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Издается с 1934 года

На Донецкой магистрали всегда работали специалисты высочайшей квали-
фикации, и сегодня в условиях активных боевых действий железнодорожники 
Донецкой Народной Республики проявляют высокую самоотдачу, преданность 
делу и подлинный героизм.

Коллектив ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» обеспечивает безопасные 
грузовые и пассажирские перевозки; восстанавливает разрушенную противни-
ком инфраструктуру; возобновляет работу предприятий на освобожденных тер-
риториях Республики; вносит значимый вклад в развитие транспортной отрасли.

В День железнодорожника от всей души поздравляем и пенсионеров, которые 
прививают любовь к нашей нелегкой профессии будущим поколениям, и моло-
дых специалистов, которые только делают первые шаги в отрасли.

Сегодня многие наши коллеги героически воюют за свободу Донбасса. 
Спаси бо вам за каждодневный подвиг и отвагу! Переживаем за вас и ждем воз-
вращения на родное предприятие.

Дорогие железнодорожники! В этот праздничный день желаем всем счастья, 
мира, стабиль ной работы и оптимизма! Крепкого здоровья и семейного тепла 
вам и вашим близким! Уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые железнодорожники! Дорогие ветераны, 
пенсионеры Донецкой магистрали!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника!
День железнодорожника в 2022 году коллективы Донецкой и Луганской маги-

стралей празднуют с особым чувством. Мы живем в непростое, но судьбоносное 
время. Многие железнодорожники сегодня защищают родной край с оружием 
в руках, а те, кто остался на рабочих местах, делают все возможное для обес
печения грузовых и пассажирских перевозок, восстановления инфраструктуры, 
разрушенной во время боевых действий.

В коллективы Донецкой и Луганской дорог вливаются железнодорожники с 
освобожденных территорий. Это специалисты, со многими из которых вы рабо-
тали до трагических событий 2014 года. Сегодня мы снова вместе!

Профессиональный праздник объединяет железнодорожников разных поко-
лений. Мы гордимся ветеранами и благодарим их за то, что, находясь на за-
служенном отдыхе, они активно участвуют в общественной жизни, помогают в 
работе. Низкий вам поклон и искренние слова благодарности! 

Огромное спасибо всем за твердость характера, смелость и преданность сво-
ему делу. Желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне.

С праздником, уважаемые коллеги! С Днем железнодорожника!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
железнодорожной отрасли!

От имени ТК «Железные дороги Донбасса» 
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Владимир КАБАЦИЙ,
и.о. генерального директора 

ТК «Железные дороги Донбасса»

Михаил ЧАЛЕНКО,
председатель Профсоюза работников 

Донецкой железной дороги

Олег КАЛЕВАТЫХ,
генеральный директор ГУП ДНР 

«Донецкая железная дорога»
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Сегодня наша основная задача –
сохранение и восстановление инфраструктуры

– Олег Николаевич, как вы оцени-
ваете результаты работы коллекти-
ва дороги за прошедший год?

– Экономическое положение желез-
нодорожного транспорта напрямую 
зависит от работы всех отраслей на-
родного хозяйства. Начиная с марта 
нынешнего года, в связи с проведени-
ем на территории ДНР специальной во-
енной операции наметилась тенденция 
снижения объемов грузов, предъявля-
емых к перевозке промышленными 
предприятиями, и это отразилось на 
показателях работы дороги. 

В то же время за минувший год была 
проделана большая работа по модер-
низации и улучшению технического 
состояния устройств. Специалистами 
хозяйства электроснабжения выпол-
нена проверка состояния и ремонт  
247 км контактной подвески по главным 
путям. Осуществлена замена контакт-
ного провода, проводов ЛЭП, установ-
лено более 70 новых железобетонных 
опор контактной сети. Нашими энерге-
тиками также были выполнены работы 
по модернизации устройств контакт-
ной сети на участке Фащевка  Черну-
хино ГУП ЛНР «Луганская железная  
дорога».

Специалистами хозяйства сигнали-
зации и связи в 2021 году выполнены 
работы по модернизации линии связи 
с подвеской волоконнооптического ка-
беля на участке Криничная  Иловайск 
протяженностью 40 км. Работниками 
ШЧ Ясиноватая восстановлены и вве-
дены в действие устройства ЭЦ стан-
ции Чернухино ГУП ЛНР ЛЖД. 

Специалистами локомотивного и ва-
гонного хозяйств проделана большая 
работа по ремонту и техническому об-
служиванию подвижного состава. 

Не могу не отметить, что сегодня 
дорога работает в условиях острой 
нехватки рабочих рук: почти полторы 
тысячи наших коллег призваны на во-
енную службу и защищают Донбасс. Но 
наши работники справляются с постав-
ленными задачами по обеспечению 
безопасного перевозочного процесса, 
поддержанию работоспособности до-
рожной инфраструктуры, восстановле-
нию объектов, поврежденных в резуль-
тате боевых действий.

На протяжении многих месяцев ВФУ 
практически ежедневно атакуют ин-
фраструктуру Донецкой железной до-
роги. В результате обстрелов получили 
множественные повреждения произ-
водственные и административные зда-
ния, сооружения, инфраструктурные 
объекты на Ясиноватском, Донецком, 
Иловайском, Дебальцевском узлах. 
Наши работники выполняют ремонт-
новосстановительные работы в слож-
нейших условиях. При этом зачастую 
восстановленные объекты снова под-
вергаются обстрелам противника.

– Как изменилась структура до-
роги после освобождения временно 
подконтрольных Украине террито-
рий Республики?

– Во исполнение Указа Главы ДНР 
от 03.03.2022 № 45 (с изменениями и 
дополнениями) изменена структура 
ГУП ДНР «Донецкая железная дорога». 

Начиная с апреля 2022 года, в штат 
предприятия начат прием работников 
железнодорожного транспорта с осво-
божденных территорий Донецкой На-
родной Республики. В настоящее вре-
мя принято более 2 300 человек.

В дирекции инфраструктуры доба-
вились подразделения путевого хозяй-
ства: Волновахская дистанция пути, 
Хлебодаровский карьер, рельсосвароч-
ный поезд, путевая машинная станция 
№10 Красный Лиман, Краснолиманская 
дистанция пути. Сформированы два 
подразделения связистов – ШЧ Вол-
новаха и ШЧ Красный Лиман, и два – 
энергетиков: Волновахская и Красноли-
манская дистанции электроснабжения. 
В состав дирекции по эксплуатации и 
ремонту подвижного состава вошли ло-
комотивное депо Волноваха, локомо-
тивное депо Красный Лиман, вагонное 
депо Волноваха, вагонное депо Крас-
ный Лиман. В дирекцию по обслужива-
нию пассажиров – пассажирское вагон-
ное депо Мариуполь.

– Сразу же после освобождения 
оккупированных территорий нача-
лась работа по восстановлению раз-
рушенной инфраструктуры.

– Ремонтновосстановительные ра-
боты не останавливаются ни на день. 
Уже восстановлены железнодорожные 
пути на направлениях Волноваха  Ма-
риуполь  МариупольПорт, Волноваха  
Розовка. Это позволило открыть участ-
ки для движения поездов: с 11 июля 
начать движение пригородного поезда 
«МариупольВолновахаМариуполь», а 
также связать инфраструктуру Донец-
кой и Запорожской областей.

В июне была отгружена первая 
продукция Хлебодаровского карьера 
– щебня, который был использован 
при укладке пути для восстановления 
участков Сартана  Мариуполь, Сарта-
на  Асланово. С июля путейцы Красно-
лиманской дистанции пути приступили 
к восстановлению путевого хозяйства 
по станции Красный Лиман.

Огромную работу проделали наши 
энергетики. В кратчайшие сроки было 
восстановлено электроснабжение 
станций Волноваха, Карань, Кальчик, 
Хлебодаровка, Зачатьевка. Восста-
новлены линии электроснабжения на 
перегонах Волноваха  Хлебодаровка, 
Хлебодаровка  Зачатьевская, Вол-
новаха  Карань, Карань  Кальчик, 
Кальчик  Асланово. На Волновахском 
участке восстановлено электроснабже-
ние более 500 бытовых абонентов. С 
июля продолжается работа по восста-
новлению электроснабжения на стан-
циях Мариуполь и МариупольПорт.

После освобождения оккупирован-
ных территорий восстановлены и вве-
дены в действие устройства СЦБ и 
связи станций Хлебодаровка, частично 
– Волноваха, Карань, Кальчик, Аслано-
во. Ведутся работы по восстановлению 
линии связи на станции Мариуполь.

По локомотивному депо Волноваха 
и оборотному депо Мариуполь про-
ведена работа по восстановлению и 
вводу в работу тягового подвижного со-
става. Отремонтировано 8 маневровых 
тепловозов ЧМЭ3 и 2,5 магистральных 

тепловоза 2ТЭ116. Запущены в экс-
плуатацию два пригородных поезда на 
участке Волноваха  Мариуполь  Вол-
новаха. Продолжается активная рабо-
та по восстановлению инфраструктуры 
и подвижного состава. По вагонному 
депо Волноваха организована работа 
по осмотру грузовых вагонов на пред-
мет технического состояния для их вво-
да в эксплуатацию.

Специалистами дорожного инфор-
мационновычислительного центра 
оперативно проводятся работы по под-
ключению к локальной сети дороги ра-
бочих мест на вновь присоединенных 
территориях, установке прикладного 
программного обеспечения, обучению 
сотрудников. Это дает возможность в 
кратчайшие сроки реализовать автома-
тизацию перевозочного процесса.

– На дороге проведена большая 
работа, направленная на повыше-
ние престижности труда железно
дорожников.

