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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Выступая перед коллективом, Ва-
лерий Танаев сказал, что необхо-
димо отмечать не только заслуги 

работников, проявивших себя в вопро-
сах безопасности движения поездов, но 
и лучшие бригады, достигшие  успехов 
в экономии топлива, а также машини-
стов-инструкторов, выделяя им матери-
альное поощрение.

Дмитрий Шулянский во время своего 
выступления озвучил задачи, стоящие 
перед железнодорожниками в период 
экономических санкций. Он также остано-
вился на росте стоимости проживания ра-
ботников в хостелах. После этого началь-
ник Московской дороги Валерий Танаев 
дал поручение проработать вопрос отме-
ны повышения стоимости проживания. 

Председатель Дорпрофжела отметил 
положительные итоги работы первичных 
профсоюзных организаций Бекасовского 

Работники пассажирского 
вагонного депо Никола-

евка Московского филиала АО 
«ФПК» обратились в профком 
предприятия с просьбой ока-
зать содействие в улучшении 
условий в санаторно-бытовом 
корпусе. 

После совместного осмотра 
помещений с учётом ходатай-
ства профкома руководством 
депо было принято решение 
об установке в кухонном поме-
щении новых шкафов для раз-
мещения посуды. Раздевалка 
душевых пополнилась удлини-
телем с несколькими розетками 
для возможности пользования 
феном, а светильники в комна-
тах отдыха получили новые лам-
пы взамен перегоревших.

16 марта на железнодорожном узле Бекасово состоялся комплекс-
ный День культуры безопасности движения поездов под председа-
тельством начальника МЖД Валерия Танаева. В мероприятии приня-
ли участие председатель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий Шулянский 
и руководитель Московско-Смоленского РОП Игорь Домбровский.

узла по развитию физкультуры и спорта. 
В завершение встречи начальник МЖД 
и председатель Дорпрофжела на МЖД 
вручили 28 работникам узла награды ру-
ководства МЖД и Дорпрофжела на МЖД.

При осмотре предприятий узла про-
ведены беседы с работниками механи-
зированного вагоноремонтного пункта 
эксплуатационного вагонного депо Бе-
касово, сервисного локомотивного депо 
Бекасово, Бекасовской дистанции пути, 
ремонтно-технологического участка ШЧ-5 
и станции Бекасово-Сортировочное. На-
чальник МЖД и председатель Дорпроф-
жела выслушали предложения и замеча-
ния бекасовских железнодорожников по 
улучшению работы предприятий и соци-
альной защите работников.

Информцентр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото информцентра 

Бекасово: разговор о главном

***

В ходе осеннего комисси-
онного осмотра предсе-

датель ППО эксплуатационно-
го локомотивного депо Рязань 
Жанна Рюмина обратилась к 
руководителю Рязанской дис-
танции гражданских соору-
жений с просьбой отремон-
тировать полы в помещениях 
технического кабинета. 

В марте начат ремонт в тре-
нажёрном классе, затем работы 
будут продолжены в компью-
терном. Завершить их планиру-
ется к 1 апреля 2022 года.

***

В ходе проверки соблюде-
ния трудового законода-

тельства в моторвагонном депо 

Куровская правовым инспекто-
ром Московско-Курского РОП 
Маргаритой Гусевой выявлено 
нарушение п. 6.8 коллективного 
договора ОАО «РЖД» за 2020–
2022 годы в части неоплаты 
работникам депо времени про-
хождения обязательного пери-
одического психиатрического 
освидетельствования и психо-
физиологического обследова-
ния в 2021 году. 

В марте 2022 года 92-м ра-
ботникам произведена оплата 
указанного времени на общую 
сумму 69 300 рублей.

***

Работник станции Берен-
дино Рязанского центра 

организации работы железно-

дорожных станций обратился к 
председателю ППО, внештатно-
му правовому инспектору Ната-
лье Павловой за разъяснениями 
по вопросу увольнения по соб-
ственному желанию в связи с 
достижением 55 лет. 

Такое право у него есть, объ-
яснили ему, в соответствии с 
п. 7.26 коллективного догово-
ра. Работник уволился и полу-
чил единовременное поощре-
ние в размере более 300 тысяч 
рублей.

