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Колдоговор-2021 
выполнен2 3 3 4Лозунг молодых – 

активность!
По родительским 
заветам

Шахматы: 
игра для ума

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Премию не снизили
В ППО хозяйства пути Тульского на-

правления обратились работни-
ки Тульской дистанции пути с просьбой 
разобраться в начислении заработной 
платы. При консультации с руководите-
лем дистанции выяснилось, что восьми 
сотрудникам неправильно оплатили за-
мещение должностей за декабрь 2021 
года. В январе 2022 года доплата на об-
щую сумму 25 000 рублей произведена.

***

В январе к председателю ППО экс-
плуатационного локомотивного 

депо Новомосковск Вадиму Карпову об-
ратились два машиниста, несогласные с 

графиком отпусков на 2022 год. В соот-
ветствии с п. 5.19 коллективного догово-
ра в нём должны учитываться права ра-
ботников, имеющих детей дошкольного 
и школьного возраста, что не приняли во 
внимание кадровики. После обращения 
председателя ППО график был исправлен.

***

В Московско-Смоленское РОП посту-
пило обращение от работника Бе-

касовской дистанции СЦБ, несогласного 
с решением снизить ему размер премии 
на 50% по итогам работы за декабрь 
2021 года. Комиссия по премированию 
дистанции рассмотрела обращение пра-
вового инспектора и приняла решение 
не снижать размер премиального возна-
граждения старшему электромеханику.

***

В декабре председателю ППО хозяй-
ства пути Узловского направления 

пожаловались монтёры пути, у которых 
в рабочем помещении на станции Се-
верная сломалась сушилка. После обра-
щения председателя ППО к начальнику 
Тульской дистанции гражданских соору-
жений с просьбой устранить замечание 
сушилка отремонтирована.

***

К председателю ППО Рязанской 
дистанции пути Надежде Фроло-

вой обратился профгрупорг одного из 
эксплуатационных участков с просьбой 
проверить правильность оплаты труда 
работников в январе текущего года.

По факту, изложенному путейцами, 

проведена проверка, установлены нару-
шения по оплате труда у двух работни-
ков. Им произведена доплата на сумму 
более 30 000 рублей.

***

К председателю ППО эксплуатаци-
онного локомотивного депо Рязань 

Жанне Рюминой обратился предсе-
датель ППО ТЧЭ Пенза по вопросу от-
сутствия питьевой воды в доме отдыха 
локомотивных бригад на железнодорож-
ной станции Ряжск. 

Профсоюз в экстренном порядке ре-
шил данную проблему с руководителем 
эксплуатационного локомотивного депо 
Рязань. Сразу после этого в Ряжск было 
направлено 90 ёмкостей с бутилирован-
ной водой. 

8
Марта

Дорогие труженицы полигона МЖД!
Уважаемые женщины – ветераны!

Все слова признательности, кото-
рые вы слышите в эти празднич-

ные дни, – свидетельство безгранично-
го уважения к вашей доброте, красоте, 
чуткости и любви – всему, что стоит за 
прекрасным словом «женщина».

Треть работающих на дороге – пред-
ставительницы прекрасной половины. 
Нередко они становятся первопро-
ходцами, в том числе и на транспорте. 
Например, недавно впервые на МЖД 
отправилась в поездку женщина-ма-
шинист электропоезда. Руководство 
дороги и Дорпрофжела большое 
внимание уделяют условиям труда 
женщин, для них предоставляются 
различные льготы, закреплённые в 
коллективном договоре компании.

Вы не боитесь трудностей и реша-
ете любые задачи с достоинством и 
только вам присущей женской мудро-
стью. Рядом с вами жизнь наполняет-
ся яркими красками, становится ди-
намичной и радостной. 

Благодарю вас за вклад в работу 
компании, укрепление семейных цен-
ностей. Примите сердечные пожела-
ния благополучия и гармонии вашим 
семьям, здоровья и долголетия! Пусть 
в ваших сердцах вечно живет весна!

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель Дорпрофжела 

на МЖД
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Видеть недостатки, бороться с ними
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Брянский регион МЖД

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Основа стабильности
Анатолий Слабыня напомнил, что в конце 2022 
года состоится подписание нового коллектив-
ного договора ОАО «РЖД». Профсоюз сегодня 
предлагает сохранить все традиционные гаран-
тии, компенсации и льготы, увеличить средства 
на реализацию отдельных норм договора.

