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С Днём 
железнодорожника!

Дорогие 
железнодорожники!
Уважаемые ветераны!
Ровно 85 лет назад был учреж-
дён День железнодорожника – 
один из первых в нашей стране 
профессиональных праздников. 
Для тружеников столичной ма-
гистрали этот день – повод для 
торжеств, а подготовка к нему – 
сдача экзамена на гражданскую 
и профессиональную зрелость.

По традиции праздник отрас-
ли коллективы полигона МЖД 
встречают достижениями. Растут 

объёмы пассажирских и грузовых пере-
возок, развивается и совершенствует-
ся инфраструктура. Большое значение 
придаётся реализации положений соци-
альной политики – организации труда и 
отдыха работников и членов их семей, 
вниманию к запросам молодёжи и вете-
ранов, заботе о женщинах-труженицах.

В ответ на вызовы времени железнодо-
рожники сплотились и нашли решения, 
соответствующие моменту. Так, в проф-
союзной деятельности всё активнее ис-
пользуются возможности интернет-ре-
сурсов, что помогает защищать интересы 
людей труда, настраивать их на позитив-
ный лад, раскрывать способности.

Не могу не поблагодарить тех, кто про-
являет в это неспокойное время лучшие 
человеческие качества, – волонтёров. 
Слова признательности в год 80-летия 
начала Великой Отечественной войны 
выражаю членам поисковых отрядов.

Поздравляю с профессиональным 
праздником всех железнодорожников, 
работающих на полигоне МЖД, профсо-
юзный актив, ветеранов. Желаю всем 
крепкого здоровья, очередных трудовых 
достижений и семейного благополучия.

Дмитрий Шулянский, 
председатель Дорпрофжела на МЖД

Теперь проблем нет
По представлению технической ин-

спекции труда Московско-Смо-
ленского РОП, на станции Внуково 
специалистами дирекции тепловодо-
снабжения восстановлены сооружения 
системы водоснабжения в помещении 
поста ЭЦ и в административно-хозяй-
ственном здании Калужской дистанции 
гражданских сооружений. В доме связи 

работы продолжаются. Теперь у дежур-
ных по станции и работников Калужской 
дистанции гражданских сооружений нет 
проблем с водоснабжением.

***

После проверки обращения сотруд-
ника Тульской дистанции СЦБ к 

правовому инспектору труда Тульского 
региона Московской железной дороги 
о снижении размера премии по ито-
гам работы за месяц, железнодорож-

нику доплачено 9 000 рублей. Маши-
нист  электровоза локомотивного депо 
Орёл-Сортировочный обратился с та-
кой же проблемой к председателю ППО 
депо. После проверки доплата состави-
ла 12 000 рублей.

***

По результатам проверки правовой 
инспекции труда профсоюза Брян-

ского региона МЖД вынесено представ-
ление об устранении нарушений трудо-

вого законодательства в ЧУЗ «Больница 
«РЖД-Медицина» города Брянск» в части 
учёта рабочего времени отдельных кате-
горий медицинских работников. Выявле-
ны нарушения и по оплате сверхурочной 
работы, связанные с неправильным учё-
том рабочего времени данным категори-
ям. 23-м медицинским работникам отде-
ления анестезиологии и реанимации и 
операционного блока больницы выпла-
чено 609 456 рублей за фактически отра-
ботанное сверхурочное время.
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Приоритеты остаются прежними
На выполнение обязательств коллективного договора ОАО «РЖД» в границах дороги направ-
лено 5 млрд 115 млн рублей, или 105,3% к уровню 2021 года. Соцпакет на одного работника 
составил 31 880 рублей, неработающего пенсионера – 1 548 рублей. Такие цифры назвал 
председатель Дорпрофжела Дмитрий Шулянский, выступая на форуме.

Основные направления, на 
которых он акцентировал 

внимание, – уровень зарпла-
ты, условия труда, социальная 
защищённость работников и 
неработающих пенсионеров. 
Так, среднемесячная зарплата 
за полгода по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года в основной деятельности 
выросла на 6% и составила 67 
321 рубль. Реальная заработная 
плата выросла на 0,2%.

Приоритетными остаются во-
просы охраны труда. Сегодня 
определённую озабоченность 
вызывает ситуация с безопас-
ностью движения поездов и 
производственным травматиз-
мом. В частности, увеличилось 
общее количество событий, 
число происшествий на желез-
нодорожных переездах.

