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ДЕНЬ МАТЕРИПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Труд железнодорожника – слож-
ный, ответственный, напряжён-
ный. Совмещать такую работу и 

воспитание детей очень непросто. Это 
прекрасно понимают в ОАО «РЖД». По-
этому в коллективном договоре, заклю-
чённом между руководством ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФЖЕЛом, обязательства в 
сфере социальной защиты работников, 
членов их семей, в особенности детей, 
прописаны отдельно и подробно.

Если говорить о женщинах, то допол-
нительную материальную поддержку 
они начинают получать уже в период 
беременности. При рождении ребенка 
(или при усыновлении, причём в любом 
возрасте) полагается материальная по-
мощь. В текущем году она составляет 

По итогам работы Тульского реги-
онального центра связи (РЦС-5) в 

сентябре 2021 года председатель ППО 
центра Светлана Семичастнова убедила 
комиссию не лишать премии трёх работ-
ников, а снизить ее размер на 50%.

В профком организации работы желез-
нодорожных станций обратились регу-
лировщики скорости движения вагонов 
станции Плеханово по поводу компенса-
ции сверхурочных часов работы в сентя-
бре 2021 года. После проверки и обра-
щения председателя ППО Александра 
Галкина к работодателю задолженность 
была заменена дополнительными днями 
отдыха в соответствии с письменными 
заявлениями работников.

***

При переходе с предыдущего места 
работы сотруднику станции Любли-

но-Сортировочное полагалась премия в 
размере 17 395 рублей. По факту же вы-
платили 11 070 рублей. Разобраться в 
этой проблеме он попросил председателя 
ППО линейных станций Курского направ-
ления Любовь Алексееву. После пере-
смотра табелей учёта рабочего времени 
и консультаций со специалистами отдела 
кадров и бухгалтерии доплата в размере 
6325 рублей произведена полностью.

***

При содействии ППО АО «Центральная 
ППК» отремонтирован класс техни-

ческой учёбы на станции Голутвин, заме-
нена мебель, приобретены и установлены 
12 компьютеров для кассиров-контролё-
ров Казанского направления.

По словам профгрупорга участка Елены 
Яковлевой, это повысит уровень подго-
товки работников. Руководители и специ-
алисты центрального аппарата смогут 
дистанционно проводить видеоконфе-
ренции и проверять знания сотрудников.

***

По представлению внештатного пра-
вового инспектора труда – предсе-

дателя ППО эксплуатационного вагонного 
депо Орехово-Зуево Зинаиды Симаковой 
392 работникам оплачено время техниче-
ской учёбы во II квартале на общую сумму 
170 600 рублей. После проверки соблю-
дения трудового законодательства в экс-
плуатационном локомотивном депо Лихо-
боры-Окружные машинисту-инструктору 
локомотивных бригад выплачена надбав-
ка за класс квалификации с марта по май 
2021 года на сумму 8438 рублей.

28 ноября в России отметили День матери. На полигоне столичной 
магистрали прошли мероприятия, посвящённые этому празднику. 
Как, например, в Тульском регионе МЖД, где трудится 51 многодет-
ная мама. Все они получили к празднику подарки от профсоюза.

5250 рублей, в 2022-м увеличится до 
5450 рублей. Точно такую же сумму в ка-
честве ежемесячного пособия выплачи-
вают работницам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребёнком в возрасте от 
полутора до трёх лет.

Женщины, работающие на железной 
дороге, имеют право не только на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, гарантирован-
ный Трудовым кодексом РФ, но и на до-
полнительные свободные дни: один день 
в месяц по семейным обстоятельствам, 
один день 1 сентября, до пяти дней при 
регистрации брака, в том числе детей.

Большой пакет льгот касается бес-
платного проезда в железнодорожном 
транспорте. Он распространяется не 
только на самих железнодорожников, 

но и на их детей. Безусловно, существу-
ет масса предложений по детскому оз-
доровительному отдыху, культурным и 
спортивным мероприятиям. 

