
Детская оздоровительная база отдыха «Кра-

тово», расположенная на Московско-Рязанском 

отделении в живописном месте Подмосковья и отме-

тившая в минувшем году свой славный 70-летний 

юбилей, вновь радует своих воспитанников и их 

родителей. 

6 июля здесь начала работу вторая смена. 

Желающих получить путевки было немало и сре-

ди работников отделения и среди тех, кто трудит-

ся в новых структурах – различных дирекциях 

Московской дороги.

К летнему отдыху 2007 года базу готовили тща-

тельно: произведен ремонт всех спальных корпусов, 

внутренний ремонт летнего клуба, в столовой заме-

нены входные двери на новые пластиковые паке-

ты. Большие работы проведены по благоустройству 

территории и ремонту двухэтажного кирпичного 

корпуса. При входе на территорию оформлена аллея  

«Профессии наших родителей».

Здесь созданы все условия  для организации 

содержательного досуга и отдыха детей. И не смо-

тря на сравнительно высокую стоимость путевок, 

родители охотно отправляют детей в «Кратово». В 

первую смену в оздоровительном лагере отдохнули 

293 ребенка, во вторую – 336 детей.

В жаркие летние дни дети с удовольстви-

ем посещают крытый  бассейн, где они могут 

научиться плавать и укрепить спортивные навыки. 

Отдыхающие в  «Кратово» имеют также возмож-

ность покататься на Малой детской железной 

дороге, которая проходит рядом с территорией 

базы.

Каждое лето многие работники Московско-

Рязанского отделения предпочитают проводить свой 

отпуск в турбазе «Белый лес», которая расположена 

в живописном месте Подмосковья – в березовом 

лесу на берегу Оки. Эта бывшая отделенческая база 

отдыха теперь передана на баланс Дирекции по 

социальной сфере Московской дороги, после чего 

пользуется таким же высоким спросом – за летние 

месяцы в ней отдохнут не менее 400 человек из 

предприятий отделения.

Увлекательная рыбалка, походы в лес за гри-

бами и ягодами, купание в реке – все эти летние 

радости становятся доступными для отдыхающих 

в турбазе «Белый лес», куда железнодорожники 

предпочитают приезжать семьями на время отпуска 

и трудовыми коллективами – на выходные дни. 

Особенно эта прекрасная база бывает востребована 

на День железнодорожника: сюда нередко при-

езжают отметить свой профессиональный праздник 

коллективы локомотивных депо Рыбное и Рязань, 

эксплуатационного вагонного депо Рязань, дис-

танций пути и СЦБ из Голутвина.

В зависимости от интересов у работников 

отделения есть все возможности для проведения 

летнего отдыха. В целом на первое полугодие 

2007 года реализовано более 400 путевок в пан-

сионаты «Московский железнодорожник» (Хоста) и 

«Березовая Роща», самый «пик» которых приходится 

на летние месяцы. Большим спросом пользуются 

санатории ОАО «РЖД», такие как «Октябрьский», 

«Мыс Видный», «Аквамарин», «Долина Нарзанов», 

«Черноморье» и другие, где в целом за полугодие 

поправят свое здоровье 34 человека. Большинство 

из них – работники ведущих профессий – дежур-

ные по станции, приемосдатчики, электромонтеры, 

путейцы и другие.

В июне 22 человека побывали в туристической 

поездке на Алтае, где их отдых стал незабывае-

мым: в программе предусмотрены конные прогул-

ки, посещение музея-усадьбы Василия Шукшина 

в селе Сростки, православного храма на острове 

Патмос, Камышинского каскадного водопада. В том 

же месяце, в рамках акции «Узнай свою страну», во 

время железнодорожного турне на Байкал более 30 

работников отделения побывали с обзорными экс-

курсиями в Екатеринбурге, Красноярске и других 

городах. А в июле 12 работников отделении отдохну-

ли в Тунисе. Все эти путевки выделены передовикам 

за счет средств профсоюза.

Большую работу по реализации путевок про-

водят на местах председатели профкомов пред-

приятий, профсоюзные активисты предприятий, 

которые стараются подробно проинформировать 

людей о возможностях и условиях оздоровительно-

го отдыха. При этом не забыты ветераны: только в 

профильном санаторий «Унеча» в первом полуго-

дии реализовано 28 путевок, и немалая часть из них 

приходится на летние месяцы.
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Традиционно подводя 

ито ги в канун праздни-

ка, необходимо отметить, 

что коллективом отделе-

ния дороги за истекший 

период немало сделано в 

совершенствовании тех-

нологий перевозоч ного 

про цесса, созданию на-

дежной технической базы, 

повышении качества об-

служивания грузоотправи-

телей, грузополучателей и 

пассажиров. Проводится 

большой объем работы по 

оздоровлению пути, вне-

дрению новых техниче-

ских средств в хозяйствах 

СЦБ, энергетики, новых 

технологий в вагонном 

хозяйстве, вождению но-

вых типов локомотивов. 

Преображаются станции, 

улучшаются условия труда 

и быта работников отде-

ления.

Это далеко неполный 

перечень хороших дел, 

направленных, в первую 

очередь, на обеспечение 

безопасности движения 

поездов, как первоочеред-

ной задачи каждого желез-

нодорожника.

Коллектив Московско-

Рязанского отделения 

гордится своими людьми 

и славными традиция-

ми, заложенными наши-

ми ветеранами, и есть 

уверенность в том, что 

мы,безусловно, справим-

ся с поставленными зада-

чами и добьемся высоких 

результатов в работе.

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! В НОМЕРЕ:

АВГУСТ
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В жизни Московско-Рязанского 
отделения произошло важное собы-
тие – Люберецкой дистанции электро-
снабжения присвоено почетное звание 
«Предприятие эффективных техноло-
гий и эстетики». Этот коллектив стал 
достойным продолжателем достижений 
станции Москва-пассажирская Казанс-
кая, которой присуждено такое высокое 
звание в июле 2006 года.

Роль энергетиков в перевозочном 
процессе трудно переоценить. Появле-
ние электрической тяги на транспор-
те совершило подлинный переворот 
в организации перевозок. И весомый 
вклад в это внесла Люберецкая дис-
танция электроснабжения. Ее трудовая 
биография началась с 1960 года, и с 
тех пор предприятие не раз становилось 
инициатором всего нового, передового. 
Так, в 1975 году бригада электромонте-
ров района контактной сети «Черусти» 
под руководством Николая Ивахина вы-
ступила с почином «По гарантийному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения». И этот почин был поддержан и 
распространен на сети дорог России.

Позднее работники ремонтно-реви-
зионного участка дистанции выступи-
ли с инициативой по комплексному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения по сетевым графикам, которое 
долгое время применялось на Московс-
кой дороге.

Надежность работы устройств кон-
тактной сети, как и прежде, является 
одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред коллективом дистанции, и она вы-
полняется за счет эффективного исполь-
зования технических средств, техники, 
применения передовых технологий. Са-

мый важный показатель качест ва ра-
боты дистанции – обеспечение балль-
ной оценки состояния контактной сети. 
При заданном значении балльной оцен-
ки «отлично» 50 баллов, за 2006 год на 
Люберецкой дистанции этот показатель 
составил 39 единиц, Большая работа по 
улучшению балльности ведется и в те-
кущем году. Динамично повышается на 
предприятии производительность тру-
да, а следовательно и увеличивается за-
работная плата работников дистанции.

В целях оперативности решения за-
дач в Люберецкой дистанции уделя-
ется особое внимание оснащению 
техникой и средствами механизации. 
Районы контактной сети укомплектова-
ны новыми автомотрисами, аварийно-
восстановительными автомобилями, 
современными передвижными электро-
станциями, радиостанциями. Для об-
легчения работ по установке опор, по-
грузке и выгрузке грузов дистанция 
укомплектована новым буростолбоста-
вом и автокраном. И это далеко не 
полный перечень технических средств, 
которые используются на практике. В 
результате на сегодняшний день про-
изведен капитальный ремонт девяти 
пунктов параллельного соединения кон-
тактной сети, тяговых подстанций. Ку-
ровская, Берендино, Запутная и много 
других важных работ.

Большое значение придается в Лю-
берецкой дистанции повышению ква-
лификации кадров, вопросам охраны 
труда, чему способствуют конкурсы 
профессионального мастерства, кото-
рые стали доброй традицией в коллекти-
ве. Кабинет технической учебы оснащен 
современными учебно-тренировочными 

стендами, где широко используются  
компьютерные программы. А по ито-
гам смотра-конкурса работы кабинетов 
по охране труда Московско-Рязанского 
отделения в 2006 году кабинет Любе-
рецкой дистанции занял второе место.

Сегодня Люберецкая дистанция 
электроснабжения – это современное 
предприятие, имеющее на вооружении 
передовые технологии и технику, а самое 
главное высококвалифицированный 
персонал. Большой вклад в успехи кол-
лектива вносят такие профессионалы 
своего дела, как начальник района кон-
тактной сети Леонид Алныкин, элек-
тромонтеры Василий и Мария Жуковы, 

Юрий Нестеров, старший электроме-
ханик Николай Набиулин, старший 
энергодиспетчер Любовь Крючкова и 
другие.

Почетное звание «Предприятие эф-
фективных технологий и эстетики», 
присвоенное Люберецкой дистанции 
электроснабжения, ко многому обязы-
вает: теперь каждый ее работник должен 
стараться, чтобы своим трудом удержать 
такой высокий статус. Ведь на этот кол-
лектив отныне будут равняться другие 
подразделения Московско-Рязанского 
отделения и всей Московской дороги.

Татьяна Глыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

П О Б Е Д А  Э Н Е Р Г Е Т И К О В

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АХ, ЛЕТО!

О Т  П О Д М О С К О В Ь Я
Д О  Т У Н И С А

Московско-Рязанское отделение, протянувшееся от 

Москвы до Ряжска, Кустаревки и Вековки со всеми своими 

ветвями, проходит по территории Московской и Рязанской 

областей с сотнями километров железнодорожных путей и 

прилегающих к ним населенных пунктов, в которых про-

живает сегодня около 20 тысяч железнодорожников.

Из них – 10 тысяч пенсионеров – бывших работ-

ников Московско-Рязанского отделения, в том числе 3,5 

тысячи участников войны и ветеранов тыла.

Это «армия», о которой нам непозволительно забы-

вать.

На Московско-Рязанском отделении работают 25 пер-

вичных ветеранских организаций, в которых проводится 

кропотливая работа с ветеранами-железнодорожниками.

Так, в этом году оказана дополнительная матери-

альная помощь в размере тысячи рублей 406 пенсио-

нерам. Получили путевки, отдохнули и подлечились в 

санатории более 100 человек. Одиноким пенсионерам, 

особенно тем, кто испытывает большие проблемы со 

здоровьем, организована помощь по посадке картофе-

ля и овощей, подвозу топлива, ремонту жилого фонда. 

Особенно активную инициативу в этом проявили предсе-

датели советов ветеранов А. П. Меньшиков (Рязанская дис-

танция пути), И. Д. Липаткин (Сасовская дистанция пути), 

В. А. Солодков (локомотивное депо Рыбное).

Силами Московско-Рязанской дистанции гражданских 

сооружений произведены работы по ремонту жилого фонда 

ветеранов, покраске палисадников у их домов.

Во время субботника, посвященного Дню Победы, сред-

ства, заработанные работниками железнодорожных пред-

приятий, перечислены в фонд помощи нуждающимся пен-

сионерам – более 30 тысяч рублей.

Руководство Московско-Рязанского отделения во главе 

с начальником С. А. Вязанкиным и председателем теркома 

профсоюза В. А. Самсоновым постоянно вникает в работу 

Совета ветеранов, оказывая ему всестороннюю помощь.

И ветераны, не смотря на свой преклонный возраст, при-

носят ощутимую пользу. Основное направление деятельности 

Совета ветеранов отделения – это патриотическое воспита-

ние молодежи, организация встреч с учащимися школ, сту-

дентами колледжей и техникумов железнодорожного транс-

порта. Активно участвуют в этих мероприятиях Г. Г. Баранов, 

А. Г. Латышев, Ю. Н. Чумаченко, А. К. Мамаев и многие 

другие. На отделении функционируют 4 музея, где также 

проводятся интересные и познавательные встречи. А заслу-

женный ветеран, герой Соцтруда Ю.Н. Чумаченко регулярно 

выступает в газете «Московский железнодорожник» — его 

публикации всегда вызывают большой интерес у читателей.

В настоящее время ветеранские организации проводят 

большую работу, направленную на увековечивание памяти 

погибшим железнодорожникам в Великую Отечественную 

войну, ушедших на фронт с Московско-Рязанского отделения. 

Активно ведется подготовка и к профессиональному праздни-

ку – Дню железнодорожника.

Юрий Лукьянов,
председатель Совета ветеранов 

Московско-Рязанского отделения

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность профсоюзному комитету работ-
ников линейных станций Рязанского 
региона и лично председателю Назарову 
Владиславу Викторовичу за оказанную 
материальную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря и игрового обо-
рудования для нашего санаторного дет-
ского сада.

Коллектив работников
детского сада № 49 (г. Рязань),

дети и родители.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

На Пятой спартакиаде профсоюзных работников 
Московской железной дороги, которая проходила в 
конце июня на базе пансионата «Березовая роща», 
соревнования проводились по пяти видам спорта – 
дартс, стрельба из пистолетов, волейбол, настольный 
теннис и прыжки в длину с места.

Такие состязания позволяют проверить свои 
силы, пройти испытание «на прочность». Далеко 
не во всех видах спорта команде теркома про-
фсоюза Московско-Рязанского отделения удалось 
завоевать призовые места, но стремление к победе 
было огромное. Особенно хочется отметить актив-
ное участие в соревнованиях наших профсоюзных 
активистов, вошедших в команду, — Четырина М. 
Н. – председателя профкома локомотивного депо 
Рыбное, Букрееву Н. Н. – ведущего специалиста по 
управлению персоналом станции Перово, Шекшуева 
С. В. – начальника ГО станции Люберцы-1, 
Ганаева Д. А. – председателя профкома Московско-
Рязанской дистанции пути, Воробьеву М. П. – 
председателя профкома Голутвинской дистанции 
пути, Алексееву И. В. – председателя профкома 
Куровской дистанции пути.

Победителем в личном первенстве по стрель-
бе из пневматического пистолета (2 место) стал 
Ковердяев И. И. – старший электромеханик, не 
освобожденный председатель профкома Рязанской 

дистанции электроснабжения. А в командном пер-
венстве по стрельбе наши спортсмены завоевали 3-е 
место. На торжественной церемонии награждения, 
которая состоялась в актовом зале пансионата, всем 
победителям и призерам председатель Дорпрофсожа 
А. Д. Русак вручил дипломы, медали и ценные подар-
ки. И было приятно, что в числе лучших оказались и 
работники нашего отделения.

Конечно, «соперники» были достойными и уро-
вень спортивной подготовки большинства команд 
теркомов Московской железной дороги оказал-
ся достаточно высок. Безусловно, и наша команда 
могла выступить лучше, но, к сожалению, недо-
статочно внимания было уделено вопросу ее под-
готовки к состязаниям со стороны директора ФСК 
«Локомотив» Московско-Рязанского отделения 
Костромитиной Л. Н. А без серьезных тренировок 
нельзя рассчитывать на отличные результаты.

Нам нельзя расслабляться и необходимо заду-
маться над своей спортивной формой. А что потен-
циал у нас имеется достаточно солидный – никто 
в этом не сомневается. И хочется верить, что наши 
главные победы еще впереди!

Надежда Соляник,
заведующая отделом организационной

и кадровой работы Теркома профсоюза
Московско-Рязанского отделения

СПОРТ

Г Л А В Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
В П Е Р Е Д И

Одним из лучших специалистов и 

командиров среднего звена на Московско-

Рязанском отделении по праву считают 

Леонида Георгиевича Алныкина – началь-

ника района контактной сети Люберецкой 

дистанции электроснабжения. На желез-

нодорожном транспорте он работает с 1981 

года и все 26 лет – на одном предприятии.

На протяжении многих лет балльная 

оценка контактной сети на его участке обслу-

живания оценивается только «отлично», а по 

последним данным она составляет 27 баллов. 

При активном участии Алныкина  проведена 

большая работа по приведению обслуживае-

мых устройств в эстетическое состояние и в 

соответствии с нормами содержания.

За высокие достижения в работе Леонид 

Георгиевич награжден знаком «Лучший по 

профессии» и медалью «В память 850-летия 

Москвы».