Председатель совета молодёжи региона Ев-
гений Офицеров рассказал, что в коллективном 
договоре закреплена возможность предоставле-
ния дополнительных льгот в формате бонусного 
пакета. 30 декабря 2021 года подписано распо-
ряжение «Об утверждении порядка начисления 
и обмена баллов бонусного пакета». Заработать 
баллы можно как за участие в корпоративных мо-
лодёжных программах и различных конкурсах, 
спортивных мероприятиях, так и за волонтёр-
ство, творчество, организацию мероприятий. 
Баллы начисляются и неосвобождённым предсе-
дателям ППО за активную общественную работу.

В резолюции совещания коллективный до-
говор за 2021 год признан в целом выполнен-
ным. Реализация нового договора увязывается 
с необходимостью повышения ответственности 
каждого за результаты своей работы, а также 
с укреплением производственной и трудовой 
дисциплины, обеспечением безопасности дви-
жения на транспорте. Ведь именно это даёт воз-
можность сформировать источник для реализа-
ции принятых социальных обязательств нового 
коллективного договора. 

Елена САРЫЧЕВА
Фото из архива РОП

ВОЛОНТЁРЫ

По родительским заветам
Успех общественного кон-
троля – в неравнодушии и 
ответственности. Эти каче-
ства отличают составителя 
поездов станции Сухиничи-
Главные Сергея Ишутина, 
избранного в 2018 году об-
щественным инспектором по 
безопасности движения. 

Сергей Петрович – потом-
ственный железнодорож-

ник. У него девять братьев и се-
стёр. Всех родители приучили 
трудиться на совесть, уважать 
людей. Это пригодилось впо-
следствии Сергею.

В коллективе его ценят за 
трудолюбие, инициативность, 
справедливость и умение всег-
да отстаивать своё мнение. Он 
охотно делится опытом с моло-
дыми коллегами, являясь од-
ним из лучших на предприятии 
наставников.

И к обязанностям обществен-
ного инспектора Сергей Ишутин 
относится ответственно. Еже-
месячно он проводит проверки, 
выявляя нарушения в области 
безопасности движения поез-
дов. По итогам 2020 года был 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Трудности отступают, когда есть тот, кто помогает

признал лучшим общественным 
инспектором ОАО «РЖД». А в 
2021 году стал лауреатом пре-
мии Дорпрофжела на МЖД. 

Справляться с нагрузка-
ми Сергею Ишутину помогает 
дружная семья и активный от-
дых – увлечение рыбалкой. Свои 
знания и опыт Сергей Петрович 
и впредь намерен направлять 
на повышение безопасности 
движения поездов.

Елена ШАХОВСКАЯ,
председатель ППО ДЦС-7

Фото из архива ППО

На заседании Совета общественных инспекторов 
по безопасности движения поездов Московско-
Рязанского региона Московской железной до-
роги подведены итоги 2021 года и определены 
задачи на 2022-й.

С информацией о результатах деятельности обще-
ственников в минувшем году выступила руково-

дитель Рязанского регионального обособленного под-
разделения Дорпрофжела на МЖД Марина Николаева. 
Она отметила необходимость дальнейшего обучения 
инспекторов, призвала их видеть недостатки, не умал-
чивать о них и требовать от причастных лиц чёткого вы-
полнения технологического процесса, правил и норма-
тивов по безопасности движения поездов.

Ревизор по безопасности движения поездов Дми-
трий Лазарев рассказал, что было сделано для обе-
спечения безопасности движения на инфраструктуре 
Московско-Рязанского региона МЖД. Он отметил не-
обходимость взаимодействия тех, кто занимается без-
опасностью по долгу службы и велению души.

С организацией общественного контроля на своих 

ФОРУМ

Обязательства 
выполнены Соблюдение температурного ре-

жима в железнодорожных произ-
водственных помещениях – одно 
из важных условий. В соответ-
ствии с инструкцией для предот-
вращения охлаждения и обмо-
рожения при работе на открытом 
воздухе в холодный период года 
при низких температурах предус-
матриваются перерывы для обо-
гревания в специальных пунктах.

