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Цена договорная

Газета Донецкой железной дороги

К 150-летию Донецкой железной дороги
выпущен специальный почтовый блок
21 января в управлении ГП «Донецкая железная дорога» состоялась торжественная церемония гашения
почтового блока № 36 «Донецкая железная дорога.
150 лет». На нем размещена художественная почтовая
марка № 175 «Донецкая железная дорога. 1870-2020».
В торжественном мероприятии приняли участие министр транспорта
ДНР Дмитрий Подлипанов, генеральный директор концерна-председатель
правления ТК «Железные дороги Донбасса» Василий Назарян, депутат Народного Совета ДНР, председатель
комитета по транспорту и связи Александр Бондаренко, генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций, заместитель
председателя ПРОФДОНЖЕЛ Андрей
Писаренкин, и.о. генерального директора ГП «Почта Донбасса» Сергей
Боднар.
Собравшиеся в актовом зале управления ГП «Донецкая железная дорога»
с трудом сдерживали волнение, ведь
им довелось принимать участие в исто-

рическом событии. 150-летний юбилей
Донецкой железной дороги – это памятная дата не только для железнодорожников, но и всех жителей Донбасса.
– 13-тысячный коллектив стальной
магистрали вносит серьезную лепту в
экономическое развитие нашей Республики, – отметил, приветствуя участников, министр транспорта ДНР Дмитрий
Подлипанов. – На сегодняшний день из
1600 объектов, разрушенных во время
боевых действий, уже восстановлено
практически 1300. Но железная дорога – это не только производственные
мощности, локомотивы и железнодорожный путь. Это, прежде всего, люди,
династии. Мы чтим и помним трудовые
подвиги людей, работающих на Донецкой магистрали. Искренне поздравляю

вас с юбилеем!
– Донецкая железная дорога – это
неотъемлемая часть истории развития
региона, – сказал генеральный директор концерна-председатель правления ТК «Железные дороги Донбасса»
Василий Назарян. – 150 лет назад в
рекордные сроки за 20 месяцев была
построена
Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, которая дала
мощнейший толчок для развития каменноугольной и металлургической
промышленности. На протяжении полутора веков работники магистрали
воплощали в жизнь амбициозные проекты и делали все, чтобы движение
поездов на Донецкой дороге не останавливалось даже в самые трудные
времена. Нынешнее поколение железнодорожников достойно продолжает
эти традиции. Коллектив дороги полностью обеспечивает перевозку грузов
и пассажиров, восстанавливает разрушенные во время боевых действий
объекты инфраструктуры, занимается
развитием предприятия. Здесь и сейчас закладывается фундамент процве-

тания Донецкой Народной Республики.
– Хочу поблагодарить тружеников
Донецкой стальной магистрали, которые, несмотря на боевые действия и
сложное материальное положение, не
прекращают трудиться на благо нашей
Республики и железной дороги, – сказал депутат Народного Совета ДНР,
председатель комитета по транспорту
и связи Александр Бондаренко. – С
уверенностью могу сказать, что на Донецкой железной дороге уже 150 лет
работают по-настоящему стальные
люди, и они продолжают развивать
наш край.
– Уважаемые коллеги и друзья, – обратился к собравшимся генеральный
директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций. – Донецкая
магистраль всегда славилась преемственностью поколений. Мы помним
тех, кто ее создавал, наших дедов и отцов, развивавших ее. Трудовые традиции – это наследие, которое мы оставим своим детям.
(Окончание на стр.2)
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Безопасность движения
должна стоять во главе угла
На селекторном совещании 14 января генеральный
директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир
Кабаций подвел итоги работы предприятия за 2019
год. Особое внимание было
уделено анализу состояния
безопасности движения поездов и автотранспорта.

Подводя итоги работы предприятия, Владимир Кабаций отметил, что
в 2019 году коллектив работал над
реализацией поставленных производственных задач по своевременному и качественному обеспечению
перевозок предъявленных грузов,
продолжал работу по восстановлению разрушенной инфраструктуры.
За 12 месяцев 2019 года железнодорожным транспортом ГП «Донецкая железная дорога» отправлен
1478341 пассажир, что на 215004
больше, чем в 2018 году, и на 154741
больше плана (выполнение плана
111%). Пассажирооборот выполнен
в объеме 35,3 млн пасс/км, что на
3,8 млн пасс/км больше, чем за аналогичный период прошлого года и
на 2,8 млн пасс/км больше плана на
2019 год.
За минувший год на дороге было
допущено 69 случаев событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта, против 61 случая в 2018 году.
Наибольшее количество событий
– 27 против 22 – допущено в обособ
ленных подразделениях локомотивного хозяйства.
В подразделениях хозяйства пути
допущено 16 случаев против 14,
электроснабжения – 15 против 11,
вагонного хозяйства – 5 против 4, в
хозяйстве перевозок – 3 против 6,
сигнализации и связи – 3 против 4.
В хозяйстве коммерческой работы
и маркетинга, а также по пассажирскому хозяйству случаев событий,
связанных с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,
не допущено.
В сравнении с 2018 годом увеличено количество событий в 12-ти
подразделениях дороги. Наибольшее количество событий учтено за
ТЧ Ясиноватая (15 против 5), ЭЧ Де-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19 марта в 11.00
в зале заседаний управления ГП «Донецкая железная дорога» состоится
конференция трудового коллектива с
повесткой дня: «О выполнении обязательств коллективного договора дороги в 2019 году».
Регистрация делегатов с 10.00.

Газификация депо

В Иловайске продолжаются работы по
газификации локомотивного депо.

бальцево (8 против 0).
Наиболее
распространенным
нарушением является возникновение технической неисправности
устройств инфраструктуры и отказов
в работе, что в итоге приводило к задержкам поездов более одного часа.
Всего таких случаев было допущено
34 против 27 за 2018 год.
В 2019 году, так же, как и в 2018-м,
было допущено 13 случаев сходов с
рельсов подвижного состава, при
этом в сходе было 18 грузовых вагонов и 6 локомотивов.
На автодорогах общего пользования в 2019 году допущено одно
дорожно-транспортное
происшествие с участием ведомственного
автотранспорта дороги (ПЧ Донецк).
В 2018 году допущено два ДТП с
участием ведомственного автотранспорта дороги.
В 2019 году принято к учету 13
случаев ДТП на железнодорожных
переездах, которые произошли по
вине водителей сторонних организаций и автотранспортных средств,
не принадлежащих ГП «Донецкая
железная дорога». В 2018 году допущено 9 таких случаев ДТП.
Из 13 случаев ДТП на переездах
один случай допущен на переезде
без дежурного работника и 12 случаев на переездах с дежурным работником. ДТП произошли на переездах, оборудованных сигнализацией,
которая была в исправном состоянии. Все случаи произошли по причине нарушения водителями правил

проезда железнодорожных переездов, установленных Правилами дорожного движения.
Владимир Кабаций указал на
недостатки в работе отдельных
хозяйств дороги по обеспечению
безопасности движения поездов и
автотранспорта. Совещание постановило профилактическую работу,
направленную на предупреждение
случаев транспортных происшествий и событий, связанных с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, проведенную
в 2019 году в службах локомотивного
и вагонного хозяйства, службе пути,
службе электроснабжения, признать
неудовлетворительной; в службах
перевозок и сигнализации и связи –
недостаточной.
– Задача на 2020 год – это, прежде всего, обеспечение безопасности движения на железнодорожном
транспорте, она должна стоять во
главе угла, – подчеркнул генеральный директор. – Руководители обособленных и структурных подразделений всех хозяйств дороги обязаны
постоянно работать над вопросами
обеспечения охраны труда. Для
этого должны выполняться нормативы личного участия руководителей, своевременно определяться
узкие места в целом по хозяйствам
и конкретным подразделениям, приниматься меры для того, чтобы эти
узкие места не становились препятствием в работе.

