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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Совсем скоро под звон Крем-
лёвских курантов мы встретим 
новый, 2023 год, мысленно 

подводя итоги уходящего 2022-го и 
строя планы на предстоящий год.

Для профсоюзных организаций, 
работающих в пределах Московской 
железной дороги, минувшие месяцы 
стали временем укрепления единства 
профсоюза и поддержки волонтёрской 
деятельности, которая будет разви-
ваться и в году наступающем. Начиная 
с января, волонтёры получат допол-

нительную социальную поддержку. 
Это, как и многое другое, определено 
новым Отраслевым соглашением по 
организациям железнодорожного 
транспорта на 2023–2025 годы, на 
основе которого сейчас заключаются 
новые коллективные договора.

В 2023 году столичным железнодо-
рожникам вновь предстоит решать 
масштабные производственные и 
социальные задачи. Уверен, что они 
по плечу нашим работникам. Особен-
но, когда у них есть крепкий тыл – 

поддержка родных и близких, а руко-
водство ОАО «РЖД» и нашего профсо-
юза проявляют всё больше заботы 
о сохранении и развитии семейных 
ценностей железнодорожников.

Дорогие коллеги! Я поздравляю 
всех вас с наступающим Новым годом! 
С праздником, который по праву назы-
вают семейным! Пусть в вашем доме 
царит атмосфера душевного тепла и 
взаимопонимания. Крепкого всем здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия, осуществления планов!

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель 

Дорпрофжела на МЖД

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Колдоговор 
нарушать нельзя

К правовому инспектору труда Рязан-
ского РОП Вадиму Алёхину обратил-

ся сотрудник сервисного локомотивного 
депо Ожерелье ООО «ЛокоТех-Сервис», 
который после 34 лет работы на желез-
нодорожном транспорте по состоянию 
здоровья не мог далее трудиться. Суть 
обращения – невыплата единовремен-
ного поощрения за добросовестный труд 
в соответствии с п. 8.1 колдоговора на 
2020–2022 годы. После проверки работ-
нику выплачено 212 752 рубля.

***

В профком ППО линейных станций 
Орловско-Курского региона МЖД 

обратился работник 60 лет. Проработав 
в компании более 20 лет, он собирался 
уволиться и просил помочь в получении 
полагающихся выплат и гарантий. Было 
установлено, что ещё одному работнику 
в нарушение п. 7.26 (подп. а, б.) колдого-
вора при увольнении не выплачено еди-
новременное поощрение в соответствии 
с п. 7.23 и не предоставлены гарантии в 
соответствии с пп. 8.2, 8.9 – 8.12 и 8.15. 
Оба работника получили более 590 000 
рублей, им предоставлены гарантии, 
предусмотренные колдоговором.

***

Проверяя в ноябре санитарно-быто-
вые комнаты дежурных по переез-

дам Московско-Киевской и Калужской 
дистанций пути председатель ППО Мо-
сковско-Киевско-Калужского направления 
хозяйства пути Татьяна Говрякова и техни-
ческий инспектор труда Московско-Смо-
ленского РОП Сергей Панов выявили на 
восьми переездах отсутствие технической 
воды. Водоснабжение восстановлено.

ОФИЦИАЛЬНО

Президентом РФ В.В. Путиным под-
писан закон об освобождении от 

налогообложения горячего питания, 
предоставляемого работодателем же-
лезнодорожникам, выполняющим опре-
делённые виды работ. Он вступит в силу 
с 1 января 2023 года. Инициатива отме-
ны налога принадлежит РОСПРОФЖЕЛу.

Ознакомиться с документом можно на 
сайте Дорпрофжела на МЖД.

С Новым годом!
2023
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Акции поддержки продолжаются
Железнодорожники столичной магистрали продолжают объявленную 
Дорпрофжелом акцию «Своих не бросаем», поддерживают тех, кто 
сейчас находится на передовой, в госпиталях и реабилитационных 
центрах, а также семьи мобилизованных. Особое место в этом прина-
длежит волонтёрам.

ДОНОРСТВО

Юбиляр в кругу коллег
ТРАДИЦИЯ

По зову крови
В Тульском регионе Московской 
железной дороги состоялась оче-
редная волонтёрская акция по сдаче 
донорской крови. Всего в ней при-
няли участие 32 работника – члены 
профсоюза.

Донорство у наших железнодорож-
ников стало уже доброй традицией. 

