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Железнодорожный транспорт является одним 
из стратегических секторов экономики Донецкой 
Народной Республики. Железнодорожная маги-
страль - главное связующее звено между про-
мышленными предприятиями, производителями 
народного хозяйства и населением. Стабильная 
работа этого вида транспорта - это результат каж-
додневного труда сплоченной команды, профес-
сионализма и постоянного стремления вперед. 
Железнодорожник – одна из самых традиционных 
профессий в нашем обществе: множество трудо-
вых династий стали лицом и гордостью отрасли. 
Благодаря преемственности поколений Донецкая 
железная дорога – это кладезь профессионализма, ответственности и 
преданности своему делу.

Сегодня перед железной дорогой стоят масштабные задачи – восста-
новление разрушенной войной инфраструктуры, совершенствование и 
модернизация технической базы, повышение качества услуг и эффек-
тивное использование всех возможностей транспортной сети. Решение 
поставленных задач станет достойным вкладом в развитие Республики.

Уважаемые работники железной дороги Донбасса, я сердечно по-
здравляю вас с праздником! Желаю добра, здоровья и мира вам и вашим 
семьям. Пусть ваша дорога всегда будет гладкой!

Александр ЗАХАРЧЕНКО
Глава Донецкой Народной Республики

Уважаемые работники и ветераны железной дороги! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

В жизни каждого государства железная дорога играет 
важную стратегическую роль, связывая промышленные 
и сырьевые районы, способствуя экономическому разви-
тию, сокращая расстояния между городами и государства-
ми. Без стабильной работы главной транспортной артерии 
трудно представить современную жизнь.

В Донецкой Народной Республике четкую и беспере-
бойную работу железной дороги обеспечивает тринадца-
титысячный коллектив ГП «Донецкая железная дорога». 
Благодаря слаженной и самоотверженной работе наших 
железнодорожников в Республике обеспечиваются потреб-
ности в перевозке грузов и пассажиров, идет работа над 
улучшением качества работы предприятия в целом, реша-
ются вопросы восстановления пострадавшей инфраструк-
туры и социальной защиты.

Уважаемые железнодорожники! Примите искреннюю признательность за ваш 
достойный и важный труд, за ответственное отношение к работе, за преданность 
делу и профессии. Убежден, совместными усилиями мы сможем обеспечить кол-
лективу и предприятию уверенное движение вперед – к развитию и созиданию.

Особые слова благодарности и глубокого уважения – славным трудовым ди-
настиям и ветеранам железнодорожной отрасли, которые за долгие годы работы 
на железной дороге смогли накопить, сохранить и приумножить знания и прак-
тику многих поколений своих предшественников, а затем, воспитав достойную 
молодую смену, передать ей свой бесценный опыт. 

От всей души желаю вам здоровья, успехов в профессиональной деятельно-
сти, осуществления намеченных планов и всего самого доброго!

Ростислав МАРКЕЛОВ,
врио министра транспорта Донецкой Народной Республики

Уважаемые работники железнодорожной отрасли 
Донецкой Народной Республики! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем железнодорожника!
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Наши приоритеты - развитие дороги
и улучшение условий труда

– Олег Николаевич, в том со-
ставе, который сложился по доро-
ге с 17 июля 2017 года, когда было 
принято решение о переводе всех 
трудящихся, работавших в Донец-
кой дирекции «Укрзализныци», в ГП 
ДЖД, предприятие проработало 
год с небольшим. Насколько слож-
ным был этот период?

– Первое время пришлось столкнуть-
ся с серьезными трудностями, ведь 
принять 13 тысяч сотрудников при тех 
объемах работы было сложно. Но по-
степенно, с ростом производства про-
мышленных предприятий, налаживани-
ем логистических связей нам удалось 
выйти на стабильный рост грузовой 
работы. Работая в сложнейших услови-
ях, коллектив дороги смог обеспечить 
перевозку всех предъявленных грузов.

В октябре прошлого года мы достиг-
ли миллионного рубежа по погрузке и с 
тех пор, несмотря на возникающие труд-
ности, не только ни разу не опускались 
ниже этого показателя, но и значительно 
превышали его. Среднесуточная погруз-
ка выросла с 30 тыс. тонн в августе 2017 
года до 56 тыс. тонн в июле 2018 года. 
Если сравнивать в общих цифрах показа-
тели июня 2017-го и аналогичного перио-
да 2018 года, мы имеем увеличение объ-
емов работы более чем в два раза.

Рост производственных показателей 
позволил поднять уровень заработной 
платы. С 1 марта 2018 года введен в дей-
ствие приказ № 93, которым утверждено 
Положение об условиях оплаты труда 
работников ГП «Донецкая железная до-
рога» с новыми часовыми тарифными 
ставками и должностными окладами для 
оплаты труда работников обособленных и 
структурных подразделений дороги.

С учетом доплат и надбавок среднеме-
сячная заработная плата на дороге в пер-
вом полугодии т. г. составила 10112 руб., 
а в июне – 10983 руб., что на 3000 руб. 
выше уровня декабря 2017 года и на 4500 
руб. выше июня прошлого года.

Следует отметить, что с улучшени-
ем финансовых результатов предпри-
ятия, увеличением заработной платы и 
ее стабильной выплатой, расширением 
социального пакета отток квалифициро-
ванных кадров с ГП «Донецкая железная 
дорога» приостановился. Люди увидели 
перспективу, почувствовали уверенность 
в завтрашнем дне.

– В последнее время на дороге 
все чаще звучит фраза «повыше-
ние мотивации их труда». Что сде-
лано в этом направлении?

– С марта 2017 года выполнен целый 
ряд мероприятий, направленных на по-
вышение социальной защищенности 
работников дороги и повышение моти-
вации их труда.

В феврале работникам ГП ДЖД была 
осуществлена одноразовая денежная 
выплата в размере 50% должностного 
оклада (тарифной ставки), сложившего-
ся на конец 2017 года в сумме 39 млн 
руб. А с мая, благодаря положительной 
динамике улучшения финансового ре-
зультата и получению прибыли, у нас по-
явилась возможность начисления и вы-
платы премии за основные результаты 
хозяйственной деятельности в размере 
10% к тарифным ставкам и окладам.

– Вы неоднократно подчеркивали, 
что самое главное достижение пред-
приятия в социальной сфере – подпи-
сание Коллективного договора.

– И сегодня я готов это повторить. Все-
го на выполнение Коллективного догово-
ра дорогой было израсходовано более 
202 млн руб. В том числе – на выплату 
надбавок и доплат: за выслугу лет – 61 
млн руб.; за работу в ночное время – 21 
млн руб.; за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда – 9 млн руб.; за ненорми-
рованный рабочий день водителям ав-
томобилей – 215 тыс. руб.; проводникам 
пассажирских вагонов, обслуживающим 
вагоны с угольным отоплением – 246 тыс. 
руб.; доплата за работу в условиях раз-
деления рабочего дня на части – 117 тыс. 
руб.; доплата за почетное звание – 252 
тыс. руб.; за классность водителям (1 и 2 
класса) – 396 тыс. руб.; машинистам ло-
комотивов, имеющим класс квалифика-
ции, помощникам машинистов, имеющим 
право управления локомотивом – 4 млн 
руб.; за выполнение особо важных работ 
на срок их проведения – 849 тыс. руб.; за 
высокое профессиональное мастерство 
– 53 тыс. руб.; за высокие достижения в 
труде – 297 тыс. руб.

К юбилейным и памятным датам го-
сударства, профессиональным и другим 
праздникам работникам дороги в первом 

полугодии 2018 года выплачено премий 
на сумму 19 млн руб. За выполнение осо-
бо важных производственных заданий – 
на сумму 4 млн руб.

На реализацию комплексных меро-
приятий по улучшению условий труда и 
профилактике производственного трав-
матизма в первом полугодии 2018 года из-
расходовано более 10 млн руб. На устра-
нение влияния на работников опасных и 
вредных производственных факторов на 
рабочих местах – более 4 млн руб. На 
обеспечение спецодеждой – 4 млн рос. 
руб. Проведена аттестация рабочих мест 
по условиям труда на сумму 65 тыс. руб.