Несмотря на тяжелое финансовое положение дороги, в локомотивном депо Иловайск
продолжаются строительно-монтажные работы по подводящему газопроводу среднего
давления. На эти цели Донецкой железной дорогой затрачено более 5 млн руб., сообщает
служба локомотивного хозяйства.
По состоянию на 27.01.2020 г. завершены
работы по монтажу подводящего газопровода среднего давления. Смонтировано 260 м
стального газопровода, установлен узел учета, проводится работа по опрессовке системы.
В 2019 году дорогой заключен договор с ГК
«Донбассгаз» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции системы
отопления производственных зданий. Срок
выдачи проекта – 2 квартал 2020 года. Проектом будет предусмотрена газификация цехов
локомотивного депо в два этапа: газификация
веерной секции и прямоугольной секции. После получения проекта начнутся монтажные
работы.
Согласно проекту, общая протяженность
газопровода составляет 1986 метров: 1579
метров – подземный газопровод и 407 метров
– наземный.

Новые тарифы

Правительством ДНР приняты нормативные правовые акты, устанавливающие новые тарифы на электрическую
энергию для предприятий и населения.
Согласно распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 173 «Об установлении тарифов
на электрическую энергию, отпускаемую населению» с 1 февраля тариф для населения составит: при потреблении до 150 кВт/ч
в месяц – 0,8018 руб. за 1 кВт/ч, от 150 до
800 кВт/ч – 1,0904 руб. за 1 кВт/ч. Для домов
(квартир), оборудованных кухонными электроплитами, тариф составит: при потреблении до 250 кВт/ч в месяц – 0,6162 руб. за 1
кВт/ч, более 250 кВт/ч в месяц – 0,8377 руб.
за 1 кВт/ч. Тарифы для многодетных семей
остаются неизменными независимо от объемов потребления. Для населения, проживающего в сельской местности, новые тарифы,
как и ранее, на 9,2% ниже, чем для городского
населения. Детально ознакомиться с новыми тарифами можно на официальном сайте
ГП «Донецкая железная дорога» в разделе
«Электроэнергия».

К 150-летию Донецкой железной дороги
выпущен специальный почтовый блок

(Окончание. Начало на стр.1)
– В этом году мы отмечаем 150 лет
нашей магистрали, и я хочу поздравить
с этим праздником всех железнодорожников, – сказал заместитель председателя ПРОФДОНЖЕЛ Андрей Писаренкин. – Сегодня мы присутствуем
на знаковом, поистине историческом
событии. Выходит марка, посвященная
150-летнему юбилею дороги. Возраст
небольшой, но труд, который вложили
железнодорожники в развитие магистрали, и ее значимость переоценить
невозможно.
– 150 лет Донецкой железной дороги – это знаменательная дата и для
нашего предприятия, – сказал и. о. ге-

нерального директора ГП «Почта Донбасса» Сергей Боднар. – Это история
трудовых достижений, и мы горды тем,
что вместе с железной дорогой стали
частью летописи Донбасса. Стать свидетелем такого же гашения почтовых
марок можно будет только через 25 или
50 лет. Уверен, многие из присутствующих по прошествии этого времени
будут показывать своим детям представленные сегодня марки, бережно
сохраненные дома.
Процедура специального гашения,
во время которой на конвертах с изображениями четырех железнодорожных узлов были поставлены оттиски
специального штемпеля первого дня

и автографы участников мероприятия,
прошла в атмосфере особой торжественности.
Изображения на марках рассказывают об истории Донецкой железной дороги, начиная с основания магистрали
и до наших дней.
На почтовом блоке № 36 «Донецкая
железная дорога. 150 лет» размещена художественная почтовая марка
№ 175 «Донецкая железная дорога.
1870-2020». В качестве общего фона
почтового блока выступает коллаж из
старинных и современных фотографий зданий железнодорожных вокзалов Донецк, Ясиноватая, Иловайск и
Дебальцево. Также здесь изображены

схема Донецкой железной дороги, герб
ДНР. Номинальная стоимость марки –
48 рублей.
Художественная почтовая марка
имеет защиту от подделок в виде нанесенных на нее защитного лака и
специальной краски, которая проявляется под воздействием ультрафиолетового излучения. Тираж почтовых
блоков составил 9 тыс. экземпляров.
Тираж каждого вида конвертов –
1300 штук.
С момента гашения почтовый блок
№ 36 «Донецкая железная дорога. 150
лет» и конверты Первого дня являются
официально введенными в почтовое
обращение.

ИТОГИ
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Информационно-вычислительный центр –
цифровой мозг железной дороги
Информационно-вычислительный центр ГП
«Донецкая железная дорога» постоянно осуществляет комплекс работ по разработке, внедрению, сопровождению и технической поддержке автоматизированных систем и задач,
способствует информационному обеспечению
процессов перевозки грузов и управлению транспортной инфраструктурой дороги, а также техническое обслуживание средств вычислительной
техники, сетевого оборудования и сопровождение прикладного программного обеспечения,
используемого в автоматизированных системах,
эксплуатируемых на предприятии.

На сегодняшний день специалистами ИВЦ разработаны
автоматизированные системы,
задачи, АРМы и информационно-справочные ресурсы для
работников,
руководителей
служб, руководства ГП «Донецкая железная дорога». Среди
них: АСКВ – Автоматизированная система контроля вагонов,
ftp:// ресурс ТРА станций, АС РК
ДЖД – Автоматизированная система «Реестр клиентов ДЖД»,
сайт «ИНФО» – информационный сайт Донецкой железной
дороги, АРМ «Перепись вагонов», АС УВК – Автоматизированная система «Учет взаиморасчетов с клиентами», сайт
«Электронный
инструктор»
– сервис справочно-инструкционных материалов, АРМ «Учет
пенсионеров-железнодорожников», АРМ «Платежные поручения», АРМ АРЕНДА, АРМ КРВ
– Автоматизированное рабочее
место «Контроль результатов
взвешивания».
Кроме того, специалисты
ИВЦ адаптировали для работы на ГП «Донецкая железная
дорога» автоматизированные
системы, задачи и автоматизированные рабочие места,
разработанные другими организациями: АРМ ТВК – Автоматизированное рабочее место товарного кассира, АСБУ
«Фобос» – Автоматизированная система бухгалтерского
учета «Фобос», ПС «Запасы» –
Подсистема контроля состояния производственных запасов
в обособленных и структурных
подразделениях
железнодорожного транспорта, ИОММ
–
Интегрированная
обработка маршрута машиниста,
ДИСКОР – Диалоговая информационно-справочная система, АСУ ЭРПВ – Автоматизированная система управления
эксплуатации и ремонта пассажирских вагонов, статистические отчеты (ДИСКОР, ИОММ,
Пассажирская и топливная отчетность). Автономная работа
почтовой системы Lotus Notes
и задач в среде этой системы
стала возможной также благодаря доработкам специалистов ИВЦ.
Специалисты информационно-вычислительного центра
постоянно осуществляют работы по расширению функционала и усовершенствованию
вышеперечисленных систем,
задач, АРМов. Так, в 2019 году
осуществлен переход на новую
версию АСКВ-2, в которой реализована возможность ввода

приема/сдачи поездов, подачи/
уборки вагона с подъездного
пути. Кроме того, внесены изменения в структуру базы данных, что позволит в дальнейшем увеличивать количество
учетных операций по поездам
и вагонам, актуальных для
дальнейшего использования в
работе как службы перевозок и
ИВЦ, так и дороги в целом.
Благодаря профессиональным навыкам программистов
вычислительного центра Донецкой железной дороги стало
возможным расширение функционала АРМ ТВК (разработка
сторонней организации) программным обеспечением по
оформлению перевозок, требующих заполнения бланка
межгосударственного сообщения СМГС.
В течение прошлого года по
обращениям служб разработаны и установлены на рабочие места работников дороги
автоматизированные рабочие
места и автоматизированные
системы: АРМ вагонов отправительского маршрута – АРМ
«Вертушка»; АРМ «Утиль», АС
Техобследование; автоматизированное рабочее место для

базы техническо-распорядительных актов станций с ftp://
ресурса на WEB-платформу.
В 2019 году в программных
приложениях к АСБУ «Фобос»
(разработка ПКТБ УЗ) были
внесены изменения в соответствии с законодательством о
налогообложении ДНР по автоматическому формированию
налоговой отчетности о едином социальном взносе («ЕСВ
ДНР»), автоматическому формированию налоговой отчетности о налогах с доходов физических лиц («1ДФ ДНР»).
Высокий профессионализм
и умения специалистов ИВЦ
также позволили расширить
настройки
системы
АСБУ
«Фобос». Были внесены изменения в содержание строк и
формул финансовой отчетности согласно обращениям финансово-экономической службы. Разработано программное
приложение по импорту в