Продолжают династию железнодо-

рожников сыновья Леонида Георгиевича 

Алныкина – Роман и Василий, которые 

трудятся под его началом, в том же районе 

контактной сети.

Татьяна Степанова
Фото предоставлено
теркомом профсоюза

Московско-Рязанского отделения

На железнодорожном транспорте 

Александр Михайлович Клюев работа-

ет 32 года, и все это время трудится в 

Голутвинской дистанции пути – куда был 

направлен после окончания Унечского 

железнодорожного училища.

Околоток, который закреплен за дорож-

ным мастером Клюевым, по праву считает-

ся одним из лучших в путевом хозяйстве 

Московско-Рязанского отделения. В его 

зоне обслуживания 9 километров главного 

хода интенсивного Рязанского направле-

ния, включая станции Алпатьево и Дивово. 

И всюду здесь путь содержится с отличной 

балльностью – 10 единиц.

За успешные результаты в труде 

Александр Михайлович награжден знаком 

«Почетный работник Московской желез-

ной дороги», часами начальника дороги. На 

его околотке план по текущему содержа-

нию пути выполняется на 110 процентов, на 

протяжении последних лет не допускается 

сбоев работы рельсовых цепей, неудовлетво-

рительных километров, неисправностей 3-й 

степени, в образцовом порядке содержится 

и полоса отвода. И во всем этом большая 

заслуга дорожного мастера Клюева.

Татьяна Глыва
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

ВЕРНОСТЬ 
ПУТИ

ПОБЕДИТЕЛИ

ОБНОВЛЕНИЕ

Интенсивность движения поездов 

на участке, который обслуживает кол-

лектив Московско-Рязанской дистан-

ции пути, высочайшая. Он протянул-

ся от Казанского вокзала столицы до 

Раменского, и здесь практически каждые 

пять минут проходит поезд – в боль-

шинстве своем это скорые пассажирские 

составы, в том числе комфортабельные 

электропоезда «Спутник».

Естественно, что требования к содер-

жанию пути здесь самые что ни на есть 

высокие, и со своими задачами успеш-

но справляется коллектив путейцев. 

Подтверждением тому – почетное пер-

вое место, которого он удостоен в отрас-

левом соревновании по итогам работы в 

первом квартале текущего года.

Содержится полигон Московско-

Рязанской дистанции пути с оценкой 

«отлично» – средняя балльность здесь 

не превышает 21 единицы. Каковы же 

слагаемые успеха?  Конечно, за послед-

нее время значительно улучшилась 

техническая оснащенность дистанции: 

появились современные машины, обно-

вились средства малой механизации. Но 

в первую очередь начальник дистанции 

Олег Косариков выделяет «человече-

ский фактор» – ведь успех любого дела 

определяют люди. Сегодня он отзыва-

ется о своем коллективе, как о команде 

единомышленников, преимущественно 

квалифицированных специалистов. Ее 

костяк составляют ветераны – такие, 

как мастера Борис Горностаев, Евгений 

Миронов, на околотках которых балль-

ность не превышает 11-13 единиц. А 

молодежь после окончания вузов на 

практике набирается от них опыта, здесь 

эффективно действует школа наставни-

чества, на высоком уровне ведутся тех-

нические занятия.

Трудиться на совесть в коллективе 

заинтересованы все. С этой целью на 

каждом околотке внедрен единый под-

ряд, при котором размер премии зави-

сит от КТУ. Одним из важных факторов 

материального стимулирования служит 

выполнение задания по качеству содер-

жания пути. Четкий учет и контроль 

за работой подрядных подразделений 

ведется ежедневно: подробно фиксиру-

ется объем выполненного задания, число 

занятых при этом людей. Причем пла-

новые показатели доводятся до каждого 

околотка дифференцированно, с учетом 

конкретных условий работы.

Такое обоснованное планирование, 

четкий контроль и справедливое воз-

награждение дают хорошие результаты 

Порой не все удается из намеченного, 

но сразу же по горячим следам, в кол-

лективе стараются устранить недочеты. 

Иначе нельзя: стоит ослабить внима-

ние к любому участку, как это незамед-

лительно может сказаться на качестве 

пути. Трудно завоевать призовое место в 

отраслевом соревновании, но еще слож-

нее его удержать.

Геннадий Николаев

По итогам отраслевого соревнования 

за первый квартал 2007 года Рязанской 

дистанции гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения при-

суждено почетное второе место.

Тремя лучами от Рязани простира-

ются участки этой дистанции – до 

Кустаревки, Дивово и Ряжска. Их про-

тяженность в общей сложности более 

600 километров. Но разбросанность объ-

ектов не мешает коллективу справляться 

с поставленными задачами.

На всех 27 постах ЭЦ на линейных 

станциях силами дистанции произведен 

капитальный ремонт. Причем большин-

ство из них оборудованы для отопления 

современными электрокотлами, кото-

рые работают в автоматическом режиме. 

Такое оборудование с Рязанского обо-

ронного завода «Красное знамя» отлич-

но зарекомендовало себя на практике. 

В минувшем году завершено оснащение 

электрокотлами постов ЭЦ на солидном 

175-километровом участке от Рязани до 

Кустаревки, а текущем году такие рабо-

ты близятся к завершению на Ряжской 

ветке.

Коллектив Рязанской дистанции чис-

ленностью менее 300 человек выполняет 

масштабный фронт работ: кроме постов 

электрической централизации, произво-

дит капитальный и текущий ремонт 32 

вокзалов, содержит и обслуживает более 

300 служебно-технических помещений, 5 

общежитий, свыше 50 насосных станций, 

113 километров водопровода и многое 

другое. Возглавляет коллектив Валерий 

Дмитриевич Кулаков – выпускник 

МИИТа 1992 года, а комитет профсою-

за – не освобожденный председатель 

Светлана Владимировна Шипулина, 

которые в решении всех вопросов рабо-

тают в тесном контакте.

Осваивается такой большой работ за 

счет хорошей организации труда, повы-

шения квалификации кадров и сокра-

щения потерь рабочего времени. Это 

предприятие уже четвертый год рабо-

тает хозспособом,  обходится в основ-

ном своими силами, без подрядчиков, 

что повышает ответственность каждого 

работника, дисциплинирует весь кол-

лектив. Отсюда и результаты. Оценить 

созидательную работу дистанции могут 

не только железнодорожники, но и пас-

сажиры – за последнее время заметно 

преобразились станции Кустаревка, 

Шилово, Скопин, Берестянки и многие 

другие, где не только отремонтированы 

здания, но и благоустроена прилегающая 

территория, разбиты газоны и клумбы.

Сейчас работники дистанции заняты 

подготовкой хозяйства к отопительному 

сезону. У передового коллектива есть 

все основания для того, чтобы достойно 

выполнить эту задачу и уверенно встре-

тить зимние холода.

Татьяна Глыва

Черусти – станция стыко-
вания Московской железной доро-
ги с Горьковской, и по сути являет-
ся «визитной карточкой» не только 
Московско-Рязанского отделения, но и 
всей столичной магистрали.

К профессиональному празднику – 
Дню железнодорожника, здесь выполнен 
большой объем работ по благоустрой-
ству территории, созданию идеальных 
санитарно-бытовых условий для путейцев, 
вагонников, локомотивщиков. Реконстру-
ировано помещение дежурного по переез-
ду, которое одновременно может служить 
и пунктом обогрева для монтеров пути, 
поскольку запроектировано двухуровне-
вым с подводом воды и устройством кана-
лизации. А еще  на станции Черусти рас-
положены два комфортабельных коттед-
жа, построенные на средства  жилищного 
фонда компании «РЖД» и заселенные в 
2006 году.

Остается пожелать, чтобы таких «визит-
ных карточек», как станция Черусти, с 
каждым годом становилось больше.

А для этого у работников Московско-
Рязанского отделения есть все основания, 
было бы желание.

Председатель Теркома 
Виктор Самсонов

Не секрет, что в жизнедеятельности любого 

дошкольного учреждения очень многое зависит 

от того, кто его возглавляет. С этим детскому саду 

№ 41(Кратово), без всякого преувеличения можно 

сказать, повезло. С 1989 года здесь работает заве-

дующей Тамара Алексеевна Давыдова – талантли-

вый педагог и руководитель.

За время работы в этой должности она неодно-

кратно поощрялась за достигнутые успехи, добро-

совестный труд, образцовое выполнение своих 

обязанностей в деле воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. К ним она относится с 

материнской заботой, а к содержанию детского 

сада – с хозяйским подходом.

Тамара Алексеевна награждена медалью «Отлич-

ник народного просвещения», знаком «Почетный 

железнодорожник», медалью «В память 850-летия 

Москвы». В 200 году наш детский сад завоевал 

первое месте в номинации «Самый уют ный детский 

сад» на Московско-Рязанском отделении.

При активном участии Тамары Алексеевны в 

детском саду проведен капитальный ремонт, бла-

годаря ее стараниям в коллективе создан благо-

приятный микроклимат. И дети железнодорожни-

ков чувствуют себя у нас  комфортно. А их родите-

ли, отправляясь на работу, могут не беспокоиться за 

своих чад – в детском саду их любят и ждут.

Зоя Селиверстова,
председатель профкома

детского сада № 41 

С  М А Т Е Р И Н С К О Й
З А Б О Т О Й

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Коллективы цехов Рязань-Узловой дис-
танции СЦБ, наиболее отличившиеся в 
успешной и безаварийной работе, поощре-
ны ценными подарками. Для этих целей 
профком предприятия приобрел три холо-
дильника, пять печей СВЧ, электрочайни-
ки, которые в торжественной обстановке 
вручены работникам цехов  на станциях 
Шилово, Кустаревка, Дягилево, Кораблино, 
Дома связи в Рязани и другим.

Откуда у профкома появились на это 
средства? По итогам смотра-конкурса 
Московской дороги на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по содействию 
хозяйственным руководителям в обеспе-
чении безопасности движения  первич-
ка Рязань-Узловой дистанции СЦБ была 
признана победителем. И профком пред-
приятия принял решение- использовать 
полученную денежную премию таким 
рациональным образом – для улучшения 
условий труда людей – от чего, как извест-
но, во многом зависит и качество работы. 
На местах эта идея была одобрена и по 

достоинству оценена.

Коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, завоевавший в минувшем году 
почетное звание «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», уверенно поддержи-
вает свой высокий статус. По итогам соревно-
вания   за первый квартал 2007 года ему при-
суждено первое место на Московской дороге. 
За это время со станции было отправлено 3692 
пассажирских поезда и  не  допущено  ни еди-
ного случая срыва с графика движения.

А премию, полученную за первое место,  
коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, по единогласному решению решил 
перечислить на счет Благотворительного фон-
да «Тепло сердец» – на помощь специализи-
рованным госпиталям  для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такая  акция была 
организована в нашей стране при активном 
участии ОАО «Российские железные дороги», 
и она находит  горячий отклик на железнодо-
рожных предприятиях.

ПРЕМИЯ –
НА ПОЛЕЗНОЕ 

ДЕЛО

В ФОНД
«ТЕПЛО СЕРДЕЦ»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Церемония вручения диплома

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДОСКА ПОЧЕТА

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

При проведении весеннего дорожного 
комиссионного осмотра хозяйства перевозок 
Московско-Рязанского отделения было при-
нято решение провести на станциях Шилово 
и Стенькино-2 отделенческую школу-семинар 
по обмену передовым опытом ведения стан-
ционного хозяйства и технического обучения 
работников.

В работе школы передового опыта, которая 
состоялась 5-6 июля текущего года, приняли 
участие 65 начальников станций, инженерно-
технический и руководящий состав отде-
ла перевозок Московско-Рязанского отделе-
ния, начальник отдела безопасности службы 
перевозок Московской дороги А. А. Пень-
ков.  Возглавляли это мероприятие – по стан-
ции Шилово первый заместитель начальника 
Московско-Рязанского отделения А. Ф. Пота-
пенко, по станции Стенькино-2 – начальник 
отделения С. А. Вязанкин.

Открывая школу-семинар, руководители 
Московско-Рязанского отделения выразили 
тревогу и озабоченность техническим уров-
нем подготовки линейных работников хозяй-
ства перевозок, а также отметили удовлетвори-
тельное эстетическое состояние территории и 
хозяйства станций.

На станции Шилово, согласно утвержден-
ной программы школы-семинара, были орга-
низованы практические занятия с начальни-
ками станции по изучению технических обу-
стройств станции, работа которых непосред-
ственно связана с движением поездов. 

При участии работников смежных 
служб – пути, СЦБ, энергохозяйства были 
изучены такие важные  вопросы, как:

- устройство, основные элементы и прин-

цип работы электропривода;
- нормы содержания и основные неис-

правности стрелочного перевода с проверкой 
практического умения начальниками станций 
пользоваться измерительным инструментом;

- устройство и принцип работы электриче-
ской рельсовой цепи, с разъяснением причин 
появления ложной занятости и ложной сво-
бодности рельсовой цепи; действия дежурно-
диспетчерского аппарата при возникновении 
неисправностей в работе рельсовых цепей;

- устройство и основные элементы кон-
тактной сети;

- устройство воздушного промежутка 
и чем опасна остановка электроподвижного 
состава на нем;

- воздушная стрелка, а также основные 
принципы работы на контактной сети.

Все начальники станций прошли аттес-
тацию на правильность действий при неис-
правности технических средств, при помощи 
специальной программы-симулятора рабоче-
го места дежурного по станции, установлен-
ной в вагоне-тренажере.

Второй день школы прошел на станции 
Стенькино-2, где, в первом на Московской 
дороге, узловом обучающем кабинете прово-
дились технические занятия с начальниками 
станции по вопросам обеспечения безопас-
ности движения поездов при перевозке опас-
ных грузов. Руководителями отдела перевозок  
детально был рассмотрен порядок организа-
ции и проведения «окон». Участникам школы-
семинара была показана программа, которая 
тестирует в необходимом объеме знания работ-
ников станции всех профессий (от составителя 
поездов до дежурного по станции и маневро-
вого диспетчера), в том числе и начальников 
станций.

На станции Стенькино-2 в специально 
оборудованном техническом кабинете по охра-
не труда были проведены занятия по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему, 
с отработкой практических навыков на спе-
циальном манекене «Гоша», подключенном к 
электронным приборам, дающим возможность 
интерактивного общения с «пострадавшим».

Анализируя результаты первой школы-
семинара, руководство Московско-Рязанского 
отделения оценивает такой вид обучения, 
как одно из важных составляющих в процес-
се повышения уровня знаний для работников 

хозяйства перевозок.
 

Сергей Бобров

НА «УЧЕБНОМ ФРОНТЕ»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСПРЕСС
20-22 июня текущего  года на базе 

пансионата «Березовая роща» проводил-

ся семинар профсоюзных работников 

Московской железной дороги. В рамках 

этого семинара подведены итоги конкурса 

«Профсоюзный экспресс – 2007», кото-

рый посвящен празднованию 170-летия 

железных дорог России.

В этом творческом конкурсе прини-

мали участие все Теркомы Московской 

железной дороги, всего 11 команд, и их 

участие оценивалось по номинациям,  

отражающим основные направления в 

работе профсоюза железнодорожников.  В 

итоге, в ходе честной и  азартной борьбы,  

команда Территориального комитета про-

фсоюза Московско-Рязанского отделения 

заняла почетное второе место, с вручени-

ем ей диплома и ценного подарка.

Валентина Барашкова

Леонид Алныкин –
начальник района контактной сети 

Люберецкой дистанции электроснабжения

Во время школы семинара на станции Шилово

Председатель Теркома профсоюза
В. А. Самсонов (слева) и начальникРязанской 

дистанции гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения В. Д. Кулаков

Помещение дежурного по переезду 
на станции Черусти

Победители — команда Теркома Московско-Рязанского отделения

Дорожный мастер Голутвинской 
дистанции пути Александр Клюев.

Заведующая детским садом
Тамара Давыдова

На снимках: весело ребятам в бассейне 
и на спортивной площадке
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Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

Начальник Московско-
Рязанского отделения
С. А. Вязанкин

Председатель Теркома
профсоюза
В. А. Самсонов 

Председатель Совета 
ветеранов
Ю. И. Лукьянов

Комиссионный осмотр (в центре – начальник Московско-Рязанской дистанции пути О. В. Косаренко



Детская оздоровительная база отдыха «Кра-

тово», расположенная на Московско-Рязанском 

отделении в живописном месте Подмосковья и отме-

тившая в минувшем году свой славный 70-летний 

юбилей, вновь радует своих воспитанников и их 

родителей. 

6 июля здесь начала работу вторая смена. 