Не остались забыты и ветераны До-
нецкой железной дороги – с марта т.г. 
была создана электронная база учета, 
особо нуждающимся оказана помощь в 
сумме более 200 тыс. руб.

– Как на дороге идет работа по вос-
становлению объектов, разрушен-
ных в результате боевых действий?

– В целом, за период боевых действий 
повреждения и разрушения на Донецкой 
железной дороге получили 1334 объекта. 
На сегодняшний день полностью восста-
новлено 1106 объектов инфраструктуры, 
в том числе 289 зданий и сооружений, 7 
мостов и путепроводов.

В первом полугодии 2018 года восста-
новлено 50 объектов инфраструктуры, в 
том числе 29 зданий и сооружений. Вос-
становлены железнодорожные переезды 
19 и 21 км на перегоне Горняк-Бункерная.

Коллективом дороги многое сделано 
по восстановлению объектов инфра-
структуры, которые оставались недо-
восстановленными в прошлые годы. 
Выполнен огромный объем работ по вос-
становлению технических устройств же-
лезнодорожных участков и станций, что 
позволило обеспечить их провозную и 

пропускную способности с учетом возрас-
тающей потребности в перевозках.

Особо отмечу, что в результате не-
уклонного роста погрузочного процесса 
и увеличения объемов перевозки гру-
зов у предприятия появилась возмож-
ность приобретать запасные части для 
локомотивов, материалы для верхнего 
строения пути, для восстановления 
контактной подвески.

Хозяйством электроснабжения вы-
полнены работы по восстановлению 
устройств контактной сети на станции 
Иловайск, продолжается восстановление 
фидерных и питающих линий контактной 
сети на станции Мандрыкино, перегоне 
Углегорск-Дебальцево, станции Дебаль-
цево-Сортировочная (Восточный парк 
прибытия, Восточный парк отправления). 
Энергетики начали работу в направле-
нии приграничной с ЛНР станции Дне-
прорадовка. Это позволит в дальнейшем 
уменьшить количество тепловозов и пол-

ностью перейти на электротягу, следова-
тельно – сократить затраты.

По службе сигнализации и связи вос-
становлены напольные устройства СЦБ 
по станциям Байрак, Булавин, в парке За-
падного отправления станции Дебальце-
во-Сортировочная. Проведены работы по 
восстановлению поврежденных в резуль-
тате боевых действий устройств автома-
тической переездной сигнализации на 4-х 
переездах. Для повышения пропускной 
способности на перегонах участка Бай-
рак-Дебальцево ведутся работы по вос-
становлению действия устройств автома-
тической автоблокировки.

Путейцы продолжают заниматься 
выполнением всех видов ремонтов и 
содержания верхнего строения пути, а 
также оптимизацией наиболее грузона-
пряженных направлений Донецкой же-
лезной дороги.

Достаточно много сделано было в этом 
году по ремонту подвижного состава. В 
первом полугодии нами было закуплено 
два дизельных двигателя для установки 
на тепловозы. Это серьезная работа, ко-
торая позволит поднять еще две единицы 
тягового подвижного состава. Следует от-
метить, что такая модернизация силами 
предприятия на Донецкой железной до-
роге не проводилась многие годы.

В целом, за время боевых действий для 
обеспечения перевозочного процесса на 
ГП «Донецкая железная дорога» восста-
новлено 10 электровозов, 31 тепловоз, 14 
вагонов электросекций и 3 вагона дизель-
поезда. С повышением объемов грузопе-
ревозок работы по восстановлению тяго-
вого подвижного состава продолжаются.

Силами работников структурных 
предприятий службы СМГ было вос-
становлено 198 объектов, в том числе 
производственные и административ-
ные здания Донецкого, Ясиноватского, 
Иловайского и Дебальцевского узлов, 
объекты водоснабжения и котельного 
хозяйства, вокзалы, посты ЭЦ, соци-
альные и спортивные объекты.

За 6 месяцев 2018 года пассажирскими 
и пригородными поездами формирования 
ГП «Донецкая железная дорога» было 
перевезено 552 тыс. человек, из них 232 
тыс. пассажиров льготных категорий. 

– Какие задачи стоят сегодня пе-
ред ГП «Донецкая железная дорога»?

– Следует отметить, что сегодня до-
рога находится в очень сложном поло-
жении. Износ основных фондов уже пре-
вышает 90%, поэтому нам необходимо 
вкладывать средства в модернизацию 
производства. Развитие предприятия и 
улучшение условий труда остаются на-
шими приоритетными задачами.

Беседовала
Светлана КОВАЛЬ

К своему профессиональному празднику коллектив ГП «До-
нецкая железная дорога» подошел с высокими результатами. 
Благодаря росту производственных показателей у предприятия 
появилась возможность поднять уровень заработной платы, 
расширить социальные гарантии по улучшению условий труда, 
и движение в этом направлении постоянно продолжается. Об 
этом в канун Дня железнодорожника рассказал генеральный 
директор ГП ДЖД Олег КАЛЕВАТЫХ.

Наш профессиональный праздник — отличный повод отметить успехи тру-
дового коллектива ГП «Донецкая железная дорога», еще раз сказать о важ-
нейшей роли предприятия в социально-экономическом развитии нашей мо-
лодой Республики.

Безопасные перевозки пассажиров, своевременная доставка грузов, вос-
становление разрушенной инфраструктуры, модернизация и развитие про-
изводства – все это достигается благодаря каждодневному добросовестному 
труду работников Донецкой магистрали. Благодарю вас за преданность делу, 
а ваши семьи — за поддержку и понимание!

Слова особой признательности мы адресуем нашим уважаемым ветера-
нам. Спасибо вам за верность родной дороге, за желание делиться с молоде-
жью богатым жизненным и производственным опытом!

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, радости, семейного благополучия. Мира вам, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Олег КАЛЕВАТЫХ,
генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем железнодорожника!
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Вагонное депо Ясиноватая первым прошло аттестацию

Свидетельство об атте-
стации торжественно вручил 
начальнику депо Валерию 
Ковалевскому главный ин-
женер-первый заместитель 
генерального директора ГП 
«Донецкая железная дорога» 
Александр Петренко.

Свидетельство об аттеста-
ции №0001 выдано вагонному 
депо Ясиноватая ГП «Донец-
кая железная дорога»: колес-
но-роликовый участок (КРУ), 
контрольный пункт автотормо-
зов (АКП), контрольный пункт 
(КПА), участок по ремонту 
тележек. Документ, выдан-
ный органом по сертификации 
продукции и услуг «Донжел-

дорпроект», подтверждает, 
что в соответствии с ГОСТом 
3475-81, соответствующими 
инструкциями, руководствами 
и правилами по техническому 
обслуживанию предприятие 
обеспечивает стабильность 
показателей и характеристик 
при выполнении техническо-
го обслуживания и деповско-
го ремонта грузовых вагонов, 
приведенных в инструкции 
ИАТВ 2402.01102.00052 от 
24.04.2018г.

Напомним, что работы по 
аттестации вагонного депо 
Ясиноватая ГП ДЖД на право 
проведения ремонта и техниче-
ского обслуживания железнодо-

рожного подвижного состава, а 
именно грузовых вагонов, были 
начаты Органом по сертифика-
ции продукции и услуг ГП «Дон-
желдорпроект» 21 мая 2018г.

Аттестация проводилась 
в соответствии с Положени-
ем об аттестации субъектов 
хозяйствования (структурных 
подразделений субъектов хо-
зяйствования), осуществля-
ющих ремонт и техническое 
обслуживание железнодорож-
ного подвижного состава, ут-
вержденным Министерством 
транспорта ДНР и разработан-
ным в соответствии с межгосу-
дарственными требованиями и 
нормами.

В перспективе аттестацию 
на право выполнения техниче-
ского обслуживания и ремонта 
грузовых вагонов и их состав-
ных частей предстоит пройти 
вагонным депо Иловайск и Де-
бальцево ГП «Донецкая желез-
ная дорога».

Вагонное депо Ясиноватая первым из обосо-
бленных структурных подразделений службы ва-
гонного хозяйства ГП ДЖД прошло аттестацию 
производства и отдельных участков на право вы-
полнения деповского ремонта грузовых вагонов.