***

В РОП Тульского региона 
МЖД обратились работ-

ники регионального центра 
связи, у которых нарушены 
права на получение отпуска в 
2022 году в полном размере. 

В результате проверки право-
вого инспектора установлено, 
что в нарушение ст. 115 Трудо-
вого кодекса РФ 26 работникам 

ежегодный основной оплачива-
емый отпуск был запланирован 
в графике отпусков менее чем 
28 календарных дней. Отрица-
тельное мотивированное мне-
ние ППО работодатель не учёл. 
Сейчас график пересмотрен. 
В результате чего работники 
получат ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска в пол-
ном размере.

***

В ППО эксплуатационного 
локомотивного депо Мо-

сква-Сортировочная-Рязан-
ская обратился дежурный по 
депо с просьбой разобраться 
в начислении ему заработной 
платы. После проверки дежур-
ному по депо компенсирована 
недополученная по вине рабо-
тодателя заработная плата за 
фактически отработанное в де-
кабре 2021 года время в сумме 
6987 рублей.
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Десять лет 
поддержки

Московская дорога – лидер по выпла-
там страхования локомотивных бригад 
от профнепригодности. В 2021 году 
их получили 73 железнодорожника 
на общую сумму 12 496 408 рублей. 
Выплату по риску «профессиональная 
непригодность» получили 20 человек, 
по риску «дожитие» – 52 человека, по 
факту смерти – один человек. В их 
числе и работники эксплуатационного 
локомотивного депо Рязань.

Идея страховать членов локомо-
тивных бригад, которые рискуют 

остаться без работы в случае потери 
здоровья, родилась именно на столич-
ной магистрали. Её инициатором высту-
пил профсоюз. На дороге был реализо-
ван пилотный проект, который активно 
поддержали в эксплуатационном локо-
мотивном депо Рязань. После чего стра-
ховая программа, направленная на под-
держку работника при потере дохода в 
результате профнепригодности, зарабо-
тала по всей сети.

За весь период действия программы 
страхования работников локомотивных 
бригад от профнепригодности в неё 
вступили 585 работников эксплуатаци-
онного локомотивного депо Рязань, 19 
из них получили страховые выплаты по 
риску «Профнепригодность» на сумму 
около 7 млн рублей, 21 человек – по ри-
ску «Дожитие до пенсионного возраста» 
на сумму около 1 млн рублей.

С 2012 года профком непрерывно ве-
дёт разъяснительную работу по условиям 
данной программы. Со всеми без исклю-
чения деповчанами прошли индивиду-
альные собеседования, оформлен стенд, 
на котором размещена информация об 
условиях программы, вывешиваются ли-
стовки о произведённых выплатах. Ра-
ботники депо приняли участие в созда-
нии трёх видеоматериалов о программе. 
Мы сняли видеообращение к участникам 
XXXIII съезда РОСПРОФЖЕЛа, в котором 
были кратко подведены итоги действия 
программы и предложено увеличить мак-
симальную страховую сумму до 750 тысяч 
рублей. Это предложение уже реализо-
вано. В настоящее время все эти видео-
материалы транслируются на информа-
ционном мониторе в помещении пункта 
явки локомотивных бригад.

На личном примере своих коллег, ко-
торые потеряли профпригодность по ме-
дицинским показаниям, наши работники 
убеждаются, что в случае непредвиден-
ных обстоятельств, связанных с потерей 
здоровья, им будет оказана существен-
ная материальная поддержка. И в 2021 
году два машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Рязань получили 
страховые выплаты по риску «Профне-
пригодность» на сумму 900 тысяч ру-
блей. Работу в этом направлении будем 
продолжать и впредь.

Жанна РЮМИНА,
председатель ППО локомотивного 

депо Рязань
Фото из архива ППО

СТРАХОВАНИЕ

Московская железная дорога – самая 
электрифицированная в сети желез-
ных дорог России. 29 августа 1929 
года от перрона Ярославского вокза-
ла отправилась первая электричка. 
Уже в 1940 году общая протяжён-
ность электрифицированных линий 
на Московской дороге составила 
более 300 километров.

Тульский участок энергоснабжения 
был создан 65 лет назад – 18 мар-
та 1957 года. Сегодня это Туль-

ская дистанция энергоснабжения, кото-
рая отмечает в эти дни юбилей.