Желающих получить путевки было немало и сре-

ди работников отделения и среди тех, кто трудит-

ся в новых структурах – различных дирекциях 

Московской дороги.

К летнему отдыху 2007 года базу готовили тща-

тельно: произведен ремонт всех спальных корпусов, 

внутренний ремонт летнего клуба, в столовой заме-

нены входные двери на новые пластиковые паке-

ты. Большие работы проведены по благоустройству 

территории и ремонту двухэтажного кирпичного 

корпуса. При входе на территорию оформлена аллея  

«Профессии наших родителей».

Здесь созданы все условия  для организации 

содержательного досуга и отдыха детей. И не смо-

тря на сравнительно высокую стоимость путевок, 

родители охотно отправляют детей в «Кратово». В 

первую смену в оздоровительном лагере отдохнули 

293 ребенка, во вторую – 336 детей.

В жаркие летние дни дети с удовольстви-

ем посещают крытый  бассейн, где они могут 

научиться плавать и укрепить спортивные навыки. 

Отдыхающие в  «Кратово» имеют также возмож-

ность покататься на Малой детской железной 

дороге, которая проходит рядом с территорией 

базы.

Каждое лето многие работники Московско-

Рязанского отделения предпочитают проводить свой 

отпуск в турбазе «Белый лес», которая расположена 

в живописном месте Подмосковья – в березовом 

лесу на берегу Оки. Эта бывшая отделенческая база 

отдыха теперь передана на баланс Дирекции по 

социальной сфере Московской дороги, после чего 

пользуется таким же высоким спросом – за летние 

месяцы в ней отдохнут не менее 400 человек из 

предприятий отделения.

Увлекательная рыбалка, походы в лес за гри-

бами и ягодами, купание в реке – все эти летние 

радости становятся доступными для отдыхающих 

в турбазе «Белый лес», куда железнодорожники 

предпочитают приезжать семьями на время отпуска 

и трудовыми коллективами – на выходные дни. 

Особенно эта прекрасная база бывает востребована 

на День железнодорожника: сюда нередко при-

езжают отметить свой профессиональный праздник 

коллективы локомотивных депо Рыбное и Рязань, 

эксплуатационного вагонного депо Рязань, дис-

танций пути и СЦБ из Голутвина.

В зависимости от интересов у работников 

отделения есть все возможности для проведения 

летнего отдыха. В целом на первое полугодие 

2007 года реализовано более 400 путевок в пан-

сионаты «Московский железнодорожник» (Хоста) и 

«Березовая Роща», самый «пик» которых приходится 

на летние месяцы. Большим спросом пользуются 

санатории ОАО «РЖД», такие как «Октябрьский», 

«Мыс Видный», «Аквамарин», «Долина Нарзанов», 

«Черноморье» и другие, где в целом за полугодие 

поправят свое здоровье 34 человека. Большинство 

из них – работники ведущих профессий – дежур-

ные по станции, приемосдатчики, электромонтеры, 

путейцы и другие.

В июне 22 человека побывали в туристической 

поездке на Алтае, где их отдых стал незабывае-

мым: в программе предусмотрены конные прогул-

ки, посещение музея-усадьбы Василия Шукшина 

в селе Сростки, православного храма на острове 

Патмос, Камышинского каскадного водопада. В том 

же месяце, в рамках акции «Узнай свою страну», во 

время железнодорожного турне на Байкал более 30 

работников отделения побывали с обзорными экс-

курсиями в Екатеринбурге, Красноярске и других 

городах. А в июле 12 работников отделении отдохну-

ли в Тунисе. Все эти путевки выделены передовикам 

за счет средств профсоюза.

Большую работу по реализации путевок про-

водят на местах председатели профкомов пред-

приятий, профсоюзные активисты предприятий, 

которые стараются подробно проинформировать 

людей о возможностях и условиях оздоровительно-

го отдыха. При этом не забыты ветераны: только в 

профильном санаторий «Унеча» в первом полуго-

дии реализовано 28 путевок, и немалая часть из них 

приходится на летние месяцы.
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Традиционно подводя 

ито ги в канун праздни-

ка, необходимо отметить, 

что коллективом отделе-

ния дороги за истекший 

период немало сделано в 

совершенствовании тех-

нологий перевозоч ного 

про цесса, созданию на-

дежной технической базы, 

повышении качества об-

служивания грузоотправи-

телей, грузополучателей и 

пассажиров. Проводится 

большой объем работы по 

оздоровлению пути, вне-

дрению новых техниче-

ских средств в хозяйствах 

СЦБ, энергетики, новых 

технологий в вагонном 

хозяйстве, вождению но-

вых типов локомотивов. 

Преображаются станции, 

улучшаются условия труда 

и быта работников отде-

ления.

Это далеко неполный 

перечень хороших дел, 

направленных, в первую 

очередь, на обеспечение 

безопасности движения 

поездов, как первоочеред-

ной задачи каждого желез-

нодорожника.

Коллектив Московско-

Рязанского отделения 

гордится своими людьми 

и славными традиция-

ми, заложенными наши-

ми ветеранами, и есть 

уверенность в том, что 

мы,безусловно, справим-

ся с поставленными зада-

чами и добьемся высоких 

результатов в работе.

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! В НОМЕРЕ:

АВГУСТ

2007
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В жизни Московско-Рязанского 
отделения произошло важное собы-
тие – Люберецкой дистанции электро-
снабжения присвоено почетное звание 
«Предприятие эффективных техноло-
гий и эстетики». Этот коллектив стал 
достойным продолжателем достижений 
станции Москва-пассажирская Казанс-
кая, которой присуждено такое высокое 
звание в июле 2006 года.

Роль энергетиков в перевозочном 
процессе трудно переоценить. Появле-
ние электрической тяги на транспор-
те совершило подлинный переворот 
в организации перевозок. И весомый 
вклад в это внесла Люберецкая дис-
танция электроснабжения. Ее трудовая 
биография началась с 1960 года, и с 
тех пор предприятие не раз становилось 
инициатором всего нового, передового. 
Так, в 1975 году бригада электромонте-
ров района контактной сети «Черусти» 
под руководством Николая Ивахина вы-
ступила с почином «По гарантийному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения». И этот почин был поддержан и 
распространен на сети дорог России.

Позднее работники ремонтно-реви-
зионного участка дистанции выступи-
ли с инициативой по комплексному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения по сетевым графикам, которое 
долгое время применялось на Московс-
кой дороге.

Надежность работы устройств кон-
тактной сети, как и прежде, является 
одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред коллективом дистанции, и она вы-
полняется за счет эффективного исполь-
зования технических средств, техники, 
применения передовых технологий. Са-

мый важный показатель качест ва ра-
боты дистанции – обеспечение балль-
ной оценки состояния контактной сети. 
При заданном значении балльной оцен-
ки «отлично» 50 баллов, за 2006 год на 
Люберецкой дистанции этот показатель 
составил 39 единиц, Большая работа по 
улучшению балльности ведется и в те-
кущем году. Динамично повышается на 
предприятии производительность тру-
да, а следовательно и увеличивается за-
работная плата работников дистанции.

В целях оперативности решения за-
дач в Люберецкой дистанции уделя-
ется особое внимание оснащению 
техникой и средствами механизации. 
Районы контактной сети укомплектова-
ны новыми автомотрисами, аварийно-
восстановительными автомобилями, 
современными передвижными электро-
станциями, радиостанциями. Для об-
легчения работ по установке опор, по-
грузке и выгрузке грузов дистанция 
укомплектована новым буростолбоста-
вом и автокраном. И это далеко не 
полный перечень технических средств, 
которые используются на практике. В 
результате на сегодняшний день про-
изведен капитальный ремонт девяти 
пунктов параллельного соединения кон-
тактной сети, тяговых подстанций. Ку-
ровская, Берендино, Запутная и много 
других важных работ.

Большое значение придается в Лю-
берецкой дистанции повышению ква-
лификации кадров, вопросам охраны 
труда, чему способствуют конкурсы 
профессионального мастерства, кото-
рые стали доброй традицией в коллекти-
ве. Кабинет технической учебы оснащен 
современными учебно-тренировочными 

стендами, где широко используются  
компьютерные программы. А по ито-
гам смотра-конкурса работы кабинетов 
по охране труда Московско-Рязанского 
отделения в 2006 году кабинет Любе-
рецкой дистанции занял второе место.

Сегодня Люберецкая дистанция 
электроснабжения – это современное 
предприятие, имеющее на вооружении 
передовые технологии и технику, а самое 
главное высококвалифицированный 
персонал. Большой вклад в успехи кол-
лектива вносят такие профессионалы 
своего дела, как начальник района кон-
тактной сети Леонид Алныкин, элек-
тромонтеры Василий и Мария Жуковы, 

Юрий Нестеров, старший электроме-
ханик Николай Набиулин, старший 
энергодиспетчер Любовь Крючкова и 
другие.

Почетное звание «Предприятие эф-
фективных технологий и эстетики», 
присвоенное Люберецкой дистанции 
электроснабжения, ко многому обязы-
вает: теперь каждый ее работник должен 
стараться, чтобы своим трудом удержать 
такой высокий статус. Ведь на этот кол-
лектив отныне будут равняться другие 
подразделения Московско-Рязанского 
отделения и всей Московской дороги.

Татьяна Глыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

П О Б Е Д А  Э Н Е Р Г Е Т И К О В

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АХ, ЛЕТО!

О Т  П О Д М О С К О В Ь Я
Д О  Т У Н И С А

Московско-Рязанское отделение, протянувшееся от 

Москвы до Ряжска, Кустаревки и Вековки со всеми своими 

ветвями, проходит по территории Московской и Рязанской 

областей с сотнями километров железнодорожных путей и 

прилегающих к ним населенных пунктов, в которых про-

живает сегодня около 20 тысяч железнодорожников.

Из них – 10 тысяч пенсионеров – бывших работ-

ников Московско-Рязанского отделения, в том числе 3,5 

тысячи участников войны и ветеранов тыла.

Это «армия», о которой нам непозволительно забы-

вать.

На Московско-Рязанском отделении работают 25 пер-

вичных ветеранских организаций, в которых проводится 

кропотливая работа с ветеранами-железнодорожниками.

Так, в этом году оказана дополнительная матери-

альная помощь в размере тысячи рублей 406 пенсио-

нерам. Получили путевки, отдохнули и подлечились в 

санатории более 100 человек. Одиноким пенсионерам, 

особенно тем, кто испытывает большие проблемы со 

здоровьем, организована помощь по посадке картофе-

ля и овощей, подвозу топлива, ремонту жилого фонда. 

Особенно активную инициативу в этом проявили предсе-

датели советов ветеранов А. П. Меньшиков (Рязанская дис-

танция пути), И. Д. Липаткин (Сасовская дистанция пути), 

В. А. Солодков (локомотивное депо Рыбное).

Силами Московско-Рязанской дистанции гражданских 

сооружений произведены работы по ремонту жилого фонда 

ветеранов, покраске палисадников у их домов.

Во время субботника, посвященного Дню Победы, сред-

ства, заработанные работниками железнодорожных пред-

приятий, перечислены в фонд помощи нуждающимся пен-

сионерам – более 30 тысяч рублей.

Руководство Московско-Рязанского отделения во главе 

с начальником С. А. Вязанкиным и председателем теркома 

профсоюза В. А. Самсоновым постоянно вникает в работу 

Совета ветеранов, оказывая ему всестороннюю помощь.

И ветераны, не смотря на свой преклонный возраст, при-

носят ощутимую пользу. Основное направление деятельности 

Совета ветеранов отделения – это патриотическое воспита-

ние молодежи, организация встреч с учащимися школ, сту-

дентами колледжей и техникумов железнодорожного транс-

порта. Активно участвуют в этих мероприятиях Г. Г. Баранов, 

А. Г. Латышев, Ю. Н. Чумаченко, А. К. Мамаев и многие 

другие. На отделении функционируют 4 музея, где также 

проводятся интересные и познавательные встречи. А заслу-

женный ветеран, герой Соцтруда Ю.Н. Чумаченко регулярно 

выступает в газете «Московский железнодорожник» — его 

публикации всегда вызывают большой интерес у читателей.

В настоящее время ветеранские организации проводят 

большую работу, направленную на увековечивание памяти 

погибшим железнодорожникам в Великую Отечественную 

войну, ушедших на фронт с Московско-Рязанского отделения. 

Активно ведется подготовка и к профессиональному праздни-

ку – Дню железнодорожника.

Юрий Лукьянов,
председатель Совета ветеранов 

Московско-Рязанского отделения

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность профсоюзному комитету работ-
ников линейных станций Рязанского 
региона и лично председателю Назарову 
Владиславу Викторовичу за оказанную 
материальную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря и игрового обо-
рудования для нашего санаторного дет-
ского сада.

Коллектив работников
детского сада № 49 (г. Рязань),

дети и родители.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

На Пятой спартакиаде профсоюзных работников 
Московской железной дороги, которая проходила в 
конце июня на базе пансионата «Березовая роща», 
соревнования проводились по пяти видам спорта – 
дартс, стрельба из пистолетов, волейбол, настольный 
теннис и прыжки в длину с места.

Такие состязания позволяют проверить свои 
силы, пройти испытание «на прочность». Далеко 
не во всех видах спорта команде теркома про-
фсоюза Московско-Рязанского отделения удалось 
завоевать призовые места, но стремление к победе 
было огромное. Особенно хочется отметить актив-
ное участие в соревнованиях наших профсоюзных 
активистов, вошедших в команду, — Четырина М. 
Н. – председателя профкома локомотивного депо 
Рыбное, Букрееву Н. Н. – ведущего специалиста по 
управлению персоналом станции Перово, Шекшуева 
С. В. – начальника ГО станции Люберцы-1, 
Ганаева Д. А. – председателя профкома Московско-
Рязанской дистанции пути, Воробьеву М. П. – 
председателя профкома Голутвинской дистанции 
пути, Алексееву И. В. – председателя профкома 
Куровской дистанции пути.

Победителем в личном первенстве по стрель-
бе из пневматического пистолета (2 место) стал 
Ковердяев И. И. – старший электромеханик, не 
освобожденный председатель профкома Рязанской 

дистанции электроснабжения. А в командном пер-
венстве по стрельбе наши спортсмены завоевали 3-е 
место. На торжественной церемонии награждения, 
которая состоялась в актовом зале пансионата, всем 
победителям и призерам председатель Дорпрофсожа 
А. Д. Русак вручил дипломы, медали и ценные подар-
ки. И было приятно, что в числе лучших оказались и 
работники нашего отделения.

Конечно, «соперники» были достойными и уро-
вень спортивной подготовки большинства команд 
теркомов Московской железной дороги оказал-
ся достаточно высок. Безусловно, и наша команда 
могла выступить лучше, но, к сожалению, недо-
статочно внимания было уделено вопросу ее под-
готовки к состязаниям со стороны директора ФСК 
«Локомотив» Московско-Рязанского отделения 
Костромитиной Л. Н. А без серьезных тренировок 
нельзя рассчитывать на отличные результаты.

Нам нельзя расслабляться и необходимо заду-
маться над своей спортивной формой. А что потен-
циал у нас имеется достаточно солидный – никто 
в этом не сомневается. И хочется верить, что наши 
главные победы еще впереди!

Надежда Соляник,
заведующая отделом организационной

и кадровой работы Теркома профсоюза
Московско-Рязанского отделения

СПОРТ

Г Л А В Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
В П Е Р Е Д И

Одним из лучших специалистов и 

командиров среднего звена на Московско-

Рязанском отделении по праву считают 

Леонида Георгиевича Алныкина – началь-

ника района контактной сети Люберецкой 

дистанции электроснабжения. На желез-

нодорожном транспорте он работает с 1981 

года и все 26 лет – на одном предприятии.

На протяжении многих лет балльная 

оценка контактной сети на его участке обслу-

живания оценивается только «отлично», а по 

последним данным она составляет 27 баллов. 

При активном участии Алныкина  проведена 

большая работа по приведению обслуживае-

мых устройств в эстетическое состояние и в 

соответствии с нормами содержания.

За высокие достижения в работе Леонид 

Георгиевич награжден знаком «Лучший по 

профессии» и медалью «В память 850-летия 

Москвы».

Продолжают династию железнодо-

рожников сыновья Леонида Георгиевича 

Алныкина – Роман и Василий, которые 

трудятся под его началом, в том же районе 

контактной сети.

Татьяна Степанова
Фото предоставлено
теркомом профсоюза

Московско-Рязанского отделения

На железнодорожном транспорте 

Александр Михайлович Клюев работа-

ет 32 года, и все это время трудится в 

Голутвинской дистанции пути – куда был 

направлен после окончания Унечского 

железнодорожного училища.

