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Цена договорная

Газета Донецкой железной дороги

Ремонт и модернизация пути –
одна из первоочередных задач
На Донецкой железной дороге ведется активная работа по
ремонту и модернизации верхнего строения пути. Благодаря
освоению средств, выделенных в 2019 году, сейчас предприятие имеет возможность капитально отремонтировать 7,4 км
пути, что почти втрое больше, чем в прошлом году.

На данный момент приобретено порядка 10 тыс. железобетонных шпал
и рельсовых скреплений. 20 июля на
базе ПМС №191 Дебальцево приступили к сборке новой рельсошпальной
решетки, предназначенной для выполнения модернизации пути на перегонах
Квашино-Успенская (четный путь 12051207 км) и Кутейниково-Амвросиевка
(нечетный путь 1181-1186 км).
Успехи специалистов подразделений службы пути были отмечены еще
29 июля в ходе рабочей поездки в
Дебальцево генерального директора
ГП «Донецкая железная дорога» Владимира Кабация и директора по инфраструктуре ТК «Железные дороги
Донбасса» Александра Петренко. Был
учтен тот факт, что основной звено
сборочный стенд на производственной
базе Путевой машинной станции №191

по станции Дебальцево-Сортировочная
протяженностью 300 м был полностью
разрушен в результате боевых действий в 2014 году. Для осуществления
работ по сборке путевой решетки на
предприятии в кратчайшие сроки был
оборудован новый звеносборочный
стенд протяженностью 375 м. Стенд
оборудован 8-ю электрораздаточными
колонками. Для их подключения использовано 450 м электрического кабеля, восстановлен трансформатор.
Сборка новой рельсошпальной решетки ведется передовыми темпами.
Специалисты, задействованные на
этих работах полную рабочую неделю,
собирают по 875 м решетки в неделю
при плане 500 м.
Общее руководство звеносборочным процессом осуществляет Николай Чаленко. Цехом сборки руководит

Сергей Рычков. В работах участвует
бригада стропольщиков крана, которой
руководит Анатолий Сухоставец. Подготовительные работы и комплектация
материалов проводится под руководством Владимира Чаленко.
Для работ на ПМС №191 задействованы кран УК и два крана КДЭ. Для
содействия привлечены машинисты
ЖСМ и работники ПЧ-5. Работы ведутся поточным способом.
26 августа были завершены все
плановые работы на перегоне Квашино-Успенская. Путейцами произведена
замена 1923 м старогодной просроченной решетки на новую. Отметим, что на
данном участке работы по замене пути
такого масштаба проводятся впервые
за тридцать лет.
Все работы на перегоне, по которому, в том числе, проходит маршрут пассажирского поезда Ясиноватая-Успенская-Ясиноватая, были выполнены в
10-дневный срок – с 17 по 26 августа.
Ежедневно здесь трудились 100 человек: работники путевого хозяйства,
подразделений служб электроснабжения, сигнализации и связи, локомотив-

ного и вагонного хозяйств.
Для масштабных земляных работ
была задействована специальная техника. Разборка старого пути и укладка
нового производились с применением
крана УК-25. Для пробивки и рихтовки пути использовалась машина ДКМ.
К месту работ было доставлено и выгружено 2284 кубометра щебня. Рельсошпальная решетка доставлялась с
использованием платформ УСО.
Помимо основных работ в ходе модернизации пути был отремонтирован
переезд 1206 км ПК10 с укладкой резинокордового настила и планировкой
обочины земляного полотна.
В настоящее время ведется подготовка к работам на нечетном пути перегона Кутейниково-Амвросиевка, где
запланирована укладка 5500 м пути.
Здесь капитальный ремонт также не
производился около тридцати лет.
По состоянию на 27 августа сотрудниками ПМС №191 собрано 1625 метров
готовой рельсошпальной решетки. Как
только будет достигнут установленный
планом объем, служба пути приступит
к очередному этапу модернизации пути.
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При поддержке трудового коллектива
дорога справится с поставленными задачами

Итоги выполнения обязательств дорожного коллективного договора в I полугодии
2020 года рассмотрены на совместном заседании руководства ГП «Донецкая железная
дорога» и Президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ,
состоявшемся 25 августа.
Докладывая об итогах выполнения обязательств коллективного договора за I полугодие 2020 года со стороны
руководства дороги, и. о. главного инженера-первого заместителя генерального директора Игорь Белоусов отметил,
что Донецкая железная дорога,
обеспечивающая потребность
промышленных предприятий
и населения Республики в грузовых и пассажирских перевозках, на сегодняшний день
переживает сложный период.
Спад производства продукции
металлургических и угледобывающих предприятий, который начался с мая 2019 года
и продолжается до настоящего
времени, привел к снижению
объемов грузовой работы и,
как следствие, уменьшению
доходных поступлений.
В I полугодии текущего года
отправлено 5,8 млн т грузов, из
которых уголь составляет 73%;
черные металлы – 10,4%; кокс
и флюсы – 15%, остальные грузы – 1,6 %.Погрузка снизилась в
сравнении с соответствующим
периодом прошлого года на 25%
и составила 32 тыс. т в среднем
за сутки. Пассажирооборот
снизился в сравнении с I полугодием прошлого года на 5 млн
пасс-км. или на 30% и составил
11,6 млн пасс-км.
Доходы получены в сумме
1,7 млрд рос. руб., что ниже
уровня прошлого года на 32%,
в т. ч. от перевозки грузов и
пассажиров по не зависящим
от дороги причинам доходы
снизились на 37%. Убыток в
отчетном периоде составил
467 млн рос. руб., что выше отрицательного результата прошлого года на 380 млн рос. руб.
– Несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжается
работа по электрификации
участков, не задействованных
ранее, поврежденных в результате боевых действий, по восстановлению железнодорожного полотна, а также объектов
инфраструктуры, – отметил
Игорь Белоусов.
За 6 месяцев 2020 года в соответствии с планом был выполнен текущий ремонт производственных
помещений,
жилых строений и кровель на
сумму более 4 млн рос. руб., а
также произведен капитальный
ремонт на сумму 1,6 млн рос.
руб. Общее выполнение составило 103%. Дорога продолжает содержать оздоровительно-спортивные
учреждения
(ДФСК) и другие социальные
объекты (общежития, дома науки и техники и пр.).
– К сожалению, по не зависящим от нас причинам и в
связи со снижением объема
перевозок дорога не смогла в
полной мере выполнить намеченные программы, в том числе по социальным вопросам.

Тем не менее, мы выполняли
взятые на себя обязательства,
– подчеркнул Игорь Белоусов.
Всего на выполнение Коллективного договора в I полугодии 2020 года было израсходовано порядка 225,7 млн рос.
руб. В том числе на доплаты:
за работу в ночное время; за
работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за ненормированный рабочий день водителям
автотранспортных
средств; проводникам пассажирских вагонов, обслуживающим вагоны с угольным отоплением; за работу в условиях
разделения рабочего дня на
части; за почетное звание; работникам из числа рабочих, не
освобожденных от основной
работы, за руководство бригадой; за совмещение профессий (должностей), в т. ч. за работу машинистов локомотивов
в одно лицо; за расширение
зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых
работ; за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; и надбавки:
за выслугу лет; за классность
водителям (1 и 2 класс); машинистам локомотивов, имеющим класс квалификации,
и помощникам машинистов,
имеющим право управления
локомотивом; за выполнение
особо важных работ на срок их
проведения; за высокое профессиональное мастерство; за
высокие достижения в труде;
за работу вахтовым методом.
На финансирование комплексных мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда за 6 месяцев 2020 года
было израсходовано около
11 млн рос. руб., что составляет 18 % от годового плана. При
работе с вредными химическими веществами, работникам
выдавалось молоко за фактически отработанное время во
вредных условиях труда.
На предупреждение профзаболеваний израсходовано
порядка 4,5 млн рос. руб. На
проведение обязательных медицинских осмотров работников – 3,9 млн. рос. руб., в т. ч.
компенсация затрат на медицинское освидетельствование
составила 644,8 тыс. рос. руб.
На улучшение состояния санитарно-бытовых помещений
и повышение качества бытового обслуживания работников
на производстве израсходовано 169,5 тыс. рос. руб., в т. ч.
на проведение ремонта и реконструкции действующих санитарно-бытовых помещений,
обеспечение моющими средствами – 102,8 тыс. рос. руб.
На обеспечение спецодеждой
работников дороги израсходовано 4,3 млн рос. руб.
В соответствии с коллективным договором дорогой выделялись средства на оплату