Ваш труд – символ надежности

Несмотря на военное положение 
и текущие социально-экономиче-
ские трудности, в этом году дорога 
продолжает планомерно наращи-
вать показатели эксплуатационной 
работы. Растет погрузка номенкла-
турных грузов – угля, металла и др., 
которые уже давно стали визитной 
карточкой нашего региона. Вос-
станавливается железнодорожная 
инфраструктура, обновляется парк 
подвижного состава, расширяется 
перечень услуг для пассажиров. 
Словом, железнодорожники в оче-
редной раз подтвердили, что их труд 
– это символ надежности, постоян-
ного движения вперед и стремления 
к развитию.

Какие бы перемены ни происходи-
ли, какие бы проблемы ни возника-
ли на производстве, одно из приори-
тетных направлений деятельности 
ГП «Донецкая железная дорога» – 
социальная ответственность перед 
тружениками и ветеранами. Маги-
страль четко реализует все обяза-
тельства, предусмотренные коллек-
тивным договором, обеспечивает 
социальную защищенность бывших 
и нынешних железнодорожников. 
И подтверждение этому – состояв-
шееся в канун праздника заседание 
президиума Совета профсоюза с 
повесткой дня «О выполнении обя-
зательств коллективного договора 
между руководством дороги и Сове-
том Профессионального Союза ра-
ботников Донецкой железной доро-
ги в первом полугодии 2018 года».

Члены президиума единогласно 
отметили положительную динамику 
как выполнения обязательств, так 
и постоянную работу по расшире-
нию социального пакета. Только в 
первом полугодии т. г. паритетными 
органами было принято 15 совмест-
ных постановлений, наполняющих 
коллективный договор новыми льго-

тами и гарантиями. А всего с момен-
та принятия колдоговора в марте 
2017 года принято более 50 поста-
новлений, значительно расширяю-
щих льготы и гарантии железнодо-
рожников. 

Самыми значимыми из них, безус-
ловно, можно назвать введение По-
ложений: об условиях оплаты труда; 
по премированию за основные ре-
зультаты хозяйственной деятельно-
сти; об увеличении до 40 % размера 
доплаты за работу в ночное время; 
по премированию работников доро-
ги к юбилейным датам; о доплатах 
за руководство бригадой; об опре-
делении порядка присвоения зва-
ния «Мастер 1 класса» и «Мастер 
2 класса»; о компенсации затрат на 
организацию похорон пенсионеров-
железнодорожников и др.

Всего на выполнение обяза-
тельств коллективного договора 
в первом полугодии 2018 года из-
расходовано более 202 миллионов 
рублей, из них на обязательства, 
не предусмотренные законодатель-
ством – 161 миллион рублей.

В целях формирования в трудо-
вых коллективах подразделений 
дороги традиций и мотиваций от-
носительно физической культуры и 
спорта, как важного фактора обе-
спечения здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний, ра-
ботники дороги-члены профсоюза 
бесплатно посещают спортивные 
комплексы, находящиеся на балан-
се дороги.

Все это позволяет нам с уверенно-
стью смотреть в будущее и успешно 
выполнять поставленные задачи по 
дальнейшему повышению эффек-
тивности перевозок, обеспечению 
безопасности движения поездов, 
оказывать помощь ветеранам, ре-
шать другие социальные вопросы.

В канун Дня железнодорожника 
хочется поблагодарить каждого ра-
ботника Донецкой магистрали, для 
которого железнодорожный транс-
порт стал делом жизни, и пожелать 
всем больших успехов и новых гори-
зонтов развития.

Отдельные слова напутствия се-
годня хочется сказать молодым ра-
ботникам дороги. Мы ждем от них 
профессионального подхода к делу, 
ответственности при выполнении 
производственных заданий, четко-
го понимания своих задач в непро-
стых условиях, готовности работать 
с большой самоотдачей.

И особые поздравления со сло-
вами благодарности мы адресу-
ем ветеранам железнодорожного 
транспорта за доблестный труд, 
преданность отрасли, за годы само-
отверженного труда, которые они 
посвятили родной для них дороге.

С праздником, дорогие друзья! 
Успехов вам, благополучия, мира и 
всего самого доброго!

Сергей Лесовой,
председатель профсоюза 

работников Донецкой 
железной дороги

Уважаемые коллеги – же-
лезнодорожники, члены 
профсоюза, дорогие вете-
раны! В преддверии Дня 
железнодорожника хочется 
отметить, что в этом году 
коллектив Донецкой маги-
страли встречает его с хо-
рошими производственны-
ми результатами.

Донецкая железная дорога для каждого из 
нас – неотъемлемая часть души. Ей отданы 
самые лучшие и счастливые годы жизни, чем 
мы несказанно гордимся. Мы перевезли сотни 
тысяч тонн грузов, прокладывали новые участ-
ки пути, ремонтировали вагоны, налаживали 
связь, внедряли передовые методы труда, сто-
яли у истоков модернизации структурных под-
разделений. Словом, сделали все возможное, 
чтобы Донецкая дорога-труженица всегда была 
в числе передовых.

Сегодня есть еще один повод для радости: в 
нынешнем году была возобновлена работа ве-
теранской организации. Это случилось благо-
даря вниманию со стороны руководства дороги 
и Совета ПРОФДОНЖЕЛ, их заботе о судьбах 
бывших работников железной дороги.

Дорогие ветераны! Пусть в этот праздничный 
день ваши сердца полнятся гордостью за род-
ную магистраль. Будьте уверены: вас помнит, 
ценит и благодарит молодое поколение желез-
нодорожников.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, веры в свет-
лый завтрашний день!

Татьяна Супрунова,
председатель Совета ветеранов

ГП «Донецкая железная дорога»

Железная дорога – 
часть нашей души

Уважаемые ветераны! Примите 
самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
железнодорожника!

16 августа 2018 года
в 11.00

в Доме науки и техники СМЭУ 
Ясиноватая состоится конфе-
ренция трудового коллектива 
по выполнению обязательств 
коллективного договора меж-
ду руководством Государ-
ственного предприятия «До-
нецкая железная дорога» и 
Советом профессионального 
союза работников Донецкой 
железной дороги за I полуго-
дие 2018 года.
Регистрация делегатов с 10.00.
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В процессе подготовки к финальным 
состязаниям были организованы две 
команды по 20 человек – два поезда. В 
день соревнований путем жеребьевки 
были определены Четный и Нечетный 
поезда.

– Работники ГП «Донецкая железная 
дорога» – настоящие профессионалы, 
мастера своего дела, которые еже-
дневно обеспечивают железнодорож-

ное сообщение в Донецкой Народной 
Республике, – сказала, приветствуя 
конкурсантов, и.о. заместителя ми-
нистра транспорта ДНР Марина Шев-
каленко. – Я желаю всем участникам 
соревнований успехов и уверена, что 
каждый из вас – специалист высшего 
класса.

Напутствуя участников, главный 
инженер-первый заместитель гене-
рального директора ГП «Донецкая же-
лезная дорога» Александр Петренко 
подчеркнул:

– Мы уверены в каждом. Вы уже до-
казали, что являетесь лучшими из луч-
ших, пройдя отборочные этапы.

Как отметил Александр Петренко, 
главная цель «Многоборья железнодо-
рожников 2018» – укрепление сотруд-
ничества и повышение уровня вза-
имодействия работников различных 
структурных и обособленных по-
дразделений при выполнении 
поставленных задач для обеспечения 
движения поездов.

– Благодаря слаженной и профес-
сиональной работе коллектива Доне-
цкой железной дороги, предприятию 
удалось в текущем году вдвое увели-
чить объем перевозок по сравнению 
с 2017 годом. Каждый из участников 
соревнований и все работники дороги 
внесли свой вклад в достижение этого 
результата, - сказал он.

Заместитель председателя 
ПРОФДОНЖЕЛ-главный технический 
инспектор труда Совета профсоюза 
Андрей Писаренкин напомнил, что 
среди поставленных перед участника-

ми конкурса задач – повышение уров-
ня знаний правил, инструкций и требо-
ваний норм охраны труда. 

– «Многоборье железнодорожников 
2018» – это замечательный празд-
ник профессионального мастерства, 
который команды дарят всем присут-
ствующим, – сказал он.