Околоток, который закреплен за дорож-

ным мастером Клюевым, по праву считает-

ся одним из лучших в путевом хозяйстве 

Московско-Рязанского отделения. В его 

зоне обслуживания 9 километров главного 

хода интенсивного Рязанского направле-

ния, включая станции Алпатьево и Дивово. 

И всюду здесь путь содержится с отличной 

балльностью – 10 единиц.

За успешные результаты в труде 

Александр Михайлович награжден знаком 

«Почетный работник Московской желез-

ной дороги», часами начальника дороги. На 

его околотке план по текущему содержа-

нию пути выполняется на 110 процентов, на 

протяжении последних лет не допускается 

сбоев работы рельсовых цепей, неудовлетво-

рительных километров, неисправностей 3-й 

степени, в образцовом порядке содержится 

и полоса отвода. И во всем этом большая 

заслуга дорожного мастера Клюева.

Татьяна Глыва
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

ВЕРНОСТЬ 
ПУТИ

ПОБЕДИТЕЛИ

ОБНОВЛЕНИЕ

Интенсивность движения поездов 

на участке, который обслуживает кол-

лектив Московско-Рязанской дистан-

ции пути, высочайшая. Он протянул-

ся от Казанского вокзала столицы до 

Раменского, и здесь практически каждые 

пять минут проходит поезд – в боль-

шинстве своем это скорые пассажирские 

составы, в том числе комфортабельные 

электропоезда «Спутник».

Естественно, что требования к содер-

жанию пути здесь самые что ни на есть 

высокие, и со своими задачами успеш-

но справляется коллектив путейцев. 

Подтверждением тому – почетное пер-

вое место, которого он удостоен в отрас-

левом соревновании по итогам работы в 

первом квартале текущего года.

Содержится полигон Московско-

Рязанской дистанции пути с оценкой 

«отлично» – средняя балльность здесь 

не превышает 21 единицы. Каковы же 

слагаемые успеха?  Конечно, за послед-

нее время значительно улучшилась 

техническая оснащенность дистанции: 

появились современные машины, обно-

вились средства малой механизации. Но 

в первую очередь начальник дистанции 

Олег Косариков выделяет «человече-

ский фактор» – ведь успех любого дела 

определяют люди. Сегодня он отзыва-

ется о своем коллективе, как о команде 

единомышленников, преимущественно 

квалифицированных специалистов. Ее 

костяк составляют ветераны – такие, 

как мастера Борис Горностаев, Евгений 

Миронов, на околотках которых балль-

ность не превышает 11-13 единиц. А 

молодежь после окончания вузов на 

практике набирается от них опыта, здесь 

эффективно действует школа наставни-

чества, на высоком уровне ведутся тех-

нические занятия.

Трудиться на совесть в коллективе 

заинтересованы все. С этой целью на 

каждом околотке внедрен единый под-

ряд, при котором размер премии зави-

сит от КТУ. Одним из важных факторов 

материального стимулирования служит 

выполнение задания по качеству содер-

жания пути. Четкий учет и контроль 

за работой подрядных подразделений 

ведется ежедневно: подробно фиксиру-

ется объем выполненного задания, число 

занятых при этом людей. Причем пла-

новые показатели доводятся до каждого 

околотка дифференцированно, с учетом 

конкретных условий работы.

Такое обоснованное планирование, 

четкий контроль и справедливое воз-

награждение дают хорошие результаты 

Порой не все удается из намеченного, 

но сразу же по горячим следам, в кол-

лективе стараются устранить недочеты. 

Иначе нельзя: стоит ослабить внима-

ние к любому участку, как это незамед-

лительно может сказаться на качестве 

пути. Трудно завоевать призовое место в 

отраслевом соревновании, но еще слож-

нее его удержать.

Геннадий Николаев

По итогам отраслевого соревнования 

за первый квартал 2007 года Рязанской 

дистанции гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения при-

суждено почетное второе место.

Тремя лучами от Рязани простира-

ются участки этой дистанции – до 

Кустаревки, Дивово и Ряжска. Их про-

тяженность в общей сложности более 

600 километров. Но разбросанность объ-

ектов не мешает коллективу справляться 

с поставленными задачами.

На всех 27 постах ЭЦ на линейных 

станциях силами дистанции произведен 

капитальный ремонт. Причем большин-

ство из них оборудованы для отопления 

современными электрокотлами, кото-

рые работают в автоматическом режиме. 

Такое оборудование с Рязанского обо-

ронного завода «Красное знамя» отлич-

но зарекомендовало себя на практике. 

В минувшем году завершено оснащение 

электрокотлами постов ЭЦ на солидном 

175-километровом участке от Рязани до 

Кустаревки, а текущем году такие рабо-

ты близятся к завершению на Ряжской 

ветке.

Коллектив Рязанской дистанции чис-

ленностью менее 300 человек выполняет 

масштабный фронт работ: кроме постов 

электрической централизации, произво-

дит капитальный и текущий ремонт 32 

вокзалов, содержит и обслуживает более 

300 служебно-технических помещений, 5 

общежитий, свыше 50 насосных станций, 

113 километров водопровода и многое 

другое. Возглавляет коллектив Валерий 

Дмитриевич Кулаков – выпускник 

МИИТа 1992 года, а комитет профсою-

за – не освобожденный председатель 

Светлана Владимировна Шипулина, 

которые в решении всех вопросов рабо-

тают в тесном контакте.

Осваивается такой большой работ за 

счет хорошей организации труда, повы-

шения квалификации кадров и сокра-

щения потерь рабочего времени. Это 

предприятие уже четвертый год рабо-

тает хозспособом,  обходится в основ-

ном своими силами, без подрядчиков, 

что повышает ответственность каждого 

работника, дисциплинирует весь кол-

лектив. Отсюда и результаты. Оценить 

созидательную работу дистанции могут 

не только железнодорожники, но и пас-

сажиры – за последнее время заметно 

преобразились станции Кустаревка, 

Шилово, Скопин, Берестянки и многие 

другие, где не только отремонтированы 

здания, но и благоустроена прилегающая 

территория, разбиты газоны и клумбы.

Сейчас работники дистанции заняты 

подготовкой хозяйства к отопительному 

сезону. У передового коллектива есть 

все основания для того, чтобы достойно 

выполнить эту задачу и уверенно встре-

тить зимние холода.

Татьяна Глыва

Черусти – станция стыко-
вания Московской железной доро-
ги с Горьковской, и по сути являет-
ся «визитной карточкой» не только 
Московско-Рязанского отделения, но и 
всей столичной магистрали.

К профессиональному празднику – 
Дню железнодорожника, здесь выполнен 
большой объем работ по благоустрой-
ству территории, созданию идеальных 
санитарно-бытовых условий для путейцев, 
вагонников, локомотивщиков. Реконстру-
ировано помещение дежурного по переез-
ду, которое одновременно может служить 
и пунктом обогрева для монтеров пути, 
поскольку запроектировано двухуровне-
вым с подводом воды и устройством кана-
лизации. А еще  на станции Черусти рас-
положены два комфортабельных коттед-
жа, построенные на средства  жилищного 
фонда компании «РЖД» и заселенные в 
2006 году.

Остается пожелать, чтобы таких «визит-
ных карточек», как станция Черусти, с 
каждым годом становилось больше.

А для этого у работников Московско-
Рязанского отделения есть все основания, 
было бы желание.

Председатель Теркома 
Виктор Самсонов

Не секрет, что в жизнедеятельности любого 

дошкольного учреждения очень многое зависит 

от того, кто его возглавляет. С этим детскому саду 

№ 41(Кратово), без всякого преувеличения можно 

сказать, повезло. С 1989 года здесь работает заве-

дующей Тамара Алексеевна Давыдова – талантли-

вый педагог и руководитель.

За время работы в этой должности она неодно-

кратно поощрялась за достигнутые успехи, добро-

совестный труд, образцовое выполнение своих 

обязанностей в деле воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. К ним она относится с 

материнской заботой, а к содержанию детского 

сада – с хозяйским подходом.

Тамара Алексеевна награждена медалью «Отлич-

ник народного просвещения», знаком «Почетный 

железнодорожник», медалью «В память 850-летия 

Москвы». В 200 году наш детский сад завоевал 

первое месте в номинации «Самый уют ный детский 

сад» на Московско-Рязанском отделении.

При активном участии Тамары Алексеевны в 

детском саду проведен капитальный ремонт, бла-

годаря ее стараниям в коллективе создан благо-

приятный микроклимат. И дети железнодорожни-

ков чувствуют себя у нас  комфортно. А их родите-

ли, отправляясь на работу, могут не беспокоиться за 

своих чад – в детском саду их любят и ждут.

Зоя Селиверстова,
председатель профкома

детского сада № 41 

С  М А Т Е Р И Н С К О Й
З А Б О Т О Й

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Коллективы цехов Рязань-Узловой дис-
танции СЦБ, наиболее отличившиеся в 
успешной и безаварийной работе, поощре-
ны ценными подарками. Для этих целей 
профком предприятия приобрел три холо-
дильника, пять печей СВЧ, электрочайни-
ки, которые в торжественной обстановке 
вручены работникам цехов  на станциях 
Шилово, Кустаревка, Дягилево, Кораблино, 
Дома связи в Рязани и другим.

Откуда у профкома появились на это 
средства? По итогам смотра-конкурса 
Московской дороги на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по содействию 
хозяйственным руководителям в обеспе-
чении безопасности движения  первич-
ка Рязань-Узловой дистанции СЦБ была 
признана победителем. И профком пред-
приятия принял решение- использовать 
полученную денежную премию таким 
рациональным образом – для улучшения 
условий труда людей – от чего, как извест-
но, во многом зависит и качество работы. 
На местах эта идея была одобрена и по 

достоинству оценена.

Коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, завоевавший в минувшем году 
почетное звание «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», уверенно поддержи-
вает свой высокий статус. По итогам соревно-
вания   за первый квартал 2007 года ему при-
суждено первое место на Московской дороге. 
За это время со станции было отправлено 3692 
пассажирских поезда и  не  допущено  ни еди-
ного случая срыва с графика движения.

А премию, полученную за первое место,  
коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, по единогласному решению решил 
перечислить на счет Благотворительного фон-
да «Тепло сердец» – на помощь специализи-
рованным госпиталям  для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такая  акция была 
организована в нашей стране при активном 
участии ОАО «Российские железные дороги», 
и она находит  горячий отклик на железнодо-
рожных предприятиях.

ПРЕМИЯ –
НА ПОЛЕЗНОЕ 

ДЕЛО

В ФОНД
«ТЕПЛО СЕРДЕЦ»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Церемония вручения диплома

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДОСКА ПОЧЕТА

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

При проведении весеннего дорожного 
комиссионного осмотра хозяйства перевозок 
Московско-Рязанского отделения было при-
нято решение провести на станциях Шилово 
и Стенькино-2 отделенческую школу-семинар 
по обмену передовым опытом ведения стан-
ционного хозяйства и технического обучения 
работников.

В работе школы передового опыта, которая 
состоялась 5-6 июля текущего года, приняли 
участие 65 начальников станций, инженерно-
технический и руководящий состав отде-
ла перевозок Московско-Рязанского отделе-
ния, начальник отдела безопасности службы 
перевозок Московской дороги А. А. Пень-
ков.  Возглавляли это мероприятие – по стан-
ции Шилово первый заместитель начальника 
Московско-Рязанского отделения А. Ф. Пота-
пенко, по станции Стенькино-2 – начальник 
отделения С. А. Вязанкин.

Открывая школу-семинар, руководители 
Московско-Рязанского отделения выразили 
тревогу и озабоченность техническим уров-
нем подготовки линейных работников хозяй-
ства перевозок, а также отметили удовлетвори-
тельное эстетическое состояние территории и 
хозяйства станций.

На станции Шилово, согласно утвержден-
ной программы школы-семинара, были орга-
низованы практические занятия с начальни-
ками станции по изучению технических обу-
стройств станции, работа которых непосред-
ственно связана с движением поездов. 

При участии работников смежных 
служб – пути, СЦБ, энергохозяйства были 
изучены такие важные  вопросы, как:

- устройство, основные элементы и прин-

цип работы электропривода;
- нормы содержания и основные неис-

правности стрелочного перевода с проверкой 
практического умения начальниками станций 
пользоваться измерительным инструментом;

- устройство и принцип работы электриче-
ской рельсовой цепи, с разъяснением причин 
появления ложной занятости и ложной сво-
бодности рельсовой цепи; действия дежурно-
диспетчерского аппарата при возникновении 
неисправностей в работе рельсовых цепей;

- устройство и основные элементы кон-
тактной сети;

- устройство воздушного промежутка 
и чем опасна остановка электроподвижного 
состава на нем;

- воздушная стрелка, а также основные 
принципы работы на контактной сети.

Все начальники станций прошли аттес-
тацию на правильность действий при неис-
правности технических средств, при помощи 
специальной программы-симулятора рабоче-
го места дежурного по станции, установлен-
ной в вагоне-тренажере.

Второй день школы прошел на станции 
Стенькино-2, где, в первом на Московской 
дороге, узловом обучающем кабинете прово-
дились технические занятия с начальниками 
станции по вопросам обеспечения безопас-
ности движения поездов при перевозке опас-
ных грузов. Руководителями отдела перевозок  
детально был рассмотрен порядок организа-
ции и проведения «окон». Участникам школы-
семинара была показана программа, которая 
тестирует в необходимом объеме знания работ-
ников станции всех профессий (от составителя 
поездов до дежурного по станции и маневро-
вого диспетчера), в том числе и начальников 
станций.

На станции Стенькино-2 в специально 
оборудованном техническом кабинете по охра-
не труда были проведены занятия по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему, 
с отработкой практических навыков на спе-
циальном манекене «Гоша», подключенном к 
электронным приборам, дающим возможность 
интерактивного общения с «пострадавшим».

Анализируя результаты первой школы-
семинара, руководство Московско-Рязанского 
отделения оценивает такой вид обучения, 
как одно из важных составляющих в процес-
се повышения уровня знаний для работников 

хозяйства перевозок.
 

Сергей Бобров

НА «УЧЕБНОМ ФРОНТЕ»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСПРЕСС
20-22 июня текущего  года на базе 

пансионата «Березовая роща» проводил-

ся семинар профсоюзных работников 

Московской железной дороги. В рамках 

этого семинара подведены итоги конкурса 

«Профсоюзный экспресс – 2007», кото-

рый посвящен празднованию 170-летия 

железных дорог России.

В этом творческом конкурсе прини-

мали участие все Теркомы Московской 

железной дороги, всего 11 команд, и их 

участие оценивалось по номинациям,  

отражающим основные направления в 

работе профсоюза железнодорожников.  В 

итоге, в ходе честной и  азартной борьбы,  

команда Территориального комитета про-

фсоюза Московско-Рязанского отделения 

заняла почетное второе место, с вручени-

ем ей диплома и ценного подарка.

Валентина Барашкова

Леонид Алныкин –
начальник района контактной сети 

Люберецкой дистанции электроснабжения

Во время школы семинара на станции Шилово

Председатель Теркома профсоюза
В. А. Самсонов (слева) и начальникРязанской 

дистанции гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения В. Д. Кулаков

Помещение дежурного по переезду 
на станции Черусти

Победители — команда Теркома Московско-Рязанского отделения

Дорожный мастер Голутвинской 
дистанции пути Александр Клюев.

Заведующая детским садом
Тамара Давыдова

На снимках: весело ребятам в бассейне 
и на спортивной площадке

КАЛЕЙДОСКОП

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

« К Р А Т О В О »  –
С Ч А С Т Л И В А Я  П О Р А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Слагаемые 
успеха

Профсоюзный 
экспресс

Калейдоскоп

КОНКУРС

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

ШКОЛА-СЕМИНАР

Материалы подготовлены Валентиной Барашковой,
заместителем председателя Теркома Московско-Рязанского отделения

Материалы рубрики подготовлены
Татьяной Глыва

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

Начальник Московско-
Рязанского отделения
С. А. Вязанкин

Председатель Теркома
профсоюза
В. А. Самсонов 

Председатель Совета 
ветеранов
Ю. И. Лукьянов

Комиссионный осмотр (в центре – начальник Московско-Рязанской дистанции пути О. В. Косаренко



Детская оздоровительная база отдыха «Кра-

тово», расположенная на Московско-Рязанском 

отделении в живописном месте Подмосковья и отме-

тившая в минувшем году свой славный 70-летний 

юбилей, вновь радует своих воспитанников и их 

родителей. 

6 июля здесь начала работу вторая смена. 