времени прохождения технического обучения работников в
нерабочее время; выплату надбавки за разъездной характер
работы; одноразовую материальную помощь женщинам дороги при рождении или усыновлении ребенка; компенсацию
затрат по организации похорон
работников дороги, пенсионеров-железнодорожников; выплату единовременного пособия работникам, уходящим на
пенсию; оплату за проживание
в общежитиях; культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу и др.
Особо нуждающимся пенсионерам-железнодорожникам и
работникам дороги оказана материальная помощь, на сумму
686 тыс. рос. руб. Кроме того,
оказывается материальная помощь неработающим пенсионерам, награжденным знаками
«Почетный железнодорожник»,
«Железнодорожная
слава»
3 степеней, «Заслуженный
работник транспорта», на эти
цели ежемесячно направляется 510 тыс. рос. руб.
– Падение объемов промышленного
производства,
снижение количества грузов,
предъявляемых к перевозке,
недостаточность финансирования вызвали необходимость
установления в конце 2019 года
режима неполного рабочего
времени работникам, с ежедневным учетом рабочего времени, так и сменным работникам, – пояснил Игорь Белоусов.
– Это позволило не прибегать
к сокращению численности работников дороги и сохранить
квалифицированные кадры.
Он отметил, что на протяжении всего полугодия было обеспечено первоочередное выделение денежных поступлений
на оплату труда работников
дороги. Однако из-за сложных
экономических условий сроки
выплаты заработной платы не
всегда выдерживались. С целью своевременного погашения
задолженности по заработной
плате руководством дороги постоянно проводилась работа по
увеличению объемов грузовой
работы и погашению дебиторской задолженности основными
клиентами дороги за оказанные
услуги по перевозке грузов.
– Несмотря на сложное финансовое положение, работа
по выполнению взятых обязательств по коллективному до-

говору будет продолжаться и
в дальнейшем, – сказал Игорь
Белоусов в завершение доклада. – В свою очередь хочу
отметить, что при поддержке
трудового коллектива дорога
справится со всеми поставленными задачами.
Зав. отделом труда и заработной платы Совета ПРОФ
ДОНЖЕЛ Наталья Кирик проинформировала, что в течение
I полугодия 2020 года было
принято 6 совместных постановлений руководства дороги и
президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ по внесению дополнений
и изменений, расширяющих
и регулирующих социальные
льготы и гарантии работников
дороги. Среди них:
- о проведении доплаты до
минимального размера оплаты труда (МРОТ) работникам,
у которых размер заработной
платы с учетом постоянных
доплат и надбавок и ежемесячной премии за основные
результаты хозяйственной деятельности ниже установленного в Республике минимального размера оплаты труда;
- внесены дополнения и изменения в приложение № 16
«Перечень профессий (должностей) работников дороги, которым установлены доплаты к
тарифным ставкам (окладам)
за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями
труда», № 17 «Перечень профессий и должностей работников дороги с вредными и тяжелыми условиями труда, работа
которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск»;
- установлен размер единовременного вознаграждения
при поощрении работников
Главой Донецкой Народной
Республики, ТК «Железные
дороги Донбасса», Министерством транспорта ДНР, ГП «Донецкая железная дорога».
Специалистами ПРОФДОНЖЕЛ принималось непосредственное участие в подготовке
изменений и дополнений в коллективный договор дороги, которые улучшают социальные
и трудовые интересы работников, в разработке нормативных
документов по оплате труда и
предоставлении разъяснений
по оплате труда.
При этом в адрес руководства дороги и Совета ПРОФ
ДОНЖЕЛ повторно поступают
обращения трудовых коллек-

тивов по внесению дополнений в коллективный договор,
расширяющих льготы и гарантии работников, для выполнения которых необходимы
значительные денежные средства (предоставление материальной помощи при уходе в
очередной отпуск, предоставление дополнительных дней
отпуска, увеличение пособия
при выходе на пенсию и др.).
Предложения были рассмотрены комиссией по редактированию коллективного договора в
2019-2020 гг. и было принято
решение в связи с тяжелым
финансовым положением дороги повторно рассмотреть
предложения трудовых коллективов после стабилизации
финансового положения.
Для осуществления работы
по защите трудовых прав работников главным правовым
инспектором труда и специалистом по организации труда и
заработной платы ПРОФДОНЖЕЛ проводились проверки, по
результатам которых в адрес
руководителей обособленных
подразделений
направлены
представления об устранении выявленных нарушений,
благодаря чему произведены полагающиеся выплаты
307-ми работникам на сумму
171,6 рос. руб. и восстановлены права 3-х работающих инвалидов II группы на 35-часовую рабочую неделю.
По результатам заседания
принято постановление, в котором, в частности, отмечается,
что в течение отчетного периода из 128 обязательств, включенных в дорожный коллективный договор, не выполнены или
выполнены не в полном объеме
11 в соответствии с документом.
По итогам рассмотрения вопроса принято постановление,
согласно которому генеральному директору ГП «Донецкая
железная дорога» и руководителям, ответственным за
выполнение взятых обязательств, предложено принять
меры по устранению отмеченных недостатков. Председателям первичных профсоюзных
организаций – контролировать
выполнение обязательств коллективного договора дороги
в членских организациях и
проявлять оперативность в
решении вопросов по предоставлению социальных льгот
и гарантий работникам дороги.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Прочный фундамент нашей магистрали
Во второе воскресенье августа трудовые коллективы
обособленных подразделений службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ГП «Донецкая железная дорога» отметили свой профессиональный праздник
– День строителя. Накануне, 6 августа, на торжественных мероприятиях в Домах науки и техники СМЭУ Ясиноватая и СМЭУ Иловайск чествовали строителей-железнодорожников. Лучшим были вручены Почетные грамоты
ГП «Донецкая железная дорога».
В торжественной обстановке трудовые коллективы Донецкого, Дебальцевского, Иловайского, Ясиноватского
строительно-монтажных эксплуатационных управлений, Дорожного физкультурно-спортивного клуба «Локомотив»,
Управления механизации поздравили начальник службы строительномонтажных работ и гражданских сооружений ГП «Донецкая железная
дорога» Сергей Кульбачный и заместитель председателя ПРОФДОНЖЕЛ
Андрей Писаренкин. Они поблагода-

Марина МИРОШНИЧЕНКО
рили строителей-железнодорожников
за добросовестный труд и пожелали
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра. Лучших сотрудников отметили Почетными грамотами
ГП «Донецкая железная дорога».
Среди награжденных – плотник
4 разряда участка по содержанию и текущему ремонту служебно-технических
зданий станции Никитовка ОП «Ясиноватское строительно-монтажное эксплуатационное управление» Армен
Постоликян. За 11 лет работы на Донецкой магистрали Армен Альбертович
зарекомендовал себя как высококлассный специалист, исполнительный,
пунктуальный, инициативный. Вместе
с коллегами Армен Постоликян занимается восстановлением зданий и сооружений, разрушенных в результате
боевых действий.
– Коллектив у нас большой, сплоченный, все трудятся на совесть, – говорит он. – Например, вместе мы восстанавливали станции Дебальцево и
Углегорск – они сильно пострадали от
обстрелов. Но с такими ребятами любая работа в удовольствие.
Слесарь-сантехник 5 разряда участка санитарно-технических работ по
ремонту санитарно-технического оборудования СМЭУ Иловайск Роман
Мельников – отличный специалист.
На железной дороге работает 18 лет.
Благодаря высокому уровню квалификации он всегда обеспечивает свое
временное и качественное выполнение
производственных заданий.
– Больно видеть, сколько бед принесла война: у нас на дороге пострадало очень много объектов, – говорит
Роман Владимирович. – Многие из них

