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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Профсоюзный комитет ДЦС-4 и 
региональных железнодорожных 

организаций Тульского региона МЖД 
совместно с правовой инспекцией тру-
да РОСПРОФЖЕЛа отменили дисципли-
нарные взыскания – выговоры двум ра-
ботникам ДЦС-4, являющимися членами 
профсоюза. Выговоры были объявлены 
с нарушением трудового законодатель-
ства. Денежные средства в сумме 78 841 
рубля остались в семьях работников.

***

По результатам проверки правово-
го инспектора труда профсоюза в 

Профсоюзные организации полигона 
столичной магистрали приняли 
активное участие в подготовке и 
проведении празднования 77-й 
годовщины Победы.

Ещё ранней весной профсоюзные 
активисты, представители моло-
дёжных советов активно включи-

лись в работу по приведению памятных 
и мемориальных мест и захоронений 
советских солдат в эстетическое со-
стояние. Никого не испугала весенняя 
распутица. К празднику обновлённые 

Сохраним память о войне

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Спасибо 
за Победу!

5 мая на полигоне Московской желез-
ной дороги в режиме видеосвязи 

прошла конференция. Для участия в ней 
были приглашены ветераны-железнодо-
рожники, в том числе участники Великой 
Отечественной войны. Председатель Дор-
профжела на МЖД Дмитрий Шулянский 
поздравил их с Днём Победы, пожелал хо-
рошего здоровья, долгих лет жизни.

В ответ свидетели тех исторических 
лет поделились своими воспоминани-
ями о войне. По окончании видеомоста 
волонтёры – члены молодёжных советов 
региональных подразделений Дорпроф-
жела на МЖД – вручили ветеранам по-
дарки от профсоюза.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

апреле 2022 года в АО «192 Центральный 
завод железнодорожной техники» уста-
новлено нарушение трудового законода-
тельства в части регулирования режима 
труда и отдыха работников предприятия.

В частности, работникам завода еже-
годный оплачиваемый отпуск на 2022 год 
разделён на части без соглашения между 
работниками и работодателем. Кроме 
этого, сменная работа персонала одно-
го из цехов осуществлялась без оформ-
ления графика сменности с января по 
апрель 2022 года. Составленные списки 
персонала цеха, привлекаемого к смен-
ной работе в январе – апреле 2022 года 

оформлялись без запроса мотивирован-
ного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. 

Все нарушения устранены.

***

В рамках социального партнёрства 
между профсоюзом в лице Москов-

ско-Смоленского РОП и администраци-
ей Московско-Савёловской дистанции 
гражданских сооружений удалось улуч-
шить условия размещения и проживания 
более чем ста работникам.

Не раз техническая инспекция, за-
меститель председателя ППО Москов-
ско-Смоленско-Рижского направления 
хозяйства пути Юлия Зинина, предсе-
датель ППО Бекасовской дистанции 
пути Сергей Жавгурян обращались к 

руководству Московско-Савёловской 
дистанции гражданских сооружений с 
просьбой отремонтировать табельные 
помещения и хостелы.

Сейчас в табельных помещениях Мо-
сковско-Смоленского территориального 
управления на станциях Тушино, Пав-
шино, Холщёвики, Москва-Бутырская и 
в хостелах на станциях Москва-Пасса-
жирская-Смоленская, Москва-Рижская, 
Новоиерусалимская завершился ком-
плексный ремонт. Заменены наполь-
ные и потолочные покрытия, окрашены 
стены и фасады, перепланированы «мо-
крые» зоны, отремонтированы системы 
отопления и канализации. Теперь оста-
ётся поддерживать в чистоте и порядке 
данные помещения. На ряде других объ-
ектов ремонт продолжается.

могилы погибших воинов украшали вен-
ки и живые цветы. Готовились к 9 Мая и 
воспитанники дошкольных учреждений, 
принимая участие в конкурсах рисун-
ков, посвящённых военному времени. 
А представители профсоюзных органи-
заций, проводя с детьми мастер-класс, 
учили их, как правильно завязывать Ге-
оргиевскую ленточку.