Желающих получить путевки было немало и сре-

ди работников отделения и среди тех, кто трудит-

ся в новых структурах – различных дирекциях 

Московской дороги.

К летнему отдыху 2007 года базу готовили тща-

тельно: произведен ремонт всех спальных корпусов, 

внутренний ремонт летнего клуба, в столовой заме-

нены входные двери на новые пластиковые паке-

ты. Большие работы проведены по благоустройству 

территории и ремонту двухэтажного кирпичного 

корпуса. При входе на территорию оформлена аллея  

«Профессии наших родителей».

Здесь созданы все условия  для организации 

содержательного досуга и отдыха детей. И не смо-

тря на сравнительно высокую стоимость путевок, 

родители охотно отправляют детей в «Кратово». В 

первую смену в оздоровительном лагере отдохнули 

293 ребенка, во вторую – 336 детей.

В жаркие летние дни дети с удовольстви-

ем посещают крытый  бассейн, где они могут 

научиться плавать и укрепить спортивные навыки. 

Отдыхающие в  «Кратово» имеют также возмож-

ность покататься на Малой детской железной 

дороге, которая проходит рядом с территорией 

базы.

Каждое лето многие работники Московско-

Рязанского отделения предпочитают проводить свой 

отпуск в турбазе «Белый лес», которая расположена 

в живописном месте Подмосковья – в березовом 

лесу на берегу Оки. Эта бывшая отделенческая база 

отдыха теперь передана на баланс Дирекции по 

социальной сфере Московской дороги, после чего 

пользуется таким же высоким спросом – за летние 

месяцы в ней отдохнут не менее 400 человек из 

предприятий отделения.

Увлекательная рыбалка, походы в лес за гри-

бами и ягодами, купание в реке – все эти летние 

радости становятся доступными для отдыхающих 

в турбазе «Белый лес», куда железнодорожники 

предпочитают приезжать семьями на время отпуска 

и трудовыми коллективами – на выходные дни. 

Особенно эта прекрасная база бывает востребована 

на День железнодорожника: сюда нередко при-

езжают отметить свой профессиональный праздник 

коллективы локомотивных депо Рыбное и Рязань, 

эксплуатационного вагонного депо Рязань, дис-

танций пути и СЦБ из Голутвина.

В зависимости от интересов у работников 

отделения есть все возможности для проведения 

летнего отдыха. В целом на первое полугодие 

2007 года реализовано более 400 путевок в пан-

сионаты «Московский железнодорожник» (Хоста) и 

«Березовая Роща», самый «пик» которых приходится 

на летние месяцы. Большим спросом пользуются 

санатории ОАО «РЖД», такие как «Октябрьский», 

«Мыс Видный», «Аквамарин», «Долина Нарзанов», 

«Черноморье» и другие, где в целом за полугодие 

поправят свое здоровье 34 человека. Большинство 

из них – работники ведущих профессий – дежур-

ные по станции, приемосдатчики, электромонтеры, 

путейцы и другие.

В июне 22 человека побывали в туристической 

поездке на Алтае, где их отдых стал незабывае-

мым: в программе предусмотрены конные прогул-

ки, посещение музея-усадьбы Василия Шукшина 

в селе Сростки, православного храма на острове 

Патмос, Камышинского каскадного водопада. В том 

же месяце, в рамках акции «Узнай свою страну», во 

время железнодорожного турне на Байкал более 30 

работников отделения побывали с обзорными экс-

курсиями в Екатеринбурге, Красноярске и других 

городах. А в июле 12 работников отделении отдохну-

ли в Тунисе. Все эти путевки выделены передовикам 

за счет средств профсоюза.

Большую работу по реализации путевок про-

водят на местах председатели профкомов пред-

приятий, профсоюзные активисты предприятий, 

которые стараются подробно проинформировать 

людей о возможностях и условиях оздоровительно-

го отдыха. При этом не забыты ветераны: только в 

профильном санаторий «Унеча» в первом полуго-

дии реализовано 28 путевок, и немалая часть из них 

приходится на летние месяцы.
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Традиционно подводя 

ито ги в канун праздни-

ка, необходимо отметить, 

что коллективом отделе-

ния дороги за истекший 

период немало сделано в 

совершенствовании тех-

нологий перевозоч ного 

про цесса, созданию на-

дежной технической базы, 

повышении качества об-

служивания грузоотправи-

телей, грузополучателей и 

пассажиров. Проводится 

большой объем работы по 

оздоровлению пути, вне-

дрению новых техниче-

ских средств в хозяйствах 

СЦБ, энергетики, новых 

технологий в вагонном 

хозяйстве, вождению но-

вых типов локомотивов. 

Преображаются станции, 

улучшаются условия труда 

и быта работников отде-

ления.

Это далеко неполный 

перечень хороших дел, 

направленных, в первую 

очередь, на обеспечение 

безопасности движения 

поездов, как первоочеред-

ной задачи каждого желез-

нодорожника.

Коллектив Московско-

Рязанского отделения 

гордится своими людьми 

и славными традиция-

ми, заложенными наши-

ми ветеранами, и есть 

уверенность в том, что 

мы,безусловно, справим-

ся с поставленными зада-

чами и добьемся высоких 

результатов в работе.

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! В НОМЕРЕ:
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В жизни Московско-Рязанского 
отделения произошло важное собы-
тие – Люберецкой дистанции электро-
снабжения присвоено почетное звание 
«Предприятие эффективных техноло-
гий и эстетики». Этот коллектив стал 
достойным продолжателем достижений 
станции Москва-пассажирская Казанс-
кая, которой присуждено такое высокое 
звание в июле 2006 года.

Роль энергетиков в перевозочном 
процессе трудно переоценить. Появле-
ние электрической тяги на транспор-
те совершило подлинный переворот 
в организации перевозок. И весомый 
вклад в это внесла Люберецкая дис-
танция электроснабжения. Ее трудовая 
биография началась с 1960 года, и с 
тех пор предприятие не раз становилось 
инициатором всего нового, передового. 
Так, в 1975 году бригада электромонте-
ров района контактной сети «Черусти» 
под руководством Николая Ивахина вы-
ступила с почином «По гарантийному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения». И этот почин был поддержан и 
распространен на сети дорог России.

Позднее работники ремонтно-реви-
зионного участка дистанции выступи-
ли с инициативой по комплексному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения по сетевым графикам, которое 
долгое время применялось на Московс-
кой дороге.

Надежность работы устройств кон-
тактной сети, как и прежде, является 
одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред коллективом дистанции, и она вы-
полняется за счет эффективного исполь-
зования технических средств, техники, 
применения передовых технологий. Са-

мый важный показатель качест ва ра-
боты дистанции – обеспечение балль-
ной оценки состояния контактной сети. 
При заданном значении балльной оцен-
ки «отлично» 50 баллов, за 2006 год на 
Люберецкой дистанции этот показатель 
составил 39 единиц, Большая работа по 
улучшению балльности ведется и в те-
кущем году. Динамично повышается на 
предприятии производительность тру-
да, а следовательно и увеличивается за-
работная плата работников дистанции.

В целях оперативности решения за-
дач в Люберецкой дистанции уделя-
ется особое внимание оснащению 
техникой и средствами механизации. 
Районы контактной сети укомплектова-
ны новыми автомотрисами, аварийно-
восстановительными автомобилями, 
современными передвижными электро-
станциями, радиостанциями. Для об-
легчения работ по установке опор, по-
грузке и выгрузке грузов дистанция 
укомплектована новым буростолбоста-
вом и автокраном. И это далеко не 
полный перечень технических средств, 
которые используются на практике. В 
результате на сегодняшний день про-
изведен капитальный ремонт девяти 
пунктов параллельного соединения кон-
тактной сети, тяговых подстанций. Ку-
ровская, Берендино, Запутная и много 
других важных работ.

Большое значение придается в Лю-
берецкой дистанции повышению ква-
лификации кадров, вопросам охраны 
труда, чему способствуют конкурсы 
профессионального мастерства, кото-
рые стали доброй традицией в коллекти-
ве. Кабинет технической учебы оснащен 
современными учебно-тренировочными 

стендами, где широко используются  
компьютерные программы. А по ито-
гам смотра-конкурса работы кабинетов 
по охране труда Московско-Рязанского 
отделения в 2006 году кабинет Любе-
рецкой дистанции занял второе место.

Сегодня Люберецкая дистанция 
электроснабжения – это современное 
предприятие, имеющее на вооружении 
передовые технологии и технику, а самое 
главное высококвалифицированный 
персонал. Большой вклад в успехи кол-
лектива вносят такие профессионалы 
своего дела, как начальник района кон-
тактной сети Леонид Алныкин, элек-
тромонтеры Василий и Мария Жуковы, 

Юрий Нестеров, старший электроме-
ханик Николай Набиулин, старший 
энергодиспетчер Любовь Крючкова и 
другие.

Почетное звание «Предприятие эф-
фективных технологий и эстетики», 
присвоенное Люберецкой дистанции 
электроснабжения, ко многому обязы-
вает: теперь каждый ее работник должен 
стараться, чтобы своим трудом удержать 
такой высокий статус. Ведь на этот кол-
лектив отныне будут равняться другие 
подразделения Московско-Рязанского 
отделения и всей Московской дороги.

Татьяна Глыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

П О Б Е Д А  Э Н Е Р Г Е Т И К О В

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АХ, ЛЕТО!

О Т  П О Д М О С К О В Ь Я
Д О  Т У Н И С А

Московско-Рязанское отделение, протянувшееся от 

Москвы до Ряжска, Кустаревки и Вековки со всеми своими 

ветвями, проходит по территории Московской и Рязанской 

областей с сотнями километров железнодорожных путей и 

прилегающих к ним населенных пунктов, в которых про-

живает сегодня около 20 тысяч железнодорожников.

Из них – 10 тысяч пенсионеров – бывших работ-

ников Московско-Рязанского отделения, в том числе 3,5 

тысячи участников войны и ветеранов тыла.

Это «армия», о которой нам непозволительно забы-

вать.

На Московско-Рязанском отделении работают 25 пер-

вичных ветеранских организаций, в которых проводится 

кропотливая работа с ветеранами-железнодорожниками.

Так, в этом году оказана дополнительная матери-

альная помощь в размере тысячи рублей 406 пенсио-

нерам. Получили путевки, отдохнули и подлечились в 

санатории более 100 человек. Одиноким пенсионерам, 

особенно тем, кто испытывает большие проблемы со 

здоровьем, организована помощь по посадке картофе-

ля и овощей, подвозу топлива, ремонту жилого фонда. 

Особенно активную инициативу в этом проявили предсе-

датели советов ветеранов А. П. Меньшиков (Рязанская дис-

танция пути), И. Д. Липаткин (Сасовская дистанция пути), 

В. А. Солодков (локомотивное депо Рыбное).

Силами Московско-Рязанской дистанции гражданских 

сооружений произведены работы по ремонту жилого фонда 

ветеранов, покраске палисадников у их домов.

Во время субботника, посвященного Дню Победы, сред-

ства, заработанные работниками железнодорожных пред-

приятий, перечислены в фонд помощи нуждающимся пен-

сионерам – более 30 тысяч рублей.

Руководство Московско-Рязанского отделения во главе 

с начальником С. А. Вязанкиным и председателем теркома 

профсоюза В. А. Самсоновым постоянно вникает в работу 

Совета ветеранов, оказывая ему всестороннюю помощь.

И ветераны, не смотря на свой преклонный возраст, при-

носят ощутимую пользу. Основное направление деятельности 

Совета ветеранов отделения – это патриотическое воспита-

ние молодежи, организация встреч с учащимися школ, сту-

дентами колледжей и техникумов железнодорожного транс-

порта. Активно участвуют в этих мероприятиях Г. Г. Баранов, 

А. Г. Латышев, Ю. Н. Чумаченко, А. К. Мамаев и многие 

другие. На отделении функционируют 4 музея, где также 

проводятся интересные и познавательные встречи. А заслу-

женный ветеран, герой Соцтруда Ю.Н. Чумаченко регулярно 

выступает в газете «Московский железнодорожник» — его 

публикации всегда вызывают большой интерес у читателей.

В настоящее время ветеранские организации проводят 

большую работу, направленную на увековечивание памяти 

погибшим железнодорожникам в Великую Отечественную 

войну, ушедших на фронт с Московско-Рязанского отделения. 

Активно ведется подготовка и к профессиональному праздни-

ку – Дню железнодорожника.

Юрий Лукьянов,
председатель Совета ветеранов 

Московско-Рязанского отделения

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность профсоюзному комитету работ-
ников линейных станций Рязанского 
региона и лично председателю Назарову 
Владиславу Викторовичу за оказанную 
материальную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря и игрового обо-
рудования для нашего санаторного дет-
ского сада.

Коллектив работников
детского сада № 49 (г. Рязань),

дети и родители.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

На Пятой спартакиаде профсоюзных работников 
Московской железной дороги, которая проходила в 
конце июня на базе пансионата «Березовая роща», 
соревнования проводились по пяти видам спорта – 
дартс, стрельба из пистолетов, волейбол, настольный 
теннис и прыжки в длину с места.

Такие состязания позволяют проверить свои 
силы, пройти испытание «на прочность». Далеко 
не во всех видах спорта команде теркома про-
фсоюза Московско-Рязанского отделения удалось 
завоевать призовые места, но стремление к победе 
было огромное. Особенно хочется отметить актив-
ное участие в соревнованиях наших профсоюзных 
активистов, вошедших в команду, — Четырина М. 
Н. – председателя профкома локомотивного депо 
Рыбное, Букрееву Н. Н. – ведущего специалиста по 
управлению персоналом станции Перово, Шекшуева 
С. В. – начальника ГО станции Люберцы-1, 
Ганаева Д. А. – председателя профкома Московско-
Рязанской дистанции пути, Воробьеву М. П. – 
председателя профкома Голутвинской дистанции 
пути, Алексееву И. В. – председателя профкома 
Куровской дистанции пути.

Победителем в личном первенстве по стрель-
бе из пневматического пистолета (2 место) стал 
Ковердяев И. И. – старший электромеханик, не 
освобожденный председатель профкома Рязанской 

дистанции электроснабжения. А в командном пер-
венстве по стрельбе наши спортсмены завоевали 3-е 
место. На торжественной церемонии награждения, 
которая состоялась в актовом зале пансионата, всем 
победителям и призерам председатель Дорпрофсожа 
А. Д. Русак вручил дипломы, медали и ценные подар-
ки. И было приятно, что в числе лучших оказались и 
работники нашего отделения.

Конечно, «соперники» были достойными и уро-
вень спортивной подготовки большинства команд 
теркомов Московской железной дороги оказал-
ся достаточно высок. Безусловно, и наша команда 
могла выступить лучше, но, к сожалению, недо-
статочно внимания было уделено вопросу ее под-
готовки к состязаниям со стороны директора ФСК 
«Локомотив» Московско-Рязанского отделения 
Костромитиной Л. Н. А без серьезных тренировок 
нельзя рассчитывать на отличные результаты.

Нам нельзя расслабляться и необходимо заду-
маться над своей спортивной формой. А что потен-
циал у нас имеется достаточно солидный – никто 
в этом не сомневается. И хочется верить, что наши 
главные победы еще впереди!

Надежда Соляник,
заведующая отделом организационной

и кадровой работы Теркома профсоюза
Московско-Рязанского отделения

СПОРТ

Г Л А В Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
В П Е Р Е Д И

Одним из лучших специалистов и 

командиров среднего звена на Московско-

Рязанском отделении по праву считают 

Леонида Георгиевича Алныкина – началь-

ника района контактной сети Люберецкой 

дистанции электроснабжения. На желез-

нодорожном транспорте он работает с 1981 

года и все 26 лет – на одном предприятии.

На протяжении многих лет балльная 

оценка контактной сети на его участке обслу-

живания оценивается только «отлично», а по 

последним данным она составляет 27 баллов. 

При активном участии Алныкина  проведена 

большая работа по приведению обслуживае-

мых устройств в эстетическое состояние и в 

соответствии с нормами содержания.

За высокие достижения в работе Леонид 

Георгиевич награжден знаком «Лучший по 

профессии» и медалью «В память 850-летия 

Москвы».

Продолжают династию железнодо-

рожников сыновья Леонида Георгиевича 

Алныкина – Роман и Василий, которые 

трудятся под его началом, в том же районе 

контактной сети.

Татьяна Степанова
Фото предоставлено
теркомом профсоюза

Московско-Рязанского отделения

На железнодорожном транспорте 

Александр Михайлович Клюев работа-

ет 32 года, и все это время трудится в 

Голутвинской дистанции пути – куда был 

направлен после окончания Унечского 

железнодорожного училища.

