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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Коллективный
договор 
нарушать нельзя

По результатам выданных пред-
ставлений правового инспектора 

Московско-Смоленского РОП Натальи 
Горячевой 77 дежурным по переезду 
Московско-Смоленской дистанции пути 
произведена оплата работы сверх уста-
новленной нормы рабочего времени за 
2021 год на общую сумму 2 196 000 руб-
лей. Кроме того 55 дежурным по пере-
езду этого же предприятия произведе-
на оплата работы сверх установленной 
нормы рабочего времени за январь 2022 
года на общую сумму 1 006 000 рублей.

***

В ППО Орловско-Курского регио-
нального центра связи обратился 

старший электромеханик с просьбой 
оказать содействие в ремонте или за-
мене бойлера в Доме связи Орёл. После 
обращения председателя ППО Елены 
Будовской и главного инженера РЦС-7 
Николая Сапунова в Орловско-Курскую 
дистанцию гражданских сооружений 
бойлер заменен.

***

После обращений технической ин-
спекции Московско-Смоленско-

го РОП и председателя ППО Москов-
ско-Смоленско-Рижского направления 
хозяйства пути Ирины Сидоровой к 
руководству Московско-Савёловской 
дистанции гражданских сооружений в 
табельном помещении Московско-Смо-
ленской дистанции пути, расположен-
ном на станции Москва-Бутырская, про-
ведён внеплановый ремонт. 

В ряде помещений покрашены сте-
ны, заменены потолочные плиты и 
напольная плитка. Уложена плитка и 
заменены коммуникации в душевой и 
санитарно-бытовой комнатах. Утеплён 
фасад здания.

***

Длительное время у работников ма-
стерских Смоленской дистанции 

пути не было туалета. Благодаря предсе-
дателю ППО Сергею Петрушину вопрос 
решён. В I квартале 2022 года работы по 
установке санитарного узла завершены.

Ежегодно в начале мая мы отмеча-
ем две красные даты. Праздником 

весны и труда по традиции называют 
1 Мая. Он символизирует солидар-
ность людей труда и созидание. А это 
во все времена – залог успешного раз-
вития человека, семьи, коллектива, об-
щества. Пусть и нынешний Первомай 
придаст всем вам уверенности в сво-
их силах, оптимизма, станет стимулом 
для совершенствования.

Созидательную силу человека, 
стремление к согласию, миру и труду 
символизирует и День Победы. За 77 
лет, что прошли с 9 мая 1945 года, он 
по праву стал одним из главных празд-
ников нашего народа. Мы с гордостью 
и благодарностью чтим подвиг пред-
ков, которые мужественно сражались с 
врагом и самоотверженно трудились в 

тылу. В их рядах были и труженики Мо-
сковской железной дороги.

Сегодня наш моральный долг – со-
хранять и передавать подрастающим 
поколениям память о тех суровых годах, 
противостоять любым попыткам пере-
смотреть итоги Великой Отечествен-
ной войны. С каждым годом эта задача 
становится всё более актуальной. К её 
решению на полигоне МЖД привлечены 
музеи и комнаты памяти предприятий. 
Фронтовикам и труженикам тыла по-
священы акции, которые проводит Дор-
профжел. В 2022 году, например, это 
«Фотография на память», «Солдатский 
платок». В преддверии Дня Победы мо-
лодёжь МЖД совершит автопробег по 
регионам. Важная роль отводится во-
лонтёрам, тем более что 2022-й объяв-
лен РОСПРОФЖЕЛом «Годом укрепле-

ния единства профсоюза и поддержки 
волонтёрской деятельности».

Несмотря на сложившиеся обстоя-
тельства, железнодорожники чётко и 
грамотно решают производственные 
задачи. В свою очередь руководство 
ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ принима-
ют беспрецедентные меры поддержки 
тружеников компании, направленные 
на обеспечение социальной защиты 
железнодорожников, сохранение в 
коллективах здорового климата.