– Наша главная задача – сохранение 
квалифицированных кадров, а для это-
го необходимо обеспечить железнодо-
рожникам достойные условия труда и 
повысить мотивацию. Улучшение эко-
номического положения предприятия и 
повышение социального благополучия 
трудового коллектива являются одни-
ми из приоритетных направлений для 
руководства дороги, и на сегодняшний 
день уже многое сделано.

Начиная с сентября прошлого года, 
дорога работает в режиме полной ра-
бочей недели. За период с августа 2021 
по июль 2022 года принят ряд мер, на-
правленных на увеличение заработной 
платы работников. Так, с октября 2021 
года введено в действие новое Поло-
жение об условиях оплаты труда. С  
1 января 2022 года в связи с увеличени-
ем МРОТ повышены действующие та-
рифные ставки и должностные оклады 
на 37,3%. В течение 1 полугодия 2022 
года заработная плата железнодорож-
ников дважды увеличивалась на 5% – с  
1 апреля и 1 июля. В результате средняя 
заработная плата работников за про-
шедший период увеличилась в 1,5 раза 
и в июне составила 22,5 тыс. рос. руб.

Кроме того, для улучшения условий 
труда и быта железнодорожников, обе-
спечения их безопасности на дороге 
проведена немалая работа по приве-
дению в надлежащее состояние сани-
тарнобытовых и административных 
зданий, средств производства, обеспе-
чению работающих средствами инди-
видуальной защиты. В истекшем году 
на эти цели было израсходовано почти 
45 млн рос. руб.

На тех рабочих местах, где условия 
труда продолжают оставаться вредны-

ми или опасными, работникам предо-
ставляются льготы и компенсации. В 
настоящее время проводится правовая 
работа с целью сохранения установ-
ленных льгот и компенсаций для ра-
ботников подразделений на освобож-
денных территориях.

– Олег Николаевич, уже несколь-
ко месяцев иловайчане жалуются 
на острую нехватку воды в городе и 
свои претензии адресуют железной 
дороге.

– Вследствие вывода из строя на-
сосной станции на канале Северский 
Донец  Донбасс сложности с обеспе-
чением водой сейчас переживает вся 
Республика. Что же касается водоснаб-
жения Иловайска, скажу следующее. 
Для обеспечения нужд потребителей 
города Иловайска необходим объем 
воды 6 000 куб. м в сутки. Технические 
возможности Харцызского ПУВКХ по-
зволяют обеспечить передачу объемов 
воды в размере 2 3002 500 куб. м в сут-
ки для нужд города Иловайска. Однако 
в связи с общим сокращением запасов 
воды в Республике в последнее время 
поставка осуществляется неравномер-
но и в неполном объеме – как правило, 
около 1 500 куб. м в сутки.

Вопрос об увеличении объемов пода-
чи воды на город Иловайск неоднократ-
но поднимался нами на рабочих сове-
щаниях в администрациях Иловайс ка 
и Харцызска. 22 июля руководством 
дороги повторно направлены письма в 
адрес главы Харцызской городской ад-
министрации, а также и.о. генерально-
го директора ГУП ДНР «Вода Донбас-
са» с просьбой оказать содействие в 
решении вопроса увеличения объемов 
подачи воды Харцызским ПУВКХ для 
обеспечения потребностей жителей 
города Иловайска. К сожалению, не-
смотря на неоднократные обращения, 
ситуация не улучшается.

Следует отметить, что Донецкая же-
лезная дорога с 2018 года ведет работу 
по передаче водопроводных сетей го-
рода Иловайска в ГУП ДНР «Вода Дон-
басса», так как содержание водопро-
водных сетей не является для нашего 
предприятия профильным видом дея-
тельности. В связи с этим нам не вы-
деляется бюджетное финансирование 
на погашение убытков от содержания 
сетей, отсутствует достаточный штат 
работников по этому направлению, 
специализированная техника.

На данный момент вопрос переда-
чи сетей находится на рассмотрении 
в Правительстве Донецкой Народной 
Республики. Надеемся на его скорей-
шее решение, что однозначно улучшит 
ситуацию с водоснабжением жителей 
города Иловайска.

Как и весь народнохозяйственный комплекс Донецкой На-
родной Республики, сегодня Донецкая железная дорога рабо-
тает в сложных, подчас сопряженных с риском условиях. Но 
несмотря на трудности, наш трудовой коллектив подошел к 
своему профессиональному празднику с достойными показа-
телями. В канун Дня железнодорожника генеральный дирек-
тор ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» Олег КАЛЕВАТЫХ 
рассказал о специфике работы предприятия в современных 
реалиях, достижениях и путях решения проблем.
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Коллектив – вот наша главная ценность

Начальник вагонного депо Дебаль-
цевоСортировочное Олег Покатович 
уверен, что для успешной работы глав-
ное – любить свою профессию и уметь 
находить общий язык с трудовым кол-
лективом.

– Один хороший человек сказал, что 
работа должна быть, как хобби, то есть, 
приносить удовольствие и вызывать 
интерес, – говорит он. – За годы, что я 
работаю на Донецкой магистрали, она 
мне и стала, как хобби. Приятно, когда 
запланированное удается выполнить, и 
в конце дня ты видишь результат. А вот 
если чтото не получилось – ломаешь 
голову и строишь работу так, чтобы 
задуманное всетаки удалось реали-
зовать. Бывает, сотрудники мне под
сказывают, как лучше сделать, предла-
гают свои варианты. Прислушиваются 
и ко мне. В конечном итоге важен ре-
зультат – ведь это наша общая цель.

Так или иначе, вся жизнь Олега Ми-
хайловича связана с железной дорогой. 
Он работал слесарем по ремонту под-
вижного состава на Воронежском ваго-
норемонтном заводе, мастером депо 
подвижного состава железнодорожно-
го цеха в Комсомольском управлении 
ГПО «Южруда», а с 2001 года трудит-
ся в родном Дебальцево. Работал в 
локомотивном депо ДебальцевоПас-
сажирское и вагонном депо Дебальце-
воСортировочное, был мастером, за-
местителем начальника депо, главным 
инженером, начальником пункта техни-
ческого обслуживания.

На момент начала боевых действий 
на Донбассе в 2014 году Олег Покато-
вич работал ревизором по безопасно-
сти движения аппарата безопасности 
движения поездов и автотранспорта ГП 
«Донецкая железная дорога», затем – 
заместителем начальника моторвагон-
ного депо Ясиноватая, заместителем 
начальника вагонного депо Донецк. В 
2016 году возглавлял Дебальцевскую 
дирекцию железнодорожных перевозок.

– Военные годы были непростыми 
для всей Донецкой магистрали. Как 
и сегодня, дорожная инфраструктура 
подвергалась обстрелам, разрушени-
ям. После завершения активной фазы 
мы приступили к восстановлению, 
– рассказывает Олег Михайлович. – 
Работали на энтузиазме: приходили 
на предприятие, дружно решали, что 
нужно делать, засучивали рукава и 
брались за работу. За полгода мы вос-
становили Дебальцевский участок. 
Поврежденные пассажирские вагоны, 
которые находились в вагонном депо 
Донецк, мы доставили в Дебальцево, 
отремонтировали и запустили в работу.

В 2017 году Олег Покатович был 
назначен на должность начальника 
вагонного депо Донецк, в 2020м стал 
начальником вагонного депо Дебаль-
цевоСортировочное.

– Коллектив у нас дружный, спло-
ченный, трудолюбивый, – говорит Олег 
Михайлович. – Эти люди проверены 
временем и делом, в них я уверен на 
все сто процентов. В непростых усло-
виях военного времени вагонное депо 
ДебальцевСортировочное продолжа-
ет свою работу. Ежемесячно выпуска-
ется текущим ремонтом до 80 вагонов, 
деповским – до 40 грузовых вагонов, 
осуществляется ремонт колесных пар.

Олег Покатович – не только опыт-
ный руководитель, но и талантливый  

рационализатор.
– Изобретать мне нравилось всегда, 

– признается он. – Сейчас мы внедря-
ем приспособления и детали подвиж-
ного состава, которые упрощают ра-
боту при ремонте тепловозов, вагонов, 
положительно влияют на безопасность 
движения.

Вместе с деповчанами Олег Михай-
лович с нетерпением ждет, чтобы по-
скорее наступил мир.

– За работой дело не встанет, – гово-
рит он. – Заработает дорога на полную 

мощь – любая цель будет достижима.
Александр Ногтев – железнодорож-

ник в четвертом поколении. На Донец-
кой железной дороге он трудится 30 лет.

– Один мой прадед – Ногтев Иван 
Иванович – начинал трудовую деятель-
ность еще до революции, работал со-
ставителем поездов на станции Мен-
чугово, второй – Глущенко Григорий 
Поликарпович работал машинистом 
паровоза в Славянске, – рассказал 
Александр Анатольевич. – Дед Ногтев 
Владимир Иванович был машинистом 
паровоза в локомотивном депо Ило-
вайск. В 1941м именно он выводил 
последний поезд из Иловайска, в годы 
Великой Оте чественной работал на ар-
тиллерийской летучке. Отец Анатолий 
Николаевич трудился слесарем в локо-
мотивном депо Иловайск. Мама Алла 
Владимировна вышла на пенсию в 
должности экономиста СМЭУ Иловайск. 
Рабочую династию продолжил и мой 
сын Михаил, он учится в Донецком ин-
ституте железнодорожного транспорта.

Сразу после окончания школы Алек-
сандр Ногтев пришел в локомотивное 
депо Иловайск, его приняли учеником 
слесаряремонтника.