Дорпрофжел на МЖД в честь знамена-
тельного праздника объявил о проведении 
патриотической акции «Фотография на 
память» цель которой – сохранить образы 
тех, кто пережил ужасы войны, разрухи и 

живёт среди нас. Посещая ветеранов на 
дому, профсоюзные активисты фотогра-
фировали их и вручали снимки на память.

Ещё одна акция, организованная мо-
лодёжными советами, – «Солдатский 
платок» – привлекла внимание многих 
членов РОСПРОФЖЕЛа. Буквально по 
кусочкам они собирали многометровые 
полотнища в цветах российского трико-
лора, объединив имена тех, кто погиб, 
пропал без вести и тех, кто сегодня на-
ходится рядом с нами. Отдавая дань 
памяти, молодые железнодорожники с 
гордостью пронесли эти стяги в колон-
нах «Бессмертного полка».

Московско-Курское региональное под-
разделение Дорпрофжела решило вспом-
нить историю и восстановить подлин-
ные события с помощью сохранившихся 
фронтовых писем, предоставленных чле-
нами семей авторов писем. Из них можно 
было узнать не только о фронтовой жизни, 
но и почувствовать трепетное отношение 
авторов к тем, кто остался дома. Для орга-
низаторов акции чтение писем рассказало 
о Великой Отечественной войне больше, 
чем любые официальные слова.

Во всех регионах прошли также вело- и 
мотопробеги по местам сражений с воз-
ложением цветов к местам захоронений 
погибших солдат.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра
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Курсом на Ильинские рубежи

4 мая в Московско-Смоленском реги-
оне МЖД состоялся автопробег, по-
свящённый 77-й годовщине Победы.

В нём приняли участие 23 челове-
ка на 11 автомобилях из числа 
членов профсоюза – работников 

структурных подразделений Москов-
ско-Смоленского региона. Колонны вы-
ехали из Москвы и Калуги, чтобы встре-

титься у мемориального комплекса 
«Ильинские Рубежи». 

Старт от памятника «Прощание славян-
ки», что на Белорусском вокзале Москвы, 
дал руководитель Московско-Смоленского 
РОП Игорь Домбровский. Он отметил, что 
главная цель этой патриотической акции –
дань уважения героям Великой Отече-
ственной войны и сохранение историче-
ской памяти о подвиге советского солдата.

Что мы знаем 
о прошлом
С 7 по 10 мая в Московско-Смолен-
ском регионе МЖД впервые прошла 
онлайн-викторина «Великая Отече-
ственная война». Её цель – сохране-
ние исторических ценностей, патри-
отическое воспитание молодёжи.

Каждому участнику было предложено 
за 20 минут ответить на 40 вопро-

сов. В качестве подсказки к вопросам 
прилагались аудио-, видеофрагменты, 
картины, описание, фотографии. 

Победителем викторины стала де-
журный по станции Ферзиково Елена 
Панькина. На втором месте – делопро-
изводитель детсада №45 ОАО «РЖД» 
Екатерина Орлова. На третьем – пред-
седатель ППО Московско-Киевско-Ка-
лужского направления хозяйства пути 
Татьяна Говрякова.

– Мне всегда интересны интеллекту-
альные викторины, – сказала Екатери-
на Орлова. – Данная онлайн-викторина 
дала нам возможность донести до на-
ших детей информацию о Победе. Да и 
взрослые освежили в памяти историче-
ские вехи и имена героев.

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист 

Московско-Смоленского РОП
Фото из архива РОП

Первая остановка – в поселении Киев-
ский. Затем – Наро-Фоминск, где возле 
стелы «Город воинской славы» участни-
ков автопробега встречали официальные 
лица, представители общественных орга-
низаций, юнармейцы, воины 4-й гвардей-
ской Кантемировской танковой дивизии. 
Память героев войны почтили минутой 
молчания и возложили цветы к стеле.

Представители всех железнодорож-
ных узлов Московско-Смоленского ре-
гиона МЖД встретились у мемориаль-
ного комплекса «Ильинские рубежи». 
Они посетили музей, посвящённый ге-
роическому подвигу подольских курсан-
тов, которые на две недели задержали 
врага на огневом рубеже у села Ильин-
ское в октябре 1941 года. У памятника 
подольским курсантам состоялся ми-
тинг, в ходе которого участники меро-
приятия почтили минутой молчания па-
мять героев войны и возложили цветы к 
монументу.

