
Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге

 Дорогие труженицы 
полигона столичной 

магистрали!
Уважаемые 

женщины-ветераны!
В очередной раз мы 

встречаем Международный 
женский день 8 Марта. Сим-
волично, что этот праздник 
приходится на начало 
весны, когда просыпается 
природа, появляются перво-
цветы, а люди ждут тепла, 
обновления, нежности. Всё 
это на протяжении веков ас-
социировалось с женщиной, 
являвшейся хранительни-
цей домашнего очага и се-
мейных традиций.

Уже потом женщины всё 
активнее стали заявлять о 
своей гражданской и обще-
ственной позиции и, вы-
рвавшись из ставшего им 
тесным домашнего мирка, 
пришли на производство, 
стали не только послушны-
ми исполнителями,  но и ру-
ководителями подразделе-
ний различного уровня. Се-
годня без женщин невоз-
можно представить ни одну 
отрасль экономики, ни один 
орган управления, включая 
высшие государственные 
структуры.

Всё это мы наблюдаем и в 
нашей компании, на полиго-
не Московской железной до-
роги, в профсоюзных орга-
низациях РОСПРОФЖЕЛа. 
Женщины вносят громадный 
вклад в выполнение произ-
водственных заданий, они 
решают множество задач 
социального характера. Это 
подтвердило и время, про-
шедшее с момента преды-
дущего празднования Меж-
дународного женского дня. 

Многое было сделано за ми-
нувший год, причём в сжатые 
сроки, в невиданных доселе 
условиях.

Одним из ярких событий 
стал профсоюзный соци-
альный проект РОСПРОФ-
ЖЕЛа для женщин-работниц 
«Здоровая женщина – здо-
ровая нация», реализован-
ный на полигоне столичной 
магистрали в ноябре 2020 
года. Несмотря на то, что 
пандемия оказала влияние 
на его формат, мероприя-

тие привлекло большое вни-
мание во всех регионах 
МЖД. Столичные железно-
дорожницы, члены профсо-
юза почерпнули немало по-
лезного и интересного, мак-
симально использовали 
возможности цифрового 
формата общения.

Переломным стало нача-
ло этого года для тех жен-
щин, кто мечтал водить же-
лезнодорожные составы. 
На полигоне нашей магист-
рали приступили к обязан-

ностям членов локомотив-
ных бригад несколько пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Вслед за первопро-
ходцами в локомотивные и 
моторвагонные депо прихо-
дит новое пополнение. 
Будет ли успешной трудовая 
деятельность на этом нелёг-
ком поприще, зависит не 
только от их трудолюбия и 
настойчивости, но и от того, 
как их встретят в трудовых 
коллективах, ощутят ли они 
под держку профсоюза.

От всей души поздрав-
ляю тружениц полигона 
МЖД с праздником весны, 
очарования, красоты и 
женственности. Пусть этот 
день будет наполнен улыб-
ками, радостными события-
ми. Счастья, благополучия, 
здоровья и гармонии вам, 
дорогие женщины! 

Дмитрий 
ШУЛЯНСКИЙ,
председатель 
Дорпрофжела 

на МЖД

ФЕВРАЛЬ
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 На Московской железной 
дороге 18 февраля подведены 
итоги выполнения коллективных 
договоров и Отраслевого согла-
шения по организациям желез-
нодорожного транспорта за 2020 
год в филиалах и структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», в 
региональных дирекциях функ-
циональных филиалов ОАО 
«РЖД», в ДЗО, негосударствен-
ных учреждениях компании, 
осуществляющих свою деятель-
ность в границах железной 
дороги.

В работе регионального соци-
ально-экономического форума со-
циальных партнёров в границах де-
ятельности МЖД приняли участие 

заместитель генерального директо-
ра ОАО «РЖД» – начальник департа-
мента безопасности движения 
Шевкет Шайдуллин, председатель 
РОСПРОФЖЕЛа Николай Никифо-
ров, председатель Московской Фе-
дерации профсоюзов Михаил Ан-
тонцев, начальник МЖД Михаил 
Глазков, председатель Дорпрофже-
ла на МЖД Дмитрий Шулянский.

Михаил Глазков и Дмитрий Шу-
лянский отметили, что отчётный пе-
риод прошёл в непростой ситуа-
ции, связанной с панде мией коро-
навирусной инфекции. Несмотря 
на сложившиеся обстоятельства, 
на полигоне дороги проводилась 
согласованная социально-эконо-
мическая политика, способствую-
щая стабильной и эффективной 
деятельности, повышению роста 

благо состояния и уровня социаль-
ной защиты работников. 

Свою оценку труда коллективов 
полигона МЖД, а также профсоюз-
ного актива магистрали дали Нико-
лай Никифоров и Шевкет Шайдул-
лин. Особо они остановились на 
роли столичных железнодорожни-
ков в контексте деятельности ОАО 
«РЖД» в целом, проинформирова-
ли, как решаются вопросы произ-
водственной деятельности и соци-
альной защиты железнодорожни-
ков на сети российских железных 
дорог. Председатель Московской 
Федерации профсоюзов Михаил 
Антонцев отметил особую роль ра-
боты столичных железнодорожни-
ков в развитии транспортной инф-
раструктуры города. Говоря о ра-
боте дорожной профсоюзной орга-

низации, он положительно оценил 
её деятельность по развитию физ-
культуры и спорта в трудовых кол-
лективах, активную позицию проф-
союзных организаций при прове-
дении многих мероприятий, орга-
низованных в городе Москве.