С Днём Победы, дорогие ветераны и 
труженики Московской железной до-
роги! Для всех нас этот праздник был, 
есть и будет священным. Уверен, что 
мы успешно преодолеем испытания. 
Желаю всем мирного неба и мирных 
забот. Здоровья и счастья, новых тру-
довых достижений, стабильности и 
благополучия!

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель Дорпрофжела на МЖД

Дорогие железнодорожники!  Уважаемые ветераны!
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Традиционные апрельские суббот-
ники в депо Москва-Сортировочная 
начинаются по гудку паровоза ОВ-
7024, который установлен здесь на 
вечную стоянку. И в этот раз порабо-
тать вышли сотрудники депо, почёт-
ные работники отрасли, ветераны 
труда, студенты колледжа и профсо-
юзный актив – всего 300 человек.

В торжественном митинге приня-
ли участие заместитель гене-
рального директора – началь-

ник Дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег 

Смоленский регион МЖД

СТРАХОВАНИЕ

Желающих всё больше
Это результат информационной работы 

профкома. Сейчас программа актуальна 
и среди молодёжи – доля застрахованных 

сотрудников в возрасте до 35 лет более 65%. Ведь 
взносы невелики и со временем не изменятся.

14 работников локомотивных бригад получили 
страховые выплаты в связи со списанием меди-
цинской комиссией. Сумма выплат составила бо-
лее 3 500 000 рублей. По риску «дожитие» девя-
ти работникам локомотивных бригад выплачены 
суммы более 500 000 рублей.

– Решение оформить страховку принял, когда 
мой машинист, не пройдя медкомиссию, получил 
500 000 рублей. У него было время и деньги на 
восстановление и поиск другой работы, – говорит 
помощник машиниста Дмитрий (35 лет).

– При достижении льготного пенсионного стажа 
я и мой коллега Владимир получили более полови-
ны выплаченной нами суммы по риску «дожитие», 
– отмечает машинист Сергей Иванович (55 лет).

Валентина ШПЫНТОВА,
заместитель председателя ППО

локомотивных депо Смоленского региона
Фото из архива ППО

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Жизнь дана для добрых дел
Успешность предприятия 
определяется в наши дни не 
только производственными 
показателями. Ещё один 
маркер – забота сотрудников 
о ветеранах. 

– Мы понимаем необ-
ходимость поддер-

жать тех, кто посвятил заводу 
не один десяток лет. Ветераны 
производства заслуживают это, 
– считает председатель ППО АО 
«Рославльский ВРЗ» Александр 
Назаров. – Особая забота для 
нас – одинокие, нуждающиеся 
в заботе пенсионеры. Мы при-
обретаем и доставляем им на-
боры продуктов и товаров пер-
вой необходимости. В феврале 
поздравили с Днём защитника 
Отечества двух пенсионеров за-
вода – участников Великой Оте-
чественной войны. Накануне 9 
Мая планируем мероприятия 
для ветеранов, приуроченные 
к 77-летию Победы. Нам помо-
гают активисты Совета ветера-
нов. Несмотря на возраст, это 
жизнерадостные и добросо-
вестные люди.

Совет ветеранов был создан 
в 2000 году и сразу объединил 
всех неработающих пенсио-
неров завода. Деятельность 
совета осуществляется по пла-
ну, который согласован с ру-
ководством завода и профко-
мом. Кстати, в состав первички 
входит профгруппа ветеранов 
во главе с секретарём Совета 
ветеранов Верой Васильевной 
Гращенковой, избранной проф-
групоргом.

– Пенсионерам выданы элек-
тронные профсоюзные билеты. 

ВЕТЕРАНЫ

Площадка для самореализации

Как и все работники завода, мы, 
члены профсоюза, со скидкой 
приобретаем товары и пользу-
емся услугами в сервисно-тор-
говых организациях – участ-
никах программы лояльности 
РОСПРОФЖЕЛа. Это хорошая 
поддержка, – рассказывает 
председатель Совета ветеранов 
завода Надежда Яковлевна Гав-
ришева. – Не остаются в сторо-
не от нужд неработающих пен-
сионеров завода и волонтёры.

