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История предприятия на-
чалась в конце ХIХ века со 
строительства участка Еле-
новка-Мариуполь Донецкой 
каменноугольной железной 
дороги. В 1882 году были по-
строены четыре стойла па-
ровозного депо Волноваха 
для паровозов серии «Ов», и  
1 ноября первые поезда пош-
ли по Мариупольскому участку 
дороги. Эта дата и считается 
днем основания локомотивно-
го депо Волноваха.

За свою 140-летнюю исто-
рию предприятие несколько 
раз подвергалось разрушениям 
в результате боевых действий. 
Как и сегодня, оно восстанав-
ливалось после гражданской и 
Великой Отечествен ной войн.

– Свое 140-летие наше депо 
встречает в очень непростой 
период, – рассказывает на-
чальник локомотивного депо 
Волноваха Александр Скидан. 
– После боевых действий мы 
смогли сохранить предпри-
ятие, и сейчас для нас глав-
ное, чтобы Донецкая железная 
дорога заработала в полную 
силу. Это даст людям чувство 
надежности и уверенности в 
завтрашнем дне.

В марте 2022-го депо на-
ходилось в эпицентре боевых 
действий. Сильно пострадала 
инфраструктура, подвижной со-
став, большинство зданий полу-
чили множественные повреж-
дения. И сегодня из-за близости 
фронта не представляется воз-

можным говорить о стабильной 
работе предприятия.

– Но общими усилиями депо 
восстанавливается, – говорит 
Александр Иванович. – В пер-
вую очередь была убрана тер-
ритория – вывезли несколько 
вагонов мусора; здания подго-
тавливаются к работе в зимний 
период.

Как отметил руководитель 
предприятия, в силу сло-
жившейся ситуации локо-
мотивному депо Волноваха 
катастрофически не хватает 
специалистов:

– Мы делаем все возмож-
ное, чтобы сохранить трудовой 
коллектив. И я хочу поблагода-
рить всех, кто остался, – сказал 
он. – Это люди по-настоящему 

преданные Донецкой желез-
ной дороге и своему делу. На 
них лежит колоссальная ответ-
ственность за то, чтобы локо-
мотивы были исправны, чтобы 
пассажиры вовремя, безопас-
но и с комфортом прибывали в 
пункты назначения.

У одного из старейших 
предприятий Донецкой желез-
ной дороги славная история. 
В ноябре-декабре 1943 года 
за восстановление железно-
дорожного узла после осво-
бождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков 
паровозное депо и в целом 
Волновахское отделение до-
роги завоевали переходя-
щее Красное знамя НКПС и 
ВЦСПС. А в 1945 году в честь 
Дня Победы коллективу депо 
оно было передано на веч-
ное хранение. В летопись ло-
комотивного депо Волноваха 
навсегда вписаны страницы 
о трудовом подвиге передо-
виков производства военных 

и послевоенных лет: машини-
стов паровоза М.Е. Варуши,  
Е.П. Мокрого, Ф.П. Чернявско-
го, мастеров локомотивного 
депо Г.В. Чувилко, А.К. Доро-
феева и многих других.

Современное поколение де-
повчан под стать своим слав-
ным предкам.

– Они сохраняют все луч-
шее, что было сделано пред-
шественниками, и вписывают 
новую страницу в историю на-
шего депо, – подчеркнул Алек-
сандр Скидан. – Хотелось бы 
особо отметить машиниста-
инструктора локомотивных 
бригад Вадима Зайцева, ма-
шинистов тепловоза Сергея 
Полякова, Алексея Буканова, 
Геннадия Пономаренко, по-
мощника машиниста Дмитрия 
Галушкова, дежурного локомо-
тивного депо Олега Данилича, 
слесарей по ремонту подвиж-
ного состава Андрея Горшко-
ва, Андрея Скрипника, Сергея 
Васечко, Валерия Тарана.

Локомотивное депо Волноваха готовится отметить юбилей – 1 ноября 
исполняется 140 лет со дня основания предприятия. За столь продол
жительный исторический путь оно пережило несколько войн, периоды 
восстановления и процветания, и во все времена его коллектив вносил 
огромный вклад в успешную работу Донецкой железной дороги.

Локомотивное депо Волноваха
готовится встретить 140-летний юбилей
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За 9 месяцев 2022 года на ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» допуще-
но 24 случая событий, связанных с на-
рушением правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного 
транспорта (далее – события) против 
51 случая, допущенного за аналогич-
ный период прошлого года (уменьше-
ние на 27 случаев, или на 53%).

Также в январе и феврале 2022 года 
допущено 3 случая событий, произо-
шедших на территории ГУП ЛНР «Лу-
ганская железная дорога» по вине ра-
ботников Донецкой железной дороги, 
а также в январе 2022 года допущен 
1 случай события, произошедший на 
территории ГУП ДНР «Донецкая желез-
ная дорога» по вине работников Луган-
ской дороги. За аналогичный период 
прошлого года допущено 3 события, 
произошедших на территории ГУП ЛНР 
«Луганская железная дорога» по вине 
работников ГУП ДНР «ДЖД».

По дирекциям дороги случаи со-
бытий распределились следующим  
образом:

- по СП «Дирекция инфраструктуры» 
допущено 7 событий против 22 (умень-
шение на 15 случаев или на 68%). По 
хозяйствам этой дирекции: по хозяй-
ству пути допущено 1 событие против 
11 (уменьшение на 10 случаев); по хо-
зяйству электроснабжения допущено 5 
событий против 10 (уменьшение на 5 

случаев); по хозяйству сигнализации и 
связи допущено 1 событие против 1;

- по СП «Дирекция по эксплуатации 
и ремонту подвижного состава» до-
пущено 16 событий против 25 (умень-
шение на 9 случаев, или на 36%). По 
хозяйствам этой дирекции: по локомо-
тивному хозяйству допущено 16 собы-
тий против 21 (уменьшение на 5 случа-
ев); по вагонному хозяйству допущено 
0 событий против 4 (уменьшение на 4 
случая);

- по СП «Дирекция управления дви-
жением» допущено 1 событие против 4 
(уменьшение на 3 случая, или на 75%). 
По хозяйствам этой дирекции: по хо-
зяйству перевозок допущено 1 событие 
против 2 (уменьшение на 1 случай); по 
хозяйству коммерческой работы и мар-
кетинга допущено 0 событий против 2 
(уменьшение на 2 случая).

По СП «Дирекция по обслуживанию 
пассажиров» и СП «Дирекция по экс-
плуатации зданий и сооружений» со-
бытий не допущено, как и за аналогич-
ный период прошлого года.

Увеличено в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года ко-
личество событий и, соответственно, 
ухудшено положение с обеспечением 
безопасности движения в четырех под-
разделениях ГУП ДНР «Донецкая же-
лезная дорога»: ТЧ-19 Иловайск – на 
3 случая, ТЧ-20 Ясиноватая, ЭЧ-7 Ило-

вайск, ШЧ-10 Иловайск – на 1 случай.
Наибольшее количество событий 

допущено в результате возникновения 
неисправностей железнодорожного 
подвижного состава и устройств ин-
фраструктуры, приведших к задержкам 
поездов на один час и более сверх вре-
мени, установленного графиком дви-
жения. Всего таких событий было до-
пущено 17 против 28 (уменьшение на 
11 случаев).

Также было допущено 2 случая схода 
с рельсов железнодорожного подвиж-
ного состава против 12 (уменьшение на 
10 случаев) и 1 против 0 случаев столк-
новения железнодорожного подвижно-
го состава с другим железнодорожным 
подвижным составом (увеличение на 
1 случай). В результате сходов с рель-
сов и столкновения железнодорожного 
подвижного состава было повреждено 
2 локомотива и 6 грузовых вагонов.

Из общего количества допущенных 
за 9 месяцев 2022 года событий: 17 
случаев – по техническим причинам; 
4 – по организационным причинам; 1 
случай – по причине акта незаконного 
вмешательства; 2 случая – по прочим 
причинам.

По итогам расследований допущен-
ных событий объявлены выговоры 14 
работникам, направлено на внеоче-
редную проверку знаний нормативных 
актов 18 работников, 4 работника осво-
бождены от занимаемых должностей.

Кроме того, за 9 месяцев 2022 года 
по хозяйствам дороги было допуще-
но 1842 случая отказов технических 
средств и объектов инфраструктуры 
(далее – отказов) против 2287 отка-
зов, допущенных за аналогичный пе-
риод прошлого года (уменьшение на 
445 случаев, или на 19,5%). Из них 
152/245 – отказы в работе инфраструк-
турного комплекса (уменьшение на 
93 случая) и 1690/2042 – отказы из-за 
технических недостатков содержания 
железнодорожного подвижного состава 
(уменьшение на 352 случая). Из обще-
го количества отказов: 1-й категории 
– 27/54 (уменьшение на 27 случаев), 
2-й категории – 66/107 (уменьшение на 
41 случай), 3-й категории – 1749/2126 
(уменьшение на 377 случаев).

За 9 месяцев 2022 года на дороге 

допущено 7 случаев дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП): 
5 – на железнодорожных переездах с 
дежурным работником, 1 – на желез-
нодорожном переезде без дежурного 
работника, 1 – вне железнодорожно-
го переезда (на несанкционирован-
ном проезде через железнодорожный 
путь).