Тульская региональная профсоюзная 
организация, к примеру, ежегодно раз-
рабатывает насыщенную и разнообраз-
ную программу, в которой каждая семья 
может найти что-то интересное и полез-
ное для своего ребёнка.

У начальника станции Тупик Тульского 
центра организации работы железно-
дорожных станций Московской дирек-
ции управления движением Надежды 
Степановой четверо детей. Старшему, 
Андрею, 19 лет, Льву –14, дочке Даше – 
8. Самый младший, Антон, появился на 
свет в 2021 году. Ему всего три месяца.

– Я родилась в Казахстане. После рас-
пада СССР моя семья переехала к род-
ным сначала в Брянскую, а потом в Ка-
лужскую область. 

Единственной на свете

Окончание см. на стр. 2
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Полтора века на службе России
ЮБИЛЕЙ Тульский регион

ПЕРВИЧКА

Хештег на партнёрство
Орловско-Курский регион МЖД может служить приме-

ром делового содружества железнодорожной адми-
нистрации различного уровня и профсоюза.

– Наша задача – грамотно организовать процесс пе-
ревозки грузов и пассажиров, – говорит заместитель на-
чальника МЖД то территориальному управлению Юрий 
Кобзарь. – Основная роль в этом принадлежит людям. На-
целивая их на выполнение заданий иногда приходится ра-
ботать буквально с каждым. Большую помощь в этом нам 
оказывает профсоюз.

Региональное подразделение Дорпрофжела на МЖД, 
возглавляемое Василием Бородиным, многое делает в 
рамках взаимных обязательств коллективного договора 
ОАО «РЖД». Инициативы профсоюза всегда находят пони-
мание у руководителей региона.

– Например, по нашему предложению к 75-летию Побе-
ды на привокзальной площади Орла установлен паровоз. 
И сегодня гости нашего города отдают дань железнодо-
рожникам, погибшим в годы войны, – говорит Василий 
Бородин. – Совместная работа профсоюза с администра-
цией и ветеранами принесла свои плоды в создании ме-
мориального комплекса «Аллея Славы» в Курске.

Ольга Кудрявцева
Фото из архива РОП

ПРОФЕССИОНАЛ

Награды 
профкома

11 ноября 1936 года народный 
комиссар путей сообщения СССР 
Лазарь Каганович подписал приказ 
№168 «О перестройке работы вос-
становительных поездов». С тех пор 
этот день отмечается как профессио-
нальный праздник железнодорожных 
восстановителей.

В Тульском регионе МЖД его еже-
годно встречают, чествуя лучших, 

подводя итоги сделанного за год, вне-
дряя более рациональные методы ис-
пользования оборудования, отмечая 
общественников. Кстати, в коллективе 
Тульского восстановительного поезда, 
возглавляемого Александром Карасём 
(профгрупорг Валерий Паршиков), все 
сотрудники – члены профсоюза. 

– У нас слаженная команда, мы пони-
маем друг друга с полуслова. Социаль-
ное партнёрство – эта норма работы 
руководителя и профсоюзного лидера, 
которая сложилась много лет назад, – 
уверен председатель ППО ДЦС-4 Алек-
сандр Галкин.

В канун праздника Александр Галкин 
принял участие в итоговом совещании, 
на котором он вручил водителю авто-
мобиля Алексею Кузьмину, помощнику 
машиниста крана Владимиру Серкину и 
начальнику ВП-3112 Александру Карасю 
награды профкома.

Инна Высоцкая,
заместитель председателя ППО ДЦС-4

и региональных железнодорожных 
организаций

Фото из архива ППО

ПРАЗДНИК

И научит, и спросит

Одному из старейших на сети Российских 
железных дорог предприятий – локомо-
тивному эксплуатационному депо имени 
Ильича – исполнилось 150 лет. Торжества, 
посвящённые юбилею, состоялись здесь 16 
ноября. В них приняли участие председатель 
Дорпрофжела на МЖД Дмитрий Шулянский 
и первый заместитель начальника МЖД 
Александр Шинкарёв.