Чтобы собравшимся болельщикам 
и гостям было легче определять при-
надлежность участников к конкретной 
команде, члены Четного поезда были 
в белых футболках и бейсболках, Не-
четного – в красных.

Девять этапов конкурса включали в 
себя практически все составляющие 
технологического процесса, обеспечи-
вающего движение поездов. Каждый 
этап оценивала судейская бригада 
из представителей соответствующих 
отраслевых служб и аппарата движе-
ния ГП «Донецкая железная дорога».

Первыми свое мастерство проде-
монстрировали работники хозяйства 
электроснабжения. Они выполняли за-
дание по замене звеньевой струны со 
снятием напряжения с использовани-
ем изолирующих съемных вышек лей-
теров. Каждое движение участников 
было отточенным и выверенным. Для 
выполнения работ на высоте требо-
валась максимальная сосредоточен-
ность.

– Это для нас привычная работа, но 
волнение, конечно, было. Старались 
все сделать максимально быстро. 
В повседневной работе этот про-
цесс длится дольше, но на конкурсе 
все собрались и старались показать 

максимальный резуль-
тат, – рассказал нам 
после прохождения 
этапа электромонтер 
контактной сети 4 
разряда Дебаль-
цевской дистанции 
эл е к т р о с н а бж е н и я 
Сергей Чепа, член 
команды Четного по-
езда. – Я рад, что 
участвую в таком ме-
роприятии. Подобные 
конкурсы нужно про-
водить. Прежде всего, 
это интересно и дает 
возможность позна-
комиться с новыми 
людьми.

Выполнить задание 
с очень хорошим ре-
зультатом «четным» 
позволил опыт работы 
и стремление к побе-

де. Но удача в этот день была на сто-
роне команды-соперника: энергетики 
Нечетного поезда финишировали 
первыми, буквально на несколько ми-
нут вырвавшись вперед.

Хозяевами второго этапа были ра-
ботники хозяйства пути. Перед ними 
стояла задача заменить элементы 
рельсовых скреплений. Судьи оцени-
вали технологию выполнения работ, 
соблюдение требований охраны тру-
да, наличие спецодежды, спецобуви 
и СИЗ, исправность путевого инстру-
мента и время выполнения работ. Во 
втором этапе также лидировала ко-
манда Нечетного поезда.

Третий этап работники хозяйства 
сигнализации и связи и службы пере-
возок преодолевали вместе. Перед 
ними стояла задача по ремонту и про-
верке работы светофорной установки.

– В прошлом году на конкурсе «Мно-
гоборье 2017» специалисты службы 
сигнализации и связи заменяли 
электродвигатель в электроприводе. 
Сейчас задача усложнилась, – обра-
тил наше внимание главный инженер-
первый заместитель генерального 
директора ГП ДЖД Александр Пе-
тренко. – Конкурсанты устанавливают 
маневровый светофор, проводят все 
монтажные работы. По завершению 
дежурный по станции должен произ-
вести открытие светофора на разре-

В канун профессионального праздника 
на Донецкой железной дороге состоялся 
конкурс профмастерства «Многоборье 
железнодорожников 2018». 26 июля 
станция Иловайск на несколько часов 
превратилась в территорию, где царил 
азарт соревнований, кипели эмоции, 
ощущался накал страстей.

Организаторами конкурса профессио-
нального мастерства выступили Мини-
стерство транспорта ДНР, ГП «Донецкая 
железная дорога» и Профессиональный 
союз работников Донецкой железной  
дороги.

В состязании принимали участие побе-
дители отборочных туров, проходивших 
среди работников обособленных и струк-
турных подразделений отраслевых служб 
ГП «Донецкая железная дорога».

«Многоборье железнодорожников 2018» 



5Железнодорожник Донбасса № 8  •  3 августа 2018 г.

шающий сигнал.
– Волнения не было. Выполнение 

таких операций – это наша работа, ко-
торую мы делаем очень часто, – рас-
сказал нам сразу после выполнения 
задания электромеханик участка І 
группы Дебальцевской дистанции сиг-
нализации и связи Вячеслав Меланин, 
член команды Четного поезда. – Я ра-
ботал в паре с более молодым специ-
алистом. Все сделали максимально 
быстро и точно.

Локомотивные бригады выполняли 
операции по обслуживанию тормозно-
го оборудования локомотива ВЛ8. Это 
сложная многоэтапная работа, требу-
ющая предельного внимания и соблю-
дения всех требований технологии об-
служивания.

Очень эмоциональным и 
напряженным стал пятый этап – кон-
курс по обслуживанию автосцепного 
устройства на время. Работникам ва-
гонного хозяйства предстояло за 15 
минут выполнить весь комплекс работ, 
и они блестяще справились с задачей. 
При этом команда Нечетного поезда 
была немного быстрее.

На шестом этапе совместно ра-
ботали сразу три бригады. Прицепку 
локомотива с вагоном и операции по 
подготовке поезда к отправлению осу-

ществляли локомотивная бригада, ра-
ботники вагонного хозяйства и службы 
перевозок.

На седьмом этапе компетентные 
судьи оценивали работу проводников. 
Именно они встречают пассажиров у 
вагона, отвечают за их безопасность, 
создают комфортные условия поезд-
ки.

Как только пассажиры, а ими стали 
сами участники команд, заняли свои 
места в вагоне, началась подготовка к 
отправлению поезда. На предпослед-
нем, восьмом, этапе конкурса, свое 
профессиональное мастерство проде-
монстрировали специалисты службы 
перевозок. Были выполнены задания 
по подготовке к отправлению поезда. 
Среди них: подъезд под состав, по-
лное опробывание автотормозов, по-
лучение справки ВУ-45.

На девятый, завершающий, этап 
вышли локомотивные бригады и ра-
ботники хозяйства перевозок. Первым 
в путь тронулся поезд команды Нечет-
ного поезда. Машинист электровоза 
локомотивного депо Ясиноватая Кон-
стантин Ператинский вывел свою ко-

манду на финишную прямую, гудком 
подтвердив лидерство.

– Великолепный конкурс! Хорошо, 
что его проведение становится доброй 
традицией, – сказал он. – Мы 
все старались. Ответствен-
но подходили к подготовке 
и к отборочным турам. Были 
и тренировки, и теоретичес-
кая проработка заданий. Мы 
очень на-деялись на победу 
и сделали все возможное, 
чтобы выиграть.

Не скрывала нахлынувших 
чувств и капитан команды-
победительницы Виктория 
Кравцова, дежурный по же-
лезнодорожной станции ОП 
станция Иловайск.

– От волнения дрожат 
руки и ноги, но в душе счас-
тье, – так описала она свое 
состояние. – Мы стремились 
к победе и достигли постав-
ленной цели!

Особенностью «Многобо-

рья железнодорожников 2018» стало 
то, что капитанами обеих команд были 
представительницы прекрасного пола. 
Хрупким женщинам удалось спло-
тить мужчин и уверенно вести свои 
команды к финишу.

– Мы сработались и слаженно 
выполняли поставленные задачи. Все 
поддерживали друг друга, не теряли бо-
евой дух, – рассказала капитан Четно-
го поезда Ирина Гудковская, дежурный 
по железнодорожной станции ОП стан-
ция Ясиноватая. – Лично я восхищена 
работой наших энергетиков. Они вир-
туозно выполняли сложнейшие опера-
ции на высоте! Огромное спасибо ма-
шинистам нашей команды! Здесь у нас 
появились новые знакомые. Мы полу-
чили массу положительных эмоций. Я 
уверена, что вспоминать этот конкурс 
мы будем долго и с гордостью.

Огромную и очень ответственную 
работу во время конкурса продела-
ли бригады судей под председатель-
ством главного судьи соревнований 
– заместителя главного ревизора по 
безопасности движения поездов и 
автотранспорта ГП «Донецкая желез-
ная дорога» Константина Тарана. Су-
дейские бригады оценивали качество 
выполнения работ на каждом этапе.

И.о. заместителя министра тран-
спорта ДНР Марина Шевкаленко и 
главный инженер-первый заместитель 
генерального директора ГП «Доне-
цкая железная дорога» Александр Пе-
тренко вручили победителям медали 
и почетные грамоты. Члены команды, 
занявшей второе место, получили 

грамоты участников конкурса профес-
сионального мастерства.