По принадлежности к подразде-
лениям случаи ДТП распределились 
следующим образом: Дебальцевская 
дистанция пути – 1 случай ДТП вне же-
лезнодорожного переезда; Иловайская 
дистанция пути – 2 случая ДТП на же-
лезнодорожном переезде с дежурным 
работником и 1 случай ДТП на желез-
нодорожном переезде без дежурного 
работника; Ясиноватская дистанция 
пути – 3 случая ДТП на железнодорож-
ном переезде с дежурным работником.

За аналогичный период прошлого 
года допущено 3 случая ДТП, из них 2 
случая – на железнодорожных переез-
дах с дежурным работником (на Ясино-
ватской и Иловайской дистанциях пути) 
и 1 случай – на автодорогах общего 
пользования с участием ведомствен-
ного автотранспорта дороги.

Все случаи ДТП, допущенные на 
железнодорожных переездах в 2022 
и 2021 годах, произошли на железно-
дорожных переездах, оборудованных 
переездной сигнализацией, которая на 
момент ДТП находилась в исправном 
состоянии, по вине водителей транс-
портных средств, не принадлежащих 
дороге, по причине нарушения водите-
лями правил проезда железнодорож-
ных переездов.

Участники совещания были ознаком-
лены с основными задачами по повы-
шению уровня безопасности движения 
и запланированными на 4-й квартал 
2022 года мероприятиями, направлен-
ными на повышение уровня безопас-
ности движения в подразделениях ГУП 
ДНР «Донецкая железная дорога». Все 
мероприятия нашли свое отражение в 
итоговом протоколе.

Юрий ВИТНИН,
заместитель генерального

директора - главный ревизор
по безопасности движения

Акцент – на повышение безопасности движения
19 октября на совещании под председательством гене

рального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» 
Олега Калеватых были подведены итоги работы по обеспече
нию безопасности движения в подразделениях и хозяйствах 
дороги по итогам работы за 9 месяцев 2022 года.

Мы всегда на страже бесперебойной связи

Начальник участка связи 
станции Донецк регионально-
го центра связи СП «Дирекция 
инфраструктуры» Юрий Горба-
ток носит высокое звание «От-
личный связист». В честь Дня 
железнодорожника он в числе 
других работников Донецкой 
магистрали был награжден 
знаком профессионального от-
личия «Лучший по профессии 
на железнодорожном транс-
порте» – за безупречное ка-
чество выполнения работ, 
наставничество и повыше-
ние квалификации молодых  
сотрудников

На Донецкую железную до-
рогу Юрий Горбаток поступил в 
2001 году, работал электромон-
тером по ремонту и обслужи-
ванию аппаратуры и устройств 
связи 4 разряда цеха телеграф 
Донецкой дистанции сигнализа-
ции и связи. Профессию Юрий 
выбрал не случайно – его отец 
Борис Петрович и мама Инна 
Николаевна всю жизнь прора-
ботали в Донецкой дистанции 
сигнализации и связи.

После окончания в 2007 
году Донецкого института же-
лезнодорожного транспорта по 
специальности «Автоматика и 

автоматизация на транспорте» 
Юрий Горбаток был переведен 
на должность электромехани-
ка участка 2 группы генератор-
ного цеха Донецкой дистанции 
связи. Занимался обслужива-
нием аккумуляторных батарей, 
выпрямительных установок.

Последние несколько лет 
Юрий Борисович вместе с кол-
легами занимался работами 
по модернизации линий связи. 
Связисты проложили совре-
менные волоконно-оптические 
линии связи на участках Торез-
Дебальцево, Дебальцево-Ило-
вайск, Иловайск-Криничная. 
Новая волоконно-оптическая 
линия позволила в полном 
объеме обеспечить железно-
дорожные станции стабильной 
высокоскоростной оперативно-
технологической связью и кана-
лами передачи данных. Исполь-
зуемое на сети магистральных 
волоконно-оптических линий 
связи технологическое обору-

дование полностью отвечает 
международным стандартам и 
поддерживает протоколы обме-
на между существующими ин-
формационными системами и 
телекоммуникационной сетью 
связи ГУП ДНР «Донецкая же-
лезная дорога».

– От нас зависит обеспе-
чение дороги бесперебойной 
связью, мы выполняем постав-
ленные задачи согласно плану, 
– рассказал Юрий Горбаток. – 
Восстанавливаем оптические 
кабельные линии связи на 
освобожденных территориях 
и в прифронтовых зонах: ле-
том работали в Мариуполе и 
Волновахе, часто выезжаем в 
Ясиноватую, из-за постоянных 
обстрелов занимаемся устра-
нением осколочных поврежде-
ний кабельных линий связи на 
других участках.

В коллективе у Юрия Гор-
батка все опытные специали-
сты, которые прекрасно знают 

свое дело и ответственно под-
ходят к работе. 

– У нас на участке царит 
дружная атмосфера, – говорит 
Юрий Борисович. – Мы уже 
давно работаем вместе, пони-
маем друг друга с полуслова. 
Конечно, нам не хватает ребят, 
которые ушли на фронт, пере-
живаем за них и желаем ско-
рейшего возвращения. Часто 
вспоминаем начальника участ-
ка Евгения Юрьевича Чинкова, 
который погиб весной этого 
года, защищая Донбасс. Ему 
не было и тридцати, но в кол-
лективе его ценили и искрен-
не уважали. Он был хорошим 
руководителем, отзывчивым и 
душевным человеком.

За годы работы Юрий Горба-
ток ни разу не усомнился в пра-
вильности выбора профессии: 
любимая работа дает возмож-
ность постоянно развиваться.

Ольга КРАМАРЕНКО

Связь справедливо сравнивают с нервной системой 
человека. Во многом благодаря поддержке связис тов, 
оперативной передаче важной информации железная 
дорога обеспечивает эффективность и безопас ность 
перевозочного процесса. 20 октября представители 
этой важнейшей профессии отметили свой профес
сиональный праздник – День работников связи До
нецкой Народной Республики.
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Диспетчер маневровый станции Де-
бальцево-Сортировочная Ольга Бах-
мет начала трудовую деятельность на 
Донецкой железной дороге в 1990 году 
после окончания Кировского горно-
транспортного техникума.

– Я сама из семьи военных, поэтому 
меня в железной дороге привлекло не-
кое их сходство – строгость, четкость, 
дисциплина, – рассказала Ольга Вик-
торовна. – На Донецкую магистраль я 
пришла, когда мне было всего 18 лет. 
Коллектив был большой и сплоченный. 
Наставником для меня стал начальник 
станции Вакула Александр Георгиевич. 
К нему всегда можно было обратиться 
с любыми вопросами и проблемами, он 
никогда не отказывал в поддержке.

На железной дороге Ольга Бахмет 
трудится уже более 30 лет. Работала 
оператором сортировочной горки, дежур-
ным по сортировочной горке, дежурным 
по станции Дебальцево-Сортировочная.

– Сейчас в мои обязанности входит 
маневровая работа, – рассказывает 
она. – Работа ответственная, очень 
важно соблюдение безопасности.

Свою работу и коллектив Ольга Вик-
торовна любит всем сердцем. В непро-
стые девяностые она осталась вер-
на предприятию, и только в военном  
2014-м была вынуждена временно  
выехать.

– 2014 год был непростым, 27 июля 
мы отработали последнюю ночь, потом 
наша горка ушла на простой, – вспоми-
нает железнодорожница. – Во время 
артобстрела было попадание в мой 
дом, погиб муж. В феврале 2015 года 
я уехала в родительский дом в городе 
Кировское Луганской области, потому 
что негде было жить.

Но уже через год Ольга Бахмет вер-
нулась в родное Дебальцево.

– Просто не смогла по-другому, – при-
знается она. – Здесь вся моя жизнь, 
друзья, коллеги, любимая работа. Я с 
юности проработала на этой станции, 
коллектив – это моя семья. Сейчас нам 
очень не хватает рабочих рук – кто-то вы-
ехал в эвакуацию, многие мужчины ушли 
воевать. Но мы отдаем все силы, чтобы 
станция полноценно функционировала, 
мечтаем о мире и с нетерпением ждем 
возвращения коллег с победой домой.

Заместитель начальника вокзала 
Ясиноватая Валерия Бензик посвятила 
Донецкой железной дороге более 30 лет. 

Работу начала в 1990 году в должности 
товарного кассира станции Ясинова-
тая-2. Затем трудилась билетным кас-
сиром, инженером по охране труда, бух-
галтером вокзала Ясиноватая. В июле 
2008 года была назначена заместите-
лем начальника вокзала Ясиноватая.

В июле-августе 2014 года во время 
артобстрелов со стороны ВФУ Вале-
рия Сергеевна, несмотря на опасность, 
оставалась на рабочем месте до по-
следнего пассажира, под обстрелами 
провожала людей на посадку в вагоны, 
организовывала горячее питание и до-
ставку воды для тех, кто прятался от 
обстрелов в укрытии.

В марте-июне 2022 года Валерия 
Бензик принимала активное участие в 
восстановлении объектов инфраструк-
туры. Организовывала работников цеха 
питания вокзала Ясиноватая. Руково-
дила работой по обеспечению горячим 
питанием железнодорожников, задей-
ствованных в восстановлении предпри-
ятий на освобожденной территории.

