
– Текущий год был для нас не менее 

напряженным, чем предыдущий: это вызва-

но, прежде всего, ростом объема перевозок, 

как грузов, так и пассажиров. Кроме того, 

эксплутационную работу отделения ослож-

нял большой объем летних ремонтно-путевых 

работ, особенно в тяжелом ритме приходилось 

трудиться во втором и третьем квартале. Но 

тем не менее, 2007 год мы начали неплохо: 

после длительного перерыва завоевали право 

стать победителями в отраслевом соревнова-

нии по результатам первого квартала, если 

бы не досадный случай: в самый последний 

день – 31 марта по вине коллектива ПТО 

Яничкино (эксплуатационное вагонное депо 

Перово) был допущен серьезный брак – сход 

вагонов в грузовом поезде. Обидно. Коллектив 

отделения успешно выполнил все показате-

ли, но с таким упущением по обеспечению 

безопасности в одном из наших подразделений 

мы уже не могли претендовать на победу.

Подводя итоги 2007 года, хотелось бы 

отметить, что, не смотря на все сложности и 

упущения, на Московско-Рязанском отделе-

нии достигнута положительная динамика, как 

по количественным, так и по качественным 

показателям. Так, а 10 месяцев года грузоо-

борот составил 107,3 процента к уровню про-

шлого, пассажирооборот – 125 процентов, 

а главнейший показатель – производитель-

ность труда – 112,3 процента при уменьше-

нии контингента в эксплутационной работе 

до 95,2 процента. График проследования при-

городных поездов выполнен на 99,8 процента, 

пассажирских – на 99,6, что лучше прошло-

годнего уровня соответственно на 0,1 и 0,2 

процента. Оборот рабочего вагона возрос на 

4,3 процента, участковую скорость мы увели-

чили на 1 километр в час, улучшены и другие 

показатели.

Но, к сожалению, мы не имеем тех резуль-

татов, которых хотелось бы достичь в обе-

спечении безопасности движения. В этом году 

по вине эксплуатационного вагонного депо 

Перово допущено два схода. И хотя за 10 меся-

цев число браков сокращено на 11 случаев к 

уровню прошлого года, а количество отка-

зов технических средств – почти вдвое, нам 

необходимо в дальнейшем усиливать меры для 

обеспечения безаварийной работы.

– Сергей Аркадьевич, а какие добрые пере-
мены в особенности характерны для отделения 
в 2007 году?

– Многое удалось сделать по улучшению 

эстетического состояния станций, по при-

ведению в порядок полосы отвода, вырубке 

деревьев под линиями электропередач. Все это 

потребовало колоссальных трудозатрат, но они 

оправданы.

Радует то, что нам удалось провести боль-

шой объем работ по ремонту постов ЭЦ — с 

этого года на целом ряде станций, в том числе 

в Чемодановке, Хрущево, Шатуре коренным 

образом улучшены условия работы для дежур-

ных по станции, электромехаников СЦБ, о 

чем раньше приходилось только мечтать. На 

многих постах ЭЦ оборудованы хорошие ком-

наты для приема пищи, появились теплые 

туалеты, что тоже немаловажно. А в целом 

для улучшения санитарно-бытовых условий 35 

объектов отделения оборудованы системами 

водоснабжения и канализации. Планомерно 

продолжается и ремонт релейных помещений. 

Построено два новых здания, где расположи-

лись посты для дежурных по переезду. Многое 

сделано по благоустройству территорий, при-

легающих к постам ЭЦ: на площадях и дорож-

ках уложена тротуарная плитка, появились 

вазоны и клумбы, красивые ограждения.

Особая наша гордость – станция Черусти, 

где произошло знаковое событие года – ко Дню 

железнодорожника она была приведена в образ-

цовое состояние, и здесь состоялась выездная 

дорожная школа по приведению приграничных 

станций в надлежащий вид – с участием всех 

начальников отделений и руководства дороги 

во главе с Владимиром Ивановичем Старо-

стенко. Кстати сказать, с эстетикой меняется и 

отношение людей, наших пассажиров: недав-

но, побывав на этой станции, я был приятно 

удивлен, что за несколько месяцев, с момента 

ее торжественного открытия, на скамейках не 

появилось ни единой царапинки, всюду под-

держивается порядок.

В текущем году у нас прекрасно выполне-

ны ремонтные работы всей инфраструктуры 

на станции Перово, завершен ремонт в Вос-

кресенске и Люберцы-1, где посты ЭЦ приоб-

рели совершенно новый облик.

Пока на нашем отделении только одна 

станция – Москва-пассажирская Казанская 

завоевала звание «Предприятие эффективных 

технологий и эстетики». Теперь же на такое 

почетное звание могут смело претендовать еще 

пять станций: Шилово, Кустаревка, Черусти, 

Перово и Люберцы-1, где и технология и каче-

ственные показатели соответствуют предъяв-

ляемым требованиям. Одна из задач следую-

щего года – завоевать такое высокое звание 

этим коллективам.

Нам многое удалось сделать по обновле-

нию станций Голутвин, Рыбное, Ушинский, 

Сасово, Берестянки, Чучково, которые теперь 

имеют достойный вид. И многое еще предсто-

ит: такие работы на отделении будут активно 

продолжаться.

– Реконструкция и дооснащение ремонт-
ных предприятий – одно из главных направле-
ний на железнодорожном транспорте. Как эти 
меры реализуются на Московско-Рязанском 
отделении?

– В локомотивном депо Рыбное в резуль-

тате таких преобразований внедрены новые 

технологии, и это предприятие выходит на 

полную мощность по производству средне-

го ремонта грузовых электровозов. Сегодня 

и внешний вид корпусов, и благоустройство 

территории там выполнены на высоком уровне. 

Не случайно поэтому в депо Рыбное в теку-

щем году побывал первый вице-президент 

компании «РЖД» Вадим Морозов с делегаци-

ей первых заместителей начальников желез-

ных дорог. А в локомотивном депо Москва-

сортировочная большие работы ведутся по 

капитальному ремонту тепловозного цеха. 

Дошла очередь и до локомотивного депо 

Рязань, где длительное время ничего не дела-

лось по обновлению корпусов: сейчас там 

ведется капитальный ремонт пункта техниче-

ского обслуживания электровозов.

– Сергей Аркадьевич, а какие перемены 
произошли в путевом хозяйстве?

– Путевому комплексу в работе отделения 

отводится особая роль : только на крепкой 

основе можно добиваться высоких результатов. 

И уже второй год подряд у нас выполняется 

огромный объем работ по укреплению путево-

го хозяйства. В текущем году 70,5 километров 

оздоровлено усиленным капитальным ремон-

том, усиленным средним ремонтом – около 110 

километров, уложено 160 стрелочных перевода 

на железобетонных брусьях, ликвидированы 

деревянные вставки на общей протяженности 

55 километров, что на 80 процентов выше 

плана. У нас значительно сократилось число 

предупреждений по ограничению скорости, а в 

октябре средняя балльность пути на отделении 

составила 35 баллов, тогда как в том же месяце 

прошлого года – 41 балл. 

Характерной особенностью этого года 

является то, что для оснащения путевого 

хозяйства приобретено немало техники, чтобы 

облегчить тяжелый физический труд людей по 

приведению в порядок полосы отвода, выкор-

чевывания деревьев, планировки территорий, 

прилегающих к станциям. На многих околот-

ках отремонтированы рабочие помещения для 

путейцев, и в целом такая программа успешно 

выполняется. Но наряду с добрыми перемена-

ми, в путевом комплексе еще имеется немало 

упущений в качестве текущего содержания 

пути, наличие выплесков, на что надо обратить 

особое внимание.

– Сергей Аркадьевич, как выполняется про-
грамма по обновлению инфраструктуры мало-
деятельных линий?

– Таких линий на отделении семь, причем 

часть из них имеют значительную протяжен-

ность и расположены в лесных массивах. В 

этом году у нас развернут широкий фронт работ 

на Касимовской и Земетченской ветках – и 

главные направления в этом мы получили от 

начальника дороги Владимира Ивановича Ста-

ростенко, когда во время весеннего осмотра 

состояние этих малодеятельных линий было 

признано неудовлетворительным.

На Земетченской ветке впервые за многие 

годы удалось на 10 километрах заменить путь с 

деревянной решетки на железобетонную. Там 

же еще 25 километров готовятся под зимнюю 

укладку пути. На Касимовской ветке 8 кило-

метров оздоровлено капитальным ремонтом на 

железобетонном основании. Да и сама станция 

Касимов обновлена и теперь имеет достойный 

внешний вид, на станционных путях заменены 

все стрелочные переводы. Там еще ведутся 

завершающие работы по внутренней отделке 

вокзала, по укреплению пути. В следующем 

году по разработанной программе будем про-

должать обновление инфраструктуры и на дру-

гих малодеятельных линиях, которым в этом 

году было уделено меньше внимания.

– Сергей Аркадьевич, многие газеты сейчас 
пестрят объявлениями «требуются на работу». 
Насколько актуален этот вопрос для ваше-
го отделения и что делается для закрепления 
кадров?

– Не секрет, что дефицит кадров массовых 

профессий существует и у нас. А для их закре-

пления мы строим малоквартирные жилые 

дома на линии. В текущем году удалось осуще-

ствить строительство трех таких объектов на 

станциях Непецино, Хрущево и Денежниково, 

где вскоре справят новоселье простые труже-

ники – дежурные по станции, электромеха-

ники СЦБ и другие. Это будет элитное жилье с 

интересными проектами, хорошей планиров-

кой, со всеми удобствами.

А на станции Черусти мы укрепили около-

ток молодыми путейцами, которым предостав-

лена возможность поселиться в общежитии с 

самыми современными условиями, и теперь 

они работают с удовольствием. По приме-

ру Черустей, на основе бывших заброшен-

ных железнодорожных объектов, завершается 

ремонт зданий под общежития в Шатуре и 

Песках, приступили к началу строительства 

общежития в Раменском. И везде будут созда-

ны отличные условия в европейском стиле. В 

Московском регионе, где особенно ощущается 

дефицит кадров, это будет хорошим подспо-

рьем для укрепления рабочего потенциала. 

– Новичкам, которые пополняют кол-
лектив отделения, несомненно, есть на кого 
равняться, ведь на каждом предприятии есть 
передовики.

– Главное достижение нашего коллекти-

ва – это люди, который вносят достойный 

вклад в успехи всего отделения, и их заслуги 

отмечены на самом высоком уровне. В тече-

ние этого года у нас 84 человека награждены 

приказом начальника Московской дороги, 34 

че ловека – приказом Президента компании 

«Российские железные дороги», двое – почет-

ными грамотами Министерства транспорта РФ 

и пять человек – Указом Президента Россий-

ской Федерации.

– Сергей Аркадьевич, какие главные зада-
чи поставлены перед коллективом Московско-
Рязанского отделения в следующем году?

– Нам необходимо, по примеру начала 

текущего года, обеспечить устойчивый выход 

хозяйства из зимы и сделать хороший задел на 

весь 2008 год. Главные критерии, к которым мы 

должны стремиться – стабильность в эксплуа-

тационной работе и значительное сокращение 

браков и отказов технических средств, мы долж-

ны исключить случаи грубых нарушений по без-

опасности движения. Чтобы улучшить показа-

тели по развозу местного груза, нужно повысить 

эффективность работы ЦУМРа, который мы 

укрепили квалифицированными кадрами. Про-

должим укреплять надежность всех технических 

устройств с целью обеспечения четкого графика 

проследования поездов, работы по улучшению 

эстетики станций, постов ЭЦ, других объектов. 

В зимний период и в дальнейшем намечены 

большие работы по вырубке деревьев, чтобы 

исключить их падение на контактную сеть и 

воздушные линии энергоснабжения. Этот про-

цесс, которым занимаемся третий год, намере-

ны завершить ко Дню железнодорожника. У нас 

намечены большие планы по ремонту пути, по 

укреплению хозяйств электро снабжения, СЦБ, 

предстоит подтянуть слабые хозяйства – пере-

возок и вагонное, где нужно усилить работу 

с кадрами и контроль за состоянием дел на 

линии.

В начале текущего года коллектив станции 

Москва-пассажирская Казанская взял на себя 

обязательство работать под девизом «Повы-

шение знаний и профессионализма – это 

мой личный вклад в безопасность движения» 

и выступил с предложением распространить 

этот почин по всей Московской дороге. Одна-

ко такая важная инициатива еще слабо под-

держивается на наших предприятиях, и нам 

необходимо повышать уровень технической 

учебы. В этом году задел для этого сделан 

неплохой: у нас созданы мощные центры по 

обучению работников линейных станций в 

Перово и Стенькино-2, подобные центры соз-

даются в Рязани, планируется – в Сасово. 

Это нужное дело набирает обороты, и должно 

приносить хорошую отдачу в повышении про-

фессионализма, исполнительской дисципли-

ны, усилении охраны труда.

Вступая в новый 2008 год, коллектив 

Московско-Рязанского отделения нацелен на 

улучшение всех результатов.

Татьяна Глыва,
фото Виктора Борисова

8 февраля в актовом зале локомотивного 

депо Москва-Сортировочная состоялась кон-

ференция работников Московско-Рязанского 

отделения «Об итогах выполнения коллектив-

ного договора Московско-Рязанского отделения 

Московской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» за 2006 год. С докладами на конференции 

выступили: начальник Московско-Рязанского 

отделения Вязанкин С. А. и председатель Терри-

ториального комитета профсоюза Московско-

Рязанского отделения Самсонов В. А.
Делегатами конференции было принято 

решение коллективный договор за 2006 год счи-

тать в основном выполненным. В работе кон-

ференции приняли участие главный инженер 

Московской железной дороги Лиясов А. Н. и 

заместитель председателя Дорпрофсожа Круто-
ног Г. Л.

В этот же день состоялась учредительная 

конференция по созданию Межрегиональ-

ной общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Московско-Рязанском отделении Москов-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Председателем избран Самсонов В. А., первым 

заместителем – Барашкова В. Г., заместителем 

по Рязанскому региону – Афонин В. А.

В марте на Московской дороге состоя-

лось выездное совещание первых заместите-

лей начальников российских железных дорог, 

которое проходило по маршрутам Московско-

Рязанского отделения. В работе этого форума 

приняли участие вице-президент ОАО «РЖД» 

Вадим Морозов, начальник Департамента локо-

мотивного хозяйства ОАО «РЖД» Сергей Коб-

зев и другие руководители компании, столичной 

магистрали и Московско-Рязанского отделения. 

Побывав в локомотивном депо Рыбное, участ-

ники совещания ознакомились с опытом работы 

этого предприятия, которое является базовым по 

среднему ремонту электровозов. 

1 мая в государственный праздник Весны и 
Труда более 500 членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ на Московско-Рязанском отделении в 

колонне Дорпрофсожа Московской ж. д. учав-

ствовали в шествии от Белорусского вокзала по 

Тверской улице и митинге на тверской площа-

ди под девизом «За соблюдение прав трудящих-

ся!», «За достойную жизнь».

25 мая 2007 года состоялось выездное заседа-
ние руководства и Президиума Дорпрофсожа в дет-

ской оздоровительной базе «Кратово» по вопро-

су «О готовности детских оздоровительных баз к 

приему детей летом 2007 года», и «Об утвержде-

нии начальников детских оздоровительных баз 

на летний период 2007 года». В заседании Пре-

зидиума приняли участие заместитель началь-

ника Московской железной дороги по кадрам 

и социальным вопросам Беспалов А. Н., пред-

седатель Дорпрофсожа Русак А. Д., началь-

ник Московско-Рязанского отделения Вязан-
кин С. А., начальник дирекции социальной сфе-

ры Московской ж. д. Петраченко В. М., началь-

ник службы гражданских сооружений, водо-

снабжения и водоотведения Рябов К. Н., пред-

седатели Теркомов, директора лагерей, специа-

листы и руководители Московской ж. д. и Дор-

профсожа.

С 20 по 22 июня 2007 года на базе пансиона-

та «Березовая роща» проведен семинар профсо-

юзного актива предприятий Московской ж.д. 

В рамках семинара подведены итоги конкур-

са «Профсоюзный экспресс – 2007». Команда 

Теркома Московско-Рязанского отделения заня-

ла второе призовое место. 

19 июля 2007 года в Управлении Москов-

ской ж. д. начальнику Люберецкой дистанции 

электроснабжения Тимошенко С. Ю. вручен 

диплом с присвоением предприятию почет-

ного звания «Предприятие эффективных тех-
нологий и эстетики». Диплом вручал замести-

тель начальника Московской железной доро-

ги Беспалов А. Н. и председатель Дорпрофсо-

жа Русак А. Д.

2 августа в конференц-зале локомотивного 
депо Москва-Сортировочная проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню железнодорожника. 
С поздравительной речью выступили началь-

ник отделения Вязанкин С. А. и председа-

тель Территориальной организации Роспроф-

жел Самсонов В. А. В мероприятии при-

нимали участие руководители Московско-

Рязанского отделения, структурных подраз-

делений, работники отделения, ветераны и 

профсоюзный актив. Состоялся праздничный 

концерт.

4 августа к профессиональному празд-

нику – Дню железнодорожника проведе-

но торжественное мероприятие, посвящен-

ное открытию обновленной станции Черу-

сти. На торжественном мероприятии при-

сутствовал начальник Московской железной 

дороги Старостенко В. И., председатель Дор-

профсожа Русак А. Д., начальник Московско-

Рязанского отделения Вязанкин С. А., руко-

водители служб Московской дороги, пред-

приятий Московско-Рязанского отделения, 

профсоюзный актив, ветераны отделения, 

руководители администрации г. Шатуры и 

поселка Черусти.

В первой декаде августа на базе локомо-
тивного депо Рыбное состоялось совещание, 
на котором руководители Московской и Юго-
Восточной железных дорог вместе со своими 
заместителями, начальниками служб обсудили 
проблемы и приняли решения по вопросам улуч-
шения пропуска составов через стыковые пун-
кты, повышения эффективности использования 
локомотивов, улучшения условий труда локомо-
тивных бригад и другие. 

14 августа 2007 года в актовом зале 

Московско-Рязанского отделения состо-

ялось совместное заседание руководства 

Московско-Рязанского отделения и Прези-

диума Теркома с повесткой дня:

«О ходе выполнения коллективного 

договора Московско-Рязанского отделения 

Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» 

за первое полугодие 2007 года». В работе 

совместного заседания приняли участие: Ива-

нов П. А. – заместитель начальника Москов-

ской ж. д., Крутоног Г. Л. – заместитель 

председателя Дорпрофсожа.

18 августа проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию Малой 

Московской железной дороги. В мероприяти-

ях принимали участие первый вице-президент 

ОАО «РЖД» Морозов В. Н., председатель 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Никифоров Н. А., началь-

ник Московской железной дороги Старостен-

ко В. И., председатель Дорожного комитета 

профсоюза Русак А. Д., руководители доро-

ги, отделения, предприятий, Дорпрофсожа и 

Теркома.
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Еще один год уходит в историю – 
год 170-летия Российских железных 
дорог.

Год, в котором определены основ-
ные направления развития нашей 
отрасли до 2030 года.

Важные стратегические задачи не 
могут быть решены без понимания и 
принятия их в каждом трудовом кол-
лективе, на каждом участке работы. 
Сегодня коллективу нашего отделе-
ния, с богатыми трудовыми и исто-
рическими традициями, по силам 
решение самых сложных и ответ-
ственных задач. Мы даем высокую 
оценку усилиям каждого труженика, 
направленным на обеспечение ста-
бильной работы отделения и безопас-
ности движения поездов. Уходящий 

год был насыщен множеством ярких 
и запоминающихся событий на фоне 
определенных успехов в выпол-
нении производительности труда, 
объема работы, роста средней зара-
ботной платы. Преображаются не 
только рабочие места, но и целые 
предприятия и станции. Усиление 
социальной поддержки работников 
и ветеранов остается в центре вни-
мания руководителей и профсоюз-
ных комитетов всех уровней.

Мы гордимся трудовыми и рат-
ными подвигами наших ветеранов 
и выражаем искреннюю благодар-
ность за работу, которую они про-
водят в деле воспитания молодого 
поколения железнодорожников.

В преддверии нового 2008 года, 

который должен стать исключительно 
важным для всех нас, хотим выразить 
уверенность в том, что совместными 
усилиями мы сможем поднять рабо-
ту отделения на более качественный 
уровень. 

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, 
Президиума территориальной орга-
низации Роспрофжел и Совета вете-
ранов войны и труда на Московско-
Рязанском отделении сердечно 
поздравляем вас с наступающим 
Новым 2008 годом! Пусть Новый год 
принесет в ваши дома душевное тепло, 
радость, любовь и добро. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде!

С НОВЫМ ГОДОМ! В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2007
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В юбилейный год – 170-летия 

российских железных дорог, в Госу-

дарственном Кремлевском дворце 

состоялся Железнодорожный съезд, 

который впервые за всю историю же-

лезнодорожного транспорта прово-

дился столь масштабно. В его рамках 

не только железнодорожники, но и 

представители государства и бизнеса 

обсуждали программу «Государствен-

ная стратегия развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 года», 

в результате чего были рассмотрены 

различные аспекты ее реализации, 

финансирования и законодательно-

го обеспечения. В работе этого важ-

ного форума принимали участие и 

работники Московско-Рязанского 

отделения – в составе делегации от 

Московской дороги. А в числе на-

гражденных на съезде была и на-

чальник станции Шилово Светлана 

Сокова. Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин ей лично 

вручил высокую награду — медаль 

«За развитие железных дорог».