восстанавливаем. В ДФСК «Локомотив» в Иловайске мы восстанавливали
отопление, в Дебальцево – ремонтировали стены, в Горловке – крыши жилых домов. Наш коллектив всегда был
сплоченным, а война людей объединила еще больше. Если нужно было
ехать в командировки для проведения
восстановительных работ, я всегда соглашался, понимал, что людям нужна
помощь.
О взаимовыручке и поддержке коллег не понаслышке знают Марина Мирошниченко и Татьяна Некрасова. Уже
много лет они работают штукатурами
4 разряда участка ремонтно-строительных работ № 2 СМЭУ Дебальцево.
– Лето 2014 года для многих стало
настоящим испытанием, город постоянно обстреливали, – вспоминает Татьяна Некрасова. – У меня две старшие
дочки отдыхали в детской здравнице в
Урзуфе, со мной оставалась младшая,
ей было 5-лет. Я ее оставляла дома,
а сама ходила на работу. Мы охраняли здания, что могли, восстанавливали. В одну из ночей снаряд прилетел
в наш дом. Пробило крышу, вылетели
окна. Спасибо, утром приехали наши
ребята из СМЭУ, работали до ночи,
все отремонтировали. Этой войной нас
хотели уничтожить, но нас это только
укрепило.
– Когда закончились боевые действия, на улицах творился кошмар, –
вспоминает Татьяна Некрасова. – Разрушенные здания, выбитые окна. Мы
восстанавливали локомотивное депо
Дебальцево-Пассажирское, Дебальцево-Сортировочное, общежитие по улице 8 марта – оно очень сильно пострадало: не было ни окон, ни дверей, ни
крыши. Мужчины окна ставили, крышу
делали, мы штукатурили, выполняли
внутренние работы. Работали на восстановлении нашего красавца-вокзала.
Пострадал от обстрелов и дом Марины Мирошниченко. Семья его полностью восстановила.

Армен ПОСТОЛИКЯН
– Огромный объем работ и внутри,
и снаружи был выполнен в ДФСК «Локомотив», – вспоминает Марина Мирошниченко. – Мы убирали там стекла,
мусор, выполняли ремонтные работы.
Но больше всего мне запомнилось вос-

становление частного сектора. У многих не было домов – до фундамента
все разрушено. Старенькие бабушки
встречали нас с такой надеждой, радовались, что мы пришли им помочь.
Благодарили со слезами на глазах.
Слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда участка водоснабжения и санитарно-технических
устройств СМЭУ Ясиноватая Юрия
Леонова без преувеличения можно
назвать мастером своего дела. Благодаря его богатому опыту работы и высокому уровню квалификации аварии
на участке водоснабжения и санитарно-технических устройств станции Никитовка устраняются качественно и в
кратчайшие сроки. Юрий Викторович
досконально знает схемы расположения водопроводных сетей всего участка, отлично владеет технологиями земляных работ, применяемыми в сухих
грунтах. Он точно определяет характер
повреждений на сетях и магистралях,
что позволяет устранять порывы максимально быстро.
На Донецкой железной дороге Юрий
Леонов работает уже 12 лет. В коллективе его ценят и уважают. Он всегда
готов оказать помощь и поддержать
коллег.
Водитель автотранспортных средств
(грузового автомобиля, 2 группа, грузоподъемность от 10 до 20 т) участка автотранспорта ОП «Управление механизации» Виктор Опанасенко – опытный
сотрудник, к советам которого прислушиваются коллеги. Его жизненное кредо: работа, которую ты выполняешь,
должна быть сделана качественно и
в срок. Благодаря этому жизненному
принципу, а также высокому профессионализму его ценит руководство и уважают коллеги. Виктор Александрович
обеспечивает перевозку и сохранность
материалов на объекты предприятий
ГП «Донецкая железная дорога» для
выполнения поставленных планов и
плановых заданий. Среди таких – ремонтно-строительные работы на вокзальном комплексе станции Донецк,
восстановление
железнодорожного
моста на перегоне Чумаково-Ларино,
капитальный ремонт здания вокзала
станции Углегорск и многие другие.
В честь Дня строителя Почетными
грамотами ГП «Донецкая железная
дорога» также награждены: и. о. главного инженера ОП «Управление механизации» Александр Захаров; плотник
5 разряда участка ремонтно-строительных работ №1 Иловайского СМЭУ
Виктор Максютенко; маляр 5 разряда
участка по содержанию и текущему
ремонту служебно-технических зданий станции Никитовка Татьяна Бондарь; слесарь-сантехник 5 разряда
участка по ремонту и содержанию зданий и сооружений станции Криничная

Олег Крыжановский; уборщик служебных помещений физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» г. Ясиноватая ОП ДФСК «Локомотив» Наталия
Максименко; плотник 5 разряда строительно-монтажного участка СМЭУ Донецк Геннадий Таран; мастер участка
по ремонту и содержанию служебнотехнических зданий №2 Донецкого
СМЭУ Игорь Сахно; электросварщик

Татьяна НЕКРАСОВА
ручной сварки 4 разряда строительномонтажного участка Донецкого СМЭУ
Павел Галюченко; штукатур 4 разряда строительно-монтажного участка
Донецкого СМЭУ Елена Павличенко;
электрогазосварщик 4 разряда участка ремонтно-строительных работ №1
СМЭУ Иловайск Николай Сысоев;
электрогазосварщик 3 разряда участка по ремонту и содержанию зданий и
сооружений ст. Амвросиевка Анатолий
Близнов; уборщик служебных помещений физкультурно-спортивного клуба
«Локомотив» г. Иловайск Татьяна Лукашева; слесарь 4 разряда строительного участка ремонтно-строительных
работ №3 СМЭУ Иловайск Михаил
Гейко; маляр 4 разряда участка текущего ремонта и содержания зданий
и сооружений станции ДебальцевоПасс.
Елена
Ежова;
штукатур
4 разряда участка текущего ремонта
и содержания зданий и сооружений
станции Дебальцево-Пасс. Виктория
Еремеева; уборщик служебных помещений физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» г. Дебальцево Людмила Омельченко; мастер строительных
и монтажных работ участка ремонтно-строительных работ №1 СМЭУ Дебальцево Наталия Катяева.
Елена СУШКОВА
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СПАРТАКИАДА

Дорога возрождает спортивные традиции
Первая дорожная спартакиада среди служб
ГП «Донецкая железная дорога», приуроченная ко Дню железнодорожника, стала понастоящему знаковым событием этого года.
Мероприятие подтвердило курс на возрождение
славных спортивных традиций предприятия, и
очередным доказательством тому – следующая
спартакиада, которая состоится в Иловайске
3 сентября. На этот раз организаторы намерены выйти за рамки корпоративных соревнований и привлечь к мероприятию спортсменов
других городских предприятий и организаций.

30 июля в преддверии профессионального праздника работников стальных магистралей Иловайский ДФСК собрал
железнодорожников, активно
занимающихся разными видами спорта.
Приветствуя
участников
Первой дорожной спартакиады, генеральный директор ГП
«Донецкая железная дорога»
Владимир Кабаций пожелал
командам честной и интересной борьбы.
– Я желаю вам победы и,
конечно же, получить удовольствие от соревнований, – сказал Владимир Васильевич.

и связи, служб локомотивного
и вагонного хозяйств, службы
строительно-монтажных работ и гражданских сооружений, пассажирской службы,
военизированной охраны. Соревновались участники в семи
видах спорта: футбол, легкая
атлетика, настольный теннис,
дартс, шахматы, гири и армрестлинг.
– Сегодняшняя спартакиада – это отличная возможность
проверить потенциал сотрудников, напомнить о здоровом
образе жизни и возродить
спортивные традиции – Донецкая железная дорога всегда

– Надеюсь, что эта спартакиада станет традиционной и
расширит свои границы. В прошлом году мы сделали первый
шаг и провели соревнования
с Луганской железной дорогой
между детскими и взрослыми
командами. В этом году организовали спартакиаду у себя.
В последующем, думаю, нам
удастся сделать это мероприятие более массовым и, возможно, под эгидой Трансграничного концерна «Железные дороги
Донбасса» провести спартакиаду уже вместе с луганчанами.
Присутствующих
также
приветствовал
председатель Профсоюза работников
Донецкой железной дороги
Сергей Лесовой:
– Я рад, что у всех вас хорошее настроение, и надеюсь,
что к концу мероприятия его
градус повысится. Я думаю,
что эта спартакиада поможет
железной дороге войти в прежнее спортивное русло, к которому мы все привыкли.
В спартакиаде приняли участие сотрудники девяти отраслевых служб ГП «Донецкая
железная дорога»: службы
движения, служб пути, электроснабжения, сигнализации

