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Битве за Москву 
посвящается2 3 4 4«Цифра» на страже 

безопасности
Три золотых места Станция назначения – 

Александров

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Вода есть,  
деньги выплачены
Председатель ППО хозяйства пути 

Узловского направления Любовь 
Бальва проверила обращение монтёра 
пути, которому не выплатили к отпуску 
матпомощь. В отношении работника 
нарушен Коллективный договор ОАО 

«РЖД». Администрации предложено 
устранить нарушение. В сентябре путей-
цу выплатили 3489,05 рублей.

***

После профсоюзной проверки учё-
та в Тульском центре организации 

работы железнодорожных станций рабо-
чего времени ряду его сотрудников вы-
плачена денежная компенсация за часы, 
отработанные сверх нормы. Так, дежур-

ным по станциям Волово и Берники за 
май 2021 года выплачено 25 500 и 28 700 
рублей, их коллегам с Тарусской за ян-
варь – 19 000 рублей.

***

По требованию технического инспек-
тора труда Брянского РОП Алек-

сандра Ефимова устранены причины за-
мечаний, выявленные на Брянском узле: 
отремонтирован пол в модульном пункте 

обогрева Брянск-Льговской дистанции 
пути у выходной горловины сортировоч-
ного парка «Запад» станции Брянск-Льгов-
ский; восстановлено водоснабжение в 
душевой рабочего помещения Брянск-
Льговской дистанции пути на станции 
Свень; заменено сантехническое обо-
рудование в местах общего пользова-
ния дома отдыха локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо 
Брянск-2 на станции Брянск-Льговский.

Дорогие железнодорожники!
Уважаемые ветераны!

В 18-й раз мы отмечаем ещё один 
наш общий праздник – День ком-

пании. Приуроченный к 1 октября, он 
напоминает о том, что именно в этот 
день в 2003 году на бизнес-карте Рос-
сии появилась новая компания – ОАО 
«Российские железные дороги», – 
ставшая одним из крупнейших в мире 
перевозчиков грузов и пассажиров.

Её становление проходило на ва-
ших глазах. Более того, все мы – не-
посредственные участники процесса 
создания эффективного и конкурен-
тоспособного холдинга, умеющего  
решать масштабные задачи.

Впереди у железнодорожников не 
менее значимые ориентиры. В их 
числе переход на цифровые и эколо-
гичные технологии, развитие новых 
полигонов, повышение уровня об-
служивания клиентов. Вместе с тем 
важно сохранить и лучшие традиции 
железнодорожников – умение эффек-
тивно и сплочённо трудиться, посто-
янно совершенствовать свои профес-
сиональные навыки, перспективно 
мыслить, а также добиваться конку-
рентоспособной заработной платы, 
создавать условия для безопасного 
труда и полноценного отдыха.

Отдавая дань уважения ветеранам, 
мы в то же время с надеждой смотрим 
на молодое поколение железнодо-
рожников.

Поздравляю вас, коллеги, с празд-
ником. Желаю новых трудовых побед, 
хорошего настроения, крепкого здо-
ровья, энергии и счастья вам и вашим 
родным и близким.

Дмитрий Шулянский, 
председатель Дорпрофжела 

на МЖД

С Днём компании!
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Торжество в Орехово-Зуево
ЮБИЛЕЙ

ОХРАНА ТРУДА

От всех и каждого
Приказом генерально-
го директора, предсе-
дателя правления ОАО 
«РЖД» Олега Белозё-
рова дежурному по 
парку железнодорож-
ной станции Бекасово-
Сортировочное Елене 
Роденко присвоено 
звание «Лучший упол-
номоченный по охране 
труда на железнодо-
рожном транспорте».

– Елену Роденко впер-
вые избрали уполномо-
ченным по охране труда в 
июле 2013 года, – расска-
зывает председатель ППО 
станции Бекасово-Сорти-
ровочное Ирина Голови-
на. – В 2021-м она прове-
ла 14 проверок, сделав 43 
замечания, из которых 42 
устранены. По её предло-
жениям приведены в со-
ответствие к требовани-
ям охраны труда рабочие 

АКЦИЯ

Люди, берегите природу!
В третью субботу сен-
тября во многих стра-
нах традиционно про-
ходит экологическая 
акция «Всемирный день 
чистоты». Этот год не 
стал исключением.