На конкурсе «Многоборье желез-
нодорожников 2018» также были 
определены лучшие по профессии. 
Это звание получили:

Гудковская Ирина Юрьевна, 
дежурный по железнодорожной стан-
ции ОП станция Ясиноватая;

Ефимович Александр Алимович, ма-
шинист электровоза ОП локомотивное 
депо Ясиноватая;

Назаренко Роман Игоревич, осмот-
рщик-ремонтник вагонов 5 разряда ва-
гонного депо Иловайск;

Янковский Александр Федорович, 
бригадир (освобожденный) по теку-
щему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений 5 разряда 
ОП Торезская дистанция пути;

Носик Филипп Владимирович, 
электромонтер контактной сети 5 
разряда ОП Иловайская дистанция 
электроснабжения;

Калюжная Оксана Анатольевна, про-
водник пассажирского вагона ОП ва-
гонное депо Донецк.

Конкурс «Многоборье железно-
дорожников 2018» показал высокий 
профессиональный уровень работ-
ников ГП «Донецкая железная до-
рога». Это отметили и зрители, и 
высокие гости. Подобные меропри-
ятия помогают сплотить трудовой 
коллектив дороги и способствуют по-
пуляризации железнодорожных про-
фессий.

Виктория ШЕВКУНОВА

– новые традиции, высокое мастерство 
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Награда за доблестный труд и мужество

Лия Городова – железнодо-
рожник в четвертом поколении. 
На Донецкой магистрали она 
работает почти 20 лет.

С самого раннего детства Лия 
Городова мечтала работать на 
железной дороге диспетчером.

– Мой отец 55 лет прора-
ботал на железной дороге и 
всегда так восторженно рас-
сказывал о любимом деле, что 
я с детства знала, кем буду, 
когда вырасту, – рассказывает 
женщина. - А однажды я по-
смотрела фильм «Поезд вне 
расписания», в котором муже-
ственные железнодорожники 
предотвратили крушение по-
езда, и поняла, что хочу стать 
именно диспетчером.

Своей мечте Лия не изме-
нила и в 1998 году окончила 
Харьковскую государственную 
академию железнодорожного 

транспорта. Начинала рабо-
тать сигналистом на станции 
Дебальцево-Сортировочная, а 
сегодня трудится в должности 
старшего диспетчера дорожно-
го оперативно-диспетчерского 
аппарата оперативно-распо-
рядительного отдела службы 
перевозок.

Сменой, которую возглавля-
ет Лия Городова, регулярно до-
стигаются лучшие показатели 
работы по обороту локомоти-
вов и вагонов, по повышению 
среднего веса поездов, сокра-
щению времени простоя ваго-
нов на технических станциях, 
увеличению участковой и тех-
нической скоростей.

– Полученный результат – 
это командная работа и дис-
петчеров, и абсолютно всех 
других отделов службы пере-
возок, – говорит Лия Городова. 

– А ребята у нас очень серьез-
ные и ответственные. Других 
просто нет, потому что чело-
век, который приходит к нам 
работать, знает, что на нем ле-
жит ответственность не только 
за движение поездов, но и за 
человеческую жизнь.

В 2014 году во время актив-
ных боевых действий Лия Го-
родова оставалась на своем 
рабочем месте и добросовест-
но выполняла должностные 
обязанности. 

Александр Этин трудится 
на Донецкой железной дороге 
уже более 30 лет. Сейчас он 
работает электромехаником 
участка связи станции Донецк 
бригады по обслуживанию ка-
бельных линий связи Донец-
кой дистанции связи.

– Кроме как «родной», До-
нецкую дистанция связи я на-

звать не могу, – признается 
Александр Рувимович. – Я 
пришел сюда совсем юнцом, и 
меня тогда учили старшие то-
варищи, опытные наставники. 
На предприятии я проработал 
уже 30 лет. Я здесь знаю каж-
дую выемку на дороге.

Сегодня Александр Этин – 
самый старший в коллективе. 
Коллеги отзываются о нем, как 
о самом опытном связисте, це-
леустремленном, трудолюби-
вом и ответственном человеке.

Во время активных боевых 
действий 2014 года Александр 
Этин, проявляя подлинный 
героизм, под обстрелами вы-
полнял свои обязанности, обе-
спечивая население и пред-
приятия услугами связи. Изо 
дня в день он занимался вос-
становлением поврежденных 
осколками кабельных линий 
связи и оптических кабельных 
линий связи в прифронтовых 
районах, таких как поселок 
Октябрьский, вокзал станции 
Донецк, поселки Веселый и 
Старомихайловка. Вместе с 
коллегами выполнял замену 

схем прокладки кабелей, по-
страдавших в результате по-
вреждения взрывами опор.

– Я во время обстрелов не 
пропустил ни одного дня рабо-
ты, – вспоминает Александр 
Рувимович. – Приходилось 
много восстанавливать. Не 
хватало материалов для заме-
ны кабеля, и нам приходилось 
использовать куски бросового 
кабеля, оставшегося на опо-
рах. Вечером линию восста-
новишь, а утром приходишь – 
часть снова разрушена.

Сейчас Александр Этин в 
качестве руководителя практи-
ки и наставника передает свой 
бесценный опыт молодым спе-
циалистам. Особое внимание 
уделяет профессиональному 
росту и дальнейшей адаптации 
ребят в коллективе. Александр 
Рувимович помог освоить тон-
кости профессии не одному по-
колению работников, которыми 
в настоящее время гордится 
не только Донецкая дистанция 
связи, но и вся Донецкая желез-
ная дорога.

Елена СУШКОВА

В честь профессионального праздника высокой награды – медали «За тру-
довую доблесть» удостоены старший диспетчер дорожный оперативно-распо-
рядительного отдела службы перевозок ГП «Донецкая железная дорога» Лия 
Городова и электромеханик участка связи станции Донецк бригады по обслу-
живанию кабельных линий связи Донецкой дистанции связи Александр Этин.

Сильные звенья Донецкой магистрали

Александр Песков работает на До-
нецкой железной дороге уже 25 лет. На 
предприятии его знают как опытного 
профессионала и ответственного руко-
водителя. Сейчас Александр Василье-
вич руководит службой электроснабже-
ния ГП «Донецкая железная дорога».

– Самое главное – это ответствен-
ное отношение к работе, – убежден он. 
– Нужно иметь цель и обязательно ее 
добиваться. И, конечно, очень важен 
коллектив. Я работаю с людьми всю 
свою жизнь и понимаю, насколько важ-
но иметь за спиной надежных людей, 
коллег, на которых можешь положиться 
в любой ситуации.

Во время активных боевых действий 
Александр Песков принимал непосред-
ственное участие в работах по восста-
новлению объектов электроснабже-
ния, поврежденных и разрушенных в 
результате обстрелов и подрывов на 
железнодорожных узлах Ясиноватая, 
Иловайск, Дебальцево, других участ-
ках Донецкой железной дороги. 

В 2016 году структурными подраз-
делениями службы электроснабжения 
были восстановлены линии электро-
передачи и устройства контактной сети 
на участках Горловка-Байрак, Енакие-
во-Углегорск. В 2017-м восстановлена 
контактная сеть на участке Байрак-
Углегорск-Дебальцево, проведены ра-
боты по увеличению пропускной спо-
собности узла Иловайск.

С начала 2018 года были восста-
новлены контактные сети на станциях 
Дебальцево и Дебальцево-Сортиро-
вочное. Только за I полугодие было 
восстановлено более 30 км контактной 
подвески и работы продолжаются.

Мастер дорожного участка III группы 
участка по текущему содержанию пути 
№3 Дебальцевской дистанции пути Ан-
дрей Архипов работает на Донецкой 
железной дороге более 30 лет. 

– У меня в подчинении сейчас 18 

человек. Мы занимаемся ремонтом и 
обслуживанием пути станции Дебаль-
цево-Пассажирское, – рассказывает 
Андрей Николаевич. 

Желающих поработать в команде 
Андрея Архипова много. Да это и не-
удивительно. За время работы дорож-
ным мастером Андрей Николаевич 
заслужил репутацию отличного орга-
низатора, грамотного специалиста, 
справедливого руководителя. Все эти 
качества особенно пригодились ему в 
2014-2015 году, когда родной город Де-

бальцево оказался в эпицентре боевых 
действий.