В коллективе Валерию Сергеевну 
знают как надежного, отзывчивого че-
ловека, ответственного сотрудника. 
Именно она принимает все необхо-
димые меры по приведению условий 
труда в соответствие с требованиями 
нормативно-правовых актов на рабо-
чих местах подведомственных цехов, 
обеспечивает соблюдение требований 
законодательства по охране труда по 
кругу своих обязанностей. Все это по-
зволяет максимально качественно вы-
полнять поставленные задачи.

Машинист экскаватора одноковшо-
вого 6 разряда участка автотранспорта 
управления механизации СП «Дирек-
ция по эксплуатации зданий и соору-
жений» Владимир Савченко посвятил 
дороге 14 лет трудовой жизни. Начинал 
в 2008 году водителем автотранспорт-
ных средств (грузового автомобиля 2 
группы грузоподъемностью от 3 до 5 т).

– За все годы, что я работаю на До-
нецкой железной дороге, предприятие 
переживало самые разные времена. 
Были как периоды процветания, так и 
непростые моменты, но радует, что на 
нашей магистрали всегда ценили лю-
дей, и мы стараемся отвечать взаим-
ностью, – говорит Владимир Алексан-
дрович. – В 2014-м было тяжело, с 
работой было непонятно, многие уеха-
ли. Я свою семью вывез в другой город, 
а сам через несколько недель вернул-
ся, потому что чувствовал свою ответ-
ственность, понимал – людей мало, а 
работу выполнять необходимо.

В 2019 году Владимир Савченко на-
чал работать машинистом экскаватора.

– Я очень рад, что нашел себе дело 
по душе, – признается он. – Я участво-
вал в строительстве стоянки на КПП 
«Успенка», в подготовке к строитель-
ству зданий на территории ГОУ ВПО 
«Донецкое высшее общевойсковое ко-
мандное училище», устранял порывы 
в Горловке и Никитовке. Мне нравится, 
что моя работа всегда разная и всегда 
по-своему интересная.

В этом году практически сразу после 
освобождения Красного Лимана Вла-
димир Александрович был направлен 
туда в командировку. Принимал уча-
стие в строительстве «дороги жизни» 
из северной в южную часть города. 
Объезд по привычному маршруту через 

Зеленый Клин был невозможен – доро-
га простреливалась ДРГ противника.

– Работал я там около пяти дней. 
Обстановка была тяжелой, с момента 
освобождения города прошло совсем 
немного времени, и часто были слыш-
ны звуки продолжающихся боевых дей-
ствий, – вспоминает железнодорожник. 
– Люди на тот момент еще сидели в под-
валах и боялись выходить, а мы работа-
ли. Я был водителем грузовой машины, 
но нужен был тракторист, а в той ситу-
ации найти не смогли. Поэтому неко-
торое время мне пришлось работать и 
на машине, и на тракторе. Я прекрасно 
осо знавал: эту работу нужно сделать, 
чтобы максимально обезопасить людей.

За активное участие в решении 
производственных вопросов, добро-
совестный труд, существенный вклад 
в повышение эффективности работы 
Владимир Савченко неоднократно был 
отмечен почетными грамотами ТК «Же-
лезные дороги Донбасса» и ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога».

Электромеханика цеха местной 
связи регионального центра связи СП 
«Дирекция инфраструктуры» Ирину 
Першину высоко ценит руководство, 
уважают и любят коллеги. На Донец-
кую железную дорогу она пришла в 
1986 году после окончания Киевского 
электромеханического техникума же-
лезнодорожного транспорта, где полу-
чила специальность «Радиосвязь и 
радиовещание», квалификацию радио-

техника. Начинала электромонтером 
4 разряда, затем была переведена 
электромехаником участка 2 группы 
цеха местной связи, с июля 2011 года 
по настоящее время работает электро-
механиком I группы.

Мужеством Ирины Григорьевны вос-
хищаются многие. Во время активных 
боевых действий 2014 года она, несмо-
тря на угрозу обстрелов, выполняла 
ремонтные работы в распределитель-
ных шкафах, обслуживала местные 
телефонные сети. Оперативно устра-

няла возникшие повреждения, чем 
обеспечивала бесперебойной связью 
руководство Донецкой железной доро-
ги, оперативных работников, диспетче-
ров, специалистов сервисного центра, 
городских абонентов.

В коллективе Ирину Григорьевну 
ценят как человека отзывчивого и тру-
долюбивого. Она постоянно занима-
ется повышением профессионального 
уровня и с удовольствием передает 
свои знания молодому поколению же-
лезнодорожников.

Начальник вагонного депо Ясино-
ватая Валерий Ковалевский трудовую 
деятельность на Донецкой железной 
дороге начал в 2001 году в вагонном 
депо Ясиноватая. Прошел путь от ма-
стера экспериментального участка до 
начальника депо.

– Я был назначен начальником ва-
гонного депо Ясиноватая в непростое 
время – в 2014 году, – вспоминает Ва-
лерий Альбертович. – Поставил перед 
собой главную цель – сохранить кол-
лектив. Переходный период был тяже-
лым – люди не совсем понимали, что 
происходит, и в каком направлении 
нужно двигаться. Но мы разговаривали 
с ними, объясняли, организовали рабо-
ту, и у нас все получилось – коллектив 
остался, материально-техническую 
базу также удалось сохранить.

Вагонное депо Ясиноватая регуляр-
но подвергается обстрелам ВФУ.

– В марте в результате обстрела 
было сильно повреждено администра-
тивное здание, колесно-роликовый 
и подсобный цеха, в конце сентября 
– тележечный и вагонно-сборочный 
участки, – рассказал начальник депо. 
– Сейчас идут восстановительные ра-
боты. Стараемся в первую очередь со-
хранить оборудование.

На Донецкой железной дороге Вале-
рия Ковалевского знают как талантли-
вого изобретателя. Вот уже 20 лет он 
является главным генератором идей 
по усовершенствованию работы свое-
го предприятия. За это время вместе с 
группой единомышленников он разра-
ботал и внедрил более 160 рационали-
заторских предложений для ремонта ва-
гонов, получил патенты на 10 установок.

– Одним из главных достижений счи-
таю то, что мы изобрели и запатентовали 
установки для распрессовки и напрес-
совки кассетных подшипников и сами 
изготовили их в экспериментальном 
цехе депо, – рассказал Валерий Альбер-
тович. – Также нами была разработана 
линия по изготовлению крышек люков. 
Мы создали целый комплекс оборудо-
вания, который позволяет изготавливать 
крышки люков и их элементы самостоя-
тельно. Это наша последняя разработ-
ка, которая долгое время эффективно 
работала. Несмотря на обстрелы, обо-
рудование удалось сохранить, и в буду-
щем надеемся возобновить работу.

Елена СУШКОВА

Благодарность лучшим железнодорожникам
Реалии нашего времени требуют от железнодорожников 

полной самоотдачи, мужества, а порой и проявления под
линного героизма. За добросовестный труд, весомый лич
ный вклад в восстановление транспортной инфраструкту
ры ДНР и в связи с профессиональным праздником пять 
сотрудников Донецкой магистрали получили Благодарно
сти Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пуши
лина. По поручению Главы награды вручил и.о. министра 
транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов.

Ольга БАХМЕТ

Валерий КОВАЛЕВСКИЙ

Владимир САВЧЕНКО
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Впрочем, первозимник – не всегда 
новичок. На Донецкой магистрали это 
по большей части сотрудники, переве-
денные из одного подразделения до-
роги в другое, у которых существенно 
изменяется характер работы в зимних 
условиях.

Согласно Положению о работе с пер-
возимниками на предприятиях дороги 
специальную подготовку проходят все 
специалисты, которым предстоит впер-
вые выполнять свою работу в зимних 
условиях. Это машинисты и помощни-
ки, монтеры пути, дежурные по пере-
ездам и железнодорожным станциям, 
электромонтеры и электромеханики, 
работники других специальностей. Та-
ковых на Донецкой железной дороге в 
этом году более тысячи человек.

На данный момент 1088 первозимни-
ков успешно прошли обучение и сдали 
необходимые зачеты: 88 – по дирекции 
по эксплуатации и ремонту подвижного 
состава, 67 – по дирекции управления 
движением, 84 – по дирекции эксплуа-
тации зданий и сооружений, 488 – по 
дирекции инфраструктуры, 189 – по 
дирекции по обслуживанию пассажи-
ров. По остальным структурным под-
разделениям подготовлено 172 перво-
зимника.

Во время обучения первозимники 
подробно знакомятся с правилами тех-
ники безопасности и способами оказа-
ния первой помощи при переохлажде-
нии. Далее – согласно специализации. 
Например, машинисты изучают осо-
бенности ведения поездов в условиях 
плохой видимости и при снежных за-
носах; работники путевых машинных 
станций – способы очистки стрелочных 
переводов, путей на перегонах и же-
лезнодорожных переездах; энергети-
ки – специфику работы на обледенев-
ших конструкциях, функционирование 
устройств освещения при низких тем-
пературах и т.п.

В локомотивном депо Дебальце-
во-Пассажирское план по обучению 
первозимников выполнен в полном 
объеме. Среди прошедших подготов-
ку – машинисты тепловоза, слесари по 
ремонту подвижного состава, опера-
торы при дежурном по депо и другие. 
Программа разрабатывалась для каж-
дой специальности индивидуально – с 
учетом специфики работы. Обучение 
включало в себя теоретические и прак-
тические занятия.