Станция Шилово Московско-

Рязанского отделения расположена 

на главном ходу, связывающем Мо-

сковскую дорогу с Куйбышевской, 

через нее проходит интенсивный по-

ток транзитных грузовых и пасса-

жирских поездов. К тому же по своей 

значимости она считается узловой: 

кроме формирования собственных 

составов, здесь перерабатывают ваго-

ны с Касимовской ветки. При таких 

объемах работы небольшой коллек-

тив станции успешно справляется со 

своими задачами, динамично улуч-

шая эксплуатационные показатели, 

производительность труда, обеспе-

чивая безаварийную работу. Так, за 

10 месяцев текущего года простой 

вагона под одной грузовой операци-

ей здесь сокращен к уровню прошло-

го года с 15,2 часа до 13,4, рабочий 

парк – с 76,9 вагонов до 36,7.

На станции Шилово год от года 

укрепляется потенциал, в отличном 

состоянии содержится станцион-

ное хозяйство, за что коллектив уже 

длительное время получает высокую 

оценку во время дорожных комис-

сионных осмотров. А в том, что это 

предприятие работает стабильно и 

входит в число лучших не только на 

Московско-Рязанском отделении, 

но и на всей Московской дороге 

большая заслуга талантливого руко-

водителя – Светланы Михайловны 

Соковой.

Из 23 лет службы на железнодо-

рожном транспорте она 21 год трудит-

ся на этой станции: сначала дежур-

ной, а с 1999 года – начальником. 

И как здесь все преобразилось за те 

восемь лет, которые Светлана Ми-

хайловна возглавляет коллектив! При 

активной позиции Соковой весомый 

вклад в эстетику станционного хо-

зяйства вносят не только движенцы 

и представители смежных служб, но 

и грузовые партнеры, администрация 

Шиловского района. Большая работа 

проведена и с жителями близлежа-

щих домов, чтобы те не захламля-

ли мусором прилегающую к станции 

территорию. Чистота и порядок, ухо-

женные клумбы летом и тщательно 

вычищенные от снега пути и плат-

формы зимой – это стало здесь нор-

мой. А еще по инициативе Светланы 

Михайловной Соковой на станции в 

следующем году будет создан музей 

железнодорожного транспорта, для 

него уже активно ведется сбор экс-

понатов.

Летом текущего года на базе 

станции Шилово была организо-

вана школа передового опыта — в 

ней приняли участие все начальни-

ки станций Московско-Рязанского 

отделения. И побывав на месте, они 

почерпнули для себя немало полез-

ного о том, как нужно содержать 

станционное хозяйство.

Станция Шилово по всем требо-

ваниям смело может претендовать 

на звание «Предприятие эффек-

тивных технологий и эстетики», 

и перед ее коллективом поставле-

на задача завоевать такое высокое 

звание в следующем году ко Дню 

железнодорожника. Для этого еще 

нужно приложить силы и старание, 

что вполне реально и выполнимо 

с таким инициативным руководи-

телем, как Светлана Михайловна 

Сокова.

Татьяна Глыва
Фото Михаила Кузьминова

ДОСКА ПОЧЕТА

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЖИЛЬЕ НА ЛИНИИ

МЕДИЦИНА

СВЯТОЙ ДОЛГ

ДОСКА ПОЧЕТА

ИНТЕРВЬЮ

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник станции Шилово
Светлана Сокова в Кремлевском 

дворце после вручения награды

КУРС – НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВСЕЙ РАБОТЫ

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

С 5 по 9 ноября в Республике Беларусь по 
инициативе Дорпрофсожа Московской желез-
ной дороги и при поддержке Федерации Про-
фсоюзов Беларуси прошёл Международный 
Слёт молодёжи, в котором приняли участие 
молодежные профлидеры России, Беларуси и 
Украины. Основные цели слета – укрепление 
дружественных связей и обмен опытом меж-
ду молодыми профсоюзными лидерами трех 
стран. В составе российской делегации были 
представители Московско-Рязанского отде-
ления: председатели профкомов локомотив-
ного депо Москва-Сортировочная — Андрей 
Еремин, Московско-Рязанской дистанции 
пути — Дмитрий Ганаев, линейных станций 
Рязанского региона — Владислав Назаров. 

В первый день работы участники слета 
встретились с председателем Дорпрофсожа 
Белорусской железной дороги Винником О.Л., 
который поделился опытом работы дорожного 
комитета профсоюза по защите прав и интере-
сов железнодорожников Беларуси. 

А торжественное открытие мероприятия 
состоялось в офисе национального профцен-
тра, на котором участников слета привет-
ствовал председатель Федерации Профсою-
зов Беларуси Леонид Козик. Лидер ФПБ рас-
сказал о роли и достижениях профсоюзов в 
социальной сфере и экономике Беларуси. При 
этом он отметил: «Мы хотим, чтобы о Белару-
си знали правду. Федерация профсоюзов под-
держивает подобные акции и приветствует 
инициативу молодежи наших стран налажи-
вать связи, развивать партнерство. Програм-
ма слета разнообразна и интересна, и я уве-
рен, что у вас сложится хорошее впечатление 
о Беларуси».

Дни работы слета запомнились его участ-
никам не только знакомством с Минском, но 
и поездками в Новополоцк, Полоцк, Нарочь 
и Оршу. В каждом городе участников сле-
та ждали продолжительные и практичные 
для применения тренинги и «круглые сто-
лы» по обмену опытом профсоюзной работы 
в современных условиях по таким темам как 
«Подготовка профсоюзных PR-мероприятий 
(конференции, семинары, концерты, акции 

и др.)», «Подбор персонала для работы в про-
фсоюзной организации, создание работаю-
щей команды», «Молодёжное сотрудничество 
в международной сфере» и другим. 

Участники слета познакомились с соци-
альной инфраструктурой одного из крупней-
ших в Европе нефтеперерабатывающих заво-
дов — ОАО «Нафтан», с животноводческими 
и социальными объектами «Полимир-Агро», 
встретились с руководством и молодежными 
активистами профсоюзных организаций этих 
предприятий. В рамках слета были организо-
ваны посещения Национальной библиотеки 
Беларуси, музея истории Профсоюзов, воз-
ложение цветов у мемориального комплекса 
«Курган Славы».

На подведении итогов слёта все участни-
ки единодушно отметили Беларусь как быстро 
развивающуюся страну, в которой есть боль-
шие возможности для самореализации каждо-
го молодого человека. В адрес принимающей 
стороны звучали слова благодарности, прак-
тически каждый в своём выступлении отметил 
высокий уровень организации проведенных 
мероприятий и атмосферу гостеприимства, 

которая царила все эти дни.

Соб. информ.
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2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

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

Начальник Московско-Рязанского отделения
С. А. Вязанкин

Станция Стенькино-2 Московско-Рязанского отделения

ФОРУМ

БУДНИ
ОТДЕЛЕНИЯ стр. 2

ТВОЙ
ПРОФСОЮЗ стр. 3

КАЛЕЙДОСКОП стр. 4

В б й й 170 М

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в 
развитие железнодорожного транспорта и достигнутые трудо-
вые успехи медалью «За развитие железных дорог» на Московско-
Рязанском отделении награждены:

Вязанкин Сергей Аркадьевич – начальник Московско-Рязанского 
отделения;

Кривоблоцкий Евгений Михайлович – дорожный мастер 
Московско-Рязанской дистанции пути;

Сокова Светлана Михайловна – начальник станции Шилово;
Чумаченко Юрий Николаевич – Герой Социалистического Труда, 

член Совета ветеранов локомотивного депо Москва-сортировочная.

Московско-Рязанское отделение занимает ведущее место на столичной магистрали  по пере-
возке грузов и пассажиров. И от того, как коллектив отделения справляется с поставленными 
задачами, во многом зависят показатели всей Московской дороги. В канун Нового года начальник 
Московско-Рязанского отделения  Сергей Аркадьевич Вязанкин  подводит итоги уходящего года, 
определяя главные задачи в работе коллектива на следующий – 2008 год.

6 декабря 2007 года состоялась отчетная 

профсоюзная конференция Территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Московско-

Рязанском отделении Московской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД».

С отчетным докладом о работе  Территори-

альной профсоюзной организации за период с 

ноября 2005 года по ноябрь 2007 года выступил 

председатель Теркома Самсонов В. А.

С отчетным докладом о работе ревизионной 

комиссии за тот же период выступил председа-

тель ревизионной комиссии Четырин М. Н.

В работе конференции принимал участие 

председатель Дорожного комитета профсоюза 

Русак А. Д.

После официальной части состоялось 

торжественное награждение работников 

отделения – членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ профсоюзными наградами. Абрамкин 

В. Н. – машинист электровоза локомотивного 

депо Рязань и Баранов Г. Г. – ветеран труда, 

бывший главный ревизор по безопасности дви-

жения поездов были награждены знаком «За 

активную работу по безопасности движения 

поездов».

Надежда Соляник,
 зав. отделом организационной

и кадровой работы Теркома

13 ноября в конференц-зале локомотив-

ного депо Лобня состоялось заседание про-

фессиональной секции работников хозяйства 

перевозок при комитете Дорожной территори-

альной организации профсоюза на Московской 

железной дороге (председатель секции – пред-

седатель профкома линейных станций Рязан-

ского региона Владислав Назаров). На секции, 

в работе которой также приняли участие заме-

ститель председателя Дорпрофсожа Крутоног Г.  

Л. и первый заместитель начальника службы 

перевозок Дедовский А. Н., были рассмотрены 

вопросы режима труда и отдыха работников 

хозяйства перевозок, состояния безопасности 

движения поездов, улучшения условий и охраны 

труда работников хозяйства перевозок.

Участниками заседания высказывались мне-

ния о необходимости пересмотра коэффициента 

замещения и увеличения в соответствии с этим 

лимита численности штата работников хозяй-

ства перевозок, необходимости восстановления 

вознаграждения за выслугу лет, установления 

контроля за правильностью учета и порядком 

оплаты сверхурочных часов работы, своевре-

менного укомплектования штата, оборудова-

ния системами кондиционирования служебных 

помещений и ряд других вопросов.

По результатам обсуждения вопросов, пред-

усмотренных повесткой дня, секция приняла 

решение, которое направлено в Дорожную про-

фсоюзную организацию и руководству Москов-

ской железной дороги.

Соб. информ.

24 ноября 2007 года на Московско-Рязанском отде-

лении в торжественной обстановке отмечен праздник 

День матери. В конференц-зале отделения с представи-

тельницами прекрасного пола встретились начальник 

Московско-Рязанского отделения Сергей Аркадьевич 

Вязанкин и председатель Теркома Виктор Анатольевич 

Самсонов. С. А. Вязанкин поздравил собравшихся 

мамочек с праздником – Днем матери, подчеркнув 

особую роль женщин-тружениц как на предприятиях 

отделения, так и в воспитании дочерей и сыновей. В 

ответном слове Емельяненко Н. Б. – мама пятерых 

детей и молодая мама двоих детей Дмитриева И. В. 

поблагодарили руководство отделения и Терком про-

фсоюза за внимание и заботу о женщинах-матерях.

Всем присутствующим женщинам были вручены 

цветы и денежные премии.

Валентина Барашкова
Фото Натальи Гусевой

Юрий Николаевич Чумаченко убежден: на железную 

дорогу приходят и работают всю жизнь или уходят сразу. Сам 

он отработал на транспорте 40 лет, причем на одном пред-

приятии — в локомотивном депо Москва-сортировочная. 

После окончания железнодорожного училища в 1957 

году первое время трудился кочегаром, затем слесарем, а 

основную часть своей трудовой биографии – машинистом 

электровоза. 

За высокие показатели в работе, творческий вклад в дви-

жение наставничества Юрий Николаевич Чумаченко награж-

ден орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской револю-

ции», ему присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот», он награжден также знаком «Почетному железно-

дорожнику» и является Почетным Ветераном Московской 

железной дороги. 

В свое время Юрий Николаевич Чумаченко стал одним 

из инициаторов вождения тяжеловесных и длинносостав-

ных поездов, занимался распространением передового опыта 

управления составами весом до 10 тысяч тонн В 484 поездах-

тяжеловесах перевез сверх нормы 445 030 тонн народнохозяй-

ственных грузов, сэкономив при этом 16 990 киловатт-часов 

электроэнергии.

Так что заслуженному ветерану есть что рассказать 

молодым, передавая свой опыт. Юрий Николаевич активно 

участвует в меро-

приятиях, кото-

рые организуются 

на Московско-

Рязанском отде-

лении. Особый 

вклад вносит в 

дело патриотиче-

ского воспитания 

молодежи на 

встречах с учащи-

мися школ, сту-

денческих коллед-

жей и техникумов 

железнодорожно-

го транспорта.

А недавно, во 

время Железно-

дорожного съез-

да, Указом Пре-

зидента России 

Юрий Николае-

вич Чумаченко 

награжден медалью «За развитие железных дорог». Когда В. 

В. Путин приколол награду на лацкан его пиджака, он от-

ветил: «Служу железной дороге». И в этих словах выразил 

главный смысл своей жизни.
Татьяна Степанова

Валентина Николаевна Венедиктова родилась на 

Украине, в селе Вороновка Черкасской области. А станция 

Черусти стала для нее второй родиной, с нею связана вся ее 

трудовая жизнь, любимая работа.

На этой станции Валентина Николаевна работает с 1980 

года – сначала познавала профессию железнодорожника в 

роли приемосдатчика, затем – бригадира пункта коммерче-

ского обслуживания. Без отрыва от производства успешно 

окончила железнодорожный техникум в 1985 году. А через 

пять лет ей доверили должность дежурной по станции, за-

тем – заместителя начальника станции, а с 1999 года она 

возглавляет коллектив.

– У нас на станции трудятся 25 человек, и каждый 

работает на совесть, на конечный результат, – говорит 

Валентина Николаевна. – К тому же большой вклад в 

наши успехи вносят работники СЦБ, других смежных 

служб – путейцы, энергетики, связисты. Активное участие 

они принимали и в обновлении станции, за что мы очень 

благодарны.

Станция Черусти является стыковой между Москов-

ской и Горьковской дорогами, и потому у нее особый статус: 

она олицетворяет собой визитную карточку столичной ма-

гистрали и полностью соответствует этому. В год празднова-

ния 170-летия железных дорог эта станция поистине пере-

жила второе рождение – коренная реконструкция была 

завершена здесь 

ко Дню желез-

н о д о р о ж н и -

ка, после че-

го сос тоялось 

т о р ж е с т в е н -

ное откры тие 

о б н о в л е н н о й 

станции. Много 

сил и старания 

приложила к 

этому Валенти-

на Николаевна, 

умело коорди-

нируя действия 

всех, кто уча-

ствовал в ее об-

новлении, она 

не редко, не считаясь с личным временем, задерживалась 

после работы, оставалась на своем посту и в выходные.

Станция Черусти работает последние годы стабильно, 

динамично улучшая все показатели, не зная браков и от-

казов технических средств, в чем большая заслуга Венедик-

товой. Ее дальновидность и хозяйский подход ощущается во 

всех добрых делах.

 Татьяна Глыва
Фото предоставлено Теркомом профсоюза

На Московско-Рязанском отделении успешно 
и планомерно реализуется программа по улучшению 
жилищных условий для железнодорожников, которые 
живут и работают на линии.

В текущем году на отделении сдано три двухквартир-
ных дома на станциях Непецыно, Денежниково и Хру-
щево, которые построены с применением самых совре-
менных материалов. Все комнаты, расположенные в двух 
уровнях, просторные и изолированные, для планировки 
домов использованы интересные проекты. В канун ново-
го года счастливыми обладателями этих квартир стали 
дежурные по станции, электромеханики СЦБ и другие 
труженики Московско-Рязанского отделения.

Такие добрые перемены радостны для всех. Ветера-
ны отделения еще помнят те времена, когда привычным 
укладом жизни для нескольких поколений железнодо-
рожников были казармы. Позже жилье на линии строи-
лось, как правило, в виде малоквартирных домов, но без 
удобств. А с тех пор, как создана компания «Российские 
железные дороги», открыта новая страница в истории 
под девизом «повышение качества жизни»: теперь для 
тех, кто трудится на линейных станциях и перегонах, 
строится элитное жилье.

Татьяна Степанова
Фото автора

Здравпункты и медпункты железнодорожных пред-

приятий – это первичной звено ведомственной медицины, 

от которого во многом зависит не только здоровье людей, 

но и безопасность движения поездов. Одним из лучших на 

Московско-Рязанском отделении считается медицинский 

комплекс, который входит в состав больницы на станции 

Рыбное и обслуживает коллектив локомотивного депо Рыб-

ное. 

Локомотивные бригады, которые составляют большин-

ство в коллективе, водят грузовые поезда на сотни киломе-

тров. Любая оплошность, вызванная плохим самочувстви-

ем человека, может обернуться бедой. И потому здоровье 

машинистов и помощников находится под постоянным и 

пристальным контролем медиков, которые во время пред-

рейсовых и послерейсовых осмотров не только выявляют 

недомогания, но и затем, если требуется, по назначению 

врача выполняют необходимые процедуры в борьбе с хрони-

ческими заболеваниями.

У медиков в депо достаточно большой спектр услуг: 

при оформлении человека на работу они в обязательном 

порядке проводят инструктаж с каждым по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на произ-

водстве. Нынче перед началом зимних холодов 80 процентов 

коллектива депо прошли в медкомплексе профилактиче-

скую вакцинацию против гриппа, в течение года здесь 

производятся прививки и от ряда других заболеваний. В 

лечебно-профилактическом медпункте при депо имеется 

своя грязелечебница, которая дает хорошие результаты при 

лечении остеохондроза, артроза и других показаниях для 

оздоровления опорно-двигательного аппарата.

Основное помещение медкомплекса расположено в 

административном здании депо, и он занимает достаточно 

солидную площадь. А с сентября текущего года у него 

появилось новое звено: в доме отдыха локомотивных бригад 

на станции Рыбное впервые заработал здравпункт, в кото-

ром локомотивные бригады Юго-Восточной дороги теперь 

проходят предрейсовые и послерейсовые осмотры – непо-

средственно там, где они отдыхают между поездками. Это 

новшество — одна из мер, принятых в рамках программы, 

разработанной по итогам совместного совещания руководи-

телей двух соседних дорог – Московской и Юго-Восточной, 

что способствует главной цели: улучшению условий труда 

локомотивных бригад.

Татьяна Глыва
Фото автора

С тех пор как 

на участ ке Москва-

Раменское  было откры-

то скоростное движение 

поездов «Спутник», на 

работников Московско-

Рязанской дистанции 

пути лег дополнительный 

груз ответственности по 

обеспечению безопасного 

и безаварийного движе-

ния поездов, которое 

зависит от их грамотных 

и четких действий. Среди 

них есть скромный, но 

удивительно работящий освобожденный бригадир по 

текущему содержанию и ремонту пути и исскуственных 

сооружений Иванчик Василий Петрович.

Время летит очень быстро, кажется совсем недав-

но после окончания железнодорожного технического 

училища Иванчик В. П. был направлен молоденьким 

пареньком на Московско-Рязанскую дистанцию пути, 

где и начал работу монтером пути и первое время 

познавал азы профессии. Прошел все ступени от мон-

тера пути до начальника участка, и в 55 лет не ушел 

с транспорта на спокойную «старость», а продолжает 

трудиться и передавать опыт молодому поколению. В 

подчинении у него 21 человек, у которых он пользуется 

заслуженным авторитетом. Посмотрев его трудовую 

книжку, удивляешься, почему имея столько премий и 

благодарностей от руководства дистанции за его 37 лет 

трудового стажа, он не был отмечен более высокими 

наградами ОАО «РЖД». Именно на таких работниках, 

которые спокойно и ответственно делают свое дело не 

за чины и награды, а на совесть и держится железно-

дорожный транспорт.

Дмитрий Ганаев,
председатель профкома

Московско-Рязанской дистанции пути

Коллектив станции Перово вносит весомый вклад 

в повышение эффективности эксплуатационной рабо-

ты Московско-Рязанского отделения. По итогам вто-

рого квартала текущего года он занял второе место в 

отраслевом соревновании. На этой станции трудятся 

308 человек, и все – члены профсоюза. Здесь пла-

номерно ведется обновление кадров, о чем красно-

речиво говорит такой факт: за последние три года на 

этом предприятии принято 58 молодых специалистов. 

Станцию Перово поистине можно назвать «кузницей 

молодых специалистов»: многие из них приобретают 

здесь профессиональный опыт и затем продолжают 

плодотворно работать на других станциях и отделе-

ниях.

Немалая заслуга в успехах коллектива станции, в 

работе с кадрами и в организации активной профсо-

юзной жизни на предприятии принадлежит Букрее-

вой Надежде Николаевне – ведущему специа листу 

по управ лению персоналом стан ции и неосвобожден-

ному предсе-

дателю про-

фкома. Ее 

общественная 

работа, как 

одного из луч-

ших профсо-

юзных лиде-

ров первич-

ной органи-

зации, оцене-

на на самом 

высоком уров-

не: в текущем 

году Надежда 

Николаевна награждена знаком ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За активную работу в профсоюзе».