Работники Голутвин-
ской дистанции пути –

члены РОСПРОФЖЕЛа – 
вместе с семьями 18 сен-
тября присоединились к 
организаторам Коломен-
ского экологического дви-
жения «Эковолонтёры». 
В планах путейцев было 
привести в порядок набе-
режную Москвы-реки око-
ло Бобренёвского моста, 
что в исторической части 
Коломны.

Субботний день выдал-
ся чудесный. Так что было 
хорошо видно, что берег 
красивой реки был просто 
завален мусором. За пол-
тора часа участники акции 

собрали более 60 мешков 
отходов. Их сортирова-
ли по типу мусора, чтобы 
сразу можно было отпра-
вить на переработку.

Родители преподали 
своим детям очень му-
дрый урок. Думаем, что 
ни один ребенок, участво-
вавший в акции, никогда 
не бросит фантик от кон-
феты мимо урны. А ещё 
хочется сказать: «Люди, 

Смоленский регион МЖД

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В помощь – цифровые технологии

В начале 2021 года здесь обновился со-
став общественных контролёров, а уже в 
июле на заседании Совета по безопасно-

сти предприятия подведены итоги работы обще-
ственников за первую половину года. 

Лучшим признан Павел Андрианов. Освобождён-
ный бригадир, он первым начал работать по новой 
технологии «Мобильный общественный инспектор» 
на платформе «Навигатор безопасности».

За шесть месяцев Павел организовал восемь 
проверок, шесть из которых по средствам циф-
ровой технологии «Мобильный общественный 
инспектор». Сделал при этом 16 замечаний. 

– Эти технологии позволят качественно и сво-
евременно устранять выявленные общественным 
инспектором нарушения, – говорит главный ин-
женер дистанции Роман Голошумов. – Безопас-
ность движения поездов и охрана труда – это те 
направления, от которых зависит стабильность 
работы железнодорожного предприятия.

Ещё одно важное направление общественно-
го контроля – деятельность уполномоченных по 
охране труда. На предприятии избрано три упол-
номоченных. Лучшей за первое полугодие 2021 
года признана Юлия Лебедева. Она подняла во-
прос по стирке спецодежды на предприятии, ко-
торая была прекращена из-за поломки стираль-
ной машины. Руководство дистанции выделило 
деньги на ремонт, и сейчас стирка спецодежды 
возобновлена. Дополнительно организованы 
места для ремонта спецодежды и её глажения. 
Юлия ответственно подходит и к другим вопро-
сам. Она всё замечает и быстро реагирует на 
увиденные недостатки и нарушения. Её активная 
позиция вносит неоценимый вклад в охрану труда 
на предприятии.

Светлана Воронцова,
заместитель председателя ППО 

Фаянсовской и Вяземской механизированных 
дистанций инфраструктуры

Фото из архива ППО

ВЕТЕРАНЫ

Оставим беду за порогом
Требования к здоровью 
работников, связанных с дви-
жением поездов, с каждым 
годом становятся всё строже. 
Вот почему действующая на 
полигоне МЖД программа 
страхования сотрудников 
от потери профпригодности 
приобретает популярность не 
только среди локомотивных 
бригад.

По инициативе заместителя 
председателя ППО Смо-

ленского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций Светланы Пугачёвой дея-
тельность в этом направлении 
сначала активизировалась на же-
лезнодорожной станции Вязьма.

– Мы встречались с людь-
ми, рассказывали им о том, как 
страховка помогает в жизненных 
ситуациях. В первичку уже по-
ступило 32 заявления от членов 
профсоюза, решивших застра-
ховаться. – говорит Светлана.

Сейчас она предметно рабо-
тает со смоленскими движен-
цами. Надеемся, что вскоре все 
работники Смоленского центра 
оценят необходимость вступле-
ния в данную программу. 

– Опыт показывает, что стра-
хование от профнепригодно-
сти помогает человеку защи-

СТРАХОВАНИЕ

У профкома Смоленской 
дистанции сигнализации 
и блокировки сложились 
хорошие отношения с Сове-
том ветеранов предприятия. 
Во многом благодаря этому 
люди, ушедшие на заслу-
женный отдых, не остаются 
без внимания.

Недавно мы проводили 
на заслуженный отдых 

одних из лучших работников 
дистанции, членов профсою-
за, электромехаников Татьяну 
Васильевну Суворову и Елену 
Михайловну Иванову. Их со-
вместный стаж на предприятии 
насчитывает 75 лет.

