
21 октября на базе учебного центра 
службы вагонного хозяйства состоя-
лось заседание профессиональной 
секции работников вагонного хозяй-
ства при комитете Дорожной терри-
ториальной организации профсою-
за на Московской железной дороге 
(председатель секции – председатель 
профкома эксплуатационного вагон-
ного депо Рязань Татьяна Трунова). На 
заседании, в работе которого приняли 
участие заместитель председателя Дор-
профсожа Крутоног Г. Л., главный 
инженер службы вагонного хозяйства 
Раловец С. А., главный инженер 
Московской дирекции по ремонту 
вагонов Калашников В. А., члены 
секции, специалисты Дорпрофсожа, 
теркомов и председатели профсоюз-
ных комитетов эксплуатационных 
и ремонтных вагонных депо, были 
рассмотрены вопросы социально-
экономической защита работников и 
материально-экономического снаб-
жения структурных подразделений 
вагонного хозяйства.

Одним из главных вопросов оста-
ются вопросы оплаты труда. Несмо-

тря на рост среднемесячной зара-
ботной платы работников вагонного 
хозяйства (по всем видам работ) за 
9 месяцев этого года против того же 
периода прошлого года на 30,0%, 
она составляет 20 394 рубля, что по 
мнению участников не обеспечивает 
престижности профессий вагонного 
хозяйства, и в особенности осмот-
рщика вагонов, слесаря по ремонту 
подвижного состава. В итоге уком-
плектованность штата осмотрщиков-
ремонтников – 94,1%.

Выявился ряд злободневных проб-
лем, которые возникли в результате 
разделения  вагонного хозяйства на 
ремонтные и эксплуатационные депо. 
Например, эксплуатационные депо 
остались без зданий под хранение спе-
циальной одежды, столярных и сле-
сарных отделений, гаражей для специ-
ального автотранспорта. Есть проб-
лемы и со штатными расписаниями 
подразделений. Нередко обязанности 
инженерно-технических работников 
возлагаются на осмотрщиков вагонов, 
занятых в основной деятельности. 
Пункты технического обслуживания 
вагонов не имеют оборудованных  
смотровых дорожек, что в итоге сказы-
вается на качестве осмотра и ремонта 
вагонов.

По мнению работников, занятых 
на осмотре и ремонте вагонов, следует 
решить вопрос о качестве и удобстве 
спецодежды и спецобуви. Так костюм 
«Гудок» неплохо было бы заменить на 
более облегченный, из хорошей непро-
мокаемой и непродуваемой ткани, а 
валенки — на современный вид обуви.

Вызвал обеспокоенность участни-

ков вопрос сохранения льгот и гаран-
тий, предусмотренных коллективным 
договором для работников, ушедших 
на пенсию из вагонных ремонтных 
депо, имущество которых продано 

ОАО «РЖД» частным предпринима-
телям.

По результатам обсуждения вопро-
сов, предусмотренных повесткой дня, 
секция приняла решение, которое 
направлено в Дорожную профсоюз-
ную организацию и хозяйственным 
руководителям.

Соб. информ.

Для воспитанников Малой Москов-
ской железной дороги первичной про-
фсоюзной организацией аппарата отде-
ления и линейных станций Московского 
региона была организована экскурсия в 
музей-усадьбу Абрамцево.

Как приятно из шумной городской 
среды попасть в лесную сказку! Сразу у 
входа в абрамцевский заповедник стоит 
огромный старый дуб. Подобно васне-
цовскому витязю на распутье мы оказа-
лись на развилке трех дорожек. Налево 
пойдешь – попадешь к высокому бело-
му зданию. Правая тропинка приводит к 
дому с мезонином, расположенному на 
высоком берегу реки Вори. Раньше, пока 
просека не заросла, гости усадьбы могли 
видеть отсюда купола Хотькова девичьего 
монастыря. Крутая деревянная лестница 
спускается к пруду, неоднократно вос-
петому на живописных полотнах. Вода в 
нем тихая и темная, берега поросли тра-
вой, прибрежные деревья тревожно шумят 
ветвями. Кажется, что пройдешь сейчас по 
резному мостку, и там, у большого камня 
на берегу, будет сидеть, пригорюнившись, 
босоногая краса-девица, сестрица Але-
нушка…

Открытие мира русских сказок, погру-
жение во времена зарождения и расцвета 
России превратились в настоящий празд-
ник, который не смогла испортить даже 
ненастная погода.

Наталья Гусева,
председатель ППО аппарата отделения 

и линейных станций Московского региона

По инициативе Дорпрофсожа Москов-
ской железной дороги Территориальная 
организация Роспрофжел на Московско-
Рязанском отделении совместно с проф-
комами предприятий Рыбновского желез-
нодорожного узла провели в Социально-
культурном центре города Рыбное 
молодежную дискотеку для работников 
узла – членов Роспрофжел.

Предварительно были изготовлены и 
вывешены красочные объявления с прог-
раммой проведения молодежной диско-
теки на участках и в цехах структурных 
подразделений Рыбновкого железнодо-
рожного узла, а пригласительные билеты 
были бесплатно розданы желающим через 
профкомы предприятий.

В программе дискотеки приняли уча-
стие артисты Социально-культурного центра 

и профессиональный диск-жокей с зажи-
гательной группой поддержки. Чтобы оце-
нить не только мастерство танцевальных 
движений, но и интеллектуальный уро-
вень отдыхающих, в ходе дискотеки про-
водились разнообразные конкурсы, игры 
и викторины. Задания викторин и конкур-
сов имели железнодорожную и профсо-
юзную тематику. Победители получили 
ценные призы, для которых были специ-
ально изготовлены и наклеены логотипы 
Роспрофжел и Теркома. Разработкой и 
изготовлением логотипов, объявлений и 
пригласительных на дискотеку занимал-
ся председатель первичной профсоюзной 
организации линейных станций Рязан-
ского региона Назаров В. В.

Во время проведения молодежной дис-
котеки была организована работа буфета, 
приглашены работники линейного отдела 
милиции станции Рыбное. Поприветство-
вать участников дискотеки пришли руко-
водители предприятий Рыбновского узла: 
начальник станции Рыбное Ржанов Н. Н., 
начальник локомотивного депо Рыбное 
Строков Ю. В. и другие.

Дискотека прошла в хорошей друже-
ственной обстановке, а энергия и отлич-
ное настроение, несомненно, будут сопро-
вождать ее участников на протяжении 
долгого времени. Все остались довольны 
проведенным мероприятием и высказали 
мнение о необходимости проводить их и 

в дальнейшем с целью сплачивания кол-
лектива молодых железнодорожников как 
внутри предприятий, так и коллективов 
предприятий между собой.

Организацией дискотеки занимались: 
заместитель председателя Территори-
альной организации Роспрофжел Афо-
нин В. А., председатель профсоюзного 
комитета эксплуатационного вагонного 
депо Рязань Трунова Т. Б., председатель 
цехового комитета станции Рыбное Пав-
лова Н. И., председатель профсоюзного 
комитета Локомотивного депо Рыбное-
Кочетков В. Н.

1-ый заместитель
председателя Теркома В. Г. Барашкова

В октябре в большой студии отде-
ления состоялось заседание круглого 
стола по вопросу обеспечения безопас-
ности движения поездов. В работе сове-
щания приняли участие общественные 
инспектора по безопасности движения 
поездов, ветераны-общественники 
Московско-Рязанского отделения: 
бывший машинист локомотивного 
депо Москва-Сортировочная – Герой 
Социалистического Труда Чумачен-
ко Ю. Н., бывший главный ревизор 
по безопасности движения поездов 
Баранов Г. Г., бывший первый заме-
ститель начальника отделения Нов-
городов В. С., бывший председатель 
Райпрофсожа Макаров А. В., бывший 
начальник станции Николаевка Бело-

конь Ю. Н,, председатели профсоюз-
ных комитетов, ревизоры отделения, 
руководители Теркома Роспрофжел на 
Московско-Рязанском отделении.

По словам председателя Теркома 
Виктора Самсонова, цель встречи – в 
неофициальной обстановке обсудить 
вопросы безопасности движения поез-
дов, найти и искоренить причины, 
которые не позволяют сделать безо-
пасную работу нормой.

В ходе дискуссии обозначился круг 
вопросов, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на безо-
пасность движения поездов — это и 
режим труда и отдыха, и укомплекто-
ванность кадров, и качество обучения, 
и уровень заработной платы, и повы-

шение престижа профессии железно-
дорожника…

По итогам круглого стола составлен 
документ, в котором нашли отражение 
текущие проблемы и даны рекоменда-
ции с учетом высказанных предложе-
ний.

Соб. информ.

– Сергей Аркадьевич, какие события 
этого года запомнились Вам больше всего?

– Уходящий год был такой плотный и 
насыщенный, что какое-то одно событие 
выделить трудно. Самое долгожданное и 
яркое — победа нашего отделения в отрас-
левом соревновании по итогам первого 
квартала 2008 года. Несомненно, это заслу-
га всего коллектива. В этом году победите-
лями в сетевом соревновании становились 
коллективы локомотивного депо Рязань, 
Рязань-Узловой дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, станции 
Стенькино-2.

Нельзя не отметить завоевание кол-
лективом станции Шилово звания «Пред-
приятие эффективных технологий и эсте-
тики». За этот год станция существенно 
преобразилась! Можно сказать, станция 
пережила свое второе рождение. Помо-
лодели здания поста ЭЦ, дома связи, 
трансформаторной подстанции. На при-
вокзальной площади уложена тротуарная 
плитка, отремонтированы пассажирские 
платформы. Повсюду появились краси-
вые светильники, аккуратные газоны и 
дорожки. Мы создали прекрасные усло-
вия для движенцев и работников смежных 
служб: в пункте явки локомотивных бригад 
разместились комнаты отдыха, медпункт, 
кабинет техучебы, новые помещения обо-
рудованы для путейцев.

Ярких событий было много, но хочется 
надеяться, что в новом 2009 году их будет 
еще больше!

– Для коллектива отделения работа 
складывалась непросто. Каковы итоги?

– К сожалению, удовлетворения 
этот год не принес. Апрель, май, июнь, 
июль – просто «кошмарные» месяцы…

Во втором квартале отделение потер-
пело поражение в эксплуатационной дея-
тельности. Произошло ухудшение бюджет-
ных показателей к уровню прошлого года, 
снижение участковой скорости, среднесу-
точной производительности локомотива, 
увеличение оборота местного вагона.

Непросто складывалась работа реша-
ющей сортировочной станции Рыбное. 
Неравномерный подход поездов из-за 
некачественного планирования боль-
ших «окон», по большей части по вине 
наших соседей – Куйбышевской и Юго-
Восточной дорог, приводило к задержкам 
поездов по линии. Были сложности с про-
пуском длинносоставных и тяжеловесных 
поездов.

Есть, конечно, и положительные 
результаты работы. Произошло снижение 
случаев брака в два раза – 29 в этом году 
против 58 в прошлом, уменьшилось коли-
чество отказов технических средств: если 
за одиннадцать месяцев прошлого года их 
было 493, то в этом – 326.

– В связи с влиянием мирового финан-
сового кризиса на дороге наблюдается сни-

жение объемов погрузки. Сергей Аркадьевич, 
какие организационные меры будут приняты 
на отделении?

Да, Вы правы, к сожалению, объемы 
работы падают, поэтому руководству отде-
ления необходимо идти по пути щадящих 
кадровых решений. Делается все возмож-
ное для того, чтобы сохранить штат в опти-
мальном количестве. В настоящее время 
на отделении приостановлен прием людей, 
за исключением молодых специалистов, 
которые обучались  по целевому направ-
лению, и вернувшихся из рядов Россий-
ской Армии. Применяются чрезвычайные 
меры, мы их используем как альтернативу 
увольнению – это ввод режима неполно-
го рабочего времени, регламентированные 
перерывы, изменение графика работы. 
Нужно отдать должное работникам нашего 
отделения, которые относятся с понима-
нием к этому.

В связи с падением объемов перевозок 
изменяется и технология работы, сформи-
рован план по консервации 102 объектов, 
в том числе семи станций, на которых 
отсутствует грузовая работа. Еженедельно 
мы проводим анализ выполнения меро-
приятий по экономии расходов.

Надеюсь, что наше отделение и 
Московская железная дорога выйдут из 
сложившейся ситуации с наименьшими 
потерями специалистов и рабочих, кото-
рые в процессе своей работы обеспечива-
ют перевозочный процесс и безопасность 
движения поездов. Мы все прекрасно 
понимаем, чтобы подготовить хорошего 
машиниста тепловоза, дежурного по стан-
ции или составителя поездов потребуется 
не один год. Особенно трудно будет вос-
полнить эти последствия кризиса, ведь, 
рано или поздно, он закончится.

– Какие задачи стоят перед коллекти-
вом отделения в новом году?

– Главное, к чему мы должны стре-
миться, это – устойчивая эксплуатацион-
ная работа, исключение браков и отказов 
технических средств. Каждый работник 
должен четко осознавать, что в вопро-
сах безопасности движения нет права на 
ошибку.

Сегодня упор необходимо сделать на 
качественные показатели. В декабре мы 
подтянули участковую скорость, увеличив 
ее к уровню прошлого года на 6 км/ч. В 
отдельные сутки она достигала 48,8 км/ч. 
Увеличена производительность локомоти-
ва и его пробег. Не удовлетворяют показа-
тели по весу и длине поезда. В будущий год 
необходимо «въехать» с хорошими каче-
ственными показателями.

В этом году проделана большая работа 
по приведению полосы отвода в надлежа-
щее состояние на участке  Москва-Рязань 
и  развернуты работы на направлениях 
Рязань-Кустаревка, Куровская-Черусти. 

Много сделано по повышению скоро-
стей на наших ветках. На участке Касимов-
Ушинский полностью перешли на желе-
зобетонное основание пути. Аналогичная 
работа была проведена на Земетченской 
ветке. Все эти меры позволили повысить 
скорости движения пассажирских поездов 
в два раза. И хотя эти участки являются 
малодеятельными, мы им уделяем при-
стальное внимание, так как они социально 
значимы и определяют имидж компании. 
Эти работы проводились в рамках  достиг-
нутых договоренностей с администрацией 
Рязанской  области. Так же в 2009 году 
будут оздоровлены Зарайская и Гавердов-
ская ветки, на которых уже начаты работы 
по зимней укладке.

– Что бы Вы пожелали работникам 
отделения в канун Нового года?

– В первую очередь я бы хотел поже-
лать оптимизма, стабильной заработной 
платы и пережить трудные времена без 
потерь.

Беседовал Александр Седов
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Уходящий год вписал очередную 
страницу в историю Московско-
Рязанского отделения.

Год, принесший много достой-
ных побед, основанных на понима-
нии каждым трудовым коллективом 
стратегических задач и путей их ре-
шения, опираясь на богатые трудо-
вые и исторические традиции.

Давая высокую оценку усилиям 
каждого труженика, направленным 
на обеспечение эффективной рабо-
ты отделения и безопасности движе-
ния, выражаем уверенность, в том, 
что коллективу нашего отделения по 
силам решение самых сложных и от-
ветственных задач.

В уходящем году  достигнуты опре-
деленные рубежи в повышении про-

изводительности труда, роста реаль-
ной заработной платы. Социальная 
защищенность работников и ветера-
нов, опираясь на Коллективный до-
говор Московской железной дороги, 
оставалась в центре внимания всех 
руководителей и профсоюзных ко-
митетов.

Понимая, что эффективный и 
производительный труд невозмо-
жен без достойных условий, в ухо-
дящем году проделана большая ра-
бота по подготовке предприятий и 
станций к присвоению почетного 
звания «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», созданию 
бытовой базы.

