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ПРАЗДНИК В ДОМ ПРИШЁЛПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Мероприятия, организованные 
профсоюзным активом, прошли 
во всех регионах МЖД. Не оста-

лись в стороне и структурные подразде-
ления ОАО «РЖД», подготовившие про-
граммы для детей и взрослых.

Например, Тульское РОП с 3 по 8 янва-
ря организовало посещение театрали-
зованных представлений в театрах Тулы 
и Узловой, а также в тульском цирке для 
трёх тысяч детей членов профсоюза.

– Спасибо за такую интересную ново-
годнюю программу. В этом году она ещё 
лучше, чем в прошлом. Понравилось 
всем – и детям, и взрослым, – сказала 
от имени родителей председатель ППО 
хозяйства пути Тульского направления 
Валентина Романенкова.

Не забыли здесь и работников. Более 

По представлению правового ин-
спектора Московско-Смоленского 

РОП 173 работникам эксплуатационного 
локомотивного депо Бекасово-Сортиро-
вочное оплачены часы прохождения пси-
хофизиологического обследования в не-
рабочее время с начала 2021 года. Общая 
сумма выплат – 190 000 рублей. Пунктом 
6.8 Коллективного договора ОАО «РЖД» 
на 2020–2022 годы предусмотрено, что 
период прохождения психофизиологиче-
ского обследования компенсируется ра-
ботникам в размере среднего заработка. 
Проверкой установлено, что данная нор-
ма Коллективного договора не выполня-
лась с начала 2021 года.

***

По ранее вынесенным представле-
ниям правового инспектора труда 

профсоюза об устранении нарушений 
трудового законодательства в Брянской 
и Брянск-Льговской дистанциях пути 
работникам были выплачены денежные 
суммы. Так, в Брянской дистанции пути 
в соответствии с требованиями ст. 22 ТК 
РФ и п. 4.3 Коллективного договора ОАО 
«РЖД» на 2020–2022 годы произведена 
оплата времени технической учебы 18 ра-
ботникам дистанции на сумму 19 773 ру-
бля. В Брянск-Льговской дистанции пути 
дежурной по переезду в соответствии со 
ст. 152 ТК РФ произведена оплата сверх-
урочной работы в сумме 849 рублей.

***

В эксплуатационном локомотивном 
депо Москва-Пассажирская-Кур-

ская правовым инспектором выдано 
представление об устранении наруше-
ния статьи 180 ТК РФ, а именно вруче-
ние предупреждения об увольнении по 
сокращению штата и предоставление 
гарантий, предусмотренных Коллектив-
ным договором ОАО «РЖД» на 2020–2022 
годы в отношении 158 работников.

***

В профком пассажирского вагонного 
депо Николаевка Московского фи-

лиала АО «ФПК» поступило обращение от 
осмотрщиков вагонов с просьбой улуч-
шить освещение в первом парке станции 
Николаевка, чтобы в тёмное время суток 
здесь можно было полноценно осматри-
вать подвагонное оборудование ваго-
нов. После проверки принято решение 
увеличить количество прожекторов и 
заменить перегоревшие лампы. Сейчас 
все работы завершены. 

Более 62 тысяч работников – членов профсоюза и их детей – приня-
ли участие в новогодних мероприятиях столичной магистрали. В их 
числе поездка на родину Деда Мороза в Великий Устюг, конкурсы, 
экскурсии, концерты.

400 человек смогли покататься на конь-
ках, сыграть в пейнтбол и боулинг, по-
состязаться в умении ловить рыбу. Ны-
нешний турнир по рыбной ловле, состо-
явшийся на Пронском водохранилище, 
собрал рекордное количество участни-
ков – 64 человека. А сколько было болель-
щиков! Главный кубок увезла команда 
моторвагонного депо Новомосковск.