Потомственные железнодо-
рожницы, они начали трудить-
ся в 80-е годы прошлого сто-
летия, в совершенстве освоив 
ремонт всех типов релейной 
аппаратуры СЦБ. К проверке и 
ремонту приборов относились 
очень серьёзно, понимая, что 
от этого зависит безопасность 
движения поездов. Щедро де-

Жизнь продолжается

тить собственные интересы, 
предупредить возможные по-
следствия, – уверена Светла-
на. – Оставить беду за порогом 
легче, чем пожинать плоды соб-
ственной беспечности.

Александр Клитончик, 
председатель ППО 

Смоленского центра
организации работы 

железнодорожных станций
Фото из архива ППО

24 сентября председатель Дорпрофжела на МЖД 
Дмитрий Шулянский принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом 160-летию стан-
ции Орехово-Зуево и 50-летию эксплуатационного 
локомотивного депо Орехово. 

В торжественной обстановке руководители Мо-
сковской железной дороги открыли Аллею почёта 

и славы работников железнодорожной станции Оре-
хово-Зуево. После этого участники торжественного 
мероприятия посетили Аллею Славы депо, возложили 
цветы к памятнику участникам Великой Отечествен-
ной войны и посетили музей станции Орехово-Зуево. 
В завершение мероприятия заслуженным работникам 
железнодорожного узла вручены награды ОАО «РЖД» и 
Дорпрофжела на МЖД.

На помощь общественным инспекторам 
по безопасности движения поездов Вя-
земской механизированной дистанции 
инфраструктуры в этом году приходят 
цифровые технологии.

ВАКЦИНАЦИЯ

Личным примером
Члены молодёжных советов 
станции Смоленск-Сорти-
ровочный и эксплуатацион-
ного локомотивного депо 
Смоленск активно агитируют 
железнодорожников вакцини-
роваться от коронавирусной 
инфекции. Сегодня на этих 
предприятиях количество 
привитых от COVID-19 ра-
ботников достигло 60% от 
списочного состава. 

Молодые люди на соб-
ственном опыте развен-

чивают мифы о вакцинации, по-
казывают, что прививка – это не 
страшно, делятся своими ощу-
щениями после процедуры.

– Вакцинация – это забота 
о людях и залог бесперебой-
ной работы железнодорожного 
транспорта. Причём проце-
дура совершенно бесплатно 
предоставляется в наших же-
лезнодорожных лечебных уч-
реждениях, – отмечает член 
молодёжного совета, дежур-
ный по железнодорожной стан-

ции Смоленск-Сортировочный 
Константин Кундалёв.

Молодёжный совет Смолен-
ского региона МЖД считает, 
что вакцина – это хороший спо-
соб защитить себя и других от 
тяжёлых последствий. Вот по-
чему молодые железнодорож-
ники подают пример другим, 
идя в пункты вакцинации.

Игорь Свинарь,
председатель ППО 

эксплуатационного 
локомотивного депо 

Смоленск
Фото из архива ППО

лились накопленным трудовым 
опытом, терпеливо воспитыва-
ли учеников, всегда оказывали 
помощь коллегам.

Елена Михайловна на протяже-
нии многих лет являлась проф-
группоргом, заботилась о соз-
дании достойных условий труда 
и отдыха для членов профсоюза 
дистанции. Татьяне Васильевне 
за добросовестное и качествен-
ное выполнение должностных 
обязанностей, активное настав-
ничество, применение передо-
вых методов труда присвоено 
классное звание электромеха-
ника I класса.

– В работе с ветеранами по-
могают члены профкома, ра-
ботники с активной жизненной 
позицией. Вместе нам удаётся 
осуществлять задуманное, дать 
возможность нашим пенсионе-
рам участвовать в различных 
мероприятиях, экскурсиях, по-
лучать сувениры к праздникам 
и юбилейным датам, – говорит 
начальник Смоленской дистан-
ции СЦБ Руслан Москалёв.

любите природу! Береги-
те наш хрупкий мир!»

После субботника все 
его участники смогли 
подкрепиться вкусными 
калачами, которые лю-
безно выделил коломен-
ский музей «Калачная».

