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Преимущество своего поля 
Готовясь к I Молодёжной конференции, проф-

союзный комитет ОАО «Метровагонмаш» про-
явил себя искусным стратегом, и его заявка на 
проведение Конференции в «Бригантине» оказа-
лась предпочтительнее приглашения «Коломен-
ского завода». Дома и стены помогают, а этот за-
мечательный крымский лагерь является родной 
территорией «Метровагонмаш». 

В этом году соперничество этих двух гигантов в 
сфере молодёжной политики приобрело захватываю-
щий характер.  

Весной на Кубке Мособкома по футболу в Коломне 
сборная «Метровагонмаш» героически выиграла у 
первой команды «Коломенского завода», но досадно 
уступила дублю, заняв в итоге второе место.  

Стиснув  зубы,  мытищинцы  продолжали  работать,   

Молодёжный совет «Метровагонмаш» в этом году 
серьёзно поднял свой рейтинг, выглядит очень 
сильно и вышел на Конференцию в «Бригантине» 
на пике формы. К тому же они очень ответственно 
подошли к выполнению «домашнего задания», и 
всё вместе это принесло отличный результат. 

 

 

набираясь знаний и опы-
та на внешних профсоюз-
ных мероприятиях, чтобы 
потом взять своё. 

Сергей Загумённов и 
Александр Цыплаков дос-
тойно представляли род-
ной завод и Мособком  на 
слёте ЦК Роспрофмаш в 
Брянске, а Татьяна    Бе-
рестова и Светлана  Го-
лубкова - на Всероссий-
ском молодёжном слёте 
ФНПР в Карелии. 

 

 

 

МАТЧ-РЕВАНШ 
На Конференции «Метровагонмаш» и «Коломенский завод» соревновались 

сразу в четырёх конкурсах. 0:1 – своим таранным выступлением Толстенёв вы-
водит Коломну вперёд с лучшим молодёжным разделом коллективного догово-
ра. 1:1 – лучшим агитплакатом Цыплаков сравнивает счёт и тут же, воспользо-
вавшись нерасторопностью соперников, прибавляет к нему лучший стенд – 2:1.  
Вот они традиционные 
формы наглядной агита-
ции! Мытищи ликуют. Но 
тут на сцену выходит Еф-
ремов, а для него конкурс 
интернет-ресурсов как 
пенальти - 2:2. Равенство 
по победам, но в общем 
зачёте «Метровагонмаш» 
выиграл  Конференцию! 

 

 
 

 

В.В. Кабанова изучает  
агитационный буклет 

 

Агитационный буклет – козырная карта молодёжного совета ОАО «Метровагонмаш» 
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