– 19 января, как раз на Крещение, 
все вышли на работу, – вспоминает 
Андрей Архирпов. – При обстреле сна-
ряд попал в здание обогрева работни-
ков и компрессорной, где находились 
сотрудники. Один из моих людей был 
ранен и оказался под завалами разру-
шенного здания. Мы помогли ему вы-

браться, оказали первую медицинскую 
помощь и отвезли в больницу.

Во время боевых действий и интен-
сивных обстрелов города Андрей Ни-
колаевич находился на рабочем месте, 
организовывал и принимал участие в 
работе по текущему содержанию, ре-
монту и восстановлению поврежденных 
участков пути по станции Дебальцево.

– Во время бомбежек сильно постра-
дали пути, по одним только рельсам 
было более 350 повреждений, - расска-
зывает Андрей Архипов. – Мы все это 
восстанавливали с ребятами.

За родную Донецкую железную до-
рогу он болеет душой. Мечтает, чтобы 
кровь в стальных артериях нашей ма-
гистрали снова забила на полную силу.

Сигналист 4 разряда станции Яси-
новатая Елена Гурская посвятила свою 
жизнь Донецкой железной дороге. В 
1992 году она поступила на станцию 
Ясиноватая доставщиком поездных до-
кументов, в 1999-м приступила к обя-
занностям сигналиста, и вот уже почти 
20 лет работает по этой специальности.

– Я пришла работать на железную 
дорогу по стопам отца. Он у меня ра-
ботал составителем поездов, – вспоми-
нает Елена Алексеевна. – Именно отец 
привил мне жизненное и профессио-
нальное кредо, что свою работу нужно 
ценить и трудиться с полной отдачей. 
Этому я стараюсь учить и своих детей, 
которые тоже связали свою жизнь с же-
лезной дорогой.

Рабочий день у Елены Алексеевны 
очень насыщенный. В ее обязанности 
входит проверка, свободен ли путь; 
перевод курбелем централизованных 
стрелок; проверка верности составле-
ния маршрута при приеме, отправлении 
и пропуске поездов в условиях наруше-
ния работы устройств сигнализации, 
централизации и блокировки; закрепле-
ние стоящих на путях вагонов и соста-
вов тормозными башмаками, их снятие, 
уборка и контроль за исправностью.

– Работа, конечно, нелегкая, осо-
бенно для женщины, – рассказывает 
Елена Гурская. – Самое тяжелое – это 
установка и снятие тормозных башма-
ков. Вес каждого – от 6 до 8 кг. Но как 
бы ни было трудно, работу мы выпол-
няем очень оперативно, ведь от этого 
зависит безопасность движения.

В 2014 году Елена Алексеевна одна 
из немногих оставалась на своем ра-
бочем месте. Когда во время оже-

сточенных артобстрелов отказывали 
устройства блокировки, она вручную 
переводила стрелочные переводы для 
проезда подвижного состава, на кото-
ром эвакуировали людей.

– Было очень страшно, над головой 
то пули летели, то осколки, – вспоми-
нает Елена Гурская. – А работать было 
нужно. Когда прибывал состав, нужно 
было его закрепить. Бросить нельзя, 
там же в локомотиве люди. Поэтому 
выезжали и закрепляли даже во время 
обстрелов. Дружно тогда работали и 
дежурные по станции, и локомотивные 
бригады.

Сейчас Елена Гурская работает и 
принимает активное участие в восста-
новлении родной Ясиноватой. Буду-
щее города и предприятия железнодо-
рожница видит в молодом поколении, 
поэтому старается всячески поддер-
живать молодых специалистов. Свой 
многолетний опыт Елена Алексеевна 
передает в качестве мастера производ-
ственного обучения в Учебном центре 
профессиональных квалификаций Го-
сударственного предприятия «Донец-
кая железная дорога».

Елена СУШКОВА

По случаю профессионального праздника за трудолюбие, 
добросовестное отношение к работе и опыт три сотрудника 
ГП «Донецкая железная дорога» удостоены высокой награды - 
Почетной грамоты Главы Донецкой Народной Республики. Это 
начальник службы электроснабжения Александр Песков, ма-
стер дорожного участка III группы участка по текущему содер-
жанию пути №3 Дебальцевской дистанции пути Андрей Архи-
пов и сигналист 4 разряда станции Ясиноватая Елена Гурская. 

Александр Песков

Елена Гурская
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Лучшие по профессии 
на железнодорожном транспорте

Дежурная станционного по-
ста централизации станции 
Иловайск Наталья Галич – един-
ственная женщина среди награж-
денных знаком профессиональ-
ного отличия. Она – «Отличный 
движенец». Свою трудовую де-
ятельность на железной доро-
ге Наталья начала в 1994 году 
оператором при дежурном по 
станции, работала оператором 
сортировочной горки станции 
Ясиноватая, затем – дежурным 
станционного поста централиза-
ции станции Иловайск.

– Мне нравится, что моя ра-
бота очень ответственная и на-
сыщенная, – говорит Наталья 
Алексеевна. – В мои обязанно-
сти входит прием, отправление 
поездов, их формирование, 
организация маневровой рабо-
ты. Работа, конечно, нелегкая, 
но именно за это я ее и люблю. 

Во время ожесточенных 
боев в Иловайске Наталья 
Галич обеспечивала безопас-
ность движения поездов, со-
хранность инвентаря строгого 
учета. Во время обстрелов не 
покидала свое рабочее место, 
помогала работникам станции, 
поддерживала их.

– 12 июля 2014 года, когда 
был первый обстрел, я была на 
работе, – вспоминает Наталья 
Алексеевна. – Позвонила сво-
ему начальнику, чтобы узнать, 
что делать. Он мне: «Ты что 
там сидишь? Все уже давно 
по домам!». А я ему отвечаю: 
«Как по домам? Не могу же я 
бросить пост и уйти».

Сейчас о тех событиях жен-
щина рассказывает с улыбкой. 
Тогда же было по-настоящему 
страшно.

На работе Наталью Галич 
знают как квалифицированно-
го специалиста, настоящего 
профессионала, самоотвер-
женного работника, способно-
го на решительные действия. 
Она активно интересуется 
работой всех подразделений 
станции, инициирует меропри-
ятия по улучшению безопас-
ности перевозочного процесса. 
В настоящее время при острой 
нехватке квалифицированных 
кадров Наталья Алексеевна 
выполняет обязанности дежур-
ного по станции на самом за-
груженном и отдаленном посту 
электрической централизации.

Будущий «Отличный локомо-
тивщик» Виталий Меренштейн 
еще до окончания школы знал, 
что будет работать на железной 
дороге. Почему – он и сейчас 
объяснить не может. Родствен-

ников в этой сфере нет, близких 
друзей – тоже. Как говорит сам 
Виталий, это был некий внутрен-
ний порыв. Мечта сбылась: сна-
чала отучился в Артемовском 
техникуме железнодорожного 
транспорта, затем пришел ра-
ботать монтером пути в Дебаль-
цевскую дистанцию пути. Спустя 
год Виталий приступил к обязан-
ностям слесаря по ремонту под-
вижного состава локомотивного 
депо Дебальцево-пассажирское, 
где проработал около трех лет. 
Затем выучился на помощника 
машиниста. Сейчас Виталий Ме-
ренштейн работает машинистом 
тепловоза.

– Свою работу очень лю-
блю, – признается он. – Я к ней 
стремился, учился, готовился. 
Работа машиниста меня при-
влекает своей насыщенностью 
и тем, что нужно быть всегда 
сосредоточенным – хорошо 
знать дорогу, постоянно про-
считывать скорость движения, 
где нужно ускориться, где при-
тормозить. Необходимо уметь 
быстро реагировать и прини-
мать решения. Настоящее удо-
вольствие получаешь, когда 
понимаешь, что у тебя все по-
лучилось, и свою работу ты вы-

полнил действительно хорошо.
Дисциплинированный и от-

зывчивый, добросовестный и 
надежный, ответственный и без-
отказный. Именно так можно 
охарактеризовать Анатолия За-
йцева, электросварщика ручной 
сварки 4 разряда вагонного депо 
Дебальцево-Сортировочное. К 
профессиональному празднику 
Анатолия Анатольевича отмети-
ли как «Отличного вагонника».