– Свою трудовую деятельность я на-
чинал в ремонтномеханическом цеху. 
Моим руководителем был Акименко 
Виктор Иванович – опытный железно-
дорожник и замечательный человек, 
на пенсию он вышел в должности на-
чальника моторвагонного депо. Его я 
считаю своим наставником.

Трудовой путь Александра Ногте-
ва тесно связан с локомотивным депо 
Иловайск. Он был слесарем по ремон-
ту подвижного состава, помощником 
машиниста тепловоза, главным техно-
логом, заместителем начальника депо 
по ремонту. С 2013 года работал маши-
нистом тепловоза, затем – заместите-
лем начальника по эксплуатации обо-
ротного депо Иловайск.

– Сказать, что 2014 год был слож-

ным – это ничего не сказать, – вспоми-
нает Александр Анатольевич. – Многие 
тогда уехали, и мы с пятью коллегами 
– машинистамиинструкторами и ма-
шинистами спасали подвижной состав 
оборотного депо Иловайск: чтото 
прятали, чтото вывозили. У нас ни 
один локомотив не пострадал. Уже в 
сентябре 2014 года на предприятие 
вернулось около 90% коллектива, на-
чалось восстановление, а через две 
недели было возобновлено движение, 
поехал первый тепловоз. Непростым 
был и 2015й: после активных боевых 
действий нужно было восстанавливать 
предприятие и поновому строить рабо-
ту. Со всеми задачами мы справились.

В 2017 году Александр Ногтев был 
назначен заместителем начальника 
локомотивного депо Иловайск.

– Я свою работу очень люблю, и у 
нас в депо таких людей много, – заве-
ряет железнодорожник. – У нас рабо-
тают династии Морозовых, Витренко и 
другие. Это люди, всем сердцем пре-
данные предприятию. Я считаю, что 
работа и благополучие дороги зависит 
не от путей, вагонов, локомотивов, а от 
людей, которые здесь трудятся: слеса-
рей, помощников машиниста, машини-
стов и других. Коллектив – вот главная 
ценность нашего предприятия.

Как и многие железнодорожники, в 
феврале Александр Ногтев был при-
зван на военную службу. Совсем не-
давно он вернулся на родное предпри-
ятие. Деповчане его ждали: за многие 
годы Александр Анатольевич стал для 
них незыблемым авторитетом и сни-
скал глубокое уважение за справедли-
вое, трепетное, подчас отеческое отно-
шение к людям.

Олег Згуровский – машинист (коче-
гар) котельной 3 разряда локомотивно-
го депо Ясиноватая. На Донецкой же-
лезной дороге он работает практически 
40 лет. Начинал слесарем по ремонту 
подвижного состава в вагонном депо 
Иловайск. В локомотивном депо Яси-
новатая он с июля 1989 года. Работал 
помощником машиниста, машинистом 
электровоза.

– Мне всю жизнь нравились парово-

зы, – признается Олег Витальевич. – Я 
думал, если не попаду на железную 
дорогу, значит, буду просто приходить 
смотреть на них, но все удалось. В 
моей работе мне нравится то, что она 
постоянно держит в тонусе, требует 
бдительности и дисциплины.

В 2014 году Олег Згуровский работал 
машинистом электровоза. Во время ак-
тивных боевых действий не покинул 
родной город и предприятие, продол-
жал выполнять свои обязанности.

– То, что мы работали в это не
простое время на дороге, подвигом не 

считаю, – говорит железнодорожник. – 
Мы всего лишь выполняли свою работу 
и надеялись на скорое прекращение 
войны. Ждем победы и сейчас. И так 
же, как тогда, продолжаем добросо-
вестно трудиться.

Главным стальным звеном Донецкой 
магистрали Олег Витальевич счита ет 
людей, которые, несмотря на все труд-
ности, остались верны выбранной про-
фессии.

– Всем нам известны строки: «Гвоз-
ди бы делать из этих людей: крепче бы 
не было в мире гвоздей» – это про на-
ших людей, про наших железнодорож-
ников, – говорит он. 

Елена СУШКОВА

За добросовестный труд и большой личный вклад в восста-
новление транспортной инфраструктуры Донецкой Народной 
Республики, а также по случаю празднования Дня железнодо-
рожника нагрудным знаком «Почетный железнодорожник» на-
граждены начальник вагонного депо Дебальцево-Сортировочное 
Олег Покатович, заместитель начальника локомотивного депо 
Иловайск Александр Ногтев, машинист (кочегар) котельной  
3 разряда локомотивного депо Ясиноватая Олег Згуровский.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРАНС ДНР)
ПРИКАЗ

26 июля 2022                                                   г. Донецк                                                                      №194
О награждении ведомственной наградой
Министерства транспорта Донецкой 
Народной Республики – нагрудным
знаком «Почетный железнодорожник»

За добросовестный труд и весомый личный вклад в восстановление 
транспортной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, а также в 
связи с празднованием Дня железнодооржника Донецкой Народной Респу-
блики, руководствуясь Положением о Министерстве транспорта Донецкой 
Народной Республики, утвержденным Постановлением Правительства До-
нецкой Народной Республики от 22 декабря 2021 г. №1036,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить нагрудным знаком «Почетный железнодорожник»:
НОГТЕВА Александра Анатольевича – заместителя начальника депо ло-

комотивного депо Иловайск СП «Дирекция по эксплуатации и ремонту по
движного состава» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

ПОКАТОВИЧА Олега Михайловича – начальника депо вагонного депо Де-
бальцевоСортировочное СП «Дирекция по эксплуатации и ремонту подвиж-
ного состава» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ДО-
НЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

ЗГУРОВСКОГО Олега Витальевича – машиниста (кочегара) котельной  
3 разряда локомотивного депо Ясиноватая СП «Дирекция по эксплуатации и 
ремонту подвижного состава» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

2. Административному отделу, сектору государственной службы и кадров, 
Департаменту экономики и финансов обеспечить подготовку удостоверений 
к Нагрудным знакам для награждения лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
И.о. Министра                                                                                     Д.В. Подлипанов

Олег ПОКАТОВИЧ

Александр НОГТЕВ
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Знаком «Отличный движенец» от-
мечен составитель поездов 6 разряда 
станции Ясиноватая Вячеслав Федо-
ренко. Его профессиональный путь в 
который раз доказывает, что железная 
дорога – это судьба. Вячеслав окончил 

Ясиноватское профтехучилище по спе-
циальности «Монтаж конструкций из 
железобетона». После армии работал 
монтажником, затем электрогазосвар-
щиком на строительном предприятии. В 
1995 году поступил на Донецкую желез-
ную дорогу, работал учеником состави-
теля поездов, потом составителем.

– День, когда я пришел работать на 
Донецкую железную дорогу, стал судь-
боносным, тогда сбылась моя самая 
заветная мечта, – признается Вячеслав 
Дмитриевич. – До войны я трудился на 
горке, работы было больше. Сейчас 
изза боевых действий движение на 
станции приостановлено, но я с нетер-
пением жду, когда все мы вернемся к 
привычному ритму.

Железной дороге Вячеслав Федо-
ренко посвятил почти 30 лет. Наряду с 
производственной деятельностью за-
нимался обучением молодых кадров 
в Учебном центре профессиональной 
подготовки.

Сейчас, когда Ясиноватая находится 
под непрекращающимися обстрелами, 
он не оставляет родное предприятие 
и продолжает четко выполнять свои  
обязанности.

– Для нашего предприятия сейчас 
непростые времена, от нас требуется 
еще больше самоотдачи. В апреле мы 
вывозили технику, спасали, что могли, 
– вспоминает Вячеслав Федоренко. 

– Но мы, несмотря на постоянные об-
стрелы, продолжаем работать. Однаж-
ды по пути на работу мы попали под 
обстрел. Переждали, а когда затихло 
– продолжили путь. А недавно как раз 
там, где мое рабочее место, рассыпа-
лись мины«лепестки». Я видел, как 
после разрыва снаряда они падали на 
землю. Все это страшно. Но испытание 
трудностями делает нас сильнее.

Знаком «Отличный локомотивщик» 
отмечен слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 5 разряда локомотивного 
депо ДебальцевоПассажирское Алек-
сандр Мартыненко. Александр Ивано-
вич более 30 лет посвятил Донецкой 
железной дороге. Начинал в 1981 году 
рабочим комплексной бригады Дебаль-
цевского механизированного участка 
погрузочноразгрузочных работ. После 
армии вернулся на дорогу, работал по-
мощником машиниста тепловоза, а с 
2016 года – слесарем по ремонту под-
вижного состава.

Руководство ценит Александра Ива-
новича как высококвалифицированного 
специалиста, инициативного работни-
ка. Коллеги уважают за открытый ха-
рактер, доброту, готовность прийти на 
помощь.

Знаком «Отличный вагонник» на-
гражден слесарь по ремонту подвиж-
ного состава 4 разряда вагонного депо 
ДебальцевоСортировочное Руслан 
Деньгуб. Он работает в депо с 2012 
года и ни разу не 
пожалел о сделан-
ном выборе.

– На Донецкую 
железную дорогу 
я пришел после 
окончания Арте-
мовского техникума 
железнодорожно-
го транспорта, – 
вспоминает Руслан 
Андреевич. – Кол-
лектив встретил 
замечательно, все 
помогали, совето-
вали, поддержива-
ли. В связи с тем, 
что сейчас многие 
железнодорожники 
мобилизованы, ра-
боты стало боль-
ше. У меня увеличился объем ремонтных 
работ на грузовых вагонах, кроме того, 
я выполняю обязанности бригадира на 
вагоносборочном участке. Я прекрасно 
понимаю, какую важную миссию выпол-
няют наши коллеги, и стараюсь работать 
с максимальной отдачей.

