
№9/сентябрь 2022 

Теперь они студенты
и члены профсоюза2 3 3 4Открытый диалог

в очном режиме
Золото осени
глазами детей

Поле ратной
славы России

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Проверка технической инспекции 
труда Смоленского РОП, прове-

дённая в пассажирском депо Смоленск 
о правомерности внесения изменений 
в должностные инструкции операторов, 
выявила нарушение статьи 74 ТК РФ 
«Изменение определённых сторонами 
условий трудового договора по причи-
нам, связанным с изменением органи-
зационных или технологических условий 
труда». Нарушение устранено.

***

В ППО локомотивного депо Рыбное 
поступила жалоба работников на 

проект приказа о лишении локомотивных 
бригад премии за нарушение ими приказа 
по депо «О прикреплении сопроводитель-
ных документов машинистами в АРМ «Со-
проводительные документы». В случае его 
утверждения они теряли более 300 тысяч 
рублей. В данном случае работодатель 
нарушил трудовое законодательство, не 
предоставив техсредств ввода информа-
ции в АРМ. Проект приказа отменён.

***

Машинисты моторвагонного депо 
Новомосковск попросили отремон-

тировать комнату наряда локомотивных 
бригад и душевые. После переговоров 
профкома с руководством депо в наряд-
ной отремонтирован потолок, заменены 
батареи и плафоны, в душевых восстанов-
лена вентиляция и заменены смесители.

***

В профком линейных станций Орлов-
ско-Курского региона МЖД обра-

тилась работница с вопросом, продлят 
ли ей дополнительный оплачиваемый от-
пуск, предоставленный как работающей 
на территории зоны проживания с льгот-
ным социально-экономическим статусом 
в случае оформления листка нетрудоспо-
собности в период отпуска? Дело в том, 
что некоторые кадровики полагают, что 
раз дополнительный отпуск «чернобыль-
цев» оплачивается за счёт бюджета, то 
работодателя это никак не касается. Это 
не так. Если в период нахождения работ-
ника в дополнительном «чернобыльском» 
отпуске у него возникнет временная не-
трудоспособность, то такой отпуск, как 
и обычный, продлевается на количество 
дней нетрудоспособности. Дополнитель-
ный отпуск работнице продлён.

1 октября мы отмечаем 19-летие со 
дня образования компании ОАО 
«Российские железные дороги».

Столичная магистраль – это один из 
самых динамично развивающихся по-
лигонов на сети железных дорог, глав-
ное богатство которой – вы, её работ-
ники, внёсшие огромный вклад в общие 
достижения компании. Спасибо, доро-
гие коллеги, за это.

Особо отмечу, что ОАО «РЖД» подаёт 
пример социальной ответственности. 
Принцип социального партнёрства, 
на котором строится сотрудничество 
руководства ОАО «РЖД» и РОСПРОФ-
ЖЕЛа, помог преодолеть трудности по-

следних лет и идти вперёд. Дорпроф-
жел на МЖД и впредь будет отстаивать 
и защищать права работников. 

2022 год объявлен в ОАО «РЖД» Го-
дом корпоративного добровольчества 
и волонтёрства. Эту идею поддержал 
и президиум РОСПРОФЖЕЛа, утвер-
див девиз 2022 года: «Год укрепления 
единства профсоюза и поддержки во-
лонтёрской деятельности». Важно, что 
в границах деятельности Московской 
железной дороги число решивших, 
что их долг – помогать нуждающим-
ся, растёт. Мы благодарим волонтё-
ров за их неравнодушие, стремление 
поддержать тех, кто нуждается в этом. 

Волонтёрские инициативы и в даль-
нейшем будут находить всестороннюю 
поддержку со стороны руководства 
Московской железной дороги и Дор-
профжела на МЖД. 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
праздником! Желаю железнодорожни-
кам столичной магистрали и нашим ува-
жаемым ветеранам крепкого здоровья, 
энергии, счастья, семейного благопо-
лучия. И, конечно же, успехов в работе, 
покорения новых производственных 
вершин и осуществления задуманного.

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель Дорпрофжела 

на МЖД

Дорогие железнодорожники! Уважаемые ветераны!

С Днём компании!