По всему маршруту железнодорожни-
ки провезли российские флаги, сшитые в 
рамках волонтёрской акции «Солдатский 
платок» молодёжью структурных подраз-
делений региона из платков с именами 
защитников Отечества.

Владислав НАЗАРОВ,
специалист Московско-

Смоленского РОП
Фото из архива РОП

Мой профсоюз, моя работа
Надежда Вишленкова более 28 лет 
занимается общественной работой. 
15 из них она возглавляет ППО эксплу-
атационного вагонного депо Бекасово  – 
предприятия сетевого значения, роль 
которого трудно переоценить.

Начинала в депо с должности слеса-
ря по ремонту подвижного состава. 

С 1987 до 2004 года трудилась осмотр-
щиком вагонов, в течение шести лет 
являлась профгрупоргом смены №1. В 
2000 году Надежду избрали членом проф-
кома, в 2002-м – заместителем предсе-
дателя профкома, а ещё через два года –
председателем ППО.

За что её уважают коллеги? Прежде 
всего за то, что Надежда Сергеевна уме-
ет отстоять свою позицию. Благодаря 
её лидерским качествам, богатейшему 
жизненному опыту удаётся решить мно-
гие социальные вопросы. Социальное 
партнёрство в депо находится на доста-
точно высоком уровне, основные вопро-
сы решаются в рабочем порядке. И это 
позволяет много лет сохранять здесь 
100% профсоюзное членство.

Большое внимание Надежда Серге-
евна уделяет молодёжи. В депо орга-
низуется немало культурно-массовых 
мероприятий, экскурсионных туров, 
спортивных турниров. Важная роль отво-
дится и поддержке ветеранов. 

– Профсоюзная работа Вишленковой не 
в тягость, – говорят на предприятии. – Она 
активный человек, умеет заинтересовать 
людей, создать хороший настрой.

Надежда Вишленкова отмечена и на до-
рожном уровне. С 2010 года Надежда Сер-
геевна избирается членом Дорпрофжела.

– Больше всего мне нравится, что в 
моей работе можно попробовать свои 
силы в разных направлениях. Председа-
тель первички – и юрист, и психолог, и 
работник культмассового и спортивно-
оздоровительного секторов, – говорит 

Надежда Сергеевна. – Иногда мне за-
дают вопрос: «А нужен ли сегодня проф-
союз?» Нужен! Причём такой, который 
идёт в ногу со временем. Выдвигает 
настоящих лидеров. Кто как не он поза-
ботится о благосостоянии людей, безо-
пасных условиях их труда и социальных 
гарантиях. 

Надежда Сергеевна говорит, что она 
всегда находит поддержку в коллективе, в 
котором высоко поднята планка профес-
сионализма, и направляет усилия на то, 
чтобы люди говорили: «Да, я член профсо-
юза, он защищает меня, и я ему верен!»

В мае у Надежды Сергеевны юбилей. 
Крепкого здоровья, счастья и удачи, На-
дежда Сергеевна! Ваша работа всегда 
будет востребована.

Ирина ГОЛОВИНА,
председатель ППО станции 

Бекасово-Сортировочное
Фото из архива ППО

ОХРАНА ТРУДА

В новом формате

Ежегодно в Московско-Смоленском 
регионе МЖД в рамках Всемирного 
дня охраны труда проходят различ-
ные мероприятия. По традиции нака-
нуне были подведены итоги работы 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда и общественных 
инспекторов по безопасности движе-
ния поездов за 1 квартал 2022 года.

Наиболее отличившимся работни-
кам вручены благодарности Дор-

профжела на МЖД и Московско-Смо-
ленского РОП. В награждении приняли 
участие заместитель начальника МЖД 
Пётр Потапов и руководитель Московско-
Смоленского РОП Игорь Домбровский.