ввода грузовой отчетности АРМ ГО; Автоматизированная
система – Планирование перевозок грузов для обеспечения
оперативного контроля наличия планов перевозок грузов
и учета погрузки грузов – АС
ПЛАН. Для обеспечения учета
специального подвижного состава и на основании сведений, предоставленных подразделениями ГП ДЖД, создана
Дорожная картотека специального подвижного состава – ДК
СПС. Проведены работы по
переводу
информационной

АСБУ «Фобос» электронных
абонентских квитанций об
оплате электроэнергии из файлов, переданных ЦРБ ДНР и
ГП «Почта Донбасса». Рабочие
места пользователей перенастроены на новую клиентскую
часть системы «Клиент-Банк
ЦРБ» в связи переходом на
20-значные банковские счета.
Поскольку Донецкая железная дорога развивается и идет
в ногу со временем, существует постоянная потребность в
новых
автоматизированных
системах и АРМах. Внеплано-

вой разработкой в конце 2019
года по оперативному указанию генерального директора
стало программное обеспечение АРМ КРВ – Автоматизированного рабочего места
«Контроль результатов взвешивания» для привязки результатов взвешивания в движении
к телеграмм-натурному листу
грузового поезда. В кратчайшие сроки были разработаны
планы работ, техническое задание и проведены работы по
разработке программного обеспечения АРМ КРВ. С декабря
2019 года по станции Харцызск
параллельно с комплексным
оборудованием весов вагонных рельсовых для взвешивания в движении ВРТ-03 (модификация №2) производителя
ООО «Статера» (Ростов-наДону) работники станции в
АРМе КРВ круглосуточно осуществляют привязку взвешиваемых в движении на вагонных рельсовых весах
подвижных составов
к ТГНЛ для дальнейшей
автоматизации
процесса сравнения
данных взвешивания
и нормативных документов (перевозочного документа и натурного листа поезда).
В планах на 2020
год специалисты информационно-вычислительного
центра
ГП «Донецкая железная дорога» ставят
перед собой задачи
по дальнейшей автоматизации перевозочного процесса и
других видов деятельности
предприятия:
тестирование и доработка
программного обеспечения Автоматизированного рабочего
места контроля технического
состояния вагонов АРМ КТСВ,
разработанного для ведения
учета технического состояния
вагонов; разработка отправочной модели в базе данных
для обеспечения полноты информации по вагонам и перевозочным документам; разработка технического задания и
создание программного обеспечения для тестирования
профессиональных
знаний

работников дороги; расширение функционала АС УВК для
возможности внесения в базу
данных вида работы станции:
погрузка, выгрузка, досылка,
переадресовка при вводе и
обработке перевозочного документа; разработка справочной
информации на сайте «ИНФО»
по обращениям служб и заданиям руководства дороги.
Однако есть у ИВЦ и проблемные вопросы. Во-первых,
это нехватка специалистов в
области
программирования,
администрирования сетевого и
компьютерного оборудования.
Во-вторых, с учетом темпов
развития
информационных
технологий, существует проблема значительного физического износа и морального
старения серверного и коммуникационного оборудования в
целом по дороге, которое эксплуатируется в ежедневном и
круглосуточном режиме более
8 лет.
Эти проблемы связаны
между собой, поскольку для
привлечения молодых специалистов, кроме финансовой заинтересованности и престижа
работы на Донецкой железной
дороге, главным аргументом
должно стать предоставление
возможности работы на современном мощном серверном и
компьютерном оборудовании,
использование передового общесистемного программного
обеспечения.
Обновление
устаревшей
вычислительной техники обеспечит бесперебойную работу
автоматизированных систем,
задач,
автоматизированных
рабочих мест на Донецкой железной дороге, позволит вести
дальнейшие разработки, даст
возможность рассчитывать на
закупку антивирусного программного обеспечения и нового программного обеспечения
бухгалтерского учета для оснащения рабочих мест специалистов, занятых в обеспечении
перевозочного процесса, и рабочих мест бухгалтеров.
Татьяна ЗИНОВЕЦ,
начальник информационновычислительного центра
ГП «Донецкая железная
дорога»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дорожные медпункты начали работу

В декабре 2019 года Донецкая железная дорога получила
бессрочную лицензию на право осуществления медицинской
деятельности. Документ, выданный Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики, позволит решить
целый ряд актуальных вопросов транспортной медицины.

Лицензия на право осуществления
медицинской деятельности даст возможность осуществления контроля за
состоянием здоровья работников дороги, обеспечения медицинской составляющей безопасности движения, перевозочного процесса, а также позволит
сократить финансовые расходы, которые несет предприятие на заключение
договоров с учреждениями здравоохранения при организации медицинских
осмотров, в том числе предрейсовых
(послерейсовых).
– Работа по обеспечению выполнения организационных, технологических
и других специальных требований, которые предъявляются к субъектам хозяйствования для получения лицензии
на осуществление медицинской деятельности, велась с 2018 года, – рассказала начальник сектора медико-санитарного обеспечения ГП «Донецкая
железная дорога» Наталья Чуприна.
– Необходимость получения данного
документа была обусловлена потребностью в организации правомочной медицинской помощи работникам нашего
предприятия и пассажирам Донецкой
железной дороги.
Первое рабочее совещание по вопросу организации и подготовки медицинских пунктов дороги к лицензированию состоялось в июле 2018 года. В
нем принимали участие специалисты
служб ГП «Донецкая железная дорога»
и представители Министерства транспорта ДНР.

В соответствии с лицензионными требованиями была разработана
Дорожная карта мероприятий, направленных на получение лицензии,
определены сроки их выполнения и ответственные службы.
5 ноября 2018 года генеральным
директором была утверждена «Сеть
учреждений здравоохранения ГП «Донецкая железная дорога», состоящая из
18 учреждений здравоохранения.
– В нее вошли медицинские пункты и
здравпункты обособленных (структурных) подразделений дороги, которые
функционировали в довоенное время,
будучи в составе наших ведомственных дорожных больниц, – пояснила Наталья Чуприна.
Специалистами служб было проведено комплексное обследование всех
помещений учреждений здравоохранения, просчитаны эксплуатационные
расходы, расходы на проведение необходимых ремонтов, а также на приобретение необходимого инвентаря,
медицинского оборудования и др. С
учетом полученных данных руководством дороги было принято решение о
подготовке 3-х учреждений к процедуре лицензирования. Это медицинские
пункты ОП «Вокзал Донецк», Дворца
спорта «Локомотив» Донецк и ФСК
«Локомотив» Иловайск.
Результатом
кропотливой
работы
стало
получение
17 декабря 2019 года бессрочной лицензии на право осуществления меди-

цинской деятельности.
Все учреждения здравоохранения ГП
«Донецкая железная дорога» закреплены в правовом поле Донецкой Народной
Республики и имеют право оказывать
медицинские услуги по организации и
управлению здравоохранением, контролю качества медицинской помощи, медицинской статистике, по сестринскому
и лечебному делу, медицинским предрейсовым и послерейсовым осмотрам,
медицинскому обеспечению в спортивных комплексах. Они могут оказывать
первую медицинскую помощь как работникам дороги, так и пассажирам.
Медицинские пункты на базе ДФСК
«Локомотив» уже функционируют. В
рамках процедуры лицензирования
персонал прошел специальное обучение для проведения предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств и
локомотивных бригад.
– Для прохождения процедуры лицензирования нужно было выполнить
ряд необходимых условий, – рассказала медицинская сестра медпункта ФСК
«Локомотив» Иловайск Елена Федорук.
– Было закуплено необходимое оборудование: алкометр – специализированный прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом
воздухе, гигрометр психрометрический – прибор для измерения относительной влажности и температурного
режима в помещении, тонометр для
измерения артериального давления,
перевязочный материал, лекарственные средства и многое другое согласно
Табеля оснащения медицинского пункта. Я прошла курсы повышения квалификации и курсы обучения методам
проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств.
Теперь в медпункте спорткомплекса
«Локомотив» Иловайск проходят предрейсовый и послерейсовый осмотры
водители СМЭУ, дистанции пути, дистанции сигнализации и связи, локомо-