славилась своими спортивными достижениями, – отметил
представитель
оргкомитета
спартакиады, главный инженер службы СМГ Сергей Тертышников.
На Первой дорожной спартакиаде среди служб ГП ДЖД
кипели нешуточные страсти.
Шквал переживаний вызвали
соревнования по мини-футболу. Футбольные матчи проходили в трех отборочных группах.
В финальный раунд вышли три
команды: служба военизированной охраны, пассажирская
служба и служба СМГ, которые
разыграли между собой кубок
и призовые места.
В результате упорной борьбы победителем футбольного
противостояния стала команда
службы военизированной охраны. Как рассказал представитель команды-победителя
Александр Печерский, соревнования стали для его коллег
нелегким, но интересным испытанием:
– Большую часть игр мы
играем в сборных составах,
куда входят игроки из разных
городов и служб. Но к нынешней спартакиаде нам нужно
было за короткое время со-

брать и подготовить команду
исключительно из работников
военизированной охраны. Все
ребята отнеслись к тренировкам ответственно, и сегодняшний результат – тому доказательство. Вообще, подобные
соревнования нас только радуют – все мы любим спорт, и
когда все хорошо и грамотно
организовано, когда людям
дают время и предоставляют
условия для таких мероприятий, все это воспринимают
только положительно.
В гиревом спорте в разряде
свыше 90 кг лучший результат
показал сотрудник службы военизированной охраны М. Сигуа, 2-е место занял И. Винник
(пассажирская служба), 3-е
– Н. Николайчук (служба электроснабжения).
В разряде до 90 кг 1 место завоевал локомотивщик
Р. Шаталов, на вторую ступень
пьедестала почета поднялся
Д. Мазур (СМЭУ-7), на третью
– И. Аникеев (служба сигнализации и связи).
В разряде до 70 кг 1 место занял К. Краус (служба
сигнализации и связи), 2-е –
Ю. Сырдия (служба пути), 3-е –
А. Куренной (служба электроснабжения).
В
настольном
теннисе
среди мужчин также развернулась упорная борьба,
по итогам которой 3-е место разделили между собой
представители пяти служб:
Е. Гавриков (служба пути),
В. Кирилев (служба сигнализации и связи), С. Носов
(служба вагонного хозяйства),
В. Герасько (служба локомотивного хозяйства), В. Мандрыков (служба военизированной охраны). Второе место
завоевал представитель службы СМГ В. Теляга, а победителем стал пассажирник Р.
Лучко. У женщин бронзовым
призером стала энергетик Е.
Попова, серебро завоевала
О. Неведова (служба СМГ),
золото по праву досталось
Т. Емец (служба сигнализации
и связи).
В шахматах среди мужчин 2-е и 3-е места заняли
Р. Кучеренко и О. Шевцов
соответственно. А лучшим
шахматистом стал пенсионер-локомотивщик Виктор Фуфалко. Более тридцати лет

он проработал на Донецкой
железной дороге и ушел на
пенсию, будучи главным технологом родного локомотивного
депо Ясиноватая.
– Очень радует сам факт
проведения таких соревнований, – поделился своими
эмоциями Виктор Васильевич. – Я с детства занимаюсь
шахматами, участвовал во
многих турнирах и считаю положительным моментом то,
что спортивная жизнь у нас на
дороге продолжается. Отдельная благодарность организаторам за то, что на спартакиаду
приглашают и пенсионеровжелезнодорожников. Для нас
ведь это не только участие в
соревнованиях, но и возможность пообщаться с друзьями,
с коллегами, с молодежью.
Всем участникам будущих
спартакиад хочу искренне
пожелать насыщенной спортивной активности, побед и
достижений!
В шахматном турнире среди женщин 1-е место завоевала
представительница
службы СМГ Т. Куренная, 2-е –
И. Мащенко (П), 3-е – Е. Пятигорец (Э).

О. Степенюк (СМГ).
В соревнованиях по легкой
атлетике среди мужчин бронзу
завоевал Ю. Сырдий (П), серебро – Д. Шмойлов (Э), золото
– А. Сумин (СМГ). У женщин
1-е место заняла С. Куренная
(Э), 2-е – В. Суринова (СМГ),
3-е – О. Романенко (ДС).
В дартсе у мужчин лучшим стал В. Песчанский (Ш),
2-е место у пассажирника
Д. Кутько, 3-е – у путейца
А. Юдина. У женщин 1-е место заняла В. Савченко (Э),
2-е – А. Никитченко (Ш), 3-е –
Е. Бурковская (ДС).
В общем зачете почетное
первое место (112 очков) заняла команда службы строительно-монтажных работ и
гражданских сооружений. На
вторую ступень пьедестала
почета поднялась команда
службы сигнализации и связи
(91 очко). Бронзовым призером стала команда энергетиков (89 очков). Победителям
спартакиады были вручены
кубки и почетные грамоты ГП
«Донецкая железная дорога».
Лучшие спортсмены в личном
зачете также были отмечены
грамотами и медалями.

В армрестлинге призовые
места распределились следующим образом. В категории до
70 кг 1-е место занял Г. Романенко (ВОХР), 2-е – И. Хронюк
(Э), 3-е – Т. Москаленко (В).
В категории до 90 кг 1-е место завоевал В. Ласянков (П),
2-е – С. Демочкин (Т), 3-е –
Д. Мазур (СМГ). В категории
свыше 90 кг на 1-м месте –
А. Островский (Э), на 2-м –
Р. Омельченко (ВОХР), на 3-м –

Закрывая спартакиаду, генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога»
Владимир Кабаций поблагодарил всех участников за
самоотдачу и активное участие и пообещал совместно с
ПРОФДОНЖЕЛ мотивировать
железнодорожников для дальнейшего участия в спортивных
состязаниях.
Александр КОВАЛЕНКО

ТАЛАНТ
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Разноцветное чудо Елены Пинжаевой
Эксклюзивные вещи, завораживающие картины, удивительные игрушки… Коллекция изделий ручной работы дежурной дома отдыха локомотивных бригад локомотивного депо
Иловайск Елены Пинжаевой не знает счета. Мастерица с удовольствием радует своими работами родных, друзей и коллег.

У Елены Пинжаевой с детства проявлялась любовь к прекрасному. Возможно, именно поэтому одним из ее
любимых уроков в школе было трудовое обучение. До сих пор женщина с
особым теплом вспоминает свою учительницу Любовь Васильевну Свиридову, которая многому научила, дала
необходимую базу для творческого
развития.
– Любовь Васильевна учила нас
вязать, шить, мастерить игрушки. Ее
уроки всегда были очень интересными, поэтому я на них летела, как на
крыльях, – вспоминает Елена Пинжаева. – Первыми моими работами
была одежда для кукол. Потом начала
вязать свитера, шапочки, шарфики,
носочки, но чаще – крупные вещи, например, шали. Работой, которой я понастоящему гордилась, стала кофта
для бабушки. Она была связана регланом из ниток полушерсть. Бабушка ее
очень долго носила.
Получив азы шитья и вязания в школе, Елена стала посещать дополнительные кружки. Впоследствии хорошим подспорьем для новых идей стал
интернет. Поэтому не удивительно, что
она всячески поддерживает увлечения
своей 11-летней дочери Алисы, которая не только помогает маме в создании прекрасных работ, но и успешно
дебютирует как самостоятельный мастер. Например, на протяжении уже
нескольких лет мать и дочь удивляют
своими работами гостей фестиваля декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», который традиционно
проходит в Иловайске.
– В этом году Алиса выставила свои
работы, выполненные в технике «изонить», – с гордостью рассказывает
Елена Пинжаева. – Занятие это очень
интересное, картины получаются прекрасными. Перед выставкой мы даже
проводили мастер-класс для школьников: показывали, как вышить елочку.
И дети, и мы получили массу удовольствия!