Ежегодно всё больше наших коллег в раз-
ных регионах магистрали присоединяются 
к этому движению. Вот и в акции Тульского 
региона МЖД приняли участие не только 
те, кто уже не первый раз делится своей 
кровью с нуждающимися, но и новички.

– Я не сразу решила стать донором, – 
говорит технолог Марина Мастрюкова. – 
Но поняла, что в наше непростое время 
нельзя оставаться в стороне – моя кровь 
сейчас может спасти жизнь человеку, 
защищающему нас на передовой в ходе  
специальной военной операции. Поэтому 
я отозвалась на призыв Тульского РОП и 
приняла участие в акции. Надеюсь, что 
моему примеру последуют и другие.

Подобные мероприятия по доброволь-
ной сдаче донорской крови будут про-
должаться и дальше.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Вернитесь с Победой!

В начале декабря на собрании ра-
ботников Рязанской дистанции 
пути руководство и профсоюзный 

комитет ППО поздравили работников, ак-
тивно участвующих в волонтёрских меро-
приятиях, с Днём добровольца. Особые 
слова благодарности прозвучали в адрес 
монтёра пути Салмана Рамазанова. Об 
этом сообщила председатель ППО Рязан-
ской дистанции пути Надежда Фролова.

– Салман Рамазанович не только ведёт 
волонтёрскую деятельность, он сплотил 
вокруг себя волонтёров нашей дистан-
ции и работников других предприятий», 
– отметила заместитель начальника по 
кадрам и социальным вопросам ПЧ-39 
Наталья Нефёдова. Добровольцу вруче-
ны подарки от первичной профсоюзной 
организации дистанции.

– Для меня было неожиданно, что ру-
ководство и профком так отметили мою 
деятельность. Спасибо всем неравно-
душным людям, участвующим в наших 
акциях! – сказал Салман Рамазанов в 
кругу коллег.

Спустя несколько дней, 12 декабря 2022 
года в Московско-Курском регионе МЖД 
состоялся митинг по случаю отправки гу-
манитарной помощи железнодорожни-
кам Донбасса. Начиная с 1 ноября собра-
но более пяти тонн гуманитарного груза 
из разных регионов МЖД.

На митинге присутствовали руководите-

ли МЖД, волонтёры, работники и профсо-
юзный актив ряда регионов магистрали.

Председатель Дорпрофжела на МЖД 
Дмитрий Шулянский поблагодарил всех, 
кто принял участие в акции, а также отме-
тил большой вклад железнодорожников 
Донбасса в обеспечение жизнедеятельно-
сти региона в условиях боевых действий.

На следующий день в здании управ-
ления Луганской железной дороги в 
присутствии директора Луганской же-
лезной дороги Николая Бабойдо и ру-
ководителя профсоюза работников 
железнодорожного транспорта ЛНР 
Натальи Сергун груз был передан луган-
ским железнодорожникам.

О делах неравнодушных людей рас-
сказала и общественный корреспон-
дент ППО АО «Центральная ППК» Анна 
Калашникова.

Молодёжный совет ППО ЦППК в рам-
ках проекта «Созвездие добра» орга-
низовал длительную акцию «Своих не 
бросаем» по сбору помощи мобилизо-
ванным работникам АО «Центральная 
ППК». В его рамках осуществлён сбор 
гуманитарной помощи, в котором уже 
приняли участие более 500 человек. В 
течение этого месяца волонтёры наве-
стили и отвезли помощь в воинские ча-
сти тринадцати нашим работникам.

Акции поддержки на полигоне МЖД 
продолжаются.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

Ветерану Рославльского ваго-
норемонтного завода Виктору 
Ивановичу Козыреву в дека-
бре исполнилось 70 лет. 

Чествование неработаю-
щих пенсионеров завода в 

связи с юбилейными датами – 
давняя традиция профсоюзно-
го комитета ППО АО «Рослав-
льский ВРЗ». Кроме того, 
согласно коллективному дого-

вору, АО «Рославльский ВРЗ» 
каждому юбиляру оказывает 
материальную помощь.

Виктор Иванович более 
двадцати лет отработал сле-
сарем-ремонтником в ре-
монтно-монтажном цехе АО 
«Рославльский вагоноремонт-
ный завод». В день 70-летия 
к нему домой приехали пред-
ставители профсоюзного ко-
митета, совета ветеранов, во-

лонтёры. Поздравив ветерана 
с памятной датой и пожелав 
благополучия, здоровья и дол-
гих лет жизни, они вручили ему 
цветы, ценный подарок и мате-
риальную помощь.