ППО Брянского регионального центра 
связи провела фотомарафон «Ёлочные 
украшения нашего детства». Для многих 
он стал праздником волшебства, позво-
лил прикоснуться к миру прекрасного. 
Все желающие, в том числе и неработаю-
щие пенсионеры, прислали фотографии 
сохранившихся и дорогих их сердцу ёлоч-
ных игрушек времён СССР и небольшие 
воспоминания о встрече Нового года.

Вот что написала, к примеру, Людми-
ла Ивановна Горбачева: «Мы наряжали 
ёлку всей семьей. Это был целый ритуал! 
А вечером все садились за стол, любо-
вались ею и пили чай с пирогами. Какое 
же было счастье – доставать аккуратно 
уложенные год назад фигурки и находить 
для них «нужное» место. Со временем 
игрушки поблекли, но тогда, в детстве, 
они были очень красивыми!»

В дни праздников также большое 
внимание железнодорожники удели-
ли благотворительной деятельности. 
12 января 2022 года представители 
профсоюзного актива Московско-Смо-
ленского региона Ирина Манахова, 
Владимир Шорбан, Татьяна Назарен-
ко, Надежда Вишленкова, Ирина Голо-
вина посетили ГБУ Калужской области 
«Центр содействия семейному воспи-
танию «Берега» в городе Кондрово, ко-
торый создан для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Путешествия в Новый год

Окончание см. на стр. 2
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Ещё больше креатива
МОЛОДЁЖЬ Московско-Курский регион

ПЕРВИЧКА

Планы на год утверждены

КОНКУРС

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Молодой профсоюзный лидер

Активно начал свою деятельность в 2022 
году Совет молодёжи Брянского региона 
МЖД. Уже 15 января ребята приняли участие 
в эколого-благотворительном волонтёрском 
проекте.

Сделать окружающую среду чище и помочь де-
тям, которым нужна поддержка, – таковы цели 
данного проекта. Его организаторы – обще-

ственное движение «Добрые крышечки» и благотвори-
тельный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». 
Присоединившись к акции, Совет молодёжи передал 
крышечки, собранные на предприятиях Брянского ре-
гиона МЖД в пункт приёма. Следующий раз это плани-
руется сделать в июне. 

А 18 января члены молодёжного совета собрались на 
первое в этом году совещание. Они скорректировали 
план работы на первый квартал, особое внимание уде-
лив волонтёрству и спорту. За последнее время состав 
совета значительно обновился и от ребят поступали 
свежие, креативные идеи, которые им предстоит во-
плотить в жизнь в новом году.

Евгений Офицеров,
председатель Совета молодёжи

Брянского региона МЖД
Фото из архива молодёжного совета

Руководитель Орловско-Курского регионального обособленного 
подразделения Дорпрофжела на МЖД Василий Бородин 20 января 
провёл онлайн-конференцию, на которой были подведены итоги 
работы в 2021 году общественных инспекторов по безопасности 
движения и уполномоченных по охране труда.

В обсуждении приняли участие заместитель главного инженера МЖД Владимир 
Беспалов и старший ревизор по безопасности движения Орловско-Курского 

региона МЖД Александр Воронов. Отмечено, что задачи, поставленные на 2021 год 
перед добровольными помощниками ревизоров по безопасности движения и тех-
нических инспекторов профсоюза, в основном, выполнены. Утверждён план работы 
общественников на текущий год. Активистам, достигшим в минувшем году лучших 
результатов, вручены дипломы и денежные премии.

Антон Панкратов, специалист Орловско-Курского РОП 
Фото из архива РОП

СТРАХОВАНИЕ

КОНКУРС

Музеи 
показали себя
Подведены итоги конкурса музейных 
комплексов, комнат трудовой славы, 
действующих на предприятиях поли-
гона столичной магистрали. Объяв-
ленный Дорпрофжелом на МЖД в 
2021 году, он был приурочен к 80-
летию битвы за Москву.

Конкурс проходил в два этапа с 1 
марта по 31 октября. В нём приняли 

участия музеи, расположенные на поли-
гоне Московской железной дороги и со-
стоящие на профсоюзном учёте в регио-
нальных обособленных подразделениях 
Дорпрофжела.