С начала года техническая 
инспекция труда Дорпрофжела 
провела 422 проверки, выявив 
1360 нарушений. Выдано 183 
представления, предъявлено 28 
требований о приостановке ра-
бот. С начала года на платфор-
ме «Навигатор безопасности» 
внедрена цифровая технология 
«Мобильный общественный ин-
спектор». Докладчик надеется, 
что это позволит повысить эф-
фективность деятельности об-

щественных инспекторов.
На МЖД реализуются долго-

срочные программы по улучше-
нию санитарно-бытовых усло-
вий. Так, в Московскую дирек-
цию по ремонту пути поставлено 
80 новых модулей сопровожде-
ния и 18 – на автомобильном 
ходу. Но остаются вопросы по 
организации питания в «окна», 
условиям доставки и качеству 
пищи. При поддержке началь-
ника МЖД реализуются про-
граммы по улучшению санитар-
но-бытовых условий движенцев 
и дежурных по переезду.

Правовые инспекторы прове-
ли за полугодие 186 проверок, 
49% из них – по обращениям 
членов профсоюза. Доминиро-
вали нарушения по оплате тру-
да и обязательным выплатам, а 
также по режиму труда и отдыха. 
Работникам возвращено более 
3,4 млн рублей. 52 внештатных 
правовых инспектора провели 
285 проверок, по результатам 
которых работникам доплачено 
965 200 рублей.

Остановился Дмитрий Шу-
лянский на вопросах санатор-
но-курортного обеспечения, 
организации детского отдыха, 
культурно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Всё намеченное выполним
АДМИНИСТРАЦИЯ

Начальник МЖД Михаил Глазков прежде всего остановился на том, 
каких производственных результатов добились железнодорожники 
полигона МЖД в первом полугодии 2021 года. По его словам, по ито-
гам шести месяцев план погрузки на дороге выполнен на 102,6%, что 
выше уровня 2020 года на 3,3%. Выполнение начисленной выручки 
от перевозочных видов деятельности составило 104,3%. Это выше 
аналогичного периода прошлого года на 16%.

Региональный социально-экономический форум социаль-
ных партнёров в границах деятельности МЖД состоялся 
22 июля в Москве. Участники обсудили вопрос выполнения 
обязательств коллективных договоров, Отраслевого согла-
шения по организациям железнодорожного транспорта за 
первое полугодие 2021 года. В форуме приняли участие за-
меститель председателя РОСПРОФЖЕЛа Сергей Тюменев, 
председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил 
Антонцев, а также руководители дороги, филиалов, регио-
нальных структурных подразделений ОАО «РЖД», его дочер-
них и зависимых акционерных обществ, осуществляющих 
деятельность в границах МЖД, ветераны, члены Комитета 
Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа, 
профсоюзный актив.
С докладами выступили председатель Дорпрфжела на МЖД 
Дмитрий Шулянский и начальник МЖД Михаил Глазков.

Пассажирооборот во всех видах со-
общения превзошёл показатели 

прошлого года на 32,1%. Отправлено 
более 330 млн пассажиров. Это более 
65% сетевого объёма

Воплощается в жизнь ранее начатое. 
До 2030 года планируется увеличить 
объём обработки грузов в контейнерах в 
2,4 раза к уровню 2020 года. Реализуют-
ся проекты по интеграции пригородных 
поездов в городскую транспортную сре-
ду. До конца года планируется завер-
шить реконструкцию пяти остановочных 

пунктов МЦД-4 и строительство трёх но-
вых остановочных пунктов.

Особо начальник МЖД остановился 
на вопросах безопасности движения по-
ездов и обеспечении безопасности на 
железнодорожных переездах. Так, с на-
чала года на 672 переездах уложено ре-
зинокордовое покрытие, 240 переездов 
оборудовано устройствами заграждения 
(УЗП), 49 – устройствами фотовидео-
фиксации нарушений ПДД.

В целях повышения мотивации тех, кто 
успешно обеспечивает безопасность 

движения поездов, в феврале 2021 года 
выплачено вознаграждение по итогам 
2020 года. Премировано почти 7000 че-
ловек. Сумма выплаченной премии за 
безотказную работу в 2020 году соста-
вила 207,7 млн рублей.