Кроме того, впервые состоялась проф-
союзная онлайн-игра КVИZ «Лучший 
знаток по охране труда». Победителем 
стал Илья Дьяков (эксплуатационное 
локомотивное депо им. Ильича). Второе 
место занял Иван Потетенькин (Москов-
ско-Смоленская дистанция сигнали-
зации, централизации и блокировки). 
Третье место досталось Светлане Виха-
ревой (эксплуатационное локомотивное 
депо им. Ильича).

Событием стал и смотр-конкурс на 
лучший плакат по охране труда. Здесь 
проявила себя Анастасия Соскова из 
эксплуатационного локомотивного депо 
Бекасово-Сортировочное.

– Очень понравился необычный фор-
мат Дня охраны труда. Можно было про-
явить себя с творческой стороны, – ска-
зала Анастасия. – Побольше бы таких 
мероприятий. Ведь охрана труда – важ-
ная составляющая нашей работы.

Сергей ПАНОВ,
техинспектор труда профсоюза

Фото из архива РОП

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Справедливость восстановлена
В апреле правовая и техническая ин-

спекции Московско-Смоленского 
РОП решили ряд вопросов.

Так, после проверки правового ин-
спектора десяти дежурным по пере-
езду Московско-Рижской дистанции 
пути выплачено 126,6 тысяч рублей за 
сверхнормативную работу в январе, а 
в Московско-Смоленской дистанции 

электроснабжения отменён выговор од-
ному из сотрудников. После обращения 
технической инспекции труда в дирек-
цию тепловодоснабжения и водообеспе-
чения дежурные по железнодорожным 
переездам в районе станций Малоярос-
лавец и Шемякино Московско-Киевской 
дистанции пути обеспечены водой, кото-
рую теперь сюда завозят.

Его кредо – следовать закону
ПРИЗЁР

Президиум РОСПРОФЖЕЛа утвердил результаты 
конкурса работы правовых инспекторов труда 
Профсоюза в 2021 году. В номинации «Пропаган-
да правовых знаний» победителем назван право-
вой инспектор труда профсоюза Брянского РОПа 
Иван Богданов. Он отмечен дипломом и денеж-
ной премией.

Это не первая победа правового инспектора. По 
итогам 2020 года он признан лучшим правовым 

инспектором РОСПРОФЖЕЛа. Знание нормативных 
юридических документов, взаимодействие с руковод-
ством позволяют Ивану Ивановичу решать вопросы 
защиты трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюза. А это, в свою очередь, 
способствует укреплению авторитета профсоюза всех 
уровней, сплочению его рядов.

Иван Богданов постоянно совершенствует формы 
работы. В условиях пандемии он, например, стал ис-
пользовать в процессе обучения правовым вопросам 
видео-конференц-связь. Чтобы довести до сотрудни-
ков Брянского региона МЖД правовую информацию, 

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

Из прошлого 
в будущее Состоявшийся 6 мая 2022 года Х пле-

нум комитета Дорпрофжела на МЖД 
определил задачи по защите членов 
РОСПРОФЖЕЛа в период политико-
экономических санкций, объявлен-
ных Российской Федерации.

Председатель Дорпрофжела Дми-
трий Шулянский озвучил меры, 

предпринимаемые руководством ОАО 
«РЖД», ЦК РОСПРОФЖЕЛа по защите ра-
ботников в непростых условиях сложив-
шейся экономической ситуации в стране.

В их числе внеплановые индексации 
заработной платы, мораторий на сокра-
щение персонала. Кроме этого, в ходе 
проведения переговоров по разработке 
нового коллективного договора компа-
нии на 2023–2025 годы достигнута дого-

проводит семинары для профсоюзного актива, моло-
дёжной организации региона. Профилактическая де-
ятельность даёт свои плоды: коллективных трудовых 
споров на предприятиях Брянского региона в 2021 
году не зарегистрировано.

А вот и статистика. В прошлом году Иван Богданов про-
вёл 68 встреч с 428 работниками, дал 127 юридических 
консультаций, из них 79 – непосредственно на предпри-
ятиях в ходе проводимых собраний и рабочих встреч с 
работниками – членами РОСПРОФЖЕЛа. Проведено 49 
проверок соблюдения трудового законодательства на 
предприятиях, в ходе которых выявлено 41 нарушение. 
В адрес работодателей направлено 31 представление 
об устранении выявленных нарушений.  По результатам 
устранения выявленных правовой инспекцией наруше-
ний в пользу работников выплачен 1 514 970 рублей.

