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Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге

Наши ДОЛы получили признание в Москве

В НОМЕРЕ

ЛЕТО-2018
В концертном зале «Октябрьский» Дома
союзов 16 октября состоялась торжественная
церемония награждения победителей смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей организаций города Москвы.
Её итоги подведены Московской Федерацией
профсоюзов. 14 профсоюзных организаций,
входящих в состав МФП, представляли к награждению 39 детских лагерей.
По результатам смотра-конкурса среди детских
оздоровительных лагерей и в соответствии с
постановлением Президиума МФП победителем
в номинации «Модель, содержание, механизмы
реализации программы детского самоуправления»
стал детский оздоровительный лагерь (ДОЛ)
«Магистраль». Победа в номинации «Организация,
содержание работы в развитии профориентационной деятельности с детьми и подростками»
присуждена ДОЛу «Кратово». Сразу два претендента – ДОЛ «Синезёрки» и ДОЛ «Факел» объявлены лидерами в номинации «Организация, содержание работы в развитии экологической и
краеведческой деятельности и познавательного
отдыха детей».
Детский оздоровительный центр «Старая Руза»
не оставил надежд на победу в номинации «Организация и содержание работы в развитии
спорта, здорового образа жизни и активного
отдыха детей и подростков».
Победителем по итогам смотра-конкурса
вожатского мастерства и в соответствии с постановлением Президиума МФП стала Ольга
Плотникова (ДОЛ «Магистраль»).
Награды и грамоты победителям вручили
председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев и заместитель председа-

Праздник
запомнится
надолго

2
теля МФП Наталья Свиридова. Все победители
смотра-конкурса среди детских оздоровительных
лагерей поощрены экскурсионной поездкой в
город Казань, где они смогут ознакомиться с
работой детских оздоровительных лагерей Татарстана.
На выставке детского творчества, размещённой в фойе концертного зала, были представлены лучшие работы детских оздоровительных уч-

реждений столичной магистрали, которые вызвали большой интерес у участников
торжественного мероприятия.
Алексей СПАСИБКИН,
заведующий
отделом социальной сферы
Дорпрофжела
на МЖД

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Итоги сентября – на контроле

Храня традиции, идти дальше
Праздничное мероприятие, посвящённое
Дню пожилого человека, прошло для ветеранов железнодорожного узла Бекасово. В нём
приняли участие более 30 человек.
Организаторами стали председатели первичных профсоюзных организаций узла.
Воспитатели и воспитанники детского сада
№ 45 ОАО «РЖД», где и прошла эта трогательная
встреча, подготовили концерт, который начался с
презентации железнодорожной станции Бекасово.
Дети читали стихи о железной дороге, танцевали,
пели песни. У ветеранов выступали слёзы радости
на глазах, нахлынули воспоминания о том, как начиналось строительство железнодорожного узла,
как трудились и воспитывали детей, когда не было
ни детского сада, ни школы. Пожилые железнодорожники говорили о том, что Бекасовский узел
достиг нынешних высот благодаря сплочённой
работе всех служб.

Первая заведующая ЧДОУ №45 ОАО «РЖД»,
ветеран труда Валентина Ивановна Белоногова
пожелала беречь опыт старшего поколения и не
останавливаться на достигнутом.
Ирина ГОЛОВИНА,
председатель ППО
станции Бекасово-Сортировочное
Фото из архива ППО

За чашкой чая
Замечательный повод
проявить внимание к ветеранам, позаботиться о них – День
пожилого человека, отмечаемый в начале октября. Ещё
одна цель этого дня – привлечь
дополнительное внимание
общества к проблемам и переживаниям немолодых
людей.