Говоря о корпоративном пенсионном 
обеспечении, Михаил Глазков сообщил, 
что 61 935 столичных железнодорожни-
ков являются участниками-вкладчиками 
НПФ «Благосостояние». За шесть меся-
цев назначено 947 корпоративных пен-
сий, средний размер которых состав-
ляет 10 200 рублей. С начала года 7176 
неработающих пенсионеров получали 
ежемесячную материальную помощь че-
рез Благотворительный Фонд «Почёт». 

753 работникам предоставлены жи-
лые помещения специализированного 
жилищного фонда ОАО «РЖД», 19 при-
обрели жильё с использованием корпо-
ративной поддержки.

– На заседании регионального совета 
утверждён план мероприятий по совер-
шенствованию условий труда, отдыха и 
социальной поддержки женщин на поли-

В числе выступивших на форуме социальных партнёров – руководитель РОП 
Орловско-Курского региона МЖД Василий Бородин; председатель ППО 
хозяйства пути Московско-Рязанского направления Евгения Голощапова; 
инженер Тульского регионального центра связи, заместитель председателя 
Совета молодёжи Тульского региона Светлана Семичастнова; общественный 
инспектор по безопасности движения поездов, машинист-инструктор экс-
плуатационного локомотивного депо Бекасово Алексей Тагатов; заместитель 
начальника МЖД Марат Шайдуллин; председатель первичной профсоюзной 
организации линейных станций Курского направления Татьяна Шитикова. 
Все они признали обязательства коллективного договора в первой половине 
2021 года в основном выполненными.
Сергей Тюменев и Михаил Антонцев отметили большую работу дорожной 
профсоюзной организации по реализации положений коллективного дого-
вора и пожелали успехов по итогам года, рассказали о работе, проводимой 
РОСПРОФЖЕЛом и Московской федерацией профсоюзов. По итогам форума 
принята резолюция.
Лучшим профсоюзным активистам на форуме вручены награды.

Например, в четырёх дет-
ских оздоровительных лагерях 
отдохнуло с начала лета почти 
2000 ребят. За шесть месяцев 
профсоюзные организации ор-
ганизовали 875 культурно-мас-
совых мероприятий, 162 спор-
тивно-массовых мероприятия. 
729 человек приняли участие 
в экскурсионных программах, 
1455 – отдохнули в санаториях и 
домах отдыха.

Продолжается работа по стра-
хованию от профессиональной 
непригодности. Проводятся ме-
роприятия в рамках молодёж-
ной программы, волонтёрского 
движения, социального проекта 
для женщин, оказывается под-
держка ветеранам. 

В «Год организационного и 
кадрового укрепления профсо-
юза» внимание уделяется обу-
чению профсоюзных кадров и 
актива, информационной рабо-
те. Говоря об этом, докладчик 
приводил конкретные примеры, 
подтверждающие достижения 
или, наоборот, неиспользован-
ные возможности.

Завершая своё выступление, 
Дмитрий Шулянский отметил, 
что считает обязательства кол-
лективного договора в первом 
полугодии 2021 года в основ-
ном выполненными.

гоне МЖД на 2021–2025 годы, – продол-
жил Михаил Глазков. – В первом полуго-
дии проведено 593 мероприятия.

Отметил он и то, что на МЖД велика 
доля молодых сотрудников – 38,9%. По-
этому большое значение имеет реали-
зация положений молодёжной политики. 
В первом полугодии в таких проектах 
приняли участие почти 8000 человек. 
Немало молодёжи и среди волонтёров, 
всё более активно действующих на поли-
гоне МЖД.

Продолжается работа по повышению 
уровня профессиональных знаний и ма-
стерства. Выполняются мероприятия по 
улучшению условий труда, снижению 
расходов и внедрению технологии бе-
режливого производства, рационализа-
торской деятельности.

