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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем
работников Компании
с рождением детей
(апрель – июль 2015 г.):

Поздравляем!

РАБОТНИКОВ ОАО «ЯЖДК» – ЮБИЛЯРОВ

В АПРЕЛЕ 2015 г.
Тодор Елену Александровну, ученика
приёмосдатчика груза и багажа, ст. Коротчаево; Чернову Ольгу Степановну, инженера, вагонное депо; Киева Александра
Анатольевича, помощника машиниста тепловоза, локомотивное депо; Григорьева
Сергея Александровича, грузчика, вокзал
ст. Коротчаево; Овинову Наталью Ивановну, уборщика служебных помещений, вокзал
ст. Коротчаево; Бобко Александра Анатольевича, механика автоколонны, УМиАТ;
Давлетбиева Анвара Алимпашаевича, водителя автомобиля, УМиАТ; Шустова Сергея
Анатольевича, электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередачи, ЭЧ; Брагину Светлану Сергеевну, заместителя начальника вокзала ст. Новый Уренгой.
В МАЕ 2015 г.
Белоуса Сергея Петровича, главного ревизора по безопасности движения поездов,
Охримца Николая Григорьевича, старшего
дорожного мастера, путевой ремонтный поезд; Лыгина Юрия Ивановича, электромеханика СЦБ, дистанция сигнализации и связи;
Балабанова Владимира Петровича, бригадира монтеров пути, дистанция пути; Казбеева Сергея Геннадьевича, старшего диспетчера поездного, Жгута Игоря Васильевича,
заместителя начальника по оперативной работе отдела перевозок, Менжулова Сергея
Васильевича, водителя автомобиля, УМиАТ;
Какорина Сергея Леонидовича, машиниста
крана, вагонное депо; Удовиченко Федора
Феодосьевича, фотокорреспондента.

В ИЮНЕ 2015 г.
Елхову Надежду Евгеньевну, дежурного
помощника начальника вокзала Коротчаево,
Артамонову Наталью Викторовну, дежурного по железнодорожной станции Коротчаево, Грищенко Валерия Владимировича,
машиниста тепловоза, Топоркова Юрия
Юрьевича, машиниста тепловоза, Ананина
Юрия Викторовича, мастера экипировки,
локомотивное депо, Денщикову Светлану
Степановну, кассира товарного грузового,
ст. Коротчаево; Калееву Любовь Алексеевну, заместителя начальника по грузовой и
коммерческой работе, ст. Коротчаево; Федечко Владимира Николаевича, помощника машиниста хоппердозаторной вертушки, вагонное депо; Симанова Владислава
Николаевича, наладчика железнодорожностроительных машин и механизмов, дистанция пути; Кириченко Любовь Владимировну, электромеханика связи, дистанция
сигнализации и связи.
В ИЮЛЕ 2015 г.
Бугай Игорь Николаевич, заместителя
начальника дистанции гражданских зданий
и сооружений, Вершинина Ивана Николаевича, осмотрщика-ремонтника вагонов,
вагонное депо, Чума Марию Васильевну,
старшего дежурного стрелочного поста, ст.
Коротчаево; Жгута Елену Константиновну, телефониста, дистанция сигнализации и
связи; Мясникова Валерия Николаевича,
начальника автоколонны, УМиАТ.

Аслямова Марселя Габдулловича,
рем
ремонтника
искусственных сооружений ПЧ, с рождением сына ДАНИЯРА;
Аб
Абремскую
Ольгу Станославовну,
инженера-технолога ИВЦ, с рождением
сына НИКОЛАЯ; Бельковича Игоря
Александровича, бригадира монтеров
пути, с рождением дочери АННЫ; Истомина Евгения Викторовича, слесаря
по ремонту тепловозов, с рождением дочери АННЫ; Ефремова Алексея Георгиевича, кондуктора грузовых поездов,
ст. Новый Уренгой, с рождением сына ДАНИИЛА; Иванину Татьяну Васильевну,
начальника сектора финансов, с рождением сына БОРИСА; Гайнуллина Ильсура
Ильдусовича, осмотрщика-ремонтника
вагонов, с рождением дочери КАРИНЫ;
Васильева Аркадия Аркадьевича, заместителя начальника дистанции пути по
капитальным работам, с рождением дочери МАРИИ; Чикишева Николая Валерьевича, машиниста мотовоза дистанции
пути, с рождением дочери МАРГАРИТЫ;
Мальцеву Юлию Алексеевну, инженера по выдаче грузов отдела комплексного
транспортного обслуживания, с рождением дочери ВИРИНЕИ; Костиных Анжелику Сергеевну, дежурного стрелочного
поста ст. Коротчаево, и Николая Сергеевича, электросварщика ручной сварки
локомотивного депо, с рождением дочери
АРИНЫ; Мингалина Сергея Геннадьевича, электромеханика связи ст. Новый
Уренгой, с рождением дочери ЯНЫ.