Однако бывает, что техника устаре-
вает или выходит из строя. Так слу-

чилось и на станции Орехово-Зуево, где 
составителем поездов трудится Алексей 
Соловьев. А ещё он является уполномо-
ченным по охране труда.

В результате проверки пунктов обо-
грева Алексей выявил, что здесь уста-
новлены старые обогреватели, которые 
не справляются со своей задачей. За 
поддержкой он обратился к председа-
телю ППО линейных станций Горьков-
ского направления Ольге Бученовой. В 
результате совместных усилий обогре-
ватели заменены.

– Тепло играет большую роль в жизни че-
ловека, – говорит Алексей. – Представьте, 
каково работать на улице, когда там -20? 
Не зря для таких ситуаций установлены 
перерывы в пунктах обогрева. Здесь, осо-
бенно в сырое и холодное время года, си-
стема отопления должна быть исправной 
и обеспечивать комфортную температуру 
и влажность. Я рад, что с помощью проф-
союза нам удалось решить проблему.

МОЛОДЁЖЬ

Лозунг дня – активность!

предприятиях участников совещания познакомили ма-
шинист тепловоза эксплуатационного локомотивного 
депо Рязань Дмитрий Ярославцев и старший осмотр-
щик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного 
депо Рязань Сергей Гришин. А председатель ППО Са-
совской дистанции пути Виктор Манчинов разъяснил 
порядок подачи заявок на регистрацию в цифровой 
технологии «Мобильный общественный инспектор» на 
портале «Навигатор безопасности». 

В ходе обсуждения решено активнее использовать 
факторный анализ структурного подразделения по 
безопасности движения «Навигатор безопасности», 
риск-ориентированную модель работы общественных 
инспекторов.

В заключение Марина Николаева напомнила о моти-
вационном факторе, в частности о существующей си-
стеме поощрения общественных контролёров. Её надо 
активно использовать. Помощь и поддержка обще-
ственников – одна из задач председателей ППО.

Виктор НАСОНОВ,
технический инспектор труда Рязанского РОП

Фото из архива РОП

Региональный социально-экономический форум социальных партнё-
ров в границах деятельности МЖД, состоявшийся 22 февраля в ре-
жиме видеоконференции, подвёл итоги выполнения обязательств 
коллективного договора ОАО «РЖД» за 2021 год. Основные доклад-
чики – начальник МЖД Михаил Глазков и председатель Дорпрофжела 
на МЖД Дмитрий Шулянский. В мероприятии приняли участие пред-
седатель РОСПРОФЖЕЛа Сергей Черногаев и председатель Москов-
ской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Пример Орехово далеко не единствен-
ный. Силами технической инспекции 
совместно с профсоюзным активом и 
уполномоченными по охране труда Мо-
сковско-Курского регионального обосо-
бленного подразделения Дорпрофжел 
выявляет нарушения в обеспечении ох-
раны труда, которые затем устраняют-
ся. Так, в комнате отдыха локомотивных 
бригад в городе Костроме, где отдыхают 
бригады локомотивного депо Москва-
Сортировочная-Рязанская, также восста-
новлено теплоснабжение.

Возобновлено отопление и в помеще-
нии, выделенном для обогрева монтёрам 
пути эксплуатационного участка № 1 Мо-
сковско-Рязанской дистанции пути на 
станции Москва-Товарная-Рязанская.

Наталья КВАРИАНИ,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Для волонтёров Брянского 
региона МЖД приходить к 
тому, кто попал в непростую 
жизненную ситуацию, при-
вычное дело. Порой помогать 
приходится практически сра-
зу после просьбы о помощи.

Именно так произошло и в 
начале февраля. Ближе 

к вечеру председателю сове-
та молодёжи региона Евгению 
Офицерову позвонил бывший 
машинист электропоезда мотор-

вагонного депо Брянск-1 Ни-
колай Васильевич Мильшин и 
попросил сходить в магазин за 
продуктами и очистить придо-
мовую территорию от снега. 
Вместе с коллегой Артёмом 
Койметсом Евгений отправил-
ся на вызов. Сделав всё, ребята 
пожелали ветерану здоровья и 
пообещали приехать снова. 

