
ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«17» декабря 2020 г.                      г. Москва                                     43.35  
 

Об итогах фотоконкурса 

«Год единства, памяти и славы!» 

 

В целях развития социального партнёрства и повышения престижа 

железнодорожных профессий, мотивации членства в РОСПРОФЖЕЛ и в 

соответствии с постановлением Президиума «О проведении фотоконкурса «Год 

единства, памяти и славы!» №27.37 от 02.03.2020 года в период со 1 апреля 

2020 года по 20 октября 2020 года проходил фотоконкурс «Год единства, 

памяти и славы!». 

В конкурсе приняли участие более 120 членов Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей: 

работников ОАО «РЖД» его дочерних его обществ, выборные и штатные 

работники РОСПРОФЖЕЛ. В общей сложности в оргкомитет конкурса 

представлено 548 фоторабот. Наиболее активное участие в конкурсе приняли 

работники Юго-Восточной, Западно-Сибирской, Забайкальской, Московской, и 

Южно-Уральской железных дорог. 

Рассмотрев по представлению оргкомитета конкурса фотоматериалы, 

Президиум Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Признать победителями фотоконкурса с вручением диплома лауреата 

конкурса и премии в размере 40 тысяч рублей: 

- в номинации «Единство» – Кожуховского Вадима Викторовича, 

главного специалиста по информационной работе аппарата Дорпрофжел,  

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» за работу 

«Велосипедной тягой»; 

- в номинации «Память» – Нигматуллина Ильгиза Файзеровича, 

председателя узлового совета ветеранов войны и труда станции Казань, 

Горьковская железная дорога –  филиал ОАО «РЖД» за работу «Поколение 

железнодорожников»; 

-  в номинации «Слава» – Чурляева Максима Викторовича, намотчика 

катушек трансформаторов завода «Элтеза», Юго-Восточная железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» за работу «Ключ от славы». 

 

 

 

 



2. Отметить поощрительными премиями в размере 20 тысяч рублей: 

- Рогоза Евгению Игоревну, главного бухгалтера ОППО «Калужский 

завод «Ремпутьмаш», Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» за 

работу «В память о героях»; 

-  Буркину Оксану Владимировну, председателя ППО Западно-Сибирской 

дистанции инженерных сооружений, Западно-Сибирская железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД» за работу «Семья и магистраль неразделимы»; 

- Михалёву Наталью Сергеевну, ведущего специалиста отдела 

организационной и кадровой работы Дорпрофжел, Юго-Восточная железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД» за работу «Помнить и гордиться»; 

- Гуца Александра Васильевича, старшего инспектора по 

производственным вопросам ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. 

Новосибирск, Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

работу «Поздравление ветерана»; 

- Гельвига Олега Михайловича, заведующего Информцентром 

Дорпрофжел, Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» за работу 

«Настрой на движение вперёд»; 

- Кузьмину Наталью Владимировну, корреспондента газеты 

«Профсоюзная жизнь» Информцентра Дорпрофжел, Дальневосточная железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД» за работу «Я вернулась с войны, как обещала 

отцу». 

 

3. Отметить дипломами участников фотоконкурса:  

-  Виноградову Светлану Анатольевну, стрелка СК №3 Тверца 

Бологовского отряда  филиала ФГП ВО ЖДТ России, Октябрьская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

 -  Яковлева Ивана Васильевича, инженера Болотнинской дистанции 

пути, Западно-Сибирская  железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

- Ибрагимову Регину Рамзисовну, ведущего инженера по 

электроснабжению Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению 

«Трансэнерго»– филиала ОАО «РЖД»; 

-  Сарычеву Елену Николаевну, заместителя заведующего отделом 

организационной и кадровой работы Дорпрофжел МЖД по Брянскому региону, 

Московская  железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;  

- Толстого Дениса Юрьевича, пресс-секретаря Дорпрофжел, 

ответственного за информационную работу Дорпрофжел, Западно-Сибирская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;  

-  Симановского Сергея Валерьевича, электрогазосварщика, председателя 

ППО восстановительного поезда №3443 станции Кулой, Северная железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

-  Тюрина Алексея Сергеевича, ведущего инженера Алтайского отдела 

Западно-Сибирской  дирекции инфраструктуры, Западно-Сибирская железная  

дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

-   Каргаполову Катарину Александровну, инструктора детской железной 

дороги, Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

-  Мишенину Галину Ивановну, бухгалтера ЦБУ Керчь ФГУП Крымская 

железная дорога; 



-  Бекмагамбетову Марину Михайловну,  председателя ППО Московской 

региональной дирекции железнодорожных вокзалов, структурного 

подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»; 

- Соколову Ларису Леонидовну, председателя ППО Новосибирского 

центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры, Западно-

Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

- Бурданцева Дениса Андреевича, стрелка стрелковой команды станции 

Пермь-Сортировочная Пермского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на 

Свердловской железной дороге – филиале ОАО «РЖД»; 

- Вавилова Александра Александровича, ведущего психолога филиала 

ФГП ВО ЖДТ России на Калининградской железной дороге – филиале ОАО 

«РЖД»; 

- Соловьёва Романа Валерьевича, председателя ППО Улан-Удэнского 

отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Восточно-Сибирской дороге – 

филиале ОАО «РЖД»; 

- Засухину Оксану Анатольевну, председателя ППО РЦС-1, 

Забайкальская железная дорога –  филиал ОАО «РЖД»; 

-  Стадниченко Николая Геннадьевича – дежурного станционного поста 

Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций, 

Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; 

-  Абукаева Расула Заурбековича – ведущего специалиста отдела 

социально – экономической защиты Дорпрофжел на Северо-Кавказской  

железной дороге – филиале ОАО «РЖД»; 

-  Алейникова Михаила Фёдоровича – стрелка Ростовского отряда 

ведомственной охраны, Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО 

«РЖД». 

  

4. Департаменту финансов, учёта и планирования Аппарата ЦК 

Профсоюза (З.А. Титова) произвести выплаты премий за счёт средств, 

поступающих по коллективным договорам в ЦК Профсоюза.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Профсоюза С.И. Чернова. 

 

 

 

 

Председатель  

РОСПРОФЖЕЛ                                                    Н.А. Никифоров  

 

 

 

 

 
 

 