Желаем родителям, бабушкам
и дедушкам благополучия,
счастья, здоровья, радости
в воспитании ребенка!

Администрация ОАО «ЯЖДК» выражает благодарность
за добросовестный многолетний труд работникам,
вышедшим на пенсию с марта по июль 2015 г.:
Вакаловой Любови Михайловне, дежурному помощнику начальника вокзала ст. Новый Уренгой, Щекланову Игорю Владимировичу, машинисту тепловоза, Волосяному
Михаилу Ивановичу, кузнецу, локомотивное
депо; Мишахину Сергею Анатольевичу,
слесарю по ремонту тепловозов, Шевченко
Николаю Ивановичу, слесарю по ремонту
тепловозов, Фуркамындра Михаилу Панаидовичу, водителю автомобиля; Белоусову
Сергею Александровичу, меднику, УМиАТ;
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Заровнятных Владимиру Михайловичу,
слесарю по ремонту автомобиля; Ковальчук Галине Павловне, начальнику товарной
конторы железнодорожной станции Новый
Уренгой, Мойленко Анне Алексеевне, кассиру товарному грузовому ст. Новый Уренгой;
Минаеву Владимиру Александровичу, машинисту теплововза; Соколовой Людмиле
Ивановне, дежурному по ст. Новый Уренгой;
Ахуновой Флюре Исмагиловне, машинисту
козлового крана Путьрема.

Желаем пенсионерам ОАО «ЯЖД
«ЯЖДК»
К» удачи в дальнейшем
жизненном пути, реализации замыслов, добра и благополучия Вам,
Вашим детям, внукам и родным!

Я
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С профессиональным праздником – Днём железнодорожника !
С днём рождения Ямальской железнодорожной компании!
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ГАЗЕТА ОАО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»
Открытие вокзала в Новом Уренгое, 01.05.2015

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника
и днем рождения Ямальской железнодорожной компании!
На всех этапах своей истории железнодорожная отрасль была и остается опорой
государства. Надежная и бесперебойная работа железнодорожного транспорта – это
основа целостности и залог процветания нашей Родины. Железные дороги являются
определяющим фактором и движущей силой в развитии каждого региона страны.
Глубокого уважения и признательности достойны труженики стальных магистралей. Традиционно все поколения железнодорожников проявляют мужество и
выдержку, высокую ответственность и верность любимой профессии. Ваш высокий
профессионализм и опыт позволяют успешно и своевременно решать задачи по совершенствованию работы нашей компании.
Новых Вам трудовых достижений! Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья,
удачи, благополучия.
Я.С. Крафт, генеральный директор
ОАО «Ямальская железнодорожная компания»

Символический ключ от здания вокзала на
ст. Новый Уренгой вручен О.В. Соловьеву,
начальнику вокзала. Газовая столица Росси
получила новый, современный комфортабельный пассажирский вокзал. Вокзалы являются проводниками исторических событий,
они показатели развития культуры всего населения территории.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ямальский
железнодорожник

Конкурс профмастерства
Подводим
Основные итоги работы компании

объемы по погрузке – 804,9 тыс. т (109% к плану);
объемы по выгрузке – 1387,3 тыс. т (93,6 % к плану);
перевезено грузов – 2192,3 тыс. т (98,7 % к плану);
грузооборот составил – 120,4 млн т/км (96,8 % к плановым показателям);
со станций Новый Уренгой и Коротчаево отправлено около
200 тыс. пасажиров.
Е.М. Одинцова, дежурная по ст. Тихая