Валентина Барашкова
Фото Александра Денисова

Награждение работников отделения

С докладом на тему «Коллективный 
договор как гарантия социальной защиты 

молодёжи» перед участниками выступает 
председатель профкома линейных станций 

Рязанского региона В. Назаров (справа)

Надежда Николаевна Букреева 
с почетным знаком

Герой Социалистического Труда
Ю. Н. Чумаченко

Начальник станции Черусти 
Валентина Николаевна Венедиктова

На празднике День матери было сказано много теплых слов

Красавец-особняк на станции Хрущево

Заведующая медкомплексом Елена Владимировна 
Шмелева проводит предрейсовый медосмотр

НЕ СТАРЕЕТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАН

С ХОЗЯЙСКИМ 
ПОДХОДОМ

N3p.indd   1N3p.indd   1 13.12.2007   17:14:1313.12.2007   17:14:13



– Текущий год был для нас не менее 

напряженным, чем предыдущий: это вызва-

но, прежде всего, ростом объема перевозок, 

как грузов, так и пассажиров. Кроме того, 

эксплутационную работу отделения ослож-

нял большой объем летних ремонтно-путевых 

работ, особенно в тяжелом ритме приходилось 

трудиться во втором и третьем квартале. Но 

тем не менее, 2007 год мы начали неплохо: 

после длительного перерыва завоевали право 

стать победителями в отраслевом соревнова-

нии по результатам первого квартала, если 

бы не досадный случай: в самый последний 

день – 31 марта по вине коллектива ПТО 

Яничкино (эксплуатационное вагонное депо 

Перово) был допущен серьезный брак – сход 

вагонов в грузовом поезде. Обидно. Коллектив 

отделения успешно выполнил все показате-

ли, но с таким упущением по обеспечению 

безопасности в одном из наших подразделений 

мы уже не могли претендовать на победу.

Подводя итоги 2007 года, хотелось бы 

отметить, что, не смотря на все сложности и 

упущения, на Московско-Рязанском отделе-

нии достигнута положительная динамика, как 

по количественным, так и по качественным 

показателям. Так, а 10 месяцев года грузоо-

борот составил 107,3 процента к уровню про-

шлого, пассажирооборот – 125 процентов, 

а главнейший показатель – производитель-

ность труда – 112,3 процента при уменьше-

нии контингента в эксплутационной работе 

до 95,2 процента. График проследования при-

городных поездов выполнен на 99,8 процента, 

пассажирских – на 99,6, что лучше прошло-

годнего уровня соответственно на 0,1 и 0,2 

процента. Оборот рабочего вагона возрос на 

4,3 процента, участковую скорость мы увели-

чили на 1 километр в час, улучшены и другие 

показатели.

Но, к сожалению, мы не имеем тех резуль-

татов, которых хотелось бы достичь в обе-

спечении безопасности движения. В этом году 

по вине эксплуатационного вагонного депо 

Перово допущено два схода. И хотя за 10 меся-

цев число браков сокращено на 11 случаев к 

уровню прошлого года, а количество отка-

зов технических средств – почти вдвое, нам 

необходимо в дальнейшем усиливать меры для 

обеспечения безаварийной работы.

– Сергей Аркадьевич, а какие добрые пере-
мены в особенности характерны для отделения 
в 2007 году?

– Многое удалось сделать по улучшению 

эстетического состояния станций, по при-

ведению в порядок полосы отвода, вырубке 

деревьев под линиями электропередач. Все это 

потребовало колоссальных трудозатрат, но они 

оправданы.

Радует то, что нам удалось провести боль-

шой объем работ по ремонту постов ЭЦ — с 

этого года на целом ряде станций, в том числе 

в Чемодановке, Хрущево, Шатуре коренным 

образом улучшены условия работы для дежур-

ных по станции, электромехаников СЦБ, о 

чем раньше приходилось только мечтать. На 

многих постах ЭЦ оборудованы хорошие ком-

наты для приема пищи, появились теплые 

туалеты, что тоже немаловажно. А в целом 

для улучшения санитарно-бытовых условий 35 

объектов отделения оборудованы системами 

водоснабжения и канализации. Планомерно 

продолжается и ремонт релейных помещений. 

Построено два новых здания, где расположи-

лись посты для дежурных по переезду. Многое 

сделано по благоустройству территорий, при-

легающих к постам ЭЦ: на площадях и дорож-

ках уложена тротуарная плитка, появились 

вазоны и клумбы, красивые ограждения.

Особая наша гордость – станция Черусти, 

где произошло знаковое событие года – ко Дню 

железнодорожника она была приведена в образ-

цовое состояние, и здесь состоялась выездная 

дорожная школа по приведению приграничных 

станций в надлежащий вид – с участием всех 

начальников отделений и руководства дороги 

во главе с Владимиром Ивановичем Старо-

стенко. Кстати сказать, с эстетикой меняется и 

отношение людей, наших пассажиров: недав-

но, побывав на этой станции, я был приятно 

удивлен, что за несколько месяцев, с момента 

ее торжественного открытия, на скамейках не 

появилось ни единой царапинки, всюду под-

держивается порядок.

В текущем году у нас прекрасно выполне-

ны ремонтные работы всей инфраструктуры 

на станции Перово, завершен ремонт в Вос-

кресенске и Люберцы-1, где посты ЭЦ приоб-

рели совершенно новый облик.

Пока на нашем отделении только одна 

станция – Москва-пассажирская Казанская 

завоевала звание «Предприятие эффективных 

технологий и эстетики». Теперь же на такое 

почетное звание могут смело претендовать еще 

пять станций: Шилово, Кустаревка, Черусти, 

Перово и Люберцы-1, где и технология и каче-

ственные показатели соответствуют предъяв-

ляемым требованиям. Одна из задач следую-

щего года – завоевать такое высокое звание 

этим коллективам.

Нам многое удалось сделать по обновле-

нию станций Голутвин, Рыбное, Ушинский, 

Сасово, Берестянки, Чучково, которые теперь 

имеют достойный вид. И многое еще предсто-

ит: такие работы на отделении будут активно 

продолжаться.

– Реконструкция и дооснащение ремонт-
ных предприятий – одно из главных направле-
ний на железнодорожном транспорте. Как эти 
меры реализуются на Московско-Рязанском 
отделении?

– В локомотивном депо Рыбное в резуль-

тате таких преобразований внедрены новые 

технологии, и это предприятие выходит на 

полную мощность по производству средне-

го ремонта грузовых электровозов. Сегодня 

и внешний вид корпусов, и благоустройство 

территории там выполнены на высоком уровне. 

Не случайно поэтому в депо Рыбное в теку-

щем году побывал первый вице-президент 

компании «РЖД» Вадим Морозов с делегаци-

ей первых заместителей начальников желез-

ных дорог. А в локомотивном депо Москва-

сортировочная большие работы ведутся по 

капитальному ремонту тепловозного цеха. 

Дошла очередь и до локомотивного депо 

Рязань, где длительное время ничего не дела-

лось по обновлению корпусов: сейчас там 

ведется капитальный ремонт пункта техниче-

ского обслуживания электровозов.

– Сергей Аркадьевич, а какие перемены 
произошли в путевом хозяйстве?

– Путевому комплексу в работе отделения 

отводится особая роль : только на крепкой 

основе можно добиваться высоких результатов. 

И уже второй год подряд у нас выполняется 

огромный объем работ по укреплению путево-

го хозяйства. В текущем году 70,5 километров 

оздоровлено усиленным капитальным ремон-

том, усиленным средним ремонтом – около 110 

километров, уложено 160 стрелочных перевода 

на железобетонных брусьях, ликвидированы 

деревянные вставки на общей протяженности 

55 километров, что на 80 процентов выше 

плана. У нас значительно сократилось число 

предупреждений по ограничению скорости, а в 

октябре средняя балльность пути на отделении 

составила 35 баллов, тогда как в том же месяце 

прошлого года – 41 балл. 

Характерной особенностью этого года 

является то, что для оснащения путевого 

хозяйства приобретено немало техники, чтобы 

облегчить тяжелый физический труд людей по 

приведению в порядок полосы отвода, выкор-

чевывания деревьев, планировки территорий, 

прилегающих к станциям. На многих околот-

ках отремонтированы рабочие помещения для 

путейцев, и в целом такая программа успешно 

выполняется. Но наряду с добрыми перемена-

ми, в путевом комплексе еще имеется немало 

упущений в качестве текущего содержания 

пути, наличие выплесков, на что надо обратить 

особое внимание.

– Сергей Аркадьевич, как выполняется про-
грамма по обновлению инфраструктуры мало-
деятельных линий?

– Таких линий на отделении семь, причем 

часть из них имеют значительную протяжен-

ность и расположены в лесных массивах. В 

этом году у нас развернут широкий фронт работ 

на Касимовской и Земетченской ветках – и 

главные направления в этом мы получили от 

начальника дороги Владимира Ивановича Ста-

ростенко, когда во время весеннего осмотра 

состояние этих малодеятельных линий было 

признано неудовлетворительным.

На Земетченской ветке впервые за многие 

годы удалось на 10 километрах заменить путь с 

деревянной решетки на железобетонную. Там 

же еще 25 километров готовятся под зимнюю 

укладку пути. На Касимовской ветке 8 кило-

метров оздоровлено капитальным ремонтом на 

железобетонном основании. Да и сама станция 

Касимов обновлена и теперь имеет достойный 

внешний вид, на станционных путях заменены 

все стрелочные переводы. Там еще ведутся 

завершающие работы по внутренней отделке 

вокзала, по укреплению пути. В следующем 

году по разработанной программе будем про-

должать обновление инфраструктуры и на дру-

гих малодеятельных линиях, которым в этом 

году было уделено меньше внимания.

– Сергей Аркадьевич, многие газеты сейчас 
пестрят объявлениями «требуются на работу». 
Насколько актуален этот вопрос для ваше-
го отделения и что делается для закрепления 
кадров?

– Не секрет, что дефицит кадров массовых 

профессий существует и у нас. А для их закре-

пления мы строим малоквартирные жилые 

дома на линии. В текущем году удалось осуще-

ствить строительство трех таких объектов на 

станциях Непецино, Хрущево и Денежниково, 

где вскоре справят новоселье простые труже-

ники – дежурные по станции, электромеха-

ники СЦБ и другие. Это будет элитное жилье с 

интересными проектами, хорошей планиров-

кой, со всеми удобствами.

А на станции Черусти мы укрепили около-

ток молодыми путейцами, которым предостав-

лена возможность поселиться в общежитии с 

самыми современными условиями, и теперь 

они работают с удовольствием. По приме-

ру Черустей, на основе бывших заброшен-

ных железнодорожных объектов, завершается 

ремонт зданий под общежития в Шатуре и 

Песках, приступили к началу строительства 

общежития в Раменском. И везде будут созда-

ны отличные условия в европейском стиле. В 

Московском регионе, где особенно ощущается 

дефицит кадров, это будет хорошим подспо-

рьем для укрепления рабочего потенциала. 

– Новичкам, которые пополняют кол-
лектив отделения, несомненно, есть на кого 
равняться, ведь на каждом предприятии есть 
передовики.

– Главное достижение нашего коллекти-

ва – это люди, который вносят достойный 

вклад в успехи всего отделения, и их заслуги 

отмечены на самом высоком уровне. В тече-

ние этого года у нас 84 человека награждены 

приказом начальника Московской дороги, 34 

че ловека – приказом Президента компании 

«Российские железные дороги», двое – почет-

ными грамотами Министерства транспорта РФ 

и пять человек – Указом Президента Россий-

ской Федерации.

– Сергей Аркадьевич, какие главные зада-
чи поставлены перед коллективом Московско-
Рязанского отделения в следующем году?

– Нам необходимо, по примеру начала 

текущего года, обеспечить устойчивый выход 

хозяйства из зимы и сделать хороший задел на 

весь 2008 год. Главные критерии, к которым мы 

должны стремиться – стабильность в эксплуа-

тационной работе и значительное сокращение 

браков и отказов технических средств, мы долж-

ны исключить случаи грубых нарушений по без-

опасности движения. Чтобы улучшить показа-

тели по развозу местного груза, нужно повысить 

эффективность работы ЦУМРа, который мы 

укрепили квалифицированными кадрами. Про-

должим укреплять надежность всех технических 

устройств с целью обеспечения четкого графика 

проследования поездов, работы по улучшению 

эстетики станций, постов ЭЦ, других объектов. 

В зимний период и в дальнейшем намечены 

большие работы по вырубке деревьев, чтобы 

исключить их падение на контактную сеть и 

воздушные линии энергоснабжения. Этот про-

цесс, которым занимаемся третий год, намере-

ны завершить ко Дню железнодорожника. У нас 

намечены большие планы по ремонту пути, по 

укреплению хозяйств электро снабжения, СЦБ, 

предстоит подтянуть слабые хозяйства – пере-

возок и вагонное, где нужно усилить работу 

с кадрами и контроль за состоянием дел на 

линии.

В начале текущего года коллектив станции 

Москва-пассажирская Казанская взял на себя 

обязательство работать под девизом «Повы-

шение знаний и профессионализма – это 

мой личный вклад в безопасность движения» 

и выступил с предложением распространить 

этот почин по всей Московской дороге. Одна-

ко такая важная инициатива еще слабо под-

держивается на наших предприятиях, и нам 

необходимо повышать уровень технической 

учебы. В этом году задел для этого сделан 

неплохой: у нас созданы мощные центры по 

обучению работников линейных станций в 

Перово и Стенькино-2, подобные центры соз-

даются в Рязани, планируется – в Сасово. 

Это нужное дело набирает обороты, и должно 

приносить хорошую отдачу в повышении про-

фессионализма, исполнительской дисципли-

ны, усилении охраны труда.

Вступая в новый 2008 год, коллектив 

Московско-Рязанского отделения нацелен на 

улучшение всех результатов.

Татьяна Глыва,
фото Виктора Борисова

8 февраля в актовом зале локомотивного 

депо Москва-Сортировочная состоялась кон-

ференция работников Московско-Рязанского 

отделения «Об итогах выполнения коллектив-

ного договора Московско-Рязанского отделения 

Московской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» за 2006 год. С докладами на конференции 

выступили: начальник Московско-Рязанского 

отделения Вязанкин С. А. и председатель Терри-

ториального комитета профсоюза Московско-

Рязанского отделения Самсонов В. А.
Делегатами конференции было принято 

решение коллективный договор за 2006 год счи-

тать в основном выполненным. В работе кон-

ференции приняли участие главный инженер 

Московской железной дороги Лиясов А. Н. и 

заместитель председателя Дорпрофсожа Круто-
ног Г. Л.

В этот же день состоялась учредительная 

конференция по созданию Межрегиональ-

ной общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Московско-Рязанском отделении Москов-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Председателем избран Самсонов В. А., первым 

заместителем – Барашкова В. Г., заместителем 

по Рязанскому региону – Афонин В. А.

В марте на Московской дороге состоя-

лось выездное совещание первых заместите-

лей начальников российских железных дорог, 

которое проходило по маршрутам Московско-

Рязанского отделения. В работе этого форума 

приняли участие вице-президент ОАО «РЖД» 

Вадим Морозов, начальник Департамента локо-

мотивного хозяйства ОАО «РЖД» Сергей Коб-

зев и другие руководители компании, столичной 

магистрали и Московско-Рязанского отделения. 

Побывав в локомотивном депо Рыбное, участ-

ники совещания ознакомились с опытом работы 

этого предприятия, которое является базовым по 

среднему ремонту электровозов. 

1 мая в государственный праздник Весны и 
Труда более 500 членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ на Московско-Рязанском отделении в 

колонне Дорпрофсожа Московской ж. д. учав-

ствовали в шествии от Белорусского вокзала по 

Тверской улице и митинге на тверской площа-

ди под девизом «За соблюдение прав трудящих-

ся!», «За достойную жизнь».

25 мая 2007 года состоялось выездное заседа-
ние руководства и Президиума Дорпрофсожа в дет-

ской оздоровительной базе «Кратово» по вопро-

су «О готовности детских оздоровительных баз к 

приему детей летом 2007 года», и «Об утвержде-

нии начальников детских оздоровительных баз 

на летний период 2007 года». В заседании Пре-

зидиума приняли участие заместитель началь-

ника Московской железной дороги по кадрам 

и социальным вопросам Беспалов А. Н., пред-

седатель Дорпрофсожа Русак А. Д., началь-

ник Московско-Рязанского отделения Вязан-
кин С. А., начальник дирекции социальной сфе-

ры Московской ж. д. Петраченко В. М., началь-

ник службы гражданских сооружений, водо-

снабжения и водоотведения Рябов К. Н., пред-

седатели Теркомов, директора лагерей, специа-

листы и руководители Московской ж. д. и Дор-

профсожа.

С 20 по 22 июня 2007 года на базе пансиона-

та «Березовая роща» проведен семинар профсо-

юзного актива предприятий Московской ж.д. 

В рамках семинара подведены итоги конкур-

са «Профсоюзный экспресс – 2007». Команда 

Теркома Московско-Рязанского отделения заня-

ла второе призовое место. 

19 июля 2007 года в Управлении Москов-

ской ж. д. начальнику Люберецкой дистанции 

электроснабжения Тимошенко С. Ю. вручен 

диплом с присвоением предприятию почет-

ного звания «Предприятие эффективных тех-
нологий и эстетики». Диплом вручал замести-

тель начальника Московской железной доро-

ги Беспалов А. Н. и председатель Дорпрофсо-

жа Русак А. Д.

2 августа в конференц-зале локомотивного 
депо Москва-Сортировочная проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню железнодорожника. 
С поздравительной речью выступили началь-

ник отделения Вязанкин С. А. и председа-

тель Территориальной организации Роспроф-

жел Самсонов В. А. В мероприятии при-

нимали участие руководители Московско-

Рязанского отделения, структурных подраз-

делений, работники отделения, ветераны и 

профсоюзный актив. Состоялся праздничный 

концерт.

4 августа к профессиональному празд-

нику – Дню железнодорожника проведе-

но торжественное мероприятие, посвящен-

ное открытию обновленной станции Черу-

сти. На торжественном мероприятии при-

сутствовал начальник Московской железной 

дороги Старостенко В. И., председатель Дор-

профсожа Русак А. Д., начальник Московско-

Рязанского отделения Вязанкин С. А., руко-

водители служб Московской дороги, пред-

приятий Московско-Рязанского отделения, 

профсоюзный актив, ветераны отделения, 

руководители администрации г. Шатуры и 

поселка Черусти.

В первой декаде августа на базе локомо-
тивного депо Рыбное состоялось совещание, 
на котором руководители Московской и Юго-
Восточной железных дорог вместе со своими 
заместителями, начальниками служб обсудили 
проблемы и приняли решения по вопросам улуч-
шения пропуска составов через стыковые пун-
кты, повышения эффективности использования 
локомотивов, улучшения условий труда локомо-
тивных бригад и другие. 

14 августа 2007 года в актовом зале 

Московско-Рязанского отделения состо-

ялось совместное заседание руководства 

Московско-Рязанского отделения и Прези-

диума Теркома с повесткой дня:

«О ходе выполнения коллективного 

договора Московско-Рязанского отделения 

Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» 

за первое полугодие 2007 года». В работе 

совместного заседания приняли участие: Ива-

нов П. А. – заместитель начальника Москов-

ской ж. д., Крутоног Г. Л. – заместитель 

председателя Дорпрофсожа.

18 августа проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию Малой 

Московской железной дороги. В мероприяти-

ях принимали участие первый вице-президент 

ОАО «РЖД» Морозов В. Н., председатель 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Никифоров Н. А., началь-

ник Московской железной дороги Старостен-

ко В. И., председатель Дорожного комитета 

профсоюза Русак А. Д., руководители доро-

ги, отделения, предприятий, Дорпрофсожа и 

Теркома.
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Еще один год уходит в историю – 
год 170-летия Российских железных 
дорог.

Год, в котором определены основ-
ные направления развития нашей 
отрасли до 2030 года.

Важные стратегические задачи не 
могут быть решены без понимания и 
принятия их в каждом трудовом кол-
лективе, на каждом участке работы. 
Сегодня коллективу нашего отделе-
ния, с богатыми трудовыми и исто-
рическими традициями, по силам 
решение самых сложных и ответ-
ственных задач. Мы даем высокую 
оценку усилиям каждого труженика, 
направленным на обеспечение ста-
бильной работы отделения и безопас-
ности движения поездов. Уходящий 

год был насыщен множеством ярких 
и запоминающихся событий на фоне 
определенных успехов в выпол-
нении производительности труда, 
объема работы, роста средней зара-
ботной платы. Преображаются не 
только рабочие места, но и целые 
предприятия и станции. Усиление 
социальной поддержки работников 
и ветеранов остается в центре вни-
мания руководителей и профсоюз-
ных комитетов всех уровней.

Мы гордимся трудовыми и рат-
ными подвигами наших ветеранов 
и выражаем искреннюю благодар-
ность за работу, которую они про-
водят в деле воспитания молодого 
поколения железнодорожников.

В преддверии нового 2008 года, 

который должен стать исключительно 
важным для всех нас, хотим выразить 
уверенность в том, что совместными 
усилиями мы сможем поднять рабо-
ту отделения на более качественный 
уровень. 

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, 
Президиума территориальной орга-
низации Роспрофжел и Совета вете-
ранов войны и труда на Московско-
Рязанском отделении сердечно 
поздравляем вас с наступающим 
Новым 2008 годом! Пусть Новый год 
принесет в ваши дома душевное тепло, 
радость, любовь и добро. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде!

С НОВЫМ ГОДОМ! В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2007
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В юбилейный год – 170-летия 

российских железных дорог, в Госу-

дарственном Кремлевском дворце 

состоялся Железнодорожный съезд, 

который впервые за всю историю же-

лезнодорожного транспорта прово-

дился столь масштабно. В его рамках 

не только железнодорожники, но и 

представители государства и бизнеса 

обсуждали программу «Государствен-

ная стратегия развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 года», 

в результате чего были рассмотрены 

различные аспекты ее реализации, 

финансирования и законодательно-

го обеспечения. В работе этого важ-

ного форума принимали участие и 

работники Московско-Рязанского 

отделения – в составе делегации от 

Московской дороги. А в числе на-

гражденных на съезде была и на-

чальник станции Шилово Светлана 

Сокова. Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин ей лично 

вручил высокую награду — медаль 

«За развитие железных дорог».