Своё видение того, как были ре-
ализованы в 2020 году положения 
коллективных договоров и Отрас-
левого соглашения, дали участники 
регионального форума, отметив, 
что в целом они были выполнены. 
Принята резолюция, определив-
шая основные цели и задачи на 
2021 год. 

Информцентр 
Дорпрофжела на МЖД

Продолжение темы 
на стр. 2

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 КОЛДОГОВОР 

Итоги подведены, задачи поставлены

 На посту электрической цен-
трализации станции Ракитная 
Смоленского региона МЖД в 
конце 2020 года был установлен 
шкаф для сушки спецодежды. Ка-
залось бы, теперь сотрудники 
поста ЭЦ могут быстро привести 
свою рабочую одежду в порядок. 
Но оказалось, что запустить су-
шильный шкаф не так-то просто. 
Требовалось усилить электро-
проводку, оборудовать помеще-
ние вентиляцией. Несмотря на то, 
что заявки вовремя поступили в 
Смоленскую дистанцию граждан-
ских сооружений, вопрос не ре-
шался.

Для того чтобы решить его, в 
дело вмешался уполномоченный 
по охране труда Смоленской 
дистанции сигнализации, цент-
рализации и блокировки Андрей 
Шпаков. Он обратился в профсо-
юзный комитет дистанции и тех-
ническую инспекцию Смолен-
ского РОП. Благодаря совмест-
ным усилиям и переговорному 
процессу с руководством Смо-
ленской дистанции гражданских 
сооружений проведены все не-
обходимые работы по подключе-
нию сушильного шкафа в соот-
ветствии со всеми техническими 
нормами. 

***
 В ППО пассажирского вагон-

ного депо Николаевка обратились 
работники поездного цеха с 
 просьбой оказать содействие в 
приобретении парогенератора. 
Сейчас в гладильной комнате ад-
министративного здания он уже 
работает. 

***
 В январе 2021 года правовы-

ми инспекторами проведены 
24 проверки. Внесено 9 представ-
лений об устранении нарушений 
законодательства, выявлено 10 
нарушений, в результате устране-
ния которых в пользу работников 
выплачено 73,4 тыс. руб.

Так, руководителям ряда струк-
турных подразделений Орловско-
Курского и Брянского регионов 
МЖД внесены представления о 
нарушении требований трудового 
законодательства в части опреде-
ления размера и сроков выплаты 
компенсации за использование 
дистанционными работниками 
принадлежащих им программно-
технических средств, а также по-
рядка возмещения других, связан-
ных с выполнением дистанцион-
ной работы, расходов. 

По различным вопросам в пра-
вовую инспекцию обратились 128 
человек. Всем оказана правовая 
помощь. 

 ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

С рабочей 
одеждой – 
порядокГармония обновления
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 Выступая на форуме соци-
альных партнёров, начальник 
МЖД Михаил Глазков дал 
развёрнутую картину того, как 
трудились коллективы пред-
приятий в 2020 году.

В 2020 году грузооборот превы-
сил годовое задание на 1,5%. 
Объём погрузки достиг 71,3 млн т, 
что на 1,2% выше годового зада-
ния, выполнен план по начислен-
ной выручке от перевозочных видов 
деятельности. Надёжность достав-
ки обеспечена на уровне 99,1%, 
что выше аналогичного периода 
прошлого года.

План пассажирооборота во всех 
видах сообщения перевыполнен на 
0,8%. Со станций полигона МЖД 
отправлено 563 млн пассажиров. 
Услугами МЦК в прошлом году вос-
пользовались более 115 млн пас-
сажиров. Это на 7,7% больше годо-
вого задания.

Несмотря на вынужденные ог-
раничения, достигнуты высокие 
темпы производства работ на объ-
ектах строительства железнодо-
рожной инфраструктуры в грани-
цах Центрального транспортного 
узла. В 2020 году объём инвести-
ций на полигоне МЖД составил 
151,5 млрд руб.

Завершены работы по развитию 
инфраструктуры ярославского на-
правления. Запущен первый комп-
лекс на участке Реутово – Балаши-
ха горьковского направления. 
Введён в эксплуатацию железно-
дорожный мост на 6 км участка 
Тестовская – Фили смоленского 
направления. И этот список далеко 
не полон.

Для повышения мотивации тех, 
кто обеспечивает безопасность 
движения поездов, в марте 2020 
года выплачено вознаграждение 
за обеспечение безопасности 
движения в 2019 году. Премиро-
вано почти 9 тыс. человек. Сумма 
выплаченной премии за безотказ-
ную работу в 2020 году составила 
531,4 млн руб.

На Московской железной  до-
роге 63,4 тыс. человек являются 
участниками-вкладчиками НПФ 
«Благосостояние», 6 тыс. из них 
присоединились к договору НПО 
в 2020 году. На разные виды ма-
териальной помощи ветеранам в 
2020 году перечислено 113 млн 
руб. В 2020 году 927 работникам 
полигона столичной магистрали 
предоставлены жилые помеще-
ния специализированного жи-
лищного фонда ОАО «РЖД». 150 
человек приобрели жильё с ис-
пользованием корпоративной 
поддержки.

Большое место Михаил Глазков 
уделил вопросу обеспечения безо-
пасности движения. В 2020 году 
количество событий, связанных с 
нарушением безопасности движе-
ния, снижено на 19%. На 6,7% сни-
жено количество отказов техничес-
ких средств 1 и 2 категорий.