По итогам конкурса первое место 
присуждено музею локомотивного 
депо Москва-Сортировочная Москов-
ско-Курского региона МЖД. Второе 
место занял музей локомотивного депо 
Вязьма Смоленского региона МЖД. 
Третье завоевал музей Опытной пу-
тевой машинной станции №103 ППО 
МДРП И ДПМ.

Анастасия Авдюхова,
Дорпрофжел на МЖД

Выгодное дело

Путешествия в Новый год

Они поздравили детей с праздником, 
провели занимательную викторину о же-
лезной дороге и вручили сладкие подар-
ки и сувениры. Ребята долго не хотели 
расходиться – всем хотелось обязатель-
но сфотографироваться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой и загадать желание. 
Директор центра Екатерина Кудрякова 
рассказала, что многие ребята ни разу 
не путешествовали на поезде. Может 
быть, после этой встречи они загадали 
именно это желание? 

50 активных членов профсоюза из пас-
сажирского вагонного депо Смоленск по-
бывали на спектаклях Смоленского дра-
матического театра. Великолепные по-
становки с искромётным юмором пода-
рили зрителям немало приятных минут. 

Большую популярность у железнодо-
рожников приобрели экскурсионные по-
ездки. Вот и в эти зимние дни, где только 
они не побывали! Например, члены про-
фсоюза аппарата Московской дирекции 
управления движением посетили рези-
денцию Деда Мороза карельских кровей 
Луми Тайкури, познакомились с самобыт-

ным этносом тверских карелов. Приняли 
участие в квест-игре «Тайна Калевалы», 
танцевальном мастер-классе, отведали 
кулинарные вкусности, приготовленные 
по старинным рецептам. А председатель 
ППО путевой машинной станции №104 
Орел Константин Голосенин организо-
вал путешествие по маршруту Орёл – 
Санкт-Петербург. Его участники посетили 
значимые памятники архитектуры, совер-
шили вечернюю прогулку по набережной 
и зарядились новогодним настроением 
культурной столицы России.

А как же спорт? Без него также не обо-
шлось ни в одном регионе столичной 
магистрали. В Московско-Курском со-
стоялся турнир по волейболу на кубок 
руководителя Московско-Курского РОП 
среди работников Московского узла, в 
котором приняли участие шесть команд. 
Он прошёл с соблюдением всех мер без-
опасности в связи с коронавирусной ин-
фекцией. Победителю турнира – коман-
де Московско-Ярославской дистанции 
СЦБ – кубок вручил руководитель Мо-
сковско-Курского РОП Валерий Зуйков.

Ну, а тем, кто не смог принять участие в 
спортивно-массовых мероприятиях, ру-

ководство  железной дороги и Дорпроф-
жела подарили детям работников дороги 
возможность посмотреть детскую  ново-
годнюю музыкальную сказку «Невероят-
ный Новый год» одного из московских 
театров. Её транслировали на сайте и 
страницах соцсетей Дорпрофжела с 31 
декабря по 9 января (общее количество 
просмотров составило свыше 2000).

Праздники позади. Многим они пода-
рили хорошее настроение и дали заряд 
бодрости на месяцы вперёд. В 2022 году 
перед железнодорожными коллектива-
ми, первичными профсоюзными орга-
низациями стоят масштабные задачи. 
Наступивший год объявлен Годом укре-
пления единства профсоюза и поддерж-
ки волонтёрской деятельности, которая 
становится всё более востребованной. 
Как и прежде для ППО полигона столич-
ной магистрали актуально внимание к 
безопасности движения поездов, охране 
труда, работе с молодёжью и ветеранами. 

В этом году завершается действие 
Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020–2022 годы, предстоит большая 
подготовительная работа по принятию 
очередного Коллективного договора.