Техника «изонить» (или нитяная графика) зародилась 400 лет назад в Англии. Местными ткачами был придуман
новый способ переплетения нитей – их
натягивали в определенной последовательности на забитые в дощечки
гвозди. В результате появлялись красивые ажурные изделия, используемые в
быту.
Знакомство с вышиванием у Елены
Валерьевны начиналось с небольших
картинок – преимущественно это был
мелкий декор на вещах в виде эмблем.
Сейчас работы мастерицы поражают
своей масштабностью и разнообразием техники. Вышитые крестиком и гладью прекрасные пейзажи, тянущиеся
к солнцу подсолнухи поражают своей
реалистичностью и насыщенностью
цветовой гаммы.
Сегодня Елена осваивает новую
для себя технику – вышивание картин
лентами. Шикарные розы и нежные
ромашки радуют своим изяществом и
удивляют яркостью цветов. Первые четыре работы уже готовы, остальные в
стадии разработки. Но уже сейчас мастерица точно знает, что именно они
станут главными экспонатами на следующем фестивале декоративно-прикладного искусства в Иловайске.
– Моя самая первая работа, вышитая лентами – это любимые цветы
ромашки в корзине. Мы делали ее
вместе с дочерью – она вышивала
корзинку и некоторые цветочки, – рассказывает Елена Пинжаева. – Свою
картину «Часы», где фон я вышила
ромашками, а в центр вставила циферблат, я подарила маме на день
рождения. Третью – букет белых роз
– недавно закончила и уже вставила в
рамку, а вот работу со скрипкой и цветами вставить в рамку еще предстоит.
В дальнейшем очень хотелось бы вышить полевые цветы.
В своих работах Елена Пинжаева использует преимущественно сиреневый
и фиолетовый цвета, хотя довольно
часто встречаются белый, зеленый и

нежно-розовый.
Цветы Елена не только вышивает,
но и плетет из бисера – комнатные растения в цветочных горшочках, букеты
алых роз, белые подснежники, нежные
васильки. Среди ее работ даже есть
цветущий кактус и стройная красавица-береза.
Есть в ее коллекции и очень необычные картины, выполненные в технике
алмазной мозаики. Экзотические леса,
роскошные павлины, спящий леопард
и притаившийся в зеленых зарослях
тигр выглядят просто шикарно.
Отдельная история – создание
игрушек. Благодаря ярким насыщенным цветам они доставляют радость
и взрослым, и детям. Веселый клоун с
салатовыми волосами или сказочная
единорожка – символы неординарного воображения и полета фантазии.
Но самая дорогая и запоминающаяся
работа – милый дельфинчик, гордость
матери и радость Алисы.
– Если выбрать самую любимую
игрушку, то это, пожалуй, та, которую я
сделала для дочери, – признается Елена. – Буквально из лоскутков сшила

дельфинчика. Алисе тогда еще и годика не было. До сих пор это ее лучший
друг. Конечно, он уже изрядно потрепан
и много раз зашит, но от этого не стал
менее любимым. Во время обстрелов
он был вместе с нами в подвале, мы с
ним никогда не расстаемся.
Елена Пинжаева увлекается вязанием крючком и рисованием, за любимыми занятиями может проводить часы
напролет. Постоянно пробует себя в новых видах мастерства. Освоила квиллинг – искусство изготовления плоских
или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
Тем, кто хочет найти хобби, но не
знает с чего начать, мастерица советует отбросить все сомнения и поверить
в себя. Для начала – ознакомиться с
разными видами и техниками ручных
работ в Интернете, выбрать несложные мастер-классы. Затем пробовать
и практиковаться. Елена убеждена:
если есть желание, все обязательно
получится.
Елена СУШКОВА

Молодым и перспективным – зеленый свет

В августе в коллективы обособленных подразделений Донецкой железной дороги пришли перспективные специалисты – выпускники Донецкого
института железнодорожного транспорта и Дебальцевского колледжа транспортной инфраструктуры.

Молодые железнодорожники начали свою трудовую деятельность в подразделениях
службы сигнализации и связи, вагонного хозяйства, пассажирской службы, а также в
Центре погрузочно-разгрузоч-

ных работ и коммерческих операций. Они будут осваивать
тонкости работы электромеханика, электромонтера, слесаря по ремонту подвижного
состава, мастера дорожного,
бригадира (освобожденного)

по текущему содержанию пути
и искусственных сооружений,
мастера мостового и дорожного, инженера технического
отдела, инженера по охране
труда, дежурного по станции.
Антон Мельник в этом году
окончил Донецкий институт
железнодорожного транспорта, получил диплом по специальности «Системы обеспечения движения поездов»,
специализация – «Автоматика
и телемеханика». Теперь он
работает
электромехаником
участка в бригаде по техническому обслуживанию, ремонту
и паспортизации устройств ВЧ
и НЧ и радиорелейной связи
Иловайской дистанции сигнализации и связи.
– Моя основная обязанность – починка аппаратуры
связи, – рассказывает Антон.
– До этого я проходил практику
в Донецкой дистанции связи,
где работал с цифровой аппаратурой. В Иловайске она
аналоговая, но проблем в работе не возникает – я попал в
замечательный коллектив, все
помогают советом, делятся не-

обходимой литературой. Мой
наставник – старший механик
Попов Сергей Николаевич. Я
всегда ощущаю его поддержку:
он никогда не отказывает в помощи, делится опытом.
Первым местом работы
Максима Перепелицы тоже
стала Иловайская дистанция
сигнализации и связи. Парень
окончил Донецкий институт
железнодорожного транспорта
по специальности «Телекоммуникационные системы обес
печения
железнодорожного
транспорта». Сейчас он проходит стажировку в бригаде
связи участка Квашино-Кутейниково-Каракуба.
– Для меня Донецкая железная дорога – это, в первую очередь, бесценный опыт. Здесь
меня учат работе в коллективе, дают практические советы
по специальности, – объясняет
Максим. – Первые недели у
нас ознакомительные. Мы проходим инструктаж, изучаем инструкции. Начальство доброжелательное, бригада тоже,
поэтому впечатления у меня
только положительные.

У дежурной по станции Донецк-2 Анны Шевченко тоже
масса позитивных эмоций.
На своем рабочем месте
она отработала уже больше
10 смен.
– Железная дорога у меня
всегда ассоциировалась со
стабильностью, и я уверена,
что это перспективное место работы, – говорит Анна.
– Начиная с третьего курса,
у нас в ДонИЖТ были спецдисциплины, на которых мы
рассматривали
возможные
неисправности, нас научили
заполнять журналы, бланки
и т.п. В работе очень это помогает. Сейчас я принимаю
и отправляю пассажирские
и грузовые поезда, слежу за
посадкой и высадкой пассажиров, заполняю документы, отвечаю за безопасность
движения. Все мои ожидания
оправдались. Я очень рада,
что пришла работать именно
на это предприятие.
На
фото:
выпускники
ДонИЖТ по специальности
«Автоматика, связь и вычислительная техника АТС и ВТ»
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Витаминный десант на вашем столе

Чтобы во всеоружии встретить зимние холода, нужно уже сейчас позаботиться о своем здоровье. Наши главные союзники в этом – не
только солнце, воздух и вода, но и сезонные овощи и фрукты.
По содержанию витаминов,
органических кислот, макро- и
микроэлементов помидоры –
настоящая «овощная аптека».
Содержащиеся в спелых томатах биологически активные
вещества, в том числе бетакаротин, ксантофилл, ликопин,
нейтрализуют избыточные свободные радикалы, предотвращают развитие атеросклероза.
Витамин K регулирует свертываемость крови. Яблочная
и лимонная кислоты поддерживают
кислотно-щелочной
баланс организма, предотвращают его преждевременное
старение. Калий, магний, железо и витамин A помогают работе сердца и стабилизируют
артериальное давление.
Однако помидоры можно
употреблять не всем. Среди
факторов риска – повышенная
кислотность желудка, язвенная
и желчнокаменная болезни, артроз, артрит, другие патологии.
Баклажан улучшает пищеварение, нормализует перистальтику кишечника, активизирует
желчеотделение,
поэтому в лечебном питании
его используют при хроническом гастрите, заболеваниях
печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей.
Благодаря высокому содержанию калия он особенно полезен больным с сердечно-сосудистыми патологиями.
Фиолетовым цветом кожуры баклажан обязан особому
питательному веществу – насунину, который защищает
от повреждения клеточные
мембраны,
предотвращая
преждевременное
старение
организма.
Кабачки – прекрасный диетический продукт, содержащий всего 4% грубых пищевых
волокон. Именно поэтому их
включают в рацион стариков и
маленьких детей, людей с заболеваниями ЖКТ и пациентов,
перенесших операцию на органах пищеварения. Пищевые
волокна кабачков хорошо аб-