Станция Шилово Московско-

Рязанского отделения расположена 

на главном ходу, связывающем Мо-

сковскую дорогу с Куйбышевской, 

через нее проходит интенсивный по-

ток транзитных грузовых и пасса-

жирских поездов. К тому же по своей 

значимости она считается узловой: 

кроме формирования собственных 

составов, здесь перерабатывают ваго-

ны с Касимовской ветки. При таких 

объемах работы небольшой коллек-

тив станции успешно справляется со 

своими задачами, динамично улуч-

шая эксплуатационные показатели, 

производительность труда, обеспе-

чивая безаварийную работу. Так, за 

10 месяцев текущего года простой 

вагона под одной грузовой операци-

ей здесь сокращен к уровню прошло-

го года с 15,2 часа до 13,4, рабочий 

парк – с 76,9 вагонов до 36,7.

На станции Шилово год от года 

укрепляется потенциал, в отличном 

состоянии содержится станцион-

ное хозяйство, за что коллектив уже 

длительное время получает высокую 

оценку во время дорожных комис-

сионных осмотров. А в том, что это 

предприятие работает стабильно и 

входит в число лучших не только на 

Московско-Рязанском отделении, 

но и на всей Московской дороге 

большая заслуга талантливого руко-

водителя – Светланы Михайловны 

Соковой.

Из 23 лет службы на железнодо-

рожном транспорте она 21 год трудит-

ся на этой станции: сначала дежур-

ной, а с 1999 года – начальником. 

И как здесь все преобразилось за те 

восемь лет, которые Светлана Ми-

хайловна возглавляет коллектив! При 

активной позиции Соковой весомый 

вклад в эстетику станционного хо-

зяйства вносят не только движенцы 

и представители смежных служб, но 

и грузовые партнеры, администрация 

Шиловского района. Большая работа 

проведена и с жителями близлежа-

щих домов, чтобы те не захламля-

ли мусором прилегающую к станции 

территорию. Чистота и порядок, ухо-

женные клумбы летом и тщательно 

вычищенные от снега пути и плат-

формы зимой – это стало здесь нор-

мой. А еще по инициативе Светланы 

Михайловной Соковой на станции в 

следующем году будет создан музей 

железнодорожного транспорта, для 

него уже активно ведется сбор экс-

понатов.

Летом текущего года на базе 

станции Шилово была организо-

вана школа передового опыта — в 

ней приняли участие все начальни-

ки станций Московско-Рязанского 

отделения. И побывав на месте, они 

почерпнули для себя немало полез-

ного о том, как нужно содержать 

станционное хозяйство.

Станция Шилово по всем требо-

ваниям смело может претендовать 

на звание «Предприятие эффек-

тивных технологий и эстетики», 

и перед ее коллективом поставле-

на задача завоевать такое высокое 

звание в следующем году ко Дню 

железнодорожника. Для этого еще 

нужно приложить силы и старание, 

что вполне реально и выполнимо 

с таким инициативным руководи-

телем, как Светлана Михайловна 

Сокова.

Татьяна Глыва
Фото Михаила Кузьминова

ДОСКА ПОЧЕТА

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЖИЛЬЕ НА ЛИНИИ

МЕДИЦИНА

СВЯТОЙ ДОЛГ

ДОСКА ПОЧЕТА

ИНТЕРВЬЮ

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник станции Шилово
Светлана Сокова в Кремлевском 

дворце после вручения награды

КУРС – НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВСЕЙ РАБОТЫ

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

С 5 по 9 ноября в Республике Беларусь по 
инициативе Дорпрофсожа Московской желез-
ной дороги и при поддержке Федерации Про-
фсоюзов Беларуси прошёл Международный 
Слёт молодёжи, в котором приняли участие 
молодежные профлидеры России, Беларуси и 
Украины. Основные цели слета – укрепление 
дружественных связей и обмен опытом меж-
ду молодыми профсоюзными лидерами трех 
стран. В составе российской делегации были 
представители Московско-Рязанского отде-
ления: председатели профкомов локомотив-
ного депо Москва-Сортировочная — Андрей 
Еремин, Московско-Рязанской дистанции 
пути — Дмитрий Ганаев, линейных станций 
Рязанского региона — Владислав Назаров. 

В первый день работы участники слета 
встретились с председателем Дорпрофсожа 
Белорусской железной дороги Винником О.Л., 
который поделился опытом работы дорожного 
комитета профсоюза по защите прав и интере-
сов железнодорожников Беларуси. 

А торжественное открытие мероприятия 
состоялось в офисе национального профцен-
тра, на котором участников слета привет-
ствовал председатель Федерации Профсою-
зов Беларуси Леонид Козик. Лидер ФПБ рас-
сказал о роли и достижениях профсоюзов в 
социальной сфере и экономике Беларуси. При 
этом он отметил: «Мы хотим, чтобы о Белару-
си знали правду. Федерация профсоюзов под-
держивает подобные акции и приветствует 
инициативу молодежи наших стран налажи-
вать связи, развивать партнерство. Програм-
ма слета разнообразна и интересна, и я уве-
рен, что у вас сложится хорошее впечатление 
о Беларуси».

Дни работы слета запомнились его участ-
никам не только знакомством с Минском, но 
и поездками в Новополоцк, Полоцк, Нарочь 
и Оршу. В каждом городе участников сле-
та ждали продолжительные и практичные 
для применения тренинги и «круглые сто-
лы» по обмену опытом профсоюзной работы 
в современных условиях по таким темам как 
«Подготовка профсоюзных PR-мероприятий 
(конференции, семинары, концерты, акции 

и др.)», «Подбор персонала для работы в про-
фсоюзной организации, создание работаю-
щей команды», «Молодёжное сотрудничество 
в международной сфере» и другим. 

Участники слета познакомились с соци-
альной инфраструктурой одного из крупней-
ших в Европе нефтеперерабатывающих заво-
дов — ОАО «Нафтан», с животноводческими 
и социальными объектами «Полимир-Агро», 
встретились с руководством и молодежными 
активистами профсоюзных организаций этих 
предприятий. В рамках слета были организо-
ваны посещения Национальной библиотеки 
Беларуси, музея истории Профсоюзов, воз-
ложение цветов у мемориального комплекса 
«Курган Славы».

На подведении итогов слёта все участни-
ки единодушно отметили Беларусь как быстро 
развивающуюся страну, в которой есть боль-
шие возможности для самореализации каждо-
го молодого человека. В адрес принимающей 
стороны звучали слова благодарности, прак-
тически каждый в своём выступлении отметил 
высокий уровень организации проведенных 
мероприятий и атмосферу гостеприимства, 

которая царила все эти дни.

Соб. информ.
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В б й й 170 М

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в 
развитие железнодорожного транспорта и достигнутые трудо-
вые успехи медалью «За развитие железных дорог» на Московско-
Рязанском отделении награждены:

Вязанкин Сергей Аркадьевич – начальник Московско-Рязанского 
отделения;

Кривоблоцкий Евгений Михайлович – дорожный мастер 
Московско-Рязанской дистанции пути;

Сокова Светлана Михайловна – начальник станции Шилово;
Чумаченко Юрий Николаевич – Герой Социалистического Труда, 

член Совета ветеранов локомотивного депо Москва-сортировочная.

Московско-Рязанское отделение занимает ведущее место на столичной магистрали  по пере-
возке грузов и пассажиров. И от того, как коллектив отделения справляется с поставленными 
задачами, во многом зависят показатели всей Московской дороги. В канун Нового года начальник 
Московско-Рязанского отделения  Сергей Аркадьевич Вязанкин  подводит итоги уходящего года, 
определяя главные задачи в работе коллектива на следующий – 2008 год.

6 декабря 2007 года состоялась отчетная 

профсоюзная конференция Территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Московско-

Рязанском отделении Московской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД».

С отчетным докладом о работе  Территори-

альной профсоюзной организации за период с 

ноября 2005 года по ноябрь 2007 года выступил 

председатель Теркома Самсонов В. А.

С отчетным докладом о работе ревизионной 

комиссии за тот же период выступил председа-

тель ревизионной комиссии Четырин М. Н.

В работе конференции принимал участие 

председатель Дорожного комитета профсоюза 

Русак А. Д.

После официальной части состоялось 

торжественное награждение работников 

отделения – членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ профсоюзными наградами. Абрамкин 

В. Н. – машинист электровоза локомотивного 

депо Рязань и Баранов Г. Г. – ветеран труда, 

бывший главный ревизор по безопасности дви-

жения поездов были награждены знаком «За 

активную работу по безопасности движения 

поездов».

Надежда Соляник,
 зав. отделом организационной

и кадровой работы Теркома

13 ноября в конференц-зале локомотив-

ного депо Лобня состоялось заседание про-

фессиональной секции работников хозяйства 

перевозок при комитете Дорожной территори-

альной организации профсоюза на Московской 

железной дороге (председатель секции – пред-

седатель профкома линейных станций Рязан-

ского региона Владислав Назаров). На секции, 

в работе которой также приняли участие заме-

ститель председателя Дорпрофсожа Крутоног Г.  

Л. и первый заместитель начальника службы 

перевозок Дедовский А. Н., были рассмотрены 

вопросы режима труда и отдыха работников 

хозяйства перевозок, состояния безопасности 

движения поездов, улучшения условий и охраны 

труда работников хозяйства перевозок.

Участниками заседания высказывались мне-

ния о необходимости пересмотра коэффициента 

замещения и увеличения в соответствии с этим 

лимита численности штата работников хозяй-

ства перевозок, необходимости восстановления 

вознаграждения за выслугу лет, установления 

контроля за правильностью учета и порядком 

оплаты сверхурочных часов работы, своевре-

менного укомплектования штата, оборудова-

ния системами кондиционирования служебных 

помещений и ряд других вопросов.

По результатам обсуждения вопросов, пред-

усмотренных повесткой дня, секция приняла 

решение, которое направлено в Дорожную про-

фсоюзную организацию и руководству Москов-

ской железной дороги.

Соб. информ.

24 ноября 2007 года на Московско-Рязанском отде-

лении в торжественной обстановке отмечен праздник 

День матери. В конференц-зале отделения с представи-

тельницами прекрасного пола встретились начальник 

Московско-Рязанского отделения Сергей Аркадьевич 

Вязанкин и председатель Теркома Виктор Анатольевич 

Самсонов. С. А. Вязанкин поздравил собравшихся 

мамочек с праздником – Днем матери, подчеркнув 

особую роль женщин-тружениц как на предприятиях 

отделения, так и в воспитании дочерей и сыновей. В 

ответном слове Емельяненко Н. Б. – мама пятерых 

детей и молодая мама двоих детей Дмитриева И. В. 

поблагодарили руководство отделения и Терком про-

фсоюза за внимание и заботу о женщинах-матерях.

Всем присутствующим женщинам были вручены 

цветы и денежные премии.

Валентина Барашкова
Фото Натальи Гусевой

Юрий Николаевич Чумаченко убежден: на железную 

дорогу приходят и работают всю жизнь или уходят сразу. Сам 

он отработал на транспорте 40 лет, причем на одном пред-

приятии — в локомотивном депо Москва-сортировочная. 

После окончания железнодорожного училища в 1957 

году первое время трудился кочегаром, затем слесарем, а 

основную часть своей трудовой биографии – машинистом 

электровоза. 

За высокие показатели в работе, творческий вклад в дви-

жение наставничества Юрий Николаевич Чумаченко награж-

ден орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской револю-

ции», ему присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот», он награжден также знаком «Почетному железно-

дорожнику» и является Почетным Ветераном Московской 

железной дороги. 

В свое время Юрий Николаевич Чумаченко стал одним 

из инициаторов вождения тяжеловесных и длинносостав-

ных поездов, занимался распространением передового опыта 

управления составами весом до 10 тысяч тонн В 484 поездах-

тяжеловесах перевез сверх нормы 445 030 тонн народнохозяй-

ственных грузов, сэкономив при этом 16 990 киловатт-часов 

электроэнергии.

Так что заслуженному ветерану есть что рассказать 

молодым, передавая свой опыт. Юрий Николаевич активно 

участвует в меро-

приятиях, кото-

рые организуются 

на Московско-

Рязанском отде-

лении. Особый 

вклад вносит в 

дело патриотиче-

ского воспитания 

молодежи на 

встречах с учащи-

мися школ, сту-

денческих коллед-

жей и техникумов 

железнодорожно-

го транспорта.

А недавно, во 

время Железно-

дорожного съез-

да, Указом Пре-

зидента России 

Юрий Николае-

вич Чумаченко 

награжден медалью «За развитие железных дорог». Когда В. 

В. Путин приколол награду на лацкан его пиджака, он от-

ветил: «Служу железной дороге». И в этих словах выразил 

главный смысл своей жизни.
Татьяна Степанова

Валентина Николаевна Венедиктова родилась на 

Украине, в селе Вороновка Черкасской области. А станция 

Черусти стала для нее второй родиной, с нею связана вся ее 

трудовая жизнь, любимая работа.

На этой станции Валентина Николаевна работает с 1980 

года – сначала познавала профессию железнодорожника в 

роли приемосдатчика, затем – бригадира пункта коммерче-

ского обслуживания. Без отрыва от производства успешно 

окончила железнодорожный техникум в 1985 году. А через 

пять лет ей доверили должность дежурной по станции, за-

тем – заместителя начальника станции, а с 1999 года она 

возглавляет коллектив.

– У нас на станции трудятся 25 человек, и каждый 

работает на совесть, на конечный результат, – говорит 

Валентина Николаевна. – К тому же большой вклад в 

наши успехи вносят работники СЦБ, других смежных 

служб – путейцы, энергетики, связисты. Активное участие 

они принимали и в обновлении станции, за что мы очень 

благодарны.

Станция Черусти является стыковой между Москов-

ской и Горьковской дорогами, и потому у нее особый статус: 

она олицетворяет собой визитную карточку столичной ма-

гистрали и полностью соответствует этому. В год празднова-

ния 170-летия железных дорог эта станция поистине пере-

жила второе рождение – коренная реконструкция была 

завершена здесь 

ко Дню желез-

н о д о р о ж н и -

ка, после че-

го сос тоялось 

т о р ж е с т в е н -

ное откры тие 

о б н о в л е н н о й 

станции. Много 

сил и старания 

приложила к 

этому Валенти-

на Николаевна, 

умело коорди-

нируя действия 

всех, кто уча-

ствовал в ее об-

новлении, она 

не редко, не считаясь с личным временем, задерживалась 

после работы, оставалась на своем посту и в выходные.

Станция Черусти работает последние годы стабильно, 

динамично улучшая все показатели, не зная браков и от-

казов технических средств, в чем большая заслуга Венедик-

товой. Ее дальновидность и хозяйский подход ощущается во 

всех добрых делах.

 Татьяна Глыва
Фото предоставлено Теркомом профсоюза

На Московско-Рязанском отделении успешно 
и планомерно реализуется программа по улучшению 
жилищных условий для железнодорожников, которые 
живут и работают на линии.

В текущем году на отделении сдано три двухквартир-
ных дома на станциях Непецыно, Денежниково и Хру-
щево, которые построены с применением самых совре-
менных материалов. Все комнаты, расположенные в двух 
уровнях, просторные и изолированные, для планировки 
домов использованы интересные проекты. В канун ново-
го года счастливыми обладателями этих квартир стали 
дежурные по станции, электромеханики СЦБ и другие 
труженики Московско-Рязанского отделения.

Такие добрые перемены радостны для всех. Ветера-
ны отделения еще помнят те времена, когда привычным 
укладом жизни для нескольких поколений железнодо-
рожников были казармы. Позже жилье на линии строи-
лось, как правило, в виде малоквартирных домов, но без 
удобств. А с тех пор, как создана компания «Российские 
железные дороги», открыта новая страница в истории 
под девизом «повышение качества жизни»: теперь для 
тех, кто трудится на линейных станциях и перегонах, 
строится элитное жилье.

Татьяна Степанова
Фото автора

Здравпункты и медпункты железнодорожных пред-

приятий – это первичной звено ведомственной медицины, 

от которого во многом зависит не только здоровье людей, 

но и безопасность движения поездов. Одним из лучших на 

Московско-Рязанском отделении считается медицинский 

комплекс, который входит в состав больницы на станции 

Рыбное и обслуживает коллектив локомотивного депо Рыб-

ное. 

Локомотивные бригады, которые составляют большин-

ство в коллективе, водят грузовые поезда на сотни киломе-

тров. Любая оплошность, вызванная плохим самочувстви-

ем человека, может обернуться бедой. И потому здоровье 

машинистов и помощников находится под постоянным и 

пристальным контролем медиков, которые во время пред-

рейсовых и послерейсовых осмотров не только выявляют 

недомогания, но и затем, если требуется, по назначению 

врача выполняют необходимые процедуры в борьбе с хрони-

ческими заболеваниями.

У медиков в депо достаточно большой спектр услуг: 

при оформлении человека на работу они в обязательном 

порядке проводят инструктаж с каждым по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на произ-

водстве. Нынче перед началом зимних холодов 80 процентов 

коллектива депо прошли в медкомплексе профилактиче-

скую вакцинацию против гриппа, в течение года здесь 

производятся прививки и от ряда других заболеваний. В 

лечебно-профилактическом медпункте при депо имеется 

своя грязелечебница, которая дает хорошие результаты при 

лечении остеохондроза, артроза и других показаниях для 

оздоровления опорно-двигательного аппарата.

Основное помещение медкомплекса расположено в 

административном здании депо, и он занимает достаточно 

солидную площадь. А с сентября текущего года у него 

появилось новое звено: в доме отдыха локомотивных бригад 

на станции Рыбное впервые заработал здравпункт, в кото-

ром локомотивные бригады Юго-Восточной дороги теперь 

проходят предрейсовые и послерейсовые осмотры – непо-

средственно там, где они отдыхают между поездками. Это 

новшество — одна из мер, принятых в рамках программы, 

разработанной по итогам совместного совещания руководи-

телей двух соседних дорог – Московской и Юго-Восточной, 

что способствует главной цели: улучшению условий труда 

локомотивных бригад.

Татьяна Глыва
Фото автора

С тех пор как 

на участ ке Москва-

Раменское  было откры-

то скоростное движение 

поездов «Спутник», на 

работников Московско-

Рязанской дистанции 

пути лег дополнительный 

груз ответственности по 

обеспечению безопасного 

и безаварийного движе-

ния поездов, которое 

зависит от их грамотных 

и четких действий. Среди 

них есть скромный, но 

удивительно работящий освобожденный бригадир по 

текущему содержанию и ремонту пути и исскуственных 

сооружений Иванчик Василий Петрович.

Время летит очень быстро, кажется совсем недав-

но после окончания железнодорожного технического 

училища Иванчик В. П. был направлен молоденьким 

пареньком на Московско-Рязанскую дистанцию пути, 

где и начал работу монтером пути и первое время 

познавал азы профессии. Прошел все ступени от мон-

тера пути до начальника участка, и в 55 лет не ушел 

с транспорта на спокойную «старость», а продолжает 

трудиться и передавать опыт молодому поколению. В 

подчинении у него 21 человек, у которых он пользуется 

заслуженным авторитетом. Посмотрев его трудовую 

книжку, удивляешься, почему имея столько премий и 

благодарностей от руководства дистанции за его 37 лет 

трудового стажа, он не был отмечен более высокими 

наградами ОАО «РЖД». Именно на таких работниках, 

которые спокойно и ответственно делают свое дело не 

за чины и награды, а на совесть и держится железно-

дорожный транспорт.

Дмитрий Ганаев,
председатель профкома

Московско-Рязанской дистанции пути

Коллектив станции Перово вносит весомый вклад 

в повышение эффективности эксплуатационной рабо-

ты Московско-Рязанского отделения. По итогам вто-

рого квартала текущего года он занял второе место в 

отраслевом соревновании. На этой станции трудятся 

308 человек, и все – члены профсоюза. Здесь пла-

номерно ведется обновление кадров, о чем красно-

речиво говорит такой факт: за последние три года на 

этом предприятии принято 58 молодых специалистов. 

Станцию Перово поистине можно назвать «кузницей 

молодых специалистов»: многие из них приобретают 

здесь профессиональный опыт и затем продолжают 

плодотворно работать на других станциях и отделе-

ниях.

Немалая заслуга в успехах коллектива станции, в 

работе с кадрами и в организации активной профсо-

юзной жизни на предприятии принадлежит Букрее-

вой Надежде Николаевне – ведущему специа листу 

по управ лению персоналом стан ции и неосвобожден-

ному предсе-

дателю про-

фкома. Ее 

общественная 

работа, как 

одного из луч-

ших профсо-

юзных лиде-

ров первич-

ной органи-

зации, оцене-

на на самом 

высоком уров-

не: в текущем 

году Надежда 

Николаевна награждена знаком ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За активную работу в профсоюзе».