Виталий ПОМОГАЕВ, 
председатель ППО мотор-

вагонного депо Брянск-1
Фото из архива ППО

КОНТРОЛЬ

Всё это не мелочи
Профсоюзный контроль, 
который осуществляет 
техническая инспекция 
труда профсоюза, является 
важнейшей составляющей 
профсоюзной работы. При 
этом инспекторы Брянского 
РОП тесно сотрудничают со 
своими внештатными по-
мощниками, добиваясь поло-
жительных результатов.

После проведённых прове-
рок на предмет исполне-

ния норм законодательства по 
требованию технического ин-
спектора труда Брянского РОП 
в рабочем помещении четвёр-
того эксплуатационного участ-
ка Брянской дистанции пути 
на станции Сухиничи-Главные 
проведён косметический ре-
монт и оборудован санитарный 
узел. А в Навлинском районе 
электроснабжения Брянской 
дистанции электроснабжения 
восстановлен длительно нера-
ботавший туалет.

Мелочи? Нет! Затраты? Да! 
Но какие необходимые! Ведь 
теперь людям не придётся вол-
новаться о своём здоровье в 
тёплом бытовом помещении, 
а работодателю – тревожиться 
по поводу исполнения одного 
из обязательств в сфере охра-
ны труда.

Елена НИКОЛАЕВА
Фото из архива РОП

Участники форума отметили, что 
руководство МЖД и Дорпрофже-
ла на МЖД проводили согласо-

ванную социально-экономическую по-
литику, способствующую эффективной 
работе трудовых коллективов, повыше-
нию благосостояния и уровня социаль-
ной защиты сотрудников. Обеспечена 
стабильная деятельность магистрали.

На выполнение обязательств коллек-
тивных договоров на полигоне дороги 
израсходовано 12 млрд рублей. Соцпа-
кет на одного работника составил 82 956 
рублей, на неработающего пенсионера – 
2963 рубля. Это стало возможным благо-
даря реализации производственно-эко-
номических показателей. Так, бюджетное 
задание по грузообороту за 2021 год пе-
ревыполнено на 2,4%, план по погрузке – 
на 1,4%. Задание по производительности 
труда на полигоне МЖД реализовано на 
уровне 104%. Соблюдено соотношение 
изменения реальной заработной платы и 
производительности труда.

В 2021 году среднемесячная зарплата 
работников в целом по полигону МЖД 
по всем видам деятельности составила 

69 262 рубля. На реализацию программ 
по улучшению условий и охраны труда 
на полигоне дороги за 2021 год израс-
ходовано 2526,18 млн рублей. В трудо-
вых коллективах обеспечена социальная 
стабильность, не допущено ни одного 
коллективного трудового спора.

В выступлениях заместителя начальни-
ка МЖД Петра Потапова, председателя 
ППО хозяйства пути Московско-Рязан-
ского направления Евгении Голощаповой, 
машиниста тепловоза эксплуатацион-
ного локомотивного депо Смоленск-Со-
ртировочный, председателя ФСК Сергея 
Барышникова и других участников про-
анализировано, как выполнялись обяза-
тельства колдоговора, озвучены предло-
жения, выработанные в ходе подготовки к 
региональному форуму.

Отмечено, что обязательства колдо-
говора на полигоне МЖД за 2021 год в 
основном выполнены. Сейчас перед кол-
лективами стоит задача реализации кол-
договора ОАО «РЖД» на 2020–2022 годы.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото: Информцентр

ОХРАНА ТРУДА

В пунктах обогрева снова тепло

На расширенном совместном заседании ру-
ководства и профсоюзного актива Брянского 
региона МЖД рассмотрено выполнение кол-
лективного договора ОАО «РЖД» за 2021 год.

– Выполнение принятых обязательств 
руководство региона рассма-
тривает как основу стабильности 

коллектива и социальной защищённости его ра-
ботников, – подчеркнул в своём докладе заме-
ститель главного инженера МЖД по территори-
альному управлению Николай Аханьков.

Руководитель Брянского регионального обосо-
бленного подразделения Дорпрофжела на МЖД 

Энергично начал новый год обновлённый мо-
лодёжный совет Брянского региона МЖД. На 
первом в этом году совещании скорректиро-
ван план работы на квартал, особое внимание 
при этом уделено волонтёрству и спорту.