В Московско-Курском регионе МЖД в этот день традиционно чествуют ветеранов. Вот
и в этом году для них организованы праздничные концерты,
чаепития. Участников таких
мероприятий поздравили воспитанники железнодорожного
детского сада и работники
Центрального дома культуры

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

железнодорожников. Праздничные мероприятия прошли в
локомотивном депо МоскваСортировочная-Рязанская и в
структурных подразделениях
региона. В них приняли участие
около 300 человек.
Татьяна РУДНИЦКАЯ,
председатель ППО
линейных станций ДЦС-8

Правовыми инспекторами труда
профсоюза Дорпрофжела на Московской
железной дороге с 1 по 30 сентября
2018 года в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» и других организациях, где работают члены профсоюза, проведено 39 проверок, выявлено
26 фактов нарушений.
На основании результатов проверок выдано 15 представлений об устранении фактов нарушений норм трудового законодательства, коллективных договоров, локальных
нормативных актов. Работникам возвращено 141 тыс. 393 руб.
Так, в ПМС № 338 выплачена премия
мастеру участка производства за май этого
года в размере 47 тыс. 420 руб. В эксплуатационном локомотивном депо Орёл-Сортировочный одному из сотрудников за исполнение
обязанностей доплачено 17 тыс. 660 руб.
Московско-Рязанская дистанция пути.
Здесь выплачено единовременное вознаграждение за преданность компании в сумме
33 тыс. 916 руб. А в моторвагонном депо
Москва-2-Ярославская трём работникам
доплачено за класс квалификации
22 тыс. 14 руб.
На железнодорожной станции БрянскЛьговский по результатам проверки проведён
разбор, приняты меры по недопущению нарушений. С работниками согласованы сроки
предоставления отпусков.
Наталья АГАПОВА,
главный правовой инспектор труда
Дорпрофжела на МЖД

Фестиваль
ветеранов
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Праздник запомнится надолго
ЮБИЛЕЙ

Железнодорожники
Орловского и Курского железнодорожных узлов отметили
150-летие открытия железнодорожного сообщения на участке
Москва – Курск. С момента рождения Курского железнодорожного узла исчисляется стаж
династий Бочаровых, Ярошенко,
Толмачёвых, Захаровых –
Селиверстовых, чьи представители и сегодня трудятся на железной дороге.
Курянам надолго запомнится
праздник, начавшийся на красочно
оформленной первой платформе
железнодорожного вокзала Курск.
Здесь состоялось театрализованное
представление приезда в Курск
первого министра путей сообщения
Павла Петровича Мельникова, разыгранное студентами Орловского
института культуры. Посмотреть это
зрелище пришло огромное количество зрителей, среди которых было
немало детей. Хлебом-солью встречали гостей из Орла девушки в
костюмах Курского края. Железнодорожников пришли поздравить
представители администрации города Курска и Железнодорожного
округа.
Затем состоялся парад локомотивов, эксплуатируемых на МЖД.
Они прибывали с интервалом в 3
минуты, а диктор рассказывал о
каждой машине. После того как все
локомотивы прибыли на платформу,
зрители совершали детальный осмотр
локомотивов, задавали вопросы
локомотивным бригадам, фотогра-

фировались. С особым интересом
и азартом это делали дети. А воспитанники детского сада № 62 от Орловско-Курского регионального
обособленного подразделения ещё
получили пакеты с цветными карандашами и раскрасками. Радости
детей не было предела.
Праздник продолжился в ДК железнодорожников, где в фойе была
развёрнута экспозиция музея железнодорожного транспорта, посвящённая юбилею узла. В начале
торжественного мероприятия продемонстрирован фильм «Экскурс в
историю», затем ведущий кратко
рассказал о строительстве железной
дороги от Москвы до Курска, об
открытии железнодорожного дви-

Герои дня – первокурсники
ЦЕРЕМОНИЯ
Более 150 юношей и девушек стали
частью большого и дружного студенческого коллектива профессионального колледжа «Московия» обособленного структурного подразделения (ОСП) Ожерельевское.
Первый праздник их взрослой жизни – День
первокурсника прошёл 4 октября.
Это мероприятие состоялось на территории
эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное. Открывая торжественную
часть, руководитель ОСП Ожерельевское Михаил Морозов обратился к будущим молодым
специалистам железнодорожной магистрали
со словами напутствия.
Героев дня поздравили ветераны труда,
отдавшие много лет депо Ожерелье-Сортировочное, а ныне – преподаватели колледжа Иван
Логин и Богдан Лютый. От работодателей с
напутственными словами обратились начальник
сервисного депо Ожерелье Павел Данилюк,
главный инженер эксплуатационного локомотивного депо Ожерелье-Сортировочное Александр Медведев, машинист-инструктор этого
предприятия, выпускник нашего учебного заведения Андрей Капустин.
В адрес новоиспечённых студентов прозвучало множество поздравлений и пожеланий –
обрести большой багаж знаний, надёжных и
верных друзей, стать активными участниками
всех мероприятий, которые проводятся первичной профсоюзной организацией студентов,
интересной жизни в стенах колледжа.
В торжественной обстановке председатель
студенческого совета Анастасия Прохоренкова и студент 4-го курса Павел Костенко вручили первокурсникам символический Ключ
знаний и зачётные книжки. Чтобы стать настоящими представителями студенческого коллектива, ребята в ответ произнесли «Клятву
студента». А затем, находясь под впечатлением от состоявшегося мероприятия, выпустили
в небо шары.
Анжелика ВЬЮКОВА,
мастер производственного обучения,
председатель ППО
студентов профессионального
колледжа «Московия»
ОСП Ожерельевское

жения на этом участке и приуроченных к памятной дате мероприятиях.
Железнодорожников поздравили
руководители администрации области, округа, Орловско-Курского
региона.
Победителям эстафеты «150-летию Курского железнодорожного
узла – 150 славных дел» – коллективам Курской дистанции электроснабжения, участка дирекции пассажирских обустройств и Курской
дистанции сигнализации, централизации и блокировки – заместитель
начальника МЖД Юрий Кобзарь и
заместитель председателя Дорпрофжела на МЖД Василий Бородин
вручили свидетельства. Труд лучших
был отмечен наградами Московской

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

За достойный труд
железной дороги, Дорпрофжела,
которые также торжественно вручили Юрий Кобзарь и Василий Бородин. Затем состоялся праздничный концерт.
Широко отмечены две памятные
даты – 15-летие ОАО «РЖД» и
150-летие начала движения по
участку Москва – Орёл – Курск и в
Орле. Сюда в канун праздника
прибыл советский магистральный
пассажирский паровоз П36-0027В,
открыв тем самым театрализованное представление, развернувшееся прямо на железнодорожной
платформе. Герои тургеневских
произведений спорили о том, зачем
нужно железнодорожное сообщение, станет ли оно шагом в общественном развитии.
Торжественный митинг открыл
заместитель начальника МЖД по
территориальному управлению Юрий
Кобзарь, отметив, что за полтора
века практика доказала правильность
выбранного пути, железная дорога
на полигоне от Москвы до Курска
всегда играла важную роль в жизни
регионов. Все присутствующие стали
свидетелями парада локомотивов
разных времён, которые с небольшим
интервалом прибывали к платформе
вокзала Орла.
После окончания театрализованной части праздника его участники
и гости переместились в ДК железнодорожников. Здесь лучшим железнодорожникам, ветеранам были
вручены награды руководства МЖД,
региона, профсоюза.
Нина КОТОВА,
Вера ЧУБАРОВА
Фото из архива ППО

ОБУЧЕНИЕ

Вручены сертификаты

Дорпрофжел на МЖД
провёл семинар-обучение для
заместителей председателя
Дорпрофжела, председателей
первичных профсоюзных
организаций прямого подчинения, а также кадрового
резерва, зачисленного на эти
должности.

Участники семинара прослушали лекции по трудовому законодательству, прошли тренинг
«Личностный рост», обсудили тему
«Профессиональные стандарты».
В ходе семинара состоялось активное обсуждение проблем,
затронутых в лекциях и волнующих
слушателей.

По окончании семинараобучения его участники ответили на вопросы теста и получили сертификаты.
Юлия УШАКОВА,
главный специалист
орготдела
Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива Дорпрофжела

Школа профсоюзного актива
В Крыму на базе пансионата «Волна» с 6
по 8 октября прошли занятия Школы профсоюзного актива для профгрупоргов первичной
профсоюзной организации ОАО «ЦППК».
В ходе насыщенной программы участники семинара поделились опытом работы по мотивации
профсоюзного членства в своих профгруппах, были
рассмотрены вопросы организации информационного обеспечения работников – членов первичной профсоюзной организации и новые формы
информационной деятельности.
В очередной раз обсудили организацию практической помощи по регистрации работников на
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портале госуслуг и активного участия в голосовании за инициативы РОСПРОФЖЕЛ.
В работе семинара принимали участие 43
профгрупорга. В свободное от занятий время
для них организованы экскурсии по самым
уникальным местам Крыма.
Все три дня семинара прошли с большой пользой: участники получили большой объём полезной
информации, заряд энергии и хорошего настроения.
Ирина БУДЕЕВА,
председатель ППО
ОАО «ЦППК»

В Рязанской дистанции пути
с 1 по 5 октября в профгруппах
участков проведены собрания
членов профсоюза в поддержку
международной кампании
7 октября – Всемирный день
действий профсоюзов «За
достойный труд!».
На собраниях были рассмотрены
вопросы действий организаций
профсоюза по обеспечению роста
заработной платы, социально-экономической защиты работников. Не
остались без внимания проблемы
улучшения условий труда и укрепления трудовой дисциплины.
Надежда ФРОЛОВА,
председатель ППО
Рязанской дистанции пути

ПАМЯТЬ

Подарок
железнодорожников
древнему Смоленску

В дни празднования 15-летия
ОАО «РЖД» в Смоленске в сквере
Памяти на вечную стоянку встал
паровоз серии Л-3127. По этому
случаю состоялся митинг, на
котором железнодорожников и
ветеранов отрасли поздравили
заместитель начальника МЖД
Юрий Базаров, вице-губернатор
Смоленской области Андрей
Борисов.
Выступавшие напомнили собравшимся, что в эти же дни отмечается и 150-летие открытия железнодорожного движения от
Рославля до Витебска. Паровозы
этой серии десятилетиями трудились на данном полигоне, и это
помнят ветераны, присутствовавшие
на празднике.
Вторую жизнь заслуженный
локомотив серии «Л» обрёл по
инициативе машинистов эксплуатационного локомотивного депо
Смоленск-Сортировочный, поддержанной начальником Московской железной дороги Владимиром
Молдавером.
– Паровоз Л-3127 – символ единения ратной и трудовой славы железнодорожников, – подчеркнул,
выступая на митинге, Юрий Базаров. – Это – выражение нашей признательности предыдущим поколениям тружеников стальных магистралей.
Уверен, что жители нашего древнего
областного центра будут бережно
относиться к новой достопримечательности города-героя Смоленска.
Заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов
подчеркнул, что жизнь современного общества невозможно представить без железнодорожного
транспорта. Он обеспечивает
стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку жизненно важных
грузов в самые отдалённые уголки
страны. Он наиболее доступен для
большинства россиян.
Затем Андрей Борисов и Юрий
Базаров возложили цветы к стеле
погибшим железнодорожникам и открыли мемориальную доску с надписью:
«Паровоз серии «Л» установлен в честь
открытия железнодорожного движения
поездов участка Орёл – Витебск и
начала работы локомотивного депо
Смоленск с 10 октября 1868 года».
Паровозный гудок и фейерверк возвестили о том, что памятник открыт.
На торжественном собрании во
дворце культуры железнодорожников
руководством региона и Дорожной
профсоюзной организацией были
награждены 42 лучших труженика
региона, активиста РОСПРОФЖЕЛ
и ветерана отрасли.
Вера ВИКТОРОВА
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«Серебряная осень» – фестиваль спорта для ветеранов
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Москве, в пансионате
«Берёзовая роща» впервые состоялся фестиваль спорта для ветеранов и пенсионеров РЖД. Турнир
носил статус международного, а
по эмоциональному накалу, по
словам самих же участников, мог
сравниться разве что с
Олимпийскими играми. Сборная
столичных ветеранов-железнодорожников выступила там весьма достойно, заняв пятое общекомандное место.
Им удалось отличиться сразу в
нескольких дисциплинах. Но безусловных героев в нашей сборной
двое: завоевавший кубок победителя по шахматам Юрий Полуэктов и
занявший первое место в соревнованиях по ГТО Виктор Кочетов.
Виктора Васильевича в команде даже считают дважды героем.
Дело в том, что во время волейбольного матча он вывихнул руку,
но, несмотря на травму, продолжил
выступление на фестивале. Бегал,
плавал, отжимался и выполнял
наклоны. То есть наш спортсмен
сдавал тесты ГТО, превозмогая
боль. Итог – пятое место в кроссе,
третье в отжимании и наклонах, ну
а на воде мастеру спорта по плаванию равных не было. По сумме
баллов он признан победителем
в возрастной группе 70–79 лет.

– Вообще я предпочитаю зимнее
плавание, таких, как я, ещё называют «моржами», – улыбается Виктор
Васильевич. – Спорт для меня – это
и хобби, и образ жизни, и работа
одновременно.
В «Берёзовой роще» Виктор Кочетов – частый гость. Его, как спортсмена с большим стажем, а ещё
почётного работника физической
культуры, спорта и туризма, приглашают в пансионат в качестве судьи
на спартакиады столичных железнодорожников.
Первое место в турнире по шахматам на фестивале «Серебряная
осень» для Юрия Полуэктова – отнюдь
не случайность. Самой интеллектуальной игрой железнодорожник
занимается с детства. Имеет звание
мастера спорта.
– Рядом с моим домом находился Дом комсомольца и школьника,
где кружок по шахматам вёл прекраснейший человек и учитель
Виссарион Кондратьев, – вспоминает Юрий Полуэктов. – Насколько
я знаю, он подготовил шесть гроссмейстеров, множество мастеров
спорта. Но главной своей задачей
наставник считал вырастить из учеников просто хороших людей.
Занятия спортом профессиональную судьбу Юрия Полуэктова не
предопределили, хотя по жизни очень

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Беготня в кигуруми
Посвящение в студенты – это ритуал, который обычно проходят все первокурсники. В МИИТе это событие обычно проходит в начале октября,
когда вчерашний абитуриент
немного осваивается на новом
для него месте.
В этом году студенческая
первичная профсоюзная организация Российского университета транспорта (РУТ –
МИИТ) организовала интереснейший квест по территории
университета. Участники показывали, как они ориентируются на территории университета и в переходах между институтами. Также им были
предложены различные игры,
развивающие загадки, ребусы,
танцы и многое другое.
Хотелось бы отметить отличную организацию посвята,
которая полностью легла на
плечи профсоюза! Этими людьми полностью продуман и написан сценарий, распределе-

ны точки квеста и выбрана
единая одежда для всех, кто
причастен к проведению данного мероприятия! К слову, в
этом году кураторы групп и
организаторы были в кигуруми
разных животных, что очень
способствовало созданию
атмосферы праздника.
Участников ждал не только
квест и различные игры, но и
подарки от спонсоров и партнёров. МИИТовская пиццерия
каждую команду снабдила
вкуснейшей пиццей, Red Bull
предоставил каждой команде
по баночке энергетика, а постоянный партнёр ФК «Локомотив» вручал отличные подарки для победителей и призёров.
Праздник выдался очень
насыщенным и весёлым! Организаторам удалось выполнить
все поставленные цели – первокурсники остались довольными, сытыми и счастливыми!
Михаил СИМАНЖЕНКОВ

помогли. Как потомственный железнодорожник, он пошёл по стопам
своего отца, деда, мамы – со стальной магистралью в большом семействе Полуэктовых были связаны все.
Учился в МИИТе, а свою трудовую
деятельность начинал, будучи студентом, на станции Люблино-Сортировочное. Прошёл путь от приёмосдатчика груза и багажа до начальника отдела планирования
перевозок МПС.
Юрий Евгеньевич и сегодня в
строю. А свободное от дел время
проводит за шахматной доской. В
III Спартакиаде пенсионеров города
Москвы «Московское долголетие»,
которая проводилась в мае этого
года, Юрий Полуэктов по шахматам
занял первое место.
Удачным можно считать выступление на фестивале капитана нашей
команды, заместителя председателя совета ветеранов МЖД Бориса
Анашкина. В соревновании по настольному теннису он проиграл
только чемпиону мира среди железнодорожников по этому виду спорта,
представителю Южно-Уральской
железной дороги. Кстати, благодаря
стараниям другого члена сборной
МЖД Раисы Головни команде столичной магистрали удалось завоевать
второе командное место по настольному теннису.
– Возлагали большие надежды на
волейбол, но в первом же матче –

потери. Травмы получили два игрока, – отметил Борис Анашкин. – В
итоге остальные встречи в буквальном смысле «вытаскивал» Брянский
регион: Александр Филин, Николай
Яцкевич, Александр Шавыкин. При
таком раскладе шестой результат
из 16 команд, я считаю, очень достойным.
А вот в сдаче норм ГТО у женщин
в возрастной группе 55–59 лет Раиса
Головня снова отличилась, замкнув
тройку призёров.

– Замечательный фестиваль – «Серебряная осень». Спасибо организаторам – Благотворительному фонду
«Почёт», совету ветеранов, профсоюзу. Мы, участники состязаний, уже
вышли с инициативой к генеральному
директору – председателю правления
ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову сделать
проведение подобных мероприятий
традиционным, – подытожил капитан
команды МЖД Борис Анашкин.
Наталья ЩЕВЕЛЕВА
Фото автора

Крепче за баранку держись, водитель
МАСТЕРСТВО
Конкурс водительского мастерства, организованный руководством
ООО «РесурсТранс» и
Дорпрофжелом на МЖД,
состоялся 11 октября на
базе московской автоколонны. В нём приняли
участие лучшие водители
восьми автоколонн, обслуживающих предприятия
полигона столичной магистрали.
Соревнования проходили
в четырёх номинациях: легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы
и микроавтобусы. Задание
включало проверку знаний
ПДД РФ, медицинскую подготовку, тушение пожара, а
также подготовку транспортного средства к выезду в рейс. Второй этап –
практическое вождение:
змейка, тоннельные ворота,
бокс, параллельная парковка, колея, остановка.

В составе жюри были
представители инженернотехнического персонала
ООО «РесурсТранс».
Победителем конкурса в
номинации «Легковые автомобили» стал Юрий Карпин
(московская автоколонна).
Второе место было присуждено Павлу Василькову
(брянская автоколонна),
третье – Алексею Янкину
(московско-рязанская автоколонна). Победителем в
номинации «Микроавтобусы»
назван Сергей Жещенков
(московская автоколонна),
вторым стал Александр Старостин (московско-рязанская
автоколонна) и третьим –
Олег Кириллов (производственный участок города
Москвы).
В номинации «Автобус»
лучшим стал Сергей Сидельников (орловско-курская
автоколонна), второе место
занял Леонид Сидненков
(смоленская автоколонна) и
третье – Александр Казьмир-

чук (московско-курская автоколонна).
Среди водителей грузовых автомобилей лидировал
Дмитрий Денисенко (брянская автоколонна). Вторым
стал Александр Пресняков
(московская автоколонна).
На третьей ступеньке пьедестала почёта – Константин
Иванов (смоленская автоколонна).
Командное первенство
выиграли водители, представлявшие московскую
автоколонну, второе место
заняли брянские водители. На третьем месте московско-рязанская автоколонна.
Вручая награды победителям, первый заместитель
генерального директора ООО
«РесурсТранс» Анвар Губайдуллин пожелал всем участникам успехов в работе и
отличного здоровья. Награды от имени Дорпрофжела
вручил председатель первичной профсоюзной орга-

низации ООО «РесурсТранс»
Николай Омельчук.
Благодарностью от Дорпрофжела на МЖД за добросовестный и безупречный
труд отмечен Владимир
Корнейчев (орловско-курская автоколонна), Андрей
Шишлёв и Леонид Сидненков (смоленская автоколонна). Именными часами председателя Дорпрофжела
награждены Алексей Шаренду (московско-курская
автоколонна) и Олег Огий
(орловско-курская автоколонна).
Владимир Моргунов (орловско-курская автоколонна)
поощрён дипломом «За безаварийную работу», а Сергей
Жещенков отличился в номинации «Самый молодой
участник конкурса».
Все водители получили
ценные подарки, призы,
награды и удовлетворение
от проведённого мероприятия.
Николай ОМЕЛЬЧУК
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Осенний марафон талантов
КОНКУРС
В Калужском филиале
Петербургского государственного
университета путей сообщения
состоялся долгожданный конкурс
первокурсников «АНТОНОВКА». По
традиции собирает огромное количество и участников, и болельщиков.
В этом году свои творческие таланты показали 10 новых учебных групп.
Тема творческого состязания –
«Самый лучший день».
По словам членов жюри уровень
выступлений был очень высокий. Поэтому выбрать лучшие выступления
было нелегко. Целый калейдоскоп
разножанровых образов и сюжетов
прошёл перед глазами зрителей и
судей.
Отдельно хочется отметить группу
Т-142 , которая представила сценарий
на военную тематику. В ходе миниспектакля проникновенно прозвучала
и песня «На поле танки грохотали», и
отрывок из стихотворения Константина Симонова. Много было танцевальных композиций. Лучшими в этой
номинации названы группы Д-58 и
АТ-76, которым были вручены сертификаты на бесплатное посещение
уроков в танцевальной студии
«TODES».
Посмешили зрителей «туземцы» из
группы М-138, «танец утят» и оригинальная импровизация группы Т-143,
походно-туристический привал (Т-144).
Порадовал исполнением желаний «джин
из бутылки» (П-99), удивил интересный
ход про «девушку с длинными волосами» в группе Д-57.
После всех выступлений жюри
удалилось на совещание, а ведущий
«Дебюта первокурсников» Владимир
Коротков (группа Д-54) представил
на суд зрителей замечательный ви-

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Я умею это делать
Профсоюзный комитет
депо имени Ильича провёл
конкурс детского творчества для
детей сотрудников предприятия – членов профсоюза. Тема
творческого состязания – «Я
умею делать это…»
Оказалось, что дети умеют так
много. Читать стихи, петь, танцевать, пилить, сажать… Видеосюжеты были такие трогательные.
Например, юная Василиса раскатывала тесто, шестилетняя

Полина выучила все светофоры,
которые есть на железной дороге.
Все дети получили подарки и
грамоты. Профсоюзный комитет
депо выпустил видеоролик по
итогам конкурса, который теперь
демонстрируют на мониторах в
депо.
Ирина МАНАХОВА,
председатель ППО
эксплуатационного
локомотивного депо
имени Ильича

СПАСИБО ПРОФСОЮЗУ

Не передать словами
деоролик, который подготовили в
подарок участникам конкурса их кураторы групп во главе с Владимиром
Шурахаевым. После продолжительного совещания призовые места
распределились следующим образом.
Третье место заняла группа Э-24 с
шикарным «голосом» за кадром, на
втором – группа Т-141, чьи яркие
образы Ивана Грозного, Брежнева,
«училки» надолго запомнятся зрителям. Первое место присуждено незабываемой команде пиратского
корабля с «мамой Галей» и «капитаншей» группы АТ-76, которой и был
вручён переходящий приз «Антоновки» – «Мраморное яблоко».
В этом году благодаря инициативе
члена профкома Павла Антипова (группа М-136), было привлечено много
спонсоров. При подведении итогов
конкурса председатель ППО АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Ольга
Печенева поздравила всех участников

«Антоновки» и коллектив КФ ПГУПС со
140-летием основания техникума,
вручив руководству первичной
профсоюзной организации техникума
поздравительный адрес и сертификат
на покупку хромакея.
Всем командам-победителям вручены сертификаты от спонсоров. Именные сертификаты получили и студенты,
ставшие победителями в номинациях
«Лучшая мужская роль» –
Глеб Акимов (Т-141) и «Лучшая женская
роль» – Екатерина Мельникова (группа
АТ-76). Пожелаем теперь сборной
команде первокурсников достойно
выступить на городском фестивале
«Дебют первокурсников», который
состоится в ноябре!
Татьяна КАРТОШКИНА,
педагог-организатор,
неосвобождённый
председатель ППО студентов
Калужского филиала ПГУПС
Фото из архива ППО

С азартом и волей к победе

По путёвке профсоюза в
начале октября мне посчастливилось побывать в красивой,
гостеприимной, богатой фруктами и горными ландшафтами,
солнечной Армении. После
этой поездки я с полным правом могу сказать, что Армения – страна, которая богата
памятниками культуры, своеобразный «музей под открытым небом».
Во время экскурсии мы посетили курортный город Цахкадзор,
поднялись на гору Тегенис на
отметку 2 тыс. 232 метра, посетили монастырский комплекс
XI–XIII веков Кечарис, увидели
высокогорное озеро Севан –
«Армянское море», единственный
крупный гарантированный источник пресной воды в Армении и
крупнейший на всём Кавказе.
Замечательная экскурсия состоялась по полуострову Севан.
Какая же там красота! Не передать
словами. Фотографии просто не
передают всей его красоты! Было
немного прохладно, но очень
солнечно и малолюдно. А языческий храм Гарни I века. Он

настолько стар, что чувствуешь
прикосновение к истории. Вид с
вершины горы, где находится
храм, просто великолепный. Со
всех сторон удивительно красивые виды, возникает ощущение,
что ты вместе с этим храмом
паришь над землёй. Посетили
пещерный монастырь IV века,
внесённый ЮНЕСКО в список
объектов Всемирного культурного наследия.
Армянский народ очень гостеприимный и хлебосольный.
Хочется отдельно сказать о работниках отеля, в котором мы
жили. Они тепло и дружелюбно
нас принимали. Приятные впечатления от поездки останутся в
нашей памяти надолго. Спасибо
профсоюзу за предоставленную
возможность посетить гостеприимную Армению.
Оксана ИЗОТОВА,
специалист по
управлению персоналом
Московско-Горьковского
центра
организации работы
железнодорожных
станций

ЭКСКУРСИЯ

МИНИ-ФУТБОЛ
4 октября в манеже
«Локомотив» города
Брянска состоялся турнир
по мини-футболу среди
узловых команд Брянского региона Московской
железной дороги, посвящённый 15-летию
ОАО «РЖД».
На турнир были приглашены четыре команды –
сборные узлов Брянск-1,
Брянск-2, Сухиничи и Унеча.
Соревнования проходили
по круговой системе. Праздник футбола начался торжественным открытием.
Спортсменов приветствовали заместитель председателя Дорпрофжела на
МЖД – руководитель Брянского РОП Александр Филин,
заместитель начальника
службы управления персоналом МЖД Анатолий Слабыня, почётный житель Брянска, заслуженный тренер
Анатолий Осадчий, председатель совета ветеранов
Брянского региона Вячеслав
Яцков.
В первой игре команда
узла Брянск-2 в упорной
борьбе обыграла соперников из Унечи. В целом
все игры турнира прошли
в высоком темпе и с боль-
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шим азартом. Никто не
хотел уступать. Между участниками турнира разыгралась нешуточная борьба
за право занять призовые
места. Особенно рвались
к победе спортсмены из
команды узла Брянск-2.
Уже в первой встрече турнира они обыграли соперников из Унечи. В заключительной же игре нанесли
поражение сборной узла
Брянск-1 со счётом 5:4,
забив победный год на
последней минуте матча.
В результате первое
место заняла команда узла
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Брянск-2, костяк которой
составили работники
Брянск-Льговской дистанции
пути. На втором месте футболисты из Сухиничей, на
третьем – команда узла
Брянск-1. Победителю вручили кубок, а всем призёрам – медали и грамоты.
Организаторы соревнований поздравили участников турнира и пожелали им
крепкого здоровья, бодрости, настойчивости в достижении поставленных целей
и новых спортивных побед.
Все участники соревнований
выразили признательность
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организаторам и пожелали,
чтобы соревнования такого
формата проводились регулярно.
Отмечу, что одной из
задач подобных турниров,
наряду с развитием спортивных навыков, является
поддержка активного и здорового образа жизни работников ОАО «РЖД» – членов
профсоюза.
Владимир КУЦЕНКО,
председатель ППО
хозяйства пути
брянск-унечского
направления

Московская дирекция скоростного сообщения совместно
с компанией «Сименс Мобильность» и Политехническим музеем провела мероприятие под названием «Где спят «Ласточки».
В нём приняли участие 80 детей в возрасте от 8 до 10 лет,
факультативно занимающихся в кружках музея.
В депо Подмосковная Московской дирекции скоростного сообщения ребята приехали вместе со своими родителями. Там их
разбили на группы и провели часовые экскурсии по территории
депо с посещением ремонтного цеха. Гостям рассказали о скоростных поездах. В игровой форме они также изучили правила техники безопасности. Все экскурсии проводил сотрудник компании
«Сименс Мобильность» Александр Лысенко.
Самым интересным моментом для ребят стало посещение тренажёра кабины поезда «Ласточка». Здесь, пусть и условно, ребята
смогли проехать по МЦК и горным дорогам Красной Поляны в Сочи.
Для родителей в это время была организована ознакомительная
экскурсия по ремонтному цеху.
Алексей КУДРЯШОВ,
председатель ППО МДОСС
Фото из архива ППО
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