Всё по закону
ё
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ПРАВО

Открытый диалог

Семинар открыл руководитель Мо-
сковско-Курского РОП Валерий 
Зуйков. В ходе обучения рассмо-

трены вопросы финансовой работы в 
ППО, трудовое законодательство, безо-
пасность движения поездов и обществен-
ный контроль, а также социальный блок, 

организационные и кадровые аспекты.
С лекцией на тему «Актуальные изме-

нения в трудовом законодательстве и 
практическое применение в 2022 году» 
выступила заведующая отделом обра-
зования УИЦ МФП Наталия Московская. 
Марина Кайдина – практикующий пси-

На страже интересов работников

В Московско-Курском регионе МЖД 
прошло чествование спортсменов 
сборной команды «Энергия», побе-
дившей в соревнованиях Первых 
железнодорожных спортивных игр 
РОСПРОФЖЕЛа «Мы вместе».

Это лето принесло немало побед 
«Энергии». Сначала, накануне игр 

«Мы вместе», команда принимала участие 
в Спартакиаде регионов МЖД, проходив-
шей в Рязани в канун Дня железнодорож-
ника, и заняла первое место, завоевав 
кубок председателя Дорпрофжела.

Затем сборная региона в нелёгкой 
борьбе вырвала победу на стадионе в 
Долгопрудном на играх «Мы вместе». И 
это стало продолжением хорошей тра-
диции. Ведь в соревнованиях «Спорт 

холог – рассказала слушателям о ра-
ботниках разных мотивационных типов, 
диагностике и особенностях взаимо-
действия с ними. Первая часть семи-
нара завершилась церемонией награж-
дения председателей ППО, показавших 
лучшие результаты работы в первой по-
ловине 2022 года. 

Вторая часть началась с практикума, 
который провёл заместитель начальни-
ка службы управления персоналом МЖД 
Антон Скитович. Тема обсуждения – бо-
нусный пакет ОАО «РЖД».

В завершение – заседание кругло-
го стола, перед участниками которого 
выступили заместитель председателя 
Дорпрофжела на МЖД Геннадий Лабин, 
руководитель информационного центра 
Дорпрофжела, пресс-секретарь Павел 
Мирошников и главный правовой ин-
спектор труда Дорпрофжела Наталья 
Агапова. Они ответили на многочислен-
ные вопросы профсоюзного актива, не-
которые вопросы взяты на контроль для 
дальнейшего решения. Всем обучаю-
щимся выданы сертификаты.

– Мы рады сегодня находиться на зна-
менитой Сортировке, – делится своими 
впечатлениями председатель ППО экс-
плуатационных вагонных депо Москов-
ско-Курского региона Зинаида Сима-
кова. – Это первая наша очная встреча 
после пандемии. Приятно видеть своих 
коллег и руководителей «живьём», а не 
на экране компьютера во время видео-
конференций. Надеюсь, что подобные 
встречи снова станут традиционными в 
нашем регионе.

Наталья КВАРИАНИ,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

ОСМОТР

Откровенно о важном

Выступая перед коллективом, 
Дмитрий Шулянский рассказал о 
деятельности профсоюзной ор-

ганизации в этом году, а также о работе 
по заключению коллективного договора 
на 2023–2025 годы, ответил на вопросы.

21 сентября в ходе осеннего комисси-
онного осмотра объектов инфраструк-
туры Московско-Рязанского региона у 
Валерия Танаева и Дмитрия Шулянского 
состоялся разговор с локомотивными 
бригадами в эксплуатационных локомо-
тивных депо Ожерелье-Сортировочное 
и Рыбное-Сортировочное, а затем об-
суждение деятельности узловых рабочих 
групп станций Ожерелье, Рыбное и Вос-
кресенск. Руководители посетили Оже-
рельевский железнодорожный колледж, 
ознакомились с его материальной ба-
зой, учебным процессом, побеседовали 
с преподавателями и студентами.

В своих выступлениях Дмитрий Шу-
лянский останавливался на вопросах 
организации отдыха и оздоровления 
железнодорожников и членов их семей, 
поддержке ветеранов и молодёжи, ор-
ганизации волонтёрской деятельности и 
спортивно-массовой работы, подготов-
ки нового коллективного договора.

В завершение мероприятий лучшие ра-
ботники были поощрены наградами МЖД 
и Дорпрофжела на МЖД. Так, в Брянске 
машинисту электровоза Юрию Семио-
хину, чей трудовой стаж на предприятии 
насчитывает 37 лет, вручили часы началь-
ника дороги. А затем его сына, Алексан-
дра Семиохина, посвятили в машинисты, 
вручив удостоверение машиниста и сим-
волические подарки от профсоюза.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

На Московской дороге проходит осенний осмотр хозяйства и кадров. 
В его рамках 14 сентября начальник МЖД Валерий Танаев и председатель 
Дорпрофжела на МЖД Дмитрий Шулянский приняли участие в совещании 
локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2.