– Не менее важный вопрос – ми-
нимизация дорожно-транспортных 
происшествий на переездах, – от-
метил начальник МЖД. – Мы про-
должим совместную работу с орга-
нами власти по повышению 
безопасности движения на желез-
нодорожных переездах.

Ещё раз подчеркнув, что реали-
зация обязательств, предусмот-
ренных Колдоговором, возможна 
только при обеспечении финансо-
вой устойчивости, Михаил Глазков 
обратился к теме бережливого 
производства.

– От реализации мероприятий 
проекта «Внедрение ресурсосбе-
регающих технологий на желез-
нодорожном транспорте» в 2020 
году получен экономический эф-
фект в 28,3 млн руб., – сказал до-
кладчик. – Экономия расходов на 
топливно-энергетические ресур-
сы в 2020-м оценивается в 
103,9 млн руб. А от реализации 
116 проектов бережливого про-
изводства получена экономия в 
размере 149 млн.

Михаил Глазков напомнил, что 
30% от общего количества работ-
ников полигона дороги – это жен-
щины. На мероприятия по обеспе-
чению им безопасных и комфорт-
ных условий труда в 2020 году за-
трачено 136,7 млн руб.

Продолжается работа по совер-
шенствованию кадрового состава, 
многое делается в сфере молодёж-
ной политики. Ведь сейчас доля 
работников в возрасте до 35 лет на 
полигоне МЖД составляет 39%.

На полигоне МЖД широко ис-
пользуются современные инстру-
менты мониторинга и оценки пер-
сонала. В 2020 году проведено 15 
социологических исследований, в 
рамках которых учтено мнение 
более 22 тыс. человек. 

– Одним из значимых исследо-
ваний является «Оценка перспек-
тивности использования удалённо-
го формата управления коллекти-
вами». Проведённый анализ поз-
волил минимизировать риски 
снижения продуктивности работы 
персонала, – подчеркнул Михаил 
Глазков.

В завершение начальник МЖД 
остановился на задачах 2021 года 
и выразил уверенность, что они 
будут успешно решены. 

 В начале своего выступле-
ния на форуме социальных 
 партнёров председатель Дор-
проф жела на МЖД Дмитрий 
Шулянский отметил, что, не-
 смотря на трудности минувше-
го года, железнодорожная 
отрасль, в том числе в столичном 
регионе, работала стабильно.

На выполнение обязательств 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» в границах дороги было на-
правлено 11,6 млрд руб., соцпакет 
на одного работника составил  
72,3 тыс. руб., одного неработаю-
щего пенсионера – 2,3 тыс. руб.

Перед дорожной профсоюзной 
организацией стоял вопрос сохра-
нения специалистов и рабочих 
мест. Для этого применялся режим 
неполного рабочего времени, в ко-
тором отработало 15,4% от чис-
ленности всех сотрудников. Снять 
социальную напряжённость и под-
держать тружеников позволили и 
другие меры.

Среднемесячная зарплата ра-
ботников полигона МЖД за 2020 
год в основной деятельности вы-
росла на 5,4% к аналогичному пе-
риоду 2019 года, её реальный рост  
составил 2%. С 1 марта 2021 года 
распоряжением ОАО «РЖД» в со-
ответствии с Колдоговором зар-
плата будет проиндексирована на 
1,3%.

– Своевременная индексация 
и выплата заработной платы – 
наша приоритетная задача, – ска-
зал Дмитрий Шулянский участни-
кам форума, добавив, что серьёз-
ную озабоченность вызывает вы-
полнение программы по 
повышению производительности 
труда на 2021 год.

– Грамотные, обученные специ-
алисты – наше главное достояние. 
Я прошу руководителей дирекций 
очень внимательно отнестись к воп-
росу повышения производитель-
ности, чтобы не растерять наш глав-
ный и наиболее трудновосполни-
мый ресурс, – обратился к аудито-
рии председатель Дорпрофжела.

Помощь в профилактике произ-
водственного травматизма, укреп-
лении трудовой и производствен-
ной дисциплины, обеспечении бе-
зопасности движения поездов ока-
зывают 1326 уполномоченных по 

охране труда и 526 инспекторов по 
безопасности движения поездов, 
которые трудятся в границах МЖД. 
И в 2020 году, и сейчас уполномо-
ченные оказывают поддержку в ре-
ализации противовирусных меро-
приятий, обеспечении железнодо-
рожников средствами защиты, 
проведении термометрии на рабо-
чих местах.

29 декабря 2020 года Дорпроф-
жел провёл «круглый стол» с об-
щественными инспекторами. 
Семи лучшим общественникам 
были вручены знаки Дорпрофжела 
на МЖД «За безопасность движе-
ния поездов».

В 2020 году технические инс-
пекторы труда провели 944 про-

верки, выявили 2427 нарушений, 
выдали 306 представлений и 46 
требований о приостановке работ. 
По предложению профсоюза реа-
лизуется ряд программ улучшения 
санитарно-бытовых условий. 

– Актуальный вопрос – содержа-
ние домов отдыха локомотивных 
бригад. В 2021 году на Московской 
дороге помощниками машиниста 
начали работать женщины. Мы 
должны позаботиться о создании 
для них комфортных условий труда 
и производственного быта, – под-
черкнул Дмитрий Шулянский.