– В нашем небольшом горо-
де нет организаций, которые с 
таким же вниманием относятся 
к своим бывшим работникам. 
Всем им ежегодно из средств, 
заработанных на заводских 
субботниках, выплачивается 
единовременная помощь. Для 
нас это настоящая забота и 
поддержка, – подчёркивает Та-
тьяна Александровна Ваулина, 
активист Совета ветеранов АО 
«Рославльский ВРЗ».

Светлана ЧУБАРОВА,
специалист ППО 

АО «Рославльский ВРЗ»
Фото из архива ППО

СУББОТНИК

Следуя традициям

МОТИВАЦИЯ

Товарищ РОСПРОФЖЕЛ

1 марта запущен корпоратив-
ный социальный онлайн-
проект «Аксиома ответствен-
ности 2.0». Он призван сфор-
мировать у участников систе-
му убеждений в том, что каж-
дый несёт личную ответ-
ственность как за свою без-
опасность, так и за безопас-
ность других.

В ППО Смоленского реги-
онального центра связи 

о своём участии в проекте за-
явили пять человек. Наиболее 
опытная из них – электроме-
ханик Ирина Канова. Она уже 
представила свои работы на 

конкурсы «Джингл ответствен-
ности» и «Полезные сказки».

В прошлом году Ирина напи-
сала для проекта яркое стихот-
ворение «Тормозной башмак», 
представила фотоработу на 
тему «Безопасность на желез-
ной дороге», плакат по безопас-
ности и рационализаторское 
предложение. Тогда она заня-
ла третье место в номинациях 
«Мотиватор безопасности» и 
«Живое слово».

– Проект – прекрасная пло-
щадка для самореализации. Он 
объединил семьи железнодо-
рожников, помог глубже понять, 
что такое чувство долга, личная 

На базе музейно-производственного 
комплекса на станции Подмосковная 
16 апреля состоялся субботник, в 
котором приняли участие начальник 
МЖД Валерий Танаев, председа-
тель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский, ветераны и молодёжь 
столичной магистрали.

Столичные железнодорожники по-
святили его 77-летию Великой 

Победы. История современного исто-
рико-архитектурного комплекса депо 

Подмосковная тесно перекликается с 
эпизодами военного времени. Именно 
здесь, в ноябре 1941 года формировался 
23 отдельный дивизион бронепоездов, 
который помогал ковать победу на фрон-
тах вплоть до мая 1945 года. Открыли 
праздник труда представители молодёжи 
дороги, представившие яркий флешмоб 
на военно-патриотическую тему.

Руководители дороги приняли участие 
в покраске деревьев, установили на тер-
ритории депо путевой указатель Москов-
ской дирекции скоростного сообщения.

По окончании субботника прошла 
встреча начальника дороги и председа-
теля Дорпрофжела с ветеранами, где в 
формате диалога состоялся разговор 
о подготовке ветеранских организаций 
дороги к празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
работе с молодёжью и другим вопросам.

Выступая перед ветеранами, лидер 
дорожной профсоюзной организации 
напомнил собравшимся о зарождении 
субботника на столичной магистрали 
в далёком 1919 году, о вкладе ветера-
нов в создании музейно-исторического 
комплекса на станции Подмосковная, о 
передаче бесценного опыта молодым 
железнодорожникам. Валерий Танаев и 
Дмитрий Шулянский поздравили вете-
ранов, вручили им дорожные и профсо-
юзные награды и поощрения.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива Информцентра

В профсоюзной организации Рославльского 
железнодорожного техникума 100% член-
ство. Это заслуженный успех профсоюзного 
комитета, целенаправленно занимающе-
гося вопросами мотивации профсоюзного 
членства и воспитанием будущих железно-
дорожников. 

Студенты здесь получают образование по 
трём железнодорожным специальностям. 