сорбируют токсичные вещества
и выводят их из организма. Они
активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции
желудка и кишечника.
Магний и калий являются
прекрасными продуктами для
сердечной мышцы, а железо
улучшает свойства крови и
способствует кроветворению.
Поэтому кабачки должны входить в рацион людей, страдающих гипертонией, сердечнососудистыми заболеваниями,
анемией.
Еще один природный лекарь – сладкий перец. По содержанию витамина С он
уступает только шиповнику
и черной смородине, а среди овощей болгарский перец
– абсолютный чемпион. В
100 г свежего красного перца
содержится 128 мкг витамина
С, что составляет 213% от рекомендованной суточной нормы для взрослого человека.
Это же количество продукта
обеспечивает организм суточной дозой витамина А.
Перец является источником
витамина B6, который отвечает за энергетический обмен,
синтез протеинов, образование красных кровяных телец. А
содержащийся в нем довольно
редкий витамин Р помогает
усвоению аскорбиновой кислоты, что делает этот овощ незаменимым помощником для
нашего сердца и сосудов.
Всем известно, что морковь
полезна для зрения. Действительно, благодаря высокому
содержанию провитамина А
(каротина) этот вкусный корнеплод благоприятно воздействует на глаза, улучшает
остроту зрения.
Содержащиеся в моркови
витамины группы В необходимы организму для синтеза
гемоглобина. Кальциферолы,
представленные витаминами
Д2 и Д3, защищают детей от
рахита, а взрослых – от остеопороза (хрупкости) и остеома-

ляции (размягчения) костей.
Витамин К регулирует процесс
свертывания
крови,
предупреждая
образование
тромбов. Витамины С и Е
нормализуют функцию эндокринных желез. Витамин РР
(ниацин) поддерживает работу
сердца. Витамин N или липоевая кислота регулирует работу
печени, щитовидной железы,
участвует в углеводном обмене, снижает уровень холестерина в крови.
Столовая свекла имеет
сложный набор биологически
активных веществ, что делает ее чрезвычайно полезным
овощем. К примеру, пектины
связывают и выводят из организма токсичные вещества,
снижают уровень сахара и
холестерина в крови, способствуют устранению застойных
явлений в желчевыводящих
путях. Благодаря высокому
содержанию солей железа и
кобальта свекла полезна при
малокровии.
Клетчатка стимулирует желудочную секрецию и перистальтику кишечника, пищевые
волокна, которые не разрушаются даже при самой длительной варке корнеплодов,
способствуют росту и развитию бифидобактерий. Ценное
органическое вещество бетаин
участвует в расщеплении жиров и способствует образованию холина, улучшающего работу печени.
Яблоки имеют уникальный
химический состав. Витамин С
улучшает состояние иммунной
системы, укрепляет стенки сосудов, обладает антиоксидантными свойствами. Витамин
A повышает остроту зрения,
участвует в синтезе гормонов,
защищает организм от инфекционных болезней. Витамин E
препятствует преждевременному старению. Витамины группы
B укрепляют нервную систему.
Содержащееся в яблоках
железо – лучшее средство от
анемии. Кальций предотвра-

щает развитие остеопороза.
Соли магния способствуют
нормальной работе сердечнососудистой системы.
Следует отметить, что любители очищать плоды получают на 30% меньше полезных
веществ, потому что именно
в кожуре сезонных яблок содержится до 70% витаминов
и прочих нужных организму
компонентов. Там же находится пектин, который улучшает
пищеварение.
К сожалению, яблоки полезны не всем. В сыром виде
их нежелательно есть людям,
страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка и
12-перстной кишки, заболеваниями кишечника.
Груши обладают низкой
энергетической ценностью –
всего 42 ккал на 100 грамм
продукта, поэтому они рекомендованы в различных диетах. Основная ценность груши
– в содержании питательных
волокон (2,3 г на 100 г). Содержание витамина С в ней невысоко, а вот по содержанию
фолиевой кислоты груша превосходит даже черную смородину. Также в ней много калия,
который благотворно влияет
на работу сердца.
Спелые груши способствуют перевариванию пищи, обладают закрепляющими свойствами, поэтому полезны при
расстройствах
кишечника.
Грушевый сок и отвары плодов
обладают противомикробной
активностью благодаря содер-

жанию антибиотика арбутина. Их также употребляют как
средство для укрепления стенок кровеносных сосудов.
Персики, сливы и нектарины
содержат биологически активные и фенольные компоненты,
которые обладают противовоспалительными свойствами.
Содержащиеся в косточковых
фруктах антоцианы, хлорогеновые кислоты, кверцетины и
катехины способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Их употребление также
рекомендуется для профилактики сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий.
Благодаря высокому содержанию витаминов, плоды
персика используют как профилактическое средство от
простуды, инфекционных заболеваний и при авитаминозе.
Высокое содержание органических кислот и эфирного масла стимулирует желудочную
секрецию, улучшает пищеварение и повышает аппетит. Содержащиеся в плодах персика
соли калия полезны при заболеваниях сердца.
Виноград – кладезь необходимых организму витаминов
и микроэлементов. Он очень
богат калием, который улучшает работу сердца и почек.
Незаменимые аминокислоты
(лизин, гистидин, аргинин, метионин, лейцин) и заменимые
(цистин, глицин) способствуют
улучшению обмена веществ и
выведению из организма мочевой кислоты.

Осторожно: острые кишечные инфекции!

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это группа инфекционных заболеваний, вызванных микроорганизмами, попавшими в
кишечник человека. Возбудителями ОКИ являются некоторые
бактерии, вирусы и простейшие.
К числу острых кишечных инфекций
относятся дизентерия, сальмонеллез,
ботулизм, холера, брюшной тиф, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и
другие заболевания.
Жалобы при кишечной инфекции зависят от вида возбудителя. ОКИ могут
вызывать: повышение температуры
тела, слабость, ломоту, боли в животе,
тошноту, рвоту, диарею, обезвоживание организма, сухость кожи и слизистых оболочек.
Источник заражения – больной человек или бессимптомный носитель.
Возбудители кишечных инфекций
могут находиться на грязных руках,
предметах обихода, игрушках, немытых овощах и фруктах, в некипяченой воде, молоке, кисломолочных
продуктах.
К заражению ОКИ зачастую приводят несоблюдение правил личной гиги-

ены, употребление продуктов питания,
хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил. Передаче
кишечных инфекций могут способствовать животные, птицы и насекомые
(мухи, тараканы).
От момента попадания возбудителя
в организм до проявления симптомов
заболевания может пройти от нескольких часов до недели.
При появлении симптомов ОКИ необходимо немедленно вызвать врача и
оказать первую доврачебную помощь:
- помочь принять сорбенты (активированный уголь, белый уголь, энтеросгель, смекту);
- поить часто маленькими порциями, чередуя прием солевых (регидрон,
оралит, минеральная вода без газа) и
глюкозных растворов (сладкий чай,
компот из сухофруктов);
- расстегнуть или снять тесную одеж-

ду, уложить набок, рядом поставить емкость для рвотных масс;
- прикладывать к голове больного мокрую холодную повязку или лед,
предварительно обернутый тканью; запрещено прикладывать лед или грелку
к животу;
- до приезда медиков нельзя давать
обезболивающие, вяжущие, жаропонижающие препараты и средства, останавливающие диарею.
Больному следует выделить отдельную посуду, по возможности – отдельную комнату.
Основные
меры
профилактики
острых кишечных инфекций:
- тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контакта с
животными, перед едой, приготовлением пищи, после посещения уборной;
- не плавать в водоемах, где купание
не рекомендовано или запрещено;
- не пить воду из случайных источников, употреблять только кипяченую
водопроводную или бутилированную
воду;
- не покупать продукты питания в ме-

стах несанкционированной торговли, у
случайных лиц;
- не использовать в пищу продукты с
истекшим сроком годности;
- хранить сырые продукты отдельно от приготовленной пищи; использовать для них раздельные кухонные
принадлежности (ножи, разделочные
доски);
- тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо,
птицу, яйца (предварительно вымытые
щеткой), морепродукты;
- перед употреблением овощи, зелень, фрукты, ягоды тщательно мыть
кипяченой или проточной водой с последующей обработкой кипятком;
- защищать продукты от грызунов,
насекомых (мух, тараканов); вести
борьбу с вредителями.
Не занимайтесь самолечением и
будьте здоровы!
Анастасия ЧЕКЕРДА,
и.о. начальника сектора
медико-санитарного обеспечения
ГП «Донецкая железная дорога»
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От джентльменского соглашения –
до источника трудового права
Более века назад, в августе 1922 года, в СССР был подписан первый
коллективный договор на железнодорожном транспорте. Он действовал
всего несколько месяцев и был весьма успешной попыткой отстоять наиболее полные материальные и правовые гарантии для членов профсоюза.

