
Социальная
№12/декабрь 2021 

Успешная операция 
брянских партизан2 3 4 4Грамота за безопас-

ность движения
Путешествие 
на ретро-поезде

Московская усадьба 
Деда Мороза

Издание Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛа на Московской железной дороге

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Нарушения 
устранены
После вмешательства правовой ин-

спекции труда профсоюза Брян-
ского региона МЖД работникам желез-
нодорожной больницы города Брянска 
выплачено более 530 тысяч рублей. Это 
оплата проезда и сверхурочной работы, 
полагающаяся в соответствии с трудо-
вым законодательством и действующим 
коллективным договором.

В ноябре 2021 года было проверено 
соблюдение трудового законодатель-
ства и коллективного договора в вагон-
ном участке Брянск Московского фили-
ала АО «ФПК». Установлено, что в июле 

и августе 2021 года проводники пасса-
жирских вагонов привлекались к работе 
в выходной день, но оплата в двойном 
размере отработанных часов не была 
произведена. Уже во время проверки это 
нарушение устранено.

***

С помощью председателя ППО – 
внештатного правового инспек-

тора – в Курской дистанции пути ра-
ботникам, совмещающим с основной 
профессией монтёра пути обязанности 
водителя автомобиля, выплачено в 2021 
году 49,5 тысяч рублей. Трудовой кол-
лектив здесь ценит заботу и внимание 
профсоюза, доказательством чему слу-
жит 100% уровень членства.

По словам председателя ППО дирек-

ции инфраструктуры Курского региона 
МЖД Ларисы Славковой, внештатный 
правовой инспектор может оперативно 
проверять соблюдение работодателем 
законодательства, а также разъяснять 
работникам их права и обязанности, не 
доводя ситуацию до конфликтной.

***

Профком ППО ДЦС-4 выявил во вре-
мя проверки нарушения при оплате 

дежурным по парку станции Узловая-1 
за фактически отработанные часы в вы-
ходные, нерабочие и праздничные дни, 
а также за сверхурочную работу с янва-
ря по ноябрь 2021 года. Работникам вы-
плачено 208 тысяч рублей. Кроме того, 
после обращения в профком ППО ДЦС-4 
дежурного по станции Тула-1-Курская 

было отменено решение о лишении его 
премии в октябре. Работнику выплачено 
28 тысяч рублей.

***

В первичную профсоюзную органи-
зацию хозяйства пути Орловского 

направления обратился мастер дорож-
ной бригады по неотложным работам с 
просьбой оказать содействие в ремонте 
кровли рабочего помещения на станции 
Нарышкино, где ежедневно его бригада 
проходит целевой инструктаж. После ос-
мотра помещения председателем ППО 
хозяйства пути Орловского направления 
Олегом Приходько и его обращением к 
руководителю Орловско-Курской дис-
танции гражданских сооружений кровля 
была отремонтирована.

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

Подошёл к концу 2021 год. Как 
и 2020-й, он проверял нас на 

прочность и умение выйти из непро-
стых ситуаций. Несмотря на сложно-
сти, профсоюзные организации поли-
гона дороги работали в соответствии 
с основными направлениями своей 
деятельности, сделав упор на обуче-
ние профактива, расширение форм 
профсоюзного взаимодействия, вне-
дрение дистанционного формата 
проведения мероприятий.

Использовались и традиционные 
методы работы, направленные на за-
щиту прав и интересов членов РОС-
ПРОФЖЕЛа. Не снизили накал своей 
деятельности общественные инспек-
торы по безопасности движения, ак-
тивисты в сфере охраны труда. Ши-
рокую поддержку нашла деятельность 
волонтёров, не остались без внима-
ния ветераны. Мы шли проверенным 
курсом социального партнёрства.

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с Новым годом, который РОС-
ПРОФЖЕЛ объявил Годом укрепле-
ния единства профсоюза и поддержки 
волонтёрской деятельности. Крепко-
го здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия!

Дмитрий ШУЛЯНСКИЙ,
председатель Дорпрофжел 

на МЖД

С Новым годом!
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Стратегия определена
ПЛЕНУМ

Московско-Смоленский РОП

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Острый глаз инспектора
Лучшим из них по итогам 2021 года при-

знан контролёр состояния пути Николай 
Рухля. Общественной деятельностью он 

занимается с июля 2018 года. Добросовестный, 
работоспособный, отзывчивый, Николай про-
являет живой интерес к делам производства. В 
2021 году он провёл 21 проверку, выявил 63 нару-
шения, 61 из которых устранено.