Основные задачи, которые решают 
энергетики, – надёжное обеспечение 
энергией контактной подвески электри-
фицированных железнодорожных линий, 
систем автоблокировки и электрической 
централизации стрелок и сигналов, ос-
вещение железнодорожных станций, 
пассажирских платформ, а также снаб-
жение электричеством предприятий, 
бытовых потребителей.

Главное богатство Тульской дистан-
ции электроснабжения – люди. На защи-
те прав и интересов работников стоит 
ППО дистанции. Планомерная работа по 
повышению мотивации членства, выдви-
жение и избрание в 2010 году председа-
телем ППО старшего электромеханика 
Игоря Моськина, ставшего настоящим 
активным и инициативным профсоюз-
ным лидером, сделали первичную проф-
союзную организацию ЭЧ-10 заметной в 
регионе по участию во всех мероприяти-

ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Станцию 
«разобрали 
по косточкам»
Орловско-Курское РОП Дорпроф-
жела на МЖД провело семинар по 
вопросам обеспечения охраны труда 
и безопасности движения на станции 
Орёл в формате осмотра. 

В семинаре принял участие руково-
дитель Орловско-Курского РОП 

Василий Бородин, общественные ин-
спекторы по безопасности движения, 
специалисты и уполномоченные по ох-
ране труда, представители молодёжного 
актива, правовой инспектор РОП, пред-
седатели ППО структурных подразделе-
ний Орловско-Курского региона МЖД.

Заместитель начальника станции Орёл 
Дмитрий Труфанов, отвечающий на 
предприятии за безопасность движения, 
познакомил участников мероприятия с 
полигоном станции, ответил на их вопро-
сы. После осмотра хозяйства станции на 
основе анализа выявленных замечаний 
были обозначены основные направле-
ния работы в регионе по обеспечению 
безопасности движения и охраны труда 
железнодорожников.

Антон ПАНКРАТОВ
Фото из архива РОП

Александр и проверит, и спросит
На железнодорожном транспорте 
всегда остро стоит вопрос повышен-
ной опасности. Механический и элек-
тротравматизм, вредное воздействие 
шумов, вибраций – это лишь часть из 
того, с чем сталкиваются сотрудники 
отрасли. Вот почему и работодате-
лям, и работникам так важно соблю-
дать требования охраны труда.

В сфере контроля за состоянием ох-
раны труда на производственных 

объектах невозможно переоценить зна-
чение общественного контроля. Помочь 
обезопасить труд работников призваны 
уполномоченные по охране труда.

В эксплуатационном локомотивном 
депо Рыбное-Сортировочное Москов-
ской дирекции тяги избрано десять упол-
номоченных по охране труда. В течение 
2021 года они провели 343 проверки, вы-
явив более 1200 нарушений. 

Особенно хочется отметить машини-
ста эксплуатационного локомотивного 

За плечами целый век

ЮБИЛЕЙ

депо Рыбное-Сортировочное Алексан-
дра Петухова. Он работает в локомо-
тивном депо Рыбное с 2002 года. Ини-
циативен, принципиален. Имея высшее 
образование, постоянно повышает уро-
вень своих знаний и передает их моло-
дым коллегам. В 2015 году его избрали 
уполномоченным по охране труда. Толь-
ко в минувшем году Александр провёл 39 
проверок, выявил 169 нарушений. Начи-
ная с осени прошлого года, он все заме-
чания самостоятельно заносит в автома-
тизированную систему КСОТ-П.

На совещаниях с локомотивными бри-
гадами ведёт разъяснительную работу 
по профилактике производственного 
травматизма, проводит беседы о важ-
ности соблюдения производственной 
дисциплины и необходимости ведения 
здорового образа жизни. Принимает ак-
тивное участие в спортивных меропри-
ятиях. С 2014 года является участником 
Международных игр «Спорт поколений», 
с 2017 года принимает активное уча-

Не остановились на достигнутом

Все работающие в дистанции, а 
сейчас это 142 человека, явля-
ются членами профсоюза. Во 

многом это заслуга опытного и мудрого 
председателя ППО Елены Поляковой. 
Но в 2020 году она ушла на заслуженный 
отдых. Её преемником был избран мо-
лодой и амбициозный освобождённый 
бригадир одного из производственных 
участков Андрей Сидоренков. Несмотря 
на молодость он уже десять лет трудится 
на предприятии, знает в лицо всех членов 

ППО, что, конечно же, упрощает работу.
Как же тяжело было в самом начале. 