тивного и вагонного депо.
В медпункте дворца спорта «Локомотив» Донецк предрейсовый и послерейсовый осмотр ежедневно проходят
водители СМЭУ-9 и управления дороги.
– До лицензирования мы оказывали
доврачебную медицинскую помощь,
контролировали санитарно-гигиеническое состояние комплекса, качество
соблюдения посетителями санитарных
требований посещения бассейна, осуществляли сопровождение детей, –
рассказывает медицинская сестра медпункта ДС «Локомотив» Донецк Елена
Стародубцева. – Теперь осуществляем
и предрейсовый осмотр водителей. Он
включает опрос, общий осмотр, измерение артериального давления, температуры тела, пульса. Проводится проба на
алкоголь в выдыхаемом воздухе. Только если не возникает никаких вопросов,
выдается допуск на выезд в рейс.
Медпункт вокзала Донецк только готовится к открытию.
– Основная работа уже проделана, – рассказал начальник вокзала
Донецк Максим Козловский. – Сейчас
идет работа по формированию штата:
вносятся изменения в штатное расписание, идет подбор сотрудников. После этого медицинский пункт сможет
начать работу. Здесь будет оказываться доврачебная помощь пассажирам
и сотрудникам вокзала, проводиться
предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей обособленных подразделений Донецкого
узла. В перспективе рассматривается
возможность предоставления платных
услуг сторонним организациям.
В 2020 году на Донецкой железной
дороге планируется продолжить работу
по медлицензированию. В первом квартале основные усилия будут направлены на организацию деятельности уже
существующих медицинских пунктов.
Во втором – планируется рассмотреть
вопрос расширения сети учреждений
здравоохранения.
Елена СУШКОВА

Аномально теплая зима бьет по здоровью

Температура около ноля, дождь вместо снега, туман, гололед… Зиму конца 2019 года-начала 2020 года синоптики
уже определили как аномально теплую, а журналисты назвали «вишневой» или европейской. Медики, в свою очередь, предупреждают: резкие изменения погоды опасны для
здоровья и призывают людей к особой осторожности.
В первую очередь, теплая
погода создает благоприятные
условия для распространения
гриппа и ОРВИ, так как передача вирусов напрямую зависит
от температуры окружающей
среды. В частности, при низких
температурах и сухом морозном воздухе передача вирусов
затрудняется. В то время как

теплая погода провоцирует
распространение вирусов, особенно при высоком показателе
влажности. Немаловажно и то,
что в теплую погоду люди чаще
посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций.
Еще одна причина ухудше-

ния самочувствия – колебания
атмосферного давления. Сырая пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением, которое не
менее опасно, чем высокое. В
такие дни количество обращений за медицинской помощью
к терапевтам, невропатологам
и кардиологам традиционно
возрастает. У гипотоников (людей с низким артериальным
давлением) оно понижается
еще сильнее, проявляясь слабостью, апатией, сонливостью,
головокружением, тошнотой и
даже обмороками.
Даже здоровые, но восприимчивые люди могут на
себе ощутить все «прелести»
теплой зимы в виде бессонницы и чувства усталости. А у
пациентов с сердечной патологией в это время возникают
слабость, отдышка, нарушения
сердечного ритма.
Низкое атмосферное давление традиционно считается
одним из спусковых механизмов мигрени, а повышенная
влажность воздуха – болезни
суставов. В слякоть и распутицу люди, у которых когда-либо

были переломы, обычно могут
точно указать место травмы,
даже если она была в далеком
детстве.
В слякотную пасмурную погоду симптомы фотозависимой депрессии (тревожность,
страхи, апатия, упаднические
настроения) могут отмечаться даже у психически здоровых людей. А у пациентов с
неуравновешенной психикой
возможны срывы – приступы
немотивированного страха и
агрессии.
Метеозависимость
часто
называют «болезнью цивилизации». Мы приучили себя к
постоянному комфорту: летом
– прохлада кондиционера, зимой – отопление. Поездки на
транспорте заменили пешие
прогулки, телевизор пришел на
смену активному отдыху. В результате у человека ослабевают механизмы адаптации, и на
любое погодное изменение он
реагирует, как живой барометр.
От погодных колебаний
очень страдают подверженные
стрессам и переутомлению
офисные работники, а также
те, кто избегает физических

нагрузок, ест жирную и тяжелую пищу, пьет много кофе.
Чаще других болезненно
реагируют на погодные качели
пожилые люди. Обычно проявление симптомов метеозависимости развивается у них на
фоне атеросклероза и гипертонии.
Врачи предупреждают: чтобы не страдать от перепадов
температур и скачков атмосферного давления, нужно побеспокоиться о своем здоровье заранее. Правила очень
простые: следует высыпаться (сон не менее 7-8 часов),
правильно питаться, совершать регулярные прогулки на
свежем воздухе, стараться
меньше нервничать, при необходимости принимать растительные успокоительные препараты.
Тем же, кто имеет в анамнезе какие-то серьезные заболевания, надо с особой
щепетильностью отнестись к
приему назначенных препаратов и дополнительно посетить
врача, который даст рекомендации по поддержанию организма в этот сложный период.

ТАЛАНТ
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Микс цветов и ароматов от Наталии Васильевой

Ароматное, яркое, настоящее произведение искусства... Такое мыло
ручной работы уже более девяти лет создает мастер по текущему содержанию сооружений Дебальцевской дистанции пути Наталия Васильева.
Ее работы поражают разнообразием и оригинальностью. Здесь и прекрасные букеты цветов, и милые зверушки, и даже аппетитные блюда.

Свою первую работу Наталия помнит до сих пор. Не совсем удавшаяся попытка приготовить из натертого, а затем
растопленного и залитого в
форму для песочницы первого
кусочка мыла разожгла в мастерице интерес к тогда еще
не изученному, а сейчас доведенному до совершенства любимому делу.
– Уже потом, через несколько лет, когда появилась
мыльная основа, я увидела,
насколько прекрасные вещи
можно изготавливать, – вспоминает Наталия. – Пересмотрела множество уроков, нашла
специализированный
магазин. Заказала свои первые формочки для начинающих мыловаров в виде сердечек. Мне очень понравилось.
А уже через полгода я заказа
полностью профессиональные
формы – это была 3D роза и
красивый мишка с букетом.
Со временем в доме была
выделена комната под мастерскую. В ней Наталия проводит

практически все свободное
время. Муж и дети полностью
разделяют увлечение женщины, а при необходимости всегда готовы помочь – и советом,
и делом.
Сейчас у Наталии Васильевой много авторских работ.
Формы для них придуманы и
сделаны собственноручно, а
это значит, что второго такого
изделия вы больше ни у кого
не увидите.
– Для меня важно, чтобы
форма была максимально похожа на реальные вещи, – рассказывает мастерица. – Например, у меня есть форма
таранки. Чтобы ее изготовить,
пришлось объехать не один
магазин, найти подходящую
рыбешку. Или, например, есть
форма хлеба. Она тоже делалась из настоящего кусочка.
Но уникальная форма – это
только полдела в приготовлении мыла. Успешное дополнение цветом и ароматом – вот
изюминка удивительных работ
мастерицы.