Виктор Иванович поблагода-
рил за поздравление, заботу и 
оказанное внимание и попро-
сил передать благодарность 
руководству завода, профсо-
юзному комитету и трудовому 
коллективу.

Светлана ЧУБАРОВА,
специалист ППО 

АО «Рославльский ВРЗ»
Фото из архива ППО завода

Молодёжный профактив Московско-
Курского региона МЖД принял уча-
стие в акции «Новогодняя открытка 
солдату». Информацию об этой ини-
циативе с призывом поддержать её 
ребята разместили в соцсетях.

Равнодушных не оказалось. В акции 
приняли участие совет молодё-

жи региона, детские сады ОАО «РЖД», 
Московская детская железная дорога, 
молодые активисты предприятий. Ре-
бята с любовью рисовали и подписыва-
ли открытки тем, кто сейчас участвует в 

специальной военной операции (СВО).
В регионе собрано более 150 откры-

ток, которые уже отправлены в Брянск 
для последующей передачи героям СВО.

– Очень важно, чтобы молодое поколе-
ние понимало свою роль в сегодняшней 
истории, училось добру, взаимопомощи, 
любви к Отечеству, – говорит  председа-
тель совета молодёжи Московско-Кур-
ского региона МЖД Павел Панков.

Более ста писем и новогодних откры-
ток подготовили и молодые работники 
Московско-Смоленского региона МЖД.

– На передовой боец ежедневно рискует 
своей жизнью. Ему важно, что дома о нём 
помнят и поддерживают. Об этом наши 
письма с добрыми словами, стихами, ри-
сунками, – говорят участники акции.

Молодёжный совет Московско-Смо-
ленского РОП и актив молодёжи регио-
на пригласили также присоединиться к 
этому проекту работников предприятий 
и членов их семей. Инициативу железно-
дорожники с готовностью поддержали. 

Валентина БАРАШКОВА, 
Анастасия СОСКОВА,

Фото из архива Московско-Курского
и Московско-Смоленского РОП

Анастасия ЕЛЬСОВА,
заместитель заведующего 

отделом Дорпрофжела
по Тульскому региону МЖД

Фото из архива Тульского РОП
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Московско-Смоленский регион

ОХРАНА ТРУДА

Уполномочены научить
В ППО эксплуатационного локомо-
тивного депо имени Ильича много 
активных членов профсоюза, спо-
собных грамотно защищать интере-
сы работников. О некоторых из них я 
хочу рассказать. 

Владимир Мурашкин – машинист 
тепловоза, уполномоченное лицо
по охране труда. Особое вни-

мание он уделяет осмотру рабочего 
места, выполнению и соблюдению пра-
вил личной безопасности сотрудников 
смежных служб при работе на желез-
нодорожных путях. Он не просто видит 
нарушения, а добивается их устране-
ния. Свой богатый опыт и знания охот-
но передаёт молодым.

– В депо я пришел работать в 1993 
году, – говорит Владимир. – Стараюсь 
донести до молодых коллег, что для обе-
спечения безопасности, здоровья и жиз-
ни надо выполнять все инструкции.

Валерия Олеговна Титова (Филиппо-
ва) работала в Московско-Киевской 
дистанции сигнализации и связи, 
а затем в Московско-Смоленском 
региональном центре связи с 1983 
по 2019 год. Она представитель 
четвёртого поколения династии 
Филипповых.

– Мой прадед Иван Павлович 
Филиппов и его братья Дми-

трий, Никанор, Василий и Нил Филиппо-
вы – выходцы из Рязанской губернии. В 
конце XIX века они перебрались в Москву 
на заработки, стали рабочими и машини-
стами в разных депо Московско-Курско-
го направления, – рассказывает Вален-
тина. – В 1898 году в паровозном депо 
Москва-1 была сделана фотография, 
на которой сняты все работники депо. 
На ней есть и братья Филипповы. Её ко-
пия хранится сегодня в музее депо Мо-
сква-пассажирская-Курская. А на здании 
депо есть памятная табличка с именами 
братьев Филипповых. 

Филипповы считались «неблагонадёж-
ными», так как вплоть до 1917 года вели 
активную подпольную работу. Никанор 
Филиппов участвовал в Цусимском сра-
жении в команде броненосца «Князь Су-
воров» и героически погиб.