На перегоне Ягельная – Пангоды

ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
– средний балл состояния пути на участке Коротчаево – Новый
Уренгой составил 34 балла;
– выправка пути машиной ВПР – 36,5 км;
– рихтовка пути машиной ВПР – 53,5 км;
– укрепление откосов земляного полотна песком – 2570 куб. м;
– пополнение щебня на больных участках земляного полотна и
на местах профильных просадок – 2090 куб. м;
– смена негодных шпал новыми – 1016 шт.
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО
– доход от предоставления услуг локомотивной тяги – 17,9 млн
руб.;
– доход от прочей реализации составил –23,4 млн руб., в том
числе: доход от оказания услуг текущего ремонта локомотивов
иных владельцев составил 5,4 млн руб.;
– по программе ремонта произведено:
– ремонт тепловозов серии ТЭ-3 в объеме ТО-3 – 25 ед.,
ТР-1 – 5 ед., ТР-2 – 1ед., ТР-3 – 1ед.;
– ремонт тепловозов серии ТЭМ-2 в объеме ТО-3 – 78 ед.,
ТР-1 – 11 ед., ТР-2 – 4 ед., ТР-3 – 1 ед.
ВАГОННОЕ ДЕПО
– произведен деповской ремонт: пассажирского вагона
№ 07682305, хоппер-дозаторов – 35, цистер – 7;
– произведен капитальный ремонт 1 цистерны;
– произведено техническое обслуживание 7030 поездов, безотцепочный ремонт 1790 вагонов;
– произведена экипировка 977 поездов.

И.Т. Плындин, машинист тепловоза

Оборудование пешеходной дорожки в районе офиса № 1,
ст. Новый Уренгой

ПУТЬРЕМ
– выполнен объем работ в целом на 13 млн руб., в том числе:
– текущее содержание путей грузополучателей – 4,5 млн руб.;
– выгрузка вагонов – 8,5 млн руб.
ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ
– произведен плановый ремонт радиостанций на участках Коротчаево – Новый Уренгой, Новый Уренгой – Надым-Пристань;
– произведен ремонт кабельных линий на участке Коротчаево –
Новый Уренгой;
– установлены стабилизаторы напряжения цепи электропитания поездных радиостанций на участке Коротчаево – Новый
Уренгой;
– произведена замена механизма шлакбаума и электропривода УЗП на переезде 580-й км;
– произведена сверка технической документации СЦБ с экземпляром службы СвДИ;
– устранена зона неуверенного приема поездной радиосвязи
на участке Коротчаево – Ямсовей;
– произведено сервисное обслуживание ЭЦ-МПК разъезда
Тыдыл с заменой АРМ ДНЦ.

Ямальский
железнодорожник
по профессии машинист
тепловоза:
1 место – В.В. Штыб;
2 место – А.А. Чертищев;
3 место – И.Т. Плындин.
Итоги конкурса среди работников вагонного депо
1 место – П.В. Жигалов;
2 место – Р.В. Боровских;
3 место – Н.М. Сафаров.
Итоги конкурса профессионального мастерства среди работников дистанции
сигнализации и связи
по профессии электромеханик СЦБ:
1 место – И.В. Угрин;
2 место – А.С. Клешнин;
3 место – И.В. Виль.
по профессии электромеханик:
1 место – О.В. Волкова;
2 место – С.В. Докин;
3 место – Д.А. Ожегов.
Итоги конкурса среди работников дистанции электроснабжения
1 место – Э.А. Юшков;
2 место – А.А. Безруков;
3 место – И.А. Ртищев.
Итоги конкурса профмастерства среди работников
УМиАТ
1место – С.А. Долженко;
2 место – Д.К. Исаев;
3 место – Р.И. Букуев.

Поздравляем
победителей!