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю благодарность нашим ветера-

нам, вносящим весомую лепту в де-
ло воспитания молодого поколения 
железнодорожников, передающим 
славные трудовые традиции.

Сплоченность коллектива отделе-
ния в решении поставленных задач в 
преддверии 2009 года дает основание 
уверенно смотреть в будущее.

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, Пре-
зидиума территориальной организа-
ции Роспрофжел и Совета ветеранов  
на Московско-Рязанском отделении 
сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2009 годом!

Стабильности и благополучия, 
счастья и добра, душевного тепла и 
крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям!

С НОВЫМ ГОДОМ!
В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2008
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Отметим, что победные места 
коллектив нефтеналивной стан-
ции занимал и ранее. Последний 
раз он становился вторым в III и IV 
кварталах 2005 года. Поэтому ны-
нешняя победа дорогого стоит.

Коллектив станции Стень-
кино-2 успешно справился с по-
ставленными перед ним руко-
водством компании задачами и 
добился высоких производствен-
ных результатов. По итогам 3 квар-
тала плановое задание по погрузке 
вагонов выполнено на 100,9%, по 
выгрузке – на 111,6%. Простой 
вагона под одной грузовой опера-
цией ниже установленной нормы 
на 0,22 часа, к отчету прошлого 
года снижен на 0,25 часа. Рабочий 
парк содержался в пределах уста-
новленного норматива. На стан-
ции отсутствуют браки, случаи 
хищений перевозимых грузов. Не 
допущено случаев производствен-
ного травматизма.

Что стоит за этими показателя-
ми? Напряженный труд всего кол-
лектива станции и смежных служб: 
составителей поездов, регулиров-
щиков скорости движения вагонов, 

приемосдатчиков, маневровых дис-
петчеров, дежурных по станции, 
работников вагонного хозяйства, 
дистанции сигнализации и связи, 

дистанции пути. 
– В среднем в 3 квартале стан-

ция отправляла более 600 вагонов 
ежесуточно, что стало возможным 
благодаря совершенствованию 
технологии работы. Это и увеличе-
ние маршрутизации, и отправле-
ние отдельных поездов по жестким 
ниткам графика… Но прежде все-
го, мы иначе подошли к эксплуа-
тационной работе – важно, чтобы 
каждый работник осознавал свою 
роль в общем деле, а мы ужесто-
чили технологический контроль. 
Если постоянно за всем следить, 
результат обязательно будет. А не 
будет исполнительской, техноло-
гической дисциплины — значит, 
не будет и порядка. И, конечно же, 
результатов, – убежден замести-
тель начальника станции по опе-
ративной работе Виталий Пиль-
жис.

…Работа на станции не пре-
кращается ни на минуту. Круглые 
сутки прибывают и отправляются 
поезда, гудят маневровые локо-
мотивы, идет роспуск вагонов, 
формируются составы и затем 
подаются на фронты погрузки...

– Чтобы станция работала, не 
сбавляя обороты, на следующий 

год мы наметили ряд мероприя-
тий – говорит В. Пильжис, –  
много стрелочных переводов 
предстоит заменить, оздоровить 
станционные пути, хозяйство 
СЦБ. 

Коллектив станции Стень-
кино-2 настроен сохранять наб-
ранный темп в эксплуатационной 
деятельности, укреплять техноло-
гическую и трудовую дисциплину 
как основу обеспечения безопас-
ности движения поездов. И спра-
виться с поставленными задачами 
дружному работоспособному кол-
лективу вполне по силам.

Александр Седов

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Л И Д Е Р Ы  П О Г Р У З К И

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Маневровый диспетчер 
станции Смекалова Т. В.

Дежурный по сортировочной 
горке Голышкова О. А.

Б Е З  П Р А В А
Н А  О Ш И Б К У

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

В конце октября в Рязани про-
шел семинар, организованный Учеб-
ным центром профсоюзов, для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в областное 
объединение профсоюзов. Основная 
тема семинара – «Совершенствова-
ние работы первичной профсоюзной 
организации по защите законных прав 
и интересов работников».

Выступления участников были 
посвящены актуальным вопросам 
защиты трудовых прав работников, 
практике разрешения индивидуаль-
ных и коллективных трудовых спо-
ров, участию профсоюзных предста-
вителей в рассмотрении судебных дел, 
проблемам мотивации профсоюзного 
членства.

По приглашению организаторов в 
семинаре принял участие председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников линейных станций Рязан-
ского региона Владислав Назаров. Он 
поделился с коллегами опытом взаи-
модействия профсоюзного комитета 
с работодателем в рамках социально-
го партнерства, о социальных льготах 
и гарантиях, предусмотренных кол-
лективным договором ОАО «РЖД». 

С заинтересованностью профсоюзная 
аудитория восприняла раздел выступ-
ления об организации информацион-
ной работы в профкоме.

Олег Тимаков

По решению Учредительного Конг-
ресса Международной Конфедера-
ции профсоюзов 7 октября объявлено 
ежегодным Всемирным днем достой-
ного труда. В этот день в Москве на 
набережной Тараса Шевченко, напро-
тив Дома Правительства Российской 
Федерации в рамках общероссийской 
акции «За достойный труд» состоял-
ся митинг, в котором приняли участие 
члены Роспрофжел. Еще с самого утра 
представители теркома вышли на ули-
цы у станции метро Комсомольская 
с лозунгами, плакатами акции и раз-
давали москвичам и гостям столицы 
листовки с требованиями профсоюзов 
России.

В резолюции, принятой в ходе 
митинга, сказано, что профсоюзы не 
могут согласиться с низкими темпами 
роста заработной платы, пенсий, сти-
пендий, ухудшением материального 
положения подавляющего большин-
ства российских граждан. Кроме того, 
профсоюзы требуют принятия зако-
на о социальном партнерстве, кото-
рый заставит бизнес делиться с наро-
дом сверхдоходами, соответствующего 
международным нормам трудовых и 
социальных стандартов.

Среди требований профсою-
зов – незамедлительные экстренные 
антиинфляционные меры правитель-
ства по стабилизации цен на социаль-
но значимые продукты питания и услу-
ги первой необходимости, нефтепро-
дукты и топливо, а также установле-
ние минимальной зарплаты на уровне 
не ниже регионального прожиточного 
минимума.

Соб. информ.

ЗНАКОВЫЕ
СОБЫТИЯ 2008

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ВАГОН ПРОБЛЕМ ВАГОННИКОВ

В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ ТАНЦУЙ ПОКА МОЛОДОЙ!

В Е Т Е Р А Н Ы  В С Е Г Д А  В  С Т Р О Ю

КАЛЕЙДОСКОП

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Начальник Московско-Рязанского
отделения С. А. Вязанкин

Председатель
Теркома профсоюза В. А. Самсонов

Председатель
Совета ветеранов Ю. И. Лукьянов

ОБМЕН ОПЫТОМАКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИЭКСКУРСИЯ
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Правлением ОАО «РЖД» и Центральным комитетом 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей по итогам отраслевого соревнования за 3 квартал 
2008 года станции Стенькино-2 присуждено первое место.

В целях содействия защите прав и 
интересов людей старшего поколения на 
отделении действует Совет ветеранов, 
который объединяет более 9 тысяч быв-
ших работников, многие их которых ведут 
большую общественную работу. Чем живут 
сегодня наши ветераны? Какие вопросы 
решает общественная ветеранская органи-
зация? Об этом мы беседуем с председате-
лем Совета ветеранов отделения Юрием 
Ивановичем Лукьяновым.

– Юрий Иванович, что дает рядовым 
ветеранам членство в ветеранских организа-
циях? Как организована практика оказания 
социальной помощи, распределения путевок 
и т.п.?

– Социальная защита пенсионеров у 
нас находится всегда на первом месте. 
На отделении получают ежемесячную 
материальную помощь в размере 250-400 
рублей 9200 человек в зависимости от 
стажа работы от 15 лет и выше.

У нас 291 пенсионеров, награжденных 
знаком «Почетный железнодорожник», 
получающих ежемесячно за это 400 рублей, 
для всех выписывается газета «Гудок» и 
«Московский железнодорожник». В этом 
году четырем заслуженным ветеранам 
было присвоено звание «Почетный вете-
ран Московской железной дороги» с вру-
чением премии и ежемесячной выплатой 
базовой государственной пенсии.

Благодаря помощи Совета ветеранов 
дороги была оказана материальная под-
держка особо в ней нуждающимся пенсио-
нерам. Как правило, к нам обращаются с 
просьбой о помощи на медицинские опе-

рации, погребение…
В этом году ветеранам-пенсионерам 

было выделено 183 путевки в санатории 
«Унеча», «Красный бор», «Березовая 
роща», «Московский железнодорожник». 
Особо мы обращали внимание на обеспе-
чение пенсионеров бытовым топливом. 
Советами ветеранов предприятий орга-
низовывается выезд для посещения пре-
старелых и больных пенсионеров.

Необходимо отметить оказание еже-
годной помощи предприятиями отделе-
ния ветеранам Рязанского узла. Так на 
Ряжском и Сасовском направлениях для 
доставки топлива, посадки картофеля и 
уборки урожая с приусадебных участков 
руководством неоднократно предоставлял-
ся автотранспорт.

– Какие мероприятия при участии Сове-
та ветеранов были проведены в этом году?

– Встречи ветеранов с руководством 
отделения, управления дороги с руко-
водством  и профсоюзными организа-
циями стали уже традицией. Это «День 
защитника Отечества», «Международный 
женский день 8 марта», «День победы», 
«День железнодорожника», «День пожи-
лого человека» с организацией празд-
ничных обедов, вручением подарков и 
праздничными концертами.

Но мы живем не одними праздни-
ками. Большое внимание мы уделяем 
патриотическому и нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. В 
марте совместно с руководством отде-
ления был проведен «Круглый стол» с 
молодыми локомотивщиками и выпуск-
никами колледжей под девизом «Любите 

ли вы свою профессию». Также органи-
зовывались встречи с молодежью училищ 
и школ с приглашением на эти встречи 
Героев Социалистического труда в музеях 
и на предприятиях. В Кратово мы при-
няли участие в Слете юных воспитан-
ников детских железных дорог. В авгу-
сте была организована встреча молодых 
работников предприятий — выпускников 
Рязанского колледжа железнодорожного 
транспорта с ветеранами труда эксплуа-
тационного вагонного депо Рязань на 
тему об улучшении эксплуатационной 
работы на ПТО Рыбное, Стенькино-2. 

Большое значение приобрела работа 
музеев и встречи ветеранов с учащимися 
железнодорожных колледжей, с ветерана-
ми труда предприятий, а также организа-
ция субботников и других мероприятий.

– Юрий Иванович, Совет ветеранов 
наверняка уделяет внимание вопросам безо-
пасности движения поездов, ведь у вас нако-
плен такой богатый опыт?

– Нами постоянно рассматриваются 
вопросы о востребовании ветеранов для 
оказания помощи предприятиям и станци-
ям в деле безопасности движения поездов, 
охраны труда и обучения локомотивных 
бригад. Так общественным ревизором 
по безопасности – Героем Социалисти-
ческого Труда Чумаченко Ю. Н. была 
выполнена поездка по маршруту Москва-
Владивосток в кабинах машинистов локо-
мотивов для сравнения условий труда и 
отдыха локомотивных бригад различных 
депо и дорог, обеспечения безопасности 
движения поездов. После поездки Юрий 
Николаевич встретился с локомотивными 
бригадами и руководством депо Сортиро-
вочная и поделился своими впечатлениями. 
Надеюсь, что это поможет улучшить работу 
по безопасности движения в этом депо.

Ветераны участвуют и в обучении 
персонала, подготовке первозимников на 
станциях, оказывают практическую и тео-
ретическую помощь. Такую работу посто-
янно проводят бывший начальник отдела 
пути, почетный железнодорожник Миха-
ев Н. В., бывший заместитель начальни-
ка отделения по безопасности движения 
Баранов Г. Г. и многие другие.

Для нас очень важно передать свой 
опыт молодежи, ведь им предстоит впи-
сать свою главу в историю железной доро-
ги, и от того, как они это сделают, зависит 
ее будущее.

– Спасибо, Юрий Иванович, желаем 
Вам и всем ветеранам отделения крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и отличного 
настроения!

Беседовал Олег Тимаков

Квартальный комиссионный осмотр. 
Комиссия под председательством начальника 

отделения Вязанкина С. А. (слева).

Председатель ППО линейных станций 
Рязанского региона В. Назаров

Участники общероссийской акции 
«За достойный труд»

Рабочий президиум секции

Ветераны Московско-Рязанского отделения

Участники знакомятся с оборудованием 
учебного центра службы вагонного хозяйства

Обмен мнениями продолжался и после 
завершения круглого стола.

На фото слева направо: 
Шафоростов Ю. В. – председатель 

профкома ТЧ-6, Чумаченко Ю. Н. – Герой 
Социалистического труда, бывший машинист 

ТЧ-6, Макаров А. В. – бывший председатель 
Райпрофсожа, Козлов Г. Г. – электромонтер, 

общественный инспектор ЭЧ-16, 
Трифонов Б. Г. – электромеханик, 

председатель профкома ШЧ-7

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

24 апреля начальник Москов-
ской железной дороги В. И. Старо-
стенко и губернатор Рязанской области 
О. И. Ковалев подписали Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве Прави-
тельства Рязанской области и ОАО «РЖД» 
на 2008 год.

6 мая в переполненном актовом 
зале локомотивного депо Москва-
Сортировочная в торжественной обста-
новке начальник дороги В. И. Старостенко 
и председатель Дорпрофсожа А. Д. Русак 
вручили коллективу Московско-
Рязанского отделения Свидетельство 
победителя отраслевого соревнования за 
первый квартал.

31 июля в актовом зале локомотивно-
го депо Москва-Сортировочная проведе-
но торжественное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику – Дню 
железнодорожника. С поздравительной 
речью выступили начальник отделения 
Вязанкин С. А. и председатель Террито-
риальной организации Роспрофжел Самсо-
нов В. А. В мероприятии принимали уча-
стие руководители отделения, структурных 
подразделений, ветераны и профсоюзный 
актив. Состоялся праздничный концерт.

С 24 по 29 августа на Малой Москов-
ской железной дороге прошел Всерос-
сийский слет юных железнодорожни-
ков, в котором приняли участие 160 детей 
практически со всех детских железных 
дорог России – от Москвы до Хабаров-
ска. В торжественном открытии приня-
ли участие – старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Борис Лапидус, руководите-
ли дороги, отделения, предприятий, Дор-
профсожа и Теркома.

25 октября во Дворце культуры поселка 
Шилово начальник Московской железной 
дороги В. И. Старостенко в торжествен-
ной обстановке вручил коллективу станции 
диплом о присвоении звания «Предпри-
ятие эффективных технологий и эстети-
ки». Станция стала третьей на Московско-
Рязанском отделении и десятой на всей 
дороге из числа тех, что удостоены столь 
почетной награды. Коллектив получил ее 
за высокие и качественные показатели в 
труде.

28 октября проведен «Круглый стол» по 
безопасности движения поездов.

В мероприятии приняли участие руко-
водители отделения, профсоюзный актив, 
ветераны отрасли, общественные инспек-
тора по безопасности движения.

7 октября члены Роспрофжел приняли 
участие в пикетировании у станции «Ком-
сомольская» и в митинге на набережной 
Тараса Шевченко в рамках общероссий-
ской акции профсоюзов «За достойный 
труд».