Но, делая первые шаги на пути дальней-
шего улучшения условий труда и отдыха 
работников предприятия, Андрей ста-
рается не останавливаться на достиг-
нутом. Молодость и удаль берут своё. 
Поэтому большое внимание уделяется 
спортивным мероприятиям. Так, еже-
годно проводится футбольный турнир, 
соревнования по настольному теннису. 
Сотрудники также участвуют в составе 

региональных команд в турнирах по во-
лейболу, шахматам, лыжам. 

В 2020 году была проведена боль-
шая работа по созданию физкультур-
но-спортивного клуба «Локомотив 
ПЧМ-Рязань». По договору между ОАО 
«РЖД» и РФСО «Локомотив», предме-
том которого является передача ОО 
РФСО «Локомотив» в качестве пожерт-
вования денежных средств на создание 
и развитие физкультурно-спортивных 
клубов, обеспечено выделение 320 ты-
сяч рублей на приобретение спортивно-
го инвентаря для нашего ФСК. А уже в 
декабре 2021 года было проведено пер-
вое региональное спортивное состя-
зание по настольному теннису на базе 
ФСК «Локомотив ПЧМ-Рязань».

Для удобства всех членов ППО соз-
дан свой чат в мессенджере WhatsApp, 
которым активно пользуются около 100 
человек. Ещё одно направление де-
ятельности ППО – досуг работников. 
Только осенью 2021 года были орга-
низованы экскурсии на родину Сергея 
Есенина в село Константиново и к свя-
тому источнику близ села Пощупово.

– Мы традиционно поздравляем ра-
ботниц предприятия с Международным 
женским днём. А в 2021 году профком 
поддержал идею начальника дистанции 
провести для женщин концерт. Тогда он 
получил много положительных откликов. 
В этом году мы учли прошлогодние уро-
ки, доработали. Всё получилось очень 
классно, – говорит Андрей Сидоренков. 
– А как только отгремел праздничный 
концерт, мы наметили новые меропри-
ятия. В данный момент идёт сбор маку-
латуры. Полученные средства мы пере-
дадим для помощи тяжело заболевшему 
мальчику. И, конечно же, на предприятии 
проходит гуманитарная акция помощи 
беженцам, остающимся на данный мо-
мент на территории Рязанской области.

Вот такими нам запомнились два года 
деятельности первичной профсоюзной 
организации Рязанской механизирован-
ной дистанции инфраструктуры под пред-
седательством Андрея Сидоренкова.

Дмитрий ПРОНИН,
заместитель председателя ППО

Фото из архива ППО

Рязанская механизированная дистанция инфраструктуры, основанная в 1890 
году, – одно из старейших предприятий на полигоне Московской железной 
дороги. На протяжении долгого времени ППО предприятия является соци-
альным партнёром администрации в решении задач, которые ставит время.

стие в формировании команды «Мете-
ор» эксплуатационного локомотивного 
депо Рыбное, которая 2018 году заняла 
первое место в общекомандном зачё-
те узлового уровня Международных игр 
«Спорт поколений». Он трижды пред-
ставлял МЖД на Всероссийском фести-
вале семейных команд «Туриада». 

По итогам работы в 2021 году Александр  
представлен к званию «Лучший уполномо-
ченный по охране труда на МЖД».

Виктор НАСОНОВ,
технический инспектор труда

Фото из архива РОП

Своих не бросаем

Работники МЖД, первичные профсо-
юзные организации присоединились 
к Всероссийской акции железнодо-
рожников «Своих не бросаем!» Она 
стартовала 11 марта на Киевском 
вокзале Москвы. Волонтёры Орлов-
ско-Курского региона МЖД одними из 
первых оказали помощь приехавшим 
из Донецка и Луганска беженцам.

– На Орловщине уже в начале мар-
та создано шесть пунктов вре-

менного размещения на 540 мест, в Кур-
ске – 20 пунктов на 1500 мест, – говорит 
председатель ППО линейных станций Ор-
ловско-Курского региона Юрий Любимов.