Лучшие из лучших получают именные стипендии 
Дорпрофжела. А ориентиры – вот они, отличники 
Николай Малявкин, Тамара Седенкова, Алексан-
дра Гуленкова. 

МОЛОДЁЖЬ

Часть большой команды
Ни одно социально важное 
мероприятие, проводимое в 
Смоленской дистанции СЦБ, 
не обходится без участия 
молодых железнодорож-
ников. Помощь ветеранам, 
донорские акции, велопро-
беги, спартакиады, кон-
курсы, экскурсии – ребята 
успевают везде.

Председатель актива моло-
дёжи этого предприятия 

Виктория Помазкова работает 
здесь три года. В 2020 году еди-
ногласным решением профсо-
юзной конференции она избра-
на членом профкома дистанции. 
Виктория в дистанции не случай-
ный человек. Её мама, Людмила 
Морозова, много лет трудилась 
электромехаником КИПа и ще-
дро делилась опытом с дочерью.

Виктория – активный участ-
ник различных мероприятий. 
Например, акции «Железная 
дорога. От творчества к ма-
стерству», благотворительно-
го забега «Достигая цели», игр 
«Спорт поколений», Школы мо-
лодого профсоюзного лидера, 
фестиваля «Радуга талантов», 
проводимых на предприятии и в 
регионе. В спортивных состяза-
ниях всегда рядом с Викторией 

её супруг Александр. А ещё они 
оба – доноры.

Своим примером Виктория 
Помазкова увлекает многих мо-
лодых работников дистанции.

– В работе с молодёжью нам 
очень помогают члены профко-
ма. Мы даём ребятам возмож-
ность профессионального и 
личностного роста, это наша ра-
бота на перспективу. А профком 
и молодёжный актив – возмож-
ность проявить себя в коллек-
тиве, почувствовать командный 
дух, – говорит ведущий специ-
алист по управлению персона-
лом Наталья Лисовская.

Анна ПРОКАЗОВА,
председатель ППО 

Смоленской дистанции СЦБ
Фото из архива ППО

СЕМИНАР

Время учиться молодым
140 молодых профсоюзных активи-
стов Московско-Смоленского РОП 
13 апреля приняли участие в очном 
семинаре для молодёжи. Меропри-
ятие организовано в рамках проекта 
РОСПРОФЖЕЛа для работающей мо-
лодёжи «Время молодых. Работники».

На открытии семинара его участни-
ков приветствовали заместитель 

начальника МЖД по территориальному 
управлению Пётр Потапов и руково-
дитель Московско-Смоленского РОП 
Игорь Домбровский.

Как правильно говорить, стоять, жести-
кулировать, а также контролировать своё 
внутреннее состояние во время публич-
ных выступлений – этому учила слушате-
лей психолог Марина Кайдина. По словам 
распределителя работ ПМС №101 Кирил-
ла Мировичева, ему больше всего понра-
вились практическая часть тренинга.

А правовой инспектор Москов-
ско-Смоленского РОП Наталья Горяче-
ва остановилась на основах правовой 
грамотности, уделив особое внимание 
дисциплинарным взысканиям. Ребята 
решили несколько ситуационных задач, 
по очереди ставя себя на место руково-
дителя, провинившегося работника или 
председателя ППО.

– Мы получили новые знания, пере-

На примере эксплуатационного локомотив-
ного депо Вязьма-Сортировочная можно 
проследить развитие программы страхо-
вания работников локомотивных бригад от 
потери профпригодности. С каждым годом, 
начиная с 2012-го, желающих всё больше. 
Сейчас на предприятии застрахованы более 
58% от общего числа работающих.

ответственность, а также рас-
ширил кругозор, систематизи-
ровал знания и навыки. Участие 
в проекте стимулирует к позна-
нию, – считает Ирина.