Знаком «Отличный энергетик» от-
мечен электромонтер контактной сети 
6 разряда района контактной сети Де-
бальцево Руслан Чмырь. Начинал он 
электромонтером контактной сети 2 
разряда, далее год за годом приобре-
тал практический опыт работы и повы-
шал свой профессиональный разряд.

– В Дебальцевской дистанции элек-
троснабжения я работаю уже 20 лет. 
Моя жизнь с самого детства связана с 
железкой. Родители работали в вагон-
ном депо ДебальцевоСортировочное: 
отец Анатолий Иванович – сварщиком, 
мама Татьяна Павловна – крановщи-
ком, – рассказал Руслан Чмырь. – Не-
маловажную роль в том, что я столько 
времени проработал на одном пред-
приятии, сыграл коллектив и мой пер-
вый наставник – начальник цеха Шуль-
женко Владимир Петрович.

На работе Руслана Анатольевича 
знают как ответственного, технически 

грамотного сотрудника. После осво-
бождения Волновахи он был направ-
лен для проведения восстановитель-
ных работ на железнодорожном узле.

– Я два раза ездил в Волноваху. Мы 
восстанавливали ЛЭП по городу, под-
водили свет населению, – рассказал 
энергетик. – Приятно было поработать 
с коллегами с освобожденных террито-
рий. И у нас, и у них было понимание, 
что мы делаем общее дело.

Знаком «Отличный путеец» награж-
дена инженер по организации и норми-
рованию труда 1 категории Иловайской 
дистанции пути Елена Павленко.

– Железная дорога – это уникальная 
структура, где от взаимодействия раз-
личных структур, служб, специалистов 
зависит работа всего предприятия, – 
считает Елена Александровна. – Путь 
– это важная составляющая безопас-
ного движения, и обеспечивают ее ис-
правность, в первую очередь, путейцы. 
Не так давно сотрудники нашей дис-
танции принимали участие в восстано-
вительных работах, которые дали воз-
можность запустить пригородный поезд 
«МариупольВолновахаМариуполь». 

Моя основная обязанность – кон-
троль за соблюдением оплаты труда 
сотрудников нашей дистанции. Всегда 
очень переживаю за выполненную ра-
боту – важно никого не пропустить, что-
бы все было учтено.

Знаком «Отличный пассажирник» 
награждена дежурный по вокзалу Де-
бальцево Елена Шморгун.

– На Донецкой железной дороге я ра-
ботаю уже более 30 лет, – рассказыва-
ет Елена Юрьевна. – Пошла по стопам 
родственников. Моя бабушка Крючкова 
Екатерина Арсентьевна работала би-
летным кассиром на вокзале Дебальце-

во, папа Иваненко 
Юрий Иванович 
– машинистом ди-
зельпоезда в ло-
комотивном депо 
ДебальцевоПас-
сажирское. Сейчас 
у меня есть люби-
мая работа и друж-
ный коллектив, ко-
торый всегда готов 
прийти на выручку.

Добросовест -
ный, неконфликт-
ный человек, 
который даже в 
непредвиденных 
ситуациях может 
самостоятельно 
принять правиль-
ное решение – так 

отзываются о Елене Шморгун руковод-
ство предприятия и коллеги.

– В мои обязанности входит посад-
ка и высадка пассажиров, обеспечение 
их безопасности, контроль за работой 
в смене, за территорией вокзала, убор-
кой помещений, – рассказывает Елена 
Юрьевна. – Работа по большей части 
связана с людьми, нередко приходится 
улаживать конфликтные ситуации. За 
много лет работы я поняла, что в таких 
случаях главное – дать человеку выго-
вориться, а потом уже предлагать ва-
рианты решения проблемы.

Знаком «Отличный строитель» на-
гражден инспектор по контролю за 
техническим содержанием зданий и со-
оружений участка по ремонту и содер-
жанию зданий и сооружений станции 
Амвросиевка СМЭУ Иловайск Николай 
Овчаренко.

– Выбор профессии связан с тем, что 
в свое время я проходил срочную служ-
бу в железнодорожных войсках. После 
этого понял, что железка – это мое, – 
рассказал Николай Николаевич. – Сей-
час в мои обязанности входит содержа-
ние и текущий ремонт постов, зданий 
вокзалов по станциям Квашино, Караку-
ба, Войково, Кутейниково, Амвросиевка. 

В работе мне нравится возможность со-
зидать, чтото улучшать. Приятно, когда 
пассажир заходит на вверенный мне 
объект и чувствует там себя комфортно.

Сейчас Николай Овчаренко обеспе-
чивает своевременное и качественное 
выполнение работ по подготовке газово-
го хозяйства к работе в осеннеезимний 
период по котельным ст. Амвросиевка, 

Дома науки и техники, баннопрачечного 
комбината СМЭУ Иловайск. Совместно 
с Амвросиевским и Харцызским управ-
лениями газоснабжения и газификации 
выполняет работы по техобслуживанию 
систем газоснабжения.

Знаком «Отличник ВОХР» отмечен 
начальник стрелковой команды станции 
Дебальцево Дебальцевского отряда ве-
домственной охраны Владимир Малов.

– По штату у меня 93 человека, есть 
табельщик, уборщики, но основная 
масса сотрудников – стрелки, – расска-
зывает он о коллективе. – Часть ребят 
мобилизована, но мы с ними связь не 
теряем и с нетерпением ждем их ско-
рого возвращения домой.

В работе Владимир Леонидович счи-
тает главным надежный, проверенный 
делом коллектив.

– В наши обязанности входит охрана 
и сопровождение грузов, охрана объек
тов железнодорожной инфраструк-
туры, – рассказал Владимир Малов. 
– Коллектив у нас дружный, дисципли-
нированный, сотрудники – ответствен-
ные, все неукоснительно выполняют 
свои обязанности.

По случаю Дня железнодорожника 
знаком «Отличный связист» награжден 
старший электромеханик бригады по 
обслуживанию кабельных линий свя-
зи участка связи станции Донецк РЦС 
Юрий Горбаток. Знаком «Отличный 
бухгалтерэкономист» отмечены на-
чальник СП «Иловайский центр бухгал-
терского учета» Виктория Кухарь и ве-
дущий экономист финансовой службы 
ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» 
Елена Носенко.

Отличники Донецкой магистрали
В честь профессионального праздника за безупречное каче-

ство выполнения работ, наставничество и повышение квалифи-
кации молодых сотрудников одиннадцать работников Донецкой 
магистрали награждены знаком профессионального отличия 
«Лучший по профессии на железнодорожном транспорте».

Николай ОВЧАРЕНКО

Елена ПАВЛЕНКО

Руслан ДЕНЬГУБ

Елена ШМОРГУН

Владимир МАЛОВ
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Наталья Галич – дежурный 
по станции Иловайск. В 2014 
году во время ожесточенных 
боев за город она обеспе-
чивала безопасную эвакуа-
цию работников, сохранность 
средств строгой отчетности. 

После окончания боевых 
действий участвовала в вос
становлении.

Со временем работа стан-
ции Иловайск постепенно 
вошла в мирное русло – раз-
рушенные объекты инфра-
структуры были восстановле-
ны, движение возобновлено. 
Но события последних дней 
снова требуют от сотрудни-
ков самоотверженного труда 
и преданности родному пред-
приятию. Сегодня Наталья 
Галич продолжает выполнять 
возложенные на нее обязан-
ности, помогает коллегам, под-
держивает их.

– Работа, конечно, нелегкая, 
очень ответственная и насы-
щенная, но именно за это я ее 
и люблю, – говорит Наталья 
Алексеевна.

Инженер первой категории 
вокзала Ясиноватая Любовь 
Безлаковская посвятила пред-
приятию более 20 лет. В июле
августе 2014 года под артоб-
стрелами со стороны ВСУ она 

провожала пассажиров на по-
садку, организовывала горячее 
питание и доставку воды для 
находящихся в укрытии людей. 

Сейчас работа вокзала при-
остановлена – Ясиноватая, как 

и многие другие города До-
нецкой Народной Республи-
ки, находится в зоне высокого 
риска. Но несмотря на трудно-
сти, Любовь Вячеславовна до-
бросовестно выполняет свои 
обязанности и с нетерпением 

ждет, когда с вокзала 
Ясиноватая снова пой-
дут поезда.

Заместитель на-
чальника производ-
ственного отдела 
програмнотехниче-
ских комплексов СП 
«Информационновы-
числительный центр» 
Людмила Гончарова 
работает на Донец-
кой железной дороге 
с 1990 года, начина-
ла электромехаником 
участка 3 группы отде-
ла электронной и вы-
числительной техники 
ИВЦ. В 2015 году она 
была назначена за
местителем начальни-
ка производственного 

отдела программнотехничес
ких комплексов.

– В мои обязанности входит 
настройка оборудования сетей 
передачи данных (СПД) До-
нецкой и Луганской желез-
ных дорог, а также ТК «Же-
лезные дороги Донбасса», 
– рассказала Людмила 
Владимировна. – Кроме 
того, я занимаюсь поиском 
неисправностей в сетях, 
настройкой и подключени-
ем предприятий дороги к 
СПД по скоростным кана-
лам связи.

Стрелок 2 разряда 
стрелковой команды стан-
ции Дебальцево Татьяна 
Кудрявцева работает в 
Дебальцевском отряде 
ведомственной охраны с 
2007 года, сначала была 
кладовщиком, диспетче-
ром.

– Когда переводилась 
на должность стрелка, 
определенные сомнения, ко-
нечно, были. В первую оче-

редь, справлюсь ли 
физически. Но все по-
лучилось, справляюсь. 
Помогают и поддержи-
вают коллеги, – гово-
рит Татьяна Ивановна. 
– Мужчины берегут 
женскую часть нашего 
коллектива: если на-
правляют на охрану 
объектов, то старают-
ся выбрать наиболее 
защищенные.