Перейдя к правовой работе, он 
отметил активную деятельность 
правовых инспекторов. Благодаря 
им работникам возвращено более 
3,4 млн руб. А усилия их внештат-
ных коллег позволили возвратить 
железнодорожникам 2,2 млн руб.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, 
проф союз не забывал о социаль-
ной сфере. В 2020 году приобре-
тено 2169 путёвок в различные 
санатории и пансионаты страны, 
которыми были поощрены проф-
союзные активисты. Проведено 
86 тематических экскурсионных 

поездок по России. Проведено 
более 1000 культурно-массовых 
онлайн-мероприятий, в которых 
приняли участие более 65 тыс. че-
ловек. Несмотря на сложности, 
были проведены две оздорови-
тельные кампании для детей. 
Из-за пандемии востребованны-
ми стали спортивные соревнова-
ния на крупных железнодорожных 
узлах. 

– В текущем году мы будем про-
водить эти мероприятия планово и 
в тесном сотрудничестве с РФСО 
«Локомотив», – подчеркнул до-
кладчик.

Серьёзный резонанс получил 
дорожный онлайн-проект для со-
трудниц МЖД под девизом «Здо-

ровая женщина – здоровая 
нация!», в котором приняли учас-
тие более 250 работниц полигона 
магистрали.

Председатель Дорпрофжела 
отметил также, что проделана 
большая работа по поддержке ме-
диков, ветеранов, молодёжи, раз-
витие получило волонтёрское дви-
жение, для поддержки которого ут-
верждён знак Дорпрофжела «Сле-
дуя за сердцем». Остановился 
докладчик и на вопросах страхова-
ния от профнепригодности, орга-
низации конкурсов профмастер-
ства, мотивации профсоюзного 
членства, подготовки резерва и 
обучения профактива.

– Предназначение профсою-
за, которому он верен на протя-
жении 115 лет, – обеспечение 
профессиональных и социально-
экономических прав и интересов 
своих членов, – сказал в заключе-
ние Дмитрий Шулянский. – По-
этому мы и впредь будем объеди-
нять усилия трудовых коллекти-
вов для выполнения поставлен-
ных задач.  

Фото 
пресс-службы МЖД
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 ОТ ЛИЦА ПРОФСОЮЗА  ПРОИЗВОДСТВО 

В 2020 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНО 2169 ПУТЁВОК В РАЗЛИЧНЫЕ 
САНАТОРИИ И ПАНСИОНАТЫ СТРАНЫ, КОТОРЫМИ БЫЛИ 
ПООЩРЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ. ПРОВЕДЕНО 
86 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК 
ПО РОССИИ. ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 1000 КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 65 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Продолжение темы. Начало на стр. 1

Главное достояние – 
кадры

Сложностям 
вопреки

Полосу подготовила 
Вера ЧУБАРОВА
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 Любая профсоюзная 
организация сильна своим 
коллективом. Если его нет – 
не будет и организации. В 
М о с к о в с к о - С м о л е н с к о й 
дистанции электроснабже-
ния Московской дирекции 
по энергообеспечению 100-
процентное профсоюзное 
членст во. Профсоюзный 
лидер Маргарита Лунёва – 
опытный организатор и 
активный человек.

Сама Маргарита Вячесла-
вовна говорит так: 

– Работа в профсоюзе для 
меня – это внимание к людям.  
Я – неосвобождённый предсе-
датель, профсоюзную деятель-
ность приходится совмещать с 
работой в техотделе дистанции. 
Это большая ответственность и 
порой не хватает на всё време-
ни. Что скрывать, устаю, ворчу 
порой, но внимание к людям и 
забота о них возвращается 
потом сполна. Когда ты видишь, 
что кто-то улыбнулся и поблаго-
дарил, а кто-то просто пожелал 
хорошего дня, на сердце стано-
вится гораздо теплее.

Взаимопонимание руко-
водства дистанции в лице её 
начальника Романа Новикова и 
главного инженера Александра 
Черникова и профсоюзного ко-
митета – очень важный фактор 
плодотворной работы. Хочется 
поблагодарить руководителей 
нашей дистанции за социаль-
ное партнёрство и взаимопо-
нимание, которые с уважением 
относятся к предложениям 
проф кома.

Стали традиционными ме-
роприятия, приуроченные к об-
щероссийским и отраслевым 

праздникам, экскурсионные 
поездки по живописным мес-
там России, коллективный  
отдых на природе, проведение 
субботников, на которых работ-
ники не только общаются друг с 
другом, узнавая что-то новое, 
но и делают территорию нашей 
дистанции красивее и чище. 
Всё это сплачивает коллектив, 
в том числе и на решение про-
изводственных задач.

Членам профсоюза предо-
ставляются путёвки, оказывает-
ся материальная помощь. Еже-
годно дети работников получают 
подарки на Новый год и билеты 
на новогодние мероприятия.

Мы гордимся и своими спор-
тивными результатами. На 
спартакиадах региона команда 
всегда занимает призовые 
места в общекомандном зачё-
те. Один из лучших спортсме-
нов – Михаил Смирнов – отлич-
ный работник. Он начальник 
района контактной сети Один-
цово на очень ответственном 
участке МЦД-1. 

Особой заботой окружены 
семь ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые в 
своё время трудились на нашем 
предприятии. Развозим им 
продуктовые наборы, вручаем 
подарки. В 2020 году взяли 
шефство ещё над двумя одино-
кими пенсионерами.

Всё это находит отражение в 
фотоотчётах и видеофильмах о 
жизни коллектива. За это от-
дельное спасибо самому ак-
тивному создателю видеороли-
ков Александру Шарапову. 