Павел Мирошников,
руководитель информационного 

центра, пресс-секретарь 
Дорпрофжела на МЖД

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

ПРАЗДНИК В ДОМ ПРИШЁЛ

В Московско-Курском ре-
гионе МЖД действует 850 
договоров с ООО «Дорпроф-
защита» по страхованию от 
профнепригодности. С 2019 
года, помимо работников 
локомотивных бригад, про-
грамма охватывает предста-
вителей других профессий.

В 2021 году активно стра-
ховать жизнь и здоровье 

на случай профессиональной 
непригодности начали путей-
цы. То, что потенциал страхо-
вания здесь имеется, видно по 
результатам работы отдельных 
председателей ППО.

– Когда я рассказываю лю-
дям о преимуществах програм-
мы, многие меня понимают и со 
временем принимают решение 
застраховаться. Кстати, самый 
действенный способ – инди-
видуальная работа с каждым, 
– говорит председатель ППО 

Окончание. Начало см. на стр. 1

Не числом, а умением

Московско-Курское РОП объеди-
няет 66 ППО. Среди них и совсем 
небольшая первичка ООО «Торговый 
дом ЗПУ», вошедшая в состав РО-
СПРОФЖЕЛа в ноябре 2020 года. В 
компании всего 20 человек, и все они 
– члены профсоюза.

Коллективный договор, предусма-
тривающий социальные гарантии 
работников, был заключён здесь 

30 января 2020 года. Время показало, 
что он реально работает. Так, по итогам 
2021 года зарплата сотрудников увели-
чилась на 17%. Двоих из них после опе-
рации материально поддержали. Ещё 
одному, имеющему трёх детей до 16 лет, 
оказана разовая материальная помощь. 
И это далеко не всё.

Есть здесь ещё одна «изюминка» – чле-
нами профсоюза могут быть лица, до-
стигшие 14 лет. Именно в этом возрасте 
начала работать и вступила в профсоюз 
маркетолог Мария Шаронова. Она про-
двигает продукцию компании в популяр-
ных соцсетях, создаёт рекламные видео-
фильмы. Например, в апреле прошлого 
года ООО «Торговый дом «ЗПУ», прини-
мавший участие в выставке «ТрансРоссия 
2021», демонстрировал на стенде ролик 
Марии о продукции компании. У посети-
телей он вызвал неподдельный интерес.

Как Марии удаётся совмещать работу 

и учебу в девятом классе лицея, соблю-
даются ли права подростка? 

– Специфика моей деятельности по-
зволяет выполнять функции, находясь 
в любом месте, – говорит она. – Про-
должительность рабочего дня у меня по 
Трудовому Кодексу не более четырёх ча-
сов. Решение вступить в РОСПРОФЖЕЛ 
у меня, как и у остальных, было осоз-
нанным. Прошло собрание, на котором 
обсуждался вопрос. Для тех, кто рабо-
тает удалённо, была организована ви-
деосвязь, мы активно обсуждили Устав. 
Мой принцип – брать в свой багаж самое 
лучшее и с этим идти по жизни. РОС-
ПРОФЖЕЛ – в числе таких приоритетов. 
И ещё. Профсоюз железнодорожников 
существует десятки лет, его надёжность 
проверена многими поколениями.

В конце прошлого года Дорпрофжел 
на МЖД подвёл итоги видеоконкурса 
«Мы – лучшие!». В нём приняла участие 
и первичка ООО.

– Сценарий просто «бомба», – гово-
рит Маша. – Мы разрабатывали его всем 
коллективом. Гордимся, что заняли в 
своей номинации первое место.

Искренне поздравляем и первичку, и 
Марию и желаем им новых побед!

Наталья Квариани,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Рубль к рублю – и миллион набегает
В 2021 году правовой инспектор тру-
да профсоюза Московско-Курского 
РОП провёл 52 проверки, 428 кон-
сультаций и разъяснений. Выявлено 
34 нарушения, внесено 16 представ-
лений, отменено 2 дисциплинарных 
взыскания. В пользу работников вы-
плачен 1 млн 120 тысяч рублей (в том 
числе 74 тысячи рублей без внесения
представлений).