Марина Воробьёва,
председатель ППО 

Голутвинской 
дистанции пути

Фото из архива ППО

80 ЛЕТ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

По местам былых сражений
Дождь не помешал любителям 

велоспорта собраться в парке 
«Патриот» для встречи участни-

ков велопробега. С трибуны их привет-
ствовали председатель РОСПРОФЖЕЛа 
Сергей Черногаев, лидер дорожной 
профсоюзной организации Дмитрий 
Шулянский, генеральный директор АО 
ВНИКТИ Валерий Коссов.

Старт велопробегу был дан 21 сентя-
бря в Коломне. Отсюда участники дву-
мя группами-лучами проехали более 
тысячи километров вокруг Москвы. По 
ходу проезда в городах Александров, 
Дмитров, Тула, Калуга и других прошли 
торжественные встречи, митинги, воз-
ложения цветов и венков у мемориалов, 
круглые столы с участием представите-
лей местных органов самоуправления и 
ветеранов.

На пятый день велопробега в районе 
деревни Шапкино Наро-Фоминского 
района Московской области к южному 
авангарду присоединился руководитель 
столичной магистрали Михаил Глазков. 
Дневной маршрут велосипедисты прео-
долели к 16 часам. Как и было заплани-
ровано, кольцо авангардов замкнулось 
в парке «Патриот».

На территории парка в помещении пар-

ДОСУГ

Кстати, Татьяна Васильевна и 
Елена Михайловна – многолет-
ние участницы НПФ «Благосо-
стояние». Они получают корпо-
ративную пенсию и надеются 
по-прежнему быть активными. 
Так что жизнь с возрастом не 
заканчивается.

Анна Проказова,
председатель ППО 

ШЧ Смоленск
Фото из архива ППО

Труд поощрён отдыхом
В ППО Вяземского завода железобетонных шпал 
передовиков производства и профсоюзный актив 
поощряют путешествиями по России. 

Одну из таких поездок профком организовал в Ка-
лязин, городок на берегу Угличского водохрани-

лища. Сначала осмотр местных достопримечательно-

стей, а затем теплоход привёз туристов на заповедный 
остров, где состоялась развлекательная программа.

Председатель цехкома Татьяна Александрова увере-
на, что сами люди вряд ли решились бы на такое путеше-
ствие, подарившее им столько впечатлений. «Приятно, 
что наша добросовестная работа на заводе не осталась 
незамеченной. Спасибо профсоюзу. Впереди – новые 
трудовые свершения», – говорят участники поездки.

Елена Новикова,
председатель ППО Вяземского завода ЖБШ

Фото из архива ППО

места составителей по-
ездов, приёмщиков парка 
«В». При проведении ко-
миссионных проверок со-
вместно с руководителя-
ми смежных структурных 
подразделений выявлено 

девять несоответствий по 
содержанию маршрутов 
служебного прохода, вне-
сены предложения по на-
несению предупредитель-
ной окраски негабаритных 
строений, замене знаков 
безопасности. Выявлен-
ные замечания своевре-
менно устранены.

– Если каждый будет от-
ветственно относиться к 
своим обязанностям, мы 
сможем добиться нулево-
го травматизма, – считает 
Елена. – Только благодаря 
высочайшей ответствен-
ности и бдительности всех 
можно сохранить жизнь 
и здоровье работников, 
обеспечить безопасный и 
бесперебойный перево-
зочный процесс.

Сергей Панов,
технический инспектор 

труда Московско-
Смоленского РОП
Фото из архива ППО

Станция Орехово-Зуево появилась в 1861 году, ло-
комотивное депо Орехово – в 1970-м. Годы основания 
разделяет более века. Но обе даты – ключевые в исто-
рии железнодорожного транспорта. В частности, появ-
ление локомотивного депо знаменовало собой полный 
переход железных дорог в России на новые виды тяги.

– И станцию, и депо по праву называют «кузницей 
кадров», – подчеркнул Дмитрий Шулянский, – Коллек-
тивам с такими трудовыми традициями и потенциалом 
многое по плечу.

Председатель Дорпрофжела поздравил тружеников 
предприятий и пожелал им новых достижений в труде и 
счастья в личной жизни.

Информационный центр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра

26 сентября завершился многодневный велопробег, посвящённый 
80-летию битвы за Москву. Грандиозное мероприятие, организован-
ное Дорпрофжелом на МЖД, направлено на сохранение историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне, традиций патриотиче-
ского воспитания молодёжи и пропаганду здорового образа жизни.