Людмила ЕРЕМИНА,
электромонтёр района 

электроснабжения 
Беговая – заместитель 

председателя ППО

 Для того чтобы 
стать успешным обще-
ственным ревизором по 
безопасности движения, 
мало трудиться на 
железной дороге. Нужно 
иметь желание честно и 
грамотно заниматься 
такой ответственной 
общественной деятель-
ностью. В полной мере 
этому условию отвечает 
старший электромеха-
ник Бекасовской дистан-
ции сигнализации, цент-
рализации и блокировки 
Дмитрий Самохин.

В Бекасовскую дистан-
цию СЦБ Дмитрий пришёл 
в 2003 году после оконча-
ния Калужского техникума 

железнодорожного транс-
порта. Начинал электроме-
хаником. В 2018 году был 
избран общественным ин-
спектором по безопаснос-
ти движения. За это время 
он неоднократно выявлял 
нарушения, угрожающие 
безопасности движения 
поездов, за что был не-
сколько раз поощрён руко-
водством дистанции.

Только в 2020 году он 
провёл 32 проверки и вы-
явил более 120 замечаний, 
из них порядка 9 наруше-
ний, угрожающих безопас-
ности движения поездов. А 
в декабре минувшего года 
Дмитрий Самохин удосто-
ен знака «За активную ра-

боту по обеспечению безо-
пасности движения поез-
дов».

– 2020 год стал тяжёлым 
для хозяйства автоматики и 
телемеханики: произошло 
два крушения. Причина 
обоих – нарушения техно-
логии со стороны работни-

ков дистанции сигнализа-
ции, централизации и бло-
кировки, –  говорит Дмит-
рий. – Поэтому сейчас 
особенно важна работа об-
щественного ревизора. На 
нас лежит задача не только 
контролировать и выявлять 
нарушения, но и предотвра-
щать их. Главная цель – 
уйти от принципа «быст- 
рее – значит лучше». В воп-
росах безопасности дви-
жения нельзя пренебрегать 
правилами, инструкциями 
и технологиями. 

Людмила 
ХОРОШКОВА,

ведущий специалист 
по охране труда

Бекасовской 
дистанции СЦБ
Фото из архива ППО

 В профсоюзную работу всё 
активнее включается молодёжь. 
Из 43 ППО Московско-Смолен-  
с кого региона МЖД семь органи-
заций возглавляют люди, кото-
рым нет 35 лет. Почти треть чле-
нов профкомов – молодёжь.

Ярким примером молодого проф-
союзного лидера является Анна Заго-
роднева, которая в июне 2020 года 
возглавила ППО Рижско-Савёлов-
ской дистанции сигнализации, цент-
рализации и блокировки со 100-про-
центным профсоюзным членством.

Профсоюзной работой Анна заня-
лась ещё в студенческие годы. Была 
профгрупоргом, активно участвовала 
в переписи населения, в волонтёр-
ском движении.

Придя в дистанцию, Анна не могла 
остаться в стороне от профсоюзной 
деятельности. Больше всего её при-
влекла спортивная жизнь, которая, к 
сожалению, в то время в дистанции 
как-то угасла. Анна заново сформи-
ровала спортивную команду, которая 
теперь является постоянным участни-

ком всех спортивных мероприятий 
Московско-Смоленского РОП.

Активная позиция важна не только 
в спорте. Вот почему мы предложили 
Анне расширить сферу профсоюзной 
деятельности.

Анна ещё многому учится, но уме-
ние отстаивать интересы работников 
и убеждать у неё уже есть. Теперь дело 
за опытом. Мы верим, что впереди её 
ждёт успешное покорение новых вер-
шин. Сама же она говорит так: «Мне 
бы очень хотелось, чтобы члены моего 
коллектива с гордостью говорили, что 
они члены профсоюза». 

Екатерина ТИМАЕВА,
электромеханик 

Рижско-Савёловской 
дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки
Фото из архива ППО

За дело берёмся всем миром

Быстрее не значит лучше

Лидер – это про неё

И сегодня в строю

 Ещё работая машинис-
том электровоза, я стал сви-
детелем следующей сцены, 
случившейся в поликлини-
ке. Мой коллега лет 50-ти, 
держа в руках толстую меди-
цинскую карту, умолял 
врача.

– Доктор! Пропустите! Хоть 
на один год!

– Да, не повезло человеку, – 
пронеслась мысль. – А если и 
мне поставят штамп «Не 
годен»? Что тогда?

Именно поэтому, когда меня 
избрали председателем ППО 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Бекасово-Сортиро-
вочное, я стал уделять большое 
внимание информированию ра-
ботников о программе страхо-
вания от профнепригодности.

В настоящий момент в депо 
трудятся 124 работника локо-
мотивных бригад с действую-
щими договорами страхова-
ния. За 2020 год было заключе-
но 17 договоров, выплачено 
680,4 тыс. руб. страховых вы-
плат. А всего с начала действия 
страхования профнепригод-
ности выплаты составили 
3,7 млн руб., получили их 22 ра-
ботника.

Хотя не обошлось без экс-
цессов, один машинист решил 
поправить своё благосостоя-
ние за счёт страховой компа-
нии, не имея на это права. Но 

после проверки документов в 
выплате ему было отказано. 
Вопрос решался в суде, но ос-
тался без изменений.

Другой случай. Предложили 
застраховаться помощнику ма-
шиниста, уже имеющему ряд 
заболеваний. После расчёта 
страховой суммы платёж ока-
зался, на его взгляд, неподъ-
ёмным. Специалисты предло-
жили уменьшить страховую 
сумму, уменьшив и ежемесяч-
ный платёж. Но он отказался. А 
через два месяца не прошёл 
медкомиссию. Лишился рабо-
ты, а «подушки безопасности» 
не оказалось. Для человека это 
была трагедия.