– Цвета я стараюсь использовать натуральные, – делится она секретами мастерства.
– То есть, если рыба, то она
должна быть серая и блестящая, если роза, то похожа на
цветок, который растет у нас
в саду. Мыло в виде хлеба я
например, делала, положив
рядом настоящий кусочек, и
именно так добивалась максимального сходства по цвету.
Я никогда не использую пищевые красители – они могут
вызывать аллергию. В основе
моих работ – исключительно
косметические красители.
Найти подходящую косметическую отдушку – так называется ароматизатор для мыла
– тоже, как оказалось, занятие
не из простых. Среди огромного количества ароматов методом проб и ошибок Наталия
нашла те, которые заставляют
наслаждаться запахом даже
самых привередливых ценителей.
– Ароматов существует
огромное множество, – рассказывает она. – Очень много, так
сказать, обычных – яблочных
или клубничных. А бывают и
целые миксы ароматов. Конечно, у меня есть любимые,
которые я покупаю постоянно. Например, сейчас очень
нравится отдушка «Фиалка»,
«Черничный маффин», который идеально подходит для
мыла в виде всевозможных
кексиков и тортиков. Есть хороший аромат «Капучино»,
«Французское печенье», «Шепот ангела». Но многое зависит от производителя. Все время пытаюсь пробовать что-то
новое. То, что нравится, становится отличным дополнением

в работе. Но бывают и такие
отдушки, что сразу отправляю
в мусорную корзину.
Свою жизнь Наталия просто
не представляет без любимого
занятия. Для нее это не просто
увлечение, а отдушина. Входя
в мастерскую, она оставляет
за дверью все проблемы, невзгоды и начинает творить.
Тем, кто тоже решил попробовать себя в мыловарении,
мастерица советует не бояться экспериментировать.
– Мыло может сделать любой, – уверяет она. – Начать я
бы советовала с изучения теории, пересмотреть как можно
больше уроков в интернете,
чтобы представлять общую
картину. Но не верить всему,

продаются красители и мыльные отдушки. Далее дело за
воображением. Можно просто
залить полученную смесь в
форму – например, мандарин.
А можно потом пипеткой вылить фактуру, сделать белые
прожилки. Но это уже более
сложная технология.
Наталья – член творческого
объединения мастеров Донбасса «Артель» (г. Донецк) и
творческого объединения «Артлампа» (г. Енакиево), участник
многих выставок и ярмарок,
которые проводятся в Донецкой Народной Республике. Посетителей работы мастерицы
удивляют и восхищают. Самые
маленькие в восторге от милых
котиков и зайчиков, сказочных

что там показывают. Например, многие советуют добавлять в мыло ароматические
масла, хотя в этом нет смысла. Только вооружившись необходимыми знаниями, можно
отправляться в магазин мыловарения. Там можно купить
мыльную основу. Она бывает
прозрачная и белая. Отдельно

дракончиков. Женщины предпочитают мыло в виде сочных
фруктов и ярких цветов. Наталия уверена, что найдут своих
ценителей и образцы в виде
соленого огурчика, краюшки
черного хлеба или сосиски, над
созданием которых она сейчас
работает.
Елена СУШКОВА

От черно-белой истории до яркой современности

Первые паровозы и выдающиеся личности, каждодневный упорный труд
и небывалые рекорды, историческое развитие и яркая современность... На
Донецкой железной дороге определили победителей конкурса на лучший
видеоролик, посвященный 150-летию нашей магистрали.

Конкурс проводился в соответствии с
совместным постановлением руководства ГП «Донецкая железная дорога» и
Президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ в
период с 20 августа по 1 декабря 2019
года. Принимались как презентации,
так и видеоматериалы, продолжительностью от 10 до 20 минут.
При определении победителей к работам участников выдвигались самые
серьезные требования. Конкурсной комиссией учитывались оригинальность
идеи, уникальность, использование
исторических фактов, творческий подход к оформлению.

На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 8 работ. Победителями признаны две – Александра
Коваленко, фотокорреспондента отдела информации, рекламы и связи с общественностью, и Александра Лысюка,
электромеханика тяговой подстанции
Донецк Ясиноватской дистанции электроснабжения.
20-минутный видеоролик Александра Коваленко подробно рассказывает
об этапах становления и развития Донецкой железной дороги, ее основателях и выдающихся железнодорожниках. Конкурсная комиссия удостоила

эту работу первого места, автор награждается сертификатом на сумму
25000 руб.
– Участие в конкурсе стало для меня
интересным и очень полезным опытом,
– рассказал Александр Коваленко. –
150 лет – это очень серьезный период,
насыщенный по-настоящему великими
событиями. Я познакомился с интереснейшими судьбами выдающихся людей, практически пережил все значимые исторические вехи. Каждый пункт
длинного и сложного пути, достижения
наших железнодорожников, свершения
коллектива дороги – это пример, которому можно и нужно следовать. Конкурс стал для меня настоящим профессиональным испытанием. Учитывая то,
что я фотограф, было очень заманчиво
попробовать себя в видеомонтаже и
озвучке видеоряда, научиться во многом новому для себя делу, открыть целый ряд профессиональных нюансов и
особенностей. Я хочу искренне поблагодарить руководство дороги и ПРОФ
ДОНЖЕЛ за прекрасную возможность
реализовать себя, за высокую оценку
моей работы!

Александр Лысюк представил на
конкурс видеоролик продолжительностью около 8 минут. Он рассказывает
об истории Донецкой железной дороги с момента ее основания до наших
дней. Работа Александра Николаевича
заняла 2 место, автор награждается
сертификатом на сумму 15000 руб.
– История Донецкой железной дороги по-настоящему уникальна, – говорит
Александр Лысюк. – В своем видеоролике я хотел показать развитие предприятия, начиная со времен КурскоХарьковско-Азовской магистрали и до
наших дней, рассказать о выдающихся
личностях, например, таких, как Савва Мамонтов, сыгравших важнейшую
роль в развитии предприятия. Большую роль уделил модернизации дороги, без которой невозможно ее развитие и, конечно, боевым действиям
2014 года, которые уже стали частью
истории дороги, ну, и современности.
Например, не смог оставить без внимания запуск электрички сообщением
«Донецк-Еленовка», ведь это еще одно
доказательство того, что развитие дороги продолжается.
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«Сухопутный пароход» Черепановых
Паровоз, использующий в качестве энергетической установки паровую машину, долгое время был господствующим
типом локомотивов и сыграл огромную роль в становлении
железнодорожного сообщения. На вопрос: «Кто изобрел
паровоз?» знаменитый Георг Стефенсон справедливо отвечал: «Паровоз есть изобретение не одного человека, а
целого поколения инженеров и механиков».

В России изобретение слова «паровоз» приписывается журналисту
и писателю Николаю Гречу. До этого
паровоз называли по-разному: «самокатная паровая машина», «паровая
фура», «паровая телега», «пароходка», «паровой дилижанс» и даже просто «пароход».
Первые паровозы, нашедшие практическое применение на небольших
линиях отдельных промышленных
предприятий в Англии, были, как известно, построены английским инженером Георгом Стефенсоном в период
1814–1828 гг. Пытались строить паровозы и до Стефенсона, но они имели
крупные недостатки и не могли служить
прототипами для создания работоспособных локомотивов. Например, в
1803 г. англичанин Ричард Тревитик
построил одноцилиндровый паровоз
с громоздкой зубчатой передачей. А
в 1811-м англичанин Бленкинсоп, полагая, что сцепления гладких колес с
рельсами недостаточно для движения
локомотива, построил паровоз, имевший зубчатое колесо, которое сцеплялось с рейкой, уложенной вдоль рельсового пути.
В 1825 г. Стефенсон на им же организованном первом в мире паровозостроительном заводе в Дарлингтоне
построил паровоз «Локомошен» для
сооруженной Стоктон-Дарлингтонской
железной дороги протяженностью 40
км. А уже в 1829 г. Стефенсон выпустил
свою знаменитую «Ракету». Все основные элементы этого паровоза стали
использоваться на других прототипах:
коробчатая топка, котел с дымогарными трубами, устройства для создания
искусственной тяги отработавшим паром и др.
Спустя пять лет после постройки
«Ракеты», в 1834 г., на Выйском заводе,
входящем в состав Нижнетагильских
заводов промышленника Демидова,
русский механик Мирон Ефимович Черепанов с помощью своего отца Ефима Алексеевича построили целиком из
отечественных материалов первый в
России паровоз. В обиходе тогда еще
не существовало этого слова, и локомотив назвали «сухопутным пароходом».
Изобретатели-самоучки – крепостные Ефим Алексеевич Черепанов и
его сын Мирон – происходили из при-