Очертив круг стоящих перед коллек-
тивами задач, Михаил Глазков отметил, 
что руководители всех рангов совмест-
но с профсоюзными лидерами будут 
активно работать над их решением, обе-
спечивая таким образом и социальную 
защиту железнодорожников.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

С документом надёжнее

– Наша общая задача – обе-
спечить благополучие и защи-
щённость сотрудников. Внима-
ние к людям, условиям их труда 
и, конечно же, результатам ра-
боты – это основа, – начал своё 
выступление заместитель глав-
ного инженера Московской же-
лезной дороги по Брянскому 
региону МЖД Николай Ахань-
ков. Он отметил, что Брянский 
регион с честью выдержал 
испытание пандемией, обе-
спечил стабильный уровень 
надёжности и безопасности 
пассажирских и грузовых пе-
ревозок. Кроме вопросов про-
изводственной деятельности 
предприятий региона, обеспе-

чения безопасности движения 
поездов, охраны труда, Нико-
лай Аханьков остановился на 
задачах в сфере оздоровления 
работников и членов их семей, 
формирования второй пенсии 
через негосударственный пен-
сионный фонд «Благосостоя-
ние». Определены перспективы 
на второе полугодие.

Подводя итоги деятельности 
Брянского РОП Дорпрофжела 
на МЖД, Анатолий Слабыня 
положительно оценил уровень 
социального партнёрства в ре-
гионе, выразил благодарность 
руководителям и профсоюз-
ному активу за совместную ра-
боту и конструктивный диалог, 

поблагодарил профсоюзных 
лидеров и активистов за не-
равнодушие, умение мотиви-
ровать работников. Он акцен-
тировал внимание на вопросах 
укрепления кадрового потен-
циала, улучшения условий тру-
да, повышения заработной 
платы, а также решении соци-
альных вопросов.

Отмечено, что условия кол-
лективного договора за пер-
вое полугодие 2021 года в ос-
новном выполнены. Указано 
на необходимость повышения 
эффективности работы, ответ-
ственности каждого за резуль-
таты деятельности, укрепления 
производственной и трудовой 
дисциплины, обеспечения без-
опасности движения для вы-
полнения условий коллективно-
го договора.

Татьяна Максимович,
председатель ППО Брянской 

механизированной 
дистанции инфраструктуры

МОЛОДЁЖЬ

Новое лицо молодёжного совета
В коллективе Брянского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
большое внимание уделя-
ется работе с молодёжью. 
Совместно с профсоюзным 
комитетом Совет молодёжи 
в течение года организуют 
интересные мероприятия 
для работников центра.

Например, к Дню матери 
была организована семей-

ная фотосессия. К 8 Марта соз-
дан Женский клуб «Нежность 
железных дорог». К Дню Вели-
кой Победы на станции Выго-
ничи высажен Сад Победы. В 
прошлом году в Брянском цен-
тре появилась традиция посвя-
щения вновь принятых молодых 
работников в железнодорож-
ники и члены профсоюзов. Это 
мероприятие проходит в торже-
ственной обстановке с вручени-
ем «Трудовой путёвки».

Ежегодно в коллектив прихо-
дят молодые специалисты. Из 
их числа пополняется совет мо-
лодёжи, привносящий интерес-
ные инициативы в деятельность 
профсоюзной организации.

Одной из таких «звёздочек» 
стала подменный дежурный по 
станции Светлана Зюкова. За 
три года работы она успела не 
только освоить профессию, но 
и стать наставником для трёх 
молодых работников. Причём к 
каждому применяла индивиду-
альный подход. В этом году вме-
сте со своей коллегой, дежурной 
по станции Любохна Любовью 
Кирюшиной Светлана впервые 

КОНКУРС

Маркин подтвердил мастерство
В июле лучшие осмотрщики-
ремонтники вагонов Брян-
ского региона приняли 
участие в отборочном этапе 
городского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Московские мастера». 
Испытания прошли на базе 
эксплуатационного вагонно-
го депо Орехово-Зуево. 

На первом этапе участники 
предложили на суд жюри 

презентацию, рассказав о сво-
ём предприятии и о себе. За-
тем ответили на теоретические 
вопросы, после чего показали 
свои практические навыки на 
полигоне. За семь минут 46 се-
кунд каждый должен был об-
наружить как можно больше 
неисправностей из 192-х, пред-
ставленных в двух специально 
подготовленных вагонах.