тизанского клуба «Блиндаж» состоялась 
встреча «без галстуков» участников вело-
пробега с начальником МЖД Михаилом 
Глазковым и председателем Дорпроф-
жела на МЖД Дмитрием Шулянским. 

В режиме диалога обсуждались во-
просы развития велоспорта, возмож-
ности проведения массовых велопро-
бегов с участием железнодорожников. 
Предложений поступило много, да и па-
мятных дат в 2022 году, к которым мож-
но будет приурочить проведение спор-
тивных мероприятий, достаточно. Лишь 
бы санэпидобстановка не подвела.

Торжественное закрытие акции сто-
личных железнодорожников состоялось 
на следующий день. Выстроившись в 
колонну с символическим количеством 
80 человек, велосипедисты под апло-
дисменты многочисленной публики, 
собравшейся здесь, проехали по тер-
ритории парка с флагами велопробега и 
РОСПРОФЖЕЛа. 

Участникам мероприятия вручены 
памятные медали и сувениры. По окон-
чании митинга все желающие ознако-
мились с музейной экспозицией парка 
«Патриот».

Павел Мирошников
Фото автора
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Дань уважения защитникам Москвы
МОТОПРОБЕГ

9–10 сентября состоялся мотопробег 
Московско-Смоленского региона, 
посвящённый 80-летию Битвы за 
Москву. В нём приняли участие 20 
человек из числа членов профсоюза –
работников структурных подразделе-
ний Московско-Смоленского региона 
и члены их семей. Колонну возглавил 
руководитель Московско-Смолен-
ского РОП Дорпрофжела на МЖД  
Игорь Домбровский.

Главная цель мотопробега – отдать 
дань памяти тем, кто сложил свои 
головы в боях за столицу.

Мотопробег стартовал от памятника 
«Прощание славянки» на Белорусском 
вокзале. Первой остановкой на марш-
руте стал город Дмитров, где участники 
возложили цветы к мемориалу защит-
никам Перемиловской высоты. Дальше 
путь пролегал через посёлок Снегири, 
Волоколамск, Малоярославец. Завер-
шилась акция в Наро-Фоминске.

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Станция назначения – Александров

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

ГОНКА

С отличным настроением
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Здесь, возле стелы «Город воинской 
славы» участников мотопробега встре-
тили председатель Совета депутатов 
Наро-Фоминского городского округа 
Анатолий Шкурков, сотрудники адми-
нистрации, историко-краеведческого 
музея и муниципального автономного 
учреждения «Молодёжный комплексный 
центр». Участники мероприятия почтили 
минутой молчания память героев войны 
и возложили цветы.

– Спасибо профсоюзной организации 
за проведение этого мероприятия, – от-
метил участник мотопробега, начальник 
Московско-Киевской дистанции пути 
Дмитрий Кочергин. – Ждём новых марш-
рутов, новых проектов и встреч с заме-
чательными людьми в разных городах 
нашей необъятной Родины.

За два дня участники мотопробега прео-
долели около 500 километров по дорогам 
Московско-Смоленского региона МЖД.

Владислав Назаров
Фото из архива РОП

Холод, ледяной дождь и ещё 30 
испытаний пришлось преодолеть 
4 сентября участникам «Гонки геро-
ев». Мероприятие прошло в Туле, в 
парке активного отдыха «Некрасово».

Всего на «Гонку героев» съехалось 
около тысячи человек. Но команда 

Тульского региона МЖД не затерялась 
в общей массе. В составе сборной локо-
мотивщики, СЦБисты, путейцы, движен-
цы. Все они – члены РОСПРОФЖЕЛа.

Протяжённость трассы – более 10 ки-
лометров. Для спортсменов подготови-
ли 30 испытаний. Участникам сильно не 
повезло с погодой. Было очень холодно и 
ветрено, но это не испугало наших ребят. 
Они прошли трассу достойно, придер-

живаясь девиза «Один за всех и все за 
одного». Главный приз акции – отличное 
настроение.

Анастасия Ельсова
Фото из архива РОП

Александровская слобода (Алексан-
дровский Кремль) во Владимирской 
области – древнерусская крепость, 
вместе с комплексом построек со-
хранившаяся в первозданном виде. 
В XVI веке в течение 17 лет являлась 
резиденцией Ивана Грозного.