Околоток, который закреплен за дорож-

ным мастером Клюевым, по праву считает-

ся одним из лучших в путевом хозяйстве 

Московско-Рязанского отделения. В его 

зоне обслуживания 9 километров главного 

хода интенсивного Рязанского направле-

ния, включая станции Алпатьево и Дивово. 

И всюду здесь путь содержится с отличной 

балльностью – 10 единиц.

За успешные результаты в труде 

Александр Михайлович награжден знаком 

«Почетный работник Московской желез-

ной дороги», часами начальника дороги. На 

его околотке план по текущему содержа-

нию пути выполняется на 110 процентов, на 

протяжении последних лет не допускается 

сбоев работы рельсовых цепей, неудовлетво-

рительных километров, неисправностей 3-й 

степени, в образцовом порядке содержится 

и полоса отвода. И во всем этом большая 

заслуга дорожного мастера Клюева.

Татьяна Глыва
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

ВЕРНОСТЬ 
ПУТИ

ПОБЕДИТЕЛИ

ОБНОВЛЕНИЕ

Интенсивность движения поездов 

на участке, который обслуживает кол-

лектив Московско-Рязанской дистан-

ции пути, высочайшая. Он протянул-

ся от Казанского вокзала столицы до 

Раменского, и здесь практически каждые 

пять минут проходит поезд – в боль-

шинстве своем это скорые пассажирские 

составы, в том числе комфортабельные 

электропоезда «Спутник».

Естественно, что требования к содер-

жанию пути здесь самые что ни на есть 

высокие, и со своими задачами успеш-

но справляется коллектив путейцев. 

Подтверждением тому – почетное пер-

вое место, которого он удостоен в отрас-

левом соревновании по итогам работы в 

первом квартале текущего года.

Содержится полигон Московско-

Рязанской дистанции пути с оценкой 

«отлично» – средняя балльность здесь 

не превышает 21 единицы. Каковы же 

слагаемые успеха?  Конечно, за послед-

нее время значительно улучшилась 

техническая оснащенность дистанции: 

появились современные машины, обно-

вились средства малой механизации. Но 

в первую очередь начальник дистанции 

Олег Косариков выделяет «человече-

ский фактор» – ведь успех любого дела 

определяют люди. Сегодня он отзыва-

ется о своем коллективе, как о команде 

единомышленников, преимущественно 

квалифицированных специалистов. Ее 

костяк составляют ветераны – такие, 

как мастера Борис Горностаев, Евгений 

Миронов, на околотках которых балль-

ность не превышает 11-13 единиц. А 

молодежь после окончания вузов на 

практике набирается от них опыта, здесь 

эффективно действует школа наставни-

чества, на высоком уровне ведутся тех-

нические занятия.

Трудиться на совесть в коллективе 

заинтересованы все. С этой целью на 

каждом околотке внедрен единый под-

ряд, при котором размер премии зави-

сит от КТУ. Одним из важных факторов 

материального стимулирования служит 

выполнение задания по качеству содер-

жания пути. Четкий учет и контроль 

за работой подрядных подразделений 

ведется ежедневно: подробно фиксиру-

ется объем выполненного задания, число 

занятых при этом людей. Причем пла-

новые показатели доводятся до каждого 

околотка дифференцированно, с учетом 

конкретных условий работы.

Такое обоснованное планирование, 

четкий контроль и справедливое воз-

награждение дают хорошие результаты 

Порой не все удается из намеченного, 

но сразу же по горячим следам, в кол-

лективе стараются устранить недочеты. 

Иначе нельзя: стоит ослабить внима-

ние к любому участку, как это незамед-

лительно может сказаться на качестве 

пути. Трудно завоевать призовое место в 

отраслевом соревновании, но еще слож-

нее его удержать.

Геннадий Николаев

По итогам отраслевого соревнования 

за первый квартал 2007 года Рязанской 

дистанции гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения при-

суждено почетное второе место.

Тремя лучами от Рязани простира-

ются участки этой дистанции – до 

Кустаревки, Дивово и Ряжска. Их про-

тяженность в общей сложности более 

600 километров. Но разбросанность объ-

ектов не мешает коллективу справляться 

с поставленными задачами.

На всех 27 постах ЭЦ на линейных 

станциях силами дистанции произведен 

капитальный ремонт. Причем большин-

ство из них оборудованы для отопления 

современными электрокотлами, кото-

рые работают в автоматическом режиме. 

Такое оборудование с Рязанского обо-

ронного завода «Красное знамя» отлич-

но зарекомендовало себя на практике. 

В минувшем году завершено оснащение 

электрокотлами постов ЭЦ на солидном 

175-километровом участке от Рязани до 

Кустаревки, а текущем году такие рабо-

ты близятся к завершению на Ряжской 

ветке.

Коллектив Рязанской дистанции чис-

ленностью менее 300 человек выполняет 

масштабный фронт работ: кроме постов 

электрической централизации, произво-

дит капитальный и текущий ремонт 32 

вокзалов, содержит и обслуживает более 

300 служебно-технических помещений, 5 

общежитий, свыше 50 насосных станций, 

113 километров водопровода и многое 

другое. Возглавляет коллектив Валерий 

Дмитриевич Кулаков – выпускник 

МИИТа 1992 года, а комитет профсою-

за – не освобожденный председатель 

Светлана Владимировна Шипулина, 

которые в решении всех вопросов рабо-

тают в тесном контакте.

Осваивается такой большой работ за 

счет хорошей организации труда, повы-

шения квалификации кадров и сокра-

щения потерь рабочего времени. Это 

предприятие уже четвертый год рабо-

тает хозспособом,  обходится в основ-

ном своими силами, без подрядчиков, 

что повышает ответственность каждого 

работника, дисциплинирует весь кол-

лектив. Отсюда и результаты. Оценить 

созидательную работу дистанции могут 

не только железнодорожники, но и пас-

сажиры – за последнее время заметно 

преобразились станции Кустаревка, 

Шилово, Скопин, Берестянки и многие 

другие, где не только отремонтированы 

здания, но и благоустроена прилегающая 

территория, разбиты газоны и клумбы.

Сейчас работники дистанции заняты 

подготовкой хозяйства к отопительному 

сезону. У передового коллектива есть 

все основания для того, чтобы достойно 

выполнить эту задачу и уверенно встре-

тить зимние холода.

Татьяна Глыва

Черусти – станция стыко-
вания Московской железной доро-
ги с Горьковской, и по сути являет-
ся «визитной карточкой» не только 
Московско-Рязанского отделения, но и 
всей столичной магистрали.

К профессиональному празднику – 
Дню железнодорожника, здесь выполнен 
большой объем работ по благоустрой-
ству территории, созданию идеальных 
санитарно-бытовых условий для путейцев, 
вагонников, локомотивщиков. Реконстру-
ировано помещение дежурного по переез-
ду, которое одновременно может служить 
и пунктом обогрева для монтеров пути, 
поскольку запроектировано двухуровне-
вым с подводом воды и устройством кана-
лизации. А еще  на станции Черусти рас-
положены два комфортабельных коттед-
жа, построенные на средства  жилищного 
фонда компании «РЖД» и заселенные в 
2006 году.

Остается пожелать, чтобы таких «визит-
ных карточек», как станция Черусти, с 
каждым годом становилось больше.

А для этого у работников Московско-
Рязанского отделения есть все основания, 
было бы желание.

Председатель Теркома 
Виктор Самсонов

Не секрет, что в жизнедеятельности любого 

дошкольного учреждения очень многое зависит 

от того, кто его возглавляет. С этим детскому саду 

№ 41(Кратово), без всякого преувеличения можно 

сказать, повезло. С 1989 года здесь работает заве-

дующей Тамара Алексеевна Давыдова – талантли-

вый педагог и руководитель.

За время работы в этой должности она неодно-

кратно поощрялась за достигнутые успехи, добро-

совестный труд, образцовое выполнение своих 

обязанностей в деле воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. К ним она относится с 

материнской заботой, а к содержанию детского 

сада – с хозяйским подходом.

Тамара Алексеевна награждена медалью «Отлич-

ник народного просвещения», знаком «Почетный 

железнодорожник», медалью «В память 850-летия 

Москвы». В 200 году наш детский сад завоевал 

первое месте в номинации «Самый уют ный детский 

сад» на Московско-Рязанском отделении.

При активном участии Тамары Алексеевны в 

детском саду проведен капитальный ремонт, бла-

годаря ее стараниям в коллективе создан благо-

приятный микроклимат. И дети железнодорожни-

ков чувствуют себя у нас  комфортно. А их родите-

ли, отправляясь на работу, могут не беспокоиться за 

своих чад – в детском саду их любят и ждут.

Зоя Селиверстова,
председатель профкома

детского сада № 41 

С  М А Т Е Р И Н С К О Й
З А Б О Т О Й

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Коллективы цехов Рязань-Узловой дис-
танции СЦБ, наиболее отличившиеся в 
успешной и безаварийной работе, поощре-
ны ценными подарками. Для этих целей 
профком предприятия приобрел три холо-
дильника, пять печей СВЧ, электрочайни-
ки, которые в торжественной обстановке 
вручены работникам цехов  на станциях 
Шилово, Кустаревка, Дягилево, Кораблино, 
Дома связи в Рязани и другим.

Откуда у профкома появились на это 
средства? По итогам смотра-конкурса 
Московской дороги на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по содействию 
хозяйственным руководителям в обеспе-
чении безопасности движения  первич-
ка Рязань-Узловой дистанции СЦБ была 
признана победителем. И профком пред-
приятия принял решение- использовать 
полученную денежную премию таким 
рациональным образом – для улучшения 
условий труда людей – от чего, как извест-
но, во многом зависит и качество работы. 
На местах эта идея была одобрена и по 

достоинству оценена.

Коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, завоевавший в минувшем году 
почетное звание «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», уверенно поддержи-
вает свой высокий статус. По итогам соревно-
вания   за первый квартал 2007 года ему при-
суждено первое место на Московской дороге. 
За это время со станции было отправлено 3692 
пассажирских поезда и  не  допущено  ни еди-
ного случая срыва с графика движения.

А премию, полученную за первое место,  
коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, по единогласному решению решил 
перечислить на счет Благотворительного фон-
да «Тепло сердец» – на помощь специализи-
рованным госпиталям  для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такая  акция была 
организована в нашей стране при активном 
участии ОАО «Российские железные дороги», 
и она находит  горячий отклик на железнодо-
рожных предприятиях.

ПРЕМИЯ –
НА ПОЛЕЗНОЕ 

ДЕЛО

В ФОНД
«ТЕПЛО СЕРДЕЦ»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Церемония вручения диплома

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДОСКА ПОЧЕТА

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

При проведении весеннего дорожного 
комиссионного осмотра хозяйства перевозок 
Московско-Рязанского отделения было при-
нято решение провести на станциях Шилово 
и Стенькино-2 отделенческую школу-семинар 
по обмену передовым опытом ведения стан-
ционного хозяйства и технического обучения 
работников.

В работе школы передового опыта, которая 
состоялась 5-6 июля текущего года, приняли 
участие 65 начальников станций, инженерно-
технический и руководящий состав отде-
ла перевозок Московско-Рязанского отделе-
ния, начальник отдела безопасности службы 
перевозок Московской дороги А. А. Пень-
ков.  Возглавляли это мероприятие – по стан-
ции Шилово первый заместитель начальника 
Московско-Рязанского отделения А. Ф. Пота-
пенко, по станции Стенькино-2 – начальник 
отделения С. А. Вязанкин.

Открывая школу-семинар, руководители 
Московско-Рязанского отделения выразили 
тревогу и озабоченность техническим уров-
нем подготовки линейных работников хозяй-
ства перевозок, а также отметили удовлетвори-
тельное эстетическое состояние территории и 
хозяйства станций.

На станции Шилово, согласно утвержден-
ной программы школы-семинара, были орга-
низованы практические занятия с начальни-
ками станции по изучению технических обу-
стройств станции, работа которых непосред-
ственно связана с движением поездов. 

При участии работников смежных 
служб – пути, СЦБ, энергохозяйства были 
изучены такие важные  вопросы, как:

- устройство, основные элементы и прин-

цип работы электропривода;
- нормы содержания и основные неис-

правности стрелочного перевода с проверкой 
практического умения начальниками станций 
пользоваться измерительным инструментом;

- устройство и принцип работы электриче-
ской рельсовой цепи, с разъяснением причин 
появления ложной занятости и ложной сво-
бодности рельсовой цепи; действия дежурно-
диспетчерского аппарата при возникновении 
неисправностей в работе рельсовых цепей;

- устройство и основные элементы кон-
тактной сети;

- устройство воздушного промежутка 
и чем опасна остановка электроподвижного 
состава на нем;

- воздушная стрелка, а также основные 
принципы работы на контактной сети.

Все начальники станций прошли аттес-
тацию на правильность действий при неис-
правности технических средств, при помощи 
специальной программы-симулятора рабоче-
го места дежурного по станции, установлен-
ной в вагоне-тренажере.

Второй день школы прошел на станции 
Стенькино-2, где, в первом на Московской 
дороге, узловом обучающем кабинете прово-
дились технические занятия с начальниками 
станции по вопросам обеспечения безопас-
ности движения поездов при перевозке опас-
ных грузов. Руководителями отдела перевозок  
детально был рассмотрен порядок организа-
ции и проведения «окон». Участникам школы-
семинара была показана программа, которая 
тестирует в необходимом объеме знания работ-
ников станции всех профессий (от составителя 
поездов до дежурного по станции и маневро-
вого диспетчера), в том числе и начальников 
станций.

На станции Стенькино-2 в специально 
оборудованном техническом кабинете по охра-
не труда были проведены занятия по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему, 
с отработкой практических навыков на спе-
циальном манекене «Гоша», подключенном к 
электронным приборам, дающим возможность 
интерактивного общения с «пострадавшим».

Анализируя результаты первой школы-
семинара, руководство Московско-Рязанского 
отделения оценивает такой вид обучения, 
как одно из важных составляющих в процес-
се повышения уровня знаний для работников 

хозяйства перевозок.
 

Сергей Бобров

НА «УЧЕБНОМ ФРОНТЕ»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСПРЕСС
20-22 июня текущего  года на базе 

пансионата «Березовая роща» проводил-

ся семинар профсоюзных работников 

Московской железной дороги. В рамках 

этого семинара подведены итоги конкурса 

«Профсоюзный экспресс – 2007», кото-

рый посвящен празднованию 170-летия 

железных дорог России.

В этом творческом конкурсе прини-

мали участие все Теркомы Московской 

железной дороги, всего 11 команд, и их 

участие оценивалось по номинациям,  

отражающим основные направления в 

работе профсоюза железнодорожников.  В 

итоге, в ходе честной и  азартной борьбы,  

команда Территориального комитета про-

фсоюза Московско-Рязанского отделения 

заняла почетное второе место, с вручени-

ем ей диплома и ценного подарка.

Валентина Барашкова

Леонид Алныкин –
начальник района контактной сети 

Люберецкой дистанции электроснабжения

Во время школы семинара на станции Шилово

Председатель Теркома профсоюза
В. А. Самсонов (слева) и начальникРязанской 

дистанции гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения В. Д. Кулаков

Помещение дежурного по переезду 
на станции Черусти

Победители — команда Теркома Московско-Рязанского отделения

Дорожный мастер Голутвинской 
дистанции пути Александр Клюев.

Заведующая детским садом
Тамара Давыдова

На снимках: весело ребятам в бассейне 
и на спортивной площадке

КАЛЕЙДОСКОП

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

« К Р А Т О В О »  –
С Ч А С Т Л И В А Я  П О Р А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Слагаемые 
успеха

Профсоюзный 
экспресс

Калейдоскоп

КОНКУРС

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

ШКОЛА-СЕМИНАР

Материалы подготовлены Валентиной Барашковой,
заместителем председателя Теркома Московско-Рязанского отделения

Материалы рубрики подготовлены
Татьяной Глыва

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

Начальник Московско-
Рязанского отделения
С. А. Вязанкин

Председатель Теркома
профсоюза
В. А. Самсонов 

Председатель Совета 
ветеранов
Ю. И. Лукьянов

Комиссионный осмотр (в центре – начальник Московско-Рязанской дистанции пути О. В. Косаренко



Детская оздоровительная база отдыха «Кра-

тово», расположенная на Московско-Рязанском 

отделении в живописном месте Подмосковья и отме-

тившая в минувшем году свой славный 70-летний 

юбилей, вновь радует своих воспитанников и их 

родителей. 

6 июля здесь начала работу вторая смена. 

Желающих получить путевки было немало и сре-

ди работников отделения и среди тех, кто трудит-

ся в новых структурах – различных дирекциях 

Московской дороги.

К летнему отдыху 2007 года базу готовили тща-

тельно: произведен ремонт всех спальных корпусов, 

внутренний ремонт летнего клуба, в столовой заме-

нены входные двери на новые пластиковые паке-

ты. Большие работы проведены по благоустройству 

территории и ремонту двухэтажного кирпичного 

корпуса. При входе на территорию оформлена аллея  

«Профессии наших родителей».

Здесь созданы все условия  для организации 

содержательного досуга и отдыха детей. И не смо-

тря на сравнительно высокую стоимость путевок, 

родители охотно отправляют детей в «Кратово». В 

первую смену в оздоровительном лагере отдохнули 

293 ребенка, во вторую – 336 детей.

В жаркие летние дни дети с удовольстви-

ем посещают крытый  бассейн, где они могут 

научиться плавать и укрепить спортивные навыки. 

Отдыхающие в  «Кратово» имеют также возмож-

ность покататься на Малой детской железной 

дороге, которая проходит рядом с территорией 

базы.

Каждое лето многие работники Московско-

Рязанского отделения предпочитают проводить свой 

отпуск в турбазе «Белый лес», которая расположена 

в живописном месте Подмосковья – в березовом 

лесу на берегу Оки. Эта бывшая отделенческая база 

отдыха теперь передана на баланс Дирекции по 

социальной сфере Московской дороги, после чего 

пользуется таким же высоким спросом – за летние 

месяцы в ней отдохнут не менее 400 человек из 

предприятий отделения.

Увлекательная рыбалка, походы в лес за гри-

бами и ягодами, купание в реке – все эти летние 

радости становятся доступными для отдыхающих 

в турбазе «Белый лес», куда железнодорожники 

предпочитают приезжать семьями на время отпуска 

и трудовыми коллективами – на выходные дни. 

Особенно эта прекрасная база бывает востребована 

на День железнодорожника: сюда нередко при-

езжают отметить свой профессиональный праздник 

коллективы локомотивных депо Рыбное и Рязань, 

эксплуатационного вагонного депо Рязань, дис-

танций пути и СЦБ из Голутвина.

В зависимости от интересов у работников 

отделения есть все возможности для проведения 

летнего отдыха. В целом на первое полугодие 

2007 года реализовано более 400 путевок в пан-

сионаты «Московский железнодорожник» (Хоста) и 

«Березовая Роща», самый «пик» которых приходится 

на летние месяцы. Большим спросом пользуются 

санатории ОАО «РЖД», такие как «Октябрьский», 

«Мыс Видный», «Аквамарин», «Долина Нарзанов», 

«Черноморье» и другие, где в целом за полугодие 

поправят свое здоровье 34 человека. Большинство 

из них – работники ведущих профессий – дежур-

ные по станции, приемосдатчики, электромонтеры, 

путейцы и другие.

В июне 22 человека побывали в туристической 

поездке на Алтае, где их отдых стал незабывае-

мым: в программе предусмотрены конные прогул-

ки, посещение музея-усадьбы Василия Шукшина 

в селе Сростки, православного храма на острове 

Патмос, Камышинского каскадного водопада. В том 

же месяце, в рамках акции «Узнай свою страну», во 

время железнодорожного турне на Байкал более 30 

работников отделения побывали с обзорными экс-

курсиями в Екатеринбурге, Красноярске и других 

городах. А в июле 12 работников отделении отдохну-

ли в Тунисе. Все эти путевки выделены передовикам 

за счет средств профсоюза.

Большую работу по реализации путевок про-

водят на местах председатели профкомов пред-

приятий, профсоюзные активисты предприятий, 

которые стараются подробно проинформировать 

людей о возможностях и условиях оздоровительно-

го отдыха. При этом не забыты ветераны: только в 

профильном санаторий «Унеча» в первом полуго-

дии реализовано 28 путевок, и немалая часть из них 

приходится на летние месяцы.
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Традиционно подводя 

ито ги в канун праздни-

ка, необходимо отметить, 

что коллективом отделе-

ния дороги за истекший 

период немало сделано в 

совершенствовании тех-

нологий перевозоч ного 

про цесса, созданию на-

дежной технической базы, 

повышении качества об-

служивания грузоотправи-

телей, грузополучателей и 

пассажиров. Проводится 

большой объем работы по 

оздоровлению пути, вне-

дрению новых техниче-

ских средств в хозяйствах 

СЦБ, энергетики, новых 

технологий в вагонном 

хозяйстве, вождению но-

вых типов локомотивов. 

Преображаются станции, 

улучшаются условия труда 

и быта работников отде-

ления.

Это далеко неполный 

перечень хороших дел, 

направленных, в первую 

очередь, на обеспечение 

безопасности движения 

поездов, как первоочеред-

ной задачи каждого желез-

нодорожника.

Коллектив Московско-

Рязанского отделения 

гордится своими людьми 

и славными традиция-

ми, заложенными наши-

ми ветеранами, и есть 

уверенность в том, что 

мы,безусловно, справим-

ся с поставленными зада-

чами и добьемся высоких 

результатов в работе.

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! В НОМЕРЕ:

АВГУСТ

2007
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В жизни Московско-Рязанского 
отделения произошло важное собы-
тие – Люберецкой дистанции электро-
снабжения присвоено почетное звание 
«Предприятие эффективных техноло-
гий и эстетики». Этот коллектив стал 
достойным продолжателем достижений 
станции Москва-пассажирская Казанс-
кая, которой присуждено такое высокое 
звание в июле 2006 года.

Роль энергетиков в перевозочном 
процессе трудно переоценить. Появле-
ние электрической тяги на транспор-
те совершило подлинный переворот 
в организации перевозок. И весомый 
вклад в это внесла Люберецкая дис-
танция электроснабжения. Ее трудовая 
биография началась с 1960 года, и с 
тех пор предприятие не раз становилось 
инициатором всего нового, передового. 
Так, в 1975 году бригада электромонте-
ров района контактной сети «Черусти» 
под руководством Николая Ивахина вы-
ступила с почином «По гарантийному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения». И этот почин был поддержан и 
распространен на сети дорог России.

Позднее работники ремонтно-реви-
зионного участка дистанции выступи-
ли с инициативой по комплексному 
обслуживанию устройств электроснаб-
жения по сетевым графикам, которое 
долгое время применялось на Московс-
кой дороге.

Надежность работы устройств кон-
тактной сети, как и прежде, является 
одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред коллективом дистанции, и она вы-
полняется за счет эффективного исполь-
зования технических средств, техники, 
применения передовых технологий. Са-

мый важный показатель качест ва ра-
боты дистанции – обеспечение балль-
ной оценки состояния контактной сети. 
При заданном значении балльной оцен-
ки «отлично» 50 баллов, за 2006 год на 
Люберецкой дистанции этот показатель 
составил 39 единиц, Большая работа по 
улучшению балльности ведется и в те-
кущем году. Динамично повышается на 
предприятии производительность тру-
да, а следовательно и увеличивается за-
работная плата работников дистанции.

В целях оперативности решения за-
дач в Люберецкой дистанции уделя-
ется особое внимание оснащению 
техникой и средствами механизации. 
Районы контактной сети укомплектова-
ны новыми автомотрисами, аварийно-
восстановительными автомобилями, 
современными передвижными электро-
станциями, радиостанциями. Для об-
легчения работ по установке опор, по-
грузке и выгрузке грузов дистанция 
укомплектована новым буростолбоста-
вом и автокраном. И это далеко не 
полный перечень технических средств, 
которые используются на практике. В 
результате на сегодняшний день про-
изведен капитальный ремонт девяти 
пунктов параллельного соединения кон-
тактной сети, тяговых подстанций. Ку-
ровская, Берендино, Запутная и много 
других важных работ.

Большое значение придается в Лю-
берецкой дистанции повышению ква-
лификации кадров, вопросам охраны 
труда, чему способствуют конкурсы 
профессионального мастерства, кото-
рые стали доброй традицией в коллекти-
ве. Кабинет технической учебы оснащен 
современными учебно-тренировочными 

стендами, где широко используются  
компьютерные программы. А по ито-
гам смотра-конкурса работы кабинетов 
по охране труда Московско-Рязанского 
отделения в 2006 году кабинет Любе-
рецкой дистанции занял второе место.

Сегодня Люберецкая дистанция 
электроснабжения – это современное 
предприятие, имеющее на вооружении 
передовые технологии и технику, а самое 
главное высококвалифицированный 
персонал. Большой вклад в успехи кол-
лектива вносят такие профессионалы 
своего дела, как начальник района кон-
тактной сети Леонид Алныкин, элек-
тромонтеры Василий и Мария Жуковы, 

Юрий Нестеров, старший электроме-
ханик Николай Набиулин, старший 
энергодиспетчер Любовь Крючкова и 
другие.

Почетное звание «Предприятие эф-
фективных технологий и эстетики», 
присвоенное Люберецкой дистанции 
электроснабжения, ко многому обязы-
вает: теперь каждый ее работник должен 
стараться, чтобы своим трудом удержать 
такой высокий статус. Ведь на этот кол-
лектив отныне будут равняться другие 
подразделения Московско-Рязанского 
отделения и всей Московской дороги.

Татьяна Глыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

П О Б Е Д А  Э Н Е Р Г Е Т И К О В

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

АХ, ЛЕТО!

О Т  П О Д М О С К О В Ь Я
Д О  Т У Н И С А

Московско-Рязанское отделение, протянувшееся от 

Москвы до Ряжска, Кустаревки и Вековки со всеми своими 

ветвями, проходит по территории Московской и Рязанской 

областей с сотнями километров железнодорожных путей и 

прилегающих к ним населенных пунктов, в которых про-

живает сегодня около 20 тысяч железнодорожников.

Из них – 10 тысяч пенсионеров – бывших работ-

ников Московско-Рязанского отделения, в том числе 3,5 

тысячи участников войны и ветеранов тыла.

Это «армия», о которой нам непозволительно забы-

вать.

На Московско-Рязанском отделении работают 25 пер-

вичных ветеранских организаций, в которых проводится 

кропотливая работа с ветеранами-железнодорожниками.

Так, в этом году оказана дополнительная матери-

альная помощь в размере тысячи рублей 406 пенсио-

нерам. Получили путевки, отдохнули и подлечились в 

санатории более 100 человек. Одиноким пенсионерам, 

особенно тем, кто испытывает большие проблемы со 

здоровьем, организована помощь по посадке картофе-

ля и овощей, подвозу топлива, ремонту жилого фонда. 

Особенно активную инициативу в этом проявили предсе-

датели советов ветеранов А. П. Меньшиков (Рязанская дис-

танция пути), И. Д. Липаткин (Сасовская дистанция пути), 

В. А. Солодков (локомотивное депо Рыбное).

Силами Московско-Рязанской дистанции гражданских 

сооружений произведены работы по ремонту жилого фонда 

ветеранов, покраске палисадников у их домов.

Во время субботника, посвященного Дню Победы, сред-

ства, заработанные работниками железнодорожных пред-

приятий, перечислены в фонд помощи нуждающимся пен-

сионерам – более 30 тысяч рублей.

Руководство Московско-Рязанского отделения во главе 

с начальником С. А. Вязанкиным и председателем теркома 

профсоюза В. А. Самсоновым постоянно вникает в работу 

Совета ветеранов, оказывая ему всестороннюю помощь.

И ветераны, не смотря на свой преклонный возраст, при-

носят ощутимую пользу. Основное направление деятельности 

Совета ветеранов отделения – это патриотическое воспита-

ние молодежи, организация встреч с учащимися школ, сту-

дентами колледжей и техникумов железнодорожного транс-

порта. Активно участвуют в этих мероприятиях Г. Г. Баранов, 

А. Г. Латышев, Ю. Н. Чумаченко, А. К. Мамаев и многие 

другие. На отделении функционируют 4 музея, где также 

проводятся интересные и познавательные встречи. А заслу-

женный ветеран, герой Соцтруда Ю.Н. Чумаченко регулярно 

выступает в газете «Московский железнодорожник» — его 

публикации всегда вызывают большой интерес у читателей.

В настоящее время ветеранские организации проводят 

большую работу, направленную на увековечивание памяти 

погибшим железнодорожникам в Великую Отечественную 

войну, ушедших на фронт с Московско-Рязанского отделения. 

Активно ведется подготовка и к профессиональному праздни-

ку – Дню железнодорожника.

Юрий Лукьянов,
председатель Совета ветеранов 

Московско-Рязанского отделения

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность профсоюзному комитету работ-
ников линейных станций Рязанского 
региона и лично председателю Назарову 
Владиславу Викторовичу за оказанную 
материальную помощь в приобретении 
спортивного инвентаря и игрового обо-
рудования для нашего санаторного дет-
ского сада.

Коллектив работников
детского сада № 49 (г. Рязань),

дети и родители.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

На Пятой спартакиаде профсоюзных работников 
Московской железной дороги, которая проходила в 
конце июня на базе пансионата «Березовая роща», 
соревнования проводились по пяти видам спорта – 
дартс, стрельба из пистолетов, волейбол, настольный 
теннис и прыжки в длину с места.

Такие состязания позволяют проверить свои 
силы, пройти испытание «на прочность». Далеко 
не во всех видах спорта команде теркома про-
фсоюза Московско-Рязанского отделения удалось 
завоевать призовые места, но стремление к победе 
было огромное. Особенно хочется отметить актив-
ное участие в соревнованиях наших профсоюзных 
активистов, вошедших в команду, — Четырина М. 
Н. – председателя профкома локомотивного депо 
Рыбное, Букрееву Н. Н. – ведущего специалиста по 
управлению персоналом станции Перово, Шекшуева 
С. В. – начальника ГО станции Люберцы-1, 
Ганаева Д. А. – председателя профкома Московско-
Рязанской дистанции пути, Воробьеву М. П. – 
председателя профкома Голутвинской дистанции 
пути, Алексееву И. В. – председателя профкома 
Куровской дистанции пути.

Победителем в личном первенстве по стрель-
бе из пневматического пистолета (2 место) стал 
Ковердяев И. И. – старший электромеханик, не 
освобожденный председатель профкома Рязанской 

дистанции электроснабжения. А в командном пер-
венстве по стрельбе наши спортсмены завоевали 3-е 
место. На торжественной церемонии награждения, 
которая состоялась в актовом зале пансионата, всем 
победителям и призерам председатель Дорпрофсожа 
А. Д. Русак вручил дипломы, медали и ценные подар-
ки. И было приятно, что в числе лучших оказались и 
работники нашего отделения.

Конечно, «соперники» были достойными и уро-
вень спортивной подготовки большинства команд 
теркомов Московской железной дороги оказал-
ся достаточно высок. Безусловно, и наша команда 
могла выступить лучше, но, к сожалению, недо-
статочно внимания было уделено вопросу ее под-
готовки к состязаниям со стороны директора ФСК 
«Локомотив» Московско-Рязанского отделения 
Костромитиной Л. Н. А без серьезных тренировок 
нельзя рассчитывать на отличные результаты.

Нам нельзя расслабляться и необходимо заду-
маться над своей спортивной формой. А что потен-
циал у нас имеется достаточно солидный – никто 
в этом не сомневается. И хочется верить, что наши 
главные победы еще впереди!

Надежда Соляник,
заведующая отделом организационной

и кадровой работы Теркома профсоюза
Московско-Рязанского отделения

СПОРТ

Г Л А В Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
В П Е Р Е Д И

Одним из лучших специалистов и 

командиров среднего звена на Московско-

Рязанском отделении по праву считают 

Леонида Георгиевича Алныкина – началь-

ника района контактной сети Люберецкой 

дистанции электроснабжения. На желез-

нодорожном транспорте он работает с 1981 

года и все 26 лет – на одном предприятии.

На протяжении многих лет балльная 

оценка контактной сети на его участке обслу-

живания оценивается только «отлично», а по 

последним данным она составляет 27 баллов. 

При активном участии Алныкина  проведена 

большая работа по приведению обслуживае-

мых устройств в эстетическое состояние и в 

соответствии с нормами содержания.

За высокие достижения в работе Леонид 

Георгиевич награжден знаком «Лучший по 

профессии» и медалью «В память 850-летия 

Москвы».

Продолжают династию железнодо-

рожников сыновья Леонида Георгиевича 

Алныкина – Роман и Василий, которые 

трудятся под его началом, в том же районе 

контактной сети.