БУДНИ
ОТДЕЛЕНИЯ

ТВОЙ
ПРОФСОЮЗ

КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ



21 октября на базе учебного центра 
службы вагонного хозяйства состоя-
лось заседание профессиональной 
секции работников вагонного хозяй-
ства при комитете Дорожной терри-
ториальной организации профсою-
за на Московской железной дороге 
(председатель секции – председатель 
профкома эксплуатационного вагон-
ного депо Рязань Татьяна Трунова). На 
заседании, в работе которого приняли 
участие заместитель председателя Дор-
профсожа Крутоног Г. Л., главный 
инженер службы вагонного хозяйства 
Раловец С. А., главный инженер 
Московской дирекции по ремонту 
вагонов Калашников В. А., члены 
секции, специалисты Дорпрофсожа, 
теркомов и председатели профсоюз-
ных комитетов эксплуатационных 
и ремонтных вагонных депо, были 
рассмотрены вопросы социально-
экономической защита работников и 
материально-экономического снаб-
жения структурных подразделений 
вагонного хозяйства.

Одним из главных вопросов оста-
ются вопросы оплаты труда. Несмо-

тря на рост среднемесячной зара-
ботной платы работников вагонного 
хозяйства (по всем видам работ) за 
9 месяцев этого года против того же 
периода прошлого года на 30,0%, 
она составляет 20 394 рубля, что по 
мнению участников не обеспечивает 
престижности профессий вагонного 
хозяйства, и в особенности осмот-
рщика вагонов, слесаря по ремонту 
подвижного состава. В итоге уком-
плектованность штата осмотрщиков-
ремонтников – 94,1%.

Выявился ряд злободневных проб-
лем, которые возникли в результате 
разделения  вагонного хозяйства на 
ремонтные и эксплуатационные депо. 
Например, эксплуатационные депо 
остались без зданий под хранение спе-
циальной одежды, столярных и сле-
сарных отделений, гаражей для специ-
ального автотранспорта. Есть проб-
лемы и со штатными расписаниями 
подразделений. Нередко обязанности 
инженерно-технических работников 
возлагаются на осмотрщиков вагонов, 
занятых в основной деятельности. 
Пункты технического обслуживания 
вагонов не имеют оборудованных  
смотровых дорожек, что в итоге сказы-
вается на качестве осмотра и ремонта 
вагонов.

По мнению работников, занятых 
на осмотре и ремонте вагонов, следует 
решить вопрос о качестве и удобстве 
спецодежды и спецобуви. Так костюм 
«Гудок» неплохо было бы заменить на 
более облегченный, из хорошей непро-
мокаемой и непродуваемой ткани, а 
валенки — на современный вид обуви.

Вызвал обеспокоенность участни-

ков вопрос сохранения льгот и гаран-
тий, предусмотренных коллективным 
договором для работников, ушедших 
на пенсию из вагонных ремонтных 
депо, имущество которых продано 

ОАО «РЖД» частным предпринима-
телям.

По результатам обсуждения вопро-
сов, предусмотренных повесткой дня, 
секция приняла решение, которое 
направлено в Дорожную профсоюз-
ную организацию и хозяйственным 
руководителям.

Соб. информ.

Для воспитанников Малой Москов-
ской железной дороги первичной про-
фсоюзной организацией аппарата отде-
ления и линейных станций Московского 
региона была организована экскурсия в 
музей-усадьбу Абрамцево.

Как приятно из шумной городской 
среды попасть в лесную сказку! Сразу у 
входа в абрамцевский заповедник стоит 
огромный старый дуб. Подобно васне-
цовскому витязю на распутье мы оказа-
лись на развилке трех дорожек. Налево 
пойдешь – попадешь к высокому бело-
му зданию. Правая тропинка приводит к 
дому с мезонином, расположенному на 
высоком берегу реки Вори. Раньше, пока 
просека не заросла, гости усадьбы могли 
видеть отсюда купола Хотькова девичьего 
монастыря. Крутая деревянная лестница 
спускается к пруду, неоднократно вос-
петому на живописных полотнах. Вода в 
нем тихая и темная, берега поросли тра-
вой, прибрежные деревья тревожно шумят 
ветвями. Кажется, что пройдешь сейчас по 
резному мостку, и там, у большого камня 
на берегу, будет сидеть, пригорюнившись, 
босоногая краса-девица, сестрица Але-
нушка…

Открытие мира русских сказок, погру-
жение во времена зарождения и расцвета 
России превратились в настоящий празд-
ник, который не смогла испортить даже 
ненастная погода.

Наталья Гусева,
председатель ППО аппарата отделения 

и линейных станций Московского региона

По инициативе Дорпрофсожа Москов-
ской железной дороги Территориальная 
организация Роспрофжел на Московско-
Рязанском отделении совместно с проф-
комами предприятий Рыбновского желез-
нодорожного узла провели в Социально-
культурном центре города Рыбное 
молодежную дискотеку для работников 
узла – членов Роспрофжел.

Предварительно были изготовлены и 
вывешены красочные объявления с прог-
раммой проведения молодежной диско-
теки на участках и в цехах структурных 
подразделений Рыбновкого железнодо-
рожного узла, а пригласительные билеты 
были бесплатно розданы желающим через 
профкомы предприятий.

В программе дискотеки приняли уча-
стие артисты Социально-культурного центра 

и профессиональный диск-жокей с зажи-
гательной группой поддержки. Чтобы оце-
нить не только мастерство танцевальных 
движений, но и интеллектуальный уро-
вень отдыхающих, в ходе дискотеки про-
водились разнообразные конкурсы, игры 
и викторины. Задания викторин и конкур-
сов имели железнодорожную и профсо-
юзную тематику. Победители получили 
ценные призы, для которых были специ-
ально изготовлены и наклеены логотипы 
Роспрофжел и Теркома. Разработкой и 
изготовлением логотипов, объявлений и 
пригласительных на дискотеку занимал-
ся председатель первичной профсоюзной 
организации линейных станций Рязан-
ского региона Назаров В. В.

Во время проведения молодежной дис-
котеки была организована работа буфета, 
приглашены работники линейного отдела 
милиции станции Рыбное. Поприветство-
вать участников дискотеки пришли руко-
водители предприятий Рыбновского узла: 
начальник станции Рыбное Ржанов Н. Н., 
начальник локомотивного депо Рыбное 
Строков Ю. В. и другие.

Дискотека прошла в хорошей друже-
ственной обстановке, а энергия и отлич-
ное настроение, несомненно, будут сопро-
вождать ее участников на протяжении 
долгого времени. Все остались довольны 
проведенным мероприятием и высказали 
мнение о необходимости проводить их и 

в дальнейшем с целью сплачивания кол-
лектива молодых железнодорожников как 
внутри предприятий, так и коллективов 
предприятий между собой.

Организацией дискотеки занимались: 
заместитель председателя Территори-
альной организации Роспрофжел Афо-
нин В. А., председатель профсоюзного 
комитета эксплуатационного вагонного 
депо Рязань Трунова Т. Б., председатель 
цехового комитета станции Рыбное Пав-
лова Н. И., председатель профсоюзного 
комитета Локомотивного депо Рыбное-
Кочетков В. Н.

1-ый заместитель
председателя Теркома В. Г. Барашкова

В октябре в большой студии отде-
ления состоялось заседание круглого 
стола по вопросу обеспечения безопас-
ности движения поездов. В работе сове-
щания приняли участие общественные 
инспектора по безопасности движения 
поездов, ветераны-общественники 
Московско-Рязанского отделения: 
бывший машинист локомотивного 
депо Москва-Сортировочная – Герой 
Социалистического Труда Чумачен-
ко Ю. Н., бывший главный ревизор 
по безопасности движения поездов 
Баранов Г. Г., бывший первый заме-
ститель начальника отделения Нов-
городов В. С., бывший председатель 
Райпрофсожа Макаров А. В., бывший 
начальник станции Николаевка Бело-

конь Ю. Н,, председатели профсоюз-
ных комитетов, ревизоры отделения, 
руководители Теркома Роспрофжел на 
Московско-Рязанском отделении.

По словам председателя Теркома 
Виктора Самсонова, цель встречи – в 
неофициальной обстановке обсудить 
вопросы безопасности движения поез-
дов, найти и искоренить причины, 
которые не позволяют сделать безо-
пасную работу нормой.

В ходе дискуссии обозначился круг 
вопросов, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на безо-
пасность движения поездов — это и 
режим труда и отдыха, и укомплекто-
ванность кадров, и качество обучения, 
и уровень заработной платы, и повы-

шение престижа профессии железно-
дорожника…

По итогам круглого стола составлен 
документ, в котором нашли отражение 
текущие проблемы и даны рекоменда-
ции с учетом высказанных предложе-
ний.

Соб. информ.

– Сергей Аркадьевич, какие события 
этого года запомнились Вам больше всего?

– Уходящий год был такой плотный и 
насыщенный, что какое-то одно событие 
выделить трудно. Самое долгожданное и 
яркое — победа нашего отделения в отрас-
левом соревновании по итогам первого 
квартала 2008 года. Несомненно, это заслу-
га всего коллектива. В этом году победите-
лями в сетевом соревновании становились 
коллективы локомотивного депо Рязань, 
Рязань-Узловой дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, станции 
Стенькино-2.

Нельзя не отметить завоевание кол-
лективом станции Шилово звания «Пред-
приятие эффективных технологий и эсте-
тики». За этот год станция существенно 
преобразилась! Можно сказать, станция 
пережила свое второе рождение. Помо-
лодели здания поста ЭЦ, дома связи, 
трансформаторной подстанции. На при-
вокзальной площади уложена тротуарная 
плитка, отремонтированы пассажирские 
платформы. Повсюду появились краси-
вые светильники, аккуратные газоны и 
дорожки. Мы создали прекрасные усло-
вия для движенцев и работников смежных 
служб: в пункте явки локомотивных бригад 
разместились комнаты отдыха, медпункт, 
кабинет техучебы, новые помещения обо-
рудованы для путейцев.

Ярких событий было много, но хочется 
надеяться, что в новом 2009 году их будет 
еще больше!

– Для коллектива отделения работа 
складывалась непросто. Каковы итоги?

– К сожалению, удовлетворения 
этот год не принес. Апрель, май, июнь, 
июль – просто «кошмарные» месяцы…

Во втором квартале отделение потер-
пело поражение в эксплуатационной дея-
тельности. Произошло ухудшение бюджет-
ных показателей к уровню прошлого года, 
снижение участковой скорости, среднесу-
точной производительности локомотива, 
увеличение оборота местного вагона.

Непросто складывалась работа реша-
ющей сортировочной станции Рыбное. 
Неравномерный подход поездов из-за 
некачественного планирования боль-
ших «окон», по большей части по вине 
наших соседей – Куйбышевской и Юго-
Восточной дорог, приводило к задержкам 
поездов по линии. Были сложности с про-
пуском длинносоставных и тяжеловесных 
поездов.

Есть, конечно, и положительные 
результаты работы. Произошло снижение 
случаев брака в два раза – 29 в этом году 
против 58 в прошлом, уменьшилось коли-
чество отказов технических средств: если 
за одиннадцать месяцев прошлого года их 
было 493, то в этом – 326.

– В связи с влиянием мирового финан-
сового кризиса на дороге наблюдается сни-

жение объемов погрузки. Сергей Аркадьевич, 
какие организационные меры будут приняты 
на отделении?

Да, Вы правы, к сожалению, объемы 
работы падают, поэтому руководству отде-
ления необходимо идти по пути щадящих 
кадровых решений. Делается все возмож-
ное для того, чтобы сохранить штат в опти-
мальном количестве. В настоящее время 
на отделении приостановлен прием людей, 
за исключением молодых специалистов, 
которые обучались  по целевому направ-
лению, и вернувшихся из рядов Россий-
ской Армии. Применяются чрезвычайные 
меры, мы их используем как альтернативу 
увольнению – это ввод режима неполно-
го рабочего времени, регламентированные 
перерывы, изменение графика работы. 
Нужно отдать должное работникам нашего 
отделения, которые относятся с понима-
нием к этому.

В связи с падением объемов перевозок 
изменяется и технология работы, сформи-
рован план по консервации 102 объектов, 
в том числе семи станций, на которых 
отсутствует грузовая работа. Еженедельно 
мы проводим анализ выполнения меро-
приятий по экономии расходов.

Надеюсь, что наше отделение и 
Московская железная дорога выйдут из 
сложившейся ситуации с наименьшими 
потерями специалистов и рабочих, кото-
рые в процессе своей работы обеспечива-
ют перевозочный процесс и безопасность 
движения поездов. Мы все прекрасно 
понимаем, чтобы подготовить хорошего 
машиниста тепловоза, дежурного по стан-
ции или составителя поездов потребуется 
не один год. Особенно трудно будет вос-
полнить эти последствия кризиса, ведь, 
рано или поздно, он закончится.

– Какие задачи стоят перед коллекти-
вом отделения в новом году?

– Главное, к чему мы должны стре-
миться, это – устойчивая эксплуатацион-
ная работа, исключение браков и отказов 
технических средств. Каждый работник 
должен четко осознавать, что в вопро-
сах безопасности движения нет права на 
ошибку.

Сегодня упор необходимо сделать на 
качественные показатели. В декабре мы 
подтянули участковую скорость, увеличив 
ее к уровню прошлого года на 6 км/ч. В 
отдельные сутки она достигала 48,8 км/ч. 
Увеличена производительность локомоти-
ва и его пробег. Не удовлетворяют показа-
тели по весу и длине поезда. В будущий год 
необходимо «въехать» с хорошими каче-
ственными показателями.

В этом году проделана большая работа 
по приведению полосы отвода в надлежа-
щее состояние на участке  Москва-Рязань 
и  развернуты работы на направлениях 
Рязань-Кустаревка, Куровская-Черусти. 

Много сделано по повышению скоро-
стей на наших ветках. На участке Касимов-
Ушинский полностью перешли на желе-
зобетонное основание пути. Аналогичная 
работа была проведена на Земетченской 
ветке. Все эти меры позволили повысить 
скорости движения пассажирских поездов 
в два раза. И хотя эти участки являются 
малодеятельными, мы им уделяем при-
стальное внимание, так как они социально 
значимы и определяют имидж компании. 
Эти работы проводились в рамках  достиг-
нутых договоренностей с администрацией 
Рязанской  области. Так же в 2009 году 
будут оздоровлены Зарайская и Гавердов-
ская ветки, на которых уже начаты работы 
по зимней укладке.

– Что бы Вы пожелали работникам 
отделения в канун Нового года?

– В первую очередь я бы хотел поже-
лать оптимизма, стабильной заработной 
платы и пережить трудные времена без 
потерь.

Беседовал Александр Седов
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Уходящий год вписал очередную 
страницу в историю Московско-
Рязанского отделения.

Год, принесший много достой-
ных побед, основанных на понима-
нии каждым трудовым коллективом 
стратегических задач и путей их ре-
шения, опираясь на богатые трудо-
вые и исторические традиции.

Давая высокую оценку усилиям 
каждого труженика, направленным 
на обеспечение эффективной рабо-
ты отделения и безопасности движе-
ния, выражаем уверенность, в том, 
что коллективу нашего отделения по 
силам решение самых сложных и от-
ветственных задач.

В уходящем году  достигнуты опре-
деленные рубежи в повышении про-

изводительности труда, роста реаль-
ной заработной платы. Социальная 
защищенность работников и ветера-
нов, опираясь на Коллективный до-
говор Московской железной дороги, 
оставалась в центре внимания всех 
руководителей и профсоюзных ко-
митетов.

Понимая, что эффективный и 
производительный труд невозмо-
жен без достойных условий, в ухо-
дящем году проделана большая ра-
бота по подготовке предприятий и 
станций к присвоению почетного 
звания «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», созданию 
бытовой базы.