В семье моего прадеда Ивана Павло-

Энергичный характер машиниста 
электровоза Альберта Панина не даёт 
скучать ни профкому, ни руководителям 
депо. У него всегда есть идеи, предло-
жения, которые находят поддержку у 
работников. Альберт не только проводит 
проверки, но и добивается устранения 
нарушений, проводит беседы с локомо-
тивными бригадами о правилах охраны 
труда и техники безопасности. С начала 
2022 года он провёл 27 проверок, выявил 
59 нарушений.

Машинист электровоза Иван Шкредов 
работает на участке Москва-Киевская. 
Он зорким глазом следит за содержа-
нием здания и помещений, находится 
в постоянном диалоге с работниками 
Московско-Савёловской дистанции 
гражданских сооружений. Содержание 
санитарно-бытовых помещений, разде-
валок, душа находятся под его постоян-
ным контролем.

Спасибо, дорогие наши общественни-
ки, что не проходите мимо нарушений! 
Этим вы делаете нашу жизнь безопаснее.

Ирина МАНАХОВА,
председатель ППО депо им. Ильича

Фото из архива ППО 

вича было девять своих и четверо при-
ёмных детей. Старший сын Константин –
мой дед. Благодаря хорошим школьным 
знаниям он поступил в Комиссаровское 
техническое училище, но в 1916 году 

ДИНАСТИЯ

«Горжусь семейными корнями» 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Жизненная 
позиция 
Татьяны Родиной

Эффективность работы коллекти-
ва практически всегда зависит от 
людей, которые могут его сплотить. 
В Московско-Смоленском регио-
нальном центре связи на Калужском 
железнодорожном узле есть такой 
человек – электромеханик, член 
профкома, заместитель председа-
теля ППО Татьяна Родина.

Из 27 лет, что она трудится на же-
лезнодорожном транспорте, 16 

лет Татьяна успешно совмещает свои 
производственные обязанности с об-
щественной работой. Люди знают, что 
она всегда поможет найти выход из лю-
бой сложной ситуации. Благодаря таким 
неравнодушным людям, как Татьяна Ро-
дина, наша первичка имеет 99,7% проф-
союзного членства. 

Особое внимание Татьяна уделяет об-
щению и встречам с нашими неработа-
ющими пенсионерами. Она не просто 
отвозит цветы и подарки ко Дню Победы 
и юбилейным датам, а с каждым ветера-
ном душевно общается, находит подход и 
слова поддержки.

– Моя жизненная позиция основана на 
простых и понятных общечеловеческих 
ценностях: быть справедливой, идти к 
людям с добром, стараться понять каж-
дого, проявлять сострадание и помогать 
ближним, – говорит Татьяна.

В декабре текущего года за добросо-
вестный труд, активную работу по защите 
прав и интересов членов профсоюза и в 
связи с юбилеем Татьяне Владимировне 
Родиной вручены именные часы предсе-
дателя РОСПРОФЖЕЛа.

Татьяна БЕЛОЗЕРОВА,
инженер Московско-Смоленского 

РЦС, председатель ППО
Фото из архива ППО

ПРАВО

Гаранты закона
По результатам проверок в структур-
ных подразделениях ОАО «РЖД» и 
других организациях, которые в 2022 
году провела правовой инспектор 
Московско-Смоленского РОП Наталья 
Горячева, в пользу работников выпла-
чено 4,6 млн рублей. 

Члены профсоюза получили также бо-
лее 400 консультаций и разъяснений, 

были организованы встречи для информи-
рования об итогах правозащитной работы, 
выпускались информационные листки.

– Многие вопросы мы решали в ходе пе-
реговоров, – рассказывает Наталья. – На-
пример, о включении должности начальни-

ка участка в перечень работников массовых 
профессий Московской дирекции инфра-
структуры для получения транспортных 
требований Формы №4, о предоставлении 
отпусков сотрудникам структурных под-
разделений ОАО «РЖД», о выплате коман-
дировочных расходов работникам Москов-
ско-Рижской дистанции пути.

По мнению председателя ППО ДС Бека-
сово-Сортировочное, внештатного право-
вого инспектора Ирины Головиной, юриди-
чески грамотная и обоснованная позиция 
при рассмотрении и подготовке мотиви-
рованного мнения на проект локального 
нормативного акта работодателя является 
одним из гарантов предупреждения и сни-
жения правонарушений в сфере труда.

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист РОП

Фото из архива ППО

был арестован и исключён из училища. 
Позже, в 1923 году он стал студентом 
МИПСа (МИИТа).