– Первозимники изучают вопросы 
охраны труда при выполнении работ, 

свойственных определенной профес-
сии, порядок прохождения медицинских 
осмотров, требования безопасности 
при нахождении на железнодорожных 
путях, в местах с плохой видимостью и 
слышимостью сигналов, действия при 
возникновении и тушении пожаров, – 
объясняет инженер по подготовке ка-
дров локомотивного депо Дебальцево-
Пассажирское Оксана Полухина. – В 
ходе обучения локомотивные бригады 
изучали подготовку локомотива к рабо-
те в зимний период – порядок подготов-
ки механизмов и узлов тепловоза, про-
грев тепловоза, особенности вождения 
в зимних условиях, ТО-1 локомотивов. 
На практике первозимники ознакоми-
лись с мерами по обеспечению исправ-
ной работы тормозного оборудования 
в зимних условиях, особенностями 
управления тормозами в период низ-
ких температур, порядком отогревания 
замерзших мест тормозного оборудо-
вания. Освоили подготовку и закрепле-
ние тепловозов для работы со снего-
уборочной техникой.

Среди первозимников локомотив-
ного депо Дебальцево-Пассажирское 
много опытных железнодорожников. 
Александр Костюк трудится на Донец-
кой магистрали более 14 лет, десять из 
которых работал помощником маши-
ниста. В июле нынешнего года он был 
переведен на должность машиниста 
тепловоза, соответственно, сейчас он 
– первозимник.

– Курсы первозимника, безусловно, 
нужны, – убежден Александр Сергее-
вич. – У нас очень много инструкций, 
и освежить уже имеющиеся знания 
всегда полезно. Например, в програм-
ме обучения машиниста-первозимника 
большое внимание уделяется умению 
правильно управлять локомотивом в 
условиях плохой видимости, снежных 
заносов, применять автотормоза с по-
правкой на температуру наружного воз-
духа, наличие наледи на рельсах.

В Дебальцевской дистанции пути об-
учение первозимников проходило по 
специальным учебным программам. 
Они рассчитаны на 22 часа без отрыва 
от производства, включают теорети-
ческие и практические занятия, сдачу  
зачета.

– Обучение у нас прошли 16 чело-
век, преимущественно это монтеры 
пути и сигналисты, – рассказала и.о. 
инженера по подготовке кадров Де-
бальцевской дистанции пути Дарья 
Шабанова. – Кроме общих для всех 
специальностей моментов, монтеры 
пути изучали примерную инструкцию 
по охране труда, способы очистки пути 
на перегонах, станциях и железнодо-
рожных переездах, методы очистки 
стрелочных переводов, организаци-
онно-технические меры по подготовке 
средств снегоборьбы, способы защиты 
пути от занесения снегом, организацию 
работ по борьбе со снежными заноса-
ми и прочее. Сигналисты изучали ин-
струкцию по охране труда при содер-
жании централизованных стрелочных 
переводов в зимних условиях, правила 
безопасности при выполнении путевых 
работ на электрифицированных лини-
ях в зимний период, меры безопасно-
сти при обслуживании снегоочистных и 
снегоуборочных машин.

Дарья Майдюк в Дебальцевской дис-
танции пути работает сигналистом 3 
разряда с 1 июля 2022 года. Она окон-
чила курсы первозимника и успешно 
сдала зачет.

– На занятиях я узнала много нуж-
ного и полезного, – рассказала Дарья 
Владимировна. – В мои обязанности 
входит отслеживание движения по-
ездов и своевременная сигнализация 
руководителю бригады, установка спе-
циального ограждения и других преду-
предительных знаков на месте путевых 
работ, подача сигналов движущимся 
поездам во время работы, осмотр пу-
тей на предмет движения поездов. Зи-
мой мои обязанности не меняются, но 
появляются некоторые особенности. 
Особое внимание на курсах перво-
зимников уделялось изучению схемы 
ограждения мест производства работ 
по очистке снега. Эти знания мне, без-
условно, пригодятся в работе зимой.

В Дебальцевской дистанции 
электро снабжения обучение прошли 
10 первозимников. В их числе как толь-
ко поступившие на Донецкую железную 
дорогу, так и сотрудники, которым по-
сле смены профессии предстоит впер-
вые работать в зимних условиях.

– Занятия длились 20 часов, из них 
17 – теория, 3 – практика, – рассказа-
ла старший инспектор по кадрам Де-
бальцевской дистанции электроснаб-
жения Наталья Иорданова. – Изучали 
инструкции по охране труда, правила 
безопасной эксплуатации контактной 
сети и устройств электроснабжения, 
порядок организации обеспечения без-
опасности людей, которые привлека-
ются к снегоборьбе, выполнения работ 

при низких температурах в зимних ус-
ловиях, правила безопасной работы 
с инструментом и приспособлениями, 
оказание первой медицинской помощи.

В этом году Иван Мороз – первозим-
ник. Специфика его работы на желез-
ной дороге существенно изменилась: 
ранее он работал машинистом буровой 
установки, сейчас он – электромеханик 
КИП.

– В круг моих обязанностей входит 
поверка приборов, поэтому на заня-
тиях по подготовке к работе зимой я 
проходил обучение по стандартизации, 

метрологии, калибровке, – объясняет 
Иван Михайлович. – У нас есть прибо-
ры, предназначенные для работы в по-
мещении и на улице. Их данные могут 
меняться в зависимости от температу-
ры, поэтому для меня было очень важ-
но пройти обучение первозимника. Это 
помогло мне расширить объем знаний 
и дало возможность качественно вы-
полнять обязанности в любое время 
года. Я искренне благодарен Слобод-
чуку Юрию Олеговичу, который обучал 
меня непосредственно в цеху и отлич-
но подготовил к работе зимой.

Все первозимники в Иловайской 
дистанции связи поступили на До-
нецкую железную дорогу в этом году.  
Обучение рассчитано на 30 часов без 
отрыва от производства: 21 – теория, 
9 – практика. 

– Мы обучаем первозимников рабо-
те в осенних и зимних условиях, – по-
яснила инженер технического отдела 
Иловайской дистанции связи Татьяна 
Ефременко. – Теорию они проходят в 
кабинете по охране труда, практику – 
на своих рабочих местах. Занятия ве-
дут опытные сотрудники – начальник 
дистанции, главный инженер, началь-
ники участков. Внимание уделяется та-
ким вопросам, как функционирование 
устройств СЦБ и связи при низких тем-
пературах, организация снегоборьбы. 
Знакомим первозимников с инструк-
циями по работе в зимних условиях, 
требованиями техники безопасности 
при обслуживании устройств связи зи-
мой. Особое внимание акцентируется 
на вопросах охраны труда. Новичков 
учат оказывать первую медицинскую 
помощь при переохлаждении и об-
морожении, знакомят с правилами 
обеспечения личной безопасности во 
время снегопадов, мероприятиями 
по обеспечению устойчивой работы в 
сложных метеорологических условиях. 
Первозимники всегда закрепляются за 
более опытным работником, зачастую 
это старшие механики.

Александр Ткаченко с августа тру-
дится электромехаником участка Нем-
чино-Постниково Иловайской дис-
танции связи, и он уже прошел курсы 
обучения первозимников.

– У нас в работе основа основ – это 
соблюдение правил техники безопас-
ности. Именно этому вопросу и уде-
лялось особое внимание в процессе 
обучения, – рассказал Александр Тка-
ченко. – Я был закреплен за Гераси-
мовым Ильей Сергеевичем, который 
на тот момент исполнял обязанности 
старшего электромеханика. Он мне все 
объяснял, ознакомил с фронтом работ. 
Сейчас я уже работаю в команде, мы 
занимаемся подготовкой устройств 
связи к работе зимой.

По окончании обучения все перво-
зимники сдают зачет, а настоящей про-
веркой полученных знаний и навыков 
станет предстоящая зима, которую, 
уверены, все они пройдут на отлично!

Елена СУШКОВА

Проверку зимой пройдем на отлично!
Для большинства железнодорожников работа в слож

ных погодных условиях – дело привычное, а для тех, кто 
встречает зиму в новом для себя профессиональном ка
честве, это может стать настоящим испытанием. Чтобы 
капризы зимы не застали их врасплох, на Донецкой же
лезной дороге организовано обучение первозимников.

Александр ТКАЧЕНКО

Александр КОСТЮК
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– Отец для меня – это на-
ставник, опора, он желает мне 
только лучшего и всегда на-
правляет на правильный путь, 
– так говорит о своем отце 
– машинисте электровоза ло-
комотивного депо Иловайск 
Алексее Николаевиче Ветрен-
ко помощник машиниста Дани-
ил Ветренко.

Даниил Алексеевич пошел 
по стопам отца – он с детства 
мечтал стать машинистом. 
Это желание зародилось, ког-
да шестилетним мальчиком 
он пришел к папе на работу и 
впервые попал в кабину элек-
тровоза.

Делать первые шаги на тру-
довом пути Даниилу Ветренко 
помогал отец.

– Как-то среди ночи на пере-
гоне поломался электровоз, 
– вспоминает он свои первые 
поездки. – Я был в поездной 
бригаде с молодым машини-
стом. Вроде и делаем все по 
инструкции, а ничего не по-
лучается. Пришлось звонить 
отцу в час ночи. Он подсказал, 
что подсоединить, и мы устра-
нили неисправность. Так что 
для меня мой папа – и совет-
чик, и друг, и человек, который 
всегда поможет.