Но всё-таки приятных момен-
тов больше. Например, один по-
мощник машиниста получил 
страховую выплату 1 млн руб., 
переучился на техника по рас-
шифровке скоростемерных 
лент и работает в депо. Страхо-
вую сумму потратил на ипотеку. 
Его коллега получил 500 тыс. 
руб., восстановил здоровье и 
вернулся в депо на прежнюю 
должность. Страховой суммой 
закрыл действующие кредиты.

Вот на таких жизненных при-
мерах я и строю свои беседы с 
работниками. 

Владимир ШОРБАН,
председатель ППО

эксплуатационного 
локомотивного 
депо Бекасово-
Сортировочное

«Подушка безопасности» 
всегда поможет
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 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 МОЛОДЁЖЬ 

 Профсоюзный комитет ППО 
московско-киевско-калужского 
направления хозяйства пути по-
стоянно заботится о ветеранах 
производства, понимая, как им 
важно знать, что их производствен-
ные заслуги помнят и чтут на род-
ном предприятии. Один из таких 
заслуженных людей – Виктор 
Николаевич Власов, чей трудовой 
стаж на железнодорожном транс-
порте более  40 лет, а профсоюз-
ный и того больше.

Виктор Николаевич родился 14 ян-
варя 1932 года в Медынском районе 
Калужской области. Когда началась 
война, Виктор пошёл работать в кол-
хоз: помогая взрослым, делал всё, 
что требовалось от сельского жителя. 
Так что статус «Труженик тыла» Вик-
тор Николаевич получил заслуженно.

Окончив в 1949 году школу, он по-
ступил в железнодорожное училище 
Малоярославца на курсы бригадира 
пути. Привлекало то, что железная до-
рога – это дисциплина и порядок. 
Свою роль сыграло и то, что ребята 
находились на полном государствен-
ном обеспечении. Их кормили, выда-
вали форму, предоставляли общежи-
тие. Как же ему хотелось быстрее 
встать на ноги и помогать родителям.

В 1951 году Виктор Власов был 
принят в 14 дистанцию пути (в настоя-
щее время это Калужская дистанция 
пути). Проработав месяц старшим 
монтёром пути, был назначен брига-
диром. Сюда же вернулся после 
действительной службы в армии.

– Нелёгкое было время: путевое хо-
зяйство держалось на «николаевских»  
рельсах, а паровозы уже выпускались 

усиленные. Приходилось в день менять 
по 10–15 рельсов, при этом в бригаде 
до 80% – женщины, – вспоминает вете-
ран. – В середине 60-х годов участво-
вал в модернизации пути. Укладывали 
более тяжёлый тип рельсов Р-43. В 
ходе работы приобретались новые 
знания и опыт, помогла и учёба по на-
правлению управления дороги в Ка-
лужском железнодорожном техникуме.

В 1973 году в судьбе железнодо-
рожника произошёл резкий поворот – 
он включился в профсоюзную работу. В 
течение 10 лет избирался освобождён-
ным, а затем и неосвобождённым 
председателем профсоюзного коми-
тета. Занимался переселением путей-
цев из железнодорожных будок в горо-
да или на большие станции, выделени-
ем участков для покосов, ведь многие в 
то время держали скот. Организовывал 
и экскурсионные поездки. Но очень хо-
телось Виктору Николаевичу вернуться 
к прежней работе.

В 1986 году я трудилась под его ру-
ководством техником участка. Виктора 
Николаевича трудно было застать в ка-
бинете. Чаще его видели с измеритель-

ным шаблоном в руках. Проходили весь 
участок пешком, чтобы своими глазами 
оценить состояние пути. Настоящий ас, 
он учил тонкостям профессии и нас.

Уйдя на заслуженный отдых, Виктор 
Николаевич возглавил совет ветеранов 
Калужской дистанции пути. Вместе с 
профсоюзной организацией он оказы-
вал посильную помощь ветеранам. В 
День Победы, День железнодорожника 
и День пожилого человека ветераны 
приглашаются на праздничные меро-
приятия, организованные администра-
цией и профсоюзным комитетом. При-
обретаем для них продуктовые наборы, 
организуем чаепитие, приглашаем ар-
тистов. Совместно с Виктором Никола-
евичем мы в дистанции создали не-
большой музей боевой славы.

Ветеран труда чувствует заботу род-
ных и близких. Да и мы вместе с нынеш-
ним  председателем совета ветеранов 
Калужской дистанции пути Натальей 
Викторовной Миловановой поддержи-
ваем связь с Виктором Николаевичем, 
оказываем помощь и поддержку.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Виктор Николаевич старается посто-
янно быть в курсе железнодорожных 
событий и с удовольствием читает от-
раслевую и профсоюзную прессу. Он 
не чувствует себя оторванным от 
своего коллектива, потому что пере-
даёт знания, любовь к профессии и 
опыт молодым железнодорожникам. 
А значит, он и сегодня в строю! 

Татьяна ГОВРЯКОВА,
председатель ППО 

московско-киевско-
калужского направления 

хозяйства пути
Фото из архива ППО
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 В Брянском регио-
не МЖД прошёл тради-
ционный турнир по 
настольному теннису 
памяти начальника 
Брянского отделения, 
почётного железнодо-
рожника Ивана Журав-
левича. Отборочные 
состязания прошли на 
узлах Унеча, Сухиничи, 
Б р я н с к - О р л о в с к и й , 
Брянск-Льговский, в 
ходе которых опреде-
лены лучшие мастера 
ракетки.