– Проведённая разъяснительная и консультационная 
работа позволила снизить число обращений работни-
ков ОАО «РЖД» в транспортную прокуратуру, – считает 
Иван Богданов.

Елена САРЫЧЕВА
Фото из архива Брянского РОП

ворённость о сохранении структуры дан-
ного документа и всех имеющихся льгот 
и гарантий для работников.

Дмитрий Шулянский отметил, что от 
каждого работника, трудовых коллекти-
вов в настоящее время требуется каче-
ственное выполнение своих трудовых 
обязанностей, а председателям ППО 
необходимо проводить постоянный мо-
ниторинг экономического положения 
предприятия, оплаты и условий труда 
членов профсоюза.

Выступающие дополнили доклад 
председателя Дорпрофжела и внесли 
ряд предложений по улучшению работы 
в вопросах социально-экономической 
защиты членов РОСПРОФЖЕЛа.

Информационный центр
 Дорпрофжела на МЖД

Именно в этот день на территории 
Тульской детской железной доро-
ги прошло памятное мероприя-

тие, в котором участвовали бывшие вос-
питанники детской дороги, в 1979 году 
принимавшие участие в закладке капсу-
лы, и нынешние юные железнодорожни-
ки, учащиеся учебных заведений города 
Новомосковска, работники ОАО «РЖД», 
профсоюзный актив Тульского региона 
МЖД, представители органов власти и 
общественности Тульской области.

С момента закладки памятной капсулы 
в 1979 году детская железная дорога в 
Новомосковске значительно изменилась. 
Её инфраструктура оснащена ныне таким 
же оборудованием, как и то, что исполь-
зуется на сети железных дорог страны. 

Здесь ежегодно проходят обучение бо-
лее тысячи учащихся 5–11 классов, ко-
торые изучают основные железнодорож-
ные специальности. Коллектив детской 
железной дороги является лауреатом 
VI Национальной общественной премии 
транспортной отрасли России «Золотая 
Колесница» в номинации «За заслуги в 
воспитании и профессиональном обуче-
нии молодёжи» (2010 год).

В памятный день 19 мая 2022 года 
юные воспитанники Тульской детской 
железной дороги заложили новую капсу-
лу, на этот раз к 100-летнему дню рожде-
ния малой магистрали, который будет 
отмечаться 26 мая 2055 года.

Олег ТРУНОВ
Фото из архива РОП

ПЛЕНУМ ДОРПРОФЖЕЛА

Несмотря на санкции

ОСМОТР

Сбережём гарантии
В ходе проведения весеннего ко-
миссионного осмотра начальник 
МЖД Валерий Танаев и председа-
тель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский побывали в Смоленском 
и Брянском регионах магистрали. 
Они приняли участие в совещаниях с 
локомотивными бригадами эксплу-
атационного локомотивного депо 
Смоленск-Сортировочный и в мотор-
вагонном депо Брянск-1.

Дмитрий Шулянский довёл до све-
дения смоленских и брянских же-

лезнодорожников актуальную инфор-
мацию о мерах социальной поддержки 
работников, в частности, об индексации 
заработной платы на 4,2% в марте и на 
5% – с 1 мая, о приостановлении меро-
приятий по сокращению численности 
(штата) работников ОАО «РЖД», а также 
об организации отдыха работников и чле-
нов их семей в летний период 2022 года.

Он также обратил внимание на то, что 
30 лет назад заключено первое отрас-
левое соглашение на железнодорожном 
транспорте и в транспортном строитель-
стве Российской Федерации, благода-
ря чему железнодорожный транспорт 
сохранился как отрасль. Председатель 
Дорпрофжела отметил, что действия РОС-
ПРОФЖЕЛа по заключению нового кол-

лективного договора на 2023–2025 годы 
направлены на сохранение и улучшение 
социальных гарантий. Валерий Танаев 
поддержал председателя Дорпрофжела 
в том, что совместными усилиями необ-
ходимо сохранить все традиционные га-
рантии, компенсации и льготы.