Например, в Московской дистанции 
инженерных сооружений ремонт-

ники искусственных сооружений полу-
чили доплату за снегоборьбу по месту 
командирования за ноябрь и декабрь 
2020 года и февраль 2021 года на об-
щую сумму 331 400  рублей. 

В эксплуатационных локомотивных 
депо Москва-Пассажирская-Курская, 

В пятёрку лидеров конкур-
са «Молодой профсоюзный 
лидер Москвы - 2021» вошла 
председатель ППО мотор-
вагонного депо Железнодо-
рожная Елена Мистюкова. 
В финале именно она пред-
ставляла РОСПРОФЖЕЛ.

Конкурс проходил в три эта-
па. В финале проявить свои 

хозяйства пути Московско-Ря-
занского направления Евгения 
Голощапова. – Да, есть те, кто 
не может это сделать в связи с 
уже приобретёнными заболе-
ваниями. Иное дело молодые. 
Всегда говорю им: «Страхуй-
тесь как можно раньше, пока у 
вас нет заболеваний. Тогда и 
взносы меньше, и сумма стра-
ховки выше».

А вот и результат: за послед-
ние два месяца 2021 года толь-
ко в Куровской дистанции пути 
договоры страхования оформи-
ли пять монтёров пути, ещё трое 
заполнили заявление на страхо-
вание. Надеемся, что этот опыт 
послужит хорошим примером 
для путейцев региона.

Валентина Григорьева
Фото из архива ППО

лидерские качества и убедить в 
этом компетентное жюри были 
готовы 12 представителей от-
раслевых профсоюзов. Им при-
шлось пройти тестирование, 
представить две презентации –
личную и своего проекта, направ-
ленного на мотивацию профсо-
юзного членства, – а также при-
нять участие в дебатах, проявив 
навыки публичных выступлений. 
Елене попалась тема «Исполь-
зование социальных сетей как 
приоритет в информационной 
работе профсоюза».

– Я благодарна за поддержку 
коллегам, которые находились 
в зале, переживали за меня и 
подбадривали, – говорит Елена. 
– Я приобрела знания и опыт. 
Всё это станет надёжной осно-
вой в моей работе.

Валентина Барашкова,
ведущий специалист 

Московско-Курского РОП
Фото из архива РОП

Лихоборы-Окружные, моторвагонных 
депо Железнодорожная, Раменское, 
Куровская, эксплуатационном вагонном 
депо Орехово-Зуево, а также в Желез-
нодорожной дистанции СЦБ 18 работ-
никам возвращена премия на общую 
сумму 263 900 рублей.

В моторвагонном депо Раменское, 
эксплуатационном локомотивном депо 
Лихоборы-Окружные и в Жилёвской дис-
танции пути оплачено время технической 
учебы на общую сумму 454 000 рублей.

В эксплуатационных локомотивных 
депо Орехово-Зуево и Лихоборы-О-
кружные, а также моторвагонном депо 
Раменское 10 работникам локомотив-
ных бригад была выплачена надбавка за 
наличие класса квалификации на общую 
сумму 50 600 рублей.

Наталья Дрегольская

ОТДЫХ

Ловись, рыбка! Профком вагонного эксплуатацион-
ного депо Орехово-Зуево 7 января 
организовал для работников зимнюю 
рыбалку на реке Клязьма. В меро-
приятии приняли участие 26 человек. 
В их числе не только опытные рыба-
ки, но и новички.

Настрой задали осмотрщики – ре-
монтники вагонов Александр Ко-

ролёв и Андрей Калинин. У них оказался 
самый богатый улов: окунь, подлещик, 
карась. «Мэтры» преподали уроки ма-
стерства молодым коллегам, показав, 
как правильно выбрать место, пробурить 
лунку, подсечь рыбку.