Один из пунктов для сбора гуманитар-
ной помощи находится в Орле в ДК же-
лезнодорожников. Вся комната застав-
лена коробками и пакетами. Продукты, 
питьевую воду, средства гигиены и вещи 
первой необходимости приносят сюда 
как представители различных органи-
заций, так и неравнодушные граждане. 
Эвакуированных жителей размещают в 
санаториях, оздоровительных детских 
лагерях, социальных учреждениях.

Приняла беженцев и Рязанская об-
ласть. В пунктах временного разме-
щения для них организовано горячее 
трёхразовое питание, медицинская по-
мощь. На местах им помогают волонтё-
ры. Так, Рязанское РОП Дорпрофжела 
на МЖД взяло шефство над проживаю-
щими в гостинице Рязанского института 
развития образования. Пункт временно-
го размещения на 60 человек организо-
ван на базе агротехнического отделения 
в селе Пощупово Рязанского железнодо-
рожного колледжа. Сюда волонтёры Ря-
занского РОП привезли бутилированную 
питьевую воду, сахарный песок, чай, пе-
ченье и конфеты.

Профактив и волонтёры Рязанской 
механизированной дистанции инфра-
структуры совместно с руководством 
предприятия выступили с инициативой 
сбора гуманитарной помощи для бежен-
цев с Донбасса. Работники дистанции 
поддержали эту идею.

В Москве и Подмосковье также при-
нимают гуманитарную помощь для бе-
женцев ДЛНР. Волонтёры Куровской 
дистанции пути 17 марта 2022 года пере-
дали гуманитарную помощь, собранную 
на личные средства работников, в Вос-
кресенский отдел Красного Креста Мо-
сковской области. Перед этим они, под-
держивая лозунг «Своих не бросаем!», 
разослали информацию о сборе гумани-
тарной помощи для людей, вынужденных 
покинуть свои дома.

– Сейчас у нас, можно сказать, про-
ходит тест на человеколюбие. И боль-
шинство россиян проходят его успешно, 
– говорит председатель ППО хозяйства 
пути Московско-Рязанского направле-
ния, волонтёр Евгения Голощапова. 

Сбор средств и вещей для беженцев 
организован и на других предприяти-
ях Московско-Курского региона МЖД. 
Сюда несут одежду, продукты, детское 
питание.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

Ветерану эксплуатационного локо-
мотивного депо Смоленск-Сортиро-
вочный Зинаиде Васильевне Артамо-
новой исполнилось 100 лет. От имени 
руководства предприятия, профко-
ма, Совета ветеранов и молодёжного 
актива депо её поздравила делега-
ция железнодорожников, посетив-
шая Зинаиду Васильевну дома.

Зинаида Васильевна, много лет 
отдавшая предприятию и сейчас 

не порывающая с ним связей, побла-
годарила гостей за поздравление. Она 
поделилась воспоминаниями о трудно-
стях, пережитых в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенные годы. 
Несмотря на то, что у неё за плечами це-
лый век, Зинаида Васильевна и сегодня 
бодра и энергична.

С таким же юбилеем поздравили и Ана-
толия Ивановича Виноградова – вете-
рана станции Орехово-Зуево, участни-
ка Великой Отечественной войны.

В гости к нему пришли председатель 
и специалист первичной профсо-

юзной организации линейных станций 

Юбиляру вручён поздравительный 
адрес и памятный подарок с тёплыми по-
желаниями здоровья и долгих лет жизни.

Игорь СВИНАРЬ,
председатель ППО локомотивных депо

Смоленского региона

Горьковского направления Ольга Буче-
нова и Елена Крюкова, председатель Со-
вета ветеранов станции Орехово-Зуево 
Валентина Токарева и представители 
молодёжного совета.

Анатолий Иванович достойно прожил 
свой век, был свидетелем и участником 
многих исторических событий. Он про-
шёл от Москвы до Берлина, был ранен, 
награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина, «За от-
вагу», «За боевые заслуги». При этом он 
остался сильным человеком, который 
умеет радоваться жизни и философски 
относиться к превратностям судьбы.

– Мы часто навещаем Анатолия Ивано-
вича, – сказала Ольга Бученова. – Жела-
ем ему быть всегда здоровым.