Ребята уже инициировали проведение на 
платформе Zoom урока правовой грамот-

ности. В течение недели члены совета молодёжи 
присылали вопросы правовому инспектору труда 
профсоюза Ивану Богданову. Затем, находясь 
на рабочих местах, более тридцати молодых ра-
ботников структурных подразделений Брянско-
го региона МЖД подключились к онлайн-уроку. 
Они получили ответы на заданные вопросы. В их 
числе – предоставление отпуска общественным 
инспекторам, льготы донорам, дополнительные 
дни отпуска по случаю рождения ребенка, реги-
страции брака. Участники мероприятия признали 
такие встречи полезными.

А ещё молодые железнодорожники вновь побы-
вали в ведомственных детских садах, где расчи-
стили от снега не только дорожки, ведущие к кор-
пусам, но и игровые площадки, беседки.

Евгений ОФИЦЕРОВ,
председатель совета молодёжи

Брянского региона МЖД 
Фото из архива молодёжного совета

СПОРТ

Овевает белый снег
В лыжных гонках на приз 
Брянского РОП участвовали 
более 45 железнодорожни-
ков. В их числе и руководи-
тель РОП Анатолий Слабыня.

Среди женщин лидировала 
Людмила Залогина из от-

дела материального снабжения. 
За ней следом – Наталья Абрамо-
ва из Брянской дистанции элек-

троснабжения и Галина Шилина 
(эксплуатационное вагонное депо 
Брянск). Лучший у мужчин – Ана-
толий Пыкин из Брянской меха-
низированной дистанции инфра-
структуры. Второе и третье места 
– Евгений Залогин (сын Людмилы 
Залогиной) и Сергей Лосев (сер-
висное и эксплуатационное локо-
мотивные депо Брянск-2).

Оксана КАЗЕКИНА

КОНКУРС

Самые деятельные Подведены итоги конкурса ППО 
ЦППК на самую активную проф-
союзную группу. В нём приняли 
участие 48 профгрупп.

В течение года их деятельность фик-
сировалась в «Экране активности». 

За год – множество культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, участие в 
конкурсах, акциях и др. Победителями 
признаны профгруппы Куровского (проф-
групорг Татьяна Баулина) и Рижского 
участков (Лариса Конюхова). Второе ме-
сто заняла профгруппа РЭКС (Марина 
Зорина). На третьем – профгруппа Саве-
ловского участка (Елена Козлова).

Анна ПАУЛЮКОНЕТИ
Фото из архива ППО
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Победа на Планерной
МОСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ

Свыше 90 железнодорожников, 
любящих активный образ жизни 
и спорт, проявили себя в лыжных 

гонках, мини-футболе, метании медбола, 
гиревом спорте и семейной эстафете.

Команду столичной магистрали воз-
главил председатель Дорпрофжела на 
МЖД Дмитрий Шулянский. Он выступил 
с приветственным словом и пожелал 
спортсменам крепкого здоровья, новых 
спортивных достижений и победы в дан-
ном мероприятии.

Первое место в общекомандном зачё-
те по лыжным гонкам среди мужских 
коллективов заняла сборная МЖД. В 
личном первенстве в лыжных гонках 
среди мужчин лучшим стал Антон Быков 
(Московская дирекция управления дви-

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Первое поле русской славы

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

АКЦИЯ

Отходы стали 
доходом
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жением). На третьей позиции – Михаил 
Парусов (АО «РЖДстрой»). У женщин в 
личном зачёте первенствовала Ольга 
Шилина (МОЦОР).

В соревнованиях по мини-футболу в 
общекомандном зачёте лидировала ко-
манда Московско-Курского региона. 
Первое общекомандное место в метании 
медбола – у сборной Московско-Смо-
ленского региона. Третье разделили 
спортсмены управления МЖД и Москов-
ско-Курского региона.

У гиревиков сборная Московско-Ря-
занского региона в общекомандном 
зачёте стала второй.

Информационный центр
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

Члены Молодёжного совета ППО 
Московско-Смоленского региона 
из эксплуатационного локомотив-
ного депо Бекасово-Сортировочное 
приняли участие в проекте по сбору 
макулатуры «Бумага Добра» в под-
держку благотворительного фонда.