писных крестьян Выйского завода.
Ефим Алексеевич, будучи плотинным
мастером, в 1820 г. «своим искусством
и усердием» построил первую паровую
машину, приводившую в движение токарный станок и заменившую труд двух
человек. Среди почти 25 устройств,
сконструированных позднее уральским
умельцем с помощью сына, были рукоподъемные, водоотливные, винторезные, строгальные и золотопромывочные машины мощностью от 5 до 60 л.с.
Но вернемся к паровозу русских
мастеров. «При первом приступе к исполнению сего предприятия встречены были Черепановыми следующие
затруднения, – сообщалось в пятом
номере «Горного журнала» за 1835 г. –
Во-первых, печь, ими избранная, не давала довольно жара, так что котел долго
нагревался, и паров оказывалось недостаточно, и, во-вторых, они были озабочены приисканием удобного механизма
для соделания парохода способным ходить взад и вперед без поворачивания,
как то делают обыкновенные повозки.
При необычайной сметливости Черепановых и при данных им способах они,
однако же, скоро достигли цепи своей:
сухопутный пароход, ими устроенный,
ходит ныне в обе стороны по нарочно
приготовленным на длине 400 сажень
(853,5 м) чугунным колесопроводам.
Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может
возить более 200 пудов (3,3 т) тяжести
(руды) со скоростью от 12 до 15 верст в
час (13–16 км/ч)».
Первый паровоз имел массу в рабочем состоянии 2,4 тонны. Вот свидетельство очевидца его первого рейса.
«Тяжелые заводские ворота открылись, и вскоре появился сухопутный
пароход – машина невиданная, ни на
что не похожая, с высокой дымящейся трубой, сверкающей начищенными
бронзовыми частями. На площадке
у рукояток стоял Мирон Черепанов.
Пыхтя паром, мелькая спицами колес,
пароход покатил мимо молчаливой
толпы. Затем Мирон повернул какую-то
рукоятку, клуб пара вылетел из трубы,
и машина ускорила ход. Следующий
рейс пароход сделал с прицепной повозкой пудов на 200 груза. А позже в
повозку забралось десятка два-три людей, пожелавших стать первыми пассажирами».

Изготовление второго паровоза Черепановы закончили в марте 1835 г.
Второй паровоз мог перевозить грузы
уже массой 1000 пудов (16,4 т) со скоростью до 16 км/ч. Путь, на котором испытывались паровозы Черепановых,
имел ширину колеи 2 аршина и 5 вершков (1645 мм).
В 1836 г. под руководством Черепановых построили чугунную дорогу от
Выйского завода до Медного рудника
протяженностью 3 версты. Механики
при этом самостоятельно решили целый ряд конструктивных и технических
проблем: создали у локомотива многотрубчатый котел, парораспределение
и реверс хода, проложили более удобную и экономичную широкую колею.
Отец и сын были хорошо знакомы
с различными техническими новшествами, внедрявшимися в то время
на крупных предприятиях России, Англии и Швеции. Между тем начальство
Нижнетагильского завода, да и сам заводчик Демидов весьма скептически
относились к постройке паровиков. Их
гораздо больше беспокоило, почему за
границей начал падать спрос на уральское железо. Никто из них не хотел признавать, что все дело в техническом
отставании отечественных заводов,
неспособных добиваться высокого качества металла.
Чтобы установить истину, Демидов
отправил старшего Черепанова в Англию. Но англичане не очень приветливо встретили русского механика. Более
того, в Англии гостя признали шпионом
и перестали пускать на многие заводы. Однако именно в этой стране Черепанов впервые увидел в действии
рельсовую дорогу с паровой тягой, соединявшую угольные копи Мидлтона с
Лидсом.
За конструирование и постройку
различных машин Ефим Алексеевич

Черепанов был награжден серебряной медалью на Анненской ленте. Они
с женой получили вольную. Его сын
Мирон стал вольным через три года,
остальные члены семьи оставались
крепостными.
Тяжело восприняли Черепановы известие о строительстве в 1837 г. под
Петербургом первой в стране железной дороги до Павловска (27,5 км) иностранными специалистами и о закупке
для нее паровозов в Англии и Бельгии.
Нижнетагильская железная дорога работала тогда уже целых два года.
Несмотря на вполне удачные конструкции, паровозы Черепановых не
получили распространения. Одной из
причин считается противодействие со
стороны подрядчиков конного извоза,
не желавших терять свои доходы. Но
кроме этого имелись и некоторые объективные причины. Дело в том, что в
качестве топлива в «Сухопутных пароходах» использовались дрова. Паровоз потреблял их в таком количестве,
что весь лес в окрестностях железной
дороги был вырублен, и дрова приходилось возить издалека. Это сильно
повлияло на судьбу детища Черепановых. К примеру, первые паровозы Стефенсона применялись для перевозки
угля из шахт, который и использовали
в качестве топлива.
В первой половине XIX века паровозы в Россию в основном ввозились изза рубежа. Их серийное производство
было налажено только в 1870-е годы.
Со временем она стала второй страной
в мире (после Англии), где строились
свои паровозы. По времени введения
железных дорог с паровой тягой Россия
занимала четвертое место – после Англии, США и Франции. Эра паровозов
продолжалась до 1950-х годов, когда
их производство было полностью свернуто, а им на смену пришли тепловозы.

Кого это там просифонило, и зачем закрывать поддувало?

Вместе с эпохой паровозов ушли в историю устаревшие сигнальные знаки на железнодорожном пути. О них
подробно написал в своей книге «Повседневная жизнь
российских железных дорог» радиожурналист А.Б. Вульфов. Вот его рассказ о нескольких таких знаках.
При паровозах много было
не только ныне устаревших
профессий, но и сигнальных
знаков на пути. Например, «Закрой сифон» и «Закрой поддувало».
Всем знакомо выражение
«просифонило» – то есть продуло насквозь. Так вот, сифон
действительно создает искусственную тягу в топке паровоза, что заставляет топливо
гореть гораздо активнее. Помощник машиниста открывает
кран на котле, и из сифонного кольца начинает с силой

струиться в трубу пар – он-то,
подхватывая воздух, и раздувает огонь в топке, подобно
человеку, дующему на костер,
только гораздо сильнее. И когда сифон включен, особенно
если паровоз работает на угле
или на дровах, он поднимает
из паровозной трубы энергично выскакивающие искры,
а порой и крупные горящие
куски топлива. При проходе
паровоза с сильно открытым
сифоном под мостом (а в паровозные времена множество
пешеходных, автодорожных,

узкоколейных мостов и путепроводов были еще полностью деревянными) могли
произойти поджог моста или
сильное задымление, опасное
для пешеходов.
Знак «Закрой поддувало»
ставился перед пешеходными
настилами и мостами, которые
находятся под паровозом. В
старину из-под паровоза прилично сорило из топки на путь
горящими хлопьями шлака
и кусками пылающего угля.
Путь, по которому ходили паровозы на твердом топливе
(уголь, дрова, сланец, торф),
был всегда узнаваем. Были
случаи, когда целые станции
сгорали из-за поджога деревянных шпал и брусьев упавшим паровозным жаром (ведь

железобетонных шпал, как
сейчас, тогда еще не было).
Знак «Закрой поддувало» заставлял паровозную бригаду
закрывать в опасном месте
зольник. На новых паровозах
выпуска 1930–1950-х годов
стояли большие бункерные
зольники, сквозь которые шлак
из топки просыпался гораздо
меньше. Однако знаки «Закрой
поддувало» еще долго продолжали стоять, пока паровозы не
ушли совсем.
Знак «Проводник» – это
совсем не тот проводник, о
котором могут подумать непосвященные. Здесь значение
иное. Раньше, когда на локомотивах не было радиостанций и машинисту нельзя было
передать сообщение, при не-

исправности входного семафора или светофора, который
ограждал въезд на станцию,
поезд по инструкции должен
был встречать представитель
дежурного по станции (нарочный). Он-то и назывался
проводником. В руке он держал крашеную жестяную или
стальную табличку с выдавленной надписью: «Билет-проводник № такой-то, станция
такая-то, для приема четных
или нечетных поездов». Получив этот билет, машинист
получал право въезжать на
станцию в сопровождении этого самого проводника. Так вот,
место, где проводник должен
был встречать поезд, и указывалось сигнальным знаком
«Проводник».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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Первая дорога промышленного Донбасса
В год 150-летия Донецкой магистрали «Железнодорожник Донбасса» предлагает своим читателям цикл интереснейших публикаций по
истории первых железных дорог Донбасса, основанных на обширном
исследовании краеведа Павла БЕЛИЦКОГО. Наш первый рассказ – о
предыстории создания Курско-Харьковско-Азовской дороги и реализации этого грандиозного проекта.