поколений», проводившихся в течение 
десяти лет, команда шесть раз станови-
лась лидером.

В ходе чествования победителей заме-
ститель начальника МЖД Иван Паристый 
и руководитель Московско-Курского РОП 
Дорпрофжела на МЖД Валерий Зуйков 
поздравили спортсменов с победой и 
пожелали им новых спортивных достиже-
ний, которые будут внесены в «копилку» 
Московско-Курского региона МЖД.

– Символично, что и в соревнованиях 
нового формата мы одержали победу. 
Впереди новые старты, постараемся 
не подвести, – сказал капитан коман-
ды «Энергия», слесарь моторвагонного 
депо Москва-2 Тимур Сухов.

Валентина БАРАШКОВА
Фото из архива РОП

ТОРЖЕСТВО

Награда за победу 
За восемь месяцев 2022 года правовой инспектор Московско-Курского РОП 
провёл 38 проверок соблюдения трудового законодательства, после чего ра-
ботникам возвращено 2 млн 378 тысяч рублей.

В эксплуатационных локомотивных депо Лихоборы-Окружные, Москва-Сорти-
ровочная-Рязанская, Орехово выплачен 1 млн 77 тысяч рублей за надбавки 

за 1 и 2 классы квалификации 54 машинистам, временно переведённым в машини-
сты-инструкторы в январе-октябре 2021 года.

В эксплуатационных локомотивных депо Москва-Сортировочная-Рязанская и 
Орехово, моторвагонных депо Железнодорожная, Куровская работникам возвра-
щено в общей сложности 390 тысяч рублей. В Московско-Горьковской дистанции 
пути, Московской дистанции инженерных сооружений – 315 тысяч рублей, в мотор-
вагонных депо Куровская, Домодедово, Железнодорожная, на станции Орехово, в 
Московско-Горьковском центре организации работы железнодорожных станций, в 
Московской дистанции инженерных сооружений – 575,5 тысяч рублей.

Десять внештатных правовых инспекторов с начала года провели 40 проверок, после 
чего работникам возвращено более 609 тысяч рублей. В том числе оплачены больнич-
ные составителя поездов станции Люблино-Сортировочная на сумму 230 тыяч рублей.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Поверь в мечту

15 сентября 2022 года в актовом зале локомотивного депо Москва-Сортиро-
вочная состоялся семинар штатных профсоюзных работников, председате-
лей первичных профсоюзных организаций, кадрового резерва  Московско-
Курского РОП Дорпрофжела на МЖД и вертикальных структур, расположен-
ных в границах Московско-Курского региона.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Сроки договоров 
увеличены
В октябре 2020 года внесены изме-
нения в распоряжение ОАО «РЖД» от 
17.01.2015 № 72р «Об оказании ма-
териальной помощи работникам ОАО 
«РЖД» при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск». Согласно им право 
на получение материальной помощи 
при уходе в ежегодный оплачиваемый 
отпуск теряли работники по техниче-
скому сопровождению строительных 
объектов дистанций пути, дистанций 
инженерных сооружений, дистанций 
СЦБ, принятые по трудовым дого-
ворам сроком на один год (всего на 
МЖД 600 человек).

Первыми забили тревогу первичные 
профсоюзные организации. И ру-

ководство Дорпрофжела на МЖД напра-

ПОСВЯЩЕНИЕ

Теперь они 
студенты

ОТДЫХ

По путёвке 
профсоюза
С начала этого года более 200 пред-
ставителей Московско-Курского ре-
гиона МЖД – членов профсоюза за 
свою активность на общественной 
ниве поощрены путёвками в санато-
рии и пансионаты и экскурсионными 
поездками по России.

Около 500 железнодорожников реги-
она  отдохнули  по семейным проф-

союзным путёвкам в домах отдыха и пан-
сионатах на Черноморском побережье 
Кавказа и Крыма. Большой популярно-
стью пользуется активный семейный 
отдых на базе «Волга-Волга», где уже 
побывали 60 человек. Ещё больше пред-
ставителей региона посетили экскурсии 
в составе пассажиров ретропоезда в Ве-
ликом Новгороде и Ельце.