Коллективный
договор
был заключен на 2 месяца.
Он вступил в силу 18 августа
1922 года. Сторонами социального партнерства выступили Всероссийский профессиональный союз работников
железнодорожного и водного
транспорта (Цектран) и Народный комиссариат путей
сообщения (Наркомпуть). Это
был первый опыт применения
договорных начал в области
служебно-бытовых отношений
на транспорте.

В
первом
колдоговоре
транспортников четко прописывалась продолжительность
нормального рабочего времени: «8 часов действительной
работы – для рабочих физического труда, а равно и для лиц
умственно-конторского труда».
В ночное время эти категории
могли работать в течение 7 и
5 часов соответственно.
Треть колдоговора (свыше
50 параграфов из 147) отводилась тарифным разрядам и их
оплате.

Первый коллективный договор на транспорте включал
8 разделов: «Общие положения», «Прием и увольнение»,
«Рабочее время», «Охрана
труда», «Ученичество» и др.
Согласно документу, прием
работников на транспорт производится в первую очередь из
состава безработных членов
союза транспортников, а за отсутствием таковых – из состава
членов других союзов. Прием
не членов союза допускался
только в случае отсутствия из
среды безработных членов
союза работников требуемой
квалификации. Более того,
если обнаруживалось, что на
предприятии или учреждении
трудился не член союза, то администрация (по требованию
союза) была обязана уволить
такового и заменить членом
транспортного союза соответствующей квалификации.
Свой порядок существовал и
для увольнения. Процедура, по
обыкновению инициированная
администрацией,
требовала
уведомления завкома (месткома). Люди могли быть уволены
лишь в нескольких случаях:
при полной или частичной ликвидации предприятия, учреждения; при остановке работ на
срок свыше 1 месяца; по болезни или временной нетрудоспособности, длящихся свыше
4 месяцев подряд, и других (с
предупреждением об уходе с
производства за 2 недели до
увольнения).

Впервые под особый контроль ставилась охрана труда. Наркомпуть брал на себя
обязательства «во всех подведомственных
учреждениях, мастерских, депо, станционных зданиях исполнять и
проводить все обязательные
постановления
и
правила
Наркомтруда по санитарнотехническому содержанию и
производству работ». Снабжение рабочих и служащих спецодеждой и так называемыми
нейтрализующими средствами
должно было осуществляться
за счет администрации.
Все работники транспорта
независимо от профессии и
занимаемой должности имели
право на еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов.
Первая попытка получения
наиболее полных материальных и правовых гарантий для
работников транспорта в пределах возможностей, которыми НКПС располагал в период
действия договора, оказалась
сравнительно успешной. По
истечении двухмесячного срока был заключен второй коллективный договор на октябрьноябрь 1922 года.
Справедливости ради следует сказать, что транспортники молодой страны Советов
не были первопроходцами в
колдоговорной работе. В царской России коллективный договор был впервые заключен в
1904 году в результате стачки
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нефтяников на бакинских промыслах. Появление первых
коллективных договоров в
России было вызвано необходимостью мирного урегулирования социальных конфликтов
между трудом и капиталом.
Как правило, они появлялись
впоследствии стачек и были
результатом достигнутого сторонами компромисса.
Однако случаи заключения коллективных договоров
были единичны. По мере спада революционного движения совещательная кампания
все активнее саботировалась
предпринимателями. И не
мудрено: заключаемые колдоговоры не обладали юридической силой и не имели судебной защиты. Они являлись
своего рода джентльменским
соглашением между работодателем и рабочими, исполнение условий которых зависело
только от доброй воли сторон.
После Октябрьской революции 1917 года практика заключения коллективных договоров
в России приобрела правовой
статус, закрепленный декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке
утверждения
коллективных
договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной
платы и условия труда» от
2 июля 1918 года.
С началом политики воен
ного
коммунизма
коллективно-договорная
практика
полностью исчезла из жизни
общества – ее заменил метод
централизованного
государственного нормирования.

правовой характер договоров,
признав обязательность их соблюдения каждой из сторон.
В это же время заметно
усиливалось вмешательство
в колдоговорной процесс партийных и советских органов. В
практику вошли директивные
письма руководящих партийноправительственных и профсоюзных органов, регламентирующие содержание договоров
и процедуру коллективных
переговоров. Так, в опубликованном в газете «Труд» от 6
января 1932 года примерном
содержании коллективного договора основной упор делался
на вопросах обеспечения производственного процесса, организации социалистического
соревнования, укрепления трудовой дисциплины. Начиная с
1934-го – года окончательного
утверждения в СССР командно-административной системы
– коллективные договоры не
заключались вообще.
В период восстановления
народного хозяйства после Великой Отечественной войны,

Колдоговорная форма регулирования
условий
труда была восстановлена с
переходом к НЭПу. 16 марта
1922 года Народный комиссариат труда объявил коллективные договоры основным
методом регулирования труда.
А принятый Кодекс законов о
труде закрепил нормативный

когда очевидной стала необходимость задействовать все
рычаги повышения энтузиазма
и инициативы народных масс,
руководство страны вновь обратилось к коллективно-договорной практике. В соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР от
4 февраля 1947 года «О заклю-
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чении колдоговоров на предприятиях
промышленности,
транспорта и строительства»
они стали активно заключаться по всей стране. Однако документы, называвшиеся коллективными договорами, не
были по-настоящему согласительными документами и не
являлись актами нормативного
характера и источником права.
Их основной целью была мобилизация трудящихся на выполнение и перевыполнение
производственных планов.
Экономическая
реформа
1960-х годов и расширение
прав предприятий позволили
усилить роль коллективных
договоров.
Постановление
от 6 марта 1966 г. Совета министров СССР и ВЦСПС «О
порядке заключения коллективных договоров на предприятиях» обусловило основное
направление в формировании
содержания коллективного договора, расширило права администрации и профкомитета
в вопросах регулирования труда, повысило роль локальных
норм. Коллективный договор
был признан самостоятельным
правовым актом, при этом его
содержание находилось под
жестким контролем законо
дателя.
В большинстве стран мира
коллективный договор является преимущественным способом регулирования трудовых
отношений. Подтверждением
тому – существование конвенций Международной организации труда «Относительно
применения принципов права
на организацию и заключение
коллективных договоров» и «О
способствовании коллективным переговорам», а также целого ряда рекомендаций МОТ.
Коллективный договор между руководством ГП «Донецкая
железная дорога» и Советом
Профессионального союза работников Донецкой железной
дороги был заключен в марте
2017 года. С момента его подписания в документ внесено
более 120 дополнений и изменений, существенно расширивших социальный пакет льгот и
гарантий железнодорожников.