Валентина Барашкова
Фото Александра Денисова

Награждение работников отделения

С докладом на тему «Коллективный 
договор как гарантия социальной защиты 

молодёжи» перед участниками выступает 
председатель профкома линейных станций 

Рязанского региона В. Назаров (справа)

Надежда Николаевна Букреева 
с почетным знаком

Герой Социалистического Труда
Ю. Н. Чумаченко

Начальник станции Черусти 
Валентина Николаевна Венедиктова

На празднике День матери было сказано много теплых слов

Красавец-особняк на станции Хрущево

Заведующая медкомплексом Елена Владимировна 
Шмелева проводит предрейсовый медосмотр
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– Текущий год был для нас не менее 

напряженным, чем предыдущий: это вызва-

но, прежде всего, ростом объема перевозок, 

как грузов, так и пассажиров. Кроме того, 

эксплутационную работу отделения ослож-

нял большой объем летних ремонтно-путевых 

работ, особенно в тяжелом ритме приходилось 

трудиться во втором и третьем квартале. Но 

тем не менее, 2007 год мы начали неплохо: 

после длительного перерыва завоевали право 

стать победителями в отраслевом соревнова-

нии по результатам первого квартала, если 

бы не досадный случай: в самый последний 

день – 31 марта по вине коллектива ПТО 

Яничкино (эксплуатационное вагонное депо 

Перово) был допущен серьезный брак – сход 

вагонов в грузовом поезде. Обидно. Коллектив 

отделения успешно выполнил все показате-

ли, но с таким упущением по обеспечению 

безопасности в одном из наших подразделений 

мы уже не могли претендовать на победу.

Подводя итоги 2007 года, хотелось бы 

отметить, что, не смотря на все сложности и 

упущения, на Московско-Рязанском отделе-

нии достигнута положительная динамика, как 

по количественным, так и по качественным 

показателям. Так, а 10 месяцев года грузоо-

борот составил 107,3 процента к уровню про-

шлого, пассажирооборот – 125 процентов, 

а главнейший показатель – производитель-

ность труда – 112,3 процента при уменьше-

нии контингента в эксплутационной работе 

до 95,2 процента. График проследования при-

городных поездов выполнен на 99,8 процента, 

пассажирских – на 99,6, что лучше прошло-

годнего уровня соответственно на 0,1 и 0,2 

процента. Оборот рабочего вагона возрос на 

4,3 процента, участковую скорость мы увели-

чили на 1 километр в час, улучшены и другие 

показатели.

Но, к сожалению, мы не имеем тех резуль-

татов, которых хотелось бы достичь в обе-

спечении безопасности движения. В этом году 

по вине эксплуатационного вагонного депо 

Перово допущено два схода. И хотя за 10 меся-

цев число браков сокращено на 11 случаев к 

уровню прошлого года, а количество отка-

зов технических средств – почти вдвое, нам 

необходимо в дальнейшем усиливать меры для 

обеспечения безаварийной работы.

– Сергей Аркадьевич, а какие добрые пере-
мены в особенности характерны для отделения 
в 2007 году?

– Многое удалось сделать по улучшению 

эстетического состояния станций, по при-

ведению в порядок полосы отвода, вырубке 

деревьев под линиями электропередач. Все это 

потребовало колоссальных трудозатрат, но они 

оправданы.

Радует то, что нам удалось провести боль-

шой объем работ по ремонту постов ЭЦ — с 

этого года на целом ряде станций, в том числе 

в Чемодановке, Хрущево, Шатуре коренным 

образом улучшены условия работы для дежур-

ных по станции, электромехаников СЦБ, о 

чем раньше приходилось только мечтать. На 

многих постах ЭЦ оборудованы хорошие ком-

наты для приема пищи, появились теплые 

туалеты, что тоже немаловажно. А в целом 

для улучшения санитарно-бытовых условий 35 

объектов отделения оборудованы системами 

водоснабжения и канализации. Планомерно 

продолжается и ремонт релейных помещений. 

Построено два новых здания, где расположи-

лись посты для дежурных по переезду. Многое 

сделано по благоустройству территорий, при-

легающих к постам ЭЦ: на площадях и дорож-

ках уложена тротуарная плитка, появились 

вазоны и клумбы, красивые ограждения.

Особая наша гордость – станция Черусти, 

где произошло знаковое событие года – ко Дню 

железнодорожника она была приведена в образ-

цовое состояние, и здесь состоялась выездная 

дорожная школа по приведению приграничных 

станций в надлежащий вид – с участием всех 

начальников отделений и руководства дороги 

во главе с Владимиром Ивановичем Старо-

стенко. Кстати сказать, с эстетикой меняется и 

отношение людей, наших пассажиров: недав-

но, побывав на этой станции, я был приятно 

удивлен, что за несколько месяцев, с момента 

ее торжественного открытия, на скамейках не 

появилось ни единой царапинки, всюду под-

держивается порядок.

В текущем году у нас прекрасно выполне-

ны ремонтные работы всей инфраструктуры 

на станции Перово, завершен ремонт в Вос-

кресенске и Люберцы-1, где посты ЭЦ приоб-

рели совершенно новый облик.

Пока на нашем отделении только одна 

станция – Москва-пассажирская Казанская 

завоевала звание «Предприятие эффективных 

технологий и эстетики». Теперь же на такое 

почетное звание могут смело претендовать еще 

пять станций: Шилово, Кустаревка, Черусти, 

Перово и Люберцы-1, где и технология и каче-

ственные показатели соответствуют предъяв-

ляемым требованиям. Одна из задач следую-

щего года – завоевать такое высокое звание 

этим коллективам.

Нам многое удалось сделать по обновле-

нию станций Голутвин, Рыбное, Ушинский, 

Сасово, Берестянки, Чучково, которые теперь 

имеют достойный вид. И многое еще предсто-

ит: такие работы на отделении будут активно 

продолжаться.

– Реконструкция и дооснащение ремонт-
ных предприятий – одно из главных направле-
ний на железнодорожном транспорте. Как эти 
меры реализуются на Московско-Рязанском 
отделении?

– В локомотивном депо Рыбное в резуль-

тате таких преобразований внедрены новые 

технологии, и это предприятие выходит на 

полную мощность по производству средне-

го ремонта грузовых электровозов. Сегодня 

и внешний вид корпусов, и благоустройство 

территории там выполнены на высоком уровне. 

Не случайно поэтому в депо Рыбное в теку-

щем году побывал первый вице-президент 

компании «РЖД» Вадим Морозов с делегаци-

ей первых заместителей начальников желез-

ных дорог. А в локомотивном депо Москва-

сортировочная большие работы ведутся по 

капитальному ремонту тепловозного цеха. 

Дошла очередь и до локомотивного депо 

Рязань, где длительное время ничего не дела-

лось по обновлению корпусов: сейчас там 

ведется капитальный ремонт пункта техниче-

ского обслуживания электровозов.

– Сергей Аркадьевич, а какие перемены 
произошли в путевом хозяйстве?

– Путевому комплексу в работе отделения 

отводится особая роль : только на крепкой 

основе можно добиваться высоких результатов. 

И уже второй год подряд у нас выполняется 

огромный объем работ по укреплению путево-

го хозяйства. В текущем году 70,5 километров 

оздоровлено усиленным капитальным ремон-

том, усиленным средним ремонтом – около 110 

километров, уложено 160 стрелочных перевода 

на железобетонных брусьях, ликвидированы 

деревянные вставки на общей протяженности 

55 километров, что на 80 процентов выше 

плана. У нас значительно сократилось число 

предупреждений по ограничению скорости, а в 

октябре средняя балльность пути на отделении 

составила 35 баллов, тогда как в том же месяце 

прошлого года – 41 балл. 

Характерной особенностью этого года 

является то, что для оснащения путевого 

хозяйства приобретено немало техники, чтобы 

облегчить тяжелый физический труд людей по 

приведению в порядок полосы отвода, выкор-

чевывания деревьев, планировки территорий, 

прилегающих к станциям. На многих околот-

ках отремонтированы рабочие помещения для 

путейцев, и в целом такая программа успешно 

выполняется. Но наряду с добрыми перемена-

ми, в путевом комплексе еще имеется немало 

упущений в качестве текущего содержания 

пути, наличие выплесков, на что надо обратить 

особое внимание.

– Сергей Аркадьевич, как выполняется про-
грамма по обновлению инфраструктуры мало-
деятельных линий?

– Таких линий на отделении семь, причем 

часть из них имеют значительную протяжен-

ность и расположены в лесных массивах. В 

этом году у нас развернут широкий фронт работ 

на Касимовской и Земетченской ветках – и 

главные направления в этом мы получили от 

начальника дороги Владимира Ивановича Ста-

ростенко, когда во время весеннего осмотра 

состояние этих малодеятельных линий было 

признано неудовлетворительным.

На Земетченской ветке впервые за многие 

годы удалось на 10 километрах заменить путь с 

деревянной решетки на железобетонную. Там 

же еще 25 километров готовятся под зимнюю 

укладку пути. На Касимовской ветке 8 кило-

метров оздоровлено капитальным ремонтом на 

железобетонном основании. Да и сама станция 

Касимов обновлена и теперь имеет достойный 

внешний вид, на станционных путях заменены 

все стрелочные переводы. Там еще ведутся 

завершающие работы по внутренней отделке 

вокзала, по укреплению пути. В следующем 

году по разработанной программе будем про-

должать обновление инфраструктуры и на дру-

гих малодеятельных линиях, которым в этом 

году было уделено меньше внимания.

– Сергей Аркадьевич, многие газеты сейчас 
пестрят объявлениями «требуются на работу». 
Насколько актуален этот вопрос для ваше-
го отделения и что делается для закрепления 
кадров?

– Не секрет, что дефицит кадров массовых 

профессий существует и у нас. А для их закре-

пления мы строим малоквартирные жилые 

дома на линии. В текущем году удалось осуще-

ствить строительство трех таких объектов на 

станциях Непецино, Хрущево и Денежниково, 

где вскоре справят новоселье простые труже-

ники – дежурные по станции, электромеха-

ники СЦБ и другие. Это будет элитное жилье с 

интересными проектами, хорошей планиров-

кой, со всеми удобствами.

А на станции Черусти мы укрепили около-

ток молодыми путейцами, которым предостав-

лена возможность поселиться в общежитии с 

самыми современными условиями, и теперь 

они работают с удовольствием. По приме-

ру Черустей, на основе бывших заброшен-

ных железнодорожных объектов, завершается 

ремонт зданий под общежития в Шатуре и 

Песках, приступили к началу строительства 

общежития в Раменском. И везде будут созда-

ны отличные условия в европейском стиле. В 

Московском регионе, где особенно ощущается 

дефицит кадров, это будет хорошим подспо-

рьем для укрепления рабочего потенциала. 

– Новичкам, которые пополняют кол-
лектив отделения, несомненно, есть на кого 
равняться, ведь на каждом предприятии есть 
передовики.

– Главное достижение нашего коллекти-

ва – это люди, который вносят достойный 

вклад в успехи всего отделения, и их заслуги 

отмечены на самом высоком уровне. В тече-

ние этого года у нас 84 человека награждены 

приказом начальника Московской дороги, 34 

че ловека – приказом Президента компании 

«Российские железные дороги», двое – почет-

ными грамотами Министерства транспорта РФ 

и пять человек – Указом Президента Россий-

ской Федерации.

– Сергей Аркадьевич, какие главные зада-
чи поставлены перед коллективом Московско-
Рязанского отделения в следующем году?

– Нам необходимо, по примеру начала 

текущего года, обеспечить устойчивый выход 

хозяйства из зимы и сделать хороший задел на 

весь 2008 год. Главные критерии, к которым мы 

должны стремиться – стабильность в эксплуа-

тационной работе и значительное сокращение 

браков и отказов технических средств, мы долж-

ны исключить случаи грубых нарушений по без-

опасности движения. Чтобы улучшить показа-

тели по развозу местного груза, нужно повысить 

эффективность работы ЦУМРа, который мы 

укрепили квалифицированными кадрами. Про-

должим укреплять надежность всех технических 

устройств с целью обеспечения четкого графика 

проследования поездов, работы по улучшению 

эстетики станций, постов ЭЦ, других объектов. 

В зимний период и в дальнейшем намечены 

большие работы по вырубке деревьев, чтобы 

исключить их падение на контактную сеть и 

воздушные линии энергоснабжения. Этот про-

цесс, которым занимаемся третий год, намере-

ны завершить ко Дню железнодорожника. У нас 

намечены большие планы по ремонту пути, по 

укреплению хозяйств электро снабжения, СЦБ, 

предстоит подтянуть слабые хозяйства – пере-

возок и вагонное, где нужно усилить работу 

с кадрами и контроль за состоянием дел на 

линии.

В начале текущего года коллектив станции 

Москва-пассажирская Казанская взял на себя 

обязательство работать под девизом «Повы-

шение знаний и профессионализма – это 

мой личный вклад в безопасность движения» 

и выступил с предложением распространить 

этот почин по всей Московской дороге. Одна-

ко такая важная инициатива еще слабо под-

держивается на наших предприятиях, и нам 

необходимо повышать уровень технической 

учебы. В этом году задел для этого сделан 

неплохой: у нас созданы мощные центры по 

обучению работников линейных станций в 

Перово и Стенькино-2, подобные центры соз-

даются в Рязани, планируется – в Сасово. 

Это нужное дело набирает обороты, и должно 

приносить хорошую отдачу в повышении про-

фессионализма, исполнительской дисципли-

ны, усилении охраны труда.

Вступая в новый 2008 год, коллектив 

Московско-Рязанского отделения нацелен на 

улучшение всех результатов.

Татьяна Глыва,
фото Виктора Борисова

8 февраля в актовом зале локомотивного 

депо Москва-Сортировочная состоялась кон-

ференция работников Московско-Рязанского 

отделения «Об итогах выполнения коллектив-

ного договора Московско-Рязанского отделения 

Московской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» за 2006 год. С докладами на конференции 

выступили: начальник Московско-Рязанского 

отделения Вязанкин С. А. и председатель Терри-

ториального комитета профсоюза Московско-

Рязанского отделения Самсонов В. А.
Делегатами конференции было принято 

решение коллективный договор за 2006 год счи-

тать в основном выполненным. В работе кон-

ференции приняли участие главный инженер 

Московской железной дороги Лиясов А. Н. и 

заместитель председателя Дорпрофсожа Круто-
ног Г. Л.

В этот же день состоялась учредительная 

конференция по созданию Межрегиональ-

ной общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Московско-Рязанском отделении Москов-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Председателем избран Самсонов В. А., первым 

заместителем – Барашкова В. Г., заместителем 

по Рязанскому региону – Афонин В. А.

В марте на Московской дороге состоя-

лось выездное совещание первых заместите-

лей начальников российских железных дорог, 

которое проходило по маршрутам Московско-

Рязанского отделения. В работе этого форума 

приняли участие вице-президент ОАО «РЖД» 

Вадим Морозов, начальник Департамента локо-

мотивного хозяйства ОАО «РЖД» Сергей Коб-

зев и другие руководители компании, столичной 

магистрали и Московско-Рязанского отделения. 

Побывав в локомотивном депо Рыбное, участ-

ники совещания ознакомились с опытом работы 

этого предприятия, которое является базовым по 

среднему ремонту электровозов. 

1 мая в государственный праздник Весны и 
Труда более 500 членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ на Московско-Рязанском отделении в 

колонне Дорпрофсожа Московской ж. д. учав-

ствовали в шествии от Белорусского вокзала по 

Тверской улице и митинге на тверской площа-

ди под девизом «За соблюдение прав трудящих-

ся!», «За достойную жизнь».

25 мая 2007 года состоялось выездное заседа-
ние руководства и Президиума Дорпрофсожа в дет-

ской оздоровительной базе «Кратово» по вопро-

су «О готовности детских оздоровительных баз к 

приему детей летом 2007 года», и «Об утвержде-

нии начальников детских оздоровительных баз 

на летний период 2007 года». В заседании Пре-

зидиума приняли участие заместитель началь-

ника Московской железной дороги по кадрам 

и социальным вопросам Беспалов А. Н., пред-

седатель Дорпрофсожа Русак А. Д., началь-

ник Московско-Рязанского отделения Вязан-
кин С. А., начальник дирекции социальной сфе-

ры Московской ж. д. Петраченко В. М., началь-

ник службы гражданских сооружений, водо-

снабжения и водоотведения Рябов К. Н., пред-

седатели Теркомов, директора лагерей, специа-

листы и руководители Московской ж. д. и Дор-

профсожа.

С 20 по 22 июня 2007 года на базе пансиона-

та «Березовая роща» проведен семинар профсо-

юзного актива предприятий Московской ж.д. 

В рамках семинара подведены итоги конкур-

са «Профсоюзный экспресс – 2007». Команда 

Теркома Московско-Рязанского отделения заня-

ла второе призовое место. 

19 июля 2007 года в Управлении Москов-

ской ж. д. начальнику Люберецкой дистанции 

электроснабжения Тимошенко С. Ю. вручен 

диплом с присвоением предприятию почет-

ного звания «Предприятие эффективных тех-
нологий и эстетики». Диплом вручал замести-

тель начальника Московской железной доро-

ги Беспалов А. Н. и председатель Дорпрофсо-

жа Русак А. Д.

2 августа в конференц-зале локомотивного 
депо Москва-Сортировочная проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню железнодорожника. 
С поздравительной речью выступили началь-

ник отделения Вязанкин С. А. и председа-

тель Территориальной организации Роспроф-

жел Самсонов В. А. В мероприятии при-

нимали участие руководители Московско-

Рязанского отделения, структурных подраз-

делений, работники отделения, ветераны и 

профсоюзный актив. Состоялся праздничный 

концерт.

4 августа к профессиональному празд-

нику – Дню железнодорожника проведе-

но торжественное мероприятие, посвящен-

ное открытию обновленной станции Черу-

сти. На торжественном мероприятии при-

сутствовал начальник Московской железной 

дороги Старостенко В. И., председатель Дор-

профсожа Русак А. Д., начальник Московско-

Рязанского отделения Вязанкин С. А., руко-

водители служб Московской дороги, пред-

приятий Московско-Рязанского отделения, 

профсоюзный актив, ветераны отделения, 

руководители администрации г. Шатуры и 

поселка Черусти.

В первой декаде августа на базе локомо-
тивного депо Рыбное состоялось совещание, 
на котором руководители Московской и Юго-
Восточной железных дорог вместе со своими 
заместителями, начальниками служб обсудили 
проблемы и приняли решения по вопросам улуч-
шения пропуска составов через стыковые пун-
кты, повышения эффективности использования 
локомотивов, улучшения условий труда локомо-
тивных бригад и другие. 

14 августа 2007 года в актовом зале 

Московско-Рязанского отделения состо-

ялось совместное заседание руководства 

Московско-Рязанского отделения и Прези-

диума Теркома с повесткой дня:

«О ходе выполнения коллективного 

договора Московско-Рязанского отделения 

Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» 

за первое полугодие 2007 года». В работе 

совместного заседания приняли участие: Ива-

нов П. А. – заместитель начальника Москов-

ской ж. д., Крутоног Г. Л. – заместитель 

председателя Дорпрофсожа.

18 августа проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию Малой 

Московской железной дороги. В мероприяти-

ях принимали участие первый вице-президент 

ОАО «РЖД» Морозов В. Н., председатель 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Никифоров Н. А., началь-

ник Московской железной дороги Старостен-

ко В. И., председатель Дорожного комитета 

профсоюза Русак А. Д., руководители доро-

ги, отделения, предприятий, Дорпрофсожа и 

Теркома.
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Еще один год уходит в историю – 
год 170-летия Российских железных 
дорог.

Год, в котором определены основ-
ные направления развития нашей 
отрасли до 2030 года.

Важные стратегические задачи не 
могут быть решены без понимания и 
принятия их в каждом трудовом кол-
лективе, на каждом участке работы. 
Сегодня коллективу нашего отделе-
ния, с богатыми трудовыми и исто-
рическими традициями, по силам 
решение самых сложных и ответ-
ственных задач. Мы даем высокую 
оценку усилиям каждого труженика, 
направленным на обеспечение ста-
бильной работы отделения и безопас-
ности движения поездов. Уходящий 

год был насыщен множеством ярких 
и запоминающихся событий на фоне 
определенных успехов в выпол-
нении производительности труда, 
объема работы, роста средней зара-
ботной платы. Преображаются не 
только рабочие места, но и целые 
предприятия и станции. Усиление 
социальной поддержки работников 
и ветеранов остается в центре вни-
мания руководителей и профсоюз-
ных комитетов всех уровней.

Мы гордимся трудовыми и рат-
ными подвигами наших ветеранов 
и выражаем искреннюю благодар-
ность за работу, которую они про-
водят в деле воспитания молодого 
поколения железнодорожников.

В преддверии нового 2008 года, 

который должен стать исключительно 
важным для всех нас, хотим выразить 
уверенность в том, что совместными 
усилиями мы сможем поднять рабо-
ту отделения на более качественный 
уровень. 

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, 
Президиума территориальной орга-
низации Роспрофжел и Совета вете-
ранов войны и труда на Московско-
Рязанском отделении сердечно 
поздравляем вас с наступающим 
Новым 2008 годом! Пусть Новый год 
принесет в ваши дома душевное тепло, 
радость, любовь и добро. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде!

С НОВЫМ ГОДОМ! В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2007

4

В юбилейный год – 170-летия 

российских железных дорог, в Госу-

дарственном Кремлевском дворце 

состоялся Железнодорожный съезд, 

который впервые за всю историю же-

лезнодорожного транспорта прово-

дился столь масштабно. В его рамках 

не только железнодорожники, но и 

представители государства и бизнеса 

обсуждали программу «Государствен-

ная стратегия развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 года», 

в результате чего были рассмотрены 

различные аспекты ее реализации, 

финансирования и законодательно-

го обеспечения. В работе этого важ-

ного форума принимали участие и 

работники Московско-Рязанского 

отделения – в составе делегации от 

Московской дороги. А в числе на-

гражденных на съезде была и на-

чальник станции Шилово Светлана 

Сокова. Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин ей лично 

вручил высокую награду — медаль 

«За развитие железных дорог».