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю благодарность нашим ветера-

нам, вносящим весомую лепту в де-
ло воспитания молодого поколения 
железнодорожников, передающим 
славные трудовые традиции.

Сплоченность коллектива отделе-
ния в решении поставленных задач в 
преддверии 2009 года дает основание 
уверенно смотреть в будущее.

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, Пре-
зидиума территориальной организа-
ции Роспрофжел и Совета ветеранов  
на Московско-Рязанском отделении 
сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2009 годом!

Стабильности и благополучия, 
счастья и добра, душевного тепла и 
крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям!

С НОВЫМ ГОДОМ!
В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2008
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Отметим, что победные места 
коллектив нефтеналивной стан-
ции занимал и ранее. Последний 
раз он становился вторым в III и IV 
кварталах 2005 года. Поэтому ны-
нешняя победа дорогого стоит.

Коллектив станции Стень-
кино-2 успешно справился с по-
ставленными перед ним руко-
водством компании задачами и 
добился высоких производствен-
ных результатов. По итогам 3 квар-
тала плановое задание по погрузке 
вагонов выполнено на 100,9%, по 
выгрузке – на 111,6%. Простой 
вагона под одной грузовой опера-
цией ниже установленной нормы 
на 0,22 часа, к отчету прошлого 
года снижен на 0,25 часа. Рабочий 
парк содержался в пределах уста-
новленного норматива. На стан-
ции отсутствуют браки, случаи 
хищений перевозимых грузов. Не 
допущено случаев производствен-
ного травматизма.

Что стоит за этими показателя-
ми? Напряженный труд всего кол-
лектива станции и смежных служб: 
составителей поездов, регулиров-
щиков скорости движения вагонов, 

приемосдатчиков, маневровых дис-
петчеров, дежурных по станции, 
работников вагонного хозяйства, 
дистанции сигнализации и связи, 

дистанции пути. 
– В среднем в 3 квартале стан-

ция отправляла более 600 вагонов 
ежесуточно, что стало возможным 
благодаря совершенствованию 
технологии работы. Это и увеличе-
ние маршрутизации, и отправле-
ние отдельных поездов по жестким 
ниткам графика… Но прежде все-
го, мы иначе подошли к эксплуа-
тационной работе – важно, чтобы 
каждый работник осознавал свою 
роль в общем деле, а мы ужесто-
чили технологический контроль. 
Если постоянно за всем следить, 
результат обязательно будет. А не 
будет исполнительской, техноло-
гической дисциплины — значит, 
не будет и порядка. И, конечно же, 
результатов, – убежден замести-
тель начальника станции по опе-
ративной работе Виталий Пиль-
жис.

…Работа на станции не пре-
кращается ни на минуту. Круглые 
сутки прибывают и отправляются 
поезда, гудят маневровые локо-
мотивы, идет роспуск вагонов, 
формируются составы и затем 
подаются на фронты погрузки...

– Чтобы станция работала, не 
сбавляя обороты, на следующий 

год мы наметили ряд мероприя-
тий – говорит В. Пильжис, –  
много стрелочных переводов 
предстоит заменить, оздоровить 
станционные пути, хозяйство 
СЦБ. 

Коллектив станции Стень-
кино-2 настроен сохранять наб-
ранный темп в эксплуатационной 
деятельности, укреплять техноло-
гическую и трудовую дисциплину 
как основу обеспечения безопас-
ности движения поездов. И спра-
виться с поставленными задачами 
дружному работоспособному кол-
лективу вполне по силам.

Александр Седов

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Л И Д Е Р Ы  П О Г Р У З К И

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Маневровый диспетчер 
станции Смекалова Т. В.

Дежурный по сортировочной 
горке Голышкова О. А.

Б Е З  П Р А В А
Н А  О Ш И Б К У

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

В конце октября в Рязани про-
шел семинар, организованный Учеб-
ным центром профсоюзов, для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в областное 
объединение профсоюзов. Основная 
тема семинара – «Совершенствова-
ние работы первичной профсоюзной 
организации по защите законных прав 
и интересов работников».

Выступления участников были 
посвящены актуальным вопросам 
защиты трудовых прав работников, 
практике разрешения индивидуаль-
ных и коллективных трудовых спо-
ров, участию профсоюзных предста-
вителей в рассмотрении судебных дел, 
проблемам мотивации профсоюзного 
членства.

По приглашению организаторов в 
семинаре принял участие председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников линейных станций Рязан-
ского региона Владислав Назаров. Он 
поделился с коллегами опытом взаи-
модействия профсоюзного комитета 
с работодателем в рамках социально-
го партнерства, о социальных льготах 
и гарантиях, предусмотренных кол-
лективным договором ОАО «РЖД». 

С заинтересованностью профсоюзная 
аудитория восприняла раздел выступ-
ления об организации информацион-
ной работы в профкоме.

Олег Тимаков

По решению Учредительного Конг-
ресса Международной Конфедера-
ции профсоюзов 7 октября объявлено 
ежегодным Всемирным днем достой-
ного труда. В этот день в Москве на 
набережной Тараса Шевченко, напро-
тив Дома Правительства Российской 
Федерации в рамках общероссийской 
акции «За достойный труд» состоял-
ся митинг, в котором приняли участие 
члены Роспрофжел. Еще с самого утра 
представители теркома вышли на ули-
цы у станции метро Комсомольская 
с лозунгами, плакатами акции и раз-
давали москвичам и гостям столицы 
листовки с требованиями профсоюзов 
России.

В резолюции, принятой в ходе 
митинга, сказано, что профсоюзы не 
могут согласиться с низкими темпами 
роста заработной платы, пенсий, сти-
пендий, ухудшением материального 
положения подавляющего большин-
ства российских граждан. Кроме того, 
профсоюзы требуют принятия зако-
на о социальном партнерстве, кото-
рый заставит бизнес делиться с наро-
дом сверхдоходами, соответствующего 
международным нормам трудовых и 
социальных стандартов.

Среди требований профсою-
зов – незамедлительные экстренные 
антиинфляционные меры правитель-
ства по стабилизации цен на социаль-
но значимые продукты питания и услу-
ги первой необходимости, нефтепро-
дукты и топливо, а также установле-
ние минимальной зарплаты на уровне 
не ниже регионального прожиточного 
минимума.

Соб. информ.

ЗНАКОВЫЕ
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ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ВАГОН ПРОБЛЕМ ВАГОННИКОВ

В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ ТАНЦУЙ ПОКА МОЛОДОЙ!

В Е Т Е Р А Н Ы  В С Е Г Д А  В  С Т Р О Ю

КАЛЕЙДОСКОП

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
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2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Начальник Московско-Рязанского
отделения С. А. Вязанкин

Председатель
Теркома профсоюза В. А. Самсонов

Председатель
Совета ветеранов Ю. И. Лукьянов

ОБМЕН ОПЫТОМАКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИЭКСКУРСИЯ
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Правлением ОАО «РЖД» и Центральным комитетом 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей по итогам отраслевого соревнования за 3 квартал 
2008 года станции Стенькино-2 присуждено первое место.

В целях содействия защите прав и 
интересов людей старшего поколения на 
отделении действует Совет ветеранов, 
который объединяет более 9 тысяч быв-
ших работников, многие их которых ведут 
большую общественную работу. Чем живут 
сегодня наши ветераны? Какие вопросы 
решает общественная ветеранская органи-
зация? Об этом мы беседуем с председате-
лем Совета ветеранов отделения Юрием 
Ивановичем Лукьяновым.

– Юрий Иванович, что дает рядовым 
ветеранам членство в ветеранских организа-
циях? Как организована практика оказания 
социальной помощи, распределения путевок 
и т.п.?

– Социальная защита пенсионеров у 
нас находится всегда на первом месте. 
На отделении получают ежемесячную 
материальную помощь в размере 250-400 
рублей 9200 человек в зависимости от 
стажа работы от 15 лет и выше.

У нас 291 пенсионеров, награжденных 
знаком «Почетный железнодорожник», 
получающих ежемесячно за это 400 рублей, 
для всех выписывается газета «Гудок» и 
«Московский железнодорожник». В этом 
году четырем заслуженным ветеранам 
было присвоено звание «Почетный вете-
ран Московской железной дороги» с вру-
чением премии и ежемесячной выплатой 
базовой государственной пенсии.

Благодаря помощи Совета ветеранов 
дороги была оказана материальная под-
держка особо в ней нуждающимся пенсио-
нерам. Как правило, к нам обращаются с 
просьбой о помощи на медицинские опе-

рации, погребение…
В этом году ветеранам-пенсионерам 

было выделено 183 путевки в санатории 
«Унеча», «Красный бор», «Березовая 
роща», «Московский железнодорожник». 
Особо мы обращали внимание на обеспе-
чение пенсионеров бытовым топливом. 
Советами ветеранов предприятий орга-
низовывается выезд для посещения пре-
старелых и больных пенсионеров.

Необходимо отметить оказание еже-
годной помощи предприятиями отделе-
ния ветеранам Рязанского узла. Так на 
Ряжском и Сасовском направлениях для 
доставки топлива, посадки картофеля и 
уборки урожая с приусадебных участков 
руководством неоднократно предоставлял-
ся автотранспорт.

– Какие мероприятия при участии Сове-
та ветеранов были проведены в этом году?

– Встречи ветеранов с руководством 
отделения, управления дороги с руко-
водством  и профсоюзными организа-
циями стали уже традицией. Это «День 
защитника Отечества», «Международный 
женский день 8 марта», «День победы», 
«День железнодорожника», «День пожи-
лого человека» с организацией празд-
ничных обедов, вручением подарков и 
праздничными концертами.

Но мы живем не одними праздни-
ками. Большое внимание мы уделяем 
патриотическому и нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. В 
марте совместно с руководством отде-
ления был проведен «Круглый стол» с 
молодыми локомотивщиками и выпуск-
никами колледжей под девизом «Любите 

ли вы свою профессию». Также органи-
зовывались встречи с молодежью училищ 
и школ с приглашением на эти встречи 
Героев Социалистического труда в музеях 
и на предприятиях. В Кратово мы при-
няли участие в Слете юных воспитан-
ников детских железных дорог. В авгу-
сте была организована встреча молодых 
работников предприятий — выпускников 
Рязанского колледжа железнодорожного 
транспорта с ветеранами труда эксплуа-
тационного вагонного депо Рязань на 
тему об улучшении эксплуатационной 
работы на ПТО Рыбное, Стенькино-2. 

Большое значение приобрела работа 
музеев и встречи ветеранов с учащимися 
железнодорожных колледжей, с ветерана-
ми труда предприятий, а также организа-
ция субботников и других мероприятий.

– Юрий Иванович, Совет ветеранов 
наверняка уделяет внимание вопросам безо-
пасности движения поездов, ведь у вас нако-
плен такой богатый опыт?

– Нами постоянно рассматриваются 
вопросы о востребовании ветеранов для 
оказания помощи предприятиям и станци-
ям в деле безопасности движения поездов, 
охраны труда и обучения локомотивных 
бригад. Так общественным ревизором 
по безопасности – Героем Социалисти-
ческого Труда Чумаченко Ю. Н. была 
выполнена поездка по маршруту Москва-
Владивосток в кабинах машинистов локо-
мотивов для сравнения условий труда и 
отдыха локомотивных бригад различных 
депо и дорог, обеспечения безопасности 
движения поездов. После поездки Юрий 
Николаевич встретился с локомотивными 
бригадами и руководством депо Сортиро-
вочная и поделился своими впечатлениями. 
Надеюсь, что это поможет улучшить работу 
по безопасности движения в этом депо.

Ветераны участвуют и в обучении 
персонала, подготовке первозимников на 
станциях, оказывают практическую и тео-
ретическую помощь. Такую работу посто-
янно проводят бывший начальник отдела 
пути, почетный железнодорожник Миха-
ев Н. В., бывший заместитель начальни-
ка отделения по безопасности движения 
Баранов Г. Г. и многие другие.

Для нас очень важно передать свой 
опыт молодежи, ведь им предстоит впи-
сать свою главу в историю железной доро-
ги, и от того, как они это сделают, зависит 
ее будущее.

– Спасибо, Юрий Иванович, желаем 
Вам и всем ветеранам отделения крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и отличного 
настроения!

Беседовал Олег Тимаков

Квартальный комиссионный осмотр. 
Комиссия под председательством начальника 

отделения Вязанкина С. А. (слева).

Председатель ППО линейных станций 
Рязанского региона В. Назаров

Участники общероссийской акции 
«За достойный труд»

Рабочий президиум секции

Ветераны Московско-Рязанского отделения

Участники знакомятся с оборудованием 
учебного центра службы вагонного хозяйства

Обмен мнениями продолжался и после 
завершения круглого стола.

На фото слева направо: 
Шафоростов Ю. В. – председатель 

профкома ТЧ-6, Чумаченко Ю. Н. – Герой 
Социалистического труда, бывший машинист 

ТЧ-6, Макаров А. В. – бывший председатель 
Райпрофсожа, Козлов Г. Г. – электромонтер, 

общественный инспектор ЭЧ-16, 
Трифонов Б. Г. – электромеханик, 

председатель профкома ШЧ-7

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

24 апреля начальник Москов-
ской железной дороги В. И. Старо-
стенко и губернатор Рязанской области 
О. И. Ковалев подписали Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве Прави-
тельства Рязанской области и ОАО «РЖД» 
на 2008 год.

6 мая в переполненном актовом 
зале локомотивного депо Москва-
Сортировочная в торжественной обста-
новке начальник дороги В. И. Старостенко 
и председатель Дорпрофсожа А. Д. Русак 
вручили коллективу Московско-
Рязанского отделения Свидетельство 
победителя отраслевого соревнования за 
первый квартал.

31 июля в актовом зале локомотивно-
го депо Москва-Сортировочная проведе-
но торжественное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику – Дню 
железнодорожника. С поздравительной 
речью выступили начальник отделения 
Вязанкин С. А. и председатель Террито-
риальной организации Роспрофжел Самсо-
нов В. А. В мероприятии принимали уча-
стие руководители отделения, структурных 
подразделений, ветераны и профсоюзный 
актив. Состоялся праздничный концерт.

С 24 по 29 августа на Малой Москов-
ской железной дороге прошел Всерос-
сийский слет юных железнодорожни-
ков, в котором приняли участие 160 детей 
практически со всех детских железных 
дорог России – от Москвы до Хабаров-
ска. В торжественном открытии приня-
ли участие – старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Борис Лапидус, руководите-
ли дороги, отделения, предприятий, Дор-
профсожа и Теркома.

25 октября во Дворце культуры поселка 
Шилово начальник Московской железной 
дороги В. И. Старостенко в торжествен-
ной обстановке вручил коллективу станции 
диплом о присвоении звания «Предпри-
ятие эффективных технологий и эстети-
ки». Станция стала третьей на Московско-
Рязанском отделении и десятой на всей 
дороге из числа тех, что удостоены столь 
почетной награды. Коллектив получил ее 
за высокие и качественные показатели в 
труде.

28 октября проведен «Круглый стол» по 
безопасности движения поездов.

В мероприятии приняли участие руко-
водители отделения, профсоюзный актив, 
ветераны отрасли, общественные инспек-
тора по безопасности движения.

7 октября члены Роспрофжел приняли 
участие в пикетировании у станции «Ком-
сомольская» и в митинге на набережной 
Тараса Шевченко в рамках общероссий-
ской акции профсоюзов «За достойный 
труд».