– Есть какая-то особая романтика в зим-
ней рыбалке, когда в любой мороз вста-
ёшь рано-рано и едёшь к месту лова. А 
зимний улов – это особая радость и адре-
налин, – поделился своими впечатления-
ми Александр Королёв. – Зимняя рыбалка, 
организованная профсоюзом, удалась!

Зинаида Симакова, 
председатель ППО ВЧДЭ-1

Фото из архива ППО

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
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Дорпрофжел на МЖД 
и ППО УМЖД высту-
пили организаторами 
новогоднего турнира по 
полиатлону, который 
был проведён в УМЖД 
на базе Физкультурно-
спортивного клуба «Ло-
комотив-Экспресс».

В нём приняли участие 
100 человек из 20 

команд, представлявших 
структурные подразделе-
ния ОАО «РЖД». Победи-
тели определялись по каж-
дым комплексам, а также 
личным зачётам. В русском 
жиме лидировал Алексей 

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Вольница Орловского полесья
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

На границах трёх областей 
Центральной полосы России –
Орловской, Брянской и Ка-
лужской – расположился на-
циональный парк «Орловское 
полесье». Его территория 
по разнообразию и обилию 
флоры и фауны уникальна.

5 января 1994 года Дор-
профсож на МЖД учредил 
звание «Лауреат премии 
комитета дорожной терри-
ториальной организации 
на Московской железной 
дороге». 

Это звание – высшая сте-
пень профсоюзного от-

личия, исключительная оценка 
преданности общественной ра-
боте, беспримерного служения 
избранной профессии. 

Сегодня оно присуждается 
членам профсоюза за высокие 
результаты в труде, образцовое 
выполнение своих должностных 
обязанностей, за десять лет и 
более безупречной работы на 
Московской железной дороге 
(филиале ОАО «РЖД» и других 
самостоятельных подразде-
лениях ОАО «РЖД»), за выпол-
нение общественной работы, 
а также сотрудникам, пользу-
ющимся авторитетом в своих 
трудовых коллективах.

С 1994 года ежегодно трид-
цать столичных железнодо-
рожников становятся лау-

В Орловском полесье мож-
но встретить благород-

ных оленей, лосей, рысей, 
косуль, кабанов и зубров. По 
берегам рек, протекающих по 
территории парка, живут бо-
бры, выдры, норки, ондатры, 
выхухоли. К настоящему вре-

Высшее профсоюзное 
отличие МЖД

реатами премии Комитета 
дорожной территориальной 
организации на Московской 
железной дороге. 

Среди награждённых в раз-
ные годы высшей награды До-
рожного комитета профсоюза 
удостоены Иван Леонтьевич Па-
ристый, начальник Московской 
железной дороги (1994 год); 
Наталья Петровна Кудрявцева, 
дежурная по станции Бекасово-
Сортировочная (2001 год); Ни-
колай Фомич Синицын, в то 
время заместитель начальника 
дороги по кадрам и социальным 
вопросам (2006 год); Александр 
Владиславович Ведутин, ма-
шинист-инструктор эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Рязань (2013 год); Евгений Фе-
дорович Зенин, председатель 
райпрофсожа Брянского отде-
ления дороги (1999 год); Виктор 
Калинович Богданов, председа-
тель Дорпрофсожа (2000 год); 
Таисия Васильевна Кубышкина, 
председатель профсоюзного 
комитета Калужского завода  
«Ремпутьмаш» (2000 год) и мно-
гие другие.

мени здесь обитает 285 видов 
позвоночных животных, 47 ви-
дов редких животных внесены 
в Красную Книгу Орловской 
области, 12 включены в Крас-
ную Книгу Российской Феде-
рации, а зубр занесён во Все-
мирную Красную книгу.

Одним из основных направ-
лений деятельности нацио-
нального парка, которое ве-
дётся с 1996 года, является 
формирование устойчивой 
вольной популяции зубра в 
рамках «Программы сохране-
ния зубров в России». В на-
стоящее время на территории 
Орловского полесья и окрест-
ностей обитает более 700 этих 
величественных животных.

