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уважаемые читатели!
Если вы хотите поделиться профсоюзным опытом, рассказать о 

событии или инициативе в вашей организации, свяжитесь с нами: 
smolprofinf@mail.ru, 8-952-530-0221 (WhatsApp, Viber, Telegram). 

О рганизованы и проведены велопро-
беги, посвященные 115-летию РО-

СПРОФЖЕЛ, 75-летию Великой Победы 
от немецко-фашистских захватчиков. 

В сервисном локомотивном депо Вязьма 
прошли соревнования по дартсу. 

В рамках мероприятия «1520» (при-
мечание: 1520 - стандартная ширина 
железнодорожной колеи) состоялись 
забеги среди мужчин и женщин на дис-
танцию 1520 метров. Работники вышли 
на старт, чтобы проверить свои силы, 
выносливость и волю к победе, проде-
монстрировать высокие спортивные до-
стижения. Адреналин, азарт, желание 
показать результат лучшим образом мо-
тивировали участников к победе. Также 
смоляне приняли участие в онлайн-забе-
ге «Осенний старт», проводимом РФСО 
«Локомотив».

Для организации досуга студентов, чле-
нов профсоюза, в общежитии Рославль-
ского железнодорожного техникума - фи-
лиала ПГУПС профсоюзным комитетом, 
при поддержке РОСПРОФЖЕЛ, был орга-
низован турнир по шахматам. 

В Фаянсовской дистанции инфраструк-
туры первичной профсоюзной организа-
цией организован турнир по шашкам, в 
котором приняли участие 28 работников 
с соблюдением всех требований безопас-
ности в связи с эпидемиологической обста-
новкой. 

Соревнования по русскому бильярду 
прошли среди членов профсоюза Смолен-

ского центра организации работы желез-
нодорожных станций. 

Для железнодорожников и членов про-
фсоюза физкультура и спорт - это не толь-
ко полноценный активный отдых и досуг, 
это возможность снять стресс после на-
пряженной работы и повод встретиться с 
коллегами, пообщаться в неформальной 
обстановке. Мероприятия выявляют новых 
лидеров, сплачивают наши коллективы, де-
лают жизнь интереснее.

Александр кЛИТончИк, 
председатель ппо Смоленского 

центра организации 
работы железнодорожных станций
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К оллектив Рославльского ва-
гоноремонтного завода на-

считывает более 600 человек. За 
более чем 150-летнюю историю 
предприятия здесь образовались 
целые династии рабочих и служа-
щих. Долгие годы работали те, кто 
начал свою трудовую деятельность 
еще в довоенное время и прошел 
дорогами войны. 

Забота о людях старшего поко-
ления всегда была важной частью 
работы первичной профсоюзной 
организации завода. При заклю-
чении коллективных договоров 
предусматривается материальная 
поддержка неработающих пен-
сионеров: единовременная мате-
риальная помощь к Дню Победы, 
в дни проведения заводских суб-
ботников, материальная помощь в 
затруднительных жизненных ситу-

ациях и ежемесячная помощь, ока-
зываемая через Благотворитель-
ный фонд «Почет» и НПФ «Благо-
состояние». 

В 2000 году на заводе создан Со-
вет ветеранов, который объединил 
всех неработающих пенсионеров 
завода. Они обращаются сюда со 
своими заботами и проблемами, 
делятся хорошими новостями. 

В Совете трудятся неравнодуш-
ные, энергичные, ответственные 
люди, которые активно участвуют 
в работе ветеранской организации 
и в мероприятиях, организуемых 
администрацией завода и профсо-
юзным комитетом. 

Профсоюз принимает участие в 
подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий к Дню защитника 
Отечества и к Дню Победы. Помо-
гает организовать экскурсионные 

поездки, творческие встречи и по-
здравления пенсионеров завода с 
государственными праздниками. 
Ежегодно к Дню пожилого челове-
ка проводятся праздничные меро-
приятия. 