Победителем соревнования 
признан работник эксплуатаци-
онного вагонного депо Брянск 
Александр Маркин. Заслужен-
ная победа нашего коллеги – 
итог кропотливого ежедневного 
труда. И это подтверждено не-
однократно.  При проведении 
руководством предприятия со-
вместно с профсоюзным коми-
тетом ежегодных смотров-кон-
курсов профессионального 
мастерства под девизом «Безо-
пасность движения – гарантиру-
ем» Александр Маркин трижды 

ЛИДЕР

Патриарх в строю
В год 85-летия РФСО «Локомотив», в пред-
дверии открытия XXXII летних Олимпийских 
игр мы встретились с Анатолием Алексе-
евичем Осадчим, заслуженным тренером 
России, почётным железнодорожником, 
активным членом профсоюза, родоначаль-
ником вольной борьбы в Брянске.
Сюда он приехал в 1961 году после оконча-
ния института. Последние 40 лет возглав-
лял коллектив физкультурно-спортивного 
комплекса «Локомотив». Анатолий Осадчий 
воспитал более 100 мастеров спорта, целую 
плеяду победителей и призёров соревнова-
ний российского и международного уров-
ней. Сейчас в качестве почётного гостя 
принимает участие во всех соревнованиях, 
проводимых Брянским РОП.

– Анатолий Алексеевич, что привело вас в 
спорт?

– Мне хотелось быть похожим на отца, кадрово-
го офицера Красной Армии. Он храбро воевал в 
Испании, был награждён орденом Красной Звез-
ды и погиб во время Великой Отечественной вой-
ны, не успев получить очередную награду.

Я пробовал себя во многих видах спорта, пока 
однажды тренер по борьбе не пригласил меня в 
свою секцию. Так начался мой путь в мир воль-
ной борьбы.

– Кому из наставников вы признательны бо-
лее всего?

– С огромной теплотой вспоминаю своего учи-
теля – борца вольного стиля, заслуженного тре-
нера СССР, профессора Болеслава Михайловича 
Рыбалко. Он привил мне любовь к борцовскому 
ковру и объяснил, что мастер спорта не только 
показывает блестящие спортивные результаты, 
но и может организовать себя так, чтобы полу-
чить высшее образование, завести семью, най-
ти время на воспитание своих детей, общаться и 
быть интересным своим друзьям.

– Анатолий Алексеевич, как получилось, 
что ваша жизнь оказалась связанной с желез-
ной дорогой?

– Этим я обязан профсоюзу. Приехав в Брянск, 
я познакомился с замечательными людьми, та-
лантливыми руководителями – председателем 
Брянского райпрофсожа Владимиром Яковлеви-
чем Столовицким и начальником Брянского от-
деления МЖД Иваном Леонтьевичем Паристым. 
Умудрённый к тому времени жизненным опытом, 
Владимир Яковлевич, переживал, что в Брянске 
нет железнодорожного спортивного клуба. Он 
уговорил меня заняться с железнодорожниками 

борьбой. В ДКЖ отвели для этого целый этаж, 
даже ковры привезли из Белоруссии. Тогда же 
началось строительство легкоатлетического ма-
нежа. На субботники выходили руководители, ра-
ботники и члены их семей.

Много лет Анатолий Осадчий летом работал 
физруком в детском оздоровительном лагере 
«Синезёрки». Под его руководством для детей 
железнодорожников организовывались увле-
кательные туристические походы, спортивные 
праздники, показательные выступления лучших 
борцов Брянщины. Благодаря ему в области ста-
ли создаваться секции и школы борьбы.

Без малого 60 лет с Анатолием Алексеевичем 
делит радость побед и горечь поражений его су-
пруга Валентина Ивановна. В семье Осадчих вы-
росли прекрасные дети – дочь Людмила и сын 
Алексей, названный в честь деда. Он, как и отец, а 
теперь и внук, – мастер спорта по вольной борьбе.

– Я желаю молодым людям обязательно за-
ниматься спортом. Не столько для того, чтобы 
бить рекорды, сколько для укрепления своего 
духа и здоровья.

Елена Сарычева
Фото из архива РОП

становился лучшим по профес-
сии. В копилке Александра по-
беды на уровне дирекции и сети 
железных дорог.

Знания, опыт, професси-
онализм оценили коллеги 
Александра – работники пун-
кта технического обслужи-
вания пассажирских вагонов 
Брянск-Орловский. В 2020 году 
они единодушно избрали стар-
шего осмотрщика-ремонтника 
вагонов Александра Маркина 
общественным инспектором по 
безопасности движения поез-
дов. И на этом поприще Алек-
сандр показывает достойные 
результаты.