За полтора века существования коллектив про-
шёл большой путь, вписав свою строку в исто-
рию страны. С ним связаны имена Героя Со-

ветского Союза Константина Заслонова, погибшего 14 
ноября 1942 года, а также Героя Социалистического 
труда Сергея Яцкова, которому в январе 2022 года ис-
полнилось бы 95 лет, и других замечательных желез-
нодорожников. Особое место в истории предприятия 
занимают годы Великой Отечественной войны. О по-
гибших на её фронтах деповчанах напоминает установ-
ленный здесь почти 55 лет назад (в августе 1967 года) 
памятник, автором которого является всемирно из-
вестный скульптор Сергей Конёнков. Деньги на мону-
мент собирали всем миром и открывали его при боль-
шом стечении народа.

Сегодня ордена Октябрьской революции локомо-
тивное эксплуатационное депо имени Ильича – одно 
из ведущих на столичном полигоне. Оно обслуживает 

На станции Орёл недавно установлена символическая 
композиция «РЖД – РОСПРОФЖЕЛ». Два этих слова 
связало между собой крепкое рукопожатие. А хештег, 
как закреплённая ссылка на социальное партнёрство 
в ОАО «РЖД», привлекает внимание проезжающих 
мимо пассажиров.

ОХРАНА ТРУДА

СПАСИБО

Подарок для души

Машинист эксплуатационного локо-
мотивного депо Орёл-Сортировочный 
Михаил Косарев – человек с актив-
ной жизненной позицией, участник 
многих спортивных соревнований, 
организованных профсоюзом. Есть  
у Михаила и хобби – рыбалка.

– Берег реки, тишина и удочка в 
руках, – делится машинист. –

После напряженной работы это так рас-
слабляет. Забываешь буквально обо 
всем – только ты и природа.

Имея возможность поощрять своих 
активистов, профсоюзный комитет депо 
принял решение предоставить Михаилу 
Косареву путёвку на базу отдыха «Вол-
га-Волга» в Астраханскую область. Это 
решение удачно совпало с предостав-
ленным Михаилу отпуском.

Вернувшись с берегов великой рус-
ской реки домой, он охотно делился с 
членами ППО фотографиями, на кото-
рых запечатлены прекрасные волжские 
пейзажи и улов Михаила. Коллеги долго 
обсуждали рассказы заядлого рыбака, 
а затем внесли предложение в профком 
о приобретении путёвок для любителей 
рыбалки на будущий год.

Олег Приходько,
председатель ППО хозяйства пути

Орловского направления
Фото из личного архива Михаила Косарева

Профсоюзный контроль

Григорий Скачков – дорож-
ный мастер Тульской дис-

танции пути. Его коллектив (12 
путейцев и 15 дежурных по пере-
езду) обслуживает участок Ску-
ратово-Чернь.

– Пришёл я сюда неопытным 
парнишкой. Сразу пополнил 
ряды членов профсоюза. Ду-
мал, скоро найду что-нибудь по-
легче. Но… Хочешь рассмешить 

Бога, расскажи ему о своих пла-
нах. Почти 30 лет прошло с того 
времени, – вспоминает Григо-
рий Анатольевич.

Все, кто трудится под его на-
чалом, – тоже члены профсоюза. 
Профгруппа четвёртого участка 
стала лучшей в ППО хозяйства 
пути Тульского направления. 

– Мое сердце бьётся в ритме 
железной дороги, наш коллектив 
– одна семья, – говорит Скачков. 
Благодаря сплочённости, его 
коллектив четвертый год подряд 
подтверждает право на владе-
ние паспортом доверия Москов-
ской дирекции инфраструктуры.

– Для нас Григорий Анатолье-
вич, как отец родной, – и похва-
лит, и пожурит, и научит, – гово-
рит профгрупорг Иван Козенко.

Валентина Романенкова,
председатель ППО хозяйства 

пути Тульского направления
Фото из архива ППО

В Тульском регионе МЖД 
действуют 132 уполномо-
ченных по охране труда. За 
десять месяцев 2021 года 
они организовали более 1000 
проверок, выявив 2745 нару-
шений. Все они устранены.