ДЕЛА И ЛЮДИ
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За добросовестный и безупречный труд и в связи
с профессиональным праздником - Днём железнодорожника
награждены и поощрены работники ОАО «ЯЖДК»:
Благодарностью
Министерства транспорта РФ:
Андреев Виктор Дмитриевич, мастер по эксплуатации и
ремонту машин и механизмов;
Зинченко Наталья Александровна, главный бухгалтер;
Овчинникова Елена Николаевна, ревизор по безопасности
движения поездов; Парасич
Валентина Витальевна, заведующий билетными кассами;
Довбета Ирина Павловна,
специалист по управлению персоналом; Покуленко Сергей
Кириллович, машинист электростанции передвижной.
Почетной грамотой
ОАО «Российские
железные дороги»:
Анисимов Сергей Вениаминович, представитель генерального директора; Василатий
Ольга Ивановна, уборщик производственных помещений; Генералова Людмила Петровна,
начальник СТЦ ст. Коротчаево;
Зиннатов Назим Мугинович,
монтер пути; Масалитин Валерий Николаевич, монтер пути;
Марусин Михаил Сергеевич,
начальник автоколонны; Мурашко Наталья Игоревна, заместитель начальника отдела грузовой
и коммерческой работы.
Знаком
«Почетный железнодорожник
ОАО «Российские
железные дороги»:
Чурашев Сергей Николаевич, главный инженер.
Именными часами президента
ОАО «Российские железные
дороги»:
Жур Сергей Анатольевич,
начальник путевого ремонтного
поезда.
Знаком
«За безупречный труд
на железнодорожном
транспорте» 20 лет»:
Шишигин Сергей Анатольевич, начальник дистанции пути.
Знаком «За безупречный труд
на железнодорожном
транспорте» 30 лет»:
Шпак Валерий Евгеньевич,
начальник ст. Новый Уренгой.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания
ЯНАО:
Кузьмина Елена Кимовна,
инженер по тарифам и сборам.
Благодарственным письмом
Законодательного Собрания
ЯНАО:
Андриевский Борис Мирославович, слесарь по ремонту
тепловозов; Бузинова Светлана
Леонардовна, кассир билетный;
Гизадуллина Фаназия Васильевна, инженер по тарифам и
сборам; Иванов Михаил Валентинович, начальник ст. Ямбург;
Кузьмин Александр Михайлович, заместитель начальника дистанции пути; Мамедов Бахаддин Нураддин оглы, водитель
автомобиля; Попов Сергей Анатольевич, председатель первичной профсоюзной организации;
Поликанов Сергей Сергеевич,
диспетчер поездной; Тетерук
Лариса Дмитриевна, диспетчер
по коммерческим операциям и
актово-претензионной работе.
Почетной грамотой
Губернатора ЯНАО:
Мокина Валентина Константиновна, техник дистанции
пути; Удовиченко Федор Феодосьевич, фотокорреспондент;
Готфрид Наталья Эвальдовна,
старший бухгалтер; Томюк Николай Николаевич, водитель
автомобиля.
Благодарностью
Губернатора ЯНАО:
Ананин Юрий Викторович,
мастер экипировки локомотивного депо; Бажан Вячеслав
Анатольевич, машинист железнодорожного крана; Власенко
Сергей Викторович, машинист
крана автомобильного; Еськина
Светлана Александровна, дежурный по ст. Фарафонтьевская;
Захидов Султанбай Махкамович, газосварщик; Лизанец Мария Юлиановна, заведующий
хозяйством; Савчук Светлана
Валентиновна, специалист по
управлению персоналом; Шульгина Лариса Юрьевна, оператор при дежурном по станции;
Третьяков Сергей Юрьевич,
начальник отдела перевозок.

Почетной грамотой
Администрации
города Новый Уренгой:
Смирнов Игорь Николаевич, начальник УМиАТ.
Благодарственным письмом
Администрации
города Новый Уренгой:
Бражникова Марина Викторовна, специалист по экологической безопасности; Бугаев Юрий
Николаевич, начальник ИВЦ;
Григоренко Анатолий Анатольевич, машинист тепловоза;
Колтышев Иван Алексеевич, заместитель начальника ИВЦ; Кошкин Владислав Геннадьевич,
помощник машиниста тепловоза;
Семенова Нина Федоровна,
кассир товарный грузовой; Стрелков Александр Николаевич, и.о.
заместителя начальника УМиАТ;
Хагур Светлана Геннадиевна,
дежурный по станции (подменные); Сулейманов Алик Нисирдинович, помощник машиниста
СМ2; Чеснович Наталья Владимировна, старший приёмосдатчик
груза и багажа; Кузина Лариса
Васильевна, ведущий инженер по
охране труда.
Почетной грамотой
ОАО «Ямальская
железнодорожная компания»:
Овинова Наталья Ивановна, уборщик служебных помещений; Денщикова Алла Дмитриевна, начальник ст. Коротчаево.
Благодарностью
ОАО «Ямальская
железнодорожная компания»:
Димов Дмитрий Семенович,
инженер ОМТС; Зверева Евгения Петровна, дежурный по
переезду; Князева Татьяна Евгеньевна, кассир товарный грузовой; Линкина Светлана Мансуровна, дежурный по переезду;
Некрасова Ольга Алексеевна,
дежурный по ст. Фарафонтьевская; Раимгулов Ринат Сайдуллаевич, заместитель начальника
отдела; Мурзаев Виктор Иванович, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования; Майнулов Александр
Александрович, дорожный мастер; Пономарев Владимир Никифорович, слесарь по ремонту
вагонов.
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итоги