– Бумажные отходы – это важней-
шее сырьё для производства  

множества вещей, которые мы исполь-
зуем каждый день, – считает инженер 
эксплуатационного локомотивного депо 
Бекасово-Сортировочное, председатель 
совета молодёжи ППО депо Анастасия 
Соскова. – Сдавая макулатуру, мы по-
могаем сохранить природу и оказываем 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Суть проекта в том, что денежные 
средства от сданной на переработку ма-
кулатуры направляются на нужды бла-
готворительных фондов. Ребята из это-
го депо уже не в первый раз участвуют 
в таких акциях. В этом году они уже 10 
февраля передали первый свой взнос в 
защиту природы, сдав 320 кг бумажных 
отходов для последующей переработки.

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист 

Московско-
Смоленского РОП
Фото из архива ППО

Куликово поле – исторический район 
в Тульской области, где произошло 
легендарное сражение между вой-
сками князя московского Дмитрия 
Донского и полчищем золотоордын-
ского хана Мамая.

Небольшой участок донской степи, 
на котором 8 сентября 1380 года 

был впервые развеян миф о непобеди-
мости монголо-татарской армии, распо-
лагается в Климовском районе, в месте 
слияния рек Непрядвы и Дона.

Сегодня местность носит статус го-
сударственного музея-заповедника, 
включающего в себя сразу несколько 
исторических памятников, а также со-
временный экспозиционный комплекс, 
расположенный в селе Моховое. Музей 

14 февраля 2004 года 
открыта первая ско-
ростная пригородная 
линия Москва – Мыти-
щи. Старт этому дал 
Геннадий Фадеев, зани-
мавший в то время пост 
президента ОАО «РЖД». 

Во время мероприя-
тия Геннадий Фадеев 

вручил машинисту перво-
го скоростного электропо-
езда символический ключ 
удачи, после чего пере-
резал ленточку в честь от-
крытия скоростной транс-
портной системы.

Специально созданный 
для этого маршрута элек-
тропоезд «Спутник» сокра-
тил время в пути с 35 до 18 
минут. Для эксплуатации 
на скоростном участке Мо-
сква – Мытищи была раз-
работана серия электро-
поездов нового поколения 
ЭМ4 «Спутник».

В конструкции этого по-
езда нашли практическое 
применение свыше 200 
новейших разработок и 
запатентованных техно-
логий отечественных на-
учно-исследовательских 

поражает глубиной подборки историче-
ских материалов и количеством интерак-
тивных познавательных экспозиций.

В третью неделю сентября на поле 
раскидывает свои палатки ежегодный 
фестиваль военно-исторической ре-
конструкции. Это самое масштабное из 
всех аналогичных мероприятий, про-
водимых на территории России. Ну а 
по концентрации суровых бородачей в 
кольчугах и романтичных менестрелей 
на квадратный километр фестивалю и 
вовсе нет равных! 

Кроме того, на Масленицу и Рождество 
на Куликовом поле проводятся народные 
гулянья с выступлениями фольклорных 
коллективов, непременными горячими 
блинами и конкурсами.

Фото из открытых источников

Мытищи стали ближе
институтов. Линия Москва 
– Мытищи является в на-
стоящее время и одной 
из самых насыщенных по 
интенсивности движения 
поездов.

Материалы подготовила Ольга КУДРЯВЦЕВА

ТУРНИР

В этот раз 
победил опыт
ППО Вяземской дистанции электро-
снабжения провела турнир по шах-
матам. На мероприятие были пригла-
шены работники смежных служб  
и предприятий. 

Почему шахматы? Потому что они 
делают человека мудрее и дально-

виднее, помогают объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, просчитывать 
поступки наперёд.

В завершающем этапе приняло уча-
стие пять человек. Наиболее острая 
борьба развернулась между старшим 
электромехаником Олегом Брюховым 
энергоучастка и начальником техниче-
ского отдела дистанции связи Алексеем 
Лабазовым. Опыт взял своё – и Алексей 
отвоевал первое место.

Победитель шахматных соревнований 
награждён дипломом и набором шахмат. 
Остальным участникам вручены благо-
дарственные письма.

Алёна ЛАВРЕЕВА,
председатель ППО ЭЧ-Вязьма

Фото из архива ППО

В последующие годы ско-
ростные поезда были за-
пущены по другим направ-
лениям МЖД: Москва – Ра-
менское, Москва – Дубна, 
Москва – Голутвин и др.

5 февраля члены Дорожной профсоюзной территориальной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на МЖД приняли участие в ежегодном спортивном празднике 
«Московская лыжня», проходящем на базе Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Планерная».