С 1931 до 1938 года дед прошёл путь 
от инженера депо до заместителя нар-
кома путей сообщения. В Великую Оте-
чественную войну был начальником не-
скольких железных дорог, возглавлял 
единственный в истории железнодо-
рожного транспорта Среднеазиатский 
железнодорожный округ. Уйдя на пен-
сию, стал записывать свои воспомина-
ния, часть которых удалость издать по-
сле его смерти. 

Двое его сыновей – Лев и Олег – про-
должили династию Филипповых. Лев 
Константинович – кандидат наук, автор 
нескольких патентов в усовершенство-
вании работы локомотивов. Мой отец 
Олег Константинович – тоже выпускник 
МИИТа, прошёл путь от слесаря до ру-
ководителя локомотивной службы МЖД.

В детстве вся атмосфера в доме была 
пропитана железной дорогой. Поэтому 
выбор моей будущей профессии не вы-
зывал сомнений. После окончания шко-
лы я поступила в МТЖДТ им. А. Андрее-
ва, которого мой дед знал лично. 

Я благодарна за память о семье моей 
двоюродной сестре, старшей внучке 
Константина Ивановича, Анне Васи-
льевне Танаевой, которая прожила с 
дедом до шестнадцати лет. Все мы гор-
димся своей династией.

Валерия ТИТОВА
Фото из семейного архива
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Одно из них организовал 
молодёжный профактив 
совместно с предсе-

дателем ППО Московско-Горь-
ковской дистанции пути Екате-
риной Кузнецовой. Активисты 
подходили к автомобилистам, 
ожидающим открытия желез-
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Брянские спортсмены-
железнодорожники красиво 
завершили спортивный год 
соревнованиями по плава-
нию и стрельбе из электрон-
ного оружия, организованны-
ми Брянским РОП.

Открытие состязаний нача-
лось с напутственных слов 

руководителя Брянского РОП 
Анатолия Слабыни. Он пожелал 
участникам легкого старта, бы-
строго финиша, здоровья, ра-
дости и удачи.

– Настроение боевое, – поде-

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

«Абрамцево» – заповедник творчества
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В авангарде событий

В Московско-Курском регионе МЖД прошла серия меропри-
ятий «Внимание, переезд», направленная на профилактику 
безопасности движения.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

лилась кладовщик эксплуатаци-
онного вагонного депо Брянск 
Анастасия Макаренкова. – На-
деемся, что выступим достойно.

В соревнованиях по стрельбе 
состязались смешанные коман-
ды ФСК узла Брянск-1 и узла 
Брянск-2. Команду Брянск-1 
возглавлял председатель ППО 
ШЧ-34 Виктор Михнович, ко-
манду Брянск-2 – председатель 
ППО Брянск-Унечского направ-
ления Игорь Фролов.

В плавании первое место 
среди женщин завоевала Алек-
сандра Жуковкая (ШЧ-34). 
На втором – Юлия Кабанова 
(ВЧДЭ-37). На третьем – Ана-
стасия Макаренкова (ВЧДЭ-37).

У мужчин лидировал Роман 
Веселов (ПЧ-53). Второе ме-
сто занял Владислав Тимошков 
(ПЧМ Брянск). Третье – Павел 
Терентьев (АО 192 ЦЗЖТ).

В стрельбе сильнее ока-
залась команда ФСК узла 
Брянск-2. Они и увезли с собой 
кубок соревнований.

Елена САРЫЧЕВА
Фото из архива Брянского РОП

Декабрь 1905 года вошёл в 
историю России как время 
грандиозных выступлений 
рабочего класса против 
царизма. В гуще событий 
оказались и московские 
железнодорожники. 

Проходившая 6 декабря 
в Москве конференция 

делегатов 29 железных дорог 
и Центральное бюро Всерос-
сийского железнодорожного 
союза под напором пролета-
риата высказались за то, чтобы 
выступить вместе с рабочими 
фабрик и заводов и объявить с 
7 декабря всеобщую политиче-
скую забастовку.

8 декабря в Москве бастовало 
уже более 40 тысяч путейцев. 
Боевые дружины железнодо-
рожников захватили вокзалы, 
сооружали завалы на путях. Раз-
горались баррикадные бои. Ак-
тивные боевые действия вела 
дружина Московско-Казанской 
дороги. В разгар боёв в неё вли-
лись рабочие Перовских желез-

нодорожных мастерских, Любе-
рецкого тормозного завода.

