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Поздравляем! Поздравляем! 
РАБОТНИКОВ ОАО ЯЖДК   ЮБИЛЯРОВ:

АдАдАдАдмимимииннистрация ОАОААОАО ОО О «Я«Я«Я« ЖДЖДЖДЖДККК» вырыыы ажжжжает благодарность
за добросовееестстстстныннн й й мнмнмнм огогогогололололетететтнинининий йй трруд работникам, 
вышедшим ннна а  пееенснснснсиюиюиюию  с ссс ававава гггусттаа аа попопо декабабаббрьрьрь 2016 г.:

БаБаарраанниковвовову у Вадимуммм  ААААнанананатотототольльльльеееевичичччуууу, электромонтеру по ремонту воз-
душных линий электропередачи; БуБуБуБутететеенннкн о ЛаЛаЛаЛариииисесесее А А ААнананаатотототольльльльевевевнеее, дежурно-
му по ст. Еваяха; ВВеВВ ренич Ольгьгьгьге е е е Никоооолллаевне, экипировщику тепловозов; 
ГоГоГоГоффмфмф ану Генннадааа ию Викторовичу, дежурному по ст. Ягельная; КаКаКаартртрташашашашевеевеву у у у
Алеке сандру Анатольевичу, машинисту тепловоза; Козарю Сергею ю ю ю ЛаЛаЛаав-в-
рентьеевив чу, дежурному по депо; ПлПлеехехеханананновову у СеСергр ею Владимировививив чучч , ре-
монтнику искусственных сооружений дистанции пути; Семеновой Нине 
Федододоороророр вне, кассиру товарному грузовому ст. Фарафонтьевская; Требешу 
Никокооолалалл ю ю НиНиННикокооолалалалаевевевичичиччуууу, бригадиру механизированных мастерских дис-
танции пути; ХаХаХаХайрйрйрйрзазазазамамамам нонононоввувв  Тагиру у ЯхЯхЯхЯхиеиеиевивиичучуу, оператору котельной дис-
танции гражданских зданий и сооружений.

ЖеЖеЖелалалаем пенсионнеререе ам ОАО «ЯЖеЖеЖеЖелалалаееме пенсионнннеерере амамам ООАОАОА «ЯЯЯллллл ООООООаааааааааа ЯЯЯЯАААмммннннннииннппмм «««еее еее пенси ее А «ЯЯЖеЖеЖеЖ лалалаеее пенсионннеерере ааа ООАОО «ЯЯЯЖДЖДЖДДЖДЖДЖДЖДЖЖЖЖЖЖДДДДДДДЖДЖДДЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖДЖДЖЖДК»К»К  К»К»К»ККККК»»»»»»ККК»КККККК»»»»»»»»»»»»ККК»
уддачачччии и и вв дадададальльльл ненененейшйшйшй ееме  жизнененнннномомомом п путути, реаеалиизазааацицициции и и и зазазазамымымымыслслслслововово , уддачаччииии вв дададаальльльл нененейшййшй ееме  жизнен нннномомомом п путу и, реаеалиизазааацицицииии зазазазамымымымыслслслслововово ,
дододд бра и благопппоолучия доддд бра и благоппполучия ВВВВамамм, , амамм,, ВВВВВВВВашашаша имимим д д ететямямм, , , внвнв укукамамамам и и ии р р р рододододныныныным!ашашаа имимим ддетямямм,, внвнукукамамамам ии ии рррродододднынынным!
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Поздравляем работников Компании 
с ророждждене ием дететей й  

рр р
(июль - ноябябрьрь 2 2016 г.г ):):

ЖеЖелалаемем р рододитителелямям, , бабушкам и дедушкакаммЖеЖелалаемем р рододитителелямям,, бабушкам и дедушкакамм
 б блалагогопополулучичия,я, ссчастья, здоровья,

рр у уууу
бблалагогопополулучичияя, счастья, здоровья,р
рарадодостсти и в в вовоспспититана ии рребенка!

у рр
рарадодостстии вв вовоспспитана ии рребенка!