Ирина КЛИНОСОВА
Фото из архива РОП

КОНКУРС

«Золотая осень»
По инициативе профкома и молодёж-
ного совета в Московской дистанции 
инженерных сооружений в сентябре 
проведён конкурс детских рисунков 
«Золотая осень». 

Конкурс прошёл в два этапа. Участников 
разделили на две возрастные группы: 

младшую (5–9 лет) и старшую (10–15).
Рисунки получились разнообразными 

и яркими. Обладателям призовых мест 
вручены подарки от ППО. Остальным 
участникам – утешительные призы.

– Воспитать любовь и бережное отноше-
ние к природе, расширить познавательный 
интерес у детей, развить их творческие 

способности – таковы цели мероприятия, 
– сказала председатель ППО дирекции 
Юлия Евграфова. Довольны и дети, и ро-
дители. Все работы вывешены в админи-
стративном здании дистанции.

Валентина ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ППО

вило обращение в Московскую дирек-
цию инфраструктуры с предложением 
сохранить прежние условия получения 
материальной помощи для работников 
по техническому сопровождению стро-
ительных объектов или увеличить срок 
трудового договора.

Проблема была также озвучена в фев-
рале 2022 года в выступлениях участни-
ков социально-экономического форума, 
подводившего итоги выполнения коллек-
тивного договора ОАО «РЖД» за 2021 год. 

30 июня 2022 года на совещании у за-
местителя генерального директора ОАО 
«РЖД» А. С. Макарова принято решение 
поддержать инициативу Московской же-
лезной дороги. 

В соответствии с изданным в Москов-
ской дирекции инфраструктуры прика-
зом (МОСК ДИ-381 от 18.08.2022) сроч-
ные трудовые договоры с работниками 
по техническому сопровождению строи-
тельных объектов продлены по 31 дека-
бря 2025 года.

Правовая инспекция труда 
Дорпрофжела на МЖД

Железнодорожники столичной маги-
страли торжественно отметили День 
знаний. В этом году впервые школь-
ный порог переступили более 4100 
детей работников МЖД. 

1 сентября вместе с врио губернатора 
Рязанской области Павлом Малко-

вым и первым заместителем начальника 
МЖД Владимиром Французовым пред-
седатель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский побывал в Рязанском фили-
але Петербургского государственного 

университета путей сообщения. Поже-
лав студентам успешного учебного года, 
Дмитрий Шулянский вручил лучшим из 
них свидетельства на именные стипен-
дии Дорпрофжела им. В. Т. Стрельнико-
ва. Добавим, что 13 сентября здесь же 
был проведён профсоюзный урок для 189 
первокурсников, в ходе которого все они 
были приняты в ряды РОСПРОФЖЕЛа.

В День знаний представители профак-
тива Орловско-Курского региона МЖД 
посетили Орловский и Курский техни-
кумы железнодорожного транспорта. 
Студентам вручены сертификаты на по-
лучение именных стипендий имени Л. И.  
Матюхина и В. К. Богданова.

– На Московской железной дороге ждут 

вас, ребята. Нам нужны квалифицирован-
ные специалисты, – обратился к учащим-
ся председатель ППО хозяйства пути Ор-
ловского направления Олег Приходько.

Подобные встречи 1 сентября состо-
ялись во всех регионах МЖД. А перед 
этим на Московской дороге прошла 
благотворительная акция «Собери ре-
бёнка в школу».

Так, в ППО Московско-Курского реги-
она МЖД для детей сотрудников приоб-
ретено около 500 наборов первоклассни-
ков, их родителям оказана материальная 
помощь, вручены сертификаты для при-
обретения школьных принадлежностей.

А молодёжный профсоюзный актив Мо-
сковско-Курского региона совместно с 
коллегами из Московской дирекции же-
лезнодорожных вокзалов в рамках этой 
акции побывали в Коломне, в детском со-
циально-реабилитационном центре при 
Троицком храме, где передали приоб-
ретённые на личные средства письмен-
ные принадлежности, игрушки, сладости, 
а также собранные детские вещи. Гости 
из Москвы познакомились с историей 
возникновения и работой центра, пооб-
щались с его воспитанниками, вместе с 
которыми побывали в зоопарке, посетили 
отреставрированный Троицкий храм.

В Брянском регионе МЖД в первый 
класс пошли более 500 детей желез-
нодорожников. Профсоюзный комитет 
ППО «192 АО ЦЗЖТ» вручил подарки ка-
ждому будущему первокласснику, роди-
тели которого – члены профсоюза. А еще 
по билетам, приобретённым профко-

мом, ребята вместе с родителями побы-
вали в Брянском театре кукол.