– Мне нравится моя работа. А 
хорошие знания и постоянное 
совершенствование стали за-
логом сегодняшней победы, –
прокомментировал победитель.

Ирина Беляева,
председатель ППО 

эксплуатационного 
вагонного депо Брянск

Фото из архива ППО

На расширенном заседании руководства и профактива 
Брянского региона МЖД подведены итоги выполнения кол-
лективного договора ОАО «РЖД» за первое полугодие 2021 
года. Исполнение обязательств, принятых на себя социаль-
ными партнёрами, здесь считают основой стабильности ра-
боты железнодорожников. Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции.

участвовала в первенстве МЖД 
по пляжному волейболу. Де-
вушки завоевали первое место. 
Светлана уже показала отличные 
результаты и в лёгкой атлетике 
в рамках соревнований регио-
нального уровня «Спорт поко-
лений», стала призёром спар-
такиады Московской железной 
дороги. По её инициативе идёт 
подготовка молодёжи центра к 
сдаче норм ГТО в сентябре.

Светлана успевает уделить 
время и творчеству. Окончив 
художественную школу, она 
прекрасно рисует, в свободное 
время увлекается алмазной мо-
заикой. Беседуя со Светланой, 
понимаешь, насколько она гор-
дится своей профессией. Кста-
ти, поступая в Брянский филиал 
ПГУПС, она мечтала, что её за-
метят и позовут играть в волей-
бол в команду «Локомотив». Так 
что мечты девушки начали сбы-
ваться. А их у неё немало.

Елена Шаховская,
председатель ППО ДЦС-7

Фото из архива ППО
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В Московском филиале АО «ФПК»  
бережно хранят традицию чествовать 
членов профсоюза, отмечающих 
юбилейные даты.

Профсоюзный комитет пассажир-
ского вагонного депо Орехово-Зу-

ево совместно с руководством предпри-
ятия поздравили с 60-летним юбилеем 

Профком пассажир-
ского вагонного депо 
Николаевка Московско-
го филиала АО «ФПК» 
тщательно следит за 
выполнением програм-
мы улучшения санитар-
но-бытовых условий 
для работников.

Один из пунктов дан-
ной программы – ос-

нащение бытовых комнат 
необходимым оборудова-
нием. В летний период на 
предприятии увеличивает-

ся количество работников 
поездных бригад. Чтобы 
привести форму в порядок, 
нередко приходилось дол-
го ожидать своей очереди. 
По просьбе профкома в 
гладильной комнате ад-
министративного здания 
установлено дополнитель-
ное гладильное место.

Сергей Вялых,
председатель 

ППО ЛВЧД-4
Московского филиала 

АО «ФПК»
Фото из архива ППО

Работники АО «Цен-
тральная ППК» – члены 
РОСПРОФЖЕЛа – при-
няли активное участие в 
очередном «Донорском 
марафоне», организо-
ванном по инициативе 
Департамента развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы. 

Доноров в рамках 
акции принимали 

в Московской областной 
станции переливания кро-
ви. После прохождения 
первичного медицинско-
го осмотра потенциаль-
ные доноры, у которых не 
было обнаружено проти-
вопоказаний, были допу-
щены к процедуре.

В ходе поисковых ра-
бот были обнару-

жены и подняты останки 
солдата Красной армии, 
погибшего в боях за по-
сёлок Никольское в 1943 
году. Установлено, что по-
гибшим оказался без ве-
сти пропавший уроженец 
Тульской области 1918 
года рождения Павел Са-
вельев. По словам энтузи-
астов, эта находка вызва-
ла у них эмоциональный 
подъём. А то, что стало 
известно имя красноар-
мейца, важно вдвойне.

Антон Панкратов,
специалист 

Орловско-Курского РОП
Фото из архива РОП

столяра отделения ремонта деревянных 
узлов и деталей пассажирских вагонов 
Виктора Анатольевича Уйбу. Пожелали 
ему здоровья, долгих лет жизни и успе-
хов, а также вручили памятный поздра-
вительный адрес и денежную премию. 
За то время, что Виктор Анатольевич 
Уйба работает на предприятии, он сумел 
влиться в коллектив и стать активным 
членом профсоюза.

