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В понедельник, 27 декабря, пушистая ель, кото-
рая растёт у входа в административное здание 
Смоленской дистанции сигнализации, центра-
лизации и блокировки, преобразилась. Желез-
нодорожники впервые нарядили её к Новому 
году и Рождеству. Игрушки, которые повесили 
на ёлку, необычные – их сделали дети работни-
ков дистанции в ходе конкурса «Новогодняя ма-
стерская», организованного первичной профсо-
юзной организацией предприятия.  
«В конкурсе приняли участие два десятка ребят 
в возрасте от 4 до 12 лет, – говорит председатель 
ППО Смоленской дистанции СЦБ Анна Прока-
зова. – Дети своими руками мастерили эксклю-
зивные игрушки, большинство из которых ока-
зались сделаны с использованием бросовых ма-
териалов, из вторсырья. Это и снеговик из лам-
почки, колокольчик из пластиковых бутылок, 
луноход из одноразовой посуды, шары из ми-
шуры и ниток. Самым маленьким, конечно же, 
помогали родители». Победителей в конкур-
се нет – все работы участников попали на ново-
годнюю ель. «Победили дружба и Новый год, – 
уточнила Анна. – Все дети-мастера получили 
подарки за участие в конкурсе – билеты на но-
вогоднюю ёлку и музыкальную сказку «Али-Ба-
ба», которые состоятся в новогодние каникулы 
в Смоленском драматическом театре». 

ФОТОФАКТ

Техникум отметил
 юбилей
В субботу, 25 декабря, Узловский желез-
нодорожный техникум – филиал Пе-
тербургского государственного уни-
верситета путей сообщения Императо-
ра Александра I отпраздновал 65-й день 
рождения.

История учебного заведения ведёт своё 
начало с мая 1956 года, когда был подпи-
сан приказ по вечернему техникуму же-
лезнодорожного транспорта на станции 
Узловая Московско-Курско-Донбасской же-
лезной дороги о подготовке техников же-
лезнодорожного транспорта из числа ра-
ботающих. Уже 1 сентября того же года 
учебные аудитории заполнили машини-
сты и дежурные по станции, совмещав-
шие работу с обучением по специально-
стям «тепловозное хозяйство» и «эксплуа-
тация железных дорог». Первыми препо-
давателями спецдисциплин выступали 
тогда инженерно-технические работни-
ки железнодорожных предприятий Стали-
ногорского отделения дороги, депо и стан-
ций Узловая и Сталиногорск (ныне город 
Новомосковск).

Участниками торжественной церемо-
нии по случаю 65-летия Узловского желез-
нодорожного техникума, которую из-за 
эпидемиологических ограничений при-
шлось подвинуть на конец юбилейного 
года, стали заместитель начальника МЖД 
по Тульскому региону Александр Потапен-
ко и руководитель Тульского регионально-
го обособленного подразделения дорпро-
фжела на МЖД Алексей Соколов, министр 
молодёжной политики Тульской области 
Алексей Давлетшин и директор департа-
мента по контролю и надзору в сфере обра-
зования министерства образования Туль-
ской области Ольга Макарова, представи-
тели Совета ветеранов тульских железно-
дорожников и предприятий региона, куда 
трудоустраиваются выпускники технику-
ма и с которыми у учебного заведения сло-
жились крепкие партнёрские отношения. 
Среди гостей было много выпускников, 
ныне занимающих руководящие должно-
сти в различных структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД».     

Всё начиналось с занятий в маленьком 
деревянном домике на улице Железнодо-
рожной, который до наших дней не сохра-
нился. Спустя 65 лет техникум превратил-
ся в образовательный комплекс, состоящий 
из четырёх учебных корпусов, учебно-про-
изводственных мастерских, учебного по-
лигона, спорткомплекса, общежития и сто-
ловой. Кабинеты и лаборатории оснащены 
современным оборудованием, компьютер-
ной техникой и программным обеспече-
нием, а учебные программы адаптирова-

ны к требованиям производства. Произ-
водственную практику студенты проходят 
на предприятиях Московской дороги и 
крупных промышленных объектах Туль-
ского региона МЖД.

«За 65 лет из стен техникума выпусти-
лось более 8 тыс. специалистов железно-
дорожной отрасли. Они трудятся на пред-
приятиях не только Московской дороги, но 
и за её пределами, многие занимают сегод-
ня ключевые должности, – говорит дирек-
тор Узловского железнодорожного техни-
кума – филиала ПГУПСа Ольга Гречнева, к 
слову, его выпускница 2004 года по специ-
альности «организация перевозок и управ-
ление на железнодорожном транспорте». 
– Мы не стоим на месте, постоянно совер-
шенствуя учебную базу. Новые методики 
преподавания, современное оснащение 
аудиторий и лабораторий позволяют гото-
вить высококлассных специалистов, нахо-
дящихся в курсе самых последних дости-
жений науки и техники. Но не только зна-
ния и профессиональные навыки даём мы 
своим студентам. Здесь у молодых форми-
руются трудолюбие, порядочность, целе-
устремлённость, любовь к профессии и вер-
ность своему делу».

СОБЫТИЕПОДДЕРЖКА

В среду, 29 декабря, сотрудники эксплуатацион-
ного локомотивного депо Брянск-2 и железно-
дорожной станции Жуковка исполнили жела-
ние 12-летнего Саши Кравченко с ограниченны-
ми возможностями здоровья – попробовать себя 
в роли машиниста тепловоза. А тремя днями 
раньше свою поездку мечты в кабине локомоти-
ва совершил юный орловец Ян Калинин. В роли 
добрых волшебников выступили железнодорож-
ники, став партнёрами федерального благотво-
рительного проекта «Мечтай со мной».    