О  РАЗНОМ

В АВГУСТЕ 2016 г.: 
Кузуба Александра Алексеевича, машиниста крана УМиАТ, Казанце-

ва Михаила Леонидовича, помощника машиниста тепловоза, Эсинова 
Сергея Анатольевича, машиниста СМ2 дистанции пути, Семёнова Вла-
димира Николаевича, начальника отдела капитального строительства, 
Ермака Ивана Андреевича, машиниста тепловоза, Мансурова Наиля За-
киевича, старшего осмотрщика- ремонтника вагонов, Мимееву Жанну 
Михайловну, старшего дежурного стрелочного поста ст. Коротчаево, 
Азизова Джейхуна Ильяса оглы, дежурного стрелочного поста-переезда 
ст. Нартовая, Арсланову Гюльяру Байсолтановну, обтирщика тепловозов 
локомотивного депо, Аблакова Юрия Олеговича, машиниста тепловоза.

В СЕНТЯБРЕ 2016 г.: 
Габитова Багдата Зуфаровича, машиниста-инструктора локомотив-

ных бригад, Каргину Ирину Яковлевну, дежурного по выдаче справок 
вокзала ст. Новый Уренгой, Асфандиярова Ришата Узбековича, водите-
ля автомобиля, Чехиркина Андрея Николаевича, проводника пассажир-
ского вагона, Нагула Николая Игнатьевича, электромонтера по ремонту 
воздушных линий электропередачи дистанции электроснабжения, Бо-
обекова Жанадила Мусаевича,  электромонтера по ремонту воздушных 
линий электропередачи, Кадирова Акифа Гашима оглы, электрогазос-
варщика дистанции пути, Вяткина Игорья Михайловича, составителя 
поездов ст. Коротчаево, Солянкину Любовь Александровну, старшего 
оператора СТЦ ст. Коротчаево, Ильину Людмилу Викторовну, кассира 
товарного грузового ст. Новый Уренгой, Тавафиеву Риту Кимовну, стар-
шего приёмосдатчика груза и багажа ст.  Новый Уренгой, 

В ОКТЯБРЕ 2016 г.:
Аншевица Василия Илмаровича, бригадира монтеров пути дистан-

ции пути, Пронина Александра Васильевича, бригадира монтеров пути 
дистанции пути, Денщикову Аллу Дмитриевну, заместителя началь-
ника станции по технической работе станции Коротчаево, Одинцову 
Елену Михайловну, дежурного по ст. Тихая, Кучеренко Сергея Алек-
сандровича, водителя автомобиля,  Фаталиева Махача Фаталиевича, 
помощника машиниста тепловоза, Федотова Сергея Анатольевича, 
слесаря по ремонту путевых машин и механизмов дистанции пути, 
Быстрова Владимира Юрьевича, монтера пути, Пасик Сергея Влади-
мировича, плотника дистанции гражданских зданий и сооружений, 

В НОЯБРЕ 2016 г.: 
Чабаеву Зару Алиевну, повара путевого ремонтного поезда, Мар-

ченко Людмилу Валерьевну, дежурного по парку ст. Коротчаево, Чи-
стякову Елену Николаевну, старшего приёмосдатчика груза и багажа 
ст. Фарафонтьевская, Мальцева Алексея Ильича, тракториста УМиАТ, 
Выговского Сергея Владимировича, дежурного по депо, Кулика Вик-
тора Андреевича, осмотрщика-ремонтника вагонов, Волосяного  Ми-
хаила Ивановича, кузнеца ручной ковки локомотивного депо, Черна-
кова Виктора Геннадьевича, водителя автомобиля, Мерзлякова Петра 
Александровича, столяра локомотивного депо, Баранникова Вадима 
Анатольевича, электромонтера по ремонту воздушных линий электро-
передачи, Назарова Владимира Георгиевича,  слесаря по ремонту те-
пловозов, Штельмана Игоря Ивановича, монтера пути, 

В ДЕКАБРЕ 2016 г.: 
Победаша Сергея Ивановича, электромеханика связи дистанции 

сигнализации и связи, Абраева Жумабая, электрогазосварщика ва-
гонного депо, Пономарева Владимира Никифоровича, слесаря по 
ремонту вагонов, Егорова Анатолия Васильевича, экипировщика 
тепловозов, Ляховца  Василия  Николаевича, монтера пути путевого 
ремонтного поезда.