Накануне Дня знаний в Рославле в 
культурном центре «Юбилейный» для де-
тей работников АО «Рославльский ВРЗ» –
членов профсоюза был организован 
праздник посвящения в первоклассни-
ки. За последние пятнадцать лет более 
600 детей работников завода вошли в 
новую школьную жизнь.

– Очень понравилось. Красивое и до-
брое мероприятие, – поделился впечат-
лениями газорезчик Владимир Доронин, 
которого поддержали работники техот-
дела Елена Семёнова и Евгения Миха-
лёва. – Спасибо профсоюзу.

Региональные подразделения Дор-
профжела на МЖД Московско-Курского, 
Московско-Смоленского и Смоленского 
регионов, а также ППО управления до-
роги, дорожного центра диагностики и 
мониторинга устройств инфраструктуры 
и Московского регионального центра об-
служивания оказали родителям перво-
классников материальную поддержку в 
размере от 2000 до 5000 рублей. Кроме 
того, родителям, состоящим на профсо-
юзном учёте, вручено 950 подарочных 
сертификатов на покупку школьных при-
надлежностей. А ещё 2465 детей работ-
ников – членов профсоюза получили в по-
дарок школьные наборы первоклассника.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель 

информационного центра,
пресс-секретарь Дорпрофжела

Фото из архива информцентра

22 сентября на Комсомольской 
площади у памятника первому 
министру путей сообщения Павлу 
Петровичу Мельникову состоялось 
посвящение в студенты перво-
курсников Московского колледжа 
транспорта РУТ (МИИТ).

С приветственным словом выступил 
председатель Дорпрофжела на 

МЖД Дмитрий Шулянский. Он отметил, 
что, решив стать железнодорожниками, 
ребята сделали правильный выбор, и по-
желал им не бояться трудностей и доби-
ваться хороших результатов в учёбе.

192 человека получили из рук почётных 

гостей мероприятия студенческие биле-
ты и электронные профсоюзные билеты, 
став членами РОСПРОФЖЕЛа, – самого 
крупного в стране профсоюза.

Информационный центр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром
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Обелиск был установлен 
в 1972 году школьника-
ми города Сафоново. В 

начале этого века его обнару-
жили при производстве работ на 
перегоне работники Сафонов-
ской дистанции пути. Железно-
дорожники восстановили мемо-
риал, благоустроили площадку 
и ежегодно, накануне 9 мая и 25 
сентября, посещают это место.

Молодые члены РОСПРОФ-
ЖЕЛа, волонтёры Владислав 
Михалёв, Алексей Судаков, 
Егор Штопкин выкосили тра-
ву вокруг памятника, очистили 
площадку от мусора.

– Теперь и железнодорож-
ники, и пассажиры, следуя по 
перегону Дурово – Сафоново, 
могут увидеть памятник героям 
Великой Отечественной войны 
и почтить их память, – сказал 
участник акции Егор Штопкин.

Михаил ОСТАШКОВ,
председатель ППО 

дистанций инфраструктуры
Сафоновского и 

Вяземского узлов
Фото из архива ППО

Герои Отчизны не забыты
ПАМЯТЬ СУББОТНИК
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В преддверии 79-й годовщи-
ны освобождения Брянска 
от гитлеровской оккупации 
совет молодёжи Брянского 
РОП организовал экологиче-
ский субботник на территории 
сквера им. почётного желез-
нодорожника И. Л. Паристого.

В акции приняли участие 
представители молодёжи 

всех структурных подразделе-
ний Брянского региона Москов-

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Второе поле России
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

К юбилею Бородинской битвы

ППО дистанций инфраструктуры Сафоновского и Вязем-
ского узлов поддержала идею волонтёров Сафоновской 
дистанции пути и Тульской дистанции искусственных соо-
ружений привести в порядок в канун 79-й годовщины осво-
бождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчи-
ков памятник миномётчикам 251-й стрелковой дивизии на 
перегоне Дурово – Сафоново.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

ской железной дороги. Особен-
но хочется отметить, что многие 
из них участвовали в таком ме-
роприятии впервые!

Жители Фокинского района 
областного центра хорошо оце-
нили вклад нашей молодёжи, с 
удовольствием прогуливаясь по 
чистому скверу в день рождения 
любимого города.