У 12-летнего жителя Брянской области Саши Крав-
ченко проблемы со слухом. Вот уже несколько лет 
он ездит из города Жуковка, где живёт, в Воронеж 
и Москву по вопросам здоровья и, как говорит его 
мама, весь «пропитался железнодорожной роман-
тикой». «Сын с раннего детства неравнодушен к 
поездам. Каждый раз снимает наши поездки на 
видео, делает фотографии, – рассказала «МоЖ» 
Сашина мама Екатерина Кравченко. – Он уже не-
сколько раз писал Деду Морозу письмо с просьбой 
помочь исполнить свою мечту – побывать в кабине 
локомотива. В этом году про неё узнали железно-
дорожники и его заветное желание наконец-то ис-
полнилось».

«Саша с мамой написали письмо в ходе акции 
«Ёлка желаний – 2021» федерального проекта «Меч-
тай со мной». Мы узнали о мечте мальчика и по-
могли ему к ней прикоснуться, – рассказывает на-
чальник станции Жуковка Сергей Пеший. – Я обра-
тился к руководству Брянского центра организации 
работы железнодорожных станций, к заместите-
лю начальника МЖД по территориальному управ-
лению Марату Шайдуллину. Вопрос был решён. У 
нас были разные идеи, как всё это организовать. 
В итоге решили показать ему локомотивное депо, 
стойло для ремонта локомотивов, деповской музей 
и кабину машиниста. Мы очень тщательно готови-
ли встречу, в том числе сам локомотив и подарки». 

Саша побывал в эксплуатационном локомотив-
ном депо Брянск-2, посмотрел, как ремонтиру-
ют тепловозы. Поднялся в кабину машиниста, где 
ему рассказали, как управляют локомотивом. Вме-
сте с машинистом мальчик подал длинный гудок. 
В музее Сашу заинтересовала экспозиция военных 
лет, собранная из находок поискового отряда «Ви-
тязь». В завершение встречи мальчику подарили 
бейсболку и футболку с логотипом Московской до-
роги, флешку в виде секции тепловоза, детскую 
железную дорогу и сладости. Ребёнок возвращался 
домой под огромным впечатлением.  

«Саша в восторге, – рассказывает Екатерина Крав-
ченко. – Говорит, это было круто, никто не пове-
рит в школе, когда расскажет... И подарки очень 
в тему. Он обожает всё, что связано с железнодо-
рожной техникой, и всегда просит подарить ему 
на Новый год и день рождения поезд. И ему дарят. 
Железнодорожники совершили невероятный по-
ступок. Мы очень благодарны всем добрым вол-
шебникам, кто помог исполнить Сашину мечту».

Железнодорожники Орловско-Курского регио-
на МЖД стали «добрыми волшебниками», испол-
нив заветное желание шестилетнего жителя Орла 
Яна Калинина – прокатиться в кабине машиниста. 
По словам мамы мальчика Людмилы Громовой, 
он с трёх лет грезит поездами и техникой, любит 
собирать поезда из деталей конструктора и долго 
встречать и провожать настоящие составы на вок-
зале. Когда отправляли заявку на участие в проекте 
«Мечтай со мной», в общем-то, не очень надеялись 
на быструю ответную реакцию, но не тут-то было – 
новогоднее чудо свершилось в субботу, 25 декабря. 

В этот день вместе с мамой, локомотивной 
брига дой эксплуатационного локомотивного депо 
Орёл Евгением и заместителем начальника МЖД 
по территориальному управлению Юрием Кобза-
рем Ян Калинин отправился в кабине машини-
ста по маршруту Орёл – Цон. Узнал из первых уст 
и рук, как работает локомотивная бригада, и, ко-
нечно, получил от железнодорожников подарки, 
среди которых была и фуражка машиниста.

«Для любого мальчишки побывать в кабине ло-
комотива и почувствовать себя машинистом – это 
очень яркие впечатления, а для ребёнка, который 
об этом мечтал, тем более. Ян, несмотря на неко-
торые проблемы со здоровьем, ребёнок очень раз-
витой, начитанный, с самостоятельным мыш-
лением. Он был в восхищении от этой поездки, 
а нам доставило большое удовольствие провести 
с ним время и побывать в роли Деда Мороза», – 
поделился с «Московским железнодорожником» 
Юрий Кобзарь.

Светлана Новаковская

Мечта о локомотиве
Брянские и орловские железнодорожники исполнили новогодние желания детей 

В воскресенье, 26 декабря,  
в Московско-Смоленском регионе 
волонтёры собрали более  
100 кг кормов и передали в центр 
помощи бездомным животным 
«Беригиня» в подмосковном 
Наро-Фоминске |2

Сотрудники Московской дороги поздравляют коллег  
с праздником и делятся своими планами на будущий годстр. 2
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Юный орловчанин Ян Калинин в сопровождении мамы 
проехал по маршруту Орёл – Цон, примерив на себя 
фуражку машиниста 

Экскурсоводом Саши Кравченко и его мамы был заместитель начальника 
эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Вадим Казачков
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Саша обожает всё, что связано с поездами. Железнодорожники 
совершили невероятное. Мы благодарны всем, кто помог ему 
осуществить мечту и побывать в кабине машиниста  
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Более 8 тыс. специалистов выпустил 
техникум за свою 65-летнюю историю

>Окончание|2