– Сын с самого детства ря-
дом со мной: я разбираю ма-
шину – он смотрит, учится, 
– рассказывает Алексей Нико-
лаевич Ветренко. – А в желез-
ную дорогу он влюбился еще 
ребенком. Когда сказал, что 
хочет стать машинистом, я его 
поддержал: ты знаешь, что эта 
работа тяжелая, ответствен-
ная, серьезная, к выбранному 
делу нужно относиться уважи-
тельно. А советом я тебе всег-
да помогу.

Отец Алексея Николаеви-
ча Ветренко Николай Дани-
лович работал водителем в  
МЧ-Иловайск и настоял, чтобы 
его сыновья стали машиниста-
ми. Так благодаря решению 
отца Донецкая железная до-
рога получила целых два по-
коления локомотивщиков: брат 
Алексея Николай Ветренко 
всю жизнь водил поезда, сна-
чала помощником машиниста, 
потом машинистом. Его сын 
Максим Ветренко сейчас рабо-

тает помощником машиниста.
Мастер участка по текущему 

ремонту Ясиноватской дистан-
ции пути Юлия Царегородцева 
тоже пошла по стопам отца – 
строймастера Николая Серге-
евича Шкарбана.

Всю жизнь Юлия Никола-
евна была и остается папи-
ной дочкой. С самого детства 
отец везде брал ее с собой. 
Они вместе ходили в лес, со-
бирали цветы, наблюдали за 
животными, он рассказывал 
много интересного о природе. 
В советские времена строи-
тельная бригада Ясиноват-
ской дистанции пути строила 
для своих работников пяти- и 
девяти этажные дома. Ма-
ленькая Юля бывала на этих 
стройках, помнит, как кипе-
ла работа и росли новенькие 
многоэтажки. Поэтому о вы-
боре профессии не задумы-
валась и сразу поступила в 
Ясиноватский строительный 

техникум транспортного стро-
ительства, где раньше учился 
ее отец.

После окончания учебного 
заведения Юлия поступила в 
Ясиноватскую дистанцию пути 
бригадиром, работала под на-

чалом папы, который и стал 
ее наставником. Первое, чему 
научил ее отец, что нужно 
прислушиваться к людям, тем 
более ей, как молодому спе-
циалисту. Позже, когда Юлия 
Николаевна сама стала строй-
мастером, она все равно всег-
да обращалась к отцу. И глав-
ный совет, который он ей дал: 
на людей нельзя кричать, к 
каждому человеку нужно иметь 
свой подход. Именно рассуди-
тельность Николая Сергееви-
ча, его ответственное отноше-
ние к делу переняла в работе 
Юлия Царегородцева.

Сейчас Николай Сергеевич 
Шкарбан на заслуженном от-
дыхе. Он с удовольствием при-
сматривает за правнучками, со 
старшей занимается уроками. 
А Юлия Николаевна так и оста-
ется любимой папиной дочкой, 
которая по пять раз в день зво-
нит ему узнать, как у него дела, 
да и просто поговорить.

Дежурный по станции Яси-
новатая Сергей Тимошенко 
потерял отца совсем недавно, 
в последних числах сентября. 
Тимофей Александрович Ти-
мошенко скончался после тя-
желой болезни.

Тимофей Александрович 
работал слесарем по ремонту 
в локомотивном депо Ясино-
ватая, водил маленького сына 
посмотреть, как устроены ло-
комотивы.

– Именно отец привил мне 
любовь к технике. Я помню, 
как меня поразили все эти ше-
стеренки, датчики, манометры. 
Переходя из цеха в цех, я ви-
дел весь ремонтный цикл.

Сергей погрузился в мир ме-
ханики, увлекся авиацией, на-
меревался работать в этой от-
расли. Но отец уговорил идти 
работать на железную дорогу: 
«Все-таки у нас железнодорож-
ный город, все вокруг железно-
дорожники».

Сергей Тимошенко решил 
изучать организацию управле-
ния движением поездов. Окон-
чил Артемовский техникум же-

лезнодорожного транспорта, 
потом Харьковский железно-
дорожный институт. Поступил 
работать на станцию Ясинова-
тая. Начинал сигналистом, по-
том был дежурным по парку, и 
вот уже более 10 лет работает 
дежурным по станции.

– Мы с отцом были одной 
командой, он помогал во всем, 
– говорит Сергей Тимофеевич. 
– Вспоминается один случай. 
Утром прихожу на работу, а 
все вокруг суетятся. Вбегает 
мастер, злится, говорит: «Если 
не сделаем «электричку» к 
обеду, меня уволят!» А дело 
было в том, что сломался блок 
автоматической локомотив-
ной сигнализации – АЛСН. Он 
был произведен в Виннице, а 
инструкции, стенды, ремком-
плект еще не привезли. Уже 
два дня ломали головы другие 
смены, но справиться с про-
блемой не могли. Я позвонил 
отцу, объяснил ситуацию и в 
ответ услышал его уверенное: 
«Сделаем!». Так и получи-
лось. Блок отремонтировали, 
мастер получил премию. Не 
существовало такой ситуации, 
которую бы папа не решил. В 
нем всегда чувствовалась на-
дежность. У отца были золо-
тые руки – казалось, он может 
смастерить и починить все. Он 
был настоящий мастер, этому 
учил и меня.

Начальник станционно-тех-
нологического 
центра станции 
Д еба л ь це во -
С о рт и р о в оч -
ная Светлана 
Гадяцкая тоже 
выросла в се-
мье железно-
д о р о ж н и к о в . 
Ее отец Виктор 
Иванович Запо-
рожцев долгое 
время работал 
м а н е в р о в ы м 
диспетчером 
на станции Де-
бальцево-Со-
ртировочная, 
потом замести-
телем начальника станции по 
оперативной работе. Он – по-
четный железнодорожник.

– Папа всегда окружал нас 
вниманием и любовью. Орга-
низовывал дружные семейные 
вечера, на которых собирались 

все родственники, – вспомина-
ет Светлана Викторовна. – Се-
мейные ценности он прививал 
нам с раннего детства. Я пом-
ню, как мы ходили на станцию 
провожать дедушку в поездку. 
Иван Романович Запорожцев 
был машинистом паровоза. 
Мы ждали, когда он выглянет 
в окошко локомотива, пошлет 
нам привет, и махали ему в 
ответ. Может, тогда я и влюби-
лась в железную дорогу.

Второй дед Светланы Гадяц-
кой – Тимофей Ильич Евмина 
тоже был железнодорожником, 
кондуктором по сопровожде-
нию грузов.

– Прежде чем идти рабо-
тать на железку, я советова-
лась с отцом. И он мне тогда 
сказал: «Это твой выбор. Если 
ты так решила, видя, как мы с 
мамой работаем день и ночь, 
то я в любом случае тебя под-
держу». После школы я пошла 
работать стрелочником, потом 
оператором техконторы. За-
очно окончила Артемовский 
техникум железнодорожного 
транспорта. Часто обраща-
лась за советом к отцу. Он 
научил меня порядочности, 
профессиональному подходу 
к своему делу, умению выслу-
шать человека. Он говорил: 
«Прежде чем что-то сказать, 
подумай, не обидишь ли чело-
века. Если считаешь, что он не 
прав, поставь себя на его ме-

сто и оцени, как бы ты посту-
пила в этой ситуации. Никогда 
ничего не делай сгоряча». Его 
наставления пригодились мне 
по жизни.

Ольга КРАМАРЕНКО

Мой отец – опора, наставник и друг
День отца – праздник в России сравнительно новый. Он отмеча

ется в третье воскресенье октября. О том, какой он – настоящий 
Отец с большой буквы, какую роль играет в судьбе и профессио
нальном выборе своего ребенка, «Железнодорожнику Донбасса» 
рассказали работники Донецкой магистрали.

Юлия Царегородцева с отцом  
Николаем Сергеевичем Шкарбаном

Даниил Ветренко с отцом Алексеем Николаевичем

Виктор Иванович Запорожцев с семьей

Тимофей Александрович ТИМОШЕНКО
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Кафе «Алмаз» давно полюбилось 
дончанам и гостям города. Оно распо-
ложено на Привокзальной площади в 
непосредственной близости от желез-
нодорожного вокзала. Рядом – Свя-
то-Николаевский храм. Сотрудники 
близлежащих учреждений, продавцы и 
посетители рынка за многие годы рабо-
ты стали постоянными клиентами кафе.

К сожалению, и в 2014 году, и после 
возобновления активных боевых дей-
ствий 2022-го железнодорожный вок-
зал Донецк, как и весь Киевский район 
города, часто попадали под обстрелы 
украинских военных формирований. 
Но несмотря ни на что кафе «Алмаз» 
сегодня работает в штатном режиме, 
привлекая посетителей ароматами 
свежеприготовленных блюд.

В октябре 2021 года цех питания 
«Донецк» вокзала Ясиноватая, в струк-
туру которого и входит кафе «Алмаз», 
возглавила Роксана Спичка.