Валентина БАРАШКОВА, 
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива ППО

ДАТА

Энергетики – надёжное звено

ях – культмассовых, спортивных, моло-
дежных, волонтёрских – и позволили по-
высить охват профсоюзным членством 
до 98,5%. В 2020 году председателем 
ППО дистанции избран электромеханик 
Виталий Батищев, который сам участву-
ет в волонтёрском движении и награж-
дён знаком «Следуя за сердцем». 

Первичка Тульской дистанции элек-
троснабжения живёт насыщенной и ак-
тивной жизнью, не оставаясь в стороне 
от производственных задач в рамках 
социального партнёрства, защиты тру-

довых прав членов профсоюза, решая 
вопросы отдыха и оздоровления членов 
профсоюза и их семей. 

Одиннадцать работников отмечены 
высшей оценкой трудового отличия – 
знаком «Почётный железнодорожник 
ОАО «РЖД». Хорошая традиция в дис-
танции и преемственность поколений. На 
предприятии работают представители 
более десяти трудовых династий, чей об-
щий стаж насчитывает не одну сотню лет.

Анастасия ЕЛЬСОВА
Фото из архива Тульского РОП
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В последний день 
масленичной недели 
члены профсоюза ППО 
УМЖД приняли уча-
стие в разнообразных 
праздничных гуляниях, 
посвящённых прово-
дам зимы.

– Наша группа 
встретила при-

ход весны в Коломне 
вместе с фольклорным 
коллективом, – делится 
впечатлениями предсе-
датель цехового профсо-
юзного комитета Москов-
ского ТЦФТО Наталья 
Савченко. – Совершив 
пешеходную экскурсию 
по Коломенскому кремлю, 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Мураново стало обителью поэтов

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Музей-заповедник «Усадьба 
«Мураново» является непо-
вторимым образцом сред-
непоместной дворянской 
усадьбы XIX века. Старинное 
имение расположено в 50 ки-
лометрах от Москвы. Здесь 
некоторое время жил поэт 
Е. А. Баратынский со своей 
семьёй. По его чертежам и 
планам в Муранове и постро-
ен дом, который сохранился 
до нашего времени.

5 марта 1980 года рыбнов-
ские железнодорожники 
впервые в истории сфор-
мировали и отправили со 
станции Рыбное до станции 
Перово Московской желез-
ной дороги сверхтяжёлый 
поезд длиной 204 условных 
вагона (1 км и 80 м).

Состав весом 10 тысяч 
тонн с применением но-

вой технологии провёл ма-
шинист Виктор Фадеевич Со-
колов локомотивного депо 
Москва-Сортировочная, един-
ственный среди советских же-

Позже в Муранове жила се-
мья поэта Ф. И. Тютчева, 

семейные реликвии и рукописи 
которого были перевезены по-
сле его смерти в усадьбу. Таким 
образом, Мураново стало основ-
ным местом хранения наследия 
этого великого русского поэта.

Сегодня музейный комплекс 
Мураново объединяет несколь-
ко построек: главный усадебный 
дом, флигель и кухню, гладилку, 
кучерскую, ледник, домовую цер-

На линии – сверхтяжеловес
лезнодорожников дважды Ге-
рой Социалистического Труда. 
Почин рыбновцев подхватили 
на других магистралях.

Управление поездом весом 
6–10 тысяч тонн требовало от 
локомотивных бригад повы-
шенного внимания и бдитель-
ности, полной самоотдачи в 
течение всей поездки. При вы-
соких нервно-психологических 
нагрузках особое значение 
имел уровень комфорта на ра-
бочих местах машиниста и его 
помощника. Однако в те годы 
в кабине электровоза был не-
достаточный уровень звукои-
золяции, неудобные сиденья 
приводили к повышенной утом-
ляемости, туалет в движении 
был недоступен из-за вибра-
ции компрессора. 

Данные конструктивные не-
достатки мешали высокопро-
изводительной и безаварий-
ной работе машинистов. Эти 
проблемы много обсуждались, 
что придало определённый 
импульс совместной деятель-
ности администрации и проф-
союза по улучшению условий 
труда работников.