БУДНИ
ОТДЕЛЕНИЯ

ТВОЙ
ПРОФСОЮЗ

КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ



21 октября на базе учебного центра 
службы вагонного хозяйства состоя-
лось заседание профессиональной 
секции работников вагонного хозяй-
ства при комитете Дорожной терри-
ториальной организации профсою-
за на Московской железной дороге 
(председатель секции – председатель 
профкома эксплуатационного вагон-
ного депо Рязань Татьяна Трунова). На 
заседании, в работе которого приняли 
участие заместитель председателя Дор-
профсожа Крутоног Г. Л., главный 
инженер службы вагонного хозяйства 
Раловец С. А., главный инженер 
Московской дирекции по ремонту 
вагонов Калашников В. А., члены 
секции, специалисты Дорпрофсожа, 
теркомов и председатели профсоюз-
ных комитетов эксплуатационных 
и ремонтных вагонных депо, были 
рассмотрены вопросы социально-
экономической защита работников и 
материально-экономического снаб-
жения структурных подразделений 
вагонного хозяйства.

Одним из главных вопросов оста-
ются вопросы оплаты труда. Несмо-

тря на рост среднемесячной зара-
ботной платы работников вагонного 
хозяйства (по всем видам работ) за 
9 месяцев этого года против того же 
периода прошлого года на 30,0%, 
она составляет 20 394 рубля, что по 
мнению участников не обеспечивает 
престижности профессий вагонного 
хозяйства, и в особенности осмот-
рщика вагонов, слесаря по ремонту 
подвижного состава. В итоге уком-
плектованность штата осмотрщиков-
ремонтников – 94,1%.

Выявился ряд злободневных проб-
лем, которые возникли в результате 
разделения  вагонного хозяйства на 
ремонтные и эксплуатационные депо. 
Например, эксплуатационные депо 
остались без зданий под хранение спе-
циальной одежды, столярных и сле-
сарных отделений, гаражей для специ-
ального автотранспорта. Есть проб-
лемы и со штатными расписаниями 
подразделений. Нередко обязанности 
инженерно-технических работников 
возлагаются на осмотрщиков вагонов, 
занятых в основной деятельности. 
Пункты технического обслуживания 
вагонов не имеют оборудованных  
смотровых дорожек, что в итоге сказы-
вается на качестве осмотра и ремонта 
вагонов.

По мнению работников, занятых 
на осмотре и ремонте вагонов, следует 
решить вопрос о качестве и удобстве 
спецодежды и спецобуви. Так костюм 
«Гудок» неплохо было бы заменить на 
более облегченный, из хорошей непро-
мокаемой и непродуваемой ткани, а 
валенки — на современный вид обуви.

Вызвал обеспокоенность участни-

ков вопрос сохранения льгот и гаран-
тий, предусмотренных коллективным 
договором для работников, ушедших 
на пенсию из вагонных ремонтных 
депо, имущество которых продано 

ОАО «РЖД» частным предпринима-
телям.

По результатам обсуждения вопро-
сов, предусмотренных повесткой дня, 
секция приняла решение, которое 
направлено в Дорожную профсоюз-
ную организацию и хозяйственным 
руководителям.

Соб. информ.

Для воспитанников Малой Москов-
ской железной дороги первичной про-
фсоюзной организацией аппарата отде-
ления и линейных станций Московского 
региона была организована экскурсия в 
музей-усадьбу Абрамцево.

Как приятно из шумной городской 
среды попасть в лесную сказку! Сразу у 
входа в абрамцевский заповедник стоит 
огромный старый дуб. Подобно васне-
цовскому витязю на распутье мы оказа-
лись на развилке трех дорожек. Налево 
пойдешь – попадешь к высокому бело-
му зданию. Правая тропинка приводит к 
дому с мезонином, расположенному на 
высоком берегу реки Вори. Раньше, пока 
просека не заросла, гости усадьбы могли 
видеть отсюда купола Хотькова девичьего 
монастыря. Крутая деревянная лестница 
спускается к пруду, неоднократно вос-
петому на живописных полотнах. Вода в 
нем тихая и темная, берега поросли тра-
вой, прибрежные деревья тревожно шумят 
ветвями. Кажется, что пройдешь сейчас по 
резному мостку, и там, у большого камня 
на берегу, будет сидеть, пригорюнившись, 
босоногая краса-девица, сестрица Але-
нушка…

Открытие мира русских сказок, погру-
жение во времена зарождения и расцвета 
России превратились в настоящий празд-
ник, который не смогла испортить даже 
ненастная погода.

Наталья Гусева,
председатель ППО аппарата отделения 

и линейных станций Московского региона

По инициативе Дорпрофсожа Москов-
ской железной дороги Территориальная 
организация Роспрофжел на Московско-
Рязанском отделении совместно с проф-
комами предприятий Рыбновского желез-
нодорожного узла провели в Социально-
культурном центре города Рыбное 
молодежную дискотеку для работников 
узла – членов Роспрофжел.

Предварительно были изготовлены и 
вывешены красочные объявления с прог-
раммой проведения молодежной диско-
теки на участках и в цехах структурных 
подразделений Рыбновкого железнодо-
рожного узла, а пригласительные билеты 
были бесплатно розданы желающим через 
профкомы предприятий.

В программе дискотеки приняли уча-
стие артисты Социально-культурного центра 

и профессиональный диск-жокей с зажи-
гательной группой поддержки. Чтобы оце-
нить не только мастерство танцевальных 
движений, но и интеллектуальный уро-
вень отдыхающих, в ходе дискотеки про-
водились разнообразные конкурсы, игры 
и викторины. Задания викторин и конкур-
сов имели железнодорожную и профсо-
юзную тематику. Победители получили 
ценные призы, для которых были специ-
ально изготовлены и наклеены логотипы 
Роспрофжел и Теркома. Разработкой и 
изготовлением логотипов, объявлений и 
пригласительных на дискотеку занимал-
ся председатель первичной профсоюзной 
организации линейных станций Рязан-
ского региона Назаров В. В.

Во время проведения молодежной дис-
котеки была организована работа буфета, 
приглашены работники линейного отдела 
милиции станции Рыбное. Поприветство-
вать участников дискотеки пришли руко-
водители предприятий Рыбновского узла: 
начальник станции Рыбное Ржанов Н. Н., 
начальник локомотивного депо Рыбное 
Строков Ю. В. и другие.

Дискотека прошла в хорошей друже-
ственной обстановке, а энергия и отлич-
ное настроение, несомненно, будут сопро-
вождать ее участников на протяжении 
долгого времени. Все остались довольны 
проведенным мероприятием и высказали 
мнение о необходимости проводить их и 

в дальнейшем с целью сплачивания кол-
лектива молодых железнодорожников как 
внутри предприятий, так и коллективов 
предприятий между собой.

Организацией дискотеки занимались: 
заместитель председателя Территори-
альной организации Роспрофжел Афо-
нин В. А., председатель профсоюзного 
комитета эксплуатационного вагонного 
депо Рязань Трунова Т. Б., председатель 
цехового комитета станции Рыбное Пав-
лова Н. И., председатель профсоюзного 
комитета Локомотивного депо Рыбное-
Кочетков В. Н.

1-ый заместитель
председателя Теркома В. Г. Барашкова

В октябре в большой студии отде-
ления состоялось заседание круглого 
стола по вопросу обеспечения безопас-
ности движения поездов. В работе сове-
щания приняли участие общественные 
инспектора по безопасности движения 
поездов, ветераны-общественники 
Московско-Рязанского отделения: 
бывший машинист локомотивного 
депо Москва-Сортировочная – Герой 
Социалистического Труда Чумачен-
ко Ю. Н., бывший главный ревизор 
по безопасности движения поездов 
Баранов Г. Г., бывший первый заме-
ститель начальника отделения Нов-
городов В. С., бывший председатель 
Райпрофсожа Макаров А. В., бывший 
начальник станции Николаевка Бело-

конь Ю. Н,, председатели профсоюз-
ных комитетов, ревизоры отделения, 
руководители Теркома Роспрофжел на 
Московско-Рязанском отделении.

По словам председателя Теркома 
Виктора Самсонова, цель встречи – в 
неофициальной обстановке обсудить 
вопросы безопасности движения поез-
дов, найти и искоренить причины, 
которые не позволяют сделать безо-
пасную работу нормой.

В ходе дискуссии обозначился круг 
вопросов, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на безо-
пасность движения поездов — это и 
режим труда и отдыха, и укомплекто-
ванность кадров, и качество обучения, 
и уровень заработной платы, и повы-

шение престижа профессии железно-
дорожника…

По итогам круглого стола составлен 
документ, в котором нашли отражение 
текущие проблемы и даны рекоменда-
ции с учетом высказанных предложе-
ний.

Соб. информ.

– Сергей Аркадьевич, какие события 
этого года запомнились Вам больше всего?

– Уходящий год был такой плотный и 
насыщенный, что какое-то одно событие 
выделить трудно. Самое долгожданное и 
яркое — победа нашего отделения в отрас-
левом соревновании по итогам первого 
квартала 2008 года. Несомненно, это заслу-
га всего коллектива. В этом году победите-
лями в сетевом соревновании становились 
коллективы локомотивного депо Рязань, 
Рязань-Узловой дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, станции 
Стенькино-2.

Нельзя не отметить завоевание кол-
лективом станции Шилово звания «Пред-
приятие эффективных технологий и эсте-
тики». За этот год станция существенно 
преобразилась! Можно сказать, станция 
пережила свое второе рождение. Помо-
лодели здания поста ЭЦ, дома связи, 
трансформаторной подстанции. На при-
вокзальной площади уложена тротуарная 
плитка, отремонтированы пассажирские 
платформы. Повсюду появились краси-
вые светильники, аккуратные газоны и 
дорожки. Мы создали прекрасные усло-
вия для движенцев и работников смежных 
служб: в пункте явки локомотивных бригад 
разместились комнаты отдыха, медпункт, 
кабинет техучебы, новые помещения обо-
рудованы для путейцев.

Ярких событий было много, но хочется 
надеяться, что в новом 2009 году их будет 
еще больше!

– Для коллектива отделения работа 
складывалась непросто. Каковы итоги?

– К сожалению, удовлетворения 
этот год не принес. Апрель, май, июнь, 
июль – просто «кошмарные» месяцы…

Во втором квартале отделение потер-
пело поражение в эксплуатационной дея-
тельности. Произошло ухудшение бюджет-
ных показателей к уровню прошлого года, 
снижение участковой скорости, среднесу-
точной производительности локомотива, 
увеличение оборота местного вагона.

Непросто складывалась работа реша-
ющей сортировочной станции Рыбное. 
Неравномерный подход поездов из-за 
некачественного планирования боль-
ших «окон», по большей части по вине 
наших соседей – Куйбышевской и Юго-
Восточной дорог, приводило к задержкам 
поездов по линии. Были сложности с про-
пуском длинносоставных и тяжеловесных 
поездов.

Есть, конечно, и положительные 
результаты работы. Произошло снижение 
случаев брака в два раза – 29 в этом году 
против 58 в прошлом, уменьшилось коли-
чество отказов технических средств: если 
за одиннадцать месяцев прошлого года их 
было 493, то в этом – 326.

– В связи с влиянием мирового финан-
сового кризиса на дороге наблюдается сни-

жение объемов погрузки. Сергей Аркадьевич, 
какие организационные меры будут приняты 
на отделении?

Да, Вы правы, к сожалению, объемы 
работы падают, поэтому руководству отде-
ления необходимо идти по пути щадящих 
кадровых решений. Делается все возмож-
ное для того, чтобы сохранить штат в опти-
мальном количестве. В настоящее время 
на отделении приостановлен прием людей, 
за исключением молодых специалистов, 
которые обучались  по целевому направ-
лению, и вернувшихся из рядов Россий-
ской Армии. Применяются чрезвычайные 
меры, мы их используем как альтернативу 
увольнению – это ввод режима неполно-
го рабочего времени, регламентированные 
перерывы, изменение графика работы. 
Нужно отдать должное работникам нашего 
отделения, которые относятся с понима-
нием к этому.

В связи с падением объемов перевозок 
изменяется и технология работы, сформи-
рован план по консервации 102 объектов, 
в том числе семи станций, на которых 
отсутствует грузовая работа. Еженедельно 
мы проводим анализ выполнения меро-
приятий по экономии расходов.

Надеюсь, что наше отделение и 
Московская железная дорога выйдут из 
сложившейся ситуации с наименьшими 
потерями специалистов и рабочих, кото-
рые в процессе своей работы обеспечива-
ют перевозочный процесс и безопасность 
движения поездов. Мы все прекрасно 
понимаем, чтобы подготовить хорошего 
машиниста тепловоза, дежурного по стан-
ции или составителя поездов потребуется 
не один год. Особенно трудно будет вос-
полнить эти последствия кризиса, ведь, 
рано или поздно, он закончится.

– Какие задачи стоят перед коллекти-
вом отделения в новом году?

– Главное, к чему мы должны стре-
миться, это – устойчивая эксплуатацион-
ная работа, исключение браков и отказов 
технических средств. Каждый работник 
должен четко осознавать, что в вопро-
сах безопасности движения нет права на 
ошибку.

Сегодня упор необходимо сделать на 
качественные показатели. В декабре мы 
подтянули участковую скорость, увеличив 
ее к уровню прошлого года на 6 км/ч. В 
отдельные сутки она достигала 48,8 км/ч. 
Увеличена производительность локомоти-
ва и его пробег. Не удовлетворяют показа-
тели по весу и длине поезда. В будущий год 
необходимо «въехать» с хорошими каче-
ственными показателями.

В этом году проделана большая работа 
по приведению полосы отвода в надлежа-
щее состояние на участке  Москва-Рязань 
и  развернуты работы на направлениях 
Рязань-Кустаревка, Куровская-Черусти. 

Много сделано по повышению скоро-
стей на наших ветках. На участке Касимов-
Ушинский полностью перешли на желе-
зобетонное основание пути. Аналогичная 
работа была проведена на Земетченской 
ветке. Все эти меры позволили повысить 
скорости движения пассажирских поездов 
в два раза. И хотя эти участки являются 
малодеятельными, мы им уделяем при-
стальное внимание, так как они социально 
значимы и определяют имидж компании. 
Эти работы проводились в рамках  достиг-
нутых договоренностей с администрацией 
Рязанской  области. Так же в 2009 году 
будут оздоровлены Зарайская и Гавердов-
ская ветки, на которых уже начаты работы 
по зимней укладке.

– Что бы Вы пожелали работникам 
отделения в канун Нового года?

– В первую очередь я бы хотел поже-
лать оптимизма, стабильной заработной 
платы и пережить трудные времена без 
потерь.

Беседовал Александр Седов
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Уходящий год вписал очередную 
страницу в историю Московско-
Рязанского отделения.

Год, принесший много достой-
ных побед, основанных на понима-
нии каждым трудовым коллективом 
стратегических задач и путей их ре-
шения, опираясь на богатые трудо-
вые и исторические традиции.

Давая высокую оценку усилиям 
каждого труженика, направленным 
на обеспечение эффективной рабо-
ты отделения и безопасности движе-
ния, выражаем уверенность, в том, 
что коллективу нашего отделения по 
силам решение самых сложных и от-
ветственных задач.

В уходящем году  достигнуты опре-
деленные рубежи в повышении про-

изводительности труда, роста реаль-
ной заработной платы. Социальная 
защищенность работников и ветера-
нов, опираясь на Коллективный до-
говор Московской железной дороги, 
оставалась в центре внимания всех 
руководителей и профсоюзных ко-
митетов.

Понимая, что эффективный и 
производительный труд невозмо-
жен без достойных условий, в ухо-
дящем году проделана большая ра-
бота по подготовке предприятий и 
станций к присвоению почетного 
звания «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», созданию 
бытовой базы.

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю благодарность нашим ветера-

нам, вносящим весомую лепту в де-
ло воспитания молодого поколения 
железнодорожников, передающим 
славные трудовые традиции.