Не только для детей, но и 
взрослых будет интересно уви-
деть многих животных, которые 
свободно гуляют здесь в огром-
ных огороженных вольерах, 
чего, правда, не скажешь о хищ-
никах, сидящих в клетках. 

Встреча с природой Ор-
ловского полесья возможна 
в любое время года, и кто её 
действительно любит, тому не-
пременно здесь понравится.

Фото из открытых источников

Турнир по мини-футболу проходил по 
круговой системе, поэтому все ко-

манды смогли сыграть между собой и вы-
явить сильнейшую. Практически все игры 
были напряжёнными – уступать не хотел 
никто. Соревнование подарило участни-
кам массу ярких впечатлений.

По итогам турнира победу одержала 
сборная первичной профсоюзной ор-
ганизации локомотивного депо Рязань, 
второе место заняла команда, в которую 
вошли члены профсоюза, работающие 
на железнодорожной станции Рыбное. 
Третье место завоевали спортсмены 
сервисного локомотивного депо Рыбное 
ООО «СТМ-Сервис». 

Судейской коллегией по итогам тур-
нира определены лучшие в номинациях 
игроки. Ведущим вратарём первенства 

был признан Андрей Калинин, бомбар-
диром – Максим Вельдин. 

Командам, занявшим призовые ме-
ста, вручены кубки, дипломы и памят-
ные подарки от Рязанского РОП. Его 
руководитель Марина Николаева побла-
годарила всех участников соревнования 
за проявленный интерес к данному тур-
ниру и пожелала всем новых побед.

Турнир по мини-футболу стал для 
работников Рязанского региона МЖД 
большим спортивным праздником. И 
спортсмены, и болельщики получили за-
ряд бодрости и хорошего настроения.

Анна Волкова,
заместитель заведующего 

отделом Дорпрофжела
по Рязанскому РОП

Фото из архива РОП

В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» города Рыбное в середине 
января состоялся турнир по мини-футболу среди ППО Рязанского РОП Дор-
профжела на МЖД. В соревновании приняли участие восемь команд.

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

Опарин (108 раз/40 кг), в 
гиревом спорте – Виктор 
Непша. У девушек в рус-
ском жиме первое место 
заняла Екатерина Леонова, 
в гиревом спорте – Эльви-
ра Крамская.

По итогам турнира по-
бедила команда Москов-
ской дирекции управле-
ния движением, серебро 
досталось команде адми-
нистративно-хозяйствен-
ного центра, бронзовый
призёр – команда диспет-
черского центра управ-
ления перевозками. По-
бедителями эстафеты 
«Олимпийские кольца», 

стала команда Москов-
ской дирекции тяги.

Марина Тарарова,
председатель ФСК 

«Локомотив-Экспресс» 
УМЖД

Фото из архива ФСК

ЛЫЖИ

Попутного ветра, лыжницы!
20 января 2022 года 
профсоюзный комитет 
ППО ЧДОУ «Детский 
сад №45» на станции 
Бекасово организовал 
лыжный забег. 

– Как порой тяжело 
в плотном рабо-

чем графике найти время 
на занятия спортом, – де-
лится своими впечатле-
ниями раскрасневшаяся 
после забега бухгалтер 
ЧДОУ Елена Павлова. 
– Вот почему, когда по-
ступило предложение от 

нашего профсоюзного ак-
тива вместо обеда совер-
шить лыжную прогулку, мы 
с радостью откликнулись.

Всего в забеге приняли 
участие десять лыжниц. 
Заряд бодрости и позити-
ва, лёгкий перекус, отлич-
ное настроение, а также 
повышенная работоспо-
собность стали наградой 
для участниц забега.

Варвара Кукушкина,
инструктор 

по физкультуре,
неосвобождённый
председатель ППОФото из архива ППО