Например, на станции Солнечная Николай 
обнаружил на первом пути отсутствие типовых 
скреплений заземления опор контактной сети, 
что могло бы привести зимой к серьёзным по-
следствиям при работе снегоуборочной техники. 

По словам Николая, ему всегда нравились по-
езда, их мощь и целеустремлённость. Интерес к 
железной дороге ещё больше проявился во вре-
мя его учёбы в Гомельском техникуме. Но осоз-
нать специфику работы всего железнодорожного 
транспорта удалось лишь на производстве.

– Работа общественного инспектора даёт воз-
можность не только внести свой вклад в безопас-
ность движения поездов, но и быть замеченным, 
услышанным и поощрённым при благоприятном 
исходе, – говорит Николай. – Как профсоюзный 
активист, я без отрыва от производства прошёл 
обучение по программе «Управление проектами» 
в УИЦ МФП. Это помогло мне понять, что любой, 
даже небольшой проект, может быть доработан, 
стать передовым и пригодиться многим. 

Отмечу, что в 2021 году общественный инспек-
тор Николай Рухля отмечен почётной грамотой 
председателя Дорпрофжела на МЖД.

Сергей Панов,
технический инспектор труда
Московско-Смоленского РОП

Фото из архива РОП

ВОЛОНТЁРСТВО

За «партами» – лидеры

В пансионате «Берёзовая 
роща» состоялся семинар 
профсоюзного актива ППО 
Московско-Смоленского 
региона.

Профсоюзные лидеры про-
слушали лекции и приняли 

участие в практикумах по моти-
вации профсоюзного членства, 
коммуникативным навыкам, 
трудовому законодательству и 
основным направлениям дея-
тельности РОСПРОФЖЕЛа.

Вновь избранные ППО орга-
низовали показательное засе-
дание профсоюзного комите-
та, а затем вместе с опытными 
коллегами разобрали нюансы 
его проведения. Обсуждение 
вызвали вопросы организации 
работы общественных инспек-
торов по безопасности движе-
ния и уполномоченных лиц по 
охране труда. Даже для такого 
опытного председателя ППО, 
как Ирина Манахова, семинар 
оказался полезным. 

– Очень нужная лекция об 
изменениях в трудовом зако-

ОБУЧЕНИЕ

Спасибо, что вы есть!

нодательстве, – говорит она. – 
Бурное обсуждение вызвала и 
тема мотивации профсоюзного 
членства.

– Замечательные лекторы, –
подтверждает председатель 
ППО Московско-Смоленского 
регионального центра связи Та-
тьяна Белозёрова.

В ходе семинара прошло он-
лайн-тестирование профсо-
юзных активистов на знание 
Устава РОСПРОФЖЕЛа, норм 
трудового законодательства 
и локальных актов. Этим за-
нимался специалист Москов-
ско-Смоленского РОП Владис-
лав Назаров. По его словам, 
такой формат позволяет опе-
ративно получить результаты и 
проанализировать их.

В заключение состоялся «кру-
глый стол» с руководителями и 
специалистами Дорпрофжела 
на МЖД.

Наталья Дубникова,
ведущий специалист 

Московско-Смоленского 
РОП

Фото из архива РОП

Участники состоявшегося 13 декабря IX Пленума 
Дорожной территориальной организации профсо-
юза на Московской железной дороге обсудили во-
просы текущей ситуации в организациях Дорпроф-
жела на МЖД и действия профсоюза в условиях 
реорганизации хозяйствующего субъекта. 

В своем выступлении председатель Дорпрофжела 
на МЖД Дмитрий Шулянский отметил, что несмо-

тря на все реорганизационные процессы, преобразо-
вания и структурные реформы, проходящие на дороге, 
удалось сохранить единство профсоюзной организа-
ции, общий охват профсоюзного членства в которой 
составил 94,72%. Однако серьёзная ситуация склады-
вается при изменении структур дочерних предприятий 
и смене собственника на частных предприятиях.