Отмена крепостного права
в Российской империи дала
толчок развитию капиталистических отношений, в том числе
– каменноугольной и металлургической промышленности
в стране. Однако гужевой –
«чумацкий» – транспорт был
относительно дорогим и малопроизводительным,
поэтому
существенно ограничивал производственную мощность и географию рынков сбыта каменноугольных рудников. То же

Черном и Азовском морях в
разряд первоочередных. Вопрос строительства так называемого «Южного хода» был
вынесен на рассмотрение
еще в самом начале войны
– в 1854 г. Начались изыскания новой железной дороги
Москва-Харьков-Феодосия с
ответвлением в Донбасс. Руководивший изыскательскими
работами министр путей сообщения, талантливый инженер С.С. Мельников придавал

Депо станции Мушкетово
можно было сказать и о частном извозе конными упряжками, пассажирских перевозках
или развозке почты по стране.
В России уже началось строительство железных дорог,
производительность которых
была на порядок выше гужевого транспорта, но промышленный Южный край в этом деле
безнадежно отставал.
Профессор П.И. Фомин со
ссылкой на отчет полковника Иваницкого о состоянии
каменноугольной
промышленности Донбасса в середине 60-х гг. XIX века отмечал:
«Часть добытого в рудниках
Кальмиусского промышленного района угля отправляется
для продажи в Елисаветград,
Верхнеднепровск, Никополь и
Каховку… В период времени
от 8 мая до 30 июня этот уголь
забирают чумаки и перевозят
его в указанные выше города
и пункты».
Интересно отметить, что
уголь этого месторождения
при цене на месте максимум
6 коп. за пуд в Верхнеднепровске уже стоил 33 коп. за
пуд – в пять с лишним раз
дороже. При этом скорость
«чумацкой» доставки составляла 20-25 верст в сутки, так
что рассчитывать на этот вид
транспорта в условиях развития производства было делом
несерьезным.
Кроме того, поражение России в Крымской войне перевело вопрос строительства
железных дорог к портам на

Газета «Железнодорожник
Донбасса»
от 29.01.2020 г. №1 (11580)

ответвлению в Донбасс решающее значение, указывая, что
по причине наличия месторождений стройматериалов в регионе железную дорогу сюда
следует построить в первую
очередь, а уже потом – в Крым.
В феврале 1855 г. последовало Высочайшее повеление о
строительстве двух вышеуказанных дорог.
В конце 1856 г. экспедиция
С.С. Мельникова завершила работу над проектом первой очереди железной дороги
Харьков-Лозовая-Донбасс.
Однако с окончанием Крымской войны проект был законсервирован вследствие его,
якобы, экономической неэффективности. Однако маховик
железнодорожного строительства был запущен. В 1856 г.
горный инженер А.В. Гурьев
в докладной штабу Корпуса
горных инженеров писал, что
нельзя ожидать значительного подъема каменноугольной
промышленности на юге России без постройки железных
дорог.
В конце 50-х строительство
железных дорог в Восточном
Донбассе все же началось. В
мае 1861 г. была открыта первая на территории Донбасса
железная дорога – ГрушевскоАксайская. Она преследовала
лишь тактическую цель – предоставление грушевскому антрациту удобного транспорта к
пристаням на Дону.
О перевозке грушевского
антрацита в начале 60-х гг.

Учредители: ГП «Донецкая жeлезная
дорога», Профессиональный союз
работников Донецкой железной дороги
Издание зарегистрировано
Министерством информации
Донецкой Народной Республики.

XIX века П.И. Фомин оставил
следующие записи: «Для перевозки антрацита использовались фуры, каботажные судна,
баржи, буксируемые судами, и
железная дорога… Антрацит,
потребляемый в городах для
домашнего отопления, доставлялся туда на фурах. Луганский завод также получал свои
40000 пудов антрацита на фурах. Перевозкой антрацита на
фурах занимались как специалисты-фурщики, так и прочие
жители края в свободное от полевых работ время…»
Тариф на перевозку ископаемых углей фурами был более
низким, нежели на «чумацкий»
транспорт: за перевозку антрацита от Грушевских копей
до Царицына фурщики брали
по 10-15 коп. за пуд. Произведя несложный расчет, можно
убедиться в том, что «чумацкая» доставка обходилась в
1/10-1/15 коп. за пуд на версту, у фурщиков – 1/30-1/40
коп. за пуд на версту. Тариф
Грушевско-Аксайской
дороги был вполне соизмерим с
«фурным». Однако, учитывая
высокую производительность,
железнодорожный транспорт
был более предпочтительным
для шахтовладельцев в плане
доставки антрацита к Дону, откуда топливо шло на баржах и
каботажных судах по Черному
и Азовскому морям. Так произошло постепенное вытеснение фурщиков с рынка перевозок антрацита.
Собственно, Грушевка оказалась пилотным проектом
железнодорожного строитель-

Станция Харцызск
вающей промышленности в
Донбассе. Комитет железных
дорог выдал концессию графу
Баранову, но в связи с постоянными переносами сроков
начала строительства к 1867 г.
концессия утратила силу.
В марте 1868 года КурскоХарьковско-Азовская дорога
вошла в Высочайше утвержденную сеть; концессия на
строительство
магистрали
была выдана купцу 1-й гильдии, коммерции советнику Самуилу Полякову. Он предложил
наиболее выгодные для казны
условия строительства дороги: выпуск облигаций общества по строительству дороги
без каких-либо гарантий правительства, малую стоимость
сооружения 1 версты дороги, а
также обязался построить соединительную ветвь (3 версты)
между конечными станциями
Курско-Харьковско-Азовской и
Козлово-Воронежско-Ростовской дорог при окончании строительства последней.
Изначально трассу железной дороги от Лозовой до Константиновки предполагалось
провести по водоразделу рек
Сухой Торец, Самара, Маяч-

Станция Иловайская
ства в Донбассе. В марте 1865
года к правительству Российской империи с ходатайством
о строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (от Орла до Ростова) обратились граф Баранов, князь
Кочубей и генерал-майор Марченко. Кроме стратегической
цели – выхода к морю – преследовалась задача стимулирования развития горнодобы-

ка и Казенный Торец с мостом
через последний в районе
Дружковки. Однако писатель и
общественный деятель Данилевский убедил провести железную дорогу в долинах рек
Сухой Торец и Казенный Торец
через окраину Барвенково и в
4 км от Славянска. Интересно, что Данилевский уговорил
местных
землевладельцев
безвозмездно уступить свои

Свидетельство о регистрации СМИ от 16.09.2016 г.,
серия ААА 000008
Адрес редакции: ДНР, 283012, г. Донецк, ул. Горновая, 2.
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(по транспортному - через 2, из города - через 319).
E-mail: gp.dnrailway@gmail.com Главный редактор С.В. Коваль.

земли под строительство железной дороги.
До середины 60-х гг. шли
дебаты и о конечном пункте
Курско-Харьковско-Азовской
дороги. Первоначально был
предложен Мариуполь – повидимому, не без влияния
князя Кочубея, имевшего концессию на строительство рельсоделательного завода в верховьях реки Кальмиус. Однако
промышленники склонились к
Ростовскому варианту.
В рекордно короткий по тем
временам срок, за 20 месяцев, дорога была построена
и введена в эксплуатацию.
23 декабря 1869 года (5 января 1870 года) в торжественной
обстановке с молебнами и оркестрами состоялось открытие
движения на участках Харьков-Славянск-Таганрог. Именно этот день принято считать
днем рождения Донецкой железной дороги.
Всего на Курско-ХарьковскоАзовской железной дороге (763
версты) было 24 раздельных
пункта. К моменту ее открытия
числилось 108 паровозов (из
них 33 – для грузо-пассажирских перевозок), 167 пассажирских (из них 14 – первого класса) и 20 багажных вагонов.
В
пределах
Донбасса
(332 версты) были построены три участка: Лозовая-Славянск,
Славянск-Никитовка,
Никитовка-Таганрог, а также
грузовые и грузопассажирские
станции: Славянск, Краматорская, Константиновка, Никитовка, Ханженково, Таганрог.
С появлением железной дороги резко активизировалось
развитие Донбасса: вдоль дороги, как грибы после дождя,
росли сталеплавильные и доменные заводы, открывались
новые карьеры по добыче
соли, руды, гипса. Были открыты угольные шахты в районе
вновь построенных станций
Щербиновка (Дылеевка), Магдолиновка, Никитовка, Горловка, Ханженково, Харцызск.
Сам Самуил Поляков совместно с горным инженером
П.Н. Горловым основал шахту
«Кочегарка», дав жизнь рабочему поселку, а затем и станции Горловка.
Со всей России на Донбасс
устремились крестьяне на заработки – здесь они чаяли обрести достойную сытую жизнь.
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Зачем банкомату наши нос и глаза?