Итоговые соревнова-
ния состоялись 12 февра-
ля на базе ФСК «Локомо-
тив-Брянск-2 ПЧ-53». В 
них приняли участие 8 ко-
манд. В торжественном 
открытии соревнований 
приняли участие невестка 
Ивана Александровича – 
Анжела Журавлевич и ру-
ководитель Брянского 
РОП Анатолий Слабыня.

Более 5 часов участни-
ки соревнований доказы-

вали своё мастерство. 
Соревнования проходили 
по смешанной системе. 
Среди женщин победила 
диспетчер Брянск-Льгов-
ской дистанции пути 
Светлана Митракова, 
обыгравшая в финале 
представительницу экс-
плуатационного локомо-
тивного депо Брянск-2 
Ольгу Кривцову. 

У мужчин чемпионом 
стал игрок сборной коман-
ды ШЧ-35/РЦС-9 Павел 
Бухарков, который обо-
шёл по очкам заместителя 
начальника по кадрам и 

социальным вопросам 
Льговской дистанции пути 
Олега Ширмахера. При-
зёрам вручены медали.

По итогам личных со-
ревнований определён 
лидер командного пер-
венства – сборная 
Брянск- Льговской дис-
танции пути. 2-е место – 
команда дистанций СЦБ 
и Брянского региональ-
ного центра связи. 
Почётное 3-е место у 
спортсменов локомотив-
ного депо Брянск-2.

Подводя итоги турни-
ра, участники соревнова-

ний поблагодарили за ор-
ганизацию и проведение 
соревнований Брянское 
региональное обособлен-
ное подразделение и вы-
разили надежду на про-
должение замечательного 
начинания под эгидой 
Дорпрофжела! 

Елена САРЫЧЕВА,
Брянское РОП

Игорь ФРОЛОВ,
председатель ППО 

хозяйства пути
брянск-унечского 

направления
Фото из архива 

Дорпрофжела на МЖД

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 С отличным настроением 
железнодорожники Вяземского 
узла Смоленского региона МЖД 
приняли участие в лыжных гон-
ках, проведённых в рамках 
«Лыжни России». Состязания 
прошли 12 февраля на спортив-
ной базе «Русятка» города 
Вязьмы.

Бег на лыжах – это возможность 
поддерживать себя в хорошей фи-
зической форме. Этот вид спорта 
становится всё более популярным 
у работников железной дороги. Вот 
и на этот раз более 50 человек с 
удовольствием и огромной волей к 
победе бороздили снежные про-
сторы.

То, что данное мероприятие до-
ставляет массу удовольствия, было 
видно по светящимся от счастья 
глазам участников. Тем более что 
лыжников активно поддерживали 

многочисленные болельщики. Сре-
ди женщин в индивидуальных гон-
ках лидировала Татьяна Нейверт, 
оператор эксплуатационного ва-
гонного депо Брянск (ВЧДЭ-37). 
На 2-м месте мастер производ-
ственного участка вагонного ре-
монтного депо Вязьма Елена Да-
выдова. На 3-м – дежурная по пе-
реезду Вяземской дистанции пути 
Елена Комиссарова.

В индивидуальных гонках  муж-
чин пьедестал почёта заняли на-
чальник отдела сервисного локо-
мотивного депо Вязьма Алексей 
Волков, начальник участка произ-
водства ПЧ-44 Андрей Молчанов 
и начальник района контактной 
сети Вяземской дистанции элект-
роснабжения Вячеслав Бычков.

В командных гонках победила 
сборная вагонного ремонтного 
депо Вязьма. На 2-м месте спорт-
смены Вяземской дистанции пути. 
На 3-м – сервисного локомотивно-
го депо Вязьма.

Победителям вручены от проф-
союза грамоты, кубки, медали, по-
дарочные сертификаты. 

Ольга БАНДУРИНА,
заместитель председателя 

ППО ПЧ-43 и ИЧ-4
Фото из архива Дорпрофжела 

на МЖД

 Подведены итоги 
конкурса на лучшую 
информационную лис-
товку, посвящённую 
Году организационно-
го и кадрового укреп-
ления профсоюза. На 
призыв принять в нём 
участие откликнулись 
106 человек, количест-
во присланных работ – 
117.

– Задачи конкурса, – 
рассказывает руководи-
тель Информационного 
центра – пресс-секре-
тарь Дорпрофжела на 
МЖД Павел Мирошни-
ков, – с помощью листов-
ки отразить различные 
стороны профсоюзной 
деятельности, привлечь 
внимание к значимости 
защитных функций проф-
союза, а также посмот-

реть, насколько профсо-
юзные лидеры и активис-
ты умеют креативно ра-
ботать в оформительских 
программах. 

Выразить основную 
мысль кратко и художест-
венно её оформить, как 
оказалось, непросто. 
Участники воспользова-
лись не только возмож-
ностями оформительских 
программ, но и обычны-
ми цветными карандаша-
ми. Так сделали, напри-
мер, Ангелина и Алек-
сандр Крайновы – дети 
Елены Бутаровой – де-
журного по станции Боль-
шая Волга Московско-
Смоленского центра ор-
ганизации работы желез-
нодорожных станций. 
Другой участник конкур-
са – дежурный по парку 
железнодорожной стан-
ции Лобня Московско-

Смоленского центра ор-
ганизации работы желез-
нодорожных станций 
Егор Исаев написал в 
комментарии к прислан-
ным работам, что он 
очень рад тому, что проф-
союз инициировал реди-
зайн плакатов и он хочет, 
чтобы его плакаты висели 
на стендах. В работе 
председателя ППО Мос-
ковской региональной 
дирекции железнодо-
рожных вокзалов Марины 
Бекмагамбетовой лого-
тип РОСПРОФЖЕЛа был 
составлен из огромного 
числа фигурок людей, как 
бы олицетворяющих мас-
совость одной из круп-
нейших профсоюзных 
организаций России.

