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назвала лучших
Ответственность 
прежде всего

Проводники стали 
пассажирами 

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

В рамках 
соцпартнёрства

Социальная
МЫ ВМЕСТЕПРОФСОЮЗ ПОМОГ

С 4 по 7 октября на площадке базы 
олимпийского резерва «Юг-
Спорт Кисловодск» прошли со-

ревнования по лёгкой атлетике, плава-
нию, эстафета ГТО, а также конкурсная 
программа, в которую вошли лазертаг, 
кёрлинг и интеллектуальный конкурс 
«Битва разума».

Председатель ППО Тульского центра 
организации работы железнодорож-

ных станций Александр Галкин установил, 
что работникам центра не оплачено время 
прохождения техучёбы в феврале и мае 
2022 года. После обращения профкома к 
руководству центра задолженность в сум-
ме 35 000 рублей выплачена.

***

По представлению правового инспек-
тора труда Московско-Курского 

региона МЖД в эксплуатационном ло-
комотивном депо Москва-Сортировоч-
ная-Рязанская двум машинистам пре-
доставлены учебные отпуска, в которых 
ранее им отказали. В Московско-Курской 
дистанции электроснабжения электро-
монтёру выплачено вознаграждение из 
фонда мастера за апрель и май 2022 года. 
В Московско-Курском центре организа-
ции работы железнодорожных станций 
шести сотрудникам доплачено за «до-
норские дни», ещё одному возвращена 
премия в размере 52 300 рублей.

***

Работники 4-го эксплуатационного 
участка Тульской дистанции пути 

сообщили в профком хозяйства пути 
Тульского направления о невыплате им 
премии за июль. По запросу председа-
теля ППО Валентины Романенковой ру-
ководство предприятия предоставило 
протокол разбора, в котором указано, 
что работники этого участка не причаст-
ны к отказу техсредств. Премия – более 
180 000 рублей – выплачена.

***

По предложению профкома сервис-
ного локомотивного депо Рыбное 

в программу по охране труда на этот год 
были внесены предложения по улучшению 
условий труда слесарей отделения по ре-
монту колёсных пар и маляров. В октябре 
мероприятия реализованы. Отремонти-
рован станок для резки и рубки металла, 
приобретены полнолицевые маски.

***

Внештатный правовой инспектор 
труда Роспрофжела – председа-

тель ППО эксплуатационного локомо-
тивного депо Рязань Жанна Рюмина 
установила, что помощник машиниста 
этого депо был незаконно переведён на 
нижеоплачиваемую должность. Приказ о 
переводе отменён, работнику произве-
дена выплата.

В Кисловодске завершился финал Первых железнодорожных спор-
тивных игр РОСПРОФЖЕЛа «Мы вместе». Команда из двенадцати 
спортсменов во главе с капитаном Анной Шишкиной представляла 
на нём Московскую железную дорогу. Всего же в соревнованиях 
приняли участие девятнадцать команд.

Проявив прекрасные спортивные и во-
левые качества, а также командный дух, 
наши ребята заняли в общекомандном 
зачёте почётное третье место. Этому спо-
собствовали, в частности, победа в эста-
фете ГТО и третье место в легкоатлетиче-
ских забегах у мужчин 4 по 200 метров.

Домой сборная Московской железной 

дороги увезла кубок и диплом, а спорт-
смены – медали. Помимо этого, отмечены 
волонтёры Анна Шишкина из Московского 
ИВЦ и Наталья Филиппова из Мытищин-
ской дистанции энергоснабжения.

– Ребята готовились к этим стартам и 
выложились по полной программе, – го-
ворит Анна Шишкина. – Трудно выделить 
кого-то отдельно – мы вместе шли к это-
му результату. Понятно, что всегда хочет-
ся быть лидером, так что нам есть над чем 
работать в ожидании будущих стартов.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

Командная работа
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЮБИЛЕЙ

Ответственность прежде всего Поздравления 
ветерану 
профсоюза

С 2015 года он ещё и уполномо-
ченный по охране труда ППО 
эксплуатационного локомотив-

ного депо Рязань.
Особое внимание Михаил уделяет 

подготовке прикреплённых к станции 
тепловозов к комиссионным осмотрам. 
Локомотивные бригады в отведённое 
для этого время приезжают в депо, что-
бы очистить узлы и агрегаты от загрязне-
ний, восстановить стёршиеся надписи и 
знаки безопасности, помыть и покрасить 
оборудование кабины, отремонтировать 
полы, кресла, двери. Здесь проводят ре-
визию СИЗ, инструмента и сигнальных 
принадлежностей, пополняют недоста-
ющие и восстанавливают неисправные. 
Ни один недочёт при этом не укроется от 
острого глаза Новикова.

Помимо контроля технического со-
стояния тепловозов, Михаил проводит 

МОТИВАЦИЯ

Ближе к людям труда
Все работники Рязанской дистан-
ции пути – члены профсоюза. Для 
этого председатель ППО дистанции 
Надежда Фролова использует весь 
арсенал средств, имеющихся сегод-
ня в распоряжении профсоюзных ли-
деров. Имеет значение и её желание 
работать с людьми.

– Мой ежедневный девиз: помо-
гу всем, чем смогу. Главное 

– любить людей и спокойно приводить 
им свои доводы, – делится она своими 
секретами.

Один из её рабочих инструментов – 
социальные сети. Надежда ведёт группу 
первички в Телеграм. Группа активная, 
с обратной связью. Ежедневно, едва 
проснувшись, председатель ППО на-
чинает общаться с коллективом в этом 
мессенджере.

ОХРАНА ТРУДА

Право, а не привилегия
Защита законных прав работников на 
здоровые и безопасные условия тру-
да, как известно, является одним из 
важных направлений деятельности 
профсоюза. На полигоне МЖД этим 
активно занимаются и штатные со-
трудники инспекций, и профсоюзный 
актив, и неравнодушные работники. 
Используются как проверенные вре-
менем формы работы, так и недавно 
появившиеся. 

На станции Вязьма профактив 
впервые провёл конкурс на луч-
шее рабочее место для ИТР. По 

словам заместителя председателя ППО 
Смоленского центра организации рабо-
ты железнодорожных станций Светланы 
Пугачёвой, это было сделано с целью по-
вышения отдачи сотрудников, улучшения 
эстетики, микроклимата в коллективе и 
вызвало интерес членов профсоюза.

Победителем признана технолог Ната-
лья Носикова, которая за 27 лет на стан-
ции преуспела в организации своего 
рабочего места. Своими секретами На-
талья делится с коллегами. Победителю 
вручены диплом и купон на приобрете-
ние канцтоваров.

А в АО «Центральная ППК» в ходе оче-
редной проверки условий труда на линей-
ном пункте заступления локомотивных 
бригад Москва-пассажирская-Киевская 
работники подняли вопрос о безопас-
ности служебного прохода с одной из 
платформ, сход с которой из-за ветхости 
демонтировали. Совместно с техниче-
ским инспектором труда Вячеславом Ка-
лашниковым проблему взяла на контроль 
председатель ППО МРДЖВ Марина Бек-
магамбетова. Сейчас установлен новый 
сход. Благодаря совместным усилиям 
профсоюза и линейных руководителей 

риск травмирования работников снижен.
Не всегда отвечают современным тре-

бованиям и рабочие помещения дистан-
ций пути. С такой проблемой к предсе-
дателю ППО дирекции инфраструктуры 
Орловско-Курского региона МЖД Олегу 
Приходько обратились путейцы, работа-
ющие на станции Цон. Вместе с техниче-
ской инспекцией региона профсоюзный 
лидер взялся за её решение. Сейчас 
здесь созданы достойные условия.

Прочно вошли в жизнь ППО обучаю-
щие семинары. Например, в октябре в 
Брянск-Льговской дистанции пути сели 
за парты уполномоченные по охране 
труда. Подведя итоги работы за девять  
месяцев и наметив новые горизонты, 
активисты проанализировали недочёты. 
А затем уполномоченный по охране тру-
да Екатерина Протченко провела прак-
тическое занятие по работе в програм-
ме КСОТ-П. Вот так, делом, профсоюз 
защищает право на безопасный труд.

Павел МИРОШНИКОВ,
руководитель информцентра,

пресс-секретарь 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

Волонтёры совета молодёжи ППО 
локомотивного депо Рыбное органи-
зовали для второклассников из Рыб-
новской средней школы №2 экскур-
сию в сервисное локомотивное депо 
Рыбное и эксплуатационное локомо-
тивное депо Рыбное-Сортировочное.

Детям показали, как устроен локо-
мотив, как его ремонтируют. Жела-

ющие побывали в кабине электровоза и 
даже управляли им, правда, на тренажёре. 
Многие интересовались, как стать маши-
нистом. А ещё школьники посетили зимний 
сад депо. Волонтёры рассказали о прави-
лах поведения на объектах железнодорож-
ного транспорта и вручили сувениры.

–  Познавательно и интересно, – поде-
лилась впечатлениями классный руково-
дитель Галина Богомолова. – От учеников 
и себя лично благодарю за экскурсию.

Алексей НОВИКОВ,
председатель ППО 

локомотивного депо Рыбное
Фото из архива ППО

ВОЛОНТЁРЫ

Экскурсия в депо  

С 90-летием поздравили бывшего 
инструктора райпрофсожа Рязан-
ского отделения МЖД Александру 
Васильевну Филину руководитель 
Рязанского РОП Марина Николаева, 
председатель ППО Рязанской дис-
танции пути Надежда Фролова 
и председатель Совета ветеранов 
дистанции Александр Меньшиков.

Прежде чем Александра Васильевна 
стала инструктором райпрофсожа, 

она 17 лет работала в дистанции, познав 
секреты путейского дела. Всё это приго-
дилось ей в последующие 17 лет.

– Работать в профсоюзе и тогда было 
непросто, – вспоминает ветеран. – Надо 
понимать психологию человека, знать, 
что волнует людей и стараться им по-
мочь. Но эта работа мне нравилась – 
приятно было видеть радостные глаза 
работников и слышать слова благодар-
ности, когда им чем-то поможешь!

Гости выразили ветерану искреннюю 
признательность за труд, пожелали здо-
ровья и заботы со стороны близких людей.

Владислав НАЗАРОВ,
зам. зав. отделом Дорпрофжела

по Рязанскому региону
Фото из архива РОП

ИТОГИ ЛЕТА

МФП назвала лучших

Сортировочная станция Рыбное, где стыкуются Московская, Куйбышев-
ская и Юго-Восточная железные дороги, – «фабрика маршрутов» сетевого 
значения. Поэтому локомотивы в одно лицо здесь обслуживают самые 
опытные и ответственные люди. Такие, как машинист тепловоза 1 класса, 
человек с активной жизненной позицией Михаил Новиков.

Многие проблемы, с которыми стал-
кивается Надежда Фролова, начинают-
ся с телефонного звонка. К примеру, в 
сентябре при оформлении документов 
на членов сборной МЖД для участия в 
спартакиаде работников ОАО «РЖД» 
в Сочи возникли проблемы с оформ-
лением командировочного удостове-
рения. Звонок в профком – и Фролова 
всё урегулировала. К слову сказать, от 
Рязанской дистанции пути в команде 
было пять человек.

Обращения работников Надежда не 
откладывает в долгий ящик. Так, после 
сигнала от уполномоченного по охране 
труда монтёра пути Дмитрия Симонова 
о неисправности водонагревателя заме-
чание было устранено в течение суток.

– Чтобы работники тебя уважали, надо 
научиться противостоять всем препят-
ствиям, быть сильной и уверенной и, ко-

ВЫБОРЫ

беседы по охране труда с коллегами. А 
выявленные замечания по состоянию 
служебных проходов, видимости путей 
и сигналов он без промедления вносит в 
программу АСУ КСОТ-П.

Михаил – активный участник корпо-
ративного социального онлайн-проекта 
«Аксиома ответственности».

– В банк идей «Аксиомы ответствен-
ности» мы с коллегами направили раз-
работку «Машинисты-универсалы». Ос-
воение вождения как пассажирских, так 
и грузовых поездов позволяет снизить 
непроизводственные потери рабочего 
времени и за счёт этого повысить зар-
плату, – рассказывает Новиков. – Проект 
уже внедрён в депо и сейчас у нас сорок  
таких машинистов.

За свою общественную работу Миха-
ил Новиков поощрён администрацией 
и профсоюзной организацией депо. А в 
2021 году он отмечен благодарностью 
Дорпрофжела на МЖД.

Виктор НАСОНОВ,
технический инспектор 

Рязанского РОП
Фото из архива РОП

РОП Рязанского региона организова-
ло творческий конкурс среди детей 
членов профсоюза, посвящённый 
Дню отца, который в этом году при-
шёлся на 16 октября. Детям пред-
лагалось изготовить своими руками 
подарок для папы.

39 работ, представленных на кон-
курс, были выполнены в различ-

ных техниках декоративно-прикладного 
творчества.

– Я сразу предложила дочери принять 
в нём участие. Она с радостью взялась за 
работу и изготовила корзинку из «бумаж-
ной лозы», – рассказала преподаватель 
Рязанского железнодорожного коллед-
жа Наталья Кузькина. И дело даже не в 
призах. Папе будет приятно получить по-
дарок от дочери, сделанный её руками.

Комиссия поощрила всех юных участ-
ников творческого состязания призами 
и дипломами.

Олег ТИМАКОВ
Фото из архива РОП

ДОСУГ

Подарок для папы  

нечно, быть ближе к своему коллективу, 
чаще общаться с членами профсоюза, – 
считает Надежда Фролова.

Василий МЕЛЬНИКОВ
Фото из архива РОП

В учебно-исследовательском центре 
МФП 12 октября состоялось награж-
дение лучших детских оздоровитель-
ных лагерей. В церемонии приняли 
участие председатели членских орга-
низаций МФП, директоры ДОЛов сети 
МФП, победители конкурса вожатско-
го мастерства и почётные гости.

В этом году в ежегодном смо-
тре-конкурсе на лучшую воспи-

тательную работу детских загородных 
оздоровительных лагерей приняли уча-
стие 21 лагерь, восемь из которых ве-
домственные, в том числе Московской 
железной дороги. В конкурсе вожатско-
го мастерства победителями стали 24 
вожатых из 15 ДОЛов.

Конкурс на лучшую воспитательную 
работу прошёл в нескольких номинациях –
в том числе детское самоуправление, 
гражданско-патриотическое воспита-

ние, познавательная и профориентаци-
онная деятельность, спорт.

Детский оздоровительный лагерь «Ма-
гистраль» признан победителем в номи-
нации «Развитие научно-технического 
творчества и познавательного интереса 
детей и подростков». ДОЛ «Синезёрки» –
в номинации «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей и подростков». А 
оздоровительный центр «Старая Руза» 
победил в номинации «Профориентаци-
онная деятельность с детьми и подрост-
ками». В номинации «Развитие спортив-
ного, здорового образа жизни детей и 
подростков» первое место у «Факела».

В конкурсе профессионального вожат-
ского мастерства дипломами победителей 
отмечены Елена Чумаченко («Магистраль») 
и Вадим Давыдов («Старая Руза»).

Анастасия АВДЮХОВА,
главный специалист Дорпрофжела

Фото предоставлено информцентром

ПЛЕНУМ ДОРПРОФЖЕЛА

У студентов РУТ новый профлидер
Председатель Дорпрофжела на 
МЖД Дмитрий Шулянский 21 октя-
бря принял участие во внеочередной 
отчётно-выборной конференции сту-
денческой первичной профсоюзной 
организации Российского универси-
тета транспорта.

Основной вопрос повестки дня на 
этой конференции – выборы пред-

седателя профсоюзной первичной орга-
низации. На эту должность были предло-
жены две достойные кандидатуры.

Большинством голосов делегаты под-
держали студента четвёртого  курса 
Института управления и цифровых тех-
нологий Николая Синицына. Лучшим 
профсоюзным активистам Дмитрий 
Алексеевич Шулянский вручил награды 
от Дорпрофжела на МЖД.

Поздравляем Николая Синицына с из-
бранием и желаем студенческой ППО 
новых достижений!

Информцентр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентром

Вести работу в коллективах

В своём докладе председатель 
Дорпрофжела на МЖД Дмитрий 
Шулянский отметил, что «сейчас 

самое важное – информационно-разъ-
яснительные встречи с трудовыми кол-
лективами в формате Дней информи-
рования, адресная помощь и поддержка 
членов семей мобилизованных работ-
ников, а волонтёрская деятельность как 
никогда характеризуют силу профсоюз-
ного движения».

Участники выразили полную поддерж-
ку политике Президента РФ В. В. Путина 
и действиям Российской армии и всех 
воинов, которые сражаются против нео-
нацистов и защищают простых людей на 
территории Украины. Дмитрий Шулян-
ский выразил благодарность всем, кто 
принимает участие в акциях поддержки 
военнослужащих и членов их семей.

За развитие волонтёрского движения 
в отчётном периоде 32 члена профсоюза 
награждены знаком Дорпрофжела «Сле-
дуя за сердцем».

Докладчик отметил, что в вопросах 
социально-экономической защиты ра-

ботников по-прежнему важным остаёт-
ся сохранение рабочих мест и оплата 
труда, соблюдение норм труда и отды-
ха, улучшение условий труда и произ-
водственного быта. Кроме того, Дор-
профжел и ППО продолжают развивать 
физическую культуру и спорт, решают 
вопросы оздоровления и отдыха членов 
РОСПРОФЖЕЛа.

В завершение Дмитрий Шулянский об-
ратился к присутствующим: «Сегодня на 
каждого из нас возложена огромная от-
ветственность за стабильность в трудовых 
коллективах. От нас требуются согласо-
ванные действия, готовность принимать 
быстрые взвешенные решения. Нужно 
быть постоянно в контакте с предприяти-
ями и трудовыми коллективами, с людьми 
для их стабильного благополучия».

Участники совместного заседания до-
полнили докладчика и внесли предло-
жения по улучшению работы дорожной 
профсоюзной организации.

Информцентр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото предоставлено информцентрм

31 октября 2022 года в Москве состоялось совместное собрание 11 пленума 
Дорожной территориальной организации профсоюза на МЖД и 12 заседания 
комитета ППО РОСПРОФЖЕЛа на МЖД. Основная тема повестки – текущая 
ситуация в организациях Дорпрофжела и действия профсоюза.
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По путёвке 
профсоюза
Член профсоюзного коми-
тета Смоленской дистанции 
электроснабжения, старший 
электромеханик Руслан Сер-
геенков за активную работу в 
профсоюзе поощрён путёв-
кой на базу отдыха «Турк-
сиб», что на Горном Алтае.

– От поездки остались 
самые тёплые воспо-

минания, – делится Руслан. – 
Это прекрасное энергетическое 
место. Удачное расположение 
в горах, удивительные реки Ка-
тунь и Чемал, великолепные 
экскурсионные программы, пе-
шие и конные прогулки, сплав 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Музыка – душа моя
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В авангарде забастовки

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева
Фото из открытых источников

на рафтах. Идеально для актив-
ного отдыха и новых впечатле-
ний. Спасибо профсоюзу за за-
мечательный отдых!

Елена КИРПИЧЕНКОВА
Фото из архива РОП

СПОРТ

Спартакиада открыла новые имена

Великий русский композитор Михаил Иванович Глинка 
родился 1 июня 1804 года недалеко от Смоленска в усадьбе 
Новоспасское. Здесь Глинка провёл первые двенадцать лет 
жизни. В 1817 году отсюда уехал учиться в Санкт-Петербург, 
в благородный пансион.

ЭКСКУРСИЯ

Стали на время пассажирами
Проводники вагонного участ-
ка Москва-Ярославская на 
время стали пассажирами. 
Свои выходные провели в пу-
тешествии на туристическом 
поезде «Белорусский вояж».

Экскурсионная поездка ор-
ганизована профсоюзной 

организацией АО «ФПК».
Республика Беларусь встре-

тила тёплым приёмом и неза-
бываемыми впечатлениями. 
Запомнились панорамный вид 
с высоты птичьего полёта на 
красоты Минска, экскурсия в 
Гродно, где туристы побывали 
на концерте органной музыки, 
ужин в национальном стиле в 
усадьбе, расположенной на бе-
регу озера. 

Вернулись туристы в Москву 

в отличном настроении, кото-
рое останется надолго у каждо-
го участника.

Инна АНДРЕЕВА
Фото из архива ППО

Начальство предприятий 
региона выделило пять 
автомашин, на которых 

руководитель Московско-Смо-
ленского РОП Игорь Домбров-
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Дорпрофжел на МЖД на сайте и в социальных сетях:

Глинка очень любил Ново-
спасское. Здесь он полу-

чил первые музыкальные впе-
чатления, познал красоту рус-
ской народной песни, здесь же 
впоследствии работал над сво-
ими произведениями.

В настоящее время в усадьбе 
работает мемориальный му-
зей М. И. Глинки. Это первый 
и единственный музей компо-
зитора. В пяти комнатах дома 
размещена экспозиция, рас-
сказывающая о жизни и твор-
честве Михаила Ивановича. 
Восстановлены зал, столовая, 
бильярдная, кабинеты отца и 
самого композитора, комната 
птиц. Основу экспозиции соста-
вили переданные в своё время 
родственниками композитора 
подлинные предметы из родо-
вого дома в Новоспасском, ме-
мориальные вещи, принадле-
жавшие М. И. Глинке.

Побывав в Новоспасском, 
многие называют его «раем 
земным». Посещение музея –
возможность окунуться в оча-
рование музыки великого рус-
ского композитора. Никого не 
оставит равнодушным этот уго-
лок смоленской земли.

10 октября 1905 года – начало 
всеобщей стачки Московско-
го железнодорожного узла. 
Начиная с этого дня бастова-
ли все дороги Мосузла. 

На подавление вооружен-
ного восстания в Москве 

по Николаевской железной 
дороге прибыли солдаты гвар-
дейского Семёновского полка.

Из состава полка был выде-
лен особый карательный отряд. 
Шесть рот пехоты с двумя ору-
диями и команда с пулемётами 
выехали на станции Сортиро-
вочная, Перово и Люберцы. 

На Сортировочной солдаты 
убили 34 человека, в Перово –
73, в Люберцах без всякого 
суда был убит машинист Мо-
сковско-Казанской дороги, 
руководитель стачечного ко-
митета железнодорожников 
Алексей Ухтомский. 

Один из остановочных пас-
сажирских пунктов казанского 
направления столичной маги-
страли в городе Люберцы Мо-
сковской области сегодня на-
зван его именем.

ский, работники аппарата РОП, 
председатели ППО региона 
доставили собранный груз гу-
манитарной помощи в распо-
ложение воинской части. Отту-

26 октября в Московско-Смоленском регионе МЖД заверши-
лась очередная акция сбора гуманитарной помощи для рос-
сийской армии. Работники 25 предприятий региона собрали 
для мобилизованных многое из того, что может им приго-
диться в условиях военного быта.

да он будет отправлен в ДНР и 
ЛНР.

– На наш призыв откликну-
лось много неравнодушных  
людей, – прокомментировал 
Игорь Домбровский. – Благо-
дарю всех, кто участвовал в 
этом благом деле. Руководите-
лям предприятий и председа-
телям профкомов, которые на-
ладили и выстроили эту работу, 
особая благодарность. Отдель-
ное спасибо работникам ЧДОУ 
«Детский сад № 37» и их вос-
питанникам. Дети нарисовали 
картины и написали письма 
российским солдатам.

По мнению участников акции, 
кроме самых необходимых ве-
щей и продуктов питания они 
передают защитникам частичку 
своего душевного тепла и ждут 
их возвращения домой.

Наталья ДУБНИКОВА
Фото из архива РОП

В пансионате «Березовая 
роща» прошла осенняя спар-
такиада Московско-Курского 
региона МЖД. Она собрала 
20 команд, 250 спортсменов. 
В программе – мини-футбол, 
комплекс ГТО, настольный 
теннис, канат, дартс.

Мероприятие открыли  руко-
водитель Московско-Кур-

ского РОП Валерий Зуйков и 
первый заместитель председа-
теля Дорпрофжела Станислав 
Козеев. Главный судья – Вячес-
лав Куриленко.

На всех спортивных площад-
ках кипели нешуточные страсти. 
Особенно интересно и азартно 
проходили соревнования по пе-
ретягиванию каната, где важна 
слаженность команды.

Победителем спартакиады 
стала команда эксплуатацион-
ного локомотивного депо Оре-
хово. Второе место за сборной 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Лихоборы. На третьем –
команда Московско-Окружной 
дистанции инфраструктуры. На-
граждение и чествование побе-
дителей и призёров состоялось  

в концертном зале пансионата.
– Спартакиада прошла на 

высоком уровне. Мы выявили 
новых спортсменов, способных 
защищать честь региона, – ска-
зал Валерий Зуйков на закры-
тии мероприятия.

Валентина БАРАШКОВА
Фото из архива РОП