Ольга СОЛОВЬЕВА,
председатель ППО 

Смоленского 
регионального центра связи

Фото из архива ППО

В марте для студентов – членов профсоюза в 
техникуме проходит открытое мероприятие «Шаг 
в ZAVTRA», где они узнают об основных направле-
ниях деятельности профсоюза, развитии желез-
нодорожной отрасли, инновациях в техническом 
обслуживании, эксплуатации и ремонте подвиж-
ного состава и железнодорожного пути. Большое 
внимание уделяется действующему коллектив-
ному договору ОАО «РЖД», гарантиям и льготам 
молодых специалистов.

– А летом мы проходим производственную 
практику на железнодорожных предприятиях. Это 
серьёзный опыт для будущих специалистов. Зна-
комимся мы и с работой профсоюза, – говорит 
Александра Гуленкова.

У студентов неплохо организован спортивный 
досуг – шахматные турниры, волейбольные ба-
талии, лыжные гонки. А ещё здесь любят путе-
шествовать. И в этом ребятам также помогает 
профсоюз. В конце марта, например, Смолен-
ское региональное обособленное подразделе-
ние Дорпрофжела на МЖД организовало для них 
очередную экскурсию. На этот раз в Тулу.

Студенческая жизнь интересна и познавательна, 
особенно с таким товарищем как РОСПРОФЖЕЛ.

Анна КОРЯКИНА,
председатель ППО студентов 

Рославльского железнодорожного техникума
Фото из архива ППО

Жив дух Великого почина

Валинский, и. о. заместителя началь-
ника МЖД Павел Некрасов, руководи-
тель Московско-Курского РОП Дор-
профжела на МЖД Валерий Зуйков.

В торжественной обстановке ветераны 
возложили цветы к памятнику погибшим 
железнодорожникам. Затем участники 
высадили саженцы туи, помыли локомо-
тивы, очистили от мусора территорию 
депо и покрасили оборудование. Жела-
ющие подкрепились гречневой кашей и 
горячим чаем.

Наталья КВАРИАНИ
Фото из архива РОП

НАГРАДА

Индексация: вторая в этом году
Распоряжением генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова 
с 1 мая заработная плата работников компании будет проиндексирована 
на 5% в соответствии с пунктом 5.3. Коллективного договора ОАО «РЖД» 
на 2020–2022 годы.

ОФИЦИАЛЬНО

По зову сердца Вьюковой активно принимает участие 
в смотрах и конкурсах, во внеклассных 
и спортивных мероприятиях, волонтёр-
ском движении. Не осталось в стороне и 
патриотическое направление.

Первый заместитель начальника МЖД 
Александр Шинкарёв, отметил, что за 
годы своей деятельности колледж «Мо-
сковия» подготовил более 14 000 специ-
алистов железнодорожного транспорта, 
а мониторинг трудоустройства показы-
вает, что выпускники востребованы на 
рынке труда. 

Анна ВОЛКОВА,
заместитель заведующего 

отделом Дорпрофжела на МЖД 
по Рязанскому РОП

Фото из архива РОП

осмыслили некоторые моменты, – го-
ворит машинист Московской дирекции 
скоростного сообщения Александр 
Сапожников. – Нас научили анализиро-
вать ситуации, принимать верные ре-
шения и правильно взаимодействовать 
с коллегами.

Участники семинара прошли тестиро-
вание по изученному материалу. По его 
результатам сертификат «Знаток права» 
и памятный подарок вручён начальнику 
станции Катуар Роману Клименкову.

Председатель Совета молодёжи Мо-
сковско-Смоленского РОП Сергей Па-
нов и председатель Актива молодёжи 
региона Егор Кириллин подвели итоги 
первого квартала и рассказали о следу-
ющих этапах программы «Время моло-
дых. Работники».

Игорь Домбровский отметил самых ак-
тивных участников дипломами и памят-
ными подарками, а также вручил награ-
ды Московско-Смоленского РОП.

– Для нас, организаторов, было важно, 
чтобы семинар прошёл плодотворно и ин-
тересно, – сказала заместитель заведую-
щего отделом Дорпрофжела Елена Соро-
ка, – Судя по отзывам, это получилось.