В ходе встреч в регионах были отмече-
ны и поощрены лучшие работники.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

В 1979 году юные воспитанники, тогда еще Новомосковской детской 
железной дороги, заложили в основание памятного камня на станции 
Берёзка детской магистрали капсулу с посланием к юным железно-
дорожникам будущего, завещая вскрыть её к 100-летию пионерской 
организации – 19 мая 2022 года.
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лучение семейной путёвки на 
Черноморское побережье. Впро-
чем, от неё он вскоре отказался. 
«Веду активный и здоровый об-
раз жизни. Люблю участвовать 
в спортивных соревнованиях на 
выносливость. Готов выполнить 
более сложное задание», – за-
явил тогда Георгий. В ходе об-
суждения идеи с руководством 
Дорпрофжела на МЖД и АО 
«РЖДстрой» было принято реше-
ние поднять флаг Дорпрофжела  
на вершину Эльбруса, приурочив 
акцию к Дню Победы. И это пору-
чение Георгий Панченко с честью 
выполнил.

– Мы гордимся, что флаг Дор-
профжела в эти дни развевался 
над Эльбрусом. Это напоминание 
о силе духа наших людей – как тех, 
кто одержал победу над фашиз-
мом, так и их потомков, – сказал 
председатель Дорпрофжела на 
МЖД Дмитрий Шулянский.

 Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

Эту почётную миссию вы-
полнил представитель 
службы по организации 

закупочной деятельности АО 
«РЖДстрой», член РОСПРОФ-
ЖЕЛа Георгий Панченко, став-
ший в 2021 году участником 
дорожного уровня игр «Спорт 
поколений».

Подготовка к восхождению, 
включая акклиматизацию, на-
чалась 30 апреля. За эти дни 
участники покорения Эльбруса 
отработали навыки самозадер-
жания ледорубом при падении, 
а также правильного передви-
жения при помощи «кошек», 
организации стоянки и ночлега 
при изменении погодных усло-
вий, оказания первой помощи. 
Сам подъём на вершину и воз-
вращение на базу «Приют 3888 
м.» занял 12 часов.

Интересна предыстория этой 
акции. В прошлом году по итогам 
игр «Спорт поколений» Георгий 
стал обладателем сертификата 
Дорпрофжела на МЖД на по-

Знамя над Эльбрусом
АКЦИЯ ДЕНЬ ДОНОРА

Геройству под стать
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По инициативе администра-
ции и профсоюзного комитета 
локомотивного депо Москва-
Сортировочная-Рязанская 13 
мая в Московско-Курском ре-
гионе МЖД проведён очеред-
ной День донора. Активное 
участие в нём приняли и сами 
локомотивщики.

Для работников, сдавших 
кровь, профсоюзный ко-

митет локомотивного депо ор-
ганизовал чай и сладкий стол. 
Забор крови провели медики из 
института сердечно-сосудистой 
хирургии имени А. Н. Бакулева.

– Жизнь человека сравнима 
с хрупким сосудом. Нередко 
спасти её помогают люди, сда-

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Сердце русского православия
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Опыт москвичей 
пригодился всем

6 Мая 2022 года в преддверии 77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне на вершину Эльбруса – самой высо-
кой горы в Европе – поднят флаг Дорожной территориальной 
организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

ЭКОЛОГИЯ

Настрой на добрые дела

Члены молодёжного совета 
Дорпрофжела на МЖД посе-
тили экоцентр сбора вто-
ричного сырья «Экосборка». 
Здесь принимается более 40 
фракций вторсырья. Во-
лонтёры сдали на перера-
ботку собранные крышечки 
от пластиковых бутылок.

ющие кровь. Донор – это не чин 
и не звание, а выбор сердца, 
геройству под стать, – сказал 
председатель ППО локомотив-
ного депо Москва-Сортировоч-
ная Олег Прокуратов.

Валентина БАРАШКОВА,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

ДОСУГ

Свидание 
с городом на Неве
40 членов ППО Московского 
филиала АО «ФПК» провели 
майские выходные в городе 
на Неве.

Поездка в Санкт-Петербург, 
состоявшаяся с 6 по 9 мая, 

была организована профсоюз-
ной организацией филиала для 
активных членов профсоюза.