– В условиях продолжающегося реформирования 
хозяйствующих субъектов мы заинтересованы в гиб-
кости собственной структуры, её быстрой адаптации к 
тем или иным изменениям, – подчеркнул председатель 
Дорпрофжела. – Так, в настоящее время остро стоит 
вопрос по созданию первичных профсоюзных органи-

В Московско-Киевской дистанции пути 
успешно функционирует система обще-
ственного контроля за безопасностью 
движения поездов. На полигоне дис-
танции действуют пять общественных 
инспекторов по безопасности движения.

МОЛОДЁЖЬ

Хотим приносить пользу
В Брянском регионе МЖД почтили 
память партизан отряда «Митя» 
под командованием Д. Н. Мед-
ведева, совершивших в декабре 
1941 года крупную диверсию в 
районе железнодорожной стан-
ции Судимир.

25 декабря 1941 года медведевцы 
вывели из строя на станции Су-

димир пристанционные коммуникации, 
железнодорожное полотно, уничтожили 
свыше 50 оккупантов. Движение воин-
ских эшелонов врага по железнодорож-
ной станции в сторону Москвы было 
остановлено на несколько суток.

В память об этом в районе станции Су-
димир установлен памятник. Ежегодно 
здесь собираются представители проф-
союзного актива, советов молодёжи и 
ветеранов Брянского региона МЖД, что-
бы почтить память партизан. Вот и в 2021 
году состоялся митинг, в котором приня-
ли участие руководитель Брянского РОП 
Анатолий Слабыня, представители вете-
ранов и молодёжи региона.

– Эта операция партизан получила на-
звание «Ночь перед Рождеством». Она 
стала одной из первых, что были прове-

СПОРТ

Старты в «Берёзовой роще»
Состоялась Спартакиада 
среди работников желез-
нодорожных узлов Москов-
ско-Смоленского региона.

Представители четырёх 
команд – Калужского, Бе-

касовского узлов и двух Мо-
сковских – разыграли медали в 
таких дисциплинах, как гиревой 
спорт, полиатлон, плавание, на-
стольный теннис, волейбол, пе-
ретягивание каната.

В рывке снаряда весом 16 кг 
победителем стал работник экс-
плуатационного вагонного депо 

заций в структурных подразделениях Новой вагоноре-
монтной компании.

В докладе также дана высокая оценка деятельно-
сти молодёжных советов дорожной организации, а 
также проводимому волонтёрско-добровольческому 
движению. Пленум избрал новый состав молодёжно-
го совета Дорпрофжела на МЖД, который возглави-
ла преподаватель Тульской детской железной дороги 
Елизавета Дрёмина.

Говоря о задачах профсоюзных организаций в во-
просах социально-экономической защиты, Дмитрий 
Шулянский отметил сложившуюся ситуацию с отсут-
ствием индексации заработной платы в АО «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш», а также нерешённые во-
просы уровня заработной платы железнодорожников 
в столичном регионе, который на 20,1% ниже, чем на 
предприятиях Москвы, что приводит к оттоку квалифи-
цированных кадров дороги.

Одним из наиболее значимых направлений деятель-
ности профсоюза является защита интересов работни-
ков в вопросах условий и охраны труда. 

– Мы заинтересованы в том, чтобы на дороге не оста-
лось рабочих мест, не соответствующих санитарно-ги-
гиеническим нормам», – отметил Дмитрий Шулянский. –
По инициативе профсоюза реализуются долгосрочные 
программы улучшения санитарно-бытовых условий ра-

Быть активистом – значит, стать полезным людям. Этим девизом в 
Московской дирекции управления движением руководствуется моло-
дёжь – волонтёры, спортсмены, наставники. Настрой поддерживает 
руководство дирекции и Дорпрофжела на МЖД.

дены на Брянщине в годы оккупации, –
расссказал Анатолий Слабыня. – Мы 
чтим память героев.

2022 год РОСПРОФЖЕЛ объявил Го-
дом укрепления единства профсоюза и 
поддержки волонтёрской деятельности. 
Председатель совета молодёжи Брян-
ского региона МЖД Евгений Офицеров 
предложил взять под особый контроль 
обустройство территории, прилегающей 
к памятнику на станции Судимир.