– В цехе питания я работаю не так 
давно, но даже за это время многое из-

менилось. Например, когда я пришла 
в 2019 году, у нас в коллективе было 
более 15 сотрудников, сейчас – 8. Все, 
кто остался – это надежные, проверен-
ные трудностями люди, которые любят 
свою работу и верны предприятию, – 
говорит Роксана Владимировна. – По-
сетителей тоже было больше. В обед 
в кафе трудно было найти свободный 
столик, у нас часто бронировали бан-
кетный зал для проведения свадеб, 
дней рождений, других памятных со-
бытий. Сегодня, увы, этого нет – посе-
тителей пугают возможные обстрелы.

Коллектив кафе «Алмаз» полностью 
женский, но слабым полом его сотруд-
ниц никак не назовешь. Несмотря на 
потенциальную опасность, непредска-
зуемость «прилетов», они приезжают 
на работу и четко выполняют свои обя-
занности.

– Недалеко от работы живу только 
я – пешком можно дойти. А мои девоч-
ки-буфетчицы добираются через весь 
город. Татьяна Лыпкань живет в Ма-

кеевке, Людмила Куроченко – в Кали-
нинском районе, Елена Тимошенко – в 
Буденновском, Татьяна Ткачева – в по-
селке Грабари. Отдельно хотелось бы 
отметить Лину Кулинич. Это человек 
с большой буквы. Она живет в Черво-
ногвардейском районе Макеевки, кото-
рый постоянно проходит в сводках об-
стрелов нашей Республики, но на нее 
всегда можно положиться – на работу 
она выходит исправно. Бывало, после 
обстрелов транспорт не ходил, и Лине 
приходилось ночевать на работе. По-
вар Алла Мищенко живет в поселке Ок-
тябрьский. В ее квартиру было попада-
ние, они с мужем повреждения кое-как 
заделали и остались. Все эти люди об-
ладают настоящим донбасским харак-
тером, мужеством, выдержкой, я ими 
искренне восхищаюсь!

За время СВО в непосредственной 
близости от кафе «Алмаз» снаряды 
прилетали четыре раза. Трижды в на-
чале июля, когда обстрелу подвергся 
рынок рядом с железнодорожным вок-
залом, и 5 августа, когда в результате 
прямого попадания загорелось здание 
Донецкого вокзала.

– Четвертого июля мы работали в 
обычном режиме. Обстрел начался 
неожиданно, прилетело на рынок, за-
горелись торговые ряды. К нам в под-
вал прибежали прятаться сотрудники 
банка, который расположен у нас в 
здании, продавцы и посетители рын-
ка, – вспоминает Роксана Спичка. – На 
следующий день обстрел повторился, 
люди снова искали убежище в нашем 

подвале. Пятого августа, в пятницу, в 
результате обстрела загорелась кры-
ша вокзала. Со мной в тот день рабо-
тала Лина Павловна Кулинич. Пожар 
был сильный, пожарные тушили долго. 
Огонь дошел с третьего этажа до пер-
вого, у нас загорелся потолок. Его сры-
вали и заливали. Мы тоже помогали 
– набирали воду в ведра и подавали, 
а мужчины с вокзала носили на третий 
этаж и тушили. В субботу-воскресенье, 
я вызвала практически всех сотрудни-
ков, и мы наводили порядок.

Сегодня кафе «Алмаз» продолжает 
работу. Повара радуют посетителей 
своими фирменными блюдами – бор-
щом, супом с фрикадельками, котлета-
ми по-донбасски.

А еще повара Донецкой железной 
дороги готовят для железнодорожни-
ков, задействованных в восстанови-
тельных работах в Волновахе.

– Продукты заказываем, они всегда 
качественные и свежие, – рассказала 
Роксана Спичка. – Часть готовим у нас 
в кафе, остальное уже там, на месте. 
Стараемся, чтобы меню было разно-
образным и вкусным.

За годы работы в кафе Роксана Вла-
димировна прикипела к коллективу 
всей душой. Своих коллег она назы-
вает семьей. Своим «девочкам» она 
желает мира, а в будущем надеется на 
расширение штата сотрудников и воз-
обновление полноценной работы цеха 
питания.

Елена СУШКОВА

Повара с донбасским характером
Спасатель, психолог и даже пожарный. Все эти профес

сии поневоле освоили работницы кафе «Алмаз» на Донец
ком железнодорожном вокзале. О том, как работается 
коллективу в нелегкое военное время, рассказала в пред
дверии Международного дня повара начальник цеха пита
ния «Донецк» вокзала Ясиноватая Роксана Спичка.

В 2009 году хор был создан 
по инициативе председателя 
Совета ветеранов войны и тру-
да Иловайска Анатолия Васи-
льевича Звягинцева. Тогда же 
он изыскал средства и на кра-
сивые костюмы для хористок. 
Первые выступления творче-
ского коллектива проходили на 
железнодорожных предприяти-
ях Иловайска – в локомотивном 
и вагонном депо, на станции.

Все участницы, как одна, 
говорят, что хор для них – не 
прос то увлечение, а образ 
жизни. Не может молчать 
душа ветеранов, потому что 
она остается молодой. Под-
тверждением тому – слова 
песни из репертуара «Кали-
ны»: «Нам беда – не беда, мы 
не старимся, с хором мы ни-
когда не расстанемся. Будем 
песни петь, пока будем жить».

Изначально в хоре зани-
мались 22 человека, все ве-
тераны Иловайского желез-
нодорожного узла. Но в силу 
жизненных обстоятельств кол-
лектив уменьшился, и сейчас в 
«Калине» 10 хористок. Из пер-
вого состава остались Ольга 
Щербань и Галина Чумакова.

Ольга Дмитриевна Щербань 
– староста хора. Она занима-
ется всеми организационными 
вопросами, ведь коллектив 
много выступает, часто ездит в 

другие города Республики.
– Хоровое пение, как ничто 

другое, дает силу и энергию, 
преображает нас, – расска-
зывает Ольга Щербань. – Как 
говорят мои девочки, они ожи-
вают на репетициях и высту-
плениях, у них поднимается 
настроение, и даже, говорят, 
улучшается здоровье. Когда 
же кто-то начинает хандрить, 
жаловаться на тяготы жизни, 
мы говорим такой участнице 
хора: «Никаких «Ой!». «Ой!» 
оставляйте дома. А здесь мы 
должны выучить песню, что-
бы радовать зрителей». И все 
сразу проходит. Наш хор – это 
еще и взаимная поддержка, 
дружеское общение. Ветера-
нов тянет в коллектив, мы вме-
сте отмечаем праздники, дни 
рождения, дарим друг другу 
подарки. С нетерпением ждем 
каждой встречи.

Хор ветеранов труда «Кали-
на» уже давно дорос до боль-
шой сцены. Еще в 2019 году он 
блестяще выступил на респуб-
ликанском фестивале талан-
тов «Время Победы», органи-
зованном Народной милицией 
ДНР и медиацентром «Звез-
да», на сцене Центра сла-
вянской культуры в Донецке. 
Участие в столь масштабном 
концерте стало новой творче-
ской ступенькой песенного кол-

лектива, а все благодаря тому, 
что его возглавил молодой та-
лантливый музыкальный руко-
водитель Евгений Труфанов, 
бывший военнослужащий. Он 
служил в подразделении «Со-
мали», в 2014-м участвовал в 
боях за Иловайск.

Вот уже четыре года Евге-
ний Александрович руководит 
хором. При нем репертуар рас-
ширился, он научил участниц 
петь не только под баян, но и 
под «минусовку». Хористки с 
удовольствием исполняют со-
временные шуточные песни: 
«Мужиков надо любить», «Ли-
сапед мой, лисапед». Но не-
изменно любимыми остаются 

«Старый клен», «Одинокая 
гармонь», «Вишня», «Галина», 
«Куст калины», «Тонкая ряби-
на». Репертуар хора очень раз-
нообразный, включает в себя 
лирические, военно-патрио-
тические, русские народные 
песни, песни советских компо-
зиторов. На День железнодо-
рожника ветераны обязатель-
но исполняют песню «Дорога».

Евгений Труфанов ласково 
называет участниц коллекти-
ва «мои девчоночки». И хотя 
многие в два, а то и в три раза 
старше его, беспрекословно 
слушают руководителя, стара-
тельно овладевают тонкостя-
ми хорового пения.

– Для меня мои девчоноч-
ки – образец позитивного 
настроя, – говорит Евгений 
Александрович. – Молодежи, 
а я руковожу и подростковым 
вокально-инструментальным 
ансамблем, всегда ставлю в 
пример нашу «Калину». Хо-
ристки с удовольствием идут 
на репетиции, шутят, веселят-
ся, но в то же время серьез-
но и ответственно готовятся к 
выступлениям. Дай Бог всем 
суметь сохранить юной душу 
в почтенном возрасте и так за-
дорно, с удовольствием зани-
маться любимым делом!

Ольга КРАМАРЕНКО

«Труфановские бабушки» молоды душой!
Ни одно творческое мероприятие в Иловайске не об

ходится без выступления хора ветеранов труда «Калина», 
который по аналогии со знаменитым российским коллекти
вом в городе любовно называют «Труфановские бабушки».
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Валерий Аксенов более 40 лет тру-
дится на Донецкой железной дороге, 
делится своими знаниями и умениями 
с молодыми специалистами.