Станция Шилово Московско-

Рязанского отделения расположена 

на главном ходу, связывающем Мо-

сковскую дорогу с Куйбышевской, 

через нее проходит интенсивный по-

ток транзитных грузовых и пасса-

жирских поездов. К тому же по своей 

значимости она считается узловой: 

кроме формирования собственных 

составов, здесь перерабатывают ваго-

ны с Касимовской ветки. При таких 

объемах работы небольшой коллек-

тив станции успешно справляется со 

своими задачами, динамично улуч-

шая эксплуатационные показатели, 

производительность труда, обеспе-

чивая безаварийную работу. Так, за 

10 месяцев текущего года простой 

вагона под одной грузовой операци-

ей здесь сокращен к уровню прошло-

го года с 15,2 часа до 13,4, рабочий 

парк – с 76,9 вагонов до 36,7.

На станции Шилово год от года 

укрепляется потенциал, в отличном 

состоянии содержится станцион-

ное хозяйство, за что коллектив уже 

длительное время получает высокую 

оценку во время дорожных комис-

сионных осмотров. А в том, что это 

предприятие работает стабильно и 

входит в число лучших не только на 

Московско-Рязанском отделении, 

но и на всей Московской дороге 

большая заслуга талантливого руко-

водителя – Светланы Михайловны 

Соковой.

Из 23 лет службы на железнодо-

рожном транспорте она 21 год трудит-

ся на этой станции: сначала дежур-

ной, а с 1999 года – начальником. 

И как здесь все преобразилось за те 

восемь лет, которые Светлана Ми-

хайловна возглавляет коллектив! При 

активной позиции Соковой весомый 

вклад в эстетику станционного хо-

зяйства вносят не только движенцы 

и представители смежных служб, но 

и грузовые партнеры, администрация 

Шиловского района. Большая работа 

проведена и с жителями близлежа-

щих домов, чтобы те не захламля-

ли мусором прилегающую к станции 

территорию. Чистота и порядок, ухо-

женные клумбы летом и тщательно 

вычищенные от снега пути и плат-

формы зимой – это стало здесь нор-

мой. А еще по инициативе Светланы 

Михайловной Соковой на станции в 

следующем году будет создан музей 

железнодорожного транспорта, для 

него уже активно ведется сбор экс-

понатов.

Летом текущего года на базе 

станции Шилово была организо-

вана школа передового опыта — в 

ней приняли участие все начальни-

ки станций Московско-Рязанского 

отделения. И побывав на месте, они 

почерпнули для себя немало полез-

ного о том, как нужно содержать 

станционное хозяйство.

Станция Шилово по всем требо-

ваниям смело может претендовать 

на звание «Предприятие эффек-

тивных технологий и эстетики», 

и перед ее коллективом поставле-

на задача завоевать такое высокое 

звание в следующем году ко Дню 

железнодорожника. Для этого еще 

нужно приложить силы и старание, 

что вполне реально и выполнимо 

с таким инициативным руководи-

телем, как Светлана Михайловна 

Сокова.

Татьяна Глыва
Фото Михаила Кузьминова

ДОСКА ПОЧЕТА

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЖИЛЬЕ НА ЛИНИИ

МЕДИЦИНА

СВЯТОЙ ДОЛГ

ДОСКА ПОЧЕТА

ИНТЕРВЬЮ

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник станции Шилово
Светлана Сокова в Кремлевском 

дворце после вручения награды

КУРС – НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВСЕЙ РАБОТЫ

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

С 5 по 9 ноября в Республике Беларусь по 
инициативе Дорпрофсожа Московской желез-
ной дороги и при поддержке Федерации Про-
фсоюзов Беларуси прошёл Международный 
Слёт молодёжи, в котором приняли участие 
молодежные профлидеры России, Беларуси и 
Украины. Основные цели слета – укрепление 
дружественных связей и обмен опытом меж-
ду молодыми профсоюзными лидерами трех 
стран. В составе российской делегации были 
представители Московско-Рязанского отде-
ления: председатели профкомов локомотив-
ного депо Москва-Сортировочная — Андрей 
Еремин, Московско-Рязанской дистанции 
пути — Дмитрий Ганаев, линейных станций 
Рязанского региона — Владислав Назаров. 

В первый день работы участники слета 
встретились с председателем Дорпрофсожа 
Белорусской железной дороги Винником О.Л., 
который поделился опытом работы дорожного 
комитета профсоюза по защите прав и интере-
сов железнодорожников Беларуси. 

А торжественное открытие мероприятия 
состоялось в офисе национального профцен-
тра, на котором участников слета привет-
ствовал председатель Федерации Профсою-
зов Беларуси Леонид Козик. Лидер ФПБ рас-
сказал о роли и достижениях профсоюзов в 
социальной сфере и экономике Беларуси. При 
этом он отметил: «Мы хотим, чтобы о Белару-
си знали правду. Федерация профсоюзов под-
держивает подобные акции и приветствует 
инициативу молодежи наших стран налажи-
вать связи, развивать партнерство. Програм-
ма слета разнообразна и интересна, и я уве-
рен, что у вас сложится хорошее впечатление 
о Беларуси».

Дни работы слета запомнились его участ-
никам не только знакомством с Минском, но 
и поездками в Новополоцк, Полоцк, Нарочь 
и Оршу. В каждом городе участников сле-
та ждали продолжительные и практичные 
для применения тренинги и «круглые сто-
лы» по обмену опытом профсоюзной работы 
в современных условиях по таким темам как 
«Подготовка профсоюзных PR-мероприятий 
(конференции, семинары, концерты, акции 

и др.)», «Подбор персонала для работы в про-
фсоюзной организации, создание работаю-
щей команды», «Молодёжное сотрудничество 
в международной сфере» и другим. 

Участники слета познакомились с соци-
альной инфраструктурой одного из крупней-
ших в Европе нефтеперерабатывающих заво-
дов — ОАО «Нафтан», с животноводческими 
и социальными объектами «Полимир-Агро», 
встретились с руководством и молодежными 
активистами профсоюзных организаций этих 
предприятий. В рамках слета были организо-
ваны посещения Национальной библиотеки 
Беларуси, музея истории Профсоюзов, воз-
ложение цветов у мемориального комплекса 
«Курган Славы».

На подведении итогов слёта все участни-
ки единодушно отметили Беларусь как быстро 
развивающуюся страну, в которой есть боль-
шие возможности для самореализации каждо-
го молодого человека. В адрес принимающей 
стороны звучали слова благодарности, прак-
тически каждый в своём выступлении отметил 
высокий уровень организации проведенных 
мероприятий и атмосферу гостеприимства, 

которая царила все эти дни.

Соб. информ.
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Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

Начальник Московско-Рязанского
отделения С. А. Вязанкин

Председатель
Теркома профсоюза В. А. Самсонов
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Совета ветеранов Ю. И. Лукьянов

Начальник Московско-Рязанского отделения
С. А. Вязанкин
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В б й й 170 М

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в 
развитие железнодорожного транспорта и достигнутые трудо-
вые успехи медалью «За развитие железных дорог» на Московско-
Рязанском отделении награждены:

Вязанкин Сергей Аркадьевич – начальник Московско-Рязанского 
отделения;

Кривоблоцкий Евгений Михайлович – дорожный мастер 
Московско-Рязанской дистанции пути;

Сокова Светлана Михайловна – начальник станции Шилово;
Чумаченко Юрий Николаевич – Герой Социалистического Труда, 

член Совета ветеранов локомотивного депо Москва-сортировочная.

Московско-Рязанское отделение занимает ведущее место на столичной магистрали  по пере-
возке грузов и пассажиров. И от того, как коллектив отделения справляется с поставленными 
задачами, во многом зависят показатели всей Московской дороги. В канун Нового года начальник 
Московско-Рязанского отделения  Сергей Аркадьевич Вязанкин  подводит итоги уходящего года, 
определяя главные задачи в работе коллектива на следующий – 2008 год.

6 декабря 2007 года состоялась отчетная 

профсоюзная конференция Территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Московско-

Рязанском отделении Московской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД».

С отчетным докладом о работе  Территори-

альной профсоюзной организации за период с 

ноября 2005 года по ноябрь 2007 года выступил 

председатель Теркома Самсонов В. А.

С отчетным докладом о работе ревизионной 

комиссии за тот же период выступил председа-

тель ревизионной комиссии Четырин М. Н.

В работе конференции принимал участие 

председатель Дорожного комитета профсоюза 

Русак А. Д.

После официальной части состоялось 

торжественное награждение работников 

отделения – членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ профсоюзными наградами. Абрамкин 

В. Н. – машинист электровоза локомотивного 

депо Рязань и Баранов Г. Г. – ветеран труда, 

бывший главный ревизор по безопасности дви-

жения поездов были награждены знаком «За 

активную работу по безопасности движения 

поездов».

Надежда Соляник,
 зав. отделом организационной

и кадровой работы Теркома

13 ноября в конференц-зале локомотив-

ного депо Лобня состоялось заседание про-

фессиональной секции работников хозяйства 

перевозок при комитете Дорожной территори-

альной организации профсоюза на Московской 

железной дороге (председатель секции – пред-

седатель профкома линейных станций Рязан-

ского региона Владислав Назаров). На секции, 

в работе которой также приняли участие заме-

ститель председателя Дорпрофсожа Крутоног Г.  

Л. и первый заместитель начальника службы 

перевозок Дедовский А. Н., были рассмотрены 

вопросы режима труда и отдыха работников 

хозяйства перевозок, состояния безопасности 

движения поездов, улучшения условий и охраны 

труда работников хозяйства перевозок.

Участниками заседания высказывались мне-

ния о необходимости пересмотра коэффициента 

замещения и увеличения в соответствии с этим 

лимита численности штата работников хозяй-

ства перевозок, необходимости восстановления 

вознаграждения за выслугу лет, установления 

контроля за правильностью учета и порядком 

оплаты сверхурочных часов работы, своевре-

менного укомплектования штата, оборудова-

ния системами кондиционирования служебных 

помещений и ряд других вопросов.

По результатам обсуждения вопросов, пред-

усмотренных повесткой дня, секция приняла 

решение, которое направлено в Дорожную про-

фсоюзную организацию и руководству Москов-

ской железной дороги.

Соб. информ.

24 ноября 2007 года на Московско-Рязанском отде-

лении в торжественной обстановке отмечен праздник 

День матери. В конференц-зале отделения с представи-

тельницами прекрасного пола встретились начальник 

Московско-Рязанского отделения Сергей Аркадьевич 

Вязанкин и председатель Теркома Виктор Анатольевич 

Самсонов. С. А. Вязанкин поздравил собравшихся 

мамочек с праздником – Днем матери, подчеркнув 

особую роль женщин-тружениц как на предприятиях 

отделения, так и в воспитании дочерей и сыновей. В 

ответном слове Емельяненко Н. Б. – мама пятерых 

детей и молодая мама двоих детей Дмитриева И. В. 

поблагодарили руководство отделения и Терком про-

фсоюза за внимание и заботу о женщинах-матерях.

Всем присутствующим женщинам были вручены 

цветы и денежные премии.

Валентина Барашкова
Фото Натальи Гусевой

Юрий Николаевич Чумаченко убежден: на железную 

дорогу приходят и работают всю жизнь или уходят сразу. Сам 

он отработал на транспорте 40 лет, причем на одном пред-

приятии — в локомотивном депо Москва-сортировочная. 

После окончания железнодорожного училища в 1957 

году первое время трудился кочегаром, затем слесарем, а 

основную часть своей трудовой биографии – машинистом 

электровоза. 

За высокие показатели в работе, творческий вклад в дви-

жение наставничества Юрий Николаевич Чумаченко награж-

ден орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской револю-

ции», ему присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот», он награжден также знаком «Почетному железно-

дорожнику» и является Почетным Ветераном Московской 

железной дороги. 

В свое время Юрий Николаевич Чумаченко стал одним 

из инициаторов вождения тяжеловесных и длинносостав-

ных поездов, занимался распространением передового опыта 

управления составами весом до 10 тысяч тонн В 484 поездах-

тяжеловесах перевез сверх нормы 445 030 тонн народнохозяй-

ственных грузов, сэкономив при этом 16 990 киловатт-часов 

электроэнергии.

Так что заслуженному ветерану есть что рассказать 

молодым, передавая свой опыт. Юрий Николаевич активно 

участвует в меро-

приятиях, кото-

рые организуются 

на Московско-

Рязанском отде-

лении. Особый 

вклад вносит в 

дело патриотиче-

ского воспитания 

молодежи на 

встречах с учащи-

мися школ, сту-

денческих коллед-

жей и техникумов 

железнодорожно-

го транспорта.

А недавно, во 

время Железно-

дорожного съез-

да, Указом Пре-

зидента России 

Юрий Николае-

вич Чумаченко 

награжден медалью «За развитие железных дорог». Когда В. 

В. Путин приколол награду на лацкан его пиджака, он от-

ветил: «Служу железной дороге». И в этих словах выразил 

главный смысл своей жизни.
Татьяна Степанова

Валентина Николаевна Венедиктова родилась на 

Украине, в селе Вороновка Черкасской области. А станция 

Черусти стала для нее второй родиной, с нею связана вся ее 

трудовая жизнь, любимая работа.

На этой станции Валентина Николаевна работает с 1980 

года – сначала познавала профессию железнодорожника в 

роли приемосдатчика, затем – бригадира пункта коммерче-

ского обслуживания. Без отрыва от производства успешно 

окончила железнодорожный техникум в 1985 году. А через 

пять лет ей доверили должность дежурной по станции, за-

тем – заместителя начальника станции, а с 1999 года она 

возглавляет коллектив.

– У нас на станции трудятся 25 человек, и каждый 

работает на совесть, на конечный результат, – говорит 

Валентина Николаевна. – К тому же большой вклад в 

наши успехи вносят работники СЦБ, других смежных 

служб – путейцы, энергетики, связисты. Активное участие 

они принимали и в обновлении станции, за что мы очень 

благодарны.

Станция Черусти является стыковой между Москов-

ской и Горьковской дорогами, и потому у нее особый статус: 

она олицетворяет собой визитную карточку столичной ма-

гистрали и полностью соответствует этому. В год празднова-

ния 170-летия железных дорог эта станция поистине пере-

жила второе рождение – коренная реконструкция была 

завершена здесь 

ко Дню желез-

н о д о р о ж н и -

ка, после че-

го сос тоялось 

т о р ж е с т в е н -

ное откры тие 

о б н о в л е н н о й 

станции. Много 

сил и старания 

приложила к 

этому Валенти-

на Николаевна, 

умело коорди-

нируя действия 

всех, кто уча-

ствовал в ее об-

новлении, она 

не редко, не считаясь с личным временем, задерживалась 

после работы, оставалась на своем посту и в выходные.

Станция Черусти работает последние годы стабильно, 

динамично улучшая все показатели, не зная браков и от-

казов технических средств, в чем большая заслуга Венедик-

товой. Ее дальновидность и хозяйский подход ощущается во 

всех добрых делах.

 Татьяна Глыва
Фото предоставлено Теркомом профсоюза

На Московско-Рязанском отделении успешно 
и планомерно реализуется программа по улучшению 
жилищных условий для железнодорожников, которые 
живут и работают на линии.

В текущем году на отделении сдано три двухквартир-
ных дома на станциях Непецыно, Денежниково и Хру-
щево, которые построены с применением самых совре-
менных материалов. Все комнаты, расположенные в двух 
уровнях, просторные и изолированные, для планировки 
домов использованы интересные проекты. В канун ново-
го года счастливыми обладателями этих квартир стали 
дежурные по станции, электромеханики СЦБ и другие 
труженики Московско-Рязанского отделения.

Такие добрые перемены радостны для всех. Ветера-
ны отделения еще помнят те времена, когда привычным 
укладом жизни для нескольких поколений железнодо-
рожников были казармы. Позже жилье на линии строи-
лось, как правило, в виде малоквартирных домов, но без 
удобств. А с тех пор, как создана компания «Российские 
железные дороги», открыта новая страница в истории 
под девизом «повышение качества жизни»: теперь для 
тех, кто трудится на линейных станциях и перегонах, 
строится элитное жилье.

Татьяна Степанова
Фото автора

Здравпункты и медпункты железнодорожных пред-

приятий – это первичной звено ведомственной медицины, 

от которого во многом зависит не только здоровье людей, 

но и безопасность движения поездов. Одним из лучших на 

Московско-Рязанском отделении считается медицинский 

комплекс, который входит в состав больницы на станции 

Рыбное и обслуживает коллектив локомотивного депо Рыб-

ное. 

Локомотивные бригады, которые составляют большин-

ство в коллективе, водят грузовые поезда на сотни киломе-

тров. Любая оплошность, вызванная плохим самочувстви-

ем человека, может обернуться бедой. И потому здоровье 

машинистов и помощников находится под постоянным и 

пристальным контролем медиков, которые во время пред-

рейсовых и послерейсовых осмотров не только выявляют 

недомогания, но и затем, если требуется, по назначению 

врача выполняют необходимые процедуры в борьбе с хрони-

ческими заболеваниями.

У медиков в депо достаточно большой спектр услуг: 

при оформлении человека на работу они в обязательном 

порядке проводят инструктаж с каждым по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на произ-

водстве. Нынче перед началом зимних холодов 80 процентов 

коллектива депо прошли в медкомплексе профилактиче-

скую вакцинацию против гриппа, в течение года здесь 

производятся прививки и от ряда других заболеваний. В 

лечебно-профилактическом медпункте при депо имеется 

своя грязелечебница, которая дает хорошие результаты при 

лечении остеохондроза, артроза и других показаниях для 

оздоровления опорно-двигательного аппарата.

Основное помещение медкомплекса расположено в 

административном здании депо, и он занимает достаточно 

солидную площадь. А с сентября текущего года у него 

появилось новое звено: в доме отдыха локомотивных бригад 

на станции Рыбное впервые заработал здравпункт, в кото-

ром локомотивные бригады Юго-Восточной дороги теперь 

проходят предрейсовые и послерейсовые осмотры – непо-

средственно там, где они отдыхают между поездками. Это 

новшество — одна из мер, принятых в рамках программы, 

разработанной по итогам совместного совещания руководи-

телей двух соседних дорог – Московской и Юго-Восточной, 

что способствует главной цели: улучшению условий труда 

локомотивных бригад.

Татьяна Глыва
Фото автора

С тех пор как 

на участ ке Москва-

Раменское  было откры-

то скоростное движение 

поездов «Спутник», на 

работников Московско-

Рязанской дистанции 

пути лег дополнительный 

груз ответственности по 

обеспечению безопасного 

и безаварийного движе-

ния поездов, которое 

зависит от их грамотных 

и четких действий. Среди 

них есть скромный, но 

удивительно работящий освобожденный бригадир по 

текущему содержанию и ремонту пути и исскуственных 

сооружений Иванчик Василий Петрович.

Время летит очень быстро, кажется совсем недав-

но после окончания железнодорожного технического 

училища Иванчик В. П. был направлен молоденьким 

пареньком на Московско-Рязанскую дистанцию пути, 

где и начал работу монтером пути и первое время 

познавал азы профессии. Прошел все ступени от мон-

тера пути до начальника участка, и в 55 лет не ушел 

с транспорта на спокойную «старость», а продолжает 

трудиться и передавать опыт молодому поколению. В 

подчинении у него 21 человек, у которых он пользуется 

заслуженным авторитетом. Посмотрев его трудовую 

книжку, удивляешься, почему имея столько премий и 

благодарностей от руководства дистанции за его 37 лет 

трудового стажа, он не был отмечен более высокими 

наградами ОАО «РЖД». Именно на таких работниках, 

которые спокойно и ответственно делают свое дело не 

за чины и награды, а на совесть и держится железно-

дорожный транспорт.

Дмитрий Ганаев,
председатель профкома

Московско-Рязанской дистанции пути

Коллектив станции Перово вносит весомый вклад 

в повышение эффективности эксплуатационной рабо-

ты Московско-Рязанского отделения. По итогам вто-

рого квартала текущего года он занял второе место в 

отраслевом соревновании. На этой станции трудятся 

308 человек, и все – члены профсоюза. Здесь пла-

номерно ведется обновление кадров, о чем красно-

речиво говорит такой факт: за последние три года на 

этом предприятии принято 58 молодых специалистов. 

Станцию Перово поистине можно назвать «кузницей 

молодых специалистов»: многие из них приобретают 

здесь профессиональный опыт и затем продолжают 

плодотворно работать на других станциях и отделе-

ниях.

Немалая заслуга в успехах коллектива станции, в 

работе с кадрами и в организации активной профсо-

юзной жизни на предприятии принадлежит Букрее-

вой Надежде Николаевне – ведущему специа листу 

по управ лению персоналом стан ции и неосвобожден-

ному предсе-

дателю про-

фкома. Ее 

общественная 

работа, как 

одного из луч-

ших профсо-

юзных лиде-

ров первич-

ной органи-

зации, оцене-

на на самом 

высоком уров-

не: в текущем 

году Надежда 

Николаевна награждена знаком ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За активную работу в профсоюзе».