Сплоченность коллектива отделе-
ния в решении поставленных задач в 
преддверии 2009 года дает основание 
уверенно смотреть в будущее.

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, Пре-
зидиума территориальной организа-
ции Роспрофжел и Совета ветеранов  
на Московско-Рязанском отделении 
сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2009 годом!

Стабильности и благополучия, 
счастья и добра, душевного тепла и 
крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям!

С НОВЫМ ГОДОМ!
В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2008
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Отметим, что победные места 
коллектив нефтеналивной стан-
ции занимал и ранее. Последний 
раз он становился вторым в III и IV 
кварталах 2005 года. Поэтому ны-
нешняя победа дорогого стоит.

Коллектив станции Стень-
кино-2 успешно справился с по-
ставленными перед ним руко-
водством компании задачами и 
добился высоких производствен-
ных результатов. По итогам 3 квар-
тала плановое задание по погрузке 
вагонов выполнено на 100,9%, по 
выгрузке – на 111,6%. Простой 
вагона под одной грузовой опера-
цией ниже установленной нормы 
на 0,22 часа, к отчету прошлого 
года снижен на 0,25 часа. Рабочий 
парк содержался в пределах уста-
новленного норматива. На стан-
ции отсутствуют браки, случаи 
хищений перевозимых грузов. Не 
допущено случаев производствен-
ного травматизма.

Что стоит за этими показателя-
ми? Напряженный труд всего кол-
лектива станции и смежных служб: 
составителей поездов, регулиров-
щиков скорости движения вагонов, 

приемосдатчиков, маневровых дис-
петчеров, дежурных по станции, 
работников вагонного хозяйства, 
дистанции сигнализации и связи, 

дистанции пути. 
– В среднем в 3 квартале стан-

ция отправляла более 600 вагонов 
ежесуточно, что стало возможным 
благодаря совершенствованию 
технологии работы. Это и увеличе-
ние маршрутизации, и отправле-
ние отдельных поездов по жестким 
ниткам графика… Но прежде все-
го, мы иначе подошли к эксплуа-
тационной работе – важно, чтобы 
каждый работник осознавал свою 
роль в общем деле, а мы ужесто-
чили технологический контроль. 
Если постоянно за всем следить, 
результат обязательно будет. А не 
будет исполнительской, техноло-
гической дисциплины — значит, 
не будет и порядка. И, конечно же, 
результатов, – убежден замести-
тель начальника станции по опе-
ративной работе Виталий Пиль-
жис.

…Работа на станции не пре-
кращается ни на минуту. Круглые 
сутки прибывают и отправляются 
поезда, гудят маневровые локо-
мотивы, идет роспуск вагонов, 
формируются составы и затем 
подаются на фронты погрузки...

– Чтобы станция работала, не 
сбавляя обороты, на следующий 

год мы наметили ряд мероприя-
тий – говорит В. Пильжис, –  
много стрелочных переводов 
предстоит заменить, оздоровить 
станционные пути, хозяйство 
СЦБ. 

Коллектив станции Стень-
кино-2 настроен сохранять наб-
ранный темп в эксплуатационной 
деятельности, укреплять техноло-
гическую и трудовую дисциплину 
как основу обеспечения безопас-
ности движения поездов. И спра-
виться с поставленными задачами 
дружному работоспособному кол-
лективу вполне по силам.

Александр Седов

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Л И Д Е Р Ы  П О Г Р У З К И

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Маневровый диспетчер 
станции Смекалова Т. В.

Дежурный по сортировочной 
горке Голышкова О. А.

Б Е З  П Р А В А
Н А  О Ш И Б К У

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

В конце октября в Рязани про-
шел семинар, организованный Учеб-
ным центром профсоюзов, для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в областное 
объединение профсоюзов. Основная 
тема семинара – «Совершенствова-
ние работы первичной профсоюзной 
организации по защите законных прав 
и интересов работников».

Выступления участников были 
посвящены актуальным вопросам 
защиты трудовых прав работников, 
практике разрешения индивидуаль-
ных и коллективных трудовых спо-
ров, участию профсоюзных предста-
вителей в рассмотрении судебных дел, 
проблемам мотивации профсоюзного 
членства.

По приглашению организаторов в 
семинаре принял участие председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников линейных станций Рязан-
ского региона Владислав Назаров. Он 
поделился с коллегами опытом взаи-
модействия профсоюзного комитета 
с работодателем в рамках социально-
го партнерства, о социальных льготах 
и гарантиях, предусмотренных кол-
лективным договором ОАО «РЖД». 

С заинтересованностью профсоюзная 
аудитория восприняла раздел выступ-
ления об организации информацион-
ной работы в профкоме.

Олег Тимаков

По решению Учредительного Конг-
ресса Международной Конфедера-
ции профсоюзов 7 октября объявлено 
ежегодным Всемирным днем достой-
ного труда. В этот день в Москве на 
набережной Тараса Шевченко, напро-
тив Дома Правительства Российской 
Федерации в рамках общероссийской 
акции «За достойный труд» состоял-
ся митинг, в котором приняли участие 
члены Роспрофжел. Еще с самого утра 
представители теркома вышли на ули-
цы у станции метро Комсомольская 
с лозунгами, плакатами акции и раз-
давали москвичам и гостям столицы 
листовки с требованиями профсоюзов 
России.

В резолюции, принятой в ходе 
митинга, сказано, что профсоюзы не 
могут согласиться с низкими темпами 
роста заработной платы, пенсий, сти-
пендий, ухудшением материального 
положения подавляющего большин-
ства российских граждан. Кроме того, 
профсоюзы требуют принятия зако-
на о социальном партнерстве, кото-
рый заставит бизнес делиться с наро-
дом сверхдоходами, соответствующего 
международным нормам трудовых и 
социальных стандартов.

Среди требований профсою-
зов – незамедлительные экстренные 
антиинфляционные меры правитель-
ства по стабилизации цен на социаль-
но значимые продукты питания и услу-
ги первой необходимости, нефтепро-
дукты и топливо, а также установле-
ние минимальной зарплаты на уровне 
не ниже регионального прожиточного 
минимума.

Соб. информ.

ЗНАКОВЫЕ
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ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ВАГОН ПРОБЛЕМ ВАГОННИКОВ

В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ ТАНЦУЙ ПОКА МОЛОДОЙ!

В Е Т Е Р А Н Ы  В С Е Г Д А  В  С Т Р О Ю

КАЛЕЙДОСКОП

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Начальник Московско-Рязанского
отделения С. А. Вязанкин

Председатель
Теркома профсоюза В. А. Самсонов

Председатель
Совета ветеранов Ю. И. Лукьянов

ОБМЕН ОПЫТОМАКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИЭКСКУРСИЯ
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Правлением ОАО «РЖД» и Центральным комитетом 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей по итогам отраслевого соревнования за 3 квартал 
2008 года станции Стенькино-2 присуждено первое место.

В целях содействия защите прав и 
интересов людей старшего поколения на 
отделении действует Совет ветеранов, 
который объединяет более 9 тысяч быв-
ших работников, многие их которых ведут 
большую общественную работу. Чем живут 
сегодня наши ветераны? Какие вопросы 
решает общественная ветеранская органи-
зация? Об этом мы беседуем с председате-
лем Совета ветеранов отделения Юрием 
Ивановичем Лукьяновым.

– Юрий Иванович, что дает рядовым 
ветеранам членство в ветеранских организа-
циях? Как организована практика оказания 
социальной помощи, распределения путевок 
и т.п.?

– Социальная защита пенсионеров у 
нас находится всегда на первом месте. 
На отделении получают ежемесячную 
материальную помощь в размере 250-400 
рублей 9200 человек в зависимости от 
стажа работы от 15 лет и выше.

У нас 291 пенсионеров, награжденных 
знаком «Почетный железнодорожник», 
получающих ежемесячно за это 400 рублей, 
для всех выписывается газета «Гудок» и 
«Московский железнодорожник». В этом 
году четырем заслуженным ветеранам 
было присвоено звание «Почетный вете-
ран Московской железной дороги» с вру-
чением премии и ежемесячной выплатой 
базовой государственной пенсии.

Благодаря помощи Совета ветеранов 
дороги была оказана материальная под-
держка особо в ней нуждающимся пенсио-
нерам. Как правило, к нам обращаются с 
просьбой о помощи на медицинские опе-

рации, погребение…
В этом году ветеранам-пенсионерам 

было выделено 183 путевки в санатории 
«Унеча», «Красный бор», «Березовая 
роща», «Московский железнодорожник». 
Особо мы обращали внимание на обеспе-
чение пенсионеров бытовым топливом. 
Советами ветеранов предприятий орга-
низовывается выезд для посещения пре-
старелых и больных пенсионеров.

Необходимо отметить оказание еже-
годной помощи предприятиями отделе-
ния ветеранам Рязанского узла. Так на 
Ряжском и Сасовском направлениях для 
доставки топлива, посадки картофеля и 
уборки урожая с приусадебных участков 
руководством неоднократно предоставлял-
ся автотранспорт.

– Какие мероприятия при участии Сове-
та ветеранов были проведены в этом году?

– Встречи ветеранов с руководством 
отделения, управления дороги с руко-
водством  и профсоюзными организа-
циями стали уже традицией. Это «День 
защитника Отечества», «Международный 
женский день 8 марта», «День победы», 
«День железнодорожника», «День пожи-
лого человека» с организацией празд-
ничных обедов, вручением подарков и 
праздничными концертами.

Но мы живем не одними праздни-
ками. Большое внимание мы уделяем 
патриотическому и нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. В 
марте совместно с руководством отде-
ления был проведен «Круглый стол» с 
молодыми локомотивщиками и выпуск-
никами колледжей под девизом «Любите 

ли вы свою профессию». Также органи-
зовывались встречи с молодежью училищ 
и школ с приглашением на эти встречи 
Героев Социалистического труда в музеях 
и на предприятиях. В Кратово мы при-
няли участие в Слете юных воспитан-
ников детских железных дорог. В авгу-
сте была организована встреча молодых 
работников предприятий — выпускников 
Рязанского колледжа железнодорожного 
транспорта с ветеранами труда эксплуа-
тационного вагонного депо Рязань на 
тему об улучшении эксплуатационной 
работы на ПТО Рыбное, Стенькино-2. 

Большое значение приобрела работа 
музеев и встречи ветеранов с учащимися 
железнодорожных колледжей, с ветерана-
ми труда предприятий, а также организа-
ция субботников и других мероприятий.

– Юрий Иванович, Совет ветеранов 
наверняка уделяет внимание вопросам безо-
пасности движения поездов, ведь у вас нако-
плен такой богатый опыт?

– Нами постоянно рассматриваются 
вопросы о востребовании ветеранов для 
оказания помощи предприятиям и станци-
ям в деле безопасности движения поездов, 
охраны труда и обучения локомотивных 
бригад. Так общественным ревизором 
по безопасности – Героем Социалисти-
ческого Труда Чумаченко Ю. Н. была 
выполнена поездка по маршруту Москва-
Владивосток в кабинах машинистов локо-
мотивов для сравнения условий труда и 
отдыха локомотивных бригад различных 
депо и дорог, обеспечения безопасности 
движения поездов. После поездки Юрий 
Николаевич встретился с локомотивными 
бригадами и руководством депо Сортиро-
вочная и поделился своими впечатлениями. 
Надеюсь, что это поможет улучшить работу 
по безопасности движения в этом депо.

Ветераны участвуют и в обучении 
персонала, подготовке первозимников на 
станциях, оказывают практическую и тео-
ретическую помощь. Такую работу посто-
янно проводят бывший начальник отдела 
пути, почетный железнодорожник Миха-
ев Н. В., бывший заместитель начальни-
ка отделения по безопасности движения 
Баранов Г. Г. и многие другие.

Для нас очень важно передать свой 
опыт молодежи, ведь им предстоит впи-
сать свою главу в историю железной доро-
ги, и от того, как они это сделают, зависит 
ее будущее.

– Спасибо, Юрий Иванович, желаем 
Вам и всем ветеранам отделения крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и отличного 
настроения!

Беседовал Олег Тимаков

Квартальный комиссионный осмотр. 
Комиссия под председательством начальника 

отделения Вязанкина С. А. (слева).

Председатель ППО линейных станций 
Рязанского региона В. Назаров

Участники общероссийской акции 
«За достойный труд»

Рабочий президиум секции

Ветераны Московско-Рязанского отделения

Участники знакомятся с оборудованием 
учебного центра службы вагонного хозяйства

Обмен мнениями продолжался и после 
завершения круглого стола.

На фото слева направо: 
Шафоростов Ю. В. – председатель 

профкома ТЧ-6, Чумаченко Ю. Н. – Герой 
Социалистического труда, бывший машинист 

ТЧ-6, Макаров А. В. – бывший председатель 
Райпрофсожа, Козлов Г. Г. – электромонтер, 

общественный инспектор ЭЧ-16, 
Трифонов Б. Г. – электромеханик, 

председатель профкома ШЧ-7

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

24 апреля начальник Москов-
ской железной дороги В. И. Старо-
стенко и губернатор Рязанской области 
О. И. Ковалев подписали Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве Прави-
тельства Рязанской области и ОАО «РЖД» 
на 2008 год.

6 мая в переполненном актовом 
зале локомотивного депо Москва-
Сортировочная в торжественной обста-
новке начальник дороги В. И. Старостенко 
и председатель Дорпрофсожа А. Д. Русак 
вручили коллективу Московско-
Рязанского отделения Свидетельство 
победителя отраслевого соревнования за 
первый квартал.

31 июля в актовом зале локомотивно-
го депо Москва-Сортировочная проведе-
но торжественное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику – Дню 
железнодорожника. С поздравительной 
речью выступили начальник отделения 
Вязанкин С. А. и председатель Террито-
риальной организации Роспрофжел Самсо-
нов В. А. В мероприятии принимали уча-
стие руководители отделения, структурных 
подразделений, ветераны и профсоюзный 
актив. Состоялся праздничный концерт.

С 24 по 29 августа на Малой Москов-
ской железной дороге прошел Всерос-
сийский слет юных железнодорожни-
ков, в котором приняли участие 160 детей 
практически со всех детских железных 
дорог России – от Москвы до Хабаров-
ска. В торжественном открытии приня-
ли участие – старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Борис Лапидус, руководите-
ли дороги, отделения, предприятий, Дор-
профсожа и Теркома.

25 октября во Дворце культуры поселка 
Шилово начальник Московской железной 
дороги В. И. Старостенко в торжествен-
ной обстановке вручил коллективу станции 
диплом о присвоении звания «Предпри-
ятие эффективных технологий и эстети-
ки». Станция стала третьей на Московско-
Рязанском отделении и десятой на всей 
дороге из числа тех, что удостоены столь 
почетной награды. Коллектив получил ее 
за высокие и качественные показатели в 
труде.

28 октября проведен «Круглый стол» по 
безопасности движения поездов.

В мероприятии приняли участие руко-
водители отделения, профсоюзный актив, 
ветераны отрасли, общественные инспек-
тора по безопасности движения.

7 октября члены Роспрофжел приняли 
участие в пикетировании у станции «Ком-
сомольская» и в митинге на набережной 
Тараса Шевченко в рамках общероссий-
ской акции профсоюзов «За достойный 
труд».