Всеволод ПОНОМАРЁВ,
член совета молодёжи

Фото из архива совета

7 сентября 2002 года после 
масштабной реконструкции 
была торжественно открыта 
станция Бородино, осно-
ванная еще в 1869 году при 
прокладке железной дороги 
Москва – Брест. 

В торжествах по этому слу-
чаю выступили на тот мо-

мент министр путей сообщения 
России Геннадий Фадеев, на-
чальник МЖД Владимир Старо-
стенко, председатель Дорпроф-
жела на МЖД Виктор Желто-
ухов. После митинга они ос-
мотрели музейные экспонаты, 
размещённые в здании вокзала, 
и высадили на привокзальной 
площади саженцы елей.

Первая экспозиция была от-
крыта в 1902 году по инициа-
тиве начальника этой станции 
П. П. Богдановича в одной из 
комнат вокзала. В 1923 году её 
передали Бородинскому воен-
но-историческому музею. В ок-
тябре 1941 года здание станции 
было разрушено. Новый вокзал 

в Бородино был построен в 1953 
году. Однако для музейных экс-
позиций он уже не использовал-
ся вплоть до 2002 года. 

Сейчас на вокзале находится 
экспозиция, посвящённая Оте-
чественной войне 1812 года. 
Она создана работниками Го-
сударственного Бородинского 
военно-исторического музея- 
заповедника при поддержке 
Смоленского региона МЖД.

Станция Бородино удосто-
ена почётного звания «Пред-
приятие эффективных техно-
логий и эстетики».В Можайском районе Москов-

ской области, в 120 км за-
паднее Москвы расположен 
Государственный Бородин-
ский военно-исторический 
музей-заповедник. 

Основан он 26 августа 1839 
года по указу императора 

Николая I на месте Бородинско-
го сражения и является старей-
шим из музеев мира, созданных 
на полях сражений.

В 1961 году постановлением 

Совета Министров Бородин-
ское поле было объявлено Го-
сударственным Бородинским 
военно-историческим музе-
ем-заповедником. В 1995-м 
указом Президента РФ включён 
в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов России.

Особая строка в истории му-
зея – годы Великой Отечествен-
ной войны. В октябре 1941 года в 
результате артобстрелов и бом-
бёжек пострадали многие па-

мятники. В здании музея немцы 
устроили скотобойню, а при их 
отступлении оно было сожжено. 
Часть экспонатов удалось эва-
куировать. На место они были 
возвращены в 1944 году и раз-
мещены в капитально отремон-
тированном здании в центре Бо-
родинского поля, открытом для 
посетителей 15 октября.

На территории музея-запо-
ведника в 110 кв. км более 200 
памятников и памятных мест, 
развёрнуты шесть постоянных 
экспозиций. В фондах хранятся 
богатейшие коллекции археоло-
гии, печатной графики, редких 
книг. Ежегодно здесь проводят-
ся военно-исторические празд-
ники «День Победы», «Стойкий 
оловянный солдатик», «День Бо-
родина» и «Москва за нами. 1941 
год». В 2007 году музей был удо-
стоен премии ЮНЕСКО за со-
хранение и управление культур-
ным ландшафтом. В 2017 году 
музей-заповедник признан луч-
шим музеем военной истории.

Фото из открытых источников
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Дорпрофжел на МЖД на сайте и в социальных сетях:

ВСТРЕЧА

Два дня на рязанской земле
Профактив молодёжи Московско-Курского реги-
она МЖД в сентябре принял участие во встрече 
молодёжи в Рязани. Организатор мероприятия – 
Дорпрофжел на МЖД.

В первый день ребята познакомились с городом, в 
Рязанском кремле осмотрели Успенский и Христо-

рождественский соборы, Спасо-Преображенский мо-
настырь, дворец князя Олега, Соборную колокольню. А 
затем – экскурсия «Рязань и рязанцы в творчестве Алек-

сандра Солженицына», прогулка по Соборному парку и 
набережной, где находится памятник Сергею Есенину. 
На второй день была Коломна, где по программе «Ко-
ломна историческая» мы посетили усадьбу писателя 
Ивана Лажечникова и музей пастилы.

– Два отличных дня в компании единомышленников, не-
сколько интересных идей проведения акций, в том числе 
и в нашем регионе. Благодарим Дорпрофжел на МЖД и 
Рязанский РОП за прекрасную организацию, – сказал де-
журный по станции Белокаменная Ростислав Мерзликин.

Павел ПАНКОВ,
председатель актива молодёжи

Фото из архива РОП