Елена Сарычева,
Брянское РОП

Фото из архива РОП

ботников и, в первую очередь, женщин. К примеру, та-
кая программа для работников Московской дирекции 
управления движением предусматривает оборудование 
в текущем году 33 рабочих мест, что, кстати, успешно 
реализовано. Однако водоснабжение подведено только 
к 14 объектам, на остальных ведутся работы. Кроме это-
го, предметом пристального внимания профсоюза оста-
ётся выполнение программ по оснащению дирекций по 
ремонту пути и инфраструктуры передвижными и стаци-
онарными санитарно-бытовыми модулями.

Правовая инспекция Дорпрофжела в течение года 
проводила работу в сфере защиты трудовых прав ра-
ботников. С начала года были произведены доплаты 
недополученной заработной платы, премиального воз-
награждения, иных положенных поощрений и компен-
саций на сумму 5,5 млн рублей.

Дмитрий Шулянский также обозначил задачи по раз-
витию массового спорта, организации отдыха и досуга 
железнодорожников – членов РОСПРОФЖЕЛа, а также 
в области информационной политики.

Выступившие участники пленума поделились инфор-
мацией о том, какая работа по защите социально-эко-
номических прав членов РОСПРОФЖЕЛа проводится 
в их первичных профсоюзных организациях, и внесли 
ряд предложений по её улучшению.

Информцентр Дорпрофжела на МЖД

Профсоюзный актив ППО 
АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» несколько лет 
назад включился в движение 
волонтёров.

Члены профсоюза Анна Ге-
расимова, Дарья Панчен-

ко, Юлия Плясова и Лидия Коро-
лева из Дирекции по развитию 
информационных технологий, 
– активные участники сбора 
желудей для будущих посадок 
в национальном парке «Угра», 
акции «Добрые крышечки», ког-
да вырученные от переработки 
пластика средства идут нужда-
ющимся детям. А ещё они по-
могают Азаровскому детдому, 

Бекасово Виктор Чиглинцев. 
В полиатлоне первенствовал 

Геннадий Бирюков из МДОСС. 
В настольном теннисе лучшей 

среди женщин стала сотрудник 
станции Бекасово-Сортировоч-
ное Марина Ефременко. У муж-
чин – Игорь Ефременко из экс-
плуатационного локомотивного 
депо Бекасово-Сортировочное.

Первое общекомандное ме-
сто по итогам спартакиады выи-
грала вторая команда Мосузла, 
серебро – у первой команды 
Мосузла. Бронза досталась ко-
манде из Калуги.

Владислав Назаров,
специалист Московско-

Смоленского РОП
Фото из архива РОП

интернату «Двуречье», Калуж-
скому онкологическому центру. 

– Иногда еле сдерживаем слё-
зы, – говорит Анна Герасимова. 
– Зато как приятно слышать сло-
ва: «Спасибо, что вы есть!»

Участники акции «Вернём 
улыбку детям!» сдавали кровь 
для маленьких пациентов Ка-
лужской областной клинической 
детской больницы. Спасибо 
всем неравнодушным, в частно-
сти, начальнику электромонтаж-
ного центра Владимиру Рудову и 
главному специалисту Олесе Ба-
рановой. В декабре мы участву-
ем в акции «Щедрый вторник 
2021», собираем средства для 
Калужского дома малютки, под-

держиваем приют для животных.
– Для нас волонтёрство – это 

образ жизни, – говорит Олеся 
Баранова. – Рада, что мы дела-
ем мир чуточку лучше.

Евгения Рогоза,
главный бухгалтер 

ОППО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш»

Фото из архива ППО

ЛИДЕР

Первые результаты
В августе 2021 года предсе-
дателем ППО Московско-
Смоленской дистанции сиг-
нализации, централизации 
и блокировки была избрана 
Анна Панасюк. 

В 2018 году после оконча-
ния Калужского техникума 

железнодорожного транспор-
та Анна пришла работать в эту 
дистанцию. Ещё студенткой она 
вступила в профсоюз. Не оста-
лась в стороне от общественной 
жизни Анна и на предприятии.

Вскоре девушку выбрали 
председателем актива молодё-
жи дистанции. Она участвовала 
в работе XII Слёта молодежи, 
Школы молодого профсоюзно-
го лидера, в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». Сей-
час Анна готовится к финаль-
ному этапу конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер Москвы».

