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7 августа профессиональный 
праздник отметят 
железнодорожники люди 
одной из самых ответственных 
и вместе с тем романтичных 
профессий. 

Для брата и сестры ивана Туки-
на и любови Бальва – это не прос-
то профессия, с железной доро-
гой неразрывно связана вся их 
жизнь, трудились «на железке» и 
дед, и родители, и младший брат. 
а в последствии и их супруги.  об-

Железнодорожники – народ дружный
Профиль

щий трудовой стаж семьи исчис-
ляется веками. 

стаж работы ивана Тукина - 39 
лет, 10 из которых он преподавал 
в Железнодорожном техникуме, 
а после трудился старшим элект-
ромехаником ШЧ-26. с 2009 года 
иван викторович на заслуженном 
отдыхе, является председателем 
совета ветеранов железнодорож-
ного транспорта, куда входят шесть 
узловских предприятий, количест-
во участников – порядка 3000 и все 
члены профсоюза. 

с ветеранами проводится об-
ширная культмассовая работа, со-
ревнования по шашкам, шахматам, 
домино. согласно коллективного 
договора оао «рЖД» неработаю-
щим пенсионерам в порядке, уста-
новленном компанией представ-
ляются санаторно-курортное оз-
доровление. выделяются путевки   
«Унеча» в Брянске, «Березовую ро-
щу» в Москве, в этом году планиру-
ется санаторий в смоленске. Пре-
дусмотрены денежные поощрения 
в связи достижением определён-
ного возраста - 80, 85, 90 лет. не за-
будут поздравить и с Днем желез-
нодорожника. 

«Есть у нас долгожители 90, 95 
и даже 102 лет. Что удивительно – 
путейцы, столько лет на трудной 
работе, в любую погоду на све-
жем воздухе и сохраняют в таком 
возрасте трезвый рассудок, увле-
каются литературой, участвуют в 
культурной жизни города», - го-
ворит иван Тукин.     

любовь Бальва окончила ленин-
градский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, пре-
подавала в Железнодорожном 
техникуме. После трудилась замес-
тителем начальника отдела кадров 
Узловской дистанции пути, на дан-
ный момент является председате-
лем Первичной профсоюзной ор-
ганизации хозяйства пути Узлов-
ского направления, стаж работы 
– 39 лет. 

«Мы объединены с Тульской 
дистанцией инженерных соору-
жений, численность  составляет 
460 человек, все состоят в про-

фсоюзе. работаем с людьми, ста-
раемся учитывать их интересы», - 
отмечает любовь викторовна.

основное направление де-
ятельности профсоюза – защита 
социально-экономических инте-
ресов работников. здесь внима-
тельно следят за своевременной 
выплатой заработной платы, соб-
людением обязательных льгот 
и гарантий. в этом году дважды 
произведено индексирование за-
работной платы – на 4,2% и 5%, в 
августе снова планируется повы-
шение на 5%. Профсоюзная орга-
низация трудится в тесном кон-
такте с руководством дистанции. 

«решаем вопросы относитель-
но охраны труда, обеспечения спе-
цодеждой и обувью. все рабочие 
помещения в хорошем состоянии, 
укомплектованы мебелью, питье-
вой водой, бытовой техникой. Так-
же мы страхуем сотрудников от 
профнепригодности, если в даль-
нейшем кто-то из-за болезни не 
пройдет медкомиссию – будет вы-
плачена страховая сумма»,  - со-
общает председатель первичной 
профсоюзной  организации.  

Большое направление деятель-
ности – проведение культмас-
совых и спортивных мероприя-
тий. в этом году 11 июня прошел 
1 этап железнодорожных спор-
тивных игр росПроФЖЕл «Мы 
вместе». команда Узловской дис-
танции пути приняла активное 
участие, где выступили с успехом. 
организуются турниры по футбо-
лу, хоккею, волейболу. Принима-
ют участие в донорских акциях.

«2 июля мы ездили на шоу 
в развлекательный ком-
плекс «Остров мечты» в 
Москве, получили массу 
положительных эмоций, 
особенно порадовались 
дети. Планируется поез-
дка в Белоруссию. В этом 
году выделены семейные 
путевки в Анапу, Сочи, 
Крым, Кабардинку, про-
фсоюз оплачивает поряд-
ка 80% стоимости путёв-
ки. Отзывы великолепные.  
4 августа на Новомосковс-
кой детской железной до-
роге запланирован празд-
ник по случаю Дня желез-
нодорожника, где помимо 
торжественной части и 
награждения, состоится 
спортивное состязание. 
Коллег, ветеранов позд-
равляю с профессиональ-
ным праздником. Желаю 
всем чистого и ровного 
пути, пусть неприятности 
проносятся мимо, а счас-
тье и любовь будут верны-
ми спутниками. Пусть ваш 
поезд жизни мчит без за-
держек, препятствий и не-
взгод», - говорит председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации хозяйства 
пути Узловского направле-
ния  Любовь бальва. 

оксана Дубровская                                           
Фото автора

иван Тукин и любовь Бальва