Валентина Барашкова
Фото Александра Денисова

Награждение работников отделения

С докладом на тему «Коллективный 
договор как гарантия социальной защиты 

молодёжи» перед участниками выступает 
председатель профкома линейных станций 

Рязанского региона В. Назаров (справа)

Надежда Николаевна Букреева 
с почетным знаком

Герой Социалистического Труда
Ю. Н. Чумаченко

Начальник станции Черусти 
Валентина Николаевна Венедиктова

На празднике День матери было сказано много теплых слов

Красавец-особняк на станции Хрущево

Заведующая медкомплексом Елена Владимировна 
Шмелева проводит предрейсовый медосмотр

НЕ СТАРЕЕТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАН

С ХОЗЯЙСКИМ 
ПОДХОДОМ
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– Текущий год был для нас не менее 

напряженным, чем предыдущий: это вызва-

но, прежде всего, ростом объема перевозок, 

как грузов, так и пассажиров. Кроме того, 

эксплутационную работу отделения ослож-

нял большой объем летних ремонтно-путевых 

работ, особенно в тяжелом ритме приходилось 

трудиться во втором и третьем квартале. Но 

тем не менее, 2007 год мы начали неплохо: 

после длительного перерыва завоевали право 

стать победителями в отраслевом соревнова-

нии по результатам первого квартала, если 

бы не досадный случай: в самый последний 

день – 31 марта по вине коллектива ПТО 

Яничкино (эксплуатационное вагонное депо 

Перово) был допущен серьезный брак – сход 

вагонов в грузовом поезде. Обидно. Коллектив 

отделения успешно выполнил все показате-

ли, но с таким упущением по обеспечению 

безопасности в одном из наших подразделений 

мы уже не могли претендовать на победу.

Подводя итоги 2007 года, хотелось бы 

отметить, что, не смотря на все сложности и 

упущения, на Московско-Рязанском отделе-

нии достигнута положительная динамика, как 

по количественным, так и по качественным 

показателям. Так, а 10 месяцев года грузоо-

борот составил 107,3 процента к уровню про-

шлого, пассажирооборот – 125 процентов, 

а главнейший показатель – производитель-

ность труда – 112,3 процента при уменьше-

нии контингента в эксплутационной работе 

до 95,2 процента. График проследования при-

городных поездов выполнен на 99,8 процента, 

пассажирских – на 99,6, что лучше прошло-

годнего уровня соответственно на 0,1 и 0,2 

процента. Оборот рабочего вагона возрос на 

4,3 процента, участковую скорость мы увели-

чили на 1 километр в час, улучшены и другие 

показатели.

Но, к сожалению, мы не имеем тех резуль-

татов, которых хотелось бы достичь в обе-

спечении безопасности движения. В этом году 

по вине эксплуатационного вагонного депо 

Перово допущено два схода. И хотя за 10 меся-

цев число браков сокращено на 11 случаев к 

уровню прошлого года, а количество отка-

зов технических средств – почти вдвое, нам 

необходимо в дальнейшем усиливать меры для 

обеспечения безаварийной работы.

– Сергей Аркадьевич, а какие добрые пере-
мены в особенности характерны для отделения 
в 2007 году?

– Многое удалось сделать по улучшению 

эстетического состояния станций, по при-

ведению в порядок полосы отвода, вырубке 

деревьев под линиями электропередач. Все это 

потребовало колоссальных трудозатрат, но они 

оправданы.

Радует то, что нам удалось провести боль-

шой объем работ по ремонту постов ЭЦ — с 

этого года на целом ряде станций, в том числе 

в Чемодановке, Хрущево, Шатуре коренным 

образом улучшены условия работы для дежур-

ных по станции, электромехаников СЦБ, о 

чем раньше приходилось только мечтать. На 

многих постах ЭЦ оборудованы хорошие ком-

наты для приема пищи, появились теплые 

туалеты, что тоже немаловажно. А в целом 

для улучшения санитарно-бытовых условий 35 

объектов отделения оборудованы системами 

водоснабжения и канализации. Планомерно 

продолжается и ремонт релейных помещений. 

Построено два новых здания, где расположи-

лись посты для дежурных по переезду. Многое 

сделано по благоустройству территорий, при-

легающих к постам ЭЦ: на площадях и дорож-

ках уложена тротуарная плитка, появились 

вазоны и клумбы, красивые ограждения.

Особая наша гордость – станция Черусти, 

где произошло знаковое событие года – ко Дню 

железнодорожника она была приведена в образ-

цовое состояние, и здесь состоялась выездная 

дорожная школа по приведению приграничных 

станций в надлежащий вид – с участием всех 

начальников отделений и руководства дороги 

во главе с Владимиром Ивановичем Старо-

стенко. Кстати сказать, с эстетикой меняется и 

отношение людей, наших пассажиров: недав-

но, побывав на этой станции, я был приятно 

удивлен, что за несколько месяцев, с момента 

ее торжественного открытия, на скамейках не 

появилось ни единой царапинки, всюду под-

держивается порядок.

В текущем году у нас прекрасно выполне-

ны ремонтные работы всей инфраструктуры 

на станции Перово, завершен ремонт в Вос-

кресенске и Люберцы-1, где посты ЭЦ приоб-

рели совершенно новый облик.

Пока на нашем отделении только одна 

станция – Москва-пассажирская Казанская 

завоевала звание «Предприятие эффективных 

технологий и эстетики». Теперь же на такое 

почетное звание могут смело претендовать еще 

пять станций: Шилово, Кустаревка, Черусти, 

Перово и Люберцы-1, где и технология и каче-

ственные показатели соответствуют предъяв-

ляемым требованиям. Одна из задач следую-

щего года – завоевать такое высокое звание 

этим коллективам.

Нам многое удалось сделать по обновле-

нию станций Голутвин, Рыбное, Ушинский, 

Сасово, Берестянки, Чучково, которые теперь 

имеют достойный вид. И многое еще предсто-

ит: такие работы на отделении будут активно 

продолжаться.

– Реконструкция и дооснащение ремонт-
ных предприятий – одно из главных направле-
ний на железнодорожном транспорте. Как эти 
меры реализуются на Московско-Рязанском 
отделении?

– В локомотивном депо Рыбное в резуль-

тате таких преобразований внедрены новые 

технологии, и это предприятие выходит на 

полную мощность по производству средне-

го ремонта грузовых электровозов. Сегодня 

и внешний вид корпусов, и благоустройство 

территории там выполнены на высоком уровне. 

Не случайно поэтому в депо Рыбное в теку-

щем году побывал первый вице-президент 

компании «РЖД» Вадим Морозов с делегаци-

ей первых заместителей начальников желез-

ных дорог. А в локомотивном депо Москва-

сортировочная большие работы ведутся по 

капитальному ремонту тепловозного цеха. 

Дошла очередь и до локомотивного депо 

Рязань, где длительное время ничего не дела-

лось по обновлению корпусов: сейчас там 

ведется капитальный ремонт пункта техниче-

ского обслуживания электровозов.

– Сергей Аркадьевич, а какие перемены 
произошли в путевом хозяйстве?

– Путевому комплексу в работе отделения 

отводится особая роль : только на крепкой 

основе можно добиваться высоких результатов. 

И уже второй год подряд у нас выполняется 

огромный объем работ по укреплению путево-

го хозяйства. В текущем году 70,5 километров 

оздоровлено усиленным капитальным ремон-

том, усиленным средним ремонтом – около 110 

километров, уложено 160 стрелочных перевода 

на железобетонных брусьях, ликвидированы 

деревянные вставки на общей протяженности 

55 километров, что на 80 процентов выше 

плана. У нас значительно сократилось число 

предупреждений по ограничению скорости, а в 

октябре средняя балльность пути на отделении 

составила 35 баллов, тогда как в том же месяце 

прошлого года – 41 балл. 

Характерной особенностью этого года 

является то, что для оснащения путевого 

хозяйства приобретено немало техники, чтобы 

облегчить тяжелый физический труд людей по 

приведению в порядок полосы отвода, выкор-

чевывания деревьев, планировки территорий, 

прилегающих к станциям. На многих околот-

ках отремонтированы рабочие помещения для 

путейцев, и в целом такая программа успешно 

выполняется. Но наряду с добрыми перемена-

ми, в путевом комплексе еще имеется немало 

упущений в качестве текущего содержания 

пути, наличие выплесков, на что надо обратить 

особое внимание.

– Сергей Аркадьевич, как выполняется про-
грамма по обновлению инфраструктуры мало-
деятельных линий?

– Таких линий на отделении семь, причем 

часть из них имеют значительную протяжен-

ность и расположены в лесных массивах. В 

этом году у нас развернут широкий фронт работ 

на Касимовской и Земетченской ветках – и 

главные направления в этом мы получили от 

начальника дороги Владимира Ивановича Ста-

ростенко, когда во время весеннего осмотра 

состояние этих малодеятельных линий было 

признано неудовлетворительным.

На Земетченской ветке впервые за многие 

годы удалось на 10 километрах заменить путь с 

деревянной решетки на железобетонную. Там 

же еще 25 километров готовятся под зимнюю 

укладку пути. На Касимовской ветке 8 кило-

метров оздоровлено капитальным ремонтом на 

железобетонном основании. Да и сама станция 

Касимов обновлена и теперь имеет достойный 

внешний вид, на станционных путях заменены 

все стрелочные переводы. Там еще ведутся 

завершающие работы по внутренней отделке 

вокзала, по укреплению пути. В следующем 

году по разработанной программе будем про-

должать обновление инфраструктуры и на дру-

гих малодеятельных линиях, которым в этом 

году было уделено меньше внимания.

– Сергей Аркадьевич, многие газеты сейчас 
пестрят объявлениями «требуются на работу». 
Насколько актуален этот вопрос для ваше-
го отделения и что делается для закрепления 
кадров?

– Не секрет, что дефицит кадров массовых 

профессий существует и у нас. А для их закре-

пления мы строим малоквартирные жилые 

дома на линии. В текущем году удалось осуще-

ствить строительство трех таких объектов на 

станциях Непецино, Хрущево и Денежниково, 

где вскоре справят новоселье простые труже-

ники – дежурные по станции, электромеха-

ники СЦБ и другие. Это будет элитное жилье с 

интересными проектами, хорошей планиров-

кой, со всеми удобствами.

А на станции Черусти мы укрепили около-

ток молодыми путейцами, которым предостав-

лена возможность поселиться в общежитии с 

самыми современными условиями, и теперь 

они работают с удовольствием. По приме-

ру Черустей, на основе бывших заброшен-

ных железнодорожных объектов, завершается 

ремонт зданий под общежития в Шатуре и 

Песках, приступили к началу строительства 

общежития в Раменском. И везде будут созда-

ны отличные условия в европейском стиле. В 

Московском регионе, где особенно ощущается 

дефицит кадров, это будет хорошим подспо-

рьем для укрепления рабочего потенциала. 

– Новичкам, которые пополняют кол-
лектив отделения, несомненно, есть на кого 
равняться, ведь на каждом предприятии есть 
передовики.

– Главное достижение нашего коллекти-

ва – это люди, который вносят достойный 

вклад в успехи всего отделения, и их заслуги 

отмечены на самом высоком уровне. В тече-

ние этого года у нас 84 человека награждены 

приказом начальника Московской дороги, 34 

че ловека – приказом Президента компании 

«Российские железные дороги», двое – почет-

ными грамотами Министерства транспорта РФ 

и пять человек – Указом Президента Россий-

ской Федерации.

– Сергей Аркадьевич, какие главные зада-
чи поставлены перед коллективом Московско-
Рязанского отделения в следующем году?

– Нам необходимо, по примеру начала 

текущего года, обеспечить устойчивый выход 

хозяйства из зимы и сделать хороший задел на 

весь 2008 год. Главные критерии, к которым мы 

должны стремиться – стабильность в эксплуа-

тационной работе и значительное сокращение 

браков и отказов технических средств, мы долж-

ны исключить случаи грубых нарушений по без-

опасности движения. Чтобы улучшить показа-

тели по развозу местного груза, нужно повысить 

эффективность работы ЦУМРа, который мы 

укрепили квалифицированными кадрами. Про-

должим укреплять надежность всех технических 

устройств с целью обеспечения четкого графика 

проследования поездов, работы по улучшению 

эстетики станций, постов ЭЦ, других объектов. 

В зимний период и в дальнейшем намечены 

большие работы по вырубке деревьев, чтобы 

исключить их падение на контактную сеть и 

воздушные линии энергоснабжения. Этот про-

цесс, которым занимаемся третий год, намере-

ны завершить ко Дню железнодорожника. У нас 

намечены большие планы по ремонту пути, по 

укреплению хозяйств электро снабжения, СЦБ, 

предстоит подтянуть слабые хозяйства – пере-

возок и вагонное, где нужно усилить работу 

с кадрами и контроль за состоянием дел на 

линии.

В начале текущего года коллектив станции 

Москва-пассажирская Казанская взял на себя 

обязательство работать под девизом «Повы-

шение знаний и профессионализма – это 

мой личный вклад в безопасность движения» 

и выступил с предложением распространить 

этот почин по всей Московской дороге. Одна-

ко такая важная инициатива еще слабо под-

держивается на наших предприятиях, и нам 

необходимо повышать уровень технической 

учебы. В этом году задел для этого сделан 

неплохой: у нас созданы мощные центры по 

обучению работников линейных станций в 

Перово и Стенькино-2, подобные центры соз-

даются в Рязани, планируется – в Сасово. 

Это нужное дело набирает обороты, и должно 

приносить хорошую отдачу в повышении про-

фессионализма, исполнительской дисципли-

ны, усилении охраны труда.

Вступая в новый 2008 год, коллектив 

Московско-Рязанского отделения нацелен на 

улучшение всех результатов.

Татьяна Глыва,
фото Виктора Борисова

8 февраля в актовом зале локомотивного 

депо Москва-Сортировочная состоялась кон-

ференция работников Московско-Рязанского 

отделения «Об итогах выполнения коллектив-

ного договора Московско-Рязанского отделения 

Московской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» за 2006 год. С докладами на конференции 

выступили: начальник Московско-Рязанского 

отделения Вязанкин С. А. и председатель Терри-

ториального комитета профсоюза Московско-

Рязанского отделения Самсонов В. А.
Делегатами конференции было принято 

решение коллективный договор за 2006 год счи-

тать в основном выполненным. В работе кон-

ференции приняли участие главный инженер 

Московской железной дороги Лиясов А. Н. и 

заместитель председателя Дорпрофсожа Круто-
ног Г. Л.

В этот же день состоялась учредительная 

конференция по созданию Межрегиональ-

ной общественной организации – первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Московско-Рязанском отделении Москов-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Председателем избран Самсонов В. А., первым 

заместителем – Барашкова В. Г., заместителем 

по Рязанскому региону – Афонин В. А.

В марте на Московской дороге состоя-

лось выездное совещание первых заместите-

лей начальников российских железных дорог, 

которое проходило по маршрутам Московско-

Рязанского отделения. В работе этого форума 

приняли участие вице-президент ОАО «РЖД» 

Вадим Морозов, начальник Департамента локо-

мотивного хозяйства ОАО «РЖД» Сергей Коб-

зев и другие руководители компании, столичной 

магистрали и Московско-Рязанского отделения. 

Побывав в локомотивном депо Рыбное, участ-

ники совещания ознакомились с опытом работы 

этого предприятия, которое является базовым по 

среднему ремонту электровозов. 

1 мая в государственный праздник Весны и 
Труда более 500 членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ на Московско-Рязанском отделении в 

колонне Дорпрофсожа Московской ж. д. учав-

ствовали в шествии от Белорусского вокзала по 

Тверской улице и митинге на тверской площа-

ди под девизом «За соблюдение прав трудящих-

ся!», «За достойную жизнь».

25 мая 2007 года состоялось выездное заседа-
ние руководства и Президиума Дорпрофсожа в дет-

ской оздоровительной базе «Кратово» по вопро-

су «О готовности детских оздоровительных баз к 

приему детей летом 2007 года», и «Об утвержде-

нии начальников детских оздоровительных баз 

на летний период 2007 года». В заседании Пре-

зидиума приняли участие заместитель началь-

ника Московской железной дороги по кадрам 

и социальным вопросам Беспалов А. Н., пред-

седатель Дорпрофсожа Русак А. Д., началь-

ник Московско-Рязанского отделения Вязан-
кин С. А., начальник дирекции социальной сфе-

ры Московской ж. д. Петраченко В. М., началь-

ник службы гражданских сооружений, водо-

снабжения и водоотведения Рябов К. Н., пред-

седатели Теркомов, директора лагерей, специа-

листы и руководители Московской ж. д. и Дор-

профсожа.

С 20 по 22 июня 2007 года на базе пансиона-

та «Березовая роща» проведен семинар профсо-

юзного актива предприятий Московской ж.д. 

В рамках семинара подведены итоги конкур-

са «Профсоюзный экспресс – 2007». Команда 

Теркома Московско-Рязанского отделения заня-

ла второе призовое место. 

19 июля 2007 года в Управлении Москов-

ской ж. д. начальнику Люберецкой дистанции 

электроснабжения Тимошенко С. Ю. вручен 

диплом с присвоением предприятию почет-

ного звания «Предприятие эффективных тех-
нологий и эстетики». Диплом вручал замести-

тель начальника Московской железной доро-

ги Беспалов А. Н. и председатель Дорпрофсо-

жа Русак А. Д.

2 августа в конференц-зале локомотивного 
депо Москва-Сортировочная проведено торже-
ственное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню железнодорожника. 
С поздравительной речью выступили началь-

ник отделения Вязанкин С. А. и председа-

тель Территориальной организации Роспроф-

жел Самсонов В. А. В мероприятии при-

нимали участие руководители Московско-

Рязанского отделения, структурных подраз-

делений, работники отделения, ветераны и 

профсоюзный актив. Состоялся праздничный 

концерт.

4 августа к профессиональному празд-

нику – Дню железнодорожника проведе-

но торжественное мероприятие, посвящен-

ное открытию обновленной станции Черу-

сти. На торжественном мероприятии при-

сутствовал начальник Московской железной 

дороги Старостенко В. И., председатель Дор-

профсожа Русак А. Д., начальник Московско-

Рязанского отделения Вязанкин С. А., руко-

водители служб Московской дороги, пред-

приятий Московско-Рязанского отделения, 

профсоюзный актив, ветераны отделения, 

руководители администрации г. Шатуры и 

поселка Черусти.

В первой декаде августа на базе локомо-
тивного депо Рыбное состоялось совещание, 
на котором руководители Московской и Юго-
Восточной железных дорог вместе со своими 
заместителями, начальниками служб обсудили 
проблемы и приняли решения по вопросам улуч-
шения пропуска составов через стыковые пун-
кты, повышения эффективности использования 
локомотивов, улучшения условий труда локомо-
тивных бригад и другие. 

14 августа 2007 года в актовом зале 

Московско-Рязанского отделения состо-

ялось совместное заседание руководства 

Московско-Рязанского отделения и Прези-

диума Теркома с повесткой дня:

«О ходе выполнения коллективного 

договора Московско-Рязанского отделения 

Московской ж. д. – филиала ОАО «РЖД» 

за первое полугодие 2007 года». В работе 

совместного заседания приняли участие: Ива-

нов П. А. – заместитель начальника Москов-

ской ж. д., Крутоног Г. Л. – заместитель 

председателя Дорпрофсожа.

18 августа проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию Малой 

Московской железной дороги. В мероприяти-

ях принимали участие первый вице-президент 

ОАО «РЖД» Морозов В. Н., председатель 

ЦК РОСПРОФЖЕЛ Никифоров Н. А., началь-

ник Московской железной дороги Старостен-

ко В. И., председатель Дорожного комитета 

профсоюза Русак А. Д., руководители доро-

ги, отделения, предприятий, Дорпрофсожа и 

Теркома.
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Еще один год уходит в историю – 
год 170-летия Российских железных 
дорог.

Год, в котором определены основ-
ные направления развития нашей 
отрасли до 2030 года.

Важные стратегические задачи не 
могут быть решены без понимания и 
принятия их в каждом трудовом кол-
лективе, на каждом участке работы. 
Сегодня коллективу нашего отделе-
ния, с богатыми трудовыми и исто-
рическими традициями, по силам 
решение самых сложных и ответ-
ственных задач. Мы даем высокую 
оценку усилиям каждого труженика, 
направленным на обеспечение ста-
бильной работы отделения и безопас-
ности движения поездов. Уходящий 

год был насыщен множеством ярких 
и запоминающихся событий на фоне 
определенных успехов в выпол-
нении производительности труда, 
объема работы, роста средней зара-
ботной платы. Преображаются не 
только рабочие места, но и целые 
предприятия и станции. Усиление 
социальной поддержки работников 
и ветеранов остается в центре вни-
мания руководителей и профсоюз-
ных комитетов всех уровней.

Мы гордимся трудовыми и рат-
ными подвигами наших ветеранов 
и выражаем искреннюю благодар-
ность за работу, которую они про-
водят в деле воспитания молодого 
поколения железнодорожников.

В преддверии нового 2008 года, 

который должен стать исключительно 
важным для всех нас, хотим выразить 
уверенность в том, что совместными 
усилиями мы сможем поднять рабо-
ту отделения на более качественный 
уровень. 

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, 
Президиума территориальной орга-
низации Роспрофжел и Совета вете-
ранов войны и труда на Московско-
Рязанском отделении сердечно 
поздравляем вас с наступающим 
Новым 2008 годом! Пусть Новый год 
принесет в ваши дома душевное тепло, 
радость, любовь и добро. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в труде!

С НОВЫМ ГОДОМ! В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2007
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В юбилейный год – 170-летия 

российских железных дорог, в Госу-

дарственном Кремлевском дворце 

состоялся Железнодорожный съезд, 

который впервые за всю историю же-

лезнодорожного транспорта прово-

дился столь масштабно. В его рамках 

не только железнодорожники, но и 

представители государства и бизнеса 

обсуждали программу «Государствен-

ная стратегия развития железнодо-

рожного транспорта до 2030 года», 

в результате чего были рассмотрены 

различные аспекты ее реализации, 

финансирования и законодательно-

го обеспечения. В работе этого важ-

ного форума принимали участие и 

работники Московско-Рязанского 

отделения – в составе делегации от 

Московской дороги. А в числе на-

гражденных на съезде была и на-

чальник станции Шилово Светлана 

Сокова. Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин ей лично 

вручил высокую награду — медаль 

«За развитие железных дорог».