– У меня на железной дороге 
работали родители, – признается 

Анатолий Анатольевич. – Я с дет-
ства видел их увлеченность лю-
бимым делом. Сейчас работаю 
электросварщиком и занимаюсь 
ремонтом грузовых вагонов. Для 
меня самое главное – выполнять 
работу качественно.

«Отличный энергетик» Ро-
ман Бровко, начальник района 
контактной сети Дебальцев-
ской дистанции электроснаб-
жения – железнодорожник в 
четвертом поколении. Первой 
на железной дороге начинала 
работать еще его прабабушка. 
На железной дороге Роман уже 
более 11 лет. В 2006 году, прак-
тически сразу после окончания 
Славянского техникума же-
лезнодорожного транспорта, 
он пришел работать электро-
монтером контактной сети 3 
разряда в Дебальцевскую дис-
танцию электроснабжения. В 
2015 году был переведен элек-
тромехаником. Сейчас Роман 
Олегович работает начальни-
ком района контактной сети.

С мая 2016 года Роман Бров-
ко участвовал в восстановлении 
разрушенной инфраструктуры 
станций Дебальцево и Углегорск.

– Сейчас восстанавливаем 
грузовой ход от Угдегорска до 
Дебальцево и станцию Дебаль-
цево-Сортировочное, – расска-
зывает Роман Бровко. – Из-за 
боевых действий на этих объ-
ектах было много разрушений. 
Там мы проводим работы по 
монтажу конструкций, раскраску 
текущих контактных проводов.

Еще одно, не менее важное 
направление работы Романа 
Олеговича – обучение моло-
дых кадров.

– Ребята у нас набираются 
опыта работы сигналистами, 
электромонтерами, – объясняет 
он. – Мы им помогаем, подска-
зываем технологию выполнения 
работ, знакомим с процессом 
восстановления, объясняем, как 
справляться с возможными труд-
ностями. Благодаря этому мо-
лодые специалисты постепенно 
превращаются из новичков в на-
стоящих профессионалов.

Знака «Отличный связист» 
удостоен Владимир Скляров, 

старший электромеханик участка 
I группы Дебальцевской дистан-
ции сигнализации и связи. За бо-
лее чем тридцать лет работы на 
Донецкой железной дороге Вла-
димир Иванович прошел путь от 
электромонтера сигнализации, 
централизации и блокировки 
Дебальцевской дистанции сиг-
нализации и связи до старшего 
электромеханика. Руководство и 
коллеги отзываются о нем, как о 

квалифицированном и требова-
тельном специалисте, порядоч-
ном и добром человеке. Пред-
приятие, на котором работает 
Владимир Скляров, до сих пор 
находится на линии соприкосно-
вения. Оно сильно пострадало 
в результате боевых действий, и 
Владимир Иванович активно уча-
ствовал в его восстановлении.

– Мы с ребятами занимались 
восстановлением двух больших 
станций – Кумшацкий и Горняк, 
а также шести переездов, по-
следние их которых – 19 км и 
21 км – находятся на перегоне 
Горняк-Бункерная, – рассказы-
вает Владимир Скляров.

Самым главным в работе он 
считает коллектив – коллег, с 
которыми плечом к плечу рабо-
тает уже много лет.

– Один в поле не воин, – го-
ворит Владимир, – так и на же-
лезной дороге. В работе глав-
ное – не техника, а люди, на 
которых ты можешь положить-
ся. Со мной работает мой сын 
Дмитрий. Он пришел на наше 
предприятие после железнодо-
рожного техникума.

К награждению знаком про-
фессионального отличия «От-
личный путеец» представлен 
Алексей Тесленко, бригадир 
(освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и ис-
кусственных сооружений 5 разря-
да Ясиноватской дистанции пути.

Сразу после армии по совету 
отца Алексей пошел работать на 
Донецкую железную дорогу и тру-
дится здесь уже 30 лет. Кто знал, 
что она станет его призванием! 

Сейчас в подчинении Алек-

сея Тесленко 5 человек и два 
рабочих отделения, за которы-
ми нужно следить и, при необ-
ходимости, ремонтировать.

– К любому труду нужно отно-
ситься ответственно, а к работе 
на железной дороге – особенно, 
– считает бригадир. – Мы отве-
чаем не только за содержание 
железнодорожного пути, но и за 
безопасность движения поездов 
с установленными скоростями. 

У меня в команде люди 
опытные, свою работу 
знают, делают ее каче-
ственно, ответственно.

Во время боевых дей-
ствий Алексей Юрьевич 
не оставлял свое рабо-
чее место, занимался 
восстановлением верх-
него строения пути и 
стрелочных переводов.

Более 25 лет на же-
лезной дороге рабо-
тает Сергей Каушнян, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава 
5 разряда вагонного 
депо Донецк. За это 
время на предприятии 
он зарекомендовал 
себя как честный, до-
бросовестный, грамот-
ный и исполнительный 
работник, который вы-
полняет порученную 
работу качественно 

и своевременно. В непред-
виденных ситуациях Сергей 
Владимирович может самосто-
ятельно принять правильное 
решение. Имеет большой опыт 
и широкий кругозор. За про-
фессиональные достижения 
Сергей Владимирович пред-
ставлен к награде как «Отлич-
ный пассажирник».

Свою трудовую деятель-
ность Павел Рябухин начал на 
Донецкой железной дороге в 
1980 году плотником 3 разря-
да Дебальцевской дистанции 
гражданских сооружений. По-
вышая собственное мастер-
ство, со временем он получил 
6 разряд, работал плотником 
Дебальцевского строительно-
монтажного эксплуатационно-
го управления. Сейчас Павел 
Васильевич трудится плотни-
ком 6 разряда на участке ре-
монтно-строительных работ 
№2 структурного подразделе-
ния «Дебальцевское СМЭУ».

Коллектив и руководство 
предприятия выдвинули Павла 
Васильевича к награждению 
как «Отличного строителя». 
Благодаря богатому опыту 
работы и высокому уровню 
квалификации Павел Рябухин 
обеспечивает своевременное 
и качественное выполнение 
производственных заданий по 
осуществлению плотницких и 
столярных работ на различных 
объектах железнодорожного 
транспорта, изготовление сто-
лярной продукции для нужд же-
лезнодорожных предприятий.

Елена СУШКОВА

В честь Дня железнодорожника представители 
восьми отраслевых служб ГП «Донецкая желез-
ная дорога» удостоены гордого звания «Лучший 
по профессии на железнодорожном транспорте». 
За безупречное качество выполнения работ, на-
ставничество и повышение квалификации моло-
дых сотрудников они награждаются знаком про-
фессионального отличия.

Учредители:
ГП “Донецкая жeлезная дорога”

Профессиональный союз
работников

Донецкой железной дороги

Главный редактор Светлана Коваль
Отпечатана в типографии  

ГП “Республиканский издательский дом “Донбасс”,  
г. Донецк, ул. Куйбышева, 58 И

Тираж 5 650 экземпляров. Заказ 722/08.

Тел.: 84-98, 56-31.
(по транспортному - через 2, из города - через 319).

E-mail: donrailway@rambler.ru.
Почтовый индекс 28070

Свидетельство о регистрации ААА 000008 от 16.09.2016 г.

Владимир Скляров

Алексей Тесленко (крайний справа)



8 Железнодорожник Донбасса № 8  •  3 августа 2018 г. КАЛЕЙДОСКОП

Блестящая победа Ульяны Кузнецовой 

Турнир по кикбоксингу 
проходил в Брянске, с 26 
по 29 июля, и собрал спор-
тсменов из 27 областей 
России, а также из Харько-

ва и Донецка.
Для девушки соревнова-

ния «Кубок белых Волков» 
стали значимым этапом в 
спортивной карьере. По-
беда принесла ей звание 
мастера спорта. Выиграть 
было непросто: ее сопер-
ницами были сильные спор-
тсменки, но стремление к 
победе, упорные трениров-
ки и упрямый характер ста-
ли решающими на ринге.