По материалам музея МЖД

ковь Спаса Нерукотворного. По-
бывав в усадьбе, вы увидите все 
эти достопримечательности, а 
посетив усадебный дом, сможе-
те погрузиться в атмосферу жиз-
ни представителей высокообра-
зованного дворянства XIX века.

Собрание музея насчитыва-
ет более 28 тысяч экспонатов. 
Большая часть предметов – ме-
мориальные, принадлежавшие 
владельцам усадьбы и их род-
ственникам. Это одна из самых 
богатых в российских музеях 
коллекция мебели, большое 
разнообразие изобразительных 
материалов, внушительная ме-
мориальная библиотека, насчи-
тывающая более 9000 книг.

По мурановскому парку всегда 
приятно погулять – пройтись по 
розовой и липовой аллеям, уви-
деть остатки системы прудов, 
ощутить приятную прохладу под 
сенью вековых дубов и листвен-
ниц. Посетителям предлагается 
несколько увлекательных экскур-
сий. В выставочном зале музея 
регулярно проходят интересные 
сменные выставки, темы которых 
имеют весьма широкий спектр.

По материалам сайта 
muranovo-museum.ru

С 5 по 7 марта Дорпрофжел на МЖД совместно с 
региональными обособленными подразделения-
ми и первичными профсоюзными организациями 
осуществили экскурсионную поездку на ретропо-
езде в Великий Новгород. В мероприятии приня-
ло участие 276 членов профсоюза. 

Участники поездки познакомились с достоприме-
чательностями города, имеющего богатую сред-

невековую историю, узнали, что именно здесь заро-
дилась российская государственность и демократия. 
Посетили Ярославово Дворище, Софийский собор, 
музеи и кремль, который входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Столичным железнодорожникам очень понравилась 
интерактивная программа, работающая в Юрьевском 
подворье. Помимо образовательной составляющей 
для гостей был организован лёгкий пикник, во время 
которого участники поездки приняли участие в пред-
ставлении и сжигании чучела Масленицы.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром на МЖД

Материалы подготовила Ольга КУДРЯВЦЕВА

Соборной площади, мы 
осмотрели Новоголутвин-
ский и Успенский Брусен-
ский женские монастыри. 
А в музее коломенской 
пастилы нас угощали раз-
ными сортами знаменито-
го лакомства.

Вторая группа отправи-
лась в сторону Егорьевска. 
Председатель профкома 
службы автоматики и теле-
механики МДИ Анастасия 
Субботина рассказала о 
том, что во время экскурсии 
они увидели необыкновен-
ный храм Иконы Владимир-
ской Богоматери в Быково, 
здание бывшей Хлудовской 
мануфактуры и старооб-
рядческий храм Георгия 

Победоносца в Егорьевске, 
побывали в историко-худо-
жественном музее. А затем 
участвовали в развлека-
тельной программе.

Еще одна группа во гла-
ве с председателем цех-
кома МИВЦ Викторией 
Вишневецкой отправи-
лась в Дмитров.

– В Прощёное воскре-
сенье мы оказались в 
Спасо-Влахернском мо-
настыре, где смогли при-
ложиться к чудотворной 
иконе, подумать о вечном, 
вдали от столичной суеты 
насладиться спокойстви-
ем и тишиной.

Профком УМЖД
Фото из архива ППО

БАДМИНТОН

Победители 
поедут 
в столицу

В зале ФСК «Локомотив» 
Орёл прошёл турнир 
по бадминтону. В нём 
приняли участие силь-
нейшие бадминтонисты 
Орловско-Курского ре-
гиона. Игра проходила в 
яркой и бескомпромисс-
ной борьбе.

В одиночном разряде 
среди женщин пер-

вое место заняла Ксения 
Алдошина (РЦС-7). Среди 
мужчин лидировал Олег 
Соловьев (РЦС-7). В пар-
ном разряде первое ме-
сто за Александром Хрип-
ковым (ШЧ-19) и Татьяной 
Шевель (АФТО). 

На основании результа-
тов турнира будет сфор-
мирована сборная Ор-
ловско-Курского региона 
МЖД для участия в сорев-
нованиях, которые состо-
ятся 23 апреля 2022 года 
в Москве.

Олег СОЛОВЬЕВ,
председатель РФСО 

«Локомотив» Орёл
Фото из архива ППО