Туристы посетили Пискарёв-
ское мемориальное кладбище, 
музей обороны и блокады Ле-
нинграда, прокатились на те-
плоходе по рекам и каналам го-
рода, посетили Царское Село, 
где осмотрели Екатерининский 
дворец и Янтарную комнату, а 
также Павловск. Обязательный 
пункт экскурсионной програм-
мы, конечно же, – Петергоф с 
его ансамблями из фонтанов и 
каскадов. 

Масса впечатлений и положи-
тельных эмоций от увиденного 
и услышанного способствовала 
всем, кто поехал, провести вре-
мя в хорошей компании и с от-
личным настроением вернуться 
в Москву.

Оксана ИЗОТОВА,
заместитель председателя 
ППО Московского филиала 

АО «ФПК»
Фото из архива ППО

Зачем нужно собирать кры-
шечки? «Добрые крышеч-

ки» – это российский эколого-
благотворительный проект, по-
могающий детям и окружающей 
среде. Участие в данной акции –
это реальная помощь тем, кто 
нуждается. Например, цена спе-
циального батута для детей с 
особенностями развития равна 
стоимости одной тонны собран-
ных крышечек, которые отправят 
на переработку. Деньги завод 
переведёт на счёт благотвори-
тельного фонда помощи детям.

Волонтёры приняли участие в 
сортировке вторсырья и побы-
вали в музее его переработки. 

Виктория ДРОЗДОВА,
член молодёжного совета 

Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива совета

Май 2008 года. Дорпрофжел 
на Московской железной 
дороге выступил с инициа-
тивой создания института 
внештатных правовых ин-
спекторов труда.

Идея создания института 
внештатных правовых ин-

спекторов труда из числа осво-
бождённых председателей проф-
союзных комитетов возникла в 
Дорпрофжеле в 2008 году. Их 
задача – предупреждение нару-
шений трудовых прав работни-
ков через повышение правовых 
знаний профсоюзного актива, 
специалистов структурных под-
разделений. В настоящее вре-
мя опыт Дорпрофжела на МЖД 
распространён по всей сети.

На сегодняшний день в Дор-
профжеле на Московской до-
роге работает 52 внештатных 
правовых инспектора. В 2012 
году впервые проведён конкурс 

«Лучший внештатный правовой 
инспектор Дорпрофжела». По-
бедителям вручены дипломы и 
денежные премии. За прошед-
шие годы наработки Дорпроф-
жела на МЖД распространены 
по всей сети российских же-
лезных дорог.

В 1422 году были обретены 
мощи Сергия Радонеж-

ского. В том же году построен 
первый каменный собор во имя 

Святой Троицы. Иконы и фре-
ски храма выполнены артелью 
мастеров под руководством 
Андрея Рублёва и Даниила Чёр-

ного в 1425–1427 годах. 8 июля 
1742 года указом императрицы 
Елизаветы Петровны монасты-
рю был присвоен статус и наи-
менование лавры.

Троице-Сергиева лавра сы-
грала значительную роль в 
русской истории. В 1380 году 
отец Сергий благословил вой-
ско князя Дмитрия Ивановича 
на Куликовскую битву. В 1608–
1609 годах обитель выдержала 
шестнадцатимесячную осаду 
польских войск, помогала ор-
ганизации первого земского 
ополчения, затем ополчения 
Минина и Пожарского.

С 1742 года здесь действо-
вала Троицкая духовная се-
минария. В 1814 году в лавру 
переведена московская Славяно-
греко-латинская академия, позд-
нее на её базе образована Мо-
сковская духовная академия. 
Троице-Сергиеву лавру еже-
годно посещают около миллио-
на паломников.

Фото из открытых источников

Свято-Троицкая Сергиева лавра – православный мужской 
монастырь России, расположен в 71 км к северу от Москвы 
в городе Сергиев Посад. Датой основания принято считать 
1337 год, когда Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) 
и его брат Стефан основали пустынь в честь Троицы на горе 
Маковец. В 1340-х годах здесь был освящён первый дере-
вянный храм. В 1344 году Сергий стал игуменом обители.


