную практику в каче-
стве машинистов и путейцев, 
движенцев и вагонников.

Представители профсоюзной 
организации всегда приходят 
на такие мероприятия не с пу-
стыми руками. Вот и на этот раз 
руководитель Тульского РОП 
Алексей Соколов подарил дет-
ской дороге сертификат на при-
обретение телевизора.

Олег Трунов,
ведущий специалист 

службы корпоративных 
коммуникаций МЖД
Фото из архива автора

ПОЕЗДКА

Жемчужина Золотого кольца покорила нас
В середине мая члены пер-
вичной профсоюзной орга-
низации сотрудников Ожере-
льевского железнодорожного 
колледжа – филиала Феде-
рального государственного 
бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Петербургский 
государственный универси-
тет путей сообщения Импера-
тора Александра I» посетили 
с экскурсионной поездкой 
Ростов Великий.

Он, образно говоря, – драго-
ценная жемчужина в ожере-

лье Золотого кольца России, один 
из древнейших в нашей стране и 
самый посещаемый город, осно-
ванный, как упомянуто в «Повести 
временных лет», в 862 году.

СПАРТАКИАДА

Победа за нами

22 мая сборные команды АО «Центральная ППК», Орловского 
и Бекасовского железнодорожных узлов, управления дороги и 
РУТ (МИИТ), представляющие Дорпрофжел на МЖД, приняли 
участие в спартакиаде трудящихся членских организаций Мо-
сковской Федерации профсоюзов на спортивных сооружениях 
«City Sport» Металлург».

Всего в турнире принимало участие 32 команды от различных 
предприятий и организаций города Москвы. По результатам 

соревнований первое место заняла сборная команда железнодо-
рожного узла Орёл Орловско-Курского региона. Поздравляем по-
бедителей с заслуженной наградой.

 Информационный центр Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Родовое гнездо Ивана Тургенева

КОНКУРС

Члены РОСПРОФЖЕЛа услы-
шали местные легенды и преда-
ния, побывали в самых живопис-
ных местах города, посмотрели 
на него с берега и высоты зем-
ляных валов. Ростов Великий 
раскинулся у озера Неро, вода в 
котором не бывает одного цвета 
из-за «двойного дна».

Все дороги в древнем горо-

Уполномоченная по охране 
труда вагонного участка Мо-
сква-Ярославская Москов-
ского филиала АО «ФПК», 
бригадир (освобождённый) 
предприятий железнодорож-
ного транспорта Елена Копы-
тина поощрена профсоюзной 
путёвкой в санаторий «Зори 
Ставрополья» в Пятигорске.

Елену Александровну отлича-
ет активная жизненная по-

зиция. Она регулярно участвует в 
профсоюзной жизни коллектива, 
в частности, в культурно-массо-
вых мероприятиях и акциях, про-
водимых профсоюзом.

Также ответственно Елена 
подходит и к другим вопросам. 
Она в принципе деятельный че-
ловек – всё замечает и быстро 
реагирует на увиденные недо-
статки и нарушения, тем самым 

внося неоценимый вклад в ох-
рану труда на предприятии. На-
деемся, что наша Лена надолго 
сохранит полученный на отдыхе 
заряд бодрости и с новыми си-
лами приступит к работе.

Валентина Тихонова, 
председатель ППО ЛВЧ-3

Фото из архива ППО

ПООЩРЕНИЕ

На курорт по путёвке профсоюза

де ведут в кремль. Его архи-
тектурный ансамбль – один из 
величайших памятников рус-
ской культуры, известный все-
му миру. Кстати, именно здесь 
снимали сцены из известного 
фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Связь вре-
мён и локаций, природы и архи-
тектуры, судеб и веков – Ростов 
Великий со своими древними 
храмами, могучим кремлём и 
гармоничным пейзажем удивил 
нас богатством своей истории.

Яна Макшанова,
председатель ППО 

сотрудников
Ожерельевского 

железнодорожного 
колледжа

Фото из архива ППО

«Как хорошо на свете без войны!»
Организационным комите-
том ППО Московского фи-
лиала АО «ФПК» подведены 
итоги видеоконкурса для де-
тей членов профсоюза «Как 
хорошо на свете без войны!», 
посвящённого 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Всего на конкурс было 
представлено 42 ролика от 

41 участника. Решением жюри 
первое место присвоено Викто-
рии Быстрицкой (10 лет), мама 
которой, Ирина Быстрицкая, – 
проводник пассажирских ваго-
нов пассажирского вагонного 
депо Москва-Киевская.

На второй позиции Таисия 
Маслова. Её мама, Наталья 
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Маслова, – проводник пасса-
жирских вагонов пассажирско-
го вагонного депо Смоленск. 
Третье место завоевал Артём 
Соколов (14 лет). Его мама, 
Надежда Винокурова, – веду-
щий инженер по организации и 
нормированию труда аппарата 
управления филиала.

Победители видеоконкурса и 
все участники отмечены дипло-
мами и памятными подарками. 
А из присланных на конкурс 
материалов в рамках проекта 
ПрофИнфо смонтирован видео-
ролик, который транслируется 
на мониторах.

Оксана Изотова, 
заместитель председателя 
ППО Московского филиала 

АО «ФПК»

Приехав в Спасское-Лутовиново, обязательно 
посетите церковь, в которой венчались родите-
ли Тургенева, ознакомьтесь с очень интересной 
коллекцией личных вещей писателя, прогуляй-
тесь по восстановленным аллеям парка, полю-
буйтесь на сады и пруд.

Иван Сергеевич Тургенев из всех языков всегда 
выделял русский. Хотя писатель свободно гово-
рил и писал на нескольких европейских языках, в 
своих произведениях старался не использовать 
слова иностранного происхождения. Будущим 
поколениям Иван Сергеевич Тургенев завещал: 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками!»

Ольга Кудрявцева
Фото из архива Дорпрофжела на МЖД