Григорашину Эльвиру Багдатовну, экономиста по финансовой работе 
сектора финансов, с рождением сына ЭМИНА; Кузякину Аксану Владими-
ровну, старшего приемосдатчика груза и багажа ст. Коротчаево, с рож-
дением сына ВЛАДИМИРА; Сторожук Риту Анатольевну, инженера по ор-
ганизации вокзала ст. Новый Уренгой, с рождением дочери МАРГАРИТЫ; 
Ренкича Сергея Александровича, слесаря по ремонту автомобилей УМиАТ, 
с рождением дочери ПОЛИНЫ; Ковшевникову Ильяну Александровну, 
старшего приемосдатчика груза и багажа ст. Новый Уренгой, с рождением 
дочери ЕЛЕНЫ; Третьякова Ивана Юрьевича, старшего дежурного стрелоч-
ного поста-переезда ст. Новый Уренгой, и Третьякову Наталью Андреевну, 
приемосдатчика груза и багажа ст. Новый Уренгой, с рождением дочери 
ТАИСИИ; Андрееву Анну Сергеевну, старшего дежурного стрелочного поста-
переезда ст. Фарафонтьевская, с рождением дочери НАТАЛЬИ; Гайнуллина 
Рауфа Ильдусовича, слесаря по ремонту тепловозов, с рождением дочери 
ДИЛЯРЫ; Гебекова Эльдара Ахматпашиевича, машиниста путевого стру-
га дистанции пути, с рождением дочери ЭЛЬВИРЫ; Фирулеву Людмилу 
Юрьевну, старшего дежурного стрелочного поста ст. Коротчаево, с рожде-
нием сына АЛЕКСАНДРА; Михайлову Анну Николаевну, кассира товарного 
грузового ст. Коротчаево, с рождением дочери ВАРВАРЫ; Боровских Ро-
мана Валерьевича, осмотрщика-ремонтника вагонов, с рождением сына 
АЛЕКСАНДРА; Гиясова Руслана Рахимджановича, дежурного стрелочного 
поста ст. Новый Уренгой, с рождением сына ГРИГОРИЯ; Григорьева Алек-
сандра Сергеевича, бригадира монтеров пути дистанции пути, с рождени-
ем дочери УЛЬЯНЫ; Петрову Олесю Анатольевну, приемосдатчика груза и 
багажа ст. Коротчаево, с рождением дочери ВИКТОРИИ; Самохвалову На-
талью Валерьевну, дежурного по переезду дистанции пути, с рождением 
дочери ОЛЕСИ; Джаватханова Адильхана Чингисхановича, электромеханик 
связи ст. Новый Уренгой, с рождением сына МУХАММАДА.

22 декабря текущего года состоится конференция тру-
дового коллектива, на повестке дня которой стоит обсуж-
дение и принятие Коллективного договора между кол-
лективом работников и работодателем ОАО «Ямальская 
железнодорожная компания» на период с 2017 по 2019 гг., 
о чем будет рассказано в следующем номере газеты.
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РОВВВВВВВВВВВВВВ::

 Дорогие коллеги, друзья! 
Поздравляю Вас, Ваших родных и близких с насту-

пающим Новым 2017 годом и Рождеством! 
Новый год – праздник,  всегда ожидаемый и всеми 

любимый. Он несет в себе надежду на лучшее, добрые 
перемены и новые возможности. Прошел еще один год, 
который сделал нас сильнее и сплоченнее, многому нау-
чил. И как всегда мы были вместе, одной командой, что 
позволило нам реализовать поставленные задачи и до-
стичь успехов в общем деле.

Пусть наступающий год станет для профсоюзной орга-
низации ОАО «ЯЖДК» годом новых свершений и плодот-
ворной работы, годом новых возможностей и достижений 
и будет наполнен яркими событиями и добрыми делами. 

Искренне желаю всем процветания и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения всего намеченного. 
Удачи и успехов в профессиональной деятельности! 
Здоровья Вам и бодрости, в семье - атмосферы добра 

и гармонии, в работе — финансового благополу-
чия и коллективного единства!

С.А.Попов,
 председатель 

первичной 
профсоюзной 

организации 
ОАО «ЯЖДК»

ЯЯмальскиймальский
жжелезнодорожник
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 Уважаемые коллеги!

Подводя итоги уходящего 2016 года, хочу отме-

тить, что как и в предыдущие годы, благодаря Ваше-

му старанию, профессионализму и трудолюбию наша 

компания достойно выполняет железнодорожные 

перевозки в Ямало-Ненецком автономном округе. Тра-

диционно мы продолжили  работу по улучшению тех-

нического состояния железнодорожных участков на 

полигоне компании, поддержанию инфраструктