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ФЕСТИВАЛЬПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В рамках фестиваля прошёл финал 
ежегодного проекта РОСПРОФ-
ЖЕЛа – Школы молодого проф-

союзного лидера (ШМПЛ), – направлен-
ного на обучение и подготовку молодых 
профсоюзных кадров. На этот раз при-
оритет был отдан не индивидуальным, 
а командным проектам. Финалистов 
ШМПЛ ждали три испытания – визитная 
карточка команды, собственно защита 
проекта и интеллектуальный конкурс.

– Не раз я пыталась попасть на финал 
ШМПЛ. Наконец, в этом году мне выпал 
счастливый билет, – поделилась своими 
впечатлениями Елена Мистюкова, пред-
седатель ППО моторвагонного депо Же-
лезнодорожная, член молодёжного со-
вета Дорпрофжела на МЖД. – Приехав в 
Сочи, мы сразу почувствовали масштаб 
мероприятия.

В первый день прошло представление 
команд на тему «Своим единством мы 

Правовой инспектор Рязанского РОП 
Вадим Алёхин вместе с внештат-

ным правовым инспектором Надеждой 
Фроловой проверили, как в Рязанской 
дистанции пути оплачивается время 
технической учебы. Установлено, что 
в нарушение коллективного договора 
ОАО «РЖД» и стандарта организации 
техучебы работников ОАО «РЖД» при её 
проведении в нерабочее время в III квар-
тале 2021 года оплата не произведена. 
По результатам проверки 33 работникам 
выплачено 30 917 рублей.

***

На переезде 444 км по станции Ал-
тухово Брянск-Льговской дистан-

ции пути всегда была проблема с по-
дачей воды в помещение дежурного по 
переезду. Профком ППО хозяйства пути 
Брянск-Унечского направления и техни-
ческий инспектор труда профсоюза Брян-
ского РОП Александр Ефимов предло-
жили руководству дистанции пробурить 
скважину и подвести воду к рабочему по-
мещению. С помощью Брянского терри-
ториального участка Московской дирек-
ции по тепловодоснабжению и Брянской 
дистанции гражданских сооружений это 
было сделано, а также установлено но-
вое сантехническое оборудование.

***

В августе 2021 года в профком эксплу-
атационного локомотивного депо 

Бекасово-Сортировочное обратился ма-
шинист-инструктор локомотивных бригад. 
В 2020 году ему не установили надбавку за 
класс квалификации. Председатель ППО 
Владимир Шорбан предложил начальни-
ку депо устранить нарушение. После кон-
сультаций со специалистами депо маши-
нисту-инструктору выплачена надбавка в 
размере 50 900 рублей.

***

В ППО хозяйства пути Орловского 
направления обратился мастер 

дорожной бригады с просьбой оказать 
содействие в оборудовании рабочего 
помещения станции Хотынец санитар-
ным узлом с горячим водоснабжени-
ем. После личного осмотра помещения 
председателем ППО Олегом Приходько 
и его обращения к руководителю Ор-
ловско-Курской дистанции гражданских 
сооружений помещение в кратчайшие 
сроки оборудовано электрическим нако-
пительным водонагревателем, санузлом 
и умывальником.

С 27 сентября по 4 октября Сочи стал местом проведения Второго 
фестиваля молодёжи РОСПРОФЖЕЛа. В нём приняли участие 
19 делегаций. В их числе и посланцы столичной магистрали.

сильны». Сборная Московской железной 
дороги заняла здесь III место. 

Запомнилась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» с Ровшаном Аске-
ровым в качестве ведущего, где пред-
ставители МЖД стали победителями. 
Активная дискуссия проходила в группе 
Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛа в 
«ВКонтакте». По результатам набранных 
баллов и рейтинга работ Молодёжный 
совет МЖД вышел победителем.

– Финал ШМПЛ помог мне реализовать 
свои идеи, укрепить лидерские качества 
и поверить в себя, – таково мнение Еле-
ны Мистрюковой. – Жалею, что в силу 
возраста не смогу больше принимать 
участие в этом мероприятии. Желаю ре-
бятам как можно раньше реализовать 
свои возможности. Ведь РОСПРОФЖЕЛ 
всегда открыт для молодёжи.

Важное место на фестивале занял об-
разовательный блок. Лекции о культуре 

безопасности, основах конфликтологии 
вызвали неподдельный интерес собрав-
шихся. Цель обучения – сделать участ-
ников проводниками профсоюзной иде-
ологии в своих коллективах.

Ключевым событием мероприятия 
стала стратегическая сессия, посвящён-
ная вопросам активизации молодёжных 
советов, повышению имиджа профсою-
за, направлениям развития деятельно-
сти профсоюза в современных условиях, 
а также дискуссия молодых активистов с 
руководством РОСПРОФЖЕЛа, состояв-
шаяся под занавес мероприятия.

Но это еще не все сюрпризы, которые 
приготовили организаторы. Кульминаци-
ей стали спортивные соревнования. «Про-
фсоюзная гонка» с препятствиями в пре-
красный солнечный день вызвала бурю 
положительных эмоций у молодых лиде-
ров. В неё вошли берпи, скакалка, прыжки 
на куб, батутная трасса, а также различные 
командные испытания. Команда нашей 
молодежи доказала ещё раз свое превос-
ходство, став лидерами гонки.

Пресс-центр Дорпрофжела на МЖД
Фото Владислава Куликова

Профсоюз открыт для молодёжи
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Столица отметила лучших
МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

В концертном зале правительства Москвы на Новом Арбате состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призёров конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера–2021», проходившего в этом году в 24-й раз.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Лето не кончается

В номинации «Реализация программ-
но-методического комплекса в 

организации педагогического сопро-
вождения в детском оздоровительном 
лагере» победителем стал ДОЛ «Маги-
страль». В номинации «Организация, 
содержание работы в развитии эколо-
гической, краеведческой деятельности 
и активного отдыха детей» лучшим при-
знан ДОЦ «Старая Руза».

В номинации «Организация и содер-
жание работы в развитии спорта, здо-
рового образа жизни и активного отды-
ха детей и подростков» первенствовал 
ДОЛ «Факел». В номинации «Передовые 
практики, современные методики и ин-
новационные технологии в организации 

летнего отдыха детей и подростков» ли-
дировал ДОЛ «Синезёрки».

В число победителей конкурса во-
жатского мастерства в детских оздо-
ровительных лагерях организаций и 
учреждений города Москвы вошли ра-
боты Сергея Тургенбаева (ДОЛ «Ма-
гистраль»), Софьи Хомяковой (ДОЛ 
«Факел»), Богдана Щербакова (ДОЦ 
«Старая Руза»).

Поздравляем детские лагеря Москов-
ской железной дороги с успешным завер-
шением летней детской оздоровительной 
кампании и заслуженными наградами!

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

Орловско-Курский регион

БЕЗОПАСНОСТЬ

Голкипер и здесь на страже

Стальным магистралям Сергей Николаевич 
служит уже 28 лет. Освоение непростой 
профессии железнодорожника начинал с 

азов, когда в 1993 году устроился монтёром пути 
на предприятие, где трудится и по сей день.

Через шесть лет он стал оператором дефек-
тоскопной тележки. В 2009 году – наладчиком. 

В 2011 году занял должность бригадира, а по-
сле её сокращения в 2017 году снова перешёл 
в наладчики. В его обязанности входит поддер-
жание оборудования и агрегатов в надлежащем 
состоянии. За минувшие годы успел изучить 
своё дело до тонкостей, вникнуть в его самые 
разнообразные нюансы.

Заочно Сергей Гальцев окончил МИИТ по 
специальности «Путь и путевое хозяйство». Каза-
лось бы, с теорией всё в порядке. Но нет, он по-
стоянно повышает свой квалификационный уро-
вень на различных курсах. А ещё он неоднократно 
принимал участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, на которые съезжаются лучшие 
специалисты МЖД. В 2019 году занял второе ме-
сто. За успехи не раз отмечен руководством.

Помимо этого Сергей Гальцев – один из восьми 
уполномоченных по охране труда, имеющихся в 
дистанции. Предварительно он прошёл обучение 
и получил соответствующее свидетельство.

В свободное время Сергей Гальцев предпочи-
тает активный образ жизни. С удовольствием за-
нимается садом и огородом.

Но самое главное его увлечение – спорт. Пред-
почтение отдаёт футболу и хоккею. Что касается 
первого, то играет раз или два в неделю независи-
мо от времени года и погоды. Весной и летом – на 
стадионе под открытым небом, зимой – в мест-
ном физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Сейм». Если требуется представить родное 
предприятие на соревнованиях в областном 
центре, никогда не отказывается. Вместе с ко-
мандой неоднократно становился победителем 
и призёром различных турниров, признавался 
лучшим вратарём. 

Не меньше времени и внимания уделяет хок-
кею – выступает в роли голкипера. Несколько лет 
в составе команды дистанции участвовал в играх 
ночной хоккейной лиги.

Николай Кофанов,
заместитель председателя ППО

дирекции инфраструктуры
Курского региона МЖД

Фото из архива ППО

МОЛОДЁЖЬ

Растят гроссмейстеров

На базе спортивного зала ФСК «Локомотив-Орёл», располо-
женного на территории эксплуатационного локомотивного 
депо Орёл, открыт клуб «Радостные шахматы». Занятия с 
детьми и взрослыми проводит электромеханик Орловско-
Курской дистанции сигнализации, централизации и блоки-
ровки Евгений Латышев.

Организовать этот клуб помог руководитель Орловско-Кур-
ского РОП Дорпрофжела на МЖД Василий Бородин. Для лю-

бителей древней игры здесь приобрели столы, магнитную доску, 
шахматные комплекты.

– Мы мечтали об этом клубе, – говорит председатель ФСК «Ло-
комотив-Орёл» Олег Соловьёв. – Шахматный кружок был и раньше, 
но хотелось иметь шахматную гостиную. С этой идеей мы обрати-
лись к руководству РОП – и профсоюз откликнулся. Спасибо!

Также клуб проводит мастер-классы для маленьких шахматистов 
в ведомственном детском саду № 75.

Антон Панкратов,
специалист Орловско-Курского РОП

Фото из архива  РОП

ДОСУГ

Климат? Нормальный!

На церемонию награждения собрались лучшие 
мастера своего дела по 38 профессиям. В их 
числе и девять представителей Московской же-

лезной дороги, по три от каждой профессии. На этот 
раз в конкурсе приняли участие осмотрщики-ремонт-
ники вагонов (Московская дирекция инфраструктуры), 
машинисты электропоезда (Московская дирекция ско-
ростного сообщения) и поездные диспетчеры (Москов-
ская дирекция управления движением).

Победителям вручены дипломы оргкомитета конкур-
са, знаки «Московский мастер». А занявшим первое ме-
сто ещё и хрустальный символ конкурса – фирменная 
статуэтка «Рука с кристаллом». Кроме того, денежные 
сертификаты от правительства Москвы (300 000 рублей 
за I место, 200 000 и 150 000 – за II и III места).

Напомним, что в этом году победителями и призёра-
ми конкурса по профессии «диспетчер поездной» стали 
Александр Щербаков, Евгений Ипатов и Александр Зай-
цев. По профессии «осмотрщик-ремонтник вагонов» –
Александр Маркин, Андрей Пантелеев и Сергей Соко-
лов. По профессии «машинист электропоезда» – Вик-
тор Уколов, Михаил Ермошин и Евгений Урсул.

Любовь Чиркова,
главный специалист Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

Грамотный, добросовестный и ответ-
ственный специалист, щедро делящий-
ся знаниями и умениями с молодёжью, 
надёжный человек, на которого можно 
положиться в любом деле. Так отзыва-
ются коллеги о наладчике Льговской 
дистанции инфраструктуры Сергее 
Гальцеве.

ВОЛОНТЁРЫ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Да будет свет!
В профком Куровской дистанции пути обратился 
дорожный мастер первого эксплуатационного 
участка этой дистанции Вадим Ухов. Он попросил 
в рамках подготовки к зиме улучшить освещение 
в табельной на станции Гжель.

Председатель ППО хозяйства пути Московско-Ря-
занского направления Евгения Голощапова со-

вместно с заместителем начальника дистанции пути 
по кадрам и социальным вопросам Еленой Кузнецовой 
побывали в табельной и пообщались с путейцами. Вы-
вод был таков: необходимо принимать срочные меры 
по устранению неполадок.

– При обращении к специалистам Московско-Ярос-
лавской дистанции гражданских сооружений (НГЧ-5) 
мы обозначили проблемы, которые возникли в табель-
ной. Здесь перегорели восемь светильников, пришли 
в негодность два конвектора, розетки неисправны, вы-
тяжка в душе не работает, – перечислила профсоюзный 
лидер Евгения Голощапова.

Специалисты дистанции гражданских сооружений-5 
оперативно отреагировали на обращение профсоюз-
ного лидера. В табельную путейцев на станции Гжель 
доставили светильники и конвекторы. Работы по ре-
монту освещения были проведены в кратчайшие сроки. 
Условия труда для двадцати монтёров пути и бригади-
ра улучшены. Теперь путейцы не боятся наступающей 
зимы, когда световой день короток, и выражают благо-
дарность профсоюзу за помощь.

Валентина Барашкова,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП

Мы чтим погибших
В Орловско-Курском регионе 
МЖД в октябре прошла «Не-
деля молодёжи». В рамках 
проекта отработано восемь 
направлений, в том числе 
экологические, просвети-
тельские и спортивные акции.

Фестиваль «Молодёжная 
неделя» – пилотный про-

ект профсоюзной организации 
Орловско-Курского региона, 
ориентированный на то, чтобы 
показать, что молодые желез-
нодорожники заняты не только 
работой, но и активно участвуют 
в общественной жизни, инте-
ресно проводят досуг.

В ходе его проведения моло-
дые профессионалы из разных 
структурных подразделений 
региона познакомились друг с 
другом и получили возможность 
проявить себя в интересующих 
их направлениях.

Задача профсоюза в данной 
акции состояла в том, чтобы 
сплотить и объединить моло-
дёжь, показать, что важна не 
только финансовая мотивация 
труда, но и психологический 
климат в коллективе.

Особенно это важно ещё и 
потому, что ряды железнодо-
рожников Орловско-Курского 
региона МЖД, которому в этом 

году исполнилось 20 лет, за-
метно омолодились. Почти 40% 
сотрудников – в возрасте до 35 
лет. В этих условиях старшим 
поколениям необходимо сде-
лать всё возможное, чтобы мо-
лодое пополнение плодотворно 
трудилось и активно участвова-
ло в жизни коллективов.

На площадке фестиваля отме-
тили и лучших в своём деле – вру-
чили им заслуженные награды.

Антон Панкратов,
специалист 

Орловско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Наши волонтёры – это гордость предприятий 
Льговского железнодорожного узла. Одно 
из направлений их работы – патриотическое 
воспитание молодого поколения и сохране-
ние исторической памяти. 

Пример такой деятельности – содержание 
и уход за восмью памятниками, располо-

женными вблизи объектов железнодорожной 
инфраструктуры. Они были установлены в честь 
тех, кто погиб в годы Великой Отечественной 
войны. А среди наиболее активных волонтёров –
Роман Поляков, бригадир путевой машинной 
станции № 338.

Памятник «Скорбящая мать» находится на 
408-м километре перегона Льгов – Блохино. 24 
сентября 1941 года жертвами авиабомбёжки 
пригородного поезда стали 492 человека. Так 
появилось это захоронение. А в 1968 году здесь 
установили монумент. В течение многих лет же-
лезнодорожники Льговского узла 9 мая возлага-
ют венки и цветы к подножию памятника, помога-
ют в уходе за ним и содержании окружающей его 
территории в надлежащем виде.

В этом году исполнилось 80 лет тем скорбным 
событиям, и волонтёры Льговского узла решили 
особо отметить памятную дату. Железнодорож-
ники связались с администрацией сельского 
совета и местной школы с инициативой прове-
сти мероприятие, целью которого является вос-
питание бережного отношения к историческим 
событиям военных лет и сохранение памяти о 
тех страшных событиях Великой Отечественной. 
Также они обратились к представителям право-
славной церкви с просьбой отслужить панихиду 
на месте захоронения.

Представители местной власти, школы, церкви 
поддержали предложение. А волонтёры, готовясь 
к митингу, привели в порядок монумент, провели 
небольшую реставрацию, прибрали прилегаю-
щую территорию. На будущее намечена посадка 
деревьев для создания аллеи скорби и памяти от 
железнодорожного полотна до памятника.

В планах наших добровольцев много добрых 
инициатив. И мы уверены, что при поддержке 
ППО и руководителей предприятий все они будут 
реализованы в жизнь.

Николай Николаев
Фото из архива ППО

13 октября в учебно-исследовательском центре Московской Федерации 
профсоюзов прошла торжественная церемония награждения по итогам 
летней детской оздоровительной кампании 2021 года и конкурсов на 
лучшую постановку воспитательной работы и вожатского мастерства 
в детском оздоровительном лагере. В число победителей вошли и пред-
ставители столичной магистрали.

СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ

Спасибо, Марина
В октябре в Москве прошла оче-
редная «Школа волонтёра». В ходе 
её проведения электромеханику 
Брянского регионального центра 
связи Марине Щебетовской вручён 
нагрудный знак «Следуя за серд-
цем», учреждённый Дорпрофжелом 
на МЖД. Она стала одним из первых 
лауреатов этой награды.

В этом региональном центре связи 
Марина Щебетовская трудится 

после окончания Брянского железно-
дорожного техникума. Быстро влилась 
в коллектив, сплотила вокруг себя ре-
бят, которые избрали её председате-

лем совета молодёжи предприятия.
С зарождением в Брянском регионе 

МЖД волонтёрского движения Мари-
на стала его активным участником. Она 
не оставляет без внимания проблемы 
людей, организовывает работу по ока-
занию помощи детским домам, инвали-
дам и пожилым людям. Являясь членом 
молодёжного совета Брянского регио-
на МЖД, участвует в жизни городского 
клуба «От сердца к сердцу» для детей с 
ограниченными возможностями. А ещё 
она организует сбор вещей для ребя-
тишек, воспитывающихся в детских до-
мах Брянской области. Без Марины не 
обходится ни одна донорская акция.

– Люблю помогать другим. Особен-
но, когда это дети или пожилые люди, 
которым нужно простое общение. 
Счастье, которое я вижу в их глазах, 

наполняет меня саму, – говорит Ма-
рина. – Кто бы ни был перед тобой, ты 
даришь ему поддержку, а свои пробле-
мы оставляешь за дверью. Иногда это 
даже помогает нам самим отвлечься от 
негативных эмоций.

Волонтёрская деятельность помога-
ет развивать такие качества, как ответ-
ственность, умение решать конфлик-
ты, коммуникабельность, преодоление 
стеснения, считает Марина.

– А ещё это отличный способ най-
ти новых друзей и помочь в семейном 
воспитании. Поэтому к данной работе я 
привлекаю свих детей Софью и Кирилла, 
которые уже принимали участие в акциях 
«Спасибо, доктор», – говорит она.

Елена Сарычева,
Брянский РОП

Фото из архива РОП
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Профсоюзный коми-
тет ППО хозяйства 

пути Московско-Рязанско-
го направления совместно 
с членами молодёжного 
актива провели акцию 
«Внимание, переезд!» на 
125-м километре стан-
ции Шатура. В ней при-
няли участие председа-
тель ППО хозяйства пути 
Московско-Рязанского 
направления Евгения Го-
лощапова, представители 
молодёжного совета – тех-

ник участка Елена Моне-
това и дорожный мастер 
Куровской дистанции пути 
Пётр Паршенков, – а также 
сотрудники ГИБДД Орехо-
во-Зуевского округа. 

Они беседовали с води-
телями о необходимости 
соблюдения ПДД на же-
лезнодорожных переез-
дах, вручали информаци-
онный материал.

– Мы постоянно прово-
дим такие акции на нашей 
дистанции. Чтобы остано-

СПОРТ

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Великий сын земли Рязанской

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Рязанская земля богата не 
только своей древней исто-
рией, но и выдающимися та-
лантами. Среди них географ 
с мировым именем П.П. Се-
мёнов-Тян-Шанский, вели-
чайший ученый И.П. Павлов, 
писатель А.С. Новиков-При-
бой, композитор, хоровой 
дирижёр А.В. Александров 
и многие другие.

16 (3*) октября 1905 года 
в Рязани был создан ста-
чечный комитет с участием 
представителей других 
станций, расположенных 
на территории губернии.

Его председателем стал Г. 
М. Орлов. Труженики депо 

станции Рязань 10 октября 1905 
года прекратили работу и выш-

Но, пожалуй, одно из цен-
тральных мест среди из-

вестных уроженцев рязанской 
земли занимает замечательный 
русский поэт Сергей Есенин, а 
его музей в селе Константиново 
привлекает внимание сотни ты-
сяч любителей поэзии.

Музей-заповедник располо-
жен в 43-х километрах от Ряза-
ни. Здесь особо ярко предстаёт 

Железнодорожники 
во главе стачки

ли на улицы города. К ним при-
соединились представители 
других предприятий.

Несколько дней в городе 
происходили невиданные ра-
нее события – многочисленные 
массовые забастовки, сопрово-
ждаемые политическими митин-
гами и демонстрациями. Цен-
тром движения стали железно-
дорожное депо и прилегающая 
к нему Троицкая слобода.

Рабочий-железнодорожник 
И. Нестеров вспоминал о со-
бытиях октября 1905 года: «Мы 
обращались к бывшему пред-
седателю правления дороги 
Н. К. фон Мекку с требовани-
ем улучшить наше положение 
– ввести трёхсменное дежур-
ство, прибавить жалование. На 
это, помню, фон Мекк сказал: 
«Проложу золотые рельсы, а 
вам не прибавлю», на что Аре-
фьев (один из руководителей 
забастовки, машинист. – При-
меч. авт.) ему ответил: «Спе-
шите наши требования испол-
нить, а то придёт время, мы 
проложим по вам рельсы».

Олег Тимаков
Фото из открытых источников

красота Оки с её мягкими изги-
бами, широкие поля. Сохрани-
лись дом, в котором родился и 
жил поэт, храм Казанской иконы 
Божией Матери, построенный 
в 1779 году на средства князя 
Александра Михайловича Го-
лицына, местная земская шко-
ла, в которую Сергей Есенин 
поступил в 1904 году, усадьба 
последней местной помещицы 
Лидии Ивановны Кашиной, по-
служившей прототипом главной 
героини поэмы «Анна Снегина». 

Имя Сергея Есенина нераз-
рывно связано со станцией Ди-
вово. Именно отсюда в 1912 году 
он отправился в Москву. Эта 
станция была для него частью 
дороги, которая, когда он воз-
вращался на родину, вела в род-
ное село, к теплу родного очага.

В 2005 году по инициативе 
тогдашнего начальника Мо-
сковской железной дороги В.И. 
Старостенко станцию рекон-
струировали, создали музей, 
установили бюст поэта. И каж-
дый раз, проезжая мимо стан-
ции, вспоминаются строки: «Я 
буду воспевать всем существом 
в поэте шестую часть земли с 
названьем кратким «Русь».

Ольга Кудрявцева 
Фото из открытых источников

Делегация Дорпрофжела на МЖД 
была представлена 11 молоды-
ми профсоюзными активистами 

Московско-Смоленского региона, стро-
ительно-монтажного треста № 3, МО-
ЦОР, ЦППК и студентов РУТ (МИИТ).

С приветственным словом во время 
церемонии открытия выступил исполня-
ющий обязанности председателя Дор-
профжела на МЖД Станислав Козеев.

В первый же день участники посети-
ли музейный комплекс «Дорога памяти» 
в парке «Патриот». Затем прошли квест 
на военно-патриотическую тему. Также в 
программе слёта был творческий фести-
валь и обмен опытом в рамках заседа-

ния молодёжного профсоюзного актива 
и членов Молодёжного совета МФП по 
проведению военно-патриотических ме-
роприятий в отраслях.

Ребята побывали в роли военных, ко-
торым приходилось разгадывать шифры 
азбуки Морзе, лечить бойцов, разми-
нировать поле, проходить полосу пре-
пятствий и много других испытаний. Но 
самое главное – они познакомились и 
подружились друг с другом. Каждый по-
лучил диплом участника.

Елена Финютина,
главный специалист 

Дорпрофжела на МЖД
Фото из архива РОП

Мини-футбол объединил узел
Бекасовский железно-
дорожный узел 19 октяб-
ря в спортзале пансио-
ната «Нара» провёл тур-
нир по мини-футболу. 

В состязаниях, органи-
зованных первичны-

ми профсоюзными орга-
низациями узла, приняли 
участие команды эксплуа-
тационного вагонного депо 
Бекасово, железнодорож-
ной станции Бекасово-Сор-
тировочное и эксплуатаци-
онного локомотивного депо 
Бекасово-Сортировочное, 
выставившего сразу две 

команды. Главный судья 
соревнований – Святослав 
Молчанов.

С приветственным сло-
вом к участникам обрати-
лась председатель ППО 
станции Бекасово-Сорти-
ровочное Ирина Головина. 

Победителем турнира 
стали представители экс-
плуатационного вагонно-
го депо Бекасово. Второе 
место заняла первая ко-
манда эксплуатационного 
локомотивного депо Бе-
касово-Сортировочное, 
третье – сборная станции 
Бекасово-Сортировочное. 

вить поезд, нужно время, 
чтобы остановить жизнь, –
одно мгновение! Води-
тели, пытаясь выиграть 
несколько секунд, ставят 
под угрозу свою с пасса-
жирами жизнь, – сказала 
Евгения Голощапова.

Валентина Григорьева
Фото из архива ППО

В Куровской дистанции пути 19 октября 2021 года 
проведена акция «Внимание, переезд!», направ-
ленная на профилактику безопасности движения 
на железнодорожных переездах.

Лучшим бомбардиром тур-
нира назван Юрий Харито-
нов, помощник машиниста 
электровоза. 

Победители и призёры 
соревнований отмечены 
медалями, кубками и по-
дарками от профсоюза.

Владислав Назаров,
специалист Московско-

Смоленского РОП
Фото из архива РОП

16 и 17 октября в парк-отеле «Горизонт» в Подмосковье прошёл молодёжный 
военно-патриотический слёт МФП, посвящённый 80-й годовщине битвы под 
Москвой. В мероприятии приняли участие 100 представителей молодёжных 
советов из 23 городских профсоюзных организаций.

Г.М. Орлов


