
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНOДOРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
нА московской желвзной дорогЕ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2r' ?02 у, г,Москва Ns

О проведении акции <<Слово ветерану>),
посвященной 7б-годовщине Победы
в Великой отечественной войне

В целях сохранения и распространения исторической памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., участников и ветеранов
железнодорожников Московской железной дороги

ПРЕЗИДИУМ
дорпроФжЕл на московскоЙ жЕлЕзноЙ дорогЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 09 апреля по 12 мая 2021 г. провести акцию <<Слово ветерану)).

2. Региональным подразделениям Щорпрофжел, первичным профсоюзным
организациям в период подготовки празднования 76-годовщины Победы
организовать видео съемку ветеранов-железнодорожников с их рассказами о
военном времени в соответствии с требованиями технического задания
(приложение Nч l ),

3, Руководителю информационного центра-пресс-секретарю.Щорпрофжел на
МЖ! Мирошникову П.А.:
3.1. Разместить собранные матери€lлы в lrечатных СМИ (корпоративных и
профсоюзных).
З.2. Использовать видео записи в проекте <ПрофИнфо>.
3.3. По итогам проведения акции собранные материалы передать в музей
Московской железной дороги.
4. Заведующему отделом организационной и кадровой работы
Бирюлиной О.И., председателю Молодежного совета Щорпрофжел на МЖ{
Сорока Е.Н., заведующему отделом социальной сферы Спасибкину д.М.
принJIть участие и оказать содействие в проведении данной акции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководителя информационного центра-пресс- екретаря !орпрофжел на МЖ!
Мирошникова П.А.
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Приложение Nл1

к постановлению Президиума
[орпрофжел на МЖfl

отм

Техническое задание к проведению видеосъемки

l. В акции моryт гrринимать участие ветераны В.О.в, участники трудового

фронта,, м€Lполетние узники фашистских концлагерей,, дети войны.
2. Место проведения съемки должно иметь достаточное для качественной

видеосъемки освещение, иметь приятный для восприятия задний фон.
З. Видеокамера должна быть установлена на штатив и расположена

горизонтально.
4. Видеосюжет должен быть не ниже НD-качества и по времени

не превышать 8 минут.
З. На.пичие титров с данными о ветеране (Ф.И.О., кем работал и на каком

предприятии, если возможно., то годы работьт) обязательно.
4. .Щопускается использование короткой по продолжительности времени

заставки.
5. Итоговый видеоматериал направлять на электронный адрес

pressdprof@mail,ru
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дпи Мирошншков П.А.