Начавшись в Москве, воору-
жённое восстание перекину-
лось в Подмосковье и дальше. 
В Мытищах рабочая милиция 
задерживала составы, идущие 
на помощь московскому гарни-
зону. Сильная боевая дружина 
была организована в Брянске. В 
декабрьские дни она выехала на 
помощь Москве. В составе этой 
дружины находился Иван Его-
ров, участник восстания на бро-
неносце «Потёмкин», бежавший 
из севастопольской тюрьмы.Музей-заповедник «Абрамцево» расположен 

в 60 км к северо-востоку от Москвы, недалеко 
от Сергиева Посада, на берегу речки Вори. 
В середине XVIII века здесь была устроена 
усадьба, которая получила известность 
в следующем столетии благодаря своим 
владельцам – писателю Сергею Аксакову и 
железнодорожному промышленнику, худо-
жественному и театральному деятелю Савве 
Мамонтову. 

При них усадьбу посещали писатели Н.В. Го-
голь и И.С. Тургенев, историк М.П. Погодин, 

актёр М.С. Щепкин, художники В.Д. Поленов, В.М. 

Васнецов, И.Е. Репин, И.С. Остроухов, В.А. Серов, 
К.А. Коровин, М.В. Нестеров, М.А. Врубель и дру-
гие известные люди. Творческое содружество этих 
мастеров вошло в историю искусства как Абрам-
цевский художественный кружок. Его участники 
создавали произведения архитектуры, изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, 
собирали предметы крестьянского быта, ставили 
и оформляли любительские спектакли. Основан-
ные в Абрамцеве столярно-резчицкая и керамиче-
ская мастерские положили начало возрождению и 
развитию старинных ремесел – резьбы по дереву 
и производства майолики.

В XX столетии в Абрамцеве жили и работали 
художники И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский, 
И.И. Машков, скульпторы В.И. Мухина, Б.Д. Ко-
ролёв и многие другие представители творчес-
ких профессий.

В наши дни территория музея-заповедни-
ка «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и 
включает памятники архитектуры XVIII и XIX вв., 
парк и живописные окрестности реки Вори. В 
собрании музея-заповедника хранится более 25 
тысяч экспонатов: живопись, графика, скульпту-
ра, произведения декоративно-прикладного и 
народного искусства, а также фотографии и ар-
хивы бывших владельцев усадьбы.

По материалам сайта www.abramtsevo.net 
Фото из открытых источников
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НАСТРОЕНИЕ

«Все дороги ведут в профком»
Новогодние подарки для 
детей и взрослых ждут в 
семьях работников – членов 
профсоюза. В этом году 
их начали вручать раньше 
обычного.

Каждый год дизайн детских 
новогодних подарков раз-

ный. В ППО Московского фили-

ала АО «ФПК»,  например, – это 
символ наступающего года по 
китайскому календарю – игру-
шечный кролик с конфетами 
внутри. А в наборах ППО Вязем-
ской механизированной дис-
танции инфраструктуры кроме 
сладостей есть еще и развива-
ющие игры. Дети могут играть 
в них со своими родителями – 

нодорожного переезда около 
платформы Есино, и раздавали 
им листовки о правилах пересе-
чения железнодорожных путей.

– Безопасное проследова-
ние переезда – очень важно. От 
этого зависят жизни сотен лю-
дей, – комментирует участник 

акции, дежурный по железно-
дорожной станции Храпуново 
Степан Карагашкин.

– Это здорово – хоть немного
уменьшить количество несчаст-
ных случаев на переездах! – де-
лится эмоциями дежурный по 
железнодорожной станции Иван-
теевка Алина Шарапова. 

Ещё одну акцию провели 
члены молодёжного профакти-
ва Куровской дистанции пути 
Анастасия Мухина и Татьяна 
Ионкина при содействии пред-
седателя ППО хозяйства пути 
Московско-Рязанского направ-
ления Евгении Голощаповой на 
неохраняемом переезде пере-
гона Куровская-Гжель.

– Наша цель – предотвратить 
дорожно-транспортные проис-
шествия на железнодорожных 
переездах. Сегодня особое 
внимание уделено переезду без 
дежурного персонала, – сооб-
щила Евгения Голощапова.

Савелий МАЦУЕВ,
Валентина БАРАШКОВА

Фото из архива 
Московско-Курского РОП

прекрасное время общения, ко-
торое объединяет семью.

– В канун Нового года на на-
шем предприятии за подарка-
ми все дороги ведут в профком. 
Профсоюзный сувенир – это 
уважение, поздравление и вни-
мание к человеку, – говорит Ни-
колай Матвеев, слесарь, проф-
групорг ремонтного участка.

Светлана ВОРОНЦОВА,
Оксана ИЗОТОВА
Фото из архива ППО