А в пассажирском вагонном депо Мо-
сква-Киевская немало добрых слов было 
сказано в адрес Зои Ивановны Лапик, 
нарядчика поездных бригад. На предпри-
ятии она трудится уже 38 лет и все это 
время тесно взаимодействует с проф-
комом. Ранним утром, перед началом 
рабочего дня с днём рождения Зою Ива-
новну поздравили председатель ППО 
Александр Ступник и заместитель пред-
седателя ППО Сергей Рожков.

Анна Марущак,
Светлана Лысенкова

Фото из архива ППО

Согласно общим тре-
бованиям, каждый чело-
век может сдать не более 
450 миллилитров крови. 
Она необходима при про-
ведении хирургических 
операций, оказании по-
мощи пациентам с ожо-
гами, для поддержания 
жизни онкологических 
больных, а также для ле-
чения других заболева-
ний. Регулярное попол-
нение банка донорской 
крови независимо от вы-
ходных и времени года – 
гарантия спасения жизни 
и здоровья людей. Эту 
информацию профком 
заранее довёл до сотруд-
ников компании.

В марафоне приняли 
участие более 15 наших 

Первичная профсоюзная органи-
зация Смоленского центра органи-
зации работы железнодорожных 
станций объявила конкурс на оформ-
ление и озеленение территорий, 
прилегающих к производственным 
помещениям движенцев. 

По инициативе и при активном уча-
стии заместителя председателя 

ППО Светланы Пугачёвой в конкурсе 
приняли участие четыре профгруп-
пы станции Вязьма. Были высажены и 
оформлены десять цветочных клумб. 

Итоги этого мероприятия будут под-
ведены конкурсной комиссией накану-
не профессионального праздника – Дня 
железнодорожника. Победителям про-

фсоюзный комитет подготовил дипломы 
и призы РОСПРОФЖЕЛа.

Александр Клитончик,
председатель ППО Смоленского 

центра организации работы 
железнодорожных станций

Фото из архива ППО

Представители профактива Орловско-Курского региона столичной  маги-
страли, а также командир поискового отряда имени Феронова, работник 
Орловской дистанции пути Константин Изотов и участники поискового  
объединения «Огненная дуга» в начале июля приняли участие в этапе лет-
ней «Вахты памяти», проходившей там, где в годы войны велись активные  
боевые действия.

работников, многие из 
которых сдали кровь в 
первый раз.

Анна Паулюконети,
специалист ППО 

АО «Центральная ППК»
Фото из архива ППО

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Брянская «сестра» Хатыни
Осенью 1941 года на 
Брянщине фашисты 
теснили советские во-
инские подразделения. 
Оказавшись во враже-
ском кольце, красно-
армейцы вынуждены 
были спасаться в глухих 
брянских лесах. 24 
октября одна из таких 
групп зашла в лесную 
деревню Хацунь Кара-
чевского района.

В тот момент здесь на-
ходилось не только 

местное население, сюда 
также приехали жители 
Брянска и соседних де-
ревень, спасаясь от бом-
бёжек. А вечером в Хацу-
ни появился фашистский 
конный обоз, конвоиро-
вавший пленных. Их крас-
ноармейцы освободили, 
убив в перестрелке трёх 
немецких солдат. 

Утром 25 октября в Ха-
цунь прибыли три отряда 
карателей. Действуя в 
соответствии с приказом, 
согласно которому за каж-

дого убитого немецкого 
солдата казнили 100 мест-
ных жителей, они собрали 
всех, кто находился в де-
ревне. Некоторых казни-
ли с особой жестокостью. 
Остальных расстреляли, 
а деревню сожгли. В Ха-
цунской трагедии погибло 
318 человек, включая ма-
лолетних детей. Две не-
дели оккупанты не давали 
предать земле их тела.

На месте уничтожен-
ной Хацуни в 1977 году 
был открыт мемориал. В 
2009 году комплекс от-
реставрировали, а также 
построили новые объекты 

по проекту архитектора 
Александра Панченко.

На площади возле музея 
установлены 28 гранит-
ных стел с информацией 
о жертвах оккупации во 
всех 28 районах Брянской 
области. На территории 
мемориального комплек-
са на месте массового 
захоронения жертв тра-
гедии водружены плиты 
с именами погибших в 
Хацуни. Их разместили в 
том порядке, в котором 
располагались дома рас-
стрелянных семей.

Ольга Кудрявцева
Фото автора