– Особо отмечу рас-
пределителя работ 

Тульской дистанции пути Ольгу 
Рахманову, осмотрщика-ре-
монтника вагонного эксплуа-
тационного депо Тула Виталия 
Мишина, монтёра пути Узлов-
ской дистанции пути Алексея 
Ефремова, старшего электро-
механика Тульской дистанции 
СЦБ Артура Рукина. На них 
должны равняться остальные, – 
говорит руководитель Тульско-
го РОП Алексей Соколов.

Эффективность работы в 
сфере охраны труда во многом 
зависит от уровня социального 
партнёрства В регионе он до-
статочно высок. Это позволяет 
осуществлять мероприятия, 
выполнение которых в рамках 
только профсоюзной деятель-
ности было бы невозможно.

Например, 10 ноября в пред-
дверии Всемирного дня туалета 

СОДРУЖЕСТВО

пять направлений Московской железной дороги. В его 
составе находится музейно-исторический комплекс 
на станции Подмосковная. А машинисты водят совре-
менные составы и обслуживают ретро-маршруты.

Значительный вклад в достижения коллектива вносит 
первичная профсоюзная организация, вместе с адми-
нистрацией успешно решая вопросы выполнения про-
изводственных заданий, обеспечения безопасности 
движения и охраны труда, организации труда и отдыха 
железнодорожников и членов их семей.

Руководители дирекции тяги, Московской железной 
дороги, Дорпрофжела на МЖД поздравили коллектив 
с праздником. Отличившиеся работники поощрены 
наградами ОАО «РЖД» и Дорпрофжела на МЖД. 

Так, знак ОАО «РЖД» «За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте 30 лет» вручён машинистам 
электровоза Андрею Новикову и Сергею Лесовскому. 
Почётная грамота начальника МЖД и председателя 
Дорпрофжела на МЖД – дежурному локомотивного 
депо Андрею Колмыкову. Знак Дорпрофжела на МЖД 
«Следуя за сердцем» – специалисту по управлению 
персоналом, председателю контрольно-ревизионной 
комиссии ППО Марии Юрасовой.

Украшением праздника стало выступление коллек-
тива духового образцового оркестра ОАО «РЖД».

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено
информцентром Дорпрофжела на МЖД

Единственной на свете

Училась в Козельском политехниче-
ском колледже, там же и познакоми-
лась с будущим мужем. Мы поженились, 
когда нам было по 18 лет. После учебы 
остались работать в Козельске, на же-
лезной дороге, – рассказывает Надежда 
Николаевна. – Я устроилась на станцию 
Козельск, потом перешла на станцию 
Тупик, которая относится к Тульскому 
региону. Начинала в должности дежур-
ной, а в 2019 году меня назначили на-
чальником станции. Заочно получила 
высшее образование – окончила Мо-
сковский государственный университет 
путей сообщения. Работала, училась, 
детей растила… Конечно, было сложно, 
но если знаешь, что у тебя есть не только 
возможность профессионального роста, 

но и социальная защищённость, можно 
смело смотреть в будущее.

Валентина Каравайцева, дежурная по 
переезду Тульской дистанции пути Мо-
сковской дирекции инфраструктуры, – 
мама пятерых детей! У Валентины Ива-
новны четыре сына – Александр, Эдуард, 
Антон и самый младший, родившийся в 
2021 году, Алёша, – и трёхлетняя Соня, 
которую семья Каравайцевых удочерила.

– Мы справляемся. Тем более, что стар-
шие дети уже взрослые. Саше 21 год, слу-
жит в армии, Эдуарду 19 лет, он учится, 
Антону 14 исполнилось, он самостоятель-
ный, – улыбается Валентина Ивановна. – А 
на железной дороге я с детства хотела ра-
ботать. Мы жили в Долматово недалеко от 
железнодорожных путей, и мы часто бега-
ли с друзьями-мальчишками смотреть на 
проходящие поезда. Сейчас понимаю, что 

это судьба – 11 лет на железной дороге и 
нисколько об этом не жалею.