До чего дошел прогресс! Сегодня банкоматам нового
поколения пластиковые карты вовсе не нужны. Они научились идентифицировать клиентов по лицу, голосу, отпечатку пальца или рисунку вен на ладони.
Биометрическая
аутентификация
становится все более популярной. Банкоматы с функцией распознавания биометрических данных используются в
Китае, Бразилии, Корее, Австралии. В
российском Сбербанке в прошлом году
уже оценивалась технология распознавания лиц от Toshiba.
Процесс прост: при первом обращении клиента к системе ему предлагается создать свой «биометрический
шаблон», который будет проанализирован и записан в общую базу данных.
Во время сканирования система выделит контуры глаз, бровей, губ, носа
и другие черты лица, затем вычислит
расстояние между ними и с помощью
шаблона построит трехмерную модель
лица. При повторном обращении система будет узнавать клиента.
В России еще с июля 2018 года функционирует Единая биометрическая система (ЕБС), где собираются образцы
голоса и фото клиентов банков. Они
уже сегодня могут пройти удаленную
идентификацию и получить доступ к
счету. Однако в банкоматах ЕБС пока
не используется.
Что касается сохранности средств
клиентов, в 2018 году японской компанией Hitachi-Omron Terminal Solutions
Corp. был создан первый в мире банкомат, предотвращающий мошенничество. Новый терминал, оснащенный
несколькими видеокамерами, способен анализировать действия клиента и
отменить выдачу денег, если тот ведет
себя подозрительно. Наблюдая за поведением того, кто снимает наличные
деньги, «умный» банкомат может, например, попросить клиента снять солнцезащитные очки или маску. В противном случае он отменяет транзакцию.
Идея первого устройства самообслуживания, работающего с наличными деньгами, появилась в 1939 году в
США. Его разработал Лютер Джордж
Симьян – изобретатель фотоаппарата с
автоматическим фокусом и множества
других полезных вещей. Через американский прототип банкомата можно

было внести наличные деньги на свой
счет в банке, оплатить квитанции, но
не получить наличные. Поэтому через
полгода банк вернул его разработчику.
Через два десятка лет Симьян сконструировал новый аппарат под названием Bankograph. Внутри него находилась мини-фотокамера, которая
снимала каждую вносимую монету и
купюру и фиксировала дату и время.
Через 30 секунд устройство выдавало своеобразную фотоквитанцию о
внесении средств на счет клиента. В
1960 году изобретатель представил
свое детище в First National City Bank
в Нью-Йорке, и руководство банка согласилось на эксперимент. Однако желающих отдать свои кровные деньги
бездушной машине оказалось совсем
немного, и Bankograph постигла судьба
предшественника.
Вековую мечту человечества – в
любой момент брать деньги «из тумбочки» – реализовал англичанин Джон
Шепард-Баррон. В 1967 году он представил свой проект принципиально нового автоматизированного устройства,
которое известно сегодня как банкомат.
В 1950-х Шепард-Баррон, успев поработать некоторое время в одном из
лондонских банков, поступил в качестве стажера в компанию De La Rue
Instruments, специализировавшуюся на
производстве защищенной бумаги для
денежных знаков. Там он дорос до положения, которое сам предпочитал называть «инноватор-предприниматель»,
сосредоточившись на производстве
систем и сервисов для международной
банковской индустрии. De La Rue печатала более 140 валют, а также сертификаты для Нью-Йоркской биржи.
В это же время Джон женился на
Каролин Мюррей, дочери бывшего
председателя банка Шотландии, которая впоследствии подарила ему трех
сыновей. Все свободное время он
придумывал и конструировал, прежде
всего, для себя и своей семьи, разнообразные бытовые технические приборы. Главным испытателем этих меха-

низмов и его постоянным советником
была жена Каролина. Она же явилась
невольной виновницей и его главного
изобретения.
Одним субботним утром 1965 года
Джон собирался в банк, чтобы снять
со счета немного денег на уик-энд. Из
года в год каждую неделю эта нехитрая
банковская операция проводилась им
с английской педантичностью. Он торопился, памятуя о пунктуальности
английских банков, которые прекращали работу в этот день недели ровно в
12.30. Но жена попросила что-то срочно починить. На ремонт ушло довольно
много времени, и Шепард-Баррон добрался до банка, когда часы показывали 12 часов 31 минуту.
«Тогда я стал думать, – вспоминал
позднее он, – что должен существовать
какой-то более удобный способ снятия
денег со счета, когда они крайне необходимы. Способ получить мои собственные деньги в любой точке мира».
Дома он не переставал думать о неудачном походе в банк, и тут его осенило. «Мне пришла в голову мысль о
вендинговых машинах для шоколада:
вводишь купюры в специальный приемник, и взамен выдается плитка шоколада. Разумеется, таким же образом
можно выдавать и сами купюры».
Размышляя над концепцией персонального идентификационного номера
– ПИН-кода, Шепард-Баррон вначале
решил сделать его шестизначным, как
идентификационный номер на армей-

ском жетоне. Но жена категорически
отвергла эту идею, утверждая, что лично она никогда не запомнит больше четырех цифр. Так четырехзначный код
стал мировым стандартом.
Через неделю изобретатель предоставил проект своего аппарата членам
совета директоров правления Barclays
Bank. А спустя несколько месяцев – 27
июня 1967 года – первый в мире банкомат был торжественно открыт в отделении банка в районе Энфилд на севере
Лондона. Машина получила название
De La Rue Automatic Cash System (автоматическая кассовая система De La
Rue), или DACS.
Для пользования ее услугами клиент должен был заранее купить специальный чек с метками, нанесенными
слаборадиоактивным углеродом-14*,
и набрать четырехзначный ПИН-код.
Машина распознавала идентификацию на чеке, сопоставляла ее с кодом
и выдавала клиенту наличные деньги
– максимум 10 фунтов стерлингов за
одну операцию. Впрочем, как отмечал
Шепард-Баррон, такой суммы вполне
хватало на то, чтобы бесшабашно провести уик-энд.
Аппарат Шепарда-Баррона приобретал все большую популярность. Банкоматы начали свое победное шествие
по всей Европе.
Но, осчастливив многих, сам Шепард
ничего не заработал на своем изобретении. По соображениям безопасности
он не мог запатентовать свою идею.

День без Интернета

Ежегодно в последнее воскресенье января мировое интернет-сообщество отмечает Международный день без Интернета.
Организаторы подчеркивают: они не ведут борьбу со
Всемирной паутиной, а хотят
обратить внимание людей
на то, что и в реальном мире
есть много увлекательного.
В настоящее время количество пользователей интернета по всему миру составляет порядка 3,5 млрд человек.
Среди развитых европейских стран по количеству
взрослых людей, которые никогда не пользовались Интернетом, лидируют Великобритания и Италия. А в Китае,
Южной Корее и некоторых
других странах, где интернет
дешев и доступен, даже есть
специальные клиники для интернет-зависимых.
Самым быстрым интернетом в мире может похвастать
Сингапур, где средняя скорость подключения составляет порядка 56 Мбит/с. С
небольшим отрывом за ним
следуют Швеция и Тайвань.
Сотрудники научного канала Vsauce утверждают, что

вес всей Глобальной сети
составляет приблизительно
50 грамм: именно столько весят все электроны в токе, требуемом для работы Интернет.
Поисковой гигант Google
ежедневно
обрабатывает
около 3 млрд поисковых запросов, что составляет около
90 млрд в месяц или 1,1 трлн
в год.
За одну минуту по сети
отправляется 204 млн электронных писем, из которых
70% являются спамом.
Стимулом для создания
первой в мире веб-камеры
стала банальная лень. Чтобы не спускаться к стоящей в
холле кофеварке, работники
компьютерного отдела при
Кембриджском университете
решили проверять наличие
в ней кофе, установив напротив нее подключенную к одному из компьютеров камеру
и расшарив принимаемые кадры на другие ПК. Идея была
подхвачена производителями компьютерной техники.
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