БУДНИ
ОТДЕЛЕНИЯ

ТВОЙ
ПРОФСОЮЗ

КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ



21 октября на базе учебного центра 
службы вагонного хозяйства состоя-
лось заседание профессиональной 
секции работников вагонного хозяй-
ства при комитете Дорожной терри-
ториальной организации профсою-
за на Московской железной дороге 
(председатель секции – председатель 
профкома эксплуатационного вагон-
ного депо Рязань Татьяна Трунова). На 
заседании, в работе которого приняли 
участие заместитель председателя Дор-
профсожа Крутоног Г. Л., главный 
инженер службы вагонного хозяйства 
Раловец С. А., главный инженер 
Московской дирекции по ремонту 
вагонов Калашников В. А., члены 
секции, специалисты Дорпрофсожа, 
теркомов и председатели профсоюз-
ных комитетов эксплуатационных 
и ремонтных вагонных депо, были 
рассмотрены вопросы социально-
экономической защита работников и 
материально-экономического снаб-
жения структурных подразделений 
вагонного хозяйства.

Одним из главных вопросов оста-
ются вопросы оплаты труда. Несмо-

тря на рост среднемесячной зара-
ботной платы работников вагонного 
хозяйства (по всем видам работ) за 
9 месяцев этого года против того же 
периода прошлого года на 30,0%, 
она составляет 20 394 рубля, что по 
мнению участников не обеспечивает 
престижности профессий вагонного 
хозяйства, и в особенности осмот-
рщика вагонов, слесаря по ремонту 
подвижного состава. В итоге уком-
плектованность штата осмотрщиков-
ремонтников – 94,1%.

Выявился ряд злободневных проб-
лем, которые возникли в результате 
разделения  вагонного хозяйства на 
ремонтные и эксплуатационные депо. 
Например, эксплуатационные депо 
остались без зданий под хранение спе-
циальной одежды, столярных и сле-
сарных отделений, гаражей для специ-
ального автотранспорта. Есть проб-
лемы и со штатными расписаниями 
подразделений. Нередко обязанности 
инженерно-технических работников 
возлагаются на осмотрщиков вагонов, 
занятых в основной деятельности. 
Пункты технического обслуживания 
вагонов не имеют оборудованных  
смотровых дорожек, что в итоге сказы-
вается на качестве осмотра и ремонта 
вагонов.

По мнению работников, занятых 
на осмотре и ремонте вагонов, следует 
решить вопрос о качестве и удобстве 
спецодежды и спецобуви. Так костюм 
«Гудок» неплохо было бы заменить на 
более облегченный, из хорошей непро-
мокаемой и непродуваемой ткани, а 
валенки — на современный вид обуви.

Вызвал обеспокоенность участни-

ков вопрос сохранения льгот и гаран-
тий, предусмотренных коллективным 
договором для работников, ушедших 
на пенсию из вагонных ремонтных 
депо, имущество которых продано 

ОАО «РЖД» частным предпринима-
телям.

По результатам обсуждения вопро-
сов, предусмотренных повесткой дня, 
секция приняла решение, которое 
направлено в Дорожную профсоюз-
ную организацию и хозяйственным 
руководителям.

Соб. информ.

Для воспитанников Малой Москов-
ской железной дороги первичной про-
фсоюзной организацией аппарата отде-
ления и линейных станций Московского 
региона была организована экскурсия в 
музей-усадьбу Абрамцево.

Как приятно из шумной городской 
среды попасть в лесную сказку! Сразу у 
входа в абрамцевский заповедник стоит 
огромный старый дуб. Подобно васне-
цовскому витязю на распутье мы оказа-
лись на развилке трех дорожек. Налево 
пойдешь – попадешь к высокому бело-
му зданию. Правая тропинка приводит к 
дому с мезонином, расположенному на 
высоком берегу реки Вори. Раньше, пока 
просека не заросла, гости усадьбы могли 
видеть отсюда купола Хотькова девичьего 
монастыря. Крутая деревянная лестница 
спускается к пруду, неоднократно вос-
петому на живописных полотнах. Вода в 
нем тихая и темная, берега поросли тра-
вой, прибрежные деревья тревожно шумят 
ветвями. Кажется, что пройдешь сейчас по 
резному мостку, и там, у большого камня 
на берегу, будет сидеть, пригорюнившись, 
босоногая краса-девица, сестрица Але-
нушка…

Открытие мира русских сказок, погру-
жение во времена зарождения и расцвета 
России превратились в настоящий празд-
ник, который не смогла испортить даже 
ненастная погода.

Наталья Гусева,
председатель ППО аппарата отделения 

и линейных станций Московского региона

По инициативе Дорпрофсожа Москов-
ской железной дороги Территориальная 
организация Роспрофжел на Московско-
Рязанском отделении совместно с проф-
комами предприятий Рыбновского желез-
нодорожного узла провели в Социально-
культурном центре города Рыбное 
молодежную дискотеку для работников 
узла – членов Роспрофжел.

Предварительно были изготовлены и 
вывешены красочные объявления с прог-
раммой проведения молодежной диско-
теки на участках и в цехах структурных 
подразделений Рыбновкого железнодо-
рожного узла, а пригласительные билеты 
были бесплатно розданы желающим через 
профкомы предприятий.

В программе дискотеки приняли уча-
стие артисты Социально-культурного центра 

и профессиональный диск-жокей с зажи-
гательной группой поддержки. Чтобы оце-
нить не только мастерство танцевальных 
движений, но и интеллектуальный уро-
вень отдыхающих, в ходе дискотеки про-
водились разнообразные конкурсы, игры 
и викторины. Задания викторин и конкур-
сов имели железнодорожную и профсо-
юзную тематику. Победители получили 
ценные призы, для которых были специ-
ально изготовлены и наклеены логотипы 
Роспрофжел и Теркома. Разработкой и 
изготовлением логотипов, объявлений и 
пригласительных на дискотеку занимал-
ся председатель первичной профсоюзной 
организации линейных станций Рязан-
ского региона Назаров В. В.

Во время проведения молодежной дис-
котеки была организована работа буфета, 
приглашены работники линейного отдела 
милиции станции Рыбное. Поприветство-
вать участников дискотеки пришли руко-
водители предприятий Рыбновского узла: 
начальник станции Рыбное Ржанов Н. Н., 
начальник локомотивного депо Рыбное 
Строков Ю. В. и другие.

Дискотека прошла в хорошей друже-
ственной обстановке, а энергия и отлич-
ное настроение, несомненно, будут сопро-
вождать ее участников на протяжении 
долгого времени. Все остались довольны 
проведенным мероприятием и высказали 
мнение о необходимости проводить их и 

в дальнейшем с целью сплачивания кол-
лектива молодых железнодорожников как 
внутри предприятий, так и коллективов 
предприятий между собой.

Организацией дискотеки занимались: 
заместитель председателя Территори-
альной организации Роспрофжел Афо-
нин В. А., председатель профсоюзного 
комитета эксплуатационного вагонного 
депо Рязань Трунова Т. Б., председатель 
цехового комитета станции Рыбное Пав-
лова Н. И., председатель профсоюзного 
комитета Локомотивного депо Рыбное-
Кочетков В. Н.

1-ый заместитель
председателя Теркома В. Г. Барашкова

В октябре в большой студии отде-
ления состоялось заседание круглого 
стола по вопросу обеспечения безопас-
ности движения поездов. В работе сове-
щания приняли участие общественные 
инспектора по безопасности движения 
поездов, ветераны-общественники 
Московско-Рязанского отделения: 
бывший машинист локомотивного 
депо Москва-Сортировочная – Герой 
Социалистического Труда Чумачен-
ко Ю. Н., бывший главный ревизор 
по безопасности движения поездов 
Баранов Г. Г., бывший первый заме-
ститель начальника отделения Нов-
городов В. С., бывший председатель 
Райпрофсожа Макаров А. В., бывший 
начальник станции Николаевка Бело-

конь Ю. Н,, председатели профсоюз-
ных комитетов, ревизоры отделения, 
руководители Теркома Роспрофжел на 
Московско-Рязанском отделении.

По словам председателя Теркома 
Виктора Самсонова, цель встречи – в 
неофициальной обстановке обсудить 
вопросы безопасности движения поез-
дов, найти и искоренить причины, 
которые не позволяют сделать безо-
пасную работу нормой.

В ходе дискуссии обозначился круг 
вопросов, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на безо-
пасность движения поездов — это и 
режим труда и отдыха, и укомплекто-
ванность кадров, и качество обучения, 
и уровень заработной платы, и повы-

шение престижа профессии железно-
дорожника…

По итогам круглого стола составлен 
документ, в котором нашли отражение 
текущие проблемы и даны рекоменда-
ции с учетом высказанных предложе-
ний.

Соб. информ.

– Сергей Аркадьевич, какие события 
этого года запомнились Вам больше всего?

– Уходящий год был такой плотный и 
насыщенный, что какое-то одно событие 
выделить трудно. Самое долгожданное и 
яркое — победа нашего отделения в отрас-
левом соревновании по итогам первого 
квартала 2008 года. Несомненно, это заслу-
га всего коллектива. В этом году победите-
лями в сетевом соревновании становились 
коллективы локомотивного депо Рязань, 
Рязань-Узловой дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, станции 
Стенькино-2.

Нельзя не отметить завоевание кол-
лективом станции Шилово звания «Пред-
приятие эффективных технологий и эсте-
тики». За этот год станция существенно 
преобразилась! Можно сказать, станция 
пережила свое второе рождение. Помо-
лодели здания поста ЭЦ, дома связи, 
трансформаторной подстанции. На при-
вокзальной площади уложена тротуарная 
плитка, отремонтированы пассажирские 
платформы. Повсюду появились краси-
вые светильники, аккуратные газоны и 
дорожки. Мы создали прекрасные усло-
вия для движенцев и работников смежных 
служб: в пункте явки локомотивных бригад 
разместились комнаты отдыха, медпункт, 
кабинет техучебы, новые помещения обо-
рудованы для путейцев.

Ярких событий было много, но хочется 
надеяться, что в новом 2009 году их будет 
еще больше!

– Для коллектива отделения работа 
складывалась непросто. Каковы итоги?

– К сожалению, удовлетворения 
этот год не принес. Апрель, май, июнь, 
июль – просто «кошмарные» месяцы…

Во втором квартале отделение потер-
пело поражение в эксплуатационной дея-
тельности. Произошло ухудшение бюджет-
ных показателей к уровню прошлого года, 
снижение участковой скорости, среднесу-
точной производительности локомотива, 
увеличение оборота местного вагона.

Непросто складывалась работа реша-
ющей сортировочной станции Рыбное. 
Неравномерный подход поездов из-за 
некачественного планирования боль-
ших «окон», по большей части по вине 
наших соседей – Куйбышевской и Юго-
Восточной дорог, приводило к задержкам 
поездов по линии. Были сложности с про-
пуском длинносоставных и тяжеловесных 
поездов.

Есть, конечно, и положительные 
результаты работы. Произошло снижение 
случаев брака в два раза – 29 в этом году 
против 58 в прошлом, уменьшилось коли-
чество отказов технических средств: если 
за одиннадцать месяцев прошлого года их 
было 493, то в этом – 326.

– В связи с влиянием мирового финан-
сового кризиса на дороге наблюдается сни-

жение объемов погрузки. Сергей Аркадьевич, 
какие организационные меры будут приняты 
на отделении?

Да, Вы правы, к сожалению, объемы 
работы падают, поэтому руководству отде-
ления необходимо идти по пути щадящих 
кадровых решений. Делается все возмож-
ное для того, чтобы сохранить штат в опти-
мальном количестве. В настоящее время 
на отделении приостановлен прием людей, 
за исключением молодых специалистов, 
которые обучались  по целевому направ-
лению, и вернувшихся из рядов Россий-
ской Армии. Применяются чрезвычайные 
меры, мы их используем как альтернативу 
увольнению – это ввод режима неполно-
го рабочего времени, регламентированные 
перерывы, изменение графика работы. 
Нужно отдать должное работникам нашего 
отделения, которые относятся с понима-
нием к этому.

В связи с падением объемов перевозок 
изменяется и технология работы, сформи-
рован план по консервации 102 объектов, 
в том числе семи станций, на которых 
отсутствует грузовая работа. Еженедельно 
мы проводим анализ выполнения меро-
приятий по экономии расходов.

Надеюсь, что наше отделение и 
Московская железная дорога выйдут из 
сложившейся ситуации с наименьшими 
потерями специалистов и рабочих, кото-
рые в процессе своей работы обеспечива-
ют перевозочный процесс и безопасность 
движения поездов. Мы все прекрасно 
понимаем, чтобы подготовить хорошего 
машиниста тепловоза, дежурного по стан-
ции или составителя поездов потребуется 
не один год. Особенно трудно будет вос-
полнить эти последствия кризиса, ведь, 
рано или поздно, он закончится.

– Какие задачи стоят перед коллекти-
вом отделения в новом году?

– Главное, к чему мы должны стре-
миться, это – устойчивая эксплуатацион-
ная работа, исключение браков и отказов 
технических средств. Каждый работник 
должен четко осознавать, что в вопро-
сах безопасности движения нет права на 
ошибку.

Сегодня упор необходимо сделать на 
качественные показатели. В декабре мы 
подтянули участковую скорость, увеличив 
ее к уровню прошлого года на 6 км/ч. В 
отдельные сутки она достигала 48,8 км/ч. 
Увеличена производительность локомоти-
ва и его пробег. Не удовлетворяют показа-
тели по весу и длине поезда. В будущий год 
необходимо «въехать» с хорошими каче-
ственными показателями.

В этом году проделана большая работа 
по приведению полосы отвода в надлежа-
щее состояние на участке  Москва-Рязань 
и  развернуты работы на направлениях 
Рязань-Кустаревка, Куровская-Черусти. 

Много сделано по повышению скоро-
стей на наших ветках. На участке Касимов-
Ушинский полностью перешли на желе-
зобетонное основание пути. Аналогичная 
работа была проведена на Земетченской 
ветке. Все эти меры позволили повысить 
скорости движения пассажирских поездов 
в два раза. И хотя эти участки являются 
малодеятельными, мы им уделяем при-
стальное внимание, так как они социально 
значимы и определяют имидж компании. 
Эти работы проводились в рамках  достиг-
нутых договоренностей с администрацией 
Рязанской  области. Так же в 2009 году 
будут оздоровлены Зарайская и Гавердов-
ская ветки, на которых уже начаты работы 
по зимней укладке.

– Что бы Вы пожелали работникам 
отделения в канун Нового года?

– В первую очередь я бы хотел поже-
лать оптимизма, стабильной заработной 
платы и пережить трудные времена без 
потерь.

Беседовал Александр Седов
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Уходящий год вписал очередную 
страницу в историю Московско-
Рязанского отделения.

Год, принесший много достой-
ных побед, основанных на понима-
нии каждым трудовым коллективом 
стратегических задач и путей их ре-
шения, опираясь на богатые трудо-
вые и исторические традиции.

Давая высокую оценку усилиям 
каждого труженика, направленным 
на обеспечение эффективной рабо-
ты отделения и безопасности движе-
ния, выражаем уверенность, в том, 
что коллективу нашего отделения по 
силам решение самых сложных и от-
ветственных задач.

В уходящем году  достигнуты опре-
деленные рубежи в повышении про-

изводительности труда, роста реаль-
ной заработной платы. Социальная 
защищенность работников и ветера-
нов, опираясь на Коллективный до-
говор Московской железной дороги, 
оставалась в центре внимания всех 
руководителей и профсоюзных ко-
митетов.

Понимая, что эффективный и 
производительный труд невозмо-
жен без достойных условий, в ухо-
дящем году проделана большая ра-
бота по подготовке предприятий и 
станций к присвоению почетного 
звания «Предприятие эффективных 
технологий и эстетики», созданию 
бытовой базы.

Сегодня мы выражаем искрен-
нюю благодарность нашим ветера-

нам, вносящим весомую лепту в де-
ло воспитания молодого поколения 
железнодорожников, передающим 
славные трудовые традиции.