Татьяна Степанова
Фото предоставлено
теркомом профсоюза

Московско-Рязанского отделения

На железнодорожном транспорте 

Александр Михайлович Клюев работа-

ет 32 года, и все это время трудится в 

Голутвинской дистанции пути – куда был 

направлен после окончания Унечского 

железнодорожного училища.

Околоток, который закреплен за дорож-

ным мастером Клюевым, по праву считает-

ся одним из лучших в путевом хозяйстве 

Московско-Рязанского отделения. В его 

зоне обслуживания 9 километров главного 

хода интенсивного Рязанского направле-

ния, включая станции Алпатьево и Дивово. 

И всюду здесь путь содержится с отличной 

балльностью – 10 единиц.

За успешные результаты в труде 

Александр Михайлович награжден знаком 

«Почетный работник Московской желез-

ной дороги», часами начальника дороги. На 

его околотке план по текущему содержа-

нию пути выполняется на 110 процентов, на 

протяжении последних лет не допускается 

сбоев работы рельсовых цепей, неудовлетво-

рительных километров, неисправностей 3-й 

степени, в образцовом порядке содержится 

и полоса отвода. И во всем этом большая 

заслуга дорожного мастера Клюева.

Татьяна Глыва
Фото автора

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

ВЕРНОСТЬ 
ПУТИ

ПОБЕДИТЕЛИ

ОБНОВЛЕНИЕ

Интенсивность движения поездов 

на участке, который обслуживает кол-

лектив Московско-Рязанской дистан-

ции пути, высочайшая. Он протянул-

ся от Казанского вокзала столицы до 

Раменского, и здесь практически каждые 

пять минут проходит поезд – в боль-

шинстве своем это скорые пассажирские 

составы, в том числе комфортабельные 

электропоезда «Спутник».

Естественно, что требования к содер-

жанию пути здесь самые что ни на есть 

высокие, и со своими задачами успеш-

но справляется коллектив путейцев. 

Подтверждением тому – почетное пер-

вое место, которого он удостоен в отрас-

левом соревновании по итогам работы в 

первом квартале текущего года.

Содержится полигон Московско-

Рязанской дистанции пути с оценкой 

«отлично» – средняя балльность здесь 

не превышает 21 единицы. Каковы же 

слагаемые успеха?  Конечно, за послед-

нее время значительно улучшилась 

техническая оснащенность дистанции: 

появились современные машины, обно-

вились средства малой механизации. Но 

в первую очередь начальник дистанции 

Олег Косариков выделяет «человече-

ский фактор» – ведь успех любого дела 

определяют люди. Сегодня он отзыва-

ется о своем коллективе, как о команде 

единомышленников, преимущественно 

квалифицированных специалистов. Ее 

костяк составляют ветераны – такие, 

как мастера Борис Горностаев, Евгений 

Миронов, на околотках которых балль-

ность не превышает 11-13 единиц. А 

молодежь после окончания вузов на 

практике набирается от них опыта, здесь 

эффективно действует школа наставни-

чества, на высоком уровне ведутся тех-

нические занятия.

Трудиться на совесть в коллективе 

заинтересованы все. С этой целью на 

каждом околотке внедрен единый под-

ряд, при котором размер премии зави-

сит от КТУ. Одним из важных факторов 

материального стимулирования служит 

выполнение задания по качеству содер-

жания пути. Четкий учет и контроль 

за работой подрядных подразделений 

ведется ежедневно: подробно фиксиру-

ется объем выполненного задания, число 

занятых при этом людей. Причем пла-

новые показатели доводятся до каждого 

околотка дифференцированно, с учетом 

конкретных условий работы.

Такое обоснованное планирование, 

четкий контроль и справедливое воз-

награждение дают хорошие результаты 

Порой не все удается из намеченного, 

но сразу же по горячим следам, в кол-

лективе стараются устранить недочеты. 

Иначе нельзя: стоит ослабить внима-

ние к любому участку, как это незамед-

лительно может сказаться на качестве 

пути. Трудно завоевать призовое место в 

отраслевом соревновании, но еще слож-

нее его удержать.

Геннадий Николаев

По итогам отраслевого соревнования 

за первый квартал 2007 года Рязанской 

дистанции гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения при-

суждено почетное второе место.

Тремя лучами от Рязани простира-

ются участки этой дистанции – до 

Кустаревки, Дивово и Ряжска. Их про-

тяженность в общей сложности более 

600 километров. Но разбросанность объ-

ектов не мешает коллективу справляться 

с поставленными задачами.

На всех 27 постах ЭЦ на линейных 

станциях силами дистанции произведен 

капитальный ремонт. Причем большин-

ство из них оборудованы для отопления 

современными электрокотлами, кото-

рые работают в автоматическом режиме. 

Такое оборудование с Рязанского обо-

ронного завода «Красное знамя» отлич-

но зарекомендовало себя на практике. 

В минувшем году завершено оснащение 

электрокотлами постов ЭЦ на солидном 

175-километровом участке от Рязани до 

Кустаревки, а текущем году такие рабо-

ты близятся к завершению на Ряжской 

ветке.

Коллектив Рязанской дистанции чис-

ленностью менее 300 человек выполняет 

масштабный фронт работ: кроме постов 

электрической централизации, произво-

дит капитальный и текущий ремонт 32 

вокзалов, содержит и обслуживает более 

300 служебно-технических помещений, 5 

общежитий, свыше 50 насосных станций, 

113 километров водопровода и многое 

другое. Возглавляет коллектив Валерий 

Дмитриевич Кулаков – выпускник 

МИИТа 1992 года, а комитет профсою-

за – не освобожденный председатель 

Светлана Владимировна Шипулина, 

которые в решении всех вопросов рабо-

тают в тесном контакте.

Осваивается такой большой работ за 

счет хорошей организации труда, повы-

шения квалификации кадров и сокра-

щения потерь рабочего времени. Это 

предприятие уже четвертый год рабо-

тает хозспособом,  обходится в основ-

ном своими силами, без подрядчиков, 

что повышает ответственность каждого 

работника, дисциплинирует весь кол-

лектив. Отсюда и результаты. Оценить 

созидательную работу дистанции могут 

не только железнодорожники, но и пас-

сажиры – за последнее время заметно 

преобразились станции Кустаревка, 

Шилово, Скопин, Берестянки и многие 

другие, где не только отремонтированы 

здания, но и благоустроена прилегающая 

территория, разбиты газоны и клумбы.

Сейчас работники дистанции заняты 

подготовкой хозяйства к отопительному 

сезону. У передового коллектива есть 

все основания для того, чтобы достойно 

выполнить эту задачу и уверенно встре-

тить зимние холода.

Татьяна Глыва

Черусти – станция стыко-
вания Московской железной доро-
ги с Горьковской, и по сути являет-
ся «визитной карточкой» не только 
Московско-Рязанского отделения, но и 
всей столичной магистрали.

К профессиональному празднику – 
Дню железнодорожника, здесь выполнен 
большой объем работ по благоустрой-
ству территории, созданию идеальных 
санитарно-бытовых условий для путейцев, 
вагонников, локомотивщиков. Реконстру-
ировано помещение дежурного по переез-
ду, которое одновременно может служить 
и пунктом обогрева для монтеров пути, 
поскольку запроектировано двухуровне-
вым с подводом воды и устройством кана-
лизации. А еще  на станции Черусти рас-
положены два комфортабельных коттед-
жа, построенные на средства  жилищного 
фонда компании «РЖД» и заселенные в 
2006 году.

Остается пожелать, чтобы таких «визит-
ных карточек», как станция Черусти, с 
каждым годом становилось больше.

А для этого у работников Московско-
Рязанского отделения есть все основания, 
было бы желание.

Председатель Теркома 
Виктор Самсонов

Не секрет, что в жизнедеятельности любого 

дошкольного учреждения очень многое зависит 

от того, кто его возглавляет. С этим детскому саду 

№ 41(Кратово), без всякого преувеличения можно 

сказать, повезло. С 1989 года здесь работает заве-

дующей Тамара Алексеевна Давыдова – талантли-

вый педагог и руководитель.

За время работы в этой должности она неодно-

кратно поощрялась за достигнутые успехи, добро-

совестный труд, образцовое выполнение своих 

обязанностей в деле воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. К ним она относится с 

материнской заботой, а к содержанию детского 

сада – с хозяйским подходом.

Тамара Алексеевна награждена медалью «Отлич-

ник народного просвещения», знаком «Почетный 

железнодорожник», медалью «В память 850-летия 

Москвы». В 200 году наш детский сад завоевал 

первое месте в номинации «Самый уют ный детский 

сад» на Московско-Рязанском отделении.

При активном участии Тамары Алексеевны в 

детском саду проведен капитальный ремонт, бла-

годаря ее стараниям в коллективе создан благо-

приятный микроклимат. И дети железнодорожни-

ков чувствуют себя у нас  комфортно. А их родите-

ли, отправляясь на работу, могут не беспокоиться за 

своих чад – в детском саду их любят и ждут.

Зоя Селиверстова,
председатель профкома

детского сада № 41 

С  М А Т Е Р И Н С К О Й
З А Б О Т О Й

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Коллективы цехов Рязань-Узловой дис-
танции СЦБ, наиболее отличившиеся в 
успешной и безаварийной работе, поощре-
ны ценными подарками. Для этих целей 
профком предприятия приобрел три холо-
дильника, пять печей СВЧ, электрочайни-
ки, которые в торжественной обстановке 
вручены работникам цехов  на станциях 
Шилово, Кустаревка, Дягилево, Кораблино, 
Дома связи в Рязани и другим.

Откуда у профкома появились на это 
средства? По итогам смотра-конкурса 
Московской дороги на лучшую первичную 
профсоюзную организацию по содействию 
хозяйственным руководителям в обеспе-
чении безопасности движения  первич-
ка Рязань-Узловой дистанции СЦБ была 
признана победителем. И профком пред-
приятия принял решение- использовать 
полученную денежную премию таким 
рациональным образом – для улучшения 
условий труда людей – от чего, как извест-
но, во многом зависит и качество работы. 
На местах эта идея была одобрена и по 

достоинству оценена.

Коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, завоевавший в минувшем году 
почетное звание «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», уверенно поддержи-
вает свой высокий статус. По итогам соревно-
вания   за первый квартал 2007 года ему при-
суждено первое место на Московской дороге. 
За это время со станции было отправлено 3692 
пассажирских поезда и  не  допущено  ни еди-
ного случая срыва с графика движения.

А премию, полученную за первое место,  
коллектив станции Москва-пассажирская 
Казанская, по единогласному решению решил 
перечислить на счет Благотворительного фон-
да «Тепло сердец» – на помощь специализи-
рованным госпиталям  для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такая  акция была 
организована в нашей стране при активном 
участии ОАО «Российские железные дороги», 
и она находит  горячий отклик на железнодо-
рожных предприятиях.

ПРЕМИЯ –
НА ПОЛЕЗНОЕ 

ДЕЛО

В ФОНД
«ТЕПЛО СЕРДЕЦ»

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Церемония вручения диплома

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДОСКА ПОЧЕТА

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

При проведении весеннего дорожного 
комиссионного осмотра хозяйства перевозок 
Московско-Рязанского отделения было при-
нято решение провести на станциях Шилово 
и Стенькино-2 отделенческую школу-семинар 
по обмену передовым опытом ведения стан-
ционного хозяйства и технического обучения 
работников.

В работе школы передового опыта, которая 
состоялась 5-6 июля текущего года, приняли 
участие 65 начальников станций, инженерно-
технический и руководящий состав отде-
ла перевозок Московско-Рязанского отделе-
ния, начальник отдела безопасности службы 
перевозок Московской дороги А. А. Пень-
ков.  Возглавляли это мероприятие – по стан-
ции Шилово первый заместитель начальника 
Московско-Рязанского отделения А. Ф. Пота-
пенко, по станции Стенькино-2 – начальник 
отделения С. А. Вязанкин.

Открывая школу-семинар, руководители 
Московско-Рязанского отделения выразили 
тревогу и озабоченность техническим уров-
нем подготовки линейных работников хозяй-
ства перевозок, а также отметили удовлетвори-
тельное эстетическое состояние территории и 
хозяйства станций.

На станции Шилово, согласно утвержден-
ной программы школы-семинара, были орга-
низованы практические занятия с начальни-
ками станции по изучению технических обу-
стройств станции, работа которых непосред-
ственно связана с движением поездов. 

При участии работников смежных 
служб – пути, СЦБ, энергохозяйства были 
изучены такие важные  вопросы, как:

- устройство, основные элементы и прин-

цип работы электропривода;
- нормы содержания и основные неис-

правности стрелочного перевода с проверкой 
практического умения начальниками станций 
пользоваться измерительным инструментом;

- устройство и принцип работы электриче-
ской рельсовой цепи, с разъяснением причин 
появления ложной занятости и ложной сво-
бодности рельсовой цепи; действия дежурно-
диспетчерского аппарата при возникновении 
неисправностей в работе рельсовых цепей;

- устройство и основные элементы кон-
тактной сети;

- устройство воздушного промежутка 
и чем опасна остановка электроподвижного 
состава на нем;

- воздушная стрелка, а также основные 
принципы работы на контактной сети.

Все начальники станций прошли аттес-
тацию на правильность действий при неис-
правности технических средств, при помощи 
специальной программы-симулятора рабоче-
го места дежурного по станции, установлен-
ной в вагоне-тренажере.

Второй день школы прошел на станции 
Стенькино-2, где, в первом на Московской 
дороге, узловом обучающем кабинете прово-
дились технические занятия с начальниками 
станции по вопросам обеспечения безопас-
ности движения поездов при перевозке опас-
ных грузов. Руководителями отдела перевозок  
детально был рассмотрен порядок организа-
ции и проведения «окон». Участникам школы-
семинара была показана программа, которая 
тестирует в необходимом объеме знания работ-
ников станции всех профессий (от составителя 
поездов до дежурного по станции и маневро-
вого диспетчера), в том числе и начальников 
станций.

На станции Стенькино-2 в специально 
оборудованном техническом кабинете по охра-
не труда были проведены занятия по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшему, 
с отработкой практических навыков на спе-
циальном манекене «Гоша», подключенном к 
электронным приборам, дающим возможность 
интерактивного общения с «пострадавшим».

Анализируя результаты первой школы-
семинара, руководство Московско-Рязанского 
отделения оценивает такой вид обучения, 
как одно из важных составляющих в процес-
се повышения уровня знаний для работников 

хозяйства перевозок.
 

Сергей Бобров

НА «УЧЕБНОМ ФРОНТЕ»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЭКСПРЕСС
20-22 июня текущего  года на базе 

пансионата «Березовая роща» проводил-

ся семинар профсоюзных работников 

Московской железной дороги. В рамках 

этого семинара подведены итоги конкурса 

«Профсоюзный экспресс – 2007», кото-

рый посвящен празднованию 170-летия 

железных дорог России.

В этом творческом конкурсе прини-

мали участие все Теркомы Московской 

железной дороги, всего 11 команд, и их 

участие оценивалось по номинациям,  

отражающим основные направления в 

работе профсоюза железнодорожников.  В 

итоге, в ходе честной и  азартной борьбы,  

команда Территориального комитета про-

фсоюза Московско-Рязанского отделения 

заняла почетное второе место, с вручени-

ем ей диплома и ценного подарка.

Валентина Барашкова

Леонид Алныкин –
начальник района контактной сети 

Люберецкой дистанции электроснабжения

Во время школы семинара на станции Шилово

Председатель Теркома профсоюза
В. А. Самсонов (слева) и начальникРязанской 

дистанции гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения В. Д. Кулаков

Помещение дежурного по переезду 
на станции Черусти

Победители — команда Теркома Московско-Рязанского отделения

Дорожный мастер Голутвинской 
дистанции пути Александр Клюев.

Заведующая детским садом
Тамара Давыдова

На снимках: весело ребятам в бассейне 
и на спортивной площадке

КАЛЕЙДОСКОП

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

« К Р А Т О В О »  –
С Ч А С Т Л И В А Я  П О Р А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Слагаемые 
успеха

Профсоюзный 
экспресс

Калейдоскоп

КОНКУРС

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

ШКОЛА-СЕМИНАР

Материалы подготовлены Валентиной Барашковой,
заместителем председателя Теркома Московско-Рязанского отделения

Материалы рубрики подготовлены
Татьяной Глыва

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

Начальник Московско-
Рязанского отделения
С. А. Вязанкин

Председатель Теркома
профсоюза
В. А. Самсонов 

Председатель Совета 
ветеранов
Ю. И. Лукьянов

Комиссионный осмотр (в центре – начальник Московско-Рязанской дистанции пути О. В. Косаренко
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