Свой коллектив Та-
тьяна Ивановна счи-
тает надежным и про-
веренным, особенно 
после начала боевых 
действий на Донбассе.

Почетной грамотой 
Министерства транс-
порта ДНР также от-

мечены бухгалтер 1 категории 
СП «Дебальцевский центр 
бухгалтерского учета» Оль-
га Белая, ведущий инженер 
вагонного депо Ясиноватая 
Ирина Исакова, электромон-

тер контактной сети 6 разряда 
района контактной сети Ило-
вайской дистанции электро-
снабжения Алексей Бухон-
ский, кладовщик ЦМТС Нина  
Колода.

За многолетнюю безупреч-
ную трудовую деятельность, 
добросовестное выполнение 
профессиональных обязанно-
стей, отвагу и целеустремлен-
ность, в честь профессиональ
ного праздника лучшие 
сотрудники ТК «Железные 
дороги Донбасса» и ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» 
представлены к награжде-
нию почетными грамотами и 
благо дарственными письмами  
ТК ЖДД.

Почетной грамотой ТК «Же-
лезные дороги Донбасса» на-
гражден Андрей Войтенко, 
заместитель генерального 
директора Концерна. На же-
лезнодорожном транспорте 
Андрей Сергеевич работает с 
1998 года. Начинал дежурным 
станционного поста центра-
лизации станции Ясиноватая 
Донецкой железной дороги. 
Благодаря инициативности и 
огромной работоспособности 
быстро поднимался по карьер-

ной лестнице. Был главным 
инженером станции Ясинова-
тая, начальником станции До-
нецкСеверный, возглавлял 
коммерческий отдел Ясино-
ватской дирекции железнодо-
рожных перевозок, руководил 
службой коммерческой работы 
и маркетинга ГП «Донецкая 
железная дорога». Сегодня он 
– заместитель генерального 
директора ТК «Железные до-
роги Донбасса».

Среди награжденных – Лия 
Городова, старший диспетчер 
по управлению перевозками 
оперативнораспорядительно-
го отдела департамента орга-
низации перевозочного про-
цесса Концерна. Коллеги ценят 
ее за высокую профессио-
нальную квалификацию и от-
ветственность, а прекрасные 
организаторские способности 
позволяют сплотить коллектив 
для решения любых по слож-
ности задач.

Отмечена почетной грамо-
той Ольга Шенцова, инженер 
1 категории технического отде-

ла Концерна. В коллективе ее 
ценят за внимание к деталям, 
оперативность и ответствен-
ное отношение к делу. Оль-
га Олеговна внесла большой 
вклад в работу по подготовке 
документации, необходимой 
для реализации I этапа Про-
граммы информатизации 
ф и н а н с о во  хоз я й -
ственной и производ-
ственной деятельно-
сти ТК «ЖДД».

Благодарственным 
письмом награждена 
Яна Шумакова, на-
чальник отдела обе-
спечения договорных 
отношений департа-
мента коммерческой 
работы и маркетинга 
ТК «Железные дороги 
Донбасса». Организа-
торские способности 
Яны Анатольевны по-
зволяют ей успешно 
выполнять профес
сиональные обязан-
ности на руководящей 
должности. В коллек-
тиве ее ценят за про-
фессионализм и умение распо-
ложить к себе людей.

Начальник участка Иловай-
ской дистанции сигнализации 
и связи Роман Дачко более 
чем за 20 лет работы на До-
нецкой железной дороге пере-
дал секреты профессиональ
ного мастерства многим 
молодым коллегам.

С 2014 года по сей день Ро-
ман Юрьевич участвует в 
восстановлении повреж-
денных объектов инфра-
структуры и напольных 
устройств. В том, что се-
годня исправно работает 
ЭЦ Донецкого парка стан-
ции Никитовка, осущест-
вляется движение поездов 
на станциях Никитовка и 
Горловка, на участке Де-
бальцево  Торез, есть и 
его заслуга. Роман Дачко 
также неоднократно по
давал рационализатор-
ские предложения по за-
щите устройств СЦБ от 
несанкционированных 
вмешательств посторон-
них лиц и активно участво-
вал в их внедрении.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом ТК «Железные доро-
ги Донбасса» отмечен началь-
ник района электроснабжения 
Ясиноватая Ясиноватской 
дистанции электроснабжения 
Евгений Белан. Трудовую де-
ятельность на железнодорож-
ном транспорте он начал в 
1998 году слесарем
электриком в локомо-
тивном депо Ясинова-
таяЗападное. За годы 
работы Евгений Нико-
лаевич проявил себя 
высококвалифициро-
ванным, дисциплини-
рованным работником, 
который всегда про-
фессионально подхо-
дит к решению произ-
водственных задач.

Осмотрщикремонт-
ник вагонов 5 разряда 
вагонного депо Ило-
вайск Виталий Рябус 
не представляет свою 
жизнь без железной 
дороги. После оконча-
ния боевых действий 
в Иловайске в августе 

2014 года он участвовал в вос-
становлении поврежденных 
участков. Сейчас вместе с кол-
легами прилагает максимум 
усилий, чтобы дорога продол-
жала эффективно работать.

– У людей появилась уве-
ренность в том, что совсем ско-
ро все изменится к лучшему, 

дорога заработает в полную 
силу, – говорит Виталий Юрье-
вич. – Все очень ответственно 
относятся к делу, работают с 
полной отдачей за себя и за 
тех железнодорожников, кото-
рые ушли воевать.

Сергей Мищенко – осмотр
щикремонтник вагонов вагон-
ного депо ДебальцевоСорти-
ровочное. Здесь он работает с 
декабря 2004 года.

Непростой для всех жите-
лей Донбасса 2014 год Сергей 
Анатольевич хорошо помнит.

– После того как сказали, 
что город будут обстреливать 
украинские войска, я решил 
вывезти семью из Дебальце-
во, – вспоминает он. – Хоть я 
и служил в армии в танковых 
войсках, был в Грозном, но до 
2014го «грады» своими глаза-
ми не видел. А во время бое-
вых действий на Донбассе у 
нас за городом их было очень 
много, и все направлены на 
Дебальцево.

Рассказал Сергей Анатолье-
вич, как после возвращения в 
город в 2015 году восстанав-
ливал разрушенную желез-
нодорожную инфраструктуру. 
Тяжело переживал за родное 
предприятие изза того, что 
объемы перевозок упали в де-
сятки раз. А сегодня у него и 
всех деповчан появилась на-
дежда на скорое возрождение 
Дебальцево как крупного же-
лезнодорожного узла.

За самоотверженный труд и мужество
За долголетнюю и безупречную работу, мужество, отвагу и само-

отверженность лучшие сотрудники Донецкой магистрали в честь Дня 
железнодорожника отмечены почетными грамотами Министерства 
транспорта ДНР, почетными грамотами и благодарственными письма-
ми ТК «Железные дороги Донбасса».

Наталья ГАЛИЧ

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Андрей ВОЙТЕНКО

Роман ДАЧКО

Сергей МИЩЕНКО



6 Железнодорожник Донбасса №8  •  5 августа 2022 г. ТАЛАНТ

– В 2021 году строителями 
Донецкой магистрали выпол-
нен большой объем работ по 
модернизации объектов по 
станции Горловка: были пере-
ведены на электрообогрев 
здание связи ШЧ Иловайск, 
здание ПТО ВЧД Иловайск, 
пост ЭЦ ст. Горловка, СБК ДС 
ст. Горловка, здание вокзала 
ст. Горловка, – рассказал и.о. 
начальника СП «Дирекция по 
обслуживанию зданий и соо-
ружений» ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» Дмитрий 
Курилко. – Силами подраз-
делений дирекции по эксплу-
атации зданий и сооружений 
выполнялись работы по ре-
конструкции зданий казармы и 
прачечной Донецкого высшего 
общевойскового командного 
училища.

В нынешнем году в условиях 
проведения специальной во-
енной операции строительные 
подразделения дороги были 
сосредоточены на ремонтно
восстановительных работах 
на освобожденных территори-
ях Донецкой Народной Респу-
блики. Приоритетной задачей 
стало оперативное восстанов-
ление вокзалов на станциях 
Волноваха и Мариуполь для 
возобновления пассажир-
ского сообщения. В зданиях 

пригородных вокзалов была 
отремонтирована кровля, уста-
новлены новые двери и окна, 
выполнены внутренние рабо-
ты, произведены отделочные 
работы фасада здания, отре-
монтирована платформа по 
станции Мариуполь.

В настоящее время специ-
алисты строительномонтаж-
ных управлений осуществляют 
ремонтновосстановительные 
работы по зданию поста ЭЦ 
станции ВеликоАнадоль; по 
зданиям товарной конторы и 
АБК станции Волноваха; зда-
ниям конторы СМЭУ, централь-
ной районной подстанции 
ЦРП35, диспетчерскоинфор-
мационного центра станции 
Красный Лиман; водонапорной 
башни, Дорожных электро-
механических мастерских на 
станции Красный Лиман, Крас-
нолиманской дистанции элек-
троснабжения, зданиям НОД-
вод, конторы СМЭУ станции 
Мариуполь и другим объектам.

– Для решения проблем во-
доснабжения, возникших в свя-
зи с выводом из строя насосной 
станции 3го подъема канала 
Северский Донец  Донбасс, 
подведомственными подразде-
лениями дирекции по эксплу-
атации зданий и сооружений 
выполняются мероприятия по 

сокращению непроизводитель-
ных потерь воды, – рассказал 
Дмитрий Курилко. – Проведена 
ревизия и возобновлена рабо-
та собственных подземных ис-
точников водоснабжения; с це-
лью организации технического 
водоснабжения потребителей 
оборудованы места забора 
воды из поверхностных источ-
ников водоснабжения.