Строительство Александровской 
слободы связано с именем царя 

Василия III. В 1505 году он основал 
здесь дворец, который служил госуда-
рю загородным представительством по 
образу и подобию популярных тогда ев-
ропейских резиденций.

В 1564 году сюда переезжает Иван 
Грозный, и Александровская слобода на 
17 лет становится столицей Руси и цен-
тром опричнины. Отсюда Иван Грозный 
управлял Московской Русью, здесь при-

В сентябре 1917 года Россию потряс-
ла всеобщая забастовка железнодо-
рожников. Один за другим на станци-
ях и других предприятиях появлялись 
стачкомы. 

Тогда же был создан и Брянский 
учредительный профсоюз желез-

нодорожников (Учпрофсож), руководи-
телем которого избрали Семёна Ники-
товича Тарасюка. Учпрофсож активно 
взялся за работу. Трудно назвать такую 
сферу жизни, которой бы он не занимал-
ся. Под его началом шло трудоустрой-
ство рабочих и служащих, распределя-
лись продукты питания. Представители 
Учпрофсожа выступали арбитрами в тру-

нимал иностранных послов и направлял 
войска в походы. Здесь же умер сын 
царя, Иван Иванович, убитый, по извест-
ной версии, самим Грозным. Однако 
историки сходятся во мнении, что досто-
верных доказательств тому нет.

По прошествии Смутного времени (пе-
риод русской истории с 1598 по 1613 год, 
ознаменованный гражданской войной, 
интервенциями, политическим и экономи-
ческим кризисом), на престол избирается 
Фёдор Михайлович – первый из династии 
Романовых. Александровская слобода те-
ряет свое столичное значение.

Когда на троне царствовал Алексей 
Михайлович (будущий отец Петра I), 
местные купцы добились у него раз-
решения организовать в бывшей цар-
ской резиденции монастырь для жен-
щин, которые после Смуты оказались 
в бедственном положении. Так в 1650 
году зародился Свято-Успенский мо-
настырь. В 1923 году его закрыли, а все 
ценности и помещения передали толь-
ко что созданному музею-заповеднику. 
В 90-х годах прошлого века монастырь 
возродился и сейчас действует. Мона-
хини занимаются художественными ре-
мёслами, в том числе золотошвейным 
производством.

Добраться до Слободы в настоящее 
время можно и на пригородной элек-
тричке, выйдя на станции Александров 
Московской железной дороги.

Фото Ольги Кудрявцевой

Создание на Брянщине Учпрофсожа
довых спорах, следили за точностью ис-
полнения законов о труде, взяли под ох-
рану детский труд.

Месткомы вместе с партячейками 
были инициаторами помощи Красной 
Армии – собирали для фронта продук-
ты питания, одежду, деньги. Учпрофсож 
открыл вагоны-клубы, которые стали не 
только центрами ликвидации неграмот-
ности, но и культурными очагами. Мест-
комы наладили работу с молодёжью, 
женщинами, открыли кружки художе-
ственной самодеятельности, организо-
вали спортивные соревнования. Уже к 
1930 году почти все железнодорожники 
Брянщины были в его рядах.

Фото из архива Брянского РОП

Первая конференция рабочей молодёжи ст. Брянск-2, 1922 год. 
Председатель Учпрофсожа С. Н. Тарасюк – 1-й ряд, 7-й слева. 

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

СПАРТАКИАДА МФП

Три золотых места
4 сентября 2021 года на спортивных 
сооружениях «City Sport Металлург» 
Москвы состоялся финал Спартаки-
ады трудящихся Московской Феде-
рации профсоюзов по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу.

По итогам отборочных этапов пра-
во на участие в финале по ми-

ни-футболу завоевали команды Москов-
ско-Смоленского и Орловско-Курского 
регионов МЖД, АО «Центральная ППК». 
По волейболу – команды управления 
МЖД, Московско-Смоленского и Мо-
сковско-Курского регионов МЖД. По 
баскетболу – Московско-Рязанского ре-
гиона МЖД.

По итогам соревнований по мини-фут-
болу сборная Орловско-Курского региона 
заняла первое место в общекомандном 
зачете. Сборная Московско-Рязанского 

региона победила в состязаниях баскет-
болистов. А среди волейболистов золо-
тым призёром стала сборная команда 
Московской железной дороги. По итогам 
Спартакиады в копилке Московской же-
лезной дороги три первых места.

Информационный центр 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива информцентра  Дорпрофжела