Вместе с руководством завода 
и Советом ветеранов, согласно 
Коллективному договору и по-

ложению о первичной профсо-
юзной организации, мы поздрав-
ляем с юбилейными датами всех 
неработающих ветеранов заво-
да - юбиляров, отработавших  
15 и 20 лет. В 2020 году список 
для поздравления пополнился 
пенсионерами завода, которым 
исполнилось 65 и 75 лет. 

Не только в Совете ветеранов, но 
и на дому пенсионерам вручаются 
Поздравительные адреса, ценные 
подарки и букеты цветов. 

Особая забота - об одиноких 
и нуждающихся ветеранах. Еже-
годно им доставляются на дом 
наборы, в состав которых входят 
продукты и товары первой необ-
ходимости. 

Активно работает профсоюз-
ная группа Совета ветеранов. 
Еще в 2010 году в состав про-
фсоюзного комитета был избран 
председатель Совета ветеранов. 
В Коллективном договоре АО 
«Рославльский ВРЗ» на 2017 - 
2019 годы, далее на 2020 - 2022 
годы внесен и выполняется пункт 
о ежемесячном поощрении из 
средств профкома секретаря Со-
вета ветеранов за совмещение 
работы секретаря и ведение про-
фсоюзного учета. 

Светлана чубАРоВА, 
специалист ппо 

Рославльского 
вагоноремонтного завода 
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И з-за неблагоприятной эпидемиологической си-
туации воспитанники центра не смогли посетить 

новогодний утренник с театральным представлением 
и елочной интермедией в областном Дворце культуры 
Профсоюзов, тем не менее, дети все-равно получили 
свою порцию радости и добра.

28 декабря Председатель Смоленского Профобъ-
единения Е. И. Максименко посетил центр «Феникс», 
где встретился с руководством и передал более 50 по-
дарков для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, приобретенных на средства Смоленского 

Профобъединения и членских организаций. Он поже-
лал воспитанникам центра исполнения самых заветных 
желаний в новом году, крепкого здоровья, а также 
мира и спокойствия в душе.

Благодарим за финансовую помощь для центра 
«Феникс» обкомы смоленских профсоюзов - госуч-
реждений, электриков, лесных отраслей, культуры, 
агропромышленного комплекса, связи, гражданского 
персонала ВС РФ и первичные профсоюзные органи-
зации предприятий «Дорогобуж», «Аналитприбор», 
«Кристалл», «Измеритель» и «Смоленская АЭС».

Детям «Феникса» нужна 
наша поддержка

Смоленское профобъединение поздравило детей из оГбу Смоленский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс». 

  ДК профсоюзов

С 30 декабря по 6 января 
областной Дворец культуры 
профсоюзов организовал 
и провел шесть новогодних 
представлений, из них два - по 
заявкам отраслевых обкомов 
профсоюзов.

Новогодние мероприятия прохо-
дили в условиях соблюдения огра-
ничительных профилактических 
санитарных мер. В этот раз не было 
традиционного хоровода вокруг 
елочки, только сказка-концерт. 

Автор, режиссер и главные ис-
полнители новогодней программы - 
Дмитрий Кирпанев и театр «20,″20». 

В новогоднем сюжете сказочные 
герои - Дед Мороз и Снегурочка да-
рили зрителям волшебные подарки 
- лучшие номера художественного 
творчества коллективов Дворца 
культуры профсоюзов. По тради-
ции, Дед Мороз поздравил всех с 
Новым Годом и пожелал мира, до-
бра и здоровья. 

Восторженные лица детей и их 
искренние аплодисменты говорили 
о том, что праздник удался!

Магия театра 
и сказки

 Традиции

  Опыт поколений Без прошлого нет будущего!
В современных условиях успешность предприятия 

определяется не только производственными 
показателями, но и проявлением заботы о своих 
работниках, в том числе и о ветеранах.

  Новости первичек

Спорт - это серьезно!
профсоюзные комитеты Московско-Смоленского регионального 

обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской желез-
ной дороге считают развитие физкультуры и спорта неотъемлемой 
частью своей деятельности. поэтому, несмотря на ограничения из-
за пандемии, спортивная жизнь железнодорожников смоленского 
региона не прекращается.
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