– Мы поздравляем наших замечатель-
ных женщин с праздником, желаем им 
и их детям крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья. Мы вас ценим и готовы 
при необходимости оказать поддержку 
вам и вашим семьям, – говорит руково-
дитель Тульского регионального под-
разделения профсоюза железнодорож-
ников Алексей Соколов, обращаясь к 
многодетным матерям.

Накануне Дня матери профсоюз туль-
ских железнодорожников объявил дет-
ский конкурс «Единственной маме на 
свете». По условиям творческого состя-
зания участник должен снять видеоролик 
о том, как он поздравляет маму, или при-
слать фото посвящённого ей рисунка. 
Организаторы конкурса не сомневаются –
выбрать победителей будет сложно, 
ведь все дети талантливы.

Ирина Скибинская
Фото из архива РОП

ДЕНЬ МАТЕРИ

в Тульском РОП состоялось сове-
щание с руководителями НГЧ-11 
Ильёй Амелиным и ДТВУ-4 Алек-
сандром Лапиным. Тема обсуж-
дения – создание современных 
санитарных условий, в том числе 
выполнение программы обору-
дования переездов и постов ЭЦ 
местами общего пользования. 

В 2020 году работы проведе-
ны на17 переездах. На 2021 год 
запланировано обновить ещё 
девять. Из-за того, что водо-
носный горизонт залегает очень 
глубоко, участники обсуждения 
приняли решение о монтаже 
подземных емкостей, техниче-
ская вода к которым будет регу-
лярно подвозиться.

Анастасия Ельсова,
заместитель заведующего 

отделом
Дорпрофжела на МЖД

по Тульскому региону
Фото из архива РОП

Окончание. Начало см. на стр. 1

На принципе общности интересов

– Я неосвобождённый пред-
седатель ППО, – говорит 
она. – На первый взгляд 

может показаться, что дело это простое. 
На самом деле это не так. Ежедневная 
скрупулёзная работа не всегда замет-
на для окружающих. В центре внимания 
буквально всё – социально-трудовые 
отношения, оздоровление, организация 
досуга и отдыха. Работу профком строит 
на принципах социального партнёрства 
с руководством дистанции. Вопросы ре-
шаем в духе конструктивного диалога.

– Администрация в лице профкома 
имеет серьёзного и надёжного пар-
тнёра, с которым можно решить многие 
вопросы, разделить груз ответствен-
ности. Профсоюз – связующее звено 
между администрацией и работником, 
это ещё и законность всех документов, 

которые в соответствии с требования-
ми согласуются с профкомом. Считаю, 
что РОСПРОФЖЕЛ – сильный профсоюз 
ещё и потому, что он состоит из таких ор-
ганизаций, как наша, – уверен руководи-
тель дистанции Алексей Серянов.

Особое внимание уделяется в ППО 
информационной работе: профсоюзные 
стенды, система «ПрофИнфо», странич-
ка в ВКонтакте, группа в WhatsApp «Про-
фком ШЧ-26» – всё это в активе у Ната-
льи Максаковой. За десять месяцев 2021 
года выпущено пять информационных 
роликов о деятельности первички.

– Каждый должен знать, чем занимается 
первичка, как реально помогает людям, – 
уверена Наталья. – А лично для меня это 
ещё и форма обратной связи, благодаря 
которой я узнаю, всё ли правильно сдела-
но, на что ещё обратить внимание.

– Члены профсоюза принимают уча-
стие в различных акциях, – вступает в 
разговор член профкома Евгений Фро-
лов. – Например, наша организация – 
лидер по сдаче крови. Занимаемся па-
триотическим воспитанием, установили 
бюст Герою Советского Союза генералу 
Васильеву. Принимаем участие во всех 
патриотических мероприятиях, прово-
димых в регионе.

Поздравления с праздниками, чество-
вание юбиляров, организация и прове-
дение праздничных вечеров – все это 
также на плечах профсоюза. И наедине с 
горем он не оставит. В такие дни челове-
ка и словом поддержат, и материальную 
помощь окажут.