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист

Московско-Смоленского РОП
Фото из архива РОП

За активное участие в волонтёрских 
акциях нагрудным знаком Дорпроф-
жела на МЖД «Следуя за сердцем» 
награждены студенты государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения среднего профессио-
нального образования Московской 
области «Профессиональный кол-
ледж «Московия».

Награды молодым волонтёрам вручил 
первый заместитель председателя 

Дорпрофжела на МЖД Станислав Козеев.
Профсоюзная организация студентов 

во главе с её председателем Анжеликой 
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Участниками турнира «Битва поколе-
ний», состоявшегося в Брянске, стали 
14 ветеранов и 14 ребят из Совета 
молодёжи Брянского региона МЖД. 

В программе соревнований – на-
стольный теннис, дартс и шашки. 

С большим отрывом победила сборная 
ветеранов. В её составе пять почётных 
железнодорожников и шесть почётных 
ветеранов МЖД.

Ветеран Владимир Ампольский знатно 
погонял по углам наших ребят за теннис-
ным столом и занял первое место. Вто-
рое место занял представитель молодё-
жи Вадим Война из моторвагонного депо 
Брянск-1. На третьем месте – ветеран 
Людмила Романникова.

Почётный железнодорожник Алек-
сандр Филин взял верх в дартсе. За ним 
– почётный ветеран МЖД Николай Кар-
пичев. Бронзовый призёр – хрупкая де-
вушка из Брянск Льговской дистанции 
пути Александра Чернова.

Победитель шашечного турнира – по-
чётный железнодорожник Леонид Василь-
цов. Кроме него в тройке призёров пред-
ставитель молодёжи Николай Локутов и 
почётный ветеран МЖД Юрий Рослов.

Елена САРЫЧЕВА
Фото из архива РОП

В «Лучезарном» было интересно
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Волонтёры – члены РОСПРОФЖЕЛа 
Московско-Рязанского региона МЖД 
и молодёжного парламента при Ря-
занской областной Думе – при под-
держке Рязанского РОП Дорпрофжела 
на МЖД посетили пункт временного 
размещения граждан из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Место поклонения подвигу партизан

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

СТАРТЫ

От тенниса 
до волейбола
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Аниматоры, которых пригласи-
ли железнодорожники в Центр 
активной молодёжи и детей 

«Лучезарный», организовали развлека-
тельную программу для детей и их роди-
телей, провели конкурсы. Для молодёжи 
была проведена интеллектуальная игра, 
посвящённая Дню космонавтики.

Члены команды, победившей в этой 
игре, награждены памятными призами – 
термосами, на каждом из которых было 
выгравировано напутствие Юрия Алек-
сеевича Гагарина потомкам: «Облетев 
Землю в корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, будем 
хранить и преумножать эту красоту, а не 
разрушать её!»

Никита ГУСАРОВ,
председатель Совета молодёжи

Московско-Рязанского региона МЖД
Фото из архива Совета молодёжи

Спортивная весна для работников 
Тульского региона МЖД началась с 
соревнований по настольному тенни-
су. Они прошли в ФСК моторвагонно-
го депо Новомосковск. В нешуточных 
поединках сошлись семь команд.

Победила команда ТЧЭ-36. Второе 
место заняла команда ШЧ-26. На 

третьем – сборная ПЧИССО. Азарт, же-
лание показать прекрасный результат не 
давали игрокам расслабиться ни на ми-
нуту и наилучшим образом мотивирова-
ли участников к победе.

А через неделю Тульское РОП органи-
зовало на базе ФОК «Узловая Арена» со-
ревнования по волейболу. В них приняли 
участие восемь команд, всего 56 чело-
век. С первых минут спортивных бата-
лий разразилась борьба за первенство. 
Было видно, что все настроены на побе-
ду и готовы бороться за каждое очко. Со-
ревнования поводились по олимпийской 
системе из трёх партий. По результатам 
игр определился победитель – команда 
ВП-3112. Второе место у сборной ТЧ -22. 
На третьем – команда ТЧЭ-36.