Адрес типографии: ДНР, 28070, г. Донецк, ул. Куйбышева, 58-и.
Адрес издателя: ДНР, 283001, г. Донецк, ул. Артема, 68.
Дата и время подписания в печать: установленные по графику –
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КАЛЕЙДОСКОП

Что погубило легендарный «Титаник»?
То, что случилось 14 апреля 1912 г. в Северной Атлантике, для многих
остается загадкой. В эту ночь крупнейший в мире на тот момент пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. 3 июля 1916 г.
в Лондоне состоялся суд по делу об этой масштабной катастрофе.
По итогам слушаний судьи
постановили: «корабль затонул
вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной
скоростью, с которой его вели».
Однако далеко не все согласились с вердиктом суда. С течением времени альтернативные
версии становились все разнообразнее, включая всемирный
заговор и даже мистику.
Одной из популярных версий гибели корабля был заговор владельцев компании.
Впервые ее выдвинул исследователь Роберт Гардинер. Как
известно, «Титаник» был одним
из трех кораблей, созданных по
одному проекту. Первым был
построен «Олимпик», затем
«Титаник» и, наконец, «Британник». Однако «Олимпик» с самого начала был неудачлив. В
первом же рейсе он столкнулся
с портовым буксиром, хотя и
не пострадал серьезно. А уже
через три месяца после начала
эксплуатации — с крейсером
«Хоук». Оба корабля получили
повреждения, дело обернулось
громким скандалом между компанией White Star Line и Британским адмиралтейством –
владельцем «Хоука».
В споре крупного бизнеса и
власти государство оказалось
сильнее. Капитана «Олимпика» объявили виновным в столкновении, а владельцы White
Star Line не получили страховку
и были вынуждены оплачивать
ремонт из своего кармана. К
тому же из-за ремонтных работ
был в очередной раз отложен
запуск «Титаника», и простой
сразу двух кораблей грозил серьезными убытками.
Считается, что тогда и родилась идея выдать один корабль за другой и организовать
его крушение, чтобы получить

значительные страховые выплаты. Тем более что отличить
их по внешнему виду было
почти невозможно. Судно на
скорую руку подлатали, тайно
переименовали, перенесли на
борт инвентарь с еще незавершенного «Титаника», после
чего объявили о спуске на воду
нового корабля.
Из экипажа корабля в заговор была посвящена лишь
группа офицеров, а капитан
ни о чем не подозревал. Планировалось устроить взрыв в
трюме, но корабль оказался в
зоне айсбергов, что упростило
задачу заговорщиков. Они рассчитывали, что судно будет тонуть медленно, и за это время
подоспеет помощь, что позволит избежать значительного
числа жертв. Но повреждения
оказались более серьезными,
чем планировалось.
Существует еще одна версия,
согласно которой гибель «Титаника» была вызвана спорами
вокруг создания Федерального резервного банка США.
Влиятельный бизнесмен Джон
П. Морган, которому и принадлежала компания White Star Line,
был одним из самых активных
лоббистов создания Федерального резервного банка США.
Однако многие крупные бизнес-фигуры выступали против
появления нового регулятора.
В частности, мультимиллионер
Джон Астор IV и американский
промышленник, наследник горного магната Бенджамин Гуггенхайм, отправившиеся в первый
рейс «Титаника».
Джон П. Морган, узнав, что
на корабле будет находиться
несколько его влиятельных
оппонентов, якобы поручил организовать крушение корабля.
Сам же он в последний момент

отказался от поездки, отменив
бронь зарезервированной для
него каюты. Уже через год после гибели корабля был создан
Федеральный резервный банк.
Одна из наиболее свежих
версий гибели судна была выдвинута несколько лет назад.
Британский журналист Шенан
Мелони, изучавший историю
«Титаника» на протяжении 30
лет, пришел к сенсационному
выводу: основной причиной
крушения стал пожар в топливном хранилище, продолжавшийся около двух недель.
В процессе скрупулезного
изучения фотографий, сделанных за десять дней до того, как
«Титаник» покинул Саутгемптон, журналист обнаружил
на внутренней стороне обшивки следы сажи. Именно в том
месте, которое впоследствии
было повреждено при столкновении. Пожар в топливном
хранилище, как утверждают
специалисты, начался во время скоростных испытаний в
доке в Белфасте.
Владельцы судна знали о
том, что в недрах «Титаника»
бушует пожар, но оказались
настолько алчными, что решили не отменять рейс. Чтобы
пассажиры ничего не заподозрили, в порту Саутгемптона
корабль развернули другим
бортом. Офицерам приказали
держать рот на замке.
Лайнер отправился в плавание, но команде из 12 человек
никак не удавалось справиться
с огнем. Постепенно обшивка
раскалилась до тысячи градусов по Цельсию. Эксперты в области металлургии, с которыми
консультировался Мелони, заявили, что сталь при такой температуре становится ломкой,
теряя до 75% своей прочности.

По этой причине при ударе об
айсберг в носовых отсеках судна образовалось сразу шесть
пробоин суммарной длиной
около 90 метров. Со столь серьезными повреждениями система непотопляемости корабля не справилась.
Гибель «Титаника», заключает журналист, произошла изза кошмарного стечения трех
факторов: льда, огня и преступной халатности.
Среди наиболее экзотических версий крушения лайнера
– проклятие мумии. Известно,
что британский историк лорд
Кентервиль перевозил на «Титанике» в деревянном ящике
прекрасно сохранившуюся мумию египетской прорицательницы времен фараона Аменхотепа IV (XIV век до н.э.). Под
ее головой находился амулет с
изображением Осириса – бога
возрождения и царя загробного
мира в древнеегипетской мифологии. Надпись на амулете
гласила: «Восстань из забытья
и одним взглядом победи всех,
кто встанет на твоем пути».
Эту мумию археологи обнаружили в 80-х годах XIX века
близ Каира. Долгое время она
хранилась в Британском музее,
но в 1912 году редкий экспонат
выкупил американский коллекционер. К новому владельцу
мумия должна была отправить-

ся на «Титанике» в сопровождении лорда Кентервиля.
Останки прорицательницы
были слишком ценным грузом,
чтобы хранить их в трюме, поэтому ящик с мумией поместили
рядом с капитанским мостиком.
Именно это, согласно легенде,
и привело к трагедии: якобы
дух прорицательницы решил
отомстить людям, потревожившим ее покой. По этой версии
мумия оказала влияние на рассудок капитана Смита, который,
несмотря на многочисленные
предупреждения о льдах в том
районе, где плыл «Титаник», не
сбросил скорость.
Немало сторонников и у
версии о том, что гибель лайнера была предсказана за
14 лет до трагедии. В 1898 году
бывший моряк Морган Робертсон издал короткую повесть
под названием «Тщетность»,
описав в ней крупнейший из
когда-либо созданных человеческими руками пароход, который в холодную апрельскую
ночь после столкновения с
айсбергом канул в пучину Атлантического океана. Вымышленный корабль, описанный
Робертсоном, внешне чрезвычайно напоминал «Титаник»,
шокирующим было и сходство
обстоятельств трагедии. Придуманный писателем корабль
носил имя «Титан».

Приглашает Малая магистраль

Фирменный поезд «Донецкие зори» снова приглашает пассажиров в увлекательное путешествие
по Детской железной дороге.
– Нами в исключительном
порядке получено разрешение
Оперативного штаба по предупреждению возникновения и
массового распространения
инфекции, вызванной коронавирусом, на работу в определенные дни, – рассказал
директор Донецкой детской
железной дороги Александр
Евтушенко. – Фирменный поезд «Донецкие зори» будет
курсировать 29 и 30 августа, а
также по субботам и воскресеньям в сентябре.
В соответствии с установленными нормами и правилами подвижной состав будет заполнен пассажирами
на 50%. Увеличено время
стоянки состава на станции
«Пионерская» – здесь вагоны будут обрабатываться
дезсредствами. Каждые 2
часа в составах будет проводиться санобработка. На
территории станций нанесена разметка для соблюдения
социальной дистанции. Касса для продажи билетов вынесена на улицу. Проверять

наличие билетов, пересчитывать пассажиров и объяснять
правила поведения теперь
будут на входе в вагон.
– Некоторые профессии
ввиду сложившейся ситуации
нам пришлось упразднить
или видоизменить, – рассказал Александр Евтушенко.
На Донецкой детской железной дороге подготовлен
новый график движения поезда «Донецкие зори». Время отправления со станции
«Пионерская»: 10.30, 11.30,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. Время в пути – 26 минут. Перерыв в движении поезда: с 13.00 до 14.00.
Детский билет на поездку
от станции «Пионерская» до
станции «Шахтерская» стоит 20 руб. (для детей от 2 до
12 лет). Для взрослых и подростков с 12 лет цена билета – 30 руб. Для желающих
прокатиться от станции «Пионерская» до «Шахтерской»
и обратно стоимость билета
40 руб. (детский) и 60 руб.
(взрослый).

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лавра. Лосятина. Толк. Ваня. Антилопа. Дервиш. Пичуга. Мимик. Гон. Михаил. Лава. Товар. Ржа.
По вертикали: Ведьма. Лупа. Неряха. Витя. Лимит. Алла. Шило. Окно. Пила.
Ляни. Икар. Луч. Миро. Угар. Пуго. Чага. Анка.