Таковы будни этой первички. Здесь хо-
рошо поняли, что авторитет профсоюза 
зависит не от слов, и стремятся делом 
отвечать на вызовы времени.

Анастасия Александрова,
РОП Тульского региона МЖД

Фото из архива РОП

В первичной профсоюзной организации Узловской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки 154 члена профсоюза. Это 99,37% от числа 
работающих. Возглавляет первичку электромеханик Наталья Максакова.
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Так, профактив Смо-
ленской и Сафо-

новской дистанций пути 
организовал посещение 
спектакля Смоленского 
академического драмати-
ческого театра «Осенняя 
кадриль» – искрометную 
комедию о непутевых де-
ревенских мужиках и их 
предприимчивых жёнах, 
наполненную вдохновля-
ющими песнями и пляска-
ми, житейскими анекдо-
тами и всепобеждающей 
народной мудростью. 

«Спасибо за отличное 
настроение! Сами вряд 
ли бы пошли. Смотрели с 
огромным удовольстви-
ем! Очень понравился как 
сам спектакль, так и песни 
в исполнении артистов» – 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Третья духовная столица России

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Курская Коренная Рождество-
Богородичная пустынь –
один из символов Курской 
области – была основана в 
конце XIV века в дремучих 
лесах. Отсюда и название 
монастыря – в древности 
его именовали не иначе как 
Чёрная пустынь, что означало 
запущенную, непроходимую 
местность.

15–21 ноября 1879 года 
открыто движение на первом 
участке Егорьевск-Воскре-
сенск Большой Московской 
окружной железной дороги.

Большое кольцо Москов-
ской железной дороги – 

окружная железная дорога во-
круг основной части Москвы, 
проходящая по территории Мо-
сквы, Московской и Владимир-
ской областей на расстоянии 
25–80 км от МКАД. Эксплуата-
ционная длина БМО составляет 
около 584 километров.

У названия «Коренная» есть 
еще одно происхождение. 

По преданию, именно в этих 
местах в 1295 году рыльскими 
охотниками была обнаружена 
необычная икона. Она лежала в 
корнях дерева и в дальнейшем 
была названа иконой Божией 
Матери «Знамение». Сначала 
здесь построили часовню, а тре-
мя столетиями позже основали 

Большое кольцо: 
584 километра движения

Основное назначение Боль-
шого кольца Московской же-
лезной дороги – разгрузка Мо-
сковского железнодорожного 
узла в черте города от транзит-
ных грузовых поездов и пропуск 
транспортных потоков между 
всеми магистральными желез-
нодорожными направлениями 
столицы, минуя основную часть 
Москвы. На кольце осущест-
вляется, в основном, грузовое 
движение, но существуют и пас-
сажирские перевозки – пасса-
жирские/скорые поезда и при-
городные электропоезда.

Пропуск пассажирских поез-
дов по кольцу позволяет суще-
ственно разгрузить московские 
вокзалы от транзитного потока.

Большое кольцо МЖД пере-
секает все радиальные авто-
мобильные дороги от Москвы, 
большей частью под путепро-
водами или на путепроводах, 
также имеются железнодо-
рожные переезды. Кроме того, 
БМО пересекает около 30 рек и 
канал имени Москвы.

Фото из открытых источников
На снимке: станция Воскресенск

монастырь. Ныне это мужской 
монастырь Курской епархии 
Русской Православной церкви. 

У него очень непростая судь-
ба. В Смутное время монастырь 
был разорён. После революции 
восстановившаяся обитель сно-
ва подверглась разрушению. 
Сначала большевики взорвали 
храм, а затем спилили вековые 
деревья, которые окружали его. 
С 1924 по 1989 год на этом ме-
сте располагалось ПТУ. И толь-
ко в 1990 году территория и 
оставшиеся здания монастыря 
были переданы РПЦ – началось 
возрождение Курской Коренной 
пустыни, которую покойный па-
триарх Алексий II называл тре-
тьей духовной столицей России.

Монастырь стоит на возвы-
шенности, откуда открывается 
удивительный вид. Позади Со-
бора Рождества Пресвятой Бо-
городицы установлен памятник 
хранителю этой земли – препо-
добному Серафиму Саровско-
му. Коренная пустынь является 
источником ключевой воды. 
Знаменский монастырь и Корен-
ная пустынь остаются важными 
элементами крестного хода.

Фото из открытых источников

В финале наша команда встрети-
лась с представителями При-
волжской магистрали, обыграв 

соперников со счётом 4:0. Хоккеист мо-
сковской команды Михаил Сорокин при-
знан лучшим игроком турнира.

– С самого начала турнир оказался 
для нас удачным, – поделился он сво-
ими впечатлениями. – Такой же ста-
ла и финальная игра. Сразу скажу, что 
соперник был очень сильным – ребята 
вполне достойны победы. Но перелом-
ный гол, решивший ход встречи, забили 
всё же мы.

Ещё один представитель столичной 
магистрали Максим Васильев уезжал из 

Красноярска в ранге лучшего вратаря.
В церемонии торжественного на-

граждения победителей принял участие 
председатель РОСПРОФЖЕЛа Сергей 
Черногаев.

– Я рад, что мы успели провести этот 
турнир до жестких эпидемиологических 
ограничений. Думаю, что в следующем 
году он тоже состоится, и мы снова 
встретимся, – обратился к собравшимся 
Сергей Черногаев. – Проведение подоб-
ных соревнований способствует повы-
шению корпоративного духа. Это в оче-
редной раз показал наш турнир.

Нина Вохмянина
Фото с сайта РФСО «Локомотив»

Несмотря на сложности текущего момента, в пер-
вичных профсоюзных организациях Дорпрофжела 
на МЖД продолжается активная культурная жизнь. 
Об этом сообщают с мест нештатные корреспон-
денты «Социальной защиты на МЖД».

Победой сборной Московской железной дороги завершились в Красноярске 
соревнования за право обладания кубка ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛа по 
хоккею с шайбой. Генеральным спонсором турнира, который проводится с 
2014 года, выступил профсоюз железнодорожников и транспортных строи-
телей. Из-за противоэпидемиологических мер игры Кубка прошли практи-
чески без зрителей.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

такие слова благодарно-
сти говорили железнодо-
рожники после спектакля.

А ППО локомотивного 
депо Ожерелье организо-
вала поездку в театр Те-
резы Дуровой на комиче-
скую оперу «Дуэнья».

– В период изоляции 
многие поняли, что имен-
но театра им не хватает, –
говорит председатель ППО 
депо Анастасия Сёмина. 
– Пандемия поставила на 
паузу многое. Вот почему 
начинаешь ценить каждый 
прожитый день.

«Дуэнья» – комедийный 
спектакль. Шуток и им-
провизаций в нём море, и 
в зале смех смолкал толь-
ко во время антракта и 
после спектакля. Выходя 

из театра, люди обсужда-
ли сцены из спектакля и 
реплики. 

Особое внимание важ-
но уделить сейчас детям. 
Профсоюзный комитет 
Фаянсовской механизи-
рованной дистанции ин-
фраструктуры организо-
вал для своих работников 
и их детей экскурсион-
но-познавательные про-
граммы на шоколадную 
фабрику «Фруже» и в ху-
дожественный музей му-
сора «МУ МУ».

Посещение фабрики со-
стояло из двух частей – са-
мой экскурсии по произ-
водству и мастер-класса.

– Видели бы вы горящие 
глаза детей и взрослых, 
которые создавали свои 
шоколадные шедевры, –
делится впечатлениями 
технолог ПЧМ Фаянсовая 
Оксана Клевина. – А после 
экскурсии всем её участ-
никам вручили сладкие 
подарки. 

Интересной и познава-
тельной оказалась и экс-
курсия в музей мусора, 
участники которой узнали 
много полезной инфор-
мации о разумном по-
треблении и переработке 
отходов.

– Пусть в нашей жизни 
будет меньше мусора и 
больше смысла, – гово-
рят они после осмотра 
экспозиции.

Вера Викторова
Фото из архива ППО