В трудовом коллективе заме-
тили её коммуникабельность, 
умение, действуя в интересах 
работников, достигать постав-
ленных целей, и избрали её 
председателем ППО. И вот уже 
есть результат: за несколько 
месяцев ей удалось увеличить 
профсоюзное членство первич-
ной профсоюзной организации.

– Что привело меня в профсо-

юз? – рассуждает Анна. – Мне 
интересны люди, нравится быть 
в гуще событий, оказывать вли-
яние на происходящие процес-
сы, делиться своими знаниями, 
помогать окружающим. Вокруг 
меня – единомышленники. Проф-
союз объединил нас.

Сегодня Анна является заме-
стителем актива молодёжи Мо-
сковской дирекции инфраструк-
туры, членом совета молодежи 
Московско-Смоленского РОП, 
и совсем недавно на пленуме 
Дорпрофжела была избрана в 
состав его молодёжного совета.

Елена Сорока,
заместитель заведующего 

отделом
Фото из архива ППО

Когда два года назад я, тогда ещё 
студентка Российского универ-
ситета транспорта, пришла рабо-

тать в Московскую дирекцию управления 
движением, то сразу это почувствовала.

Например, в 2021 году во второй раз 
для студентов университетов и коллед-
жей проведён ежегодный конкурс «Бу-
дущий движенец». Победила в нём тогда 
ещё студентка Калужского колледжа же-
лезнодорожного транспорта Марина Се-
востьянова. Девушку заметили, и сегод-
ня она – дежурная по железнодорожной 
станции Шемякино.

А ещё по инициативе молодёжи со-
стоялся интеллектуальный КВИЗ, посвя-
щённый 85-летию службы движения. Его 
высоко оценили в Центральной дирекции 
управления движения, и активисты Мо-
сковской дирекции провели своеобраз-
ный мастер-класс для движенцев всей 
сети. В июне 2021-го, когда отмечалось 
20-летие Московского диспетчерского 
центра управления перевозками, моло-
дые активисты организовали конкурсы 
для диспетчеров. Кстати, в одном из со-
стязаний участвовали дети работников 
ДЦУП. Помогли активисты и в организа-
ции праздничного концерта, посвящён-
ного 20-летию ДЦУП.

Вклад в реализацию молодёжной поли-
тики в Московской дирекции управления 
движением вносят не только члены сове-

та молодёжи. Поездные диспетчеры, ре-
визоры движения, дежурные по станции 
с гордостью представляют дирекцию на  
различных конкурсах и спортивных ме-
роприятиях.

Так что же значит быть активистом? Об 
этом я спрашивала многих своих едино-
мышленников.

Павел Панков, дежурный по железно-
дорожной станции Софрино:

– Для меня быть частью команды очень 
важно и ценно. Мне нравится оказывать 
безвозмездную помощь, быть нужным 
людям. Что меня мотивирует быть во-
лонтёром? Чувствовать себя полезным 
обществу.

Игорь Серёгин, дежурный по железно-
дорожной станции Николаевка:

– С самого начала я знал, что в ди-
рекции есть молодёжный актив. Через 
несколько месяцев я и сам вошёл в его 
состав. Решил, что больше пользы при-
несу как волонтёр. Для меня это означа-
ет движение, развитие. Мы готовы по-
мочь каждому, кому это сейчас нужно.

А наш общий вывод таков: быть акти-
вистом в Московской дирекции управле-
ния движением – значит, быть полезным 
обществу.

Анастасия Илларионова,
дежурный по станции

Москва-Пассажирская-Казанская
Фото автора

ПАМЯТЬ

«Ночь перед Рождеством»

СПАСИБО

Конфеты на деревьях не растут

Много интересного 
и полезного увиде-

ли посланцы Рославля на 

кондитерской фабрике. 
Экскурсия оказалась не 
только познавательной, 
но и очень вкусной. Наши 
дети теперь знают точно, 
что конфеты на деревьях 
не растут!

Увлекательной оказа-
лась и выставка великолеп-
ных художественных работ 
в музее «МуМу». Отличная 
коллекция экспонатов с 
большим количеством раз-
влечений для детей.