Это не первые крупные 
соревнования для Ульяны. 
В прошлом году она заня-
ла третье место в VIII Куб-
ке мира по любительско-
му кикбоксингу World Cup 
Diamond/kickboxing WAKO, 
проходившем в Анапе. Так-
же за хрупкими плечами 
девушки – турниры в Санкт-
Петербурге и Ростове-на-
Дону. Кикбоксингом Ульяна 
занимается уже 6 лет.

До этого девушка увлека-
лась тайским боксом, руко-
пашным боем и тхэквондо.

– Стремилась получить 
звание мастера спорта уже 
давно. Но были травмы 
и другие обстоятельства, 
которые мешали достичь 
поставленной цели, – рас-
сказала Ульяна. – 2018 
год стал для меня особен-
но удачным. Я закончила 
ДонНТУ, получила води-
тельские права и стала ма-
стером спорта. 

Останавливаться на до-
стигнутом девушка не со-
бирается и продолжит 
спортивную карьеру. В 
ближайших планах Улья-
ны Кузнецовой – участие 
в соревнованиях, которые 
приблизят ее к покорению 
новой вершины: получению 
звания мастера спорта меж-
дународного класса.

Инспектор службы аудита и защиты собственности ГП «Донецкая железная 
дорога» Ульяна Кузнецова стала победильницей Всероссийских соревнований 
по кикбоксингу «Кубок белых Волков». 

В объективе – железная дорога

Первый снимок, посвящен-
ный Донецкой железной доро-
ге, был сделан в 2013 году – 
Дмитрий запечатлел станцию 
Енакиево. Потом на его фото-
графиях появились локомоти-
вы, вагоны, железнодорожные 
пути и вокзалы. По снимкам 
молодого фотографа можно 
проследить, как менялся под-
вижной состав на протяжении 
последних пяти лет.

– Сейчас цветовая гамма, 
которая используется для по-
краски локомотивов, включает 
в себя серый и красный цве-
та, – рассказывает Дмитрий. – 
Раньше преимущественно ис-
пользовался зеленый, а также 
голубой и желтый.

Кроме этого, например, ло-
комотивы ВЛ8 в России уже 
не эксплуатируются, и увидеть 
их, а тем более сфотографиро-
вать, можно только у нас. Для 
многих такие фотографии – это 
уже история.

Сегодня работы Дмитрия 
Денисенко можно увидеть на 
его личной страничке ВКонтак-
те, а также во многих группах 

транспортной направленности. 
С недавнего времени его фото-
графии иллюстрируют тексто-
вые материалы официального 
сайта ГП «Донецкая железная 
дорога» и газеты «Железнодо-
рожник Донбасса».

У творчества Дмитрия Дени-
сенко становится все больше 
поклонников. Как оказалось, 
железнодорожная тематика 
интересна многим людям раз-

ных возрастов, и число цените-
лей его творчества постоянно 
растет.

– Общаемся в основном в 
Интернете. Но есть несколько 
человек, с которыми мы встре-
чаемся. Обмениваемся впе-
чатлениями, рассказываем о 
том, как фотографируем, какие 
локомотивы удалось запечат-
леть, – говорит Дмитрий.

Сегодня его работы уже зна-
ют и у нас, и в России. И хотя 
фотографии он делает с по-
мощью любительского фото-
аппарата, их качество высоко 
оценивают даже профессио-
налы. Основы этого искусства 
Дмитрий постигал самостоя-

тельно: изучал композицию ка-
дра, работал со светом и мето-
дом проб и ошибок нашел свой 
стиль.

– Самые хорошие фотогра-
фии получаются в пасмурную 
погоду, утром или вечером. Но 
главное – знание расписания 
поездов, – улыбается фотограф.

Он признается: чтобы сде-
лать нужное фото, приходится 
часами ждать поезда и неред-
ко работать в экстремальных 
условиях. Но именно такие 
работы становятся наиболее 
интересными.

– Помню, как фотографиро-
вал под проливным дождем. 
Было сложно, но все полу-
чилось. Снимки передают ди-
намику и особую атмосферу, 
- вспоминает Дмитрий.

Фотоаппарат он старается 
всегда носить с собой. Помнит, 
как упустил возможность сфо-
тографировать электричку в 
новом дизайне, а потом целый 
месяц ее «вылавливал». Сфо-
тографировать красавицу все-
таки удалось, но после этого 
случая парень старается ни-
когда не расставаться с фото-
аппаратом.

Кроме железнодорожного 
транспорта он часто снимает 
трамваи и троллейбусы. Бла-
годаря особенному видению 
мира, эти его работы получа-
ются великолепными фотокар-
тинами. Мама Дмитрия рабо-
тает водителем трамвая, и для 
него такие снимки – напомина-
ние о семье.

Одну из таких работ Дми-
трий Денисенко представил 
на конкурсе «Новогодний Дон-
басс», проходившем в январе 
2018 года. Бело-красный трам-
вай на заснеженной улице на 

фотографии Дмитрия выгля-
дел почти нереальным, будто 
приехавшим из волшебной 
сказки. Его фотография, опу-
бликованная в специальных 
группах в соцсетях, собрала 
более 500 лайков и заняла тре-
тье место.

Но все равно в душе Дми-
трия железная дорога зани-
мает особое место. Юноша 
признается, что это увлечение 
помогло ему выбрать направ-
ление учебы после окончания 
школы. В 2016 году он посту-
пил в Донецкий институт же-
лезнодорожного транспорта и 
не разочаровался в выборе. 
После получения диплома 
Дмитрий планирует продол-
жить образование в аспиранту-
ре. Хочет остаться в институте 
и преподавать.

Что же касается увлечения 
фотографией, у молодого ма-
стера громадье планов.

– На перегоне между стан-
циями Криничная и Щебенка 
железнодорожный путь про-
ходит между двух скал. Очень 
красивое место, но довольно 
опасное. Да и добраться туда 
можно только пешком, – рас-
сказывает Дмитрий.

Но он надеется, что когда-
нибудь обязательно туда попа-
дет, чтобы сделать снимки про-
ходящих поездов. Есть у него 
и другие замыслы. Как только 
удастся их осуществить, на его 
странице обязательно появят-
ся новые фотографии подвиж-
ного состава Донецкой желез-
ной  дороги.

Виктория ШЕВКУНОВА

Студента ДонИЖТ Дмитрия Денисенко можно с уверенностью назвать 
летописцем новейшей истории Донецкой железной дороги. Еще в ран-
нем детстве он был очарован романтикой путешествий. И неважно, что 
это были поездки на электричке с бабушкой на дачу, – они оставили 
неизгладимый след в душе мальчика и предопределили его дальнейший 
жизненный путь. Чуть позже Дмитрий увлекся фотографией и положил 
начало уникальной железнодорожной фотогалерее.

На праздник приглашает
Донецкая Малая магистраль

Праздничная программа на Донецкой детской железной дороге от-
кроется торжественной линейкой. Сразу же после нее с концертной 
программой перед гостями выступят воспитанники танцевально-хоре-
ографической студии «Астра» Дворца молодежи «Юность», г. Донецк. 

Юные железнодорожники и гости малой магистрали весело проведут 
время, принимая участие в конкурсах и викторинах. Их ведущими будут 
герои сказки «Три богатыря». Праздничное настроение детям и взрос-
лым будут создавать аниматоры. 

В честь профессионального праздника будет проведен конкурс ри-
сунка на асфальте под названием «Железная дорога глазами детей». 
Его победители получать наборы для школы, а всем участникам вручат 
почетные грамоты. 

Все желающие смогут прокатиться на фирменном поезде «Донецкие 
зори». Маршрут его движения: станция Пионерская – станция Шахтер-
ская – станция Пионерская. 

Время отправления со станции Пионерская: 10.30, 11.15, 12.00, 
13.30, 14.15, 15.00. 

Время в пути – 30 минут. Перерыв в движении поезда: с 12.30 до 13.30. 
Детский билет на поездку от станции Пионерская до станции Шахтер-

ская стоит 20 руб. (для детей от 2 до 12 лет). Для взрослых и подростков 
с 12 лет цена билета 30 руб.

На станции Пионерская будет работать кафе «Светофорчик».

В воскресенье, 5 августа, на Донецкой малой магистрали 
пройдет целый ряд увлекательных мероприятий в честь Дня же-
лезнодорожника. В программе праздника – познавательные вик-
торины, веселые соревнования, конкурс рисунка на асфальте.