Успех любого дела зависит 
от мастерства и квалификации 
специалистов, и среди строи-
телей Донецкой магистрали – 
много опытных, высококвали-
фицированных кадров.

В честь Дня железнодорож-
ника Почетной грамотой Ми-
нистерства транспорта ДНР 
награжден начальник участка 
ремонтностроительных работ 
Иловайского строительномон-
тажного эксплуатационного 
управления Гаджикурбан Раба-
данов. Профессия строителя 
стала для него единственной и 
любимой. Более 30 лет Гаджи-
курбан Адамович трудится на 
Донецкой магистрали. Всему 
научившись на дороге, теперь 
он сам передает опыт моло-
дым подопечным.

– В 2014 году думал уехать 
на свою родину – в Дагестан, 
но не смог бросить родной кол-
лектив в нелегкое время. Так и 
продолжаю трудиться на вос-
становлении Донецкой Народ-
ной Республики, пока я нужнее 
здесь, – признается он.

Последними объектами, на 
которых трудился коллектив 
Рабаданова, были казармы 
Донецкого высшего обще
войскового командного учили-
ща, Зеленовский детский сад в 
Амвросиевском районе, жилые 
дома в Макеевке. Сейчас Гад-
жикурбан Адамович руководит 
работами по капитальному ре-
монту кровли в локомотивном 
депо Иловайск.

Мастер участка по содер-
жанию и текущему ремонту 
служебнотехнических зданий 
станции Никитовка СМЭУ Яси-
новатая Елена Ещенко – при-
мер для молодежи. Сотрудники 
и подчиненные уважают Елену 
Николаевну как руководителя, 
ценят за необыкновенную чут-
кость и отзывчивость.

В непростые военные годы 
Елена Ещенко осталась верна 
родному предприятию.

– Работа – во главе угла. 
Дело – прежде всего. Эти цен-
ности заложены в нас еще с 
советских времен, – говорит 
она. – Нужно на любом месте 
трудиться добросовестно, лю-
бить свое дело, вкладывать 
душу.

Несмотря на все трудно-
сти военного времени, Елена 
Николаевна и ее коллектив 
поддерживают порядок на 
вверенном участке. В этом ей 
помогает дружный коллектив. 
Рядом с ней в Ясиноватском 
СМЭУ работают ее муж Алек-
сандр и дочь Олеся. На дан-
ный момент ведутся работы 
по восстановлению теплово-
го контура в зданиях вокзала 
станции Горловка и поста ЭЦ.

За почти два десятка лет 
работы штукатур СМЭУ Де-
бальцево Алина Шоркина на-
училась всем премудростям 
строительного ремесла. Когда
то ее наставницей была Алек-
сандра Михайловна Бренева, 
теперь уже Алина Алексан-
дровна сама передает опыт 
молодым работникам.

– Хороших результатов мож-
но добиться только благодаря 
совместной работе и взаим-
ной поддержке в коллективе, 
– убеждена Алина Шоркина. 
– Общими усилиями мы вос-
становили здание ДФСК «Ло-
комотив» в Дебальцево, где 
работали три года. Дружно 

трудились на реконструкции 
казармы Донецкого высшего 
общевойскового командного 
училища в прошлом году.

Штукатур СМЭУ Донецк Ли-
дия Мурованая считает свою 
профессию нужной, особенно 
сейчас, и гордится своим спло-
ченным коллективом.

– В командировках мы мо-
жем положиться друг на друга, 
– рассказала Лидия Иванов-
на. – К примеру, недавно наша 
бригада выполняла работы по 
ремонту поста ЭЦ Волноваха 
и здания пригородного вокзала 
Волноваха.

Кровельщик Волновахского 
участка Донецкого строитель-
номонтажного эксплуатаци-
онного управления Вячеслав 
Зычков уже несколько месяцев 
занимается строительством и 
на работе, и дома. Его жилье 
пострадало от обстрелов – 
полдома разрушено.

– Как только закончились 
боевые действия в Волновахе, 
я сразу же вышел на работу, 
поскольку понимал, что фронт 
работ предстоит колоссаль-
ный, – говорит Вячеслав Ана-
тольевич.

Первым делом взялись за 
перекрытие крыши на здании 
подстанции РП1 Волноваха. 
Потом восстанавливали кров-
лю на зданиях поста ЭЦ и ДС 
в Волновахе, сейчас Вячеслав 
Зычков с коллегами занима-
ется восстановлением здания 
поста ЭЦ станции ВеликоАна-
доль.

– В любом деле можно до-
биться успеха и признания, 
если трудиться добросовест-
но, – убежден Вячеслав Ана-
тольевич. – Сегодня нам нуж-
но поскорее восстанавливать 
инфраструктуру, чтобы дорога 
заработала на полную мощь.

Ольга КРАМАРЕНКО

Есть такая профессия – созидать
Во второе воскресенье августа строители Донецкой железной дороги 

традиционно отмечают свой профессиональный праздник. С нача лом 
военных действий значимость этой созидательной профессии возросла 
вдвойне. Кроме текущего содержания, ремонта и модернизации объек-
тов, сегодня на их плечах – колоссальный объем работ по восстановле-
нию разрушенных зданий и сооружений.

Гаджикурбан РАБАДАНОВ на фото слева

Свой трудовой путь Светлана Ку-
такова начала в 2005 году проводни-
ком пассажирского вагона в родном 
Дебальцево. Затем получила ценный 
опыт, работая сигналистом, инженером 
вагона дефектоскопа.

С 2008 года в ее профессиональной 
жизни начался новый этап. Проработав 
несколько месяцев в должности заме-
стителя начальника вокзала Дебальце-
во, она возглавила предприятие.

За 12 лет работы начальником вок-
зала Дебальцево – одного из красивей-
ших инфраструктурных объектов на 
Донецкой железной дороге – Светлана 
Анатольевна зарекомендовала себя 
ответственным, требовательным руко-
водителем.

После тяжелых боев за Дебальцево 
20142015 годов перед ее коллективом 
встала сложная и очень ответственная 
задача по восстановлению уникально-

го вокзального комплекса. В результате 
обстрелов многочисленные разруше-
ния получило и само здание вокзала, 
и производственные постройки. Объем 
восстановительных работ казался не-
подъемным, однако в означенные сро-
ки все они были выполнены. И уже 16 
сентября 2018 года Светлана Кутакова 
проводила экскурсию по полностью 
восстановленному вокзальному ком-
плексу для Главы Донецкой Народной 
Республики Дениса Пушилина и гене-
рального директора ГП «Донецкая же-
лезная дорога» Олега Калеватых.

Руководство дороги отметило от-
личные профессиональные качества 
и высокие организаторские способ-
ности Светланы Кутаковой, и в 2020 
году она была назначена начальником 
пассажирской службы ГП «Донецкая 
железная дорога», а после реоргани-
зации предприятия стала начальни-

ком СП «Дирекция по обслуживанию  
пассажиров».

Сегодня подразделения дирекции 
успешно справляются с поставленны-
ми задачами – своевременно отправ-
ляют пассажиров, работают над улуч-
шением качества предоставляемых 
услуг на вокзалах и в поездах, ремон-
тируют и обслуживают пассажирский 
подвижной состав.

Под руководством Светланы Кутако-
вой была проведена большая работа 
на освобожденных территориях До-
нецкой Народной Республики. В крат-
чайшие сроки было завершено благо-
устройство пострадавшего в ходе боев 
здания производственной столовой 
локомотивного депо Волноваха и ор-
ганизована работа по обеспечению го-
рячим питанием железнодорожников и 
их детей. Оперативно организованы и 
проведены мероприятия по восстанов-
лению подвижного состава для органи-
зации и запуска пригородного движе-
ния на участке Волноваха  Мариуполь 
 Волноваха.

Подразделения СП «Дирекция по 
обслуживанию пассажиров» под ру-

ководством Светланы Кутаковой гото-
вы продолжать работу по увеличению 
пассажирских перевозок, повышению 
комфорта пассажиров. Вместе с колле-
гами Светлана Анатольевна уверена, 
что ордена Ленина Донецкая желез-
ная дорога сохранит лучшие традиции 
прошлого и будет смело двигаться на-
встречу будущему.

Александр КОВАЛЕНКО

С заботой о каждом пассажире
Талант руководителя и деловые качества начальника СП «Дирекция по 

обслуживанию пассажиров» ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» Свет-
ланы Кутаковой получили высокую оценку руководства ТК «Железные до-
роги Донбасса». В честь профессионального праздника она награждена 
знаком «За заслуги в развитии железных дорог Донбасса» ІІ степени.
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Мы справимся с любыми трудностями

Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки 5 разря-
да цеха ЭЦ станции Торез Дебальцев-
ской дистанции сигнализации и связи 
Владимир Сильченков посвятил До-

нецкой магистрали более сорока лет. 
Начал трудовую деятельность в 1981 
году электромонтером по обслужива-
нию устройств СЦБ. С 1983 года почти 
30 лет проработал электромехаником 
участка 1 группы электрической цен-
трализации станции Торез.

Как опытнейший работник, он под-
держивает в коллективе атмосферу до-
брожелательности и заинтересованно-
сти в достижении поставленных целей, 
пользуется уважением сотрудников, 
делится ценными производственными 
и жизненными навыками с молодыми 
специалистами.