От этой поездки оста-
лись самые благоприят-
ные впечатления, которые 

ППО АО «Рославльский ВРЗ» организовала 
экскурсионную поездку в Калужскую область 
для профсоюзных активистов завода и их де-
тей. Туристы посетили кондитерскую фабрику 
«Фруже» и художественный музей «МуМу».

надолго запомнятся. 
– Огромное спасибо 

РОСПРОФЖЕЛу за пре-
красные новогодние по-
дарки, – говорит предсе-
датель ППО Фаянсовской 
механизированной дис-
танции инфраструктуры 
Людмила Иванькова. – Их 
получат 319 детей работ-
ников предприятия.

Подарок находится 
в красочной упаковке. 
Кроме сладостей здесь 
ещё и приветствие Деда 
Мороза.

Ирина Магидова,
экономист АО 

«Рославльский ВРЗ»;
Людмила Иванькова, 

председатель ППО 
ПЧМ Фаянсовая

Фото из архива ППО



№ 12, декабрь 20214

Встреча с зимней сказкой
ПУТЕШЕСТВИЕ

Первичные профсоюзные организа-
ции и региональные обособленные 
подразделения Дорпрофжела на МЖД 
в преддверии новогоднего праздника 
предоставили возможность 288 же-
лезнодорожникам, из которых 153 –
дети, а остальные – их родители, от-
правиться в гости к Деду Морозу.

Путешествие началось17 декабря, 
когда под протяжный гудок на-

стоящего паровоза поезд отправился 
с Ярославского вокзала Москвы в Ве-
ликий Устюг.

Здесь железнодорожники с детьми 
познакомились с исторической частью 
города, его традициями, приняли уча-
стие в интерактивных играх и потехах, 
познакомились с вотчиной Деда Моро-
за, прошли по тропе сказок. После это-
го ребятам были вручены верительные 
грамоты и сладкие подарки от зимнего 
волшебника.

ТОЧКА НА КАРТЕ МЖД

Московская усадьба Деда Мороза

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

БИЛЬЯРД
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Поездка в Великий Устюг дала старт 
новогодним мероприятиям, проводи-
мым профсоюзными организациями для 
работников Московской железной до-
роги и их детей. О том, как они прошли, 
наша газета расскажет в январе.

Алексей Спасибкин,
Дорпрофжел на МЖД

Фото из архива Дорпрофжела на МЖД

В Орле, в бильярдном клубе «Абри-
коль» состоялся ежегодный турнир 
по русскому бильярду среди членов 
первичных профсоюзных организа-
ций Орловско-Курского региона. По 
мнению участников состязания, игра 
развивает интеллектуальные способ-
ности и гармонизирует мышление.

В течение десяти часов в дружеской 
обстановке продолжались упорные 

баталии, кипели страсти и переживания 
участников турнира и до конца сохра-
нялась интрига первых трёх призовых 
мест. Все участники показали неплохую 
и достаточно ровную игру.

В итоге первое место занял машинист 
локомотивного депо Орёл Семён Матве-
ев. На втором месте – составитель поез-
дов станции Орёл Александр Поцелуев. 
Тройку лидеров замыкает начальник же-
лезнодорожной станции Льгов-Киевский 
Александр Севостьянов.

Победителям вручены заслуженные 
награды.

Антон Панкратов,
специалист Орловско-

Курского РОП
Фото из архива РОП

Московская усадьба Деда Мороза –
волшебный уголок в Кузьминском 
лесу. Сказка здесь живёт круглый год. 
Ко всеми любимому и долгожданно-
му новогоднему празднику в усадьбе 
начинают активно готовиться с осени. 
Новый год встречают весело и затей-
ливо. По весне шумно празднуют Мас-
леницу. Летом играют, поют, танцуют, 
мастерят – без дела не сидят.

В волшебных теремах усадьбы Деда 
Мороза много необыкновенных чу-

дес. Всегда приветливый и радушный 
сказочник встречается зимой с гостями в 
морозильном кабинете своего терема, а 
его внучка Снегурочка – у себя в светёл-

15 декабря (27 декабря 
по новому стилю) 1874 
года открыто движение 
по Ряжско-Вяземской 
железной дороге. 
Так началась история 
Калужского железнодо-
рожного узла. 

К 1872 году было до-
стигнуто согласие 

между городом и Обще-
ством по строительству 
Ряжско-Вяземской же-
лезной дороги в том, что 
дорога пройдет через Ка-
лугу. Под строительство 
всего комплекса железной 
дороги городские власти 
безвозмездно выделили 
более 87 десятин земли. 