– В юности для меня не возникал 
вопрос выбора профессии – я вырос в 
семье железнодорожников, – рассказал 
Валерий Петрович. – Отец Петр Трофи-
мович Аксенов больше четырех десят-
ков лет проработал слесарем в локомо-
тивном депо, дядя Владимир Матвеевич 
Петров, фронтовик, работал машини-
стом тепловоза. Младшие братья, как 
и я, пошли в помощники машиниста. 
Учиться в профтехучилище тогда было 
престижно. С нами занимались очень 
грамотные, опытные и квалифициро-
ванные преподаватели. Два месяца в 
году мы проходили производственную 
практику, изучали весь производствен-
ный цикл по цехам: заготовительный, 
инструментальный, аккумуляторный... 
Своими руками крутили гайки, знали, 
что это такое. Я очень благодарен учи-
лищу за хорошую физическую подго-
товку, которая потом мне пригодилась 

на службе в погранвойсках. В нынеш-
нее неспокойное время я понимаю, на-
сколько важна была начальная военная 
подготовка (НВП). Простой пример. В 
Ясиноватой недалеко ложатся снаря-
ды, и я сразу же падаю на землю, на-
крываю голову руками. А молодые люди 
теряются в такой ситуации – им никто 
не дал знаний, как поступать в такой 
обстановке, не привил чувство самосо-
хранения. Для некоторых важнее снять 
происходя щее на мобильный телефон. 

В училище было много секций, 
можно было даже получить дополни-
тельную профессию – например, на 
мотосекции. Кроме того, у нас была 
строжайшая, можно сказать, армей-
ская дисциплина: никто не матерился, 
не курил. Чтобы кто-то надебоширил и 
попал в милицию – такого не было. Мы 
все ходили в форме. Государство сту-
дентов училища обеспечивало полным 
комплектом одежды вплоть до носков: 
костюмы со знаками отличия, рубашки, 
галстуки, шинели, фуражки. Трижды в 
день нас кормили. Чувствовалась под-

держка и забота, делалось все, чтобы 
мы получали знания.

Очень важным было патриотичес-
кое воспитание. У нас были выезды в 
города-герои, проводились встречи с 
ветеранами войны, мы ходили на де-
монстрации и митинги, посвященные 
1 Мая, 9 Мая, Дню освобождения Дон-
басса, дню города. Много хорошего и 
нужного было во времена моей учебы, 
и это необходимо брать и модернизи-
ровать для современной молодежи. 

Валерий Аксенов до сих пор обща-
ется со своими сокурсниками. Вместе 
они организуют встречи выпускников. 
Юбилейные даты всегда отмечают в 
техникуме. Последняя большая встре-
ча была на 30-летие окончания учили-
ща. Седовласые ученики поздравили 
своего классного руководителя Нину 
Матвеевну Тимошенко и мастера про-
изводственного обучения Виктора Се-
меновича Чепеля.

Валерий Петрович вспоминает, что 
в его группе было 30 человек, а таких 
групп в училище было восемь. Готови-
ли специалистов по различным желез-
нодорожным специальностям: помощ-
ник машиниста электровоза, помощник 
машиниста тепловоза, работник СЦБ, 
работник путевого хозяйства, работник 
контактной сети и другие. Сегодня же 
Ясиноватский техникум машинострое-
ния и транспорта выпускает лишь по-
мощников машиниста электровоза и 
тепловоза, в этом году в группу набра-
ли только 7 человек.

– Донецкая железная дорога сейчас 
остро нуждается в молодых специали-
стах, – говорит Валерий Аксенов. – И 
трудно переоценить роль профильных 
учебных заведений в подготовке квали-
фицированных кадров. В свое время я 
ездил на прием и к Александру Влади-
мировичу Захарченко, и к Денису Вла-
димировичу Пушилину, рассказывал, 
что нужно уделять особое внимание 
среднему профессиональному образо-
ванию, готовить специалистов для до-
роги. На подготовку высококлассного 
машиниста уходит 10 лет, и таких спе-
циалистов сейчас не хватает. Конечно, 
это связано и с тем, что многие ушли 
на фронт. Например, в этом году я в 
составе комиссии принимал экзамен 
в техникуме, сдавали его всего лишь 
7 человек. Некоторые даже с фронта 
пришли, чтобы защитить свой диплом, 
и опять ушли на передовую. Хотелось 
бы пожелать ребятам остаться живы-
ми и здоровыми. А студентам сказать: 
если выбрали железнодорожную спе-
циальность, то уделяйте внимание ка-
чественному обучению. Знайте – вас 
ждут люди, которые хотят и могут пере-
дать вам свой опыт.

По глубокому убеждению Валерия 
Аксенова, наставники – это весомая со-
ставляющая в процессе адаптации мо-
лодых специалистов к работе на пред-
приятии. Молодежь должна чувствовать 
профессиональную поддержку.

Ольга КРАМАРЕНКО

База знаний для будущей профессии
Второго октября 2022 года в России впервые отмети

ли День среднего профессионального образования. О роли 
профильных учебных заведений в подготовке специалистов 
для Донецкой железной дороги мы поговорили с машини
стоминструктором локомотивных бригад локомотивного 
депо Ясиноватая, выпускником Ясиноватского техникума 
машиностроения и транспорта Валерием Аксеновым.

Студентка 3 курса ДонИЖТ 
по специальности «Подвижной 
состав железных дорог» Ка-
рина Козлова представила на 
Всероссийский конкурс «Пи-
шем будущее» сочинение на 
тему «Герои моей семьи».

Получив по электронной 
почте список тем, девушка 
вспомнила историю своей пра-
бабушки.

– Моей основной мотиваци-
ей было желание рассказать 
об истории моей семьи. О том, 
что сделали наши предки в 
годы Великой Отечественной 
войны для нашего будущего, 
– рассказала Карина Козлова. 
– Я историю описала так, как 
ее мог бы увидеть человек сво-
ими глазами. Сочинение напи-
сала от первого лица в художе-
ственном стиле.

Моя прабабушка Мистюк Ра-
иса Тихоновна в годы Великой 
Отечественной войны жила 
вблизи немецкого генерального 
штаба. Именно там она совер-
шила великий подвиг. В штабе 
находился документ со списком 

фамилий девушек, которых со-
бирались отправить в Герма-
нию на принудительные работы. 
Раиса с отцом Тихоном Ильи-
чом проникли в штаб, вскрыли 
сейф, переписали все фамилии 
и закрыли сейф, вернув все как 

было. Моя прабабушка лично 
бегала по всему району и искала 
девушек из списка, чтобы пред-
упредить их о надвигающейся 
опасности. Те подключались и 

тоже предупреждали оставших-
ся по списку. Таким образом 
всем удалось спастись. Позже я 
узнала, что охранника, которого 
мой прадед напоил, чтобы пере-
писать документ, расстреляли, а 
сам генштаб после этого инци-
дента закрыли.

На написание данного сочи-
нения у меня ушло около двух 
дней – старалась не упустить 
ни одной детали. Я хотела, 
чтобы читатель понял все, и у 
него после прочтения не оста-
лось никаких вопросов. 

Способности к написанию 
текстов у Карины с детства. 
В школе она писала сказки. 
Талант девочки заметила учи-
тельница русского языка и 
литературы Людмила Алексе-
евна Рожкова, заслуженный 
учитель Донецкой Народной 
Республики. Она предложила 
ученице попробовать себя в 
стихосложении.

– Было бы интересно из-
дать сборник стихов и историй. 
Хочу, чтобы как можно больше 
людей начали задумываться 
о ценности жизни и о том, что 
жить стоит не только для себя, 
– говорит Карина Козлова. – Я 
считаю, что не нужно бояться 
высказывать свои мысли. Если 
у вас есть талант к написанию, 

его обязательно нужно раз-
вивать. А подобные конкурсы 
– прекрасная возможность по-
казать свои способности.

Студентка 3 курса ДонИЖТ 
по специальности «Эксплуата-
ция железных дорог» Дарина 
Зубкова представила на кон-
курс эссе на тему «Герои Ве-
ликой Отечественной войны». 
Девушка подошла к процессу 
очень ответственно, нашла 
много интересных материалов 
в библиотеке.

– Я хотела показать людям, 
что нельзя забывать свою 
историю, – говорит Дарина. – В 
годы Великой Отечественной 

войны были свои герои – наши 
дедушки и бабушки. И мы 
должны уважать ветеранов и 
чтить память о погибших.

Дарина Зубкова советует 
сверстникам не бояться само-
реализовываться:

– Переборите свой страх и 
делайте то, к чему лежит душа. 
Тем более, если это касается 
творчества. Возможно, сразу 
у вас не получится сделать то, 
что нравится, хорошо или иде-
ально, но не нужно опускать 
руки. При должном упорстве 
успех обязательно придет.

Наградой за победу в кон-
курсе стали увлекательные 
поездки по городам России. 
Карина Козлова побывала в 
Новороссийске, Абрау-Дюрсо, 
посетила Краснодарский госу-
дарственный историко-архео-
логический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына; выставоч-
ный комплекс «Атамань» на  
ст. Тамань Краснодарского 
края. Дарина Зубкова была на-
граждена поездкой в Воронеж 
и Оренбург, где побывала на 
конеферме, в доме ремесел, 
океанариуме. Девушки получи-
ли массу впечатлений, приоб-
рели новых друзей.

Алексей КУЧЕРЯВЫЙ

Грядущее своей страны творим здесь и сейчас
15 сентября 2022 года были подведены итоги Всерос

сийского конкурса «Пишем будущее» – проекта президент
ской платформы «Россия – страна возможностей». В числе 
победителей – студентки Донецкого института железнодо
рожного транспорта Карина Козлова и Дарина Зубкова.