Станция Шилово Московско-

Рязанского отделения расположена 

на главном ходу, связывающем Мо-

сковскую дорогу с Куйбышевской, 

через нее проходит интенсивный по-

ток транзитных грузовых и пасса-

жирских поездов. К тому же по своей 

значимости она считается узловой: 

кроме формирования собственных 

составов, здесь перерабатывают ваго-

ны с Касимовской ветки. При таких 

объемах работы небольшой коллек-

тив станции успешно справляется со 

своими задачами, динамично улуч-

шая эксплуатационные показатели, 

производительность труда, обеспе-

чивая безаварийную работу. Так, за 

10 месяцев текущего года простой 

вагона под одной грузовой операци-

ей здесь сокращен к уровню прошло-

го года с 15,2 часа до 13,4, рабочий 

парк – с 76,9 вагонов до 36,7.

На станции Шилово год от года 

укрепляется потенциал, в отличном 

состоянии содержится станцион-

ное хозяйство, за что коллектив уже 

длительное время получает высокую 

оценку во время дорожных комис-

сионных осмотров. А в том, что это 

предприятие работает стабильно и 

входит в число лучших не только на 

Московско-Рязанском отделении, 

но и на всей Московской дороге 

большая заслуга талантливого руко-

водителя – Светланы Михайловны 

Соковой.

Из 23 лет службы на железнодо-

рожном транспорте она 21 год трудит-

ся на этой станции: сначала дежур-

ной, а с 1999 года – начальником. 

И как здесь все преобразилось за те 

восемь лет, которые Светлана Ми-

хайловна возглавляет коллектив! При 

активной позиции Соковой весомый 

вклад в эстетику станционного хо-

зяйства вносят не только движенцы 

и представители смежных служб, но 

и грузовые партнеры, администрация 

Шиловского района. Большая работа 

проведена и с жителями близлежа-

щих домов, чтобы те не захламля-

ли мусором прилегающую к станции 

территорию. Чистота и порядок, ухо-

женные клумбы летом и тщательно 

вычищенные от снега пути и плат-

формы зимой – это стало здесь нор-

мой. А еще по инициативе Светланы 

Михайловной Соковой на станции в 

следующем году будет создан музей 

железнодорожного транспорта, для 

него уже активно ведется сбор экс-

понатов.

Летом текущего года на базе 

станции Шилово была организо-

вана школа передового опыта — в 

ней приняли участие все начальни-

ки станций Московско-Рязанского 

отделения. И побывав на месте, они 

почерпнули для себя немало полез-

ного о том, как нужно содержать 

станционное хозяйство.

Станция Шилово по всем требо-

ваниям смело может претендовать 

на звание «Предприятие эффек-

тивных технологий и эстетики», 

и перед ее коллективом поставле-

на задача завоевать такое высокое 

звание в следующем году ко Дню 

железнодорожника. Для этого еще 

нужно приложить силы и старание, 

что вполне реально и выполнимо 

с таким инициативным руководи-

телем, как Светлана Михайловна 

Сокова.

Татьяна Глыва
Фото Михаила Кузьминова

ДОСКА ПОЧЕТА

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЖИЛЬЕ НА ЛИНИИ

МЕДИЦИНА

СВЯТОЙ ДОЛГ

ДОСКА ПОЧЕТА

ИНТЕРВЬЮ

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник станции Шилово
Светлана Сокова в Кремлевском 

дворце после вручения награды

КУРС – НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВСЕЙ РАБОТЫ

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

С 5 по 9 ноября в Республике Беларусь по 
инициативе Дорпрофсожа Московской желез-
ной дороги и при поддержке Федерации Про-
фсоюзов Беларуси прошёл Международный 
Слёт молодёжи, в котором приняли участие 
молодежные профлидеры России, Беларуси и 
Украины. Основные цели слета – укрепление 
дружественных связей и обмен опытом меж-
ду молодыми профсоюзными лидерами трех 
стран. В составе российской делегации были 
представители Московско-Рязанского отде-
ления: председатели профкомов локомотив-
ного депо Москва-Сортировочная — Андрей 
Еремин, Московско-Рязанской дистанции 
пути — Дмитрий Ганаев, линейных станций 
Рязанского региона — Владислав Назаров. 

В первый день работы участники слета 
встретились с председателем Дорпрофсожа 
Белорусской железной дороги Винником О.Л., 
который поделился опытом работы дорожного 
комитета профсоюза по защите прав и интере-
сов железнодорожников Беларуси. 

А торжественное открытие мероприятия 
состоялось в офисе национального профцен-
тра, на котором участников слета привет-
ствовал председатель Федерации Профсою-
зов Беларуси Леонид Козик. Лидер ФПБ рас-
сказал о роли и достижениях профсоюзов в 
социальной сфере и экономике Беларуси. При 
этом он отметил: «Мы хотим, чтобы о Белару-
си знали правду. Федерация профсоюзов под-
держивает подобные акции и приветствует 
инициативу молодежи наших стран налажи-
вать связи, развивать партнерство. Програм-
ма слета разнообразна и интересна, и я уве-
рен, что у вас сложится хорошее впечатление 
о Беларуси».

Дни работы слета запомнились его участ-
никам не только знакомством с Минском, но 
и поездками в Новополоцк, Полоцк, Нарочь 
и Оршу. В каждом городе участников сле-
та ждали продолжительные и практичные 
для применения тренинги и «круглые сто-
лы» по обмену опытом профсоюзной работы 
в современных условиях по таким темам как 
«Подготовка профсоюзных PR-мероприятий 
(конференции, семинары, концерты, акции 

и др.)», «Подбор персонала для работы в про-
фсоюзной организации, создание работаю-
щей команды», «Молодёжное сотрудничество 
в международной сфере» и другим. 

Участники слета познакомились с соци-
альной инфраструктурой одного из крупней-
ших в Европе нефтеперерабатывающих заво-
дов — ОАО «Нафтан», с животноводческими 
и социальными объектами «Полимир-Агро», 
встретились с руководством и молодежными 
активистами профсоюзных организаций этих 
предприятий. В рамках слета были организо-
ваны посещения Национальной библиотеки 
Беларуси, музея истории Профсоюзов, воз-
ложение цветов у мемориального комплекса 
«Курган Славы».

На подведении итогов слёта все участни-
ки единодушно отметили Беларусь как быстро 
развивающуюся страну, в которой есть боль-
шие возможности для самореализации каждо-
го молодого человека. В адрес принимающей 
стороны звучали слова благодарности, прак-
тически каждый в своём выступлении отметил 
высокий уровень организации проведенных 
мероприятий и атмосферу гостеприимства, 

которая царила все эти дни.

Соб. информ.
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В б й й 170 М

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в 
развитие железнодорожного транспорта и достигнутые трудо-
вые успехи медалью «За развитие железных дорог» на Московско-
Рязанском отделении награждены:

Вязанкин Сергей Аркадьевич – начальник Московско-Рязанского 
отделения;

Кривоблоцкий Евгений Михайлович – дорожный мастер 
Московско-Рязанской дистанции пути;

Сокова Светлана Михайловна – начальник станции Шилово;
Чумаченко Юрий Николаевич – Герой Социалистического Труда, 

член Совета ветеранов локомотивного депо Москва-сортировочная.

Московско-Рязанское отделение занимает ведущее место на столичной магистрали  по пере-
возке грузов и пассажиров. И от того, как коллектив отделения справляется с поставленными 
задачами, во многом зависят показатели всей Московской дороги. В канун Нового года начальник 
Московско-Рязанского отделения  Сергей Аркадьевич Вязанкин  подводит итоги уходящего года, 
определяя главные задачи в работе коллектива на следующий – 2008 год.

6 декабря 2007 года состоялась отчетная 

профсоюзная конференция Территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Московско-

Рязанском отделении Московской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД».

С отчетным докладом о работе  Территори-

альной профсоюзной организации за период с 

ноября 2005 года по ноябрь 2007 года выступил 

председатель Теркома Самсонов В. А.

С отчетным докладом о работе ревизионной 

комиссии за тот же период выступил председа-

тель ревизионной комиссии Четырин М. Н.

В работе конференции принимал участие 

председатель Дорожного комитета профсоюза 

Русак А. Д.

После официальной части состоялось 

торжественное награждение работников 

отделения – членов профсоюза РОСПРОФ-

ЖЕЛ профсоюзными наградами. Абрамкин 

В. Н. – машинист электровоза локомотивного 

депо Рязань и Баранов Г. Г. – ветеран труда, 

бывший главный ревизор по безопасности дви-

жения поездов были награждены знаком «За 

активную работу по безопасности движения 

поездов».

Надежда Соляник,
 зав. отделом организационной

и кадровой работы Теркома

13 ноября в конференц-зале локомотив-

ного депо Лобня состоялось заседание про-

фессиональной секции работников хозяйства 

перевозок при комитете Дорожной территори-

альной организации профсоюза на Московской 

железной дороге (председатель секции – пред-

седатель профкома линейных станций Рязан-

ского региона Владислав Назаров). На секции, 

в работе которой также приняли участие заме-

ститель председателя Дорпрофсожа Крутоног Г.  

Л. и первый заместитель начальника службы 

перевозок Дедовский А. Н., были рассмотрены 

вопросы режима труда и отдыха работников 

хозяйства перевозок, состояния безопасности 

движения поездов, улучшения условий и охраны 

труда работников хозяйства перевозок.

Участниками заседания высказывались мне-

ния о необходимости пересмотра коэффициента 

замещения и увеличения в соответствии с этим 

лимита численности штата работников хозяй-

ства перевозок, необходимости восстановления 

вознаграждения за выслугу лет, установления 

контроля за правильностью учета и порядком 

оплаты сверхурочных часов работы, своевре-

менного укомплектования штата, оборудова-

ния системами кондиционирования служебных 

помещений и ряд других вопросов.

По результатам обсуждения вопросов, пред-

усмотренных повесткой дня, секция приняла 

решение, которое направлено в Дорожную про-

фсоюзную организацию и руководству Москов-

ской железной дороги.

Соб. информ.

24 ноября 2007 года на Московско-Рязанском отде-

лении в торжественной обстановке отмечен праздник 

День матери. В конференц-зале отделения с представи-

тельницами прекрасного пола встретились начальник 

Московско-Рязанского отделения Сергей Аркадьевич 

Вязанкин и председатель Теркома Виктор Анатольевич 

Самсонов. С. А. Вязанкин поздравил собравшихся 

мамочек с праздником – Днем матери, подчеркнув 

особую роль женщин-тружениц как на предприятиях 

отделения, так и в воспитании дочерей и сыновей. В 

ответном слове Емельяненко Н. Б. – мама пятерых 

детей и молодая мама двоих детей Дмитриева И. В. 

поблагодарили руководство отделения и Терком про-

фсоюза за внимание и заботу о женщинах-матерях.

Всем присутствующим женщинам были вручены 

цветы и денежные премии.

Валентина Барашкова
Фото Натальи Гусевой

Юрий Николаевич Чумаченко убежден: на железную 

дорогу приходят и работают всю жизнь или уходят сразу. Сам 

он отработал на транспорте 40 лет, причем на одном пред-

приятии — в локомотивном депо Москва-сортировочная. 

После окончания железнодорожного училища в 1957 

году первое время трудился кочегаром, затем слесарем, а 

основную часть своей трудовой биографии – машинистом 

электровоза. 

За высокие показатели в работе, творческий вклад в дви-

жение наставничества Юрий Николаевич Чумаченко награж-

ден орденом «Знак Почета», орденом «Октябрьской револю-

ции», ему присвоено высокое звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот», он награжден также знаком «Почетному железно-

дорожнику» и является Почетным Ветераном Московской 

железной дороги. 

В свое время Юрий Николаевич Чумаченко стал одним 

из инициаторов вождения тяжеловесных и длинносостав-

ных поездов, занимался распространением передового опыта 

управления составами весом до 10 тысяч тонн В 484 поездах-

тяжеловесах перевез сверх нормы 445 030 тонн народнохозяй-

ственных грузов, сэкономив при этом 16 990 киловатт-часов 

электроэнергии.

Так что заслуженному ветерану есть что рассказать 

молодым, передавая свой опыт. Юрий Николаевич активно 

участвует в меро-

приятиях, кото-

рые организуются 

на Московско-

Рязанском отде-

лении. Особый 

вклад вносит в 

дело патриотиче-

ского воспитания 

молодежи на 

встречах с учащи-

мися школ, сту-

денческих коллед-

жей и техникумов 

железнодорожно-

го транспорта.

А недавно, во 

время Железно-

дорожного съез-

да, Указом Пре-

зидента России 

Юрий Николае-

вич Чумаченко 

награжден медалью «За развитие железных дорог». Когда В. 

В. Путин приколол награду на лацкан его пиджака, он от-

ветил: «Служу железной дороге». И в этих словах выразил 

главный смысл своей жизни.
Татьяна Степанова

Валентина Николаевна Венедиктова родилась на 

Украине, в селе Вороновка Черкасской области. А станция 

Черусти стала для нее второй родиной, с нею связана вся ее 

трудовая жизнь, любимая работа.

На этой станции Валентина Николаевна работает с 1980 

года – сначала познавала профессию железнодорожника в 

роли приемосдатчика, затем – бригадира пункта коммерче-

ского обслуживания. Без отрыва от производства успешно 

окончила железнодорожный техникум в 1985 году. А через 

пять лет ей доверили должность дежурной по станции, за-

тем – заместителя начальника станции, а с 1999 года она 

возглавляет коллектив.

– У нас на станции трудятся 25 человек, и каждый 

работает на совесть, на конечный результат, – говорит 

Валентина Николаевна. – К тому же большой вклад в 

наши успехи вносят работники СЦБ, других смежных 

служб – путейцы, энергетики, связисты. Активное участие 

они принимали и в обновлении станции, за что мы очень 

благодарны.

Станция Черусти является стыковой между Москов-

ской и Горьковской дорогами, и потому у нее особый статус: 

она олицетворяет собой визитную карточку столичной ма-

гистрали и полностью соответствует этому. В год празднова-

ния 170-летия железных дорог эта станция поистине пере-

жила второе рождение – коренная реконструкция была 

завершена здесь 

ко Дню желез-

н о д о р о ж н и -

ка, после че-

го сос тоялось 

т о р ж е с т в е н -

ное откры тие 

о б н о в л е н н о й 

станции. Много 

сил и старания 

приложила к 

этому Валенти-

на Николаевна, 

умело коорди-

нируя действия 

всех, кто уча-

ствовал в ее об-

новлении, она 

не редко, не считаясь с личным временем, задерживалась 

после работы, оставалась на своем посту и в выходные.

Станция Черусти работает последние годы стабильно, 

динамично улучшая все показатели, не зная браков и от-

казов технических средств, в чем большая заслуга Венедик-

товой. Ее дальновидность и хозяйский подход ощущается во 

всех добрых делах.

 Татьяна Глыва
Фото предоставлено Теркомом профсоюза

На Московско-Рязанском отделении успешно 
и планомерно реализуется программа по улучшению 
жилищных условий для железнодорожников, которые 
живут и работают на линии.

В текущем году на отделении сдано три двухквартир-
ных дома на станциях Непецыно, Денежниково и Хру-
щево, которые построены с применением самых совре-
менных материалов. Все комнаты, расположенные в двух 
уровнях, просторные и изолированные, для планировки 
домов использованы интересные проекты. В канун ново-
го года счастливыми обладателями этих квартир стали 
дежурные по станции, электромеханики СЦБ и другие 
труженики Московско-Рязанского отделения.

Такие добрые перемены радостны для всех. Ветера-
ны отделения еще помнят те времена, когда привычным 
укладом жизни для нескольких поколений железнодо-
рожников были казармы. Позже жилье на линии строи-
лось, как правило, в виде малоквартирных домов, но без 
удобств. А с тех пор, как создана компания «Российские 
железные дороги», открыта новая страница в истории 
под девизом «повышение качества жизни»: теперь для 
тех, кто трудится на линейных станциях и перегонах, 
строится элитное жилье.

Татьяна Степанова
Фото автора

Здравпункты и медпункты железнодорожных пред-

приятий – это первичной звено ведомственной медицины, 

от которого во многом зависит не только здоровье людей, 

но и безопасность движения поездов. Одним из лучших на 

Московско-Рязанском отделении считается медицинский 

комплекс, который входит в состав больницы на станции 

Рыбное и обслуживает коллектив локомотивного депо Рыб-

ное. 

Локомотивные бригады, которые составляют большин-

ство в коллективе, водят грузовые поезда на сотни киломе-

тров. Любая оплошность, вызванная плохим самочувстви-

ем человека, может обернуться бедой. И потому здоровье 

машинистов и помощников находится под постоянным и 

пристальным контролем медиков, которые во время пред-

рейсовых и послерейсовых осмотров не только выявляют 

недомогания, но и затем, если требуется, по назначению 

врача выполняют необходимые процедуры в борьбе с хрони-

ческими заболеваниями.

У медиков в депо достаточно большой спектр услуг: 

при оформлении человека на работу они в обязательном 

порядке проводят инструктаж с каждым по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на произ-

водстве. Нынче перед началом зимних холодов 80 процентов 

коллектива депо прошли в медкомплексе профилактиче-

скую вакцинацию против гриппа, в течение года здесь 

производятся прививки и от ряда других заболеваний. В 

лечебно-профилактическом медпункте при депо имеется 

своя грязелечебница, которая дает хорошие результаты при 

лечении остеохондроза, артроза и других показаниях для 

оздоровления опорно-двигательного аппарата.

Основное помещение медкомплекса расположено в 

административном здании депо, и он занимает достаточно 

солидную площадь. А с сентября текущего года у него 

появилось новое звено: в доме отдыха локомотивных бригад 

на станции Рыбное впервые заработал здравпункт, в кото-

ром локомотивные бригады Юго-Восточной дороги теперь 

проходят предрейсовые и послерейсовые осмотры – непо-

средственно там, где они отдыхают между поездками. Это 

новшество — одна из мер, принятых в рамках программы, 

разработанной по итогам совместного совещания руководи-

телей двух соседних дорог – Московской и Юго-Восточной, 

что способствует главной цели: улучшению условий труда 

локомотивных бригад.

Татьяна Глыва
Фото автора

С тех пор как 

на участ ке Москва-

Раменское  было откры-

то скоростное движение 

поездов «Спутник», на 

работников Московско-

Рязанской дистанции 

пути лег дополнительный 

груз ответственности по 

обеспечению безопасного 

и безаварийного движе-

ния поездов, которое 

зависит от их грамотных 

и четких действий. Среди 

них есть скромный, но 

удивительно работящий освобожденный бригадир по 

текущему содержанию и ремонту пути и исскуственных 

сооружений Иванчик Василий Петрович.

Время летит очень быстро, кажется совсем недав-

но после окончания железнодорожного технического 

училища Иванчик В. П. был направлен молоденьким 

пареньком на Московско-Рязанскую дистанцию пути, 

где и начал работу монтером пути и первое время 

познавал азы профессии. Прошел все ступени от мон-

тера пути до начальника участка, и в 55 лет не ушел 

с транспорта на спокойную «старость», а продолжает 

трудиться и передавать опыт молодому поколению. В 

подчинении у него 21 человек, у которых он пользуется 

заслуженным авторитетом. Посмотрев его трудовую 

книжку, удивляешься, почему имея столько премий и 

благодарностей от руководства дистанции за его 37 лет 

трудового стажа, он не был отмечен более высокими 

наградами ОАО «РЖД». Именно на таких работниках, 

которые спокойно и ответственно делают свое дело не 

за чины и награды, а на совесть и держится железно-

дорожный транспорт.

Дмитрий Ганаев,
председатель профкома

Московско-Рязанской дистанции пути

Коллектив станции Перово вносит весомый вклад 

в повышение эффективности эксплуатационной рабо-

ты Московско-Рязанского отделения. По итогам вто-

рого квартала текущего года он занял второе место в 

отраслевом соревновании. На этой станции трудятся 

308 человек, и все – члены профсоюза. Здесь пла-

номерно ведется обновление кадров, о чем красно-

речиво говорит такой факт: за последние три года на 

этом предприятии принято 58 молодых специалистов. 

Станцию Перово поистине можно назвать «кузницей 

молодых специалистов»: многие из них приобретают 

здесь профессиональный опыт и затем продолжают 

плодотворно работать на других станциях и отделе-

ниях.

Немалая заслуга в успехах коллектива станции, в 

работе с кадрами и в организации активной профсо-

юзной жизни на предприятии принадлежит Букрее-

вой Надежде Николаевне – ведущему специа листу 

по управ лению персоналом стан ции и неосвобожден-

ному предсе-

дателю про-

фкома. Ее 

общественная 

работа, как 

одного из луч-

ших профсо-

юзных лиде-

ров первич-

ной органи-

зации, оцене-

на на самом 

высоком уров-

не: в текущем 

году Надежда 

Николаевна награждена знаком ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

«За активную работу в профсоюзе».

Валентина Барашкова
Фото Александра Денисова

Награждение работников отделения

С докладом на тему «Коллективный 
договор как гарантия социальной защиты 

молодёжи» перед участниками выступает 
председатель профкома линейных станций 

Рязанского региона В. Назаров (справа)

Надежда Николаевна Букреева 
с почетным знаком

Герой Социалистического Труда
Ю. Н. Чумаченко

Начальник станции Черусти 
Валентина Николаевна Венедиктова

На празднике День матери было сказано много теплых слов

Красавец-особняк на станции Хрущево

Заведующая медкомплексом Елена Владимировна 
Шмелева проводит предрейсовый медосмотр

НЕ СТАРЕЕТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАН

С ХОЗЯЙСКИМ 
ПОДХОДОМ
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