Помимо вокзала на 
станции Калуга построено 
паровозное депо, паро-
возные мастерские (ныне 
ОАО «Калугапутьмаш») и 
лечебница для железно-
дорожных служащих.

Рубеж XIX и XX веков оз-
наменовался открытием 
для движения Москов-
ско-Брянского участка 
Московско-Киево-Воро-

ке рядом. В её теремочке проходят также 
мастер-классы, где ребятишки вместе с 
хранительницей волшебных красок Васи-
лисой могут своими руками сделать пода-
рок себе и своим близким.

На почту Деда Мороза круглый год 
приходят десятки тысяч писем со всех 
уголков нашей необъятной страны. Де-
душка очень внимательно относится к 
письмам ребят и их просьбам. Каждое 
письмо, рисунок или стихотворение, 
присланные ему, не остаются без отве-
та. Писать Деду Морозу необходимо по 
следующему адресу: 109047, г. Москва, 
Кузьминский лес, в Московскую усадьбу 
Деда Мороза.

По материалам сайта dedmorozmos.ru

На Калужском направлении
нежской железной доро-
ги (МКВЖД) 1 сентября 
1899 года.

В 1959 году Москов-
ско-Киевская железная 
дорога (Калуга) и Кали-
нинская железная дорога 
(Смоленск) объединены 
в Калининскую железную 
дорогу. В Калуге образо-
вано Калужское отделе-
ние Калининской желез-
ной дороги (НОД-1). 

В 1961 году Калинин-

Материалы подготовила Ольга Кудрявцева

КОМПЛЕКС ГТО

Праздник спорта 
в Рязани
В Рязанском филиале ПГУПС состоял-
ся двухдневный спортивный фести-
валь, посвящённый 90-летию Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). В нём приняли участие студен-
ты – члены РОСПРОФЖЕЛа. 

На открытии мероприятия выступила 
руководитель Рязанского региональ-

ного обособленного подразделения Дор-
профжела на МЖД Марина Николаева.  

В ходе проведения фестиваля разы-
грывались места в таких дисциплинах, 
как баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, спортивная викторина, сборка и 
разборка автомата АК-47.

Украшением состязаний стала фи-
нальная встреча по баскетболу «Битва 
железнодорожников», в которой побе-
дила команда хозяев. Но в общем зачёте 
команда студентов Рязанского филиала 
ПГУПС стала третьей. Первое место за-
воевала команда Рязанского железнодо-
рожного колледжа.

Анна Волкова,
заместитель заведующего отделом 

Рязанского РОП
Фото из архива РОП

ская и Московская же-
лезные дороги вошли в 
состав образованной Мо-
сковской железной доро-
ги, став Калужским отде-
лением МЖД.

Калужское отделение 
МЖД прекратило свое су-
ществование 1 января 1996 
года. Калужский желез-
нодорожный узел сейчас  
находится в подчинении 
Московско-Смоленского 
региона МЖД.

Здание первого вокзала г. Калуги.
Фото из коллекции А. Пашина

ФУТБОЛ

Марафон завершился победой
Футбольная команда 
ППО АО «Центральная 
ППК» одержала победу 
в осеннем чемпионате 
транспорта Pinkov.

Наши футболисты уже 
не первый раз при-

нимают участие в таком 
масштабном мероприя-
тии. С 8 сентября по 17 
ноября команда провела 
семь игр. И каждую – с 
победным счётом! Всего 
в чемпионате участвова-
ло восемь команд: ЦППК, 

CDEK, PonyExpress, 1-я 
Грузовая компания, НАМИ, 
Черкизово, КБ МОТОР и 
ИнфраКАП.

Торжественная церемо-
ния награждения состоя-

лась в декабре на стади-
оне «Локомотив». Нашей 
команде вручили Кубок 
чемпионата. Названы и 
лучшие игроки. Напада-
ющий Кирилл Аккалаев 
признан самым полезным 
игроком чемпионата, а 
Александр Памшев – луч-
шим вратарём. 

Желаем нашей команде 
новых достижений и побед!

Анна Паулюконети,
специалист ППО АО 
«Центральная ППК»
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