– Конечно, за все это время доро-
га стала жизнью, – говорит Владимир 
Сильченков. – Даже в самые тяжелые 
годы, особенно после 2014го, когда 
были перебои с зарплатой, когда появ-
лялись отчаянные мысли уволиться и 
устроиться, например, на шахту, я все 
равно не смог оставить свое предпри-
ятие и людей, с которыми столько лет 
проработал.

Владимир Александрович – высо-
коквалифицированный специалист. 
Руководство отзывается о нем, как об 
инициативном работнике, способном 
на решительные действия. Коллеги 
уважают за душевность и доброжела-
тельность.

Монтер пути 4 разряда 10 околотка 
участка по текущему содержанию пути 
№ 4 Иловайской дистанции пути Ви-
талий Крамаренко признается, что его 
всегда тянуло на железную дорогу.

– Так сложилась жизнь, что мне мно-
го довелось поездить и поработать, 
но в итоге я стал железнодорожником, 
чем, конечно, горжусь. На Транссибе 
и на БАМЕ я понастоящему проникся 
железнодорожной романтикой, – гово-
рит он. – Примечательно, что на каж-
дой дороге свои нюансы и особенности 
работы. Бывало такое, что, познако-
мившись с какимито приемами работы 
на одном предприятии, на другом дово-
дилось уже самому учить их применять 
даже местных руководителей.

В перерыве между длительными 
поездками в Россию Виталий Крама-
ренко некоторое время работал в Ило-
вайске, а в 2018 
году вернулся на 
Донецкую маги-
страль. Его при-
няли монтером 
пути 3 разряда 10 
околотка участка 
по текущему со-
держанию пути  
№4 Иловайской 
дистанции пути.
После прохож-
дения курсов по-
вышения квали-
фикации он был 
переведен монте-
ром 4 разряда.

В настоящее 
время Виталий 
Алек сандрович 
исполняет обязан-
ности бригадира 
(освобожденно -
го) по текущему 
содержанию и 
ремонту пути и 
искусственных сооружений на время 
отсутствия мобилизованного работ-
ника. Благодаря профессиональным 
качествам, трудолюбию, добропоря-
дочности он пользуется заслуженным 
авторитетом среди работников околот-
ка.

– Я искренне верю, что все наладит-
ся, болею душой, чтобы наша дорога 
заработала в полную силу. А мы будем 
делать для этого все возможное, – го-
ворит Виталий Крамаренко.

Инженер отдела использования по
движного состава службы статистики 
Елена Осипенкова не представляет 
свою жизнь без родного предприятия. 
Трудовую деятельность на железнодо-
рожном транспорте она начала в 1991 
году учеником оператора по станции 
Авдеевка Донецкой железной дороги. 
Работала оператором отдела статисти-
ки и экономического анализа, техником 
2 категории отдела статистики Красно-
лиманского региона, техником 1 катего-
рии отдела статистики Ясиноватского 
региона службы статистики.

– К работе нужно относиться, как к 
любимому делу, – уверена Елена Алек-
сандровна. – Никогда, даже в тяжелый 
2014 год, у меня и мысли не было оста-
вить родное предприятие. Конечно, 
были сложности: нам заблокировали 
необходимые программы, и все данные 
приходилось набирать вручную. Но та-
кой труд не пугает – мы справимся с 
любыми трудностями. Сейчас главное, 
чтобы наступил мир!

Елена Осипенкова – надежный, до-
брожелательный человек, что особен-
но ценят коллеги. А руководство от-
мечает ее добросовестность, высокую 
ответственность и самоотдачу.

Виктор Куренной – машинист авто-
вышки и автогидроподъемника 5 раз-
ряда транспортного участка СМЭУ 
Иловайск. Он поступил на Донецкую 
железную дорогу в 1989 году водите-
лем автотранспортных средств.

– Всю жизнь я возил людей, отвечал 
за «вахтовку» – вовремя доставить со-
трудников на место работы и привезти 
обратно – это дело чести, – рассказы-
вает Виктор Викторович. – Водителем 
побывал на всех главных стройках 
нашей дороги. Отдельная ответствен-
ность – возить детей железнодорожни-
ков на отдых в здравницы.

С началом восстановительных работ 
после боевых действий 20142015 годов 
Виктор Куренной пересел на автовыш-
ку. Принимал участие в выполнении 
работ по капитальному ремонту ГОУ 

ВПО «Дон ВОКУ», 
ГПОУ «Донецкий 
техникум промыш-
ленной автомати-
ки», восстановле-
нию жилого дома 
№20 микрорайона 
Зорька в Ясино-
ватой, ремонта 
фасада здания 
вокзала станции 
Дебальцево, работ 
по восстановле-
нию ВЛ ПЭ 10кВт 
на перегоне Ка-
рань  Волно ваха.

За трудолю-
бие и открытый 
характер Виктор 
Викторович поль-
зуется заслужен-
ным уважением в 
коллективе. Руко-
водство ценит его 
за высокий про-
фессионализм и  

инициативность.
Тридцать шесть лет посвятил До-

нецкой железной дороге ведущий 
инженерпрограммист отдела вне-
дрения и эксплуатации станционных 
технологий СП «Информационно
вычислительный центр» Юрий Пор-
тнов. В 1991 году он начинал свой 
трудовой путь электромехаником 5  
разряда ИВЦ.

– Работа для меня всегда была 
интересной, – вспоминает Юрий Ни-
колаевич. – Тогда все только начи-
налось, я постигал азы практической 
электромеханики, ездил по участкам, 
занимался ремонтом счетных машин, 
задумывался об освоении профессии 
программиста.

Профессиональный опыт Юрий 
Портнов приобретал на должностях 
электромеханика участка, инженера
электроника, инженерапрограммиста, 
начальника сектора.

– За время работы мне удалось 
познакомиться со всеми железнодо-
рожными профессиями, – вспомина-

ет Юрий Николаевич. – Раньше для 
создания специальных программ, для 
внедрения нового программного обе-
спечения нужно было выслушать каж-
дого специалиста, который будет с ним 
работать, учесть его пожелания, требо-
вания и замечания – только так можно 
достичь максимальной эффективности 
и удобства.

Сегодня Юрий Портнов осуществля-
ет разработку и расширение функци-
онала «Автоматизированное рабочее 
место товарного кассира», контроль за 
поддержанием в актуальном состоянии 
оперативной, нормативносправочной, 
накопительной информации сервера 
грузовой работы и его взаимосвязи с 
Автоматизированной системой «Учет 
взаиморасчетов с клиентами». Он ока-
зывает профессиональную помощь в 
сопровождении эксплуатируемых АР-
Мов, дает консультации по возникаю-
щим вопросам.

Ко Дню железнодорожника почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами ГУП ДНР «Донецкая желез-
ная дорога» также награждены дис-
петчер по управлению перевозками 
Сергей Проскурнин, машинист весо-
поверочного вагона 6 разряда Евгений 
Кваша, монтер пути 4 разряда Алек-
сей Устинов, заместитель начальника 
центраначальник отдела обеспечения 
единства измерений ДорЦСМЭ Ната-

лья Беляева, заведующая билетными 
кассами ЛВОК Ясиноватая Елена Ко-
нельская, машинист электровоза Алек-
сандр Аксенюк и многие другие.

Александр КОВАЛЕНКО

В сложные времена особенно ярко проявляются лучшие 
профессиональные и личностные качества человека. В честь 
Дня железнодорожника 43 работника Донецкой магистрали 
награждены почетными грамотами и благодарственными пись-
мами ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Владимир СИЛЬЧЕНКОВ

Виталий КРАМАРЕНКО

Елена ОСИПЕНКОВА

Юрий ПОРТНОВ

Виктор КУРЕННОЙ
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Островок благополучия и надежды
Решение об организации 

бесплатного горячего питания 
было принято совместным по-
становлением руководства 
ГУП ДНР «Донецкая желез-
ная дорога» и президиума Со-
вета ПРОФДОНЖЕЛ в марте 
2022 года. Сейчас по просьбе  
районных властей в деповской 
столовой кормят волновахских 
пенсионеров. 

После окончания боевых 
действий город лежал в руи-
нах, не было ни электричества, 
ни газа, ни воды, ни света. У 
людей почти не осталось при-
пасов, было не на чем готовить 
пищу. В этой тяжелой ситуации 
наша дорога и ПРОФДОНЖЕЛ 
взяли на себя жизненно важ-
ную гуманитарную миссию. 
«Мы не можем оставаться в 
стороне от гуманитарных про-
блем мирных жителей, наших 
коллегжелезнодорожников – 
они достаточно натерпелись 
от украинских нацистов», – так 
прокомментировал совмест-
ное постановление дороги и 
ПРОФДОНЖЕЛ генеральный 
директор ГУП ДНР «Донец-
кая железная дорога» Олег 
Калеватых. Помимо доставки 
продуктовых наборов было 
решено в кратчайшие сроки 
восстановить здание столо-
вой локомотивного депо Вол-
новаха и организовать бес-
платное горячее питание для 
работников предприятий же-
лезнодорожного транспорта, 
задействованных в работах по 
восстановлению инфраструк-
турных объектов Волновахи, и 
их детей.

В ходе боев за Волноваху в 
столовую было два прямых по-
падания – здание осталось без 
остекления, была частично по-

вреждена крыша. В оператив-
ные сроки силами работников 
вокзала Волноваха и вагонно-
го депо Волноваха была вос-
становлена кровля, обеспечен 
тепловой контур, подключен 
электрогенератор. Вскоре ста-
раниями энергетиков в здание 
подали электроэнергию. За 
средства дороги были приоб-
ретены продукты питания и 
необходимая посуда, моющие 
и дезинфицирующие средства.