Сплоченность коллектива отделе-
ния в решении поставленных задач в 
преддверии 2009 года дает основание 
уверенно смотреть в будущее.

От имени руководства Московско-
Рязанского отделения дороги, Пре-
зидиума территориальной организа-
ции Роспрофжел и Совета ветеранов  
на Московско-Рязанском отделении 
сердечно поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2009 годом!

Стабильности и благополучия, 
счастья и добра, душевного тепла и 
крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям!

С НОВЫМ ГОДОМ!
В НОМЕРЕ:

ДЕКАБРЬ

2008

4

Отметим, что победные места 
коллектив нефтеналивной стан-
ции занимал и ранее. Последний 
раз он становился вторым в III и IV 
кварталах 2005 года. Поэтому ны-
нешняя победа дорогого стоит.

Коллектив станции Стень-
кино-2 успешно справился с по-
ставленными перед ним руко-
водством компании задачами и 
добился высоких производствен-
ных результатов. По итогам 3 квар-
тала плановое задание по погрузке 
вагонов выполнено на 100,9%, по 
выгрузке – на 111,6%. Простой 
вагона под одной грузовой опера-
цией ниже установленной нормы 
на 0,22 часа, к отчету прошлого 
года снижен на 0,25 часа. Рабочий 
парк содержался в пределах уста-
новленного норматива. На стан-
ции отсутствуют браки, случаи 
хищений перевозимых грузов. Не 
допущено случаев производствен-
ного травматизма.

Что стоит за этими показателя-
ми? Напряженный труд всего кол-
лектива станции и смежных служб: 
составителей поездов, регулиров-
щиков скорости движения вагонов, 

приемосдатчиков, маневровых дис-
петчеров, дежурных по станции, 
работников вагонного хозяйства, 
дистанции сигнализации и связи, 

дистанции пути. 
– В среднем в 3 квартале стан-

ция отправляла более 600 вагонов 
ежесуточно, что стало возможным 
благодаря совершенствованию 
технологии работы. Это и увеличе-
ние маршрутизации, и отправле-
ние отдельных поездов по жестким 
ниткам графика… Но прежде все-
го, мы иначе подошли к эксплуа-
тационной работе – важно, чтобы 
каждый работник осознавал свою 
роль в общем деле, а мы ужесто-
чили технологический контроль. 
Если постоянно за всем следить, 
результат обязательно будет. А не 
будет исполнительской, техноло-
гической дисциплины — значит, 
не будет и порядка. И, конечно же, 
результатов, – убежден замести-
тель начальника станции по опе-
ративной работе Виталий Пиль-
жис.

…Работа на станции не пре-
кращается ни на минуту. Круглые 
сутки прибывают и отправляются 
поезда, гудят маневровые локо-
мотивы, идет роспуск вагонов, 
формируются составы и затем 
подаются на фронты погрузки...

– Чтобы станция работала, не 
сбавляя обороты, на следующий 

год мы наметили ряд мероприя-
тий – говорит В. Пильжис, –  
много стрелочных переводов 
предстоит заменить, оздоровить 
станционные пути, хозяйство 
СЦБ. 

Коллектив станции Стень-
кино-2 настроен сохранять наб-
ранный темп в эксплуатационной 
деятельности, укреплять техноло-
гическую и трудовую дисциплину 
как основу обеспечения безопас-
ности движения поездов. И спра-
виться с поставленными задачами 
дружному работоспособному кол-
лективу вполне по силам.

Александр Седов

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Л И Д Е Р Ы  П О Г Р У З К И

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Маневровый диспетчер 
станции Смекалова Т. В.

Дежурный по сортировочной 
горке Голышкова О. А.

Б Е З  П Р А В А
Н А  О Ш И Б К У

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ

В конце октября в Рязани про-
шел семинар, организованный Учеб-
ным центром профсоюзов, для пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в областное 
объединение профсоюзов. Основная 
тема семинара – «Совершенствова-
ние работы первичной профсоюзной 
организации по защите законных прав 
и интересов работников».

Выступления участников были 
посвящены актуальным вопросам 
защиты трудовых прав работников, 
практике разрешения индивидуаль-
ных и коллективных трудовых спо-
ров, участию профсоюзных предста-
вителей в рассмотрении судебных дел, 
проблемам мотивации профсоюзного 
членства.

По приглашению организаторов в 
семинаре принял участие председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников линейных станций Рязан-
ского региона Владислав Назаров. Он 
поделился с коллегами опытом взаи-
модействия профсоюзного комитета 
с работодателем в рамках социально-
го партнерства, о социальных льготах 
и гарантиях, предусмотренных кол-
лективным договором ОАО «РЖД». 

С заинтересованностью профсоюзная 
аудитория восприняла раздел выступ-
ления об организации информацион-
ной работы в профкоме.

Олег Тимаков

По решению Учредительного Конг-
ресса Международной Конфедера-
ции профсоюзов 7 октября объявлено 
ежегодным Всемирным днем достой-
ного труда. В этот день в Москве на 
набережной Тараса Шевченко, напро-
тив Дома Правительства Российской 
Федерации в рамках общероссийской 
акции «За достойный труд» состоял-
ся митинг, в котором приняли участие 
члены Роспрофжел. Еще с самого утра 
представители теркома вышли на ули-
цы у станции метро Комсомольская 
с лозунгами, плакатами акции и раз-
давали москвичам и гостям столицы 
листовки с требованиями профсоюзов 
России.

В резолюции, принятой в ходе 
митинга, сказано, что профсоюзы не 
могут согласиться с низкими темпами 
роста заработной платы, пенсий, сти-
пендий, ухудшением материального 
положения подавляющего большин-
ства российских граждан. Кроме того, 
профсоюзы требуют принятия зако-
на о социальном партнерстве, кото-
рый заставит бизнес делиться с наро-
дом сверхдоходами, соответствующего 
международным нормам трудовых и 
социальных стандартов.

Среди требований профсою-
зов – незамедлительные экстренные 
антиинфляционные меры правитель-
ства по стабилизации цен на социаль-
но значимые продукты питания и услу-
ги первой необходимости, нефтепро-
дукты и топливо, а также установле-
ние минимальной зарплаты на уровне 
не ниже регионального прожиточного 
минимума.

Соб. информ.

ЗНАКОВЫЕ
СОБЫТИЯ 2008

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ВАГОН ПРОБЛЕМ ВАГОННИКОВ

В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ ТАНЦУЙ ПОКА МОЛОДОЙ!

В Е Т Е Р А Н Ы  В С Е Г Д А  В  С Т Р О Ю

КАЛЕЙДОСКОП

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

2 БУДНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Начальник Московско-Рязанского
отделения С. А. Вязанкин

Председатель
Теркома профсоюза В. А. Самсонов

Председатель
Совета ветеранов Ю. И. Лукьянов

ОБМЕН ОПЫТОМАКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИЭКСКУРСИЯ
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Правлением ОАО «РЖД» и Центральным комитетом 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей по итогам отраслевого соревнования за 3 квартал 
2008 года станции Стенькино-2 присуждено первое место.

В целях содействия защите прав и 
интересов людей старшего поколения на 
отделении действует Совет ветеранов, 
который объединяет более 9 тысяч быв-
ших работников, многие их которых ведут 
большую общественную работу. Чем живут 
сегодня наши ветераны? Какие вопросы 
решает общественная ветеранская органи-
зация? Об этом мы беседуем с председате-
лем Совета ветеранов отделения Юрием 
Ивановичем Лукьяновым.

– Юрий Иванович, что дает рядовым 
ветеранам членство в ветеранских организа-
циях? Как организована практика оказания 
социальной помощи, распределения путевок 
и т.п.?

– Социальная защита пенсионеров у 
нас находится всегда на первом месте. 
На отделении получают ежемесячную 
материальную помощь в размере 250-400 
рублей 9200 человек в зависимости от 
стажа работы от 15 лет и выше.

У нас 291 пенсионеров, награжденных 
знаком «Почетный железнодорожник», 
получающих ежемесячно за это 400 рублей, 
для всех выписывается газета «Гудок» и 
«Московский железнодорожник». В этом 
году четырем заслуженным ветеранам 
было присвоено звание «Почетный вете-
ран Московской железной дороги» с вру-
чением премии и ежемесячной выплатой 
базовой государственной пенсии.

Благодаря помощи Совета ветеранов 
дороги была оказана материальная под-
держка особо в ней нуждающимся пенсио-
нерам. Как правило, к нам обращаются с 
просьбой о помощи на медицинские опе-

рации, погребение…
В этом году ветеранам-пенсионерам 

было выделено 183 путевки в санатории 
«Унеча», «Красный бор», «Березовая 
роща», «Московский железнодорожник». 
Особо мы обращали внимание на обеспе-
чение пенсионеров бытовым топливом. 
Советами ветеранов предприятий орга-
низовывается выезд для посещения пре-
старелых и больных пенсионеров.

Необходимо отметить оказание еже-
годной помощи предприятиями отделе-
ния ветеранам Рязанского узла. Так на 
Ряжском и Сасовском направлениях для 
доставки топлива, посадки картофеля и 
уборки урожая с приусадебных участков 
руководством неоднократно предоставлял-
ся автотранспорт.

– Какие мероприятия при участии Сове-
та ветеранов были проведены в этом году?

– Встречи ветеранов с руководством 
отделения, управления дороги с руко-
водством  и профсоюзными организа-
циями стали уже традицией. Это «День 
защитника Отечества», «Международный 
женский день 8 марта», «День победы», 
«День железнодорожника», «День пожи-
лого человека» с организацией празд-
ничных обедов, вручением подарков и 
праздничными концертами.

Но мы живем не одними праздни-
ками. Большое внимание мы уделяем 
патриотическому и нравственному вос-
питанию подрастающего поколения. В 
марте совместно с руководством отде-
ления был проведен «Круглый стол» с 
молодыми локомотивщиками и выпуск-
никами колледжей под девизом «Любите 

ли вы свою профессию». Также органи-
зовывались встречи с молодежью училищ 
и школ с приглашением на эти встречи 
Героев Социалистического труда в музеях 
и на предприятиях. В Кратово мы при-
няли участие в Слете юных воспитан-
ников детских железных дорог. В авгу-
сте была организована встреча молодых 
работников предприятий — выпускников 
Рязанского колледжа железнодорожного 
транспорта с ветеранами труда эксплуа-
тационного вагонного депо Рязань на 
тему об улучшении эксплуатационной 
работы на ПТО Рыбное, Стенькино-2. 

Большое значение приобрела работа 
музеев и встречи ветеранов с учащимися 
железнодорожных колледжей, с ветерана-
ми труда предприятий, а также организа-
ция субботников и других мероприятий.

– Юрий Иванович, Совет ветеранов 
наверняка уделяет внимание вопросам безо-
пасности движения поездов, ведь у вас нако-
плен такой богатый опыт?

– Нами постоянно рассматриваются 
вопросы о востребовании ветеранов для 
оказания помощи предприятиям и станци-
ям в деле безопасности движения поездов, 
охраны труда и обучения локомотивных 
бригад. Так общественным ревизором 
по безопасности – Героем Социалисти-
ческого Труда Чумаченко Ю. Н. была 
выполнена поездка по маршруту Москва-
Владивосток в кабинах машинистов локо-
мотивов для сравнения условий труда и 
отдыха локомотивных бригад различных 
депо и дорог, обеспечения безопасности 
движения поездов. После поездки Юрий 
Николаевич встретился с локомотивными 
бригадами и руководством депо Сортиро-
вочная и поделился своими впечатлениями. 
Надеюсь, что это поможет улучшить работу 
по безопасности движения в этом депо.

Ветераны участвуют и в обучении 
персонала, подготовке первозимников на 
станциях, оказывают практическую и тео-
ретическую помощь. Такую работу посто-
янно проводят бывший начальник отдела 
пути, почетный железнодорожник Миха-
ев Н. В., бывший заместитель начальни-
ка отделения по безопасности движения 
Баранов Г. Г. и многие другие.

Для нас очень важно передать свой 
опыт молодежи, ведь им предстоит впи-
сать свою главу в историю железной доро-
ги, и от того, как они это сделают, зависит 
ее будущее.

– Спасибо, Юрий Иванович, желаем 
Вам и всем ветеранам отделения крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и отличного 
настроения!

Беседовал Олег Тимаков

Квартальный комиссионный осмотр. 
Комиссия под председательством начальника 

отделения Вязанкина С. А. (слева).

Председатель ППО линейных станций 
Рязанского региона В. Назаров

Участники общероссийской акции 
«За достойный труд»

Рабочий президиум секции

Ветераны Московско-Рязанского отделения

Участники знакомятся с оборудованием 
учебного центра службы вагонного хозяйства

Обмен мнениями продолжался и после 
завершения круглого стола.

На фото слева направо: 
Шафоростов Ю. В. – председатель 

профкома ТЧ-6, Чумаченко Ю. Н. – Герой 
Социалистического труда, бывший машинист 

ТЧ-6, Макаров А. В. – бывший председатель 
Райпрофсожа, Козлов Г. Г. – электромонтер, 

общественный инспектор ЭЧ-16, 
Трифонов Б. Г. – электромеханик, 

председатель профкома ШЧ-7

Уважаемые труженики и ветераны Московско-Рязанского отделения!

24 апреля начальник Москов-
ской железной дороги В. И. Старо-
стенко и губернатор Рязанской области 
О. И. Ковалев подписали Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве Прави-
тельства Рязанской области и ОАО «РЖД» 
на 2008 год.

6 мая в переполненном актовом 
зале локомотивного депо Москва-
Сортировочная в торжественной обста-
новке начальник дороги В. И. Старостенко 
и председатель Дорпрофсожа А. Д. Русак 
вручили коллективу Московско-
Рязанского отделения Свидетельство 
победителя отраслевого соревнования за 
первый квартал.

31 июля в актовом зале локомотивно-
го депо Москва-Сортировочная проведе-
но торжественное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику – Дню 
железнодорожника. С поздравительной 
речью выступили начальник отделения 
Вязанкин С. А. и председатель Террито-
риальной организации Роспрофжел Самсо-
нов В. А. В мероприятии принимали уча-
стие руководители отделения, структурных 
подразделений, ветераны и профсоюзный 
актив. Состоялся праздничный концерт.

С 24 по 29 августа на Малой Москов-
ской железной дороге прошел Всерос-
сийский слет юных железнодорожни-
ков, в котором приняли участие 160 детей 
практически со всех детских железных 
дорог России – от Москвы до Хабаров-
ска. В торжественном открытии приня-
ли участие – старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Борис Лапидус, руководите-
ли дороги, отделения, предприятий, Дор-
профсожа и Теркома.

25 октября во Дворце культуры поселка 
Шилово начальник Московской железной 
дороги В. И. Старостенко в торжествен-
ной обстановке вручил коллективу станции 
диплом о присвоении звания «Предпри-
ятие эффективных технологий и эстети-
ки». Станция стала третьей на Московско-
Рязанском отделении и десятой на всей 
дороге из числа тех, что удостоены столь 
почетной награды. Коллектив получил ее 
за высокие и качественные показатели в 
труде.

28 октября проведен «Круглый стол» по 
безопасности движения поездов.

В мероприятии приняли участие руко-
водители отделения, профсоюзный актив, 
ветераны отрасли, общественные инспек-
тора по безопасности движения.

7 октября члены Роспрофжел приняли 
участие в пикетировании у станции «Ком-
сомольская» и в митинге на набережной 
Тараса Шевченко в рамках общероссий-
ской акции профсоюзов «За достойный 
труд».

БУДНИ
ОТДЕЛЕНИЯ

ТВОЙ
ПРОФСОЮЗ

КАЛЕЙДОСКОП

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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