Карина КОЗЛОВА

Дарина ЗУБКОВА
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Прошлые жизни Крымского моста

История моста уходит вглубь веков. 
Несмотря на то, что под влиянием гео-
политических процессов значение вос-
точного и западного направлений для 
Крыма с годами менялось, потребность 
в мосте между Керченским и Таманским 
полуостровами сохранялась всегда.

Считается, что первым расстояние 
от Тамани до Керчи измерил князь Глеб 
Святославич зимой 1068 года. Перейдя 
по льду с одного берега на другой, он 
насчитал 14 тысяч маховых саженей 
(около 30 километров). Историки схо-
дятся во мнении, что таким образом 
князь хотел продемонстрировать свою 
власть, которая распространялась на 
оба берега – Тмутаракань и Корчев. В 
знак об этом событии князь распоря-
дился установить мраморный камень 
с соответствующей надписью, который 
сейчас хранится в Эрмитаже.

В 1870 году Керчь и полуостров Та-
мань связал по дну Керченского про-
лива телеграфный кабель – англичане 
проложили линию Лондон-Калькутта 
для связи с Индией. В начале ХХ века 
вслед за успешным строительством Ин-
доевропейского телеграфа британское 
правительство вознамерилось проло-
жить по этому же маршруту – от Англии 
до Индии через Крым и Керченский про-
лив – железную дорогу. Но до реализа-
ции проекта дело не дошло – возникли 
проблемы с финансированием.

В 1903 году строительством моста 
через Керченский пролив заинтересо-
вался император Николай II. Первые 
изыскательские работы были проведе-
ны в 1903–1906 годах. Мост должен был 
стать частью железной дороги, которая 
позволит круглый год вывозить товары 
с Таманского полуострова. В подготов-
ленной инженерами технической за-
писке обосновывалась необходимость 
строительства 11-пролетного моста на 
каменных опорах. Для пропуска мор-
ских судов был разработан разводной 
пролетный механизм на электродвига-

телях, получающих электроэнергию от 
специальной электростанции на крым-
ском берегу. Мост должен был быть 
оснащен подсветкой, сигнализацией и 
небольшими ледорезами со стороны 
Азовского моря. Однако проект не был 
реализован в связи со вступлением 
России в Первую мировую войну и даль-
нейшими политическими катаклизмами.

В период интенсивной индустриали-
зации 30-х годов у Сталина возникла 
идея совместить реконструкцию же-
лезнодорожных путей Крыма, Кубани 
и Кавказа со строительством моста 
через Керченский пролив. Предпо-
лагалось протянуть ветку от Херсона 
по территории Крыма на Керчь, затем 
через мост на Новороссийск и далее 
вдоль всего Черноморского побере-
жья в грузинский Поти. Советская ин-
дустрия тех лет не могла обеспечить 
грандиозное строительство необходи-
мыми металлоконструкциями, и их за-
казали в Германии, с которой у СССР 
на тот момент были хорошие экономи-
ческие связи. Это случилось незадолго 
до начала Второй мировой войны.

В 1942 году немецкие войска захва-
тили Крым. Необходимость стабильно-
го снабжения воинских частей подтолк-
нула Германию к началу строительства 
постоянной переправы через Керчен-
ский пролив. Немцы решили исполь-
зовать подготовленные для отправки в 
СССР металлоконструкции по прямому 
назначению и переправили их в Крым. 
Началось сооружение канатной дороги, 
которая вступила в строй 14 июня 1943 
года. Ее дневная пропускная способ-
ность составляла тысячу тонн грузов.

Весной 1943 года из Германии на-
чала поступать техника и материалы 
для строительства капитального моста, 
началось возведение опор. А когда 9 
октября советские войска вышли к Кер-
ченской переправе, немцы отступили, 
взорвав канатную дорогу и опоры моста.

25 января 1944 года в условиях про-

должающихся боевых действий Госу-
дарственный комитет обороны обязал 
Наркомат путей сообщения построить 
железнодорожный мост через Керчен-
ский пролив. Сроки были установлены 
предельно жесткие: работы должны 
были быть закончены до 15 июля 1944 
года. Ввиду нехватки времени чертежи 
разрабатывались и утверждались пря-
мо по ходу работ.

В строительстве участвовали же-
лезнодорожные и инженерные войска, 
спецформирования, а также граждан-
ское население и военнопленные. 
Было отсыпано 513 тыс. кубометров 
земли, забито 1590 металлических и 
1900 деревянных свай, изготовлено 
111 пролетных строений, установлено 
115 металлических ферм и т.д. Однако 
установленные сроки окончания стро-
ительства оказались нереальными: 
первый поезд прошел по Керченскому 
мосту в начале ноября 1944 года.

К этому времени были в основном за-
кончены сооружения первой очереди. 
Но для предохранения моста от штор-
мов и ледохода предстояло забить еще 
860 наклонных свай, отсыпать 70 тыс. 
кубометров камня, построить 117 ледо-
резов, провести ряд других операций.

Мост, соединивший таманский и 
крымский берега, построили в одном из 
самых узких мест Керченского пролива 
– от косы Чушка на Тамани до поселка 
Опасная севернее Керчи. Сооружение 
простояло до 20 февраля 1945 года, 
когда его разрушили наступающие со 
стороны Азовского моря ледяные поля.

Правительственная комиссия вы-
явила конструктивные ошибки и не-
достатки в организации аврального 
строительства – несоответствие типа 
мелкопролетного моста ледовому ре-
жиму Керченского пролива; невыпол-
нение мероприятий по защите моста 
ото льда; неправильную разбивку ра-
бот с отнесением ледозащитных ме-
роприятий ко второй очереди; ведение 
строительства без предварительных 
исчерпывающих изысканий и без опре-
деленного технического проекта.

Сталин понимал недостатки нереа-
лизованного проекта, поэтому внес из-
менения в проект постановления ГКО 
«О Керченском железнодорожном мо-
сте» от 22 февраля 1945 года. Он смяг-
чил достаточно жесткие формулировки 
проекта. Так, например, слово «спасе-
ние» Керченского моста было замене-
но на «обеспечение», «катастрофа» 
– на «разрушения». Было принято ре-
шение разобрать разрушенный мост и 
спроектировать новый.

Еще пять лет в правительстве шли 
дискуссии о необходимых проектных 
решениях, сроках и бюджетах. Однако 
в 1950 году строительство моста было 
окончательно свернуто и началось со-
оружение паромной переправы, прора-
ботавшей до наших дней.

Сегодня Крымский мост – самый 
длинный в России и Европе, его про-
тяженность составляет 19 км. Это одна 
из стратегически важных транспортных 
артерий страны, настоящий символ 
единения.

Теракт, произошедший на Крымском мосту ранним утром 
8 октября, поверг российское общество в шок. Однако, 
как показали последующие события, исполнителям и за
казчикам так и не удалось вывести его из строя. Как объ
ясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста 
была заложена еще на стадии проектирования.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сыск. Хвала. Идальго. Донбасс. Охта. Вояж. Стакан. Серов. 
Ирина. Ира. Форт. Отт. Кенар. Ротор.
По вертикали: Кладовщик. Стон. Страх. Лиса. Хлам. Альт. Азор. Ясак. Боже. 
Строфа. Вор. Титр. Шар. Киот. Манто. Натр.

Бич нашего времени

Термин «думскроллинг» 
родился от комбинации ан-
глийского doom – «гибель, 
рок» и scrolling – «листать». 
Он появился в 2018 году 
и изначально обозначал 
только новости о пандемии 
COVID-19, но вскоре распро-
странился практически на 
все сферы жизни.

Первым признаком дум-
скроллинга психологи назы-
вают слишком частое исполь-
зование гаджетов, которое 
человек объясняет желанием 
снизить тревогу за счет по-
ступления информации из-
вне. Однако это самообман.

– Листая новостные лен-
ты, мы словно подготав-
ливаем себя к возможным 
неприятностям заранее: не-
гативный контент вызывает 
тревогу и страх, а это активи-
рует отдел головного мозга, 
отвечающий за выживание, 
– поясняет кризисный психо-
лог Артур Тимофеев. – На са-
мом же деле мы не получаем 

никакой определенности, а 
буквально тонем в потоках 
отрицательной информации.

Забивая мозг гигабайтами 
плохих новостей, мы снижа-
ем уровень гормона радости 
до критических значений и 
загоняем себя в хроническую 
тоску и меланхолию. Вместо 
серотонина организм увели-
чивает выработку гормонов 
стресса: адреналина и корти-
зола. Со временем это при-
водит к паническим атакам, 
нарушению сна, что способ-
ствует обострению хрониче-
ских заболеваний.

– Кроме того, что дум-
скроллер живет собственны-
ми страхами, он транслирует 
негатив окружающим, за-
ражая их своей тревогой, – 
предупреждает психолог.

В данном случае известная 
поговорка «Меньше знаешь 
– крепче спишь» приобрета-
ет особую актуальность: по-
ток получаемой информации 
должен быть дозированным.

Вы тоже начинаете каждое утро с соцсетей и 
телеграммканалов, добровольно ныряя в омут 
плохих новостей? Да у вас думскроллинг! И это на
стоящий бич нашего времени.

Первый рабочий поезд на мосту через Керченский пролив. 1944 год