Голосование проходи-
ло в режиме онлайн. По-
бедителем признана 
председатель ППО ли-

нейных станций Курского 
направления Любовь 
Алексеева (№ 22). 2-е 
место у Елены Сороки – 
председателя ППО Мос-
ковско-смоленско-бека-
совского направления 
хозяйства пути (№ 47). 
3-е место заняла предсе-
датель ППО Московской 
региональной дирекции 
железнодорожных вокза-
лов Марина Бекмагамбе-
това (№ 53).

Информационная ко-
пилка Дорпрофжела сто-
личной магистрали по-
полнилась большим ак-
тивом агитационных ма-
териалов. 

Год организационного 
и кадрового укрепления 
профсоюза получил свою 
информационную под-
держку. 

Ольга 
КУДРЯВЦЕВА

Активисты пополнили творческую копилку

 14 февраля волонтёры 
детского сада № 51 ОАО «РЖД» 
под руководством инструктора 
по физической культуре Аллы 
Муравьёвой провели увлека-
тельные зимние соревнования 
для детей из многодетных семей 
города Рыбное. Организатором 
данного мероприятия выступил 
ТОС «Сказка», председателем 
которого является осмотрщик-
ремонтник вагонов эксплуата-
ционного вагонного депо Рязань 
Игорь Клюев.

Праздник спорта начался с 
весёлой зарядки. В ней приняли 
участие не только дети, но и их ро-
дители. А затем наступил черёд 
хоккея, футбола на снегу, эстафе-
ты, перетягивания каната, катания 
на ватрушках. Даже мороз не по-
мешал участникам соревнований. 

Подобными мероприятиями мы 
стараемся прививать подрастаю-
щему поколению стремление к здо-
ровому образу жизни. Именно с 
этой целью наши волонтёры прове-
ли флешмобы, чемпионат Рыбнов-
ского района по дворовому футболу 
среди мальчиков 10–12 лет, летний 
туристический поход. Все они были 
поддержаны администрацией Рыб-
новского муниципального района.

В связи с пандемией такие собы-
тия проходят сейчас реже, чем пре-
жде, и дети вместе со взрослыми 
соскучились по командным играм на 
свежем воздухе. Вот почему в даль-
нейшем мы планируем устраивать 
подобные мероприятия чаще. 

Наталья РАКИТИНА,
председатель ППО 

ДОУ «Детский сад 
№ 51 ОАО «РЖД»

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

Гонка прошла и в Вязьме

Турнир расширяет границы
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 КОНКУРС 

  АКЦИЯ  

 12 февраля в спортивном 
зале физкультурно-спортивно-
го клуба «Локомотив-Бекасово» 
состоялись узловые соревнова-
ния по гиревому спорту. Задача 
состязаний – пропаганда здо-
рового образа жизни, популя-
ризация гиревого спорта среди 
работников железнодорожного 
транспорта, привлечение их к 
регулярным занятиям по физи-
ческой культуре, повышение 
спортивных результатов.

В состязаниях приняли участие 
члены РОСПРОФЖЕЛа структур-
ных подразделений узла. Участни-
ки соревновались в абсолютной 
весовой категории и выполняли уп-
ражнение «рывок»: мужчины с 
гирей 24 кг, женщины – со снаря-
дом весом 6 кг.

Среди мужчин победителем 
стал представитель эксплуатаци-
онного локомотивного депо Бека-
сово-Сортировочное Сергей 
Дрожжин (ТЧЭ-23), 2-е место занял 
также представитель локомотив-
щиков – Евгений Горло, на 3-ю сту-
пень пьедестала поднялся Маго-
мед Аммаев из Бекасовской дис-
танции пути. У женщин сильнейшей 
оказалась Ирина Головина, рабо-
тающая на станции Бекасово-Сор-
тировочное, «серебро» у Елены 
Сороки из Бекасовской дистанции 
пути, а «бронза» досталась Ангели-
не Евсеенко из эксплуатационного 
локомотивного депо Бекасово.

Победителям и призёрам со-
ревнований вручены кубки, медали 
и подарки от профсоюзной органи-
зации. 

Владимир ШОРБАН
Фото из архива ППО

Определили 
сильнейших

Праздник 
здоровья

 15 февраля члены молодёж-
ного актива ППО АО «Центральная 
ППК» провели очередное меро-
приятие в рамках акции «Желез-
ная дорога – детям». 

Волонтёры провели обучающее 
занятие в детском саду города Во-
локоламска. Ребятам в игровой 
форме рассказали о железной до-
роге, поездах, железнодорожных 

профессиях и безопасности на-
хождения на стальной магистрали. 
В конце мероприятия всем ребя-
там вручили подарочные сувениры 
с символикой РОСПРОФЖЕЛа. 

Анна ПАУЛЮКОНЕТИ,
специалист ППО 

АО «Центральная ППК»
Фото из архива Дорпрофжела 

на МЖД
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Железная дорога – детям