Светлая уютная столовая 
открыла свои двери 24 марта. 
Железнодорожники и их дети 
получили возможность полно-
ценно обедать в нормальных 
условиях. Столовая прини-
мала до 150 человек в день, 
меню радовало сытными вкус-
ными блюдами.

– Большинство посетителей 
уже хорошо знаем. Люди сюда 
приходят разные, с непростыми 
судьбами, но всегда благода-
рят. А для нас самая большая 
радость, это улыбки на лицах 
людей, – говорит осмотрщик
ремонтник вагонов вагонного 
депо Волноваха Дмитрий Ва-
силенко, он сейчас старший 
по столовой. – Мы ведь сами 
тут все сделали. Сначала вос-
станавливали здание, а теперь 
здесь работаем. Можно ска-
зать, освоили новые для себя 
профессии. Тут трудятся и би-
летные кассиры, и дежурные 
по вокзалу, и составители, и 
осмотрщики, и слесари. Наш 
небольшой коллектив понима-
ет, что пока колесо не закрути-
лось в полной мере, мы нужны 
здесь. Ведь наша столовая — 
это не только место питания, но 
и площадка для общения: люди 
здесь чувствуют мирную жизнь.

Сотрудники столовой рабо-

тают с душой, но даже в осво-
божденном городе – с риском 
для жизни. В конце мая в ре-
зультате обстрела ВФУ были 
ранены две работницы кухни 
– Елена Черненко и Марина 
Бурова. К счастью, женщины 
уже восстановились и снова в 
строю.

Сегодня в столовой локо-
мотивного депо Волноваха 
кормят не только железнодо-
рожников. В связи с бедствен-
ным положением в городе в 
мае к руководству Донецкой 
железной дороги поступило 
обращение от администрации 
Волновахского района с прось-
бой готовить бесплатные обе-
ды для местных пенсионеров. 
Продукты для этой гуманитар-
ной миссии выделяет Волно-
вахский район.

С 1 июня ежедневно, кроме 
выходных, в столовой получа-
ют горячие обеды нуждающи-
еся люди пожилого возраста. 
Столовая обслуживает более 
100 пенсионеров в день.

– Слова благодарности мы 
слышим постоянно, – расска-
зывает оператор вагонного 
депо, а на данный момент – 
работник кухни Ольга Ващен-
ко. – Пожилые люди приходят 
с разных концов города. Неко-
торым трудно ходить каждый 
день, поэтому кооперируются 
и просят положить еду с собой. 
Например, к нам ходит бабуш-
ка, которая ухаживает за своей 
лежачей 96летней мамой.

Ольга Кабанова работает на 
раздаче и буквально пропуска-
ет через себя полные трагизма 
жизненные истории.

– К нам в столовую приходит 
женщина со своим мужем. В 
феврале, когда пересиживали 

бомбежки, он обморозил ноги. 
Вовремя оказать медицинскую 
помощь тогда не смогли, а поз-
же уже пришлось ампутиро-
вать обе ноги, – говорит Ольга 
Кабанова. – Для них это боль-
шое подспорье – бесплатно 
поесть горячего.

В городе не везде подклю-
чили электричество, с водой, 
как и в целом по Республике, 
бедственное положение. По-
этому полноценно приготовить 
горячий обед для пенсионеров 
проблематично, а для людей 
за 80 и одиноких стариков – не-
посильная задача.

– Большое человеческое 
спасибо хочется сказать в 
адрес генерального директо-
ра Донецкой железной дороги 
Олега Николаевича Калеватых 
за организацию столовой, а 
также поблагодарить работни-
ков столовой за доброе, сер-
дечное отношение, – говорит 
Вера Ивановна, бывшая убор-
щица колеснороликового цеха 
вагонного депо Волноваха. 
– Здесь очень вкусно готовят, 
плюс – горячее питание очень 
важно для здоровья.

Пенсионерка из Мариуполя 
Галина Петровна узнала о сто-
ловой недавно.

– Я очень благодарна желез-

нодорожникам за заботу о нас, 
стариках. Мне трудно занимать-
ся тяжелой работой после ра-
нения, поэтому готовить самой 
нелегко, – признается она. – 
Еще хотелось бы на страницах 
вашей газеты передать слова 
благодарности крановщице из 
локомотивного депо Волноваха 
Маше, к сожалению, не спроси-
ла ее фамилию. В марте, когда 
я шла по воду, меня ранило в 
ногу и живот, и она меня спасла. 
Увидев меня на улице, Маша 
не испугалась и под разрывами 
снарядов затащила к себе. Она 
несколько дней ухаживала за 
мной, пока нас не освободили, 
и только тогда мне оказали ква-
лифицированную медицинскую 
помощь.

– Трудолюбивые, аккурат-
ные, терпеливые, всегда с 
улыбкой встретят, – так опи-
сывает работников столовой 
бывшая дежурная бригадно-
го дома локомотивного депо 
Волноваха Елена Петровна. – 
Здесь очень уютно и вкусно. Я 
болею, часто кружится голова 
– сама бы я так не приготови-
ла. Все люди довольны и наде-
ются, что столовая и дальше 
будет работать.

Ольга КРАМАРЕНКО

В самом начале весны настоящим спасением для железнодорож-
ников освобожденной Волновахи и их детей стало открытие в локо-
мотивном депо социальной столовой. 

В 2021 году Совет ветеранов До-
нецкой железной дороги возглавила 
Елена Поснова. Более 30 лет она 
трудилась в информационновычис-
лительном центре, и сегодня благо-
даря своему опыту и профессиона-
лизму она пользуется авторитетом и 
уважением среди бывших коллег.

Елена Викторовна проводит боль-
шую работу среди пенсионеров, всег-
да старается оказать максимальную 
помощь железнодорожникам на за-
служенном отдыхе, с должным про-
фессионализмом и чуткостью относит-
ся к решению каждого вопроса своих 
подопечных. Выступает в числе орга-
низаторов культурномассовых меро-
приятий, вносит немалый вклад в па-
триотическое воспитание молодежи, 

не забывает о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла.

– Именно железная дорога с ее тре-
бовательностью воспитывает в людях 
такие ценные качества как самодис-
циплина, ответственность, самосто-
ятельность. И только за одно это же-
лезнодорожники остаются верными ей 
всю жизнь. Знаете, как говорят у нас? 
«Дорогато железная, а люди – золо-
тые», – отмечает Елена Викторовна.

Почти 40 лет отдал работе на 
станции ДебальцевоСортировочная 
Александр Оноприенко. Начинал 
башмачником, потом был помощни-
ком составителя поездов, дежурным 
по путям, дежурным по станции, стан-
ционным диспетчером. Благодаря 
трудолюбию, честности и скромности 
Александр Филиппович стал помощ-
ником начальника станции по кадрам 
и социальным вопросам. За неутоми-
мую и плодотворную деятельность, 
высокий профессионализм, трудолю-
бие и технический склад ума он до 
сих пор пользуется заслуженным при-
знанием и уважением среди коллег.

Любовь Лобода уже много лет 
возглавляет Совет ветеранов Ило-
вайского строительномонтажного 
эксплуатационного управления. Она 

вносит большой личный вклад в раз-
витие родного предприятия, прини-
мает активное участие в обществен-
ной деятельности. Всю жизнь Любовь 
Ивановна проработала штукатуром 
в Иловайском СМЭУ. Ее деловые и 
человеческие качества, ответствен-
ность за порученный участок работы 
снискали заслуженный авторитет и 
уважение коллег.

Председатель Совета ветеранов 
Ясиноватской дистанции пути Мария 
Епикова на Донецкую дорогу пришла 
в 1960 году штукатуром строительно
монтажного поезда №148. В 1968 году 
перевелась в Ясиноватскую дистан-
цию пути. С 1970 года двадцать лет 
проработала дежурной по переезду. 
С 1990го до самой пенсии работала 
ремонтником искусственных сооруже-
ний мостовой бригады Ясиноватской 
дистанции пути. Выйдя на заслужен-
ный отдых, она не отошла от активной 
жизни железной дороги – по настой-
чивой просьбе коллег возглавила Со-
вет ветеранов дистанции. А уж Марии 
Андреевне их заботы и чаяния извест-
ны, как никому другому. Она делится 
опытом с молодежью и собственным 
примером учит ответственному отно-
шению к своим обязанностям.

Дорога-то железная, а люди – золотые
Люди, всю свою жизнь посвятившие родному предприятию, став-

шие частью его истории, всегда на особом счету. По случаю профес-
сионального праздника четыре пенсионера Донецкой магистрали на-
граждены знаком «Ветеран-железнодорожник».

Дорогие ветераны войны и 
труда, пенсионеры! 

Примите самые сердечные по-
здравления с профессиональным 

праздником – Днем железно
дорожника!

Каждый из вас долгие годы плодо
творно трудился на благо Донецкой 
железной дороги. Ежедневно и еже-
часно вы обеспечивали четкое и рит-
мичное движение составов, перевоз-
ку миллионов тонн различных грузов, 
сотен тысяч пассажиров. Именно вы 
принимали самое активное участие 
в реконструкции и модернизации от-
расли. В годы вашей работы Донецкая 
железная дорога всегда была в числе 
передовых. Пришедшие вам на смену 
железнодорожники помнят об этом и 
гордятся вами.

Сегодня мы все переживаем тя-
желые времена, и многие из нас уже 
забыли звуки работающей магистра-
ли. Но мы продолжаем верить, что 
скоро услышим веселый перестук 
колесных пар, приветственные гудки  
локомотивов.

Желаем счастья, здоровья, благо-
получия вам и вашим семьям, доро-
гие ветераны! Спасибо за ваш само-
отверженный труд на благо Донецкой 
магистрали!

Объединение 
ветеранов войны и труда

Донецкой железной дороги