3

в I полугодии 2015 года

Победителями
итогового
конкурса в командном зачете
стали:
1 место – дистанция пути,
2 место – локомотивное депо,
3 место – вагонное депо.
В личном певенстве места
рапределились:
1 место – С.В. Кравец,
дистанция пути;
2 место – П.В. Жигалов,
вагонное депо;
3 место – П.В. Алексеев,
локомотивное депо.

ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
– ЯЖДК передала электроэнергию сторонним организациям
5060 тыс. кВт/ч, что на 8% выше запланированных показателей;
– произведена установка электрооборудования для освещения
сортировочных путей ст. Коротчаево (кабель, распределительные
коробки, автоматы и т.д.);
– продолжается работа по замене светильников наружного
освещения на светодиодные на объектах ЯЖДК.

На конкурсе профмастерства работников отдела грузовой и коммерческой работы

Итоги конкурса профессионального мастерства среди работников отдела перевозок:
по профессии дежурные
по станции:
1 место – Н.А. Коровина
(ст. Пангоды);
2 место – А.С. Сало
(ст. Коротчаево);
3 место – А.Ф. Карнаух
(ст. Новый Уренгой);
по профессии составители
поездов (кондукторы грузовых
поездов):
1 место – К.М. Гамзатов
(ст. Новый Уренгой);
2 место – В.А. Хохлов
(ст. Коротчаево);
3 место – С.Е. Шамаев
(ст. Новый Уренгой).
по профессии дежурные
по парку (дежурные стрелочных постов):

Ямальский
железнодорожник

1 место – А.А. Суханов
(ст. Коротчаево);
2 место – С.А. Бахшалиева
(ст. Новый Уренгой);
3 место – Н.Ю. Тихонова
(ст. Коротчаево).
По итогам командного конкурса:
1 место – ст. Новый Уренгой
2 место – ст. Коротчаево
3 место – ст. Пангоды.
Итоги конкурса профессионального мастерства среди
работников отдела грузовой
и коммерческой работы:
по профессии кассиры товарные грузовые:
1 место – А.А. Чичкан;
2 место – О.С. Башкирова;
3 место – Ю.С. Козлова.
по профессии приёмосдатчик груза и багажа:
1 место – О.В. Киселева;

Участники итогового конкурса профмастерства

2 место – Л.В. Афанасова;
3 место – Л.В. Савельева.
По итогам командного конкурса:
1 место – ст. Коротчаево
2 место – ст. Новый Уренгой
3 место –
УПРР ст. Новый Уренгой.
Итоги конкурса среди работников дистанции пути:
по профессии дорожный
мастер:
1 место – Л.С. Евсеев;
2 место – Д.У. Динахметов;
3 место – Р.А. Харин.
по профессии бригадир
монтеров пути:
1 место – С.В. Кравец;
2 место – В.В. Панков;
3 место – В.Н. Морозов;
по профессии монтер пути:
1 место – И.В. Угланов;

2 место – И.Н. Тищенко;
3 место – А.Н. Климов.
по профессии машинистов
ССПС и СНПС:
1 место – А.Г. Вилисов;
2 место – А.А. Семеновых;
3 место – А.В. Корнеев.
Итоги конкурса профессионального мастерства среди
работников локомотивного
депо Коротчаево:
по профессии слесарь по
ремонту тепловозов:
1 место – В.В. Сощенко;
2 место – И.Ш. Тазиев;
3 место – Ю.Н. Касицин.
по профессии мастер цеха
ремонта:
1 место – А.С. Антропов;
2 место – А.М. Мураев;
3 место – Г.В. Лучковская.

ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
– произведена замена кровли АБК-2 (офис № 2), в конторе
ПРП-12 (ст. Коротчаево);
– выполнена перепланировка душевых комнат в общежитии
по ул. Норильская, 8, ст. Коротчаево;
– произведен ремонт крыльца двух запасных пожарных выходов в общежитии по ул. Норильская, 8, ст. Коротчаево;
– изготовлены металлические стеллажи, выполнена покраска
холодного склада конторы Горем-18;
– произведено бетонирование пола РММ автоколонны № 2
УМиАТ, ст. Коротчаево;
– реконструкция сетей водоведения в подвальном помещении
ж.-д. вокзала ст. Коротчаево;
– выполнен ремонт тепловых камер и теплоизоляции сетей тепло-, водоснабжения на ст. Пангоды, Надым-Пристань;
– обустроена пешеходная дорожка в районе офиса № 1,
ст. Новый Уренгой.

В.К. Лаврентьева,
дежурная по ст. Пангоды

Ю.Н. Оноприенко,
электромеханик СЦБ

Внутренний вид помещений административно-бытового корпуса (кабинеты дистанции пути, жилые помещения) на ст. Новый
Уренгой. Ввод в эксплуатацию здания планируется ко Дню города
текущего года

УМиАТ
– проведены мероприятия по снижению расходования ГСМ,
такие как: внедрение системы ГЛОНАСС, лимитирование выдачи
топлива, которые дали положительный результат;
– экономия топлива к плану составила: бензина – 7,3%, дизтоплива –10,5%.
Подразделения компании приняли участие в эвакуации оборудования со ст. Селькупская и Тосовэй в связи с прекращением
эксплуатации участка Новый Уренгой – Ямбург по решению собственника ОАО «Газпром добыча Уренгой».

Ремонт кровли здания офиса № 2 на ст. Новый Уренгой

Эвакуация оборудования со станции Тосовэй
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Традиционно в летний период времени
наша компания принимает студентов
для прохождения производственной
практики. В этом году в дистанции пути
работают будущие железнодорожники
из Омского колледжа транспортного
строительства. Живут молодые люди
в комфортабельных вагончиках, сложную работу на путях выполняют с интересом при участии мастеров.
Более 10 лет школьники города Новый Уренгой работают в ЯЖДК.
За экологическим отрядом закрепляется фронт работ по уборке
территории, прилегающей к железнодорожному полотну, так же территории привокзальной площади и административного здания компании по
ул. Привокзальная, 1. Ежедневно проводится инструктаж по охране труда
и технике безопасности. В результате
работы экологических отрядов в летний
период времени наш город становится
чище и ухоженней, да и подростки заняты полезным делом.
Колонна ОАО «ЯЖДК» на демонстрации в честь 70-летия Победы в ВОВ.

ЯЖДК проведены конкурсные процедуры на
право аренды площадей
вокзала на ст. Новый
Уренгой, в которых приняли участие представители предпринимательского сообщества города.
Уже открыт кафетерий
на втором этаже, готовятся к открытию кафе
на первом этаже, кофейня. Будут работать
автоматы по продаже
мороженого, игрушек, киоск сотовой связи, фотокабина, киоск печатной
продукции,
павильоны
«Ямальский сувенир» и
«Ямальский деликатес».

В апреле 2015 г. опубликована
кована книгаальбом «Исторический путь
железных дорог на севере Западной Сибири»,
подготовленная к издательству ЯЖДК. Содержание книги-альбома
построено на исторических документальных и
современных источниках,
создающих достоверное
представление о железнодорожном транспорте
разных периодов и эпох – с
середины XIX века до наших
х
дней. Книга получила высо-кую оценку государствен-ных музеев, Свердловской
й
железной дороги, ветеранов
ов
ж.д. строительства. Плаанируется 2-е издание книги,
и,
которое будет доступно для
ля
работников компании.

В летний период времени состоялись традиционные соревнования по футболу, посвященные Дню железнодорожника. В соревнованиях участвовали 6 команд ЯЖДК. Победители: 1 место – АУП, 2 место – локомотивное депо, 3 место – отдел перевозок.
Фото И.В. Жгута

Я.С. Крафт, генеральный директор
Я.С
Я.
ОАО «
«ЯЖДК» подписывает книгу «Исторический
р
ичес
путь железных дорог на севере За
Западной Сибири» И.И. Костогризу,
З
Главе
Г
лаве Администрации г. Новый Уренгой.