Анастасия ЕЛЬСОВА,
заместитель заведующего отделом

Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива РОП

В густом сосновом лесу 
под Брянском находит-
ся мемориальный ком-
плекс «Партизанская 
поляна». Здесь отдают 
дань уважения как пар-
тизанам Брянщины, так 
и всему партизанскому 
движению. Комплекс 
(архитектор В. Н. Го-
родков) был открыт в 
1969 году.

Партизанская поляна 
– место, где накану-

не немецкой оккупации в 
сентябре 1941 года был 
проведён общий сбор всех 
брянских партизанских от-
рядов, начавших отсюда 
свой боевой путь. У под-
ножия 25-метрового обе-
лиска горит Вечный огонь 
в память о не пришедших 
с войны. За ним находит-

Апрель 1992 – начало работы 
«Школы правовых знаний»
Работа дорожной проф-
союзной организации 
Московской железной 
дороги в начале 90-х 
годов XX века связана с 
проходившей в стране 
перестройкой, затро-
нувшей не только эко-
номику, но и правовое 
поле России. 

Появление новых за-
конодательных актов 

требовало от профсоюз-
ных лидеров своевремен-
ного обновления докумен-
тов. Важным было и то, 
чтобы кадровые службы 
также могли оперативно 
знакомиться с новыми до-
кументами, применяя их в 

Материалы подготовила 
Ольга КУДРЯВЦЕВА
Фото из открытых источников

ТУРНИР

Битва поколений

повседневной работе.
Исходя из требований 

времени, Дорпрофсож 
столичной магистрали со-
вместно с Высшей школой 
профсоюзного движения 
организовал для профсо-
юзного актива и кадровых 
служб предприятий «Шко-
лу правовых знаний». Раз 
в месяц в ЦДКЖ проходи-
ли обучающие семинары с 
раздачей документальных 
материалов. 

Таким образом под-
держивалась правовая 
грамотность социальных 
партнёров, что, соответ-
ственно, обеспечивало 
социальную защищён-
ность членов профсоюза.

ХОККЕЙ

Буллиты вратарь отразил
Хоккейный сезон для команды ППО 
АО «Центральная ППК» начался с се-
рии побед в товарищеских матчах.

Сначала хоккеисты Центральной 
ППК со счётом 10:4 одержали 

верх в товарищеском матче со сбор-
ной «Comedy club production». Затем со 
счётом 4:1 выиграли у команды ХК «ФО-
БОС». В ходе игры наш вратарь отразил 
четыре буллита. Желаем команде удачи 
в следующих играх!

Анна ПАУЛЮКОНЕТИ,
специалист ППО 

АО «Центральная ППК»
Фото из архива ППО

ся Стена Памяти, на ко-
торой запечатлены имена 
восьми тысяч воинов из 
27 партизанских отрядов, 
которые в военные годы 
действовали на Брянщи-
не. Строка за строкой – 
фамилии тех, кто не дожил 
до великой Победы.

На территории мемо-
риального комплекса на-
ходится диорама одной 

из знаменитых операций 
партизан – «Взрыв Голу-
бого моста», – состояв-
шейся в ночь на 8 марта 
1943 года. 

Одна из лесных тропи-
нок мемориала приводит 
к партизанским землян-
кам, в которых воссоздан 
быт партизан: длинные 
нары, накрытые еловыми 
ветками, печка-буржуй-
ка, сделанная из метал-
лической бочки, фонари 
«летучая мышь», стол, 
сколоченный из досок, и 
толстые деревянные чур-
баки вместо стульев.

Обстановку трудных ог-
ненных лет хорошо воссоз-
даёт Музей партизанской 
славы, располагающий 
множеством ценнейших 
экспонатов. По традиции, 
в День Победы на Парти-
занской поляне встретятся 
поколения ветеранов и мо-
лодёжь, чтобы почтить па-
мять всех, кто не вернулся 
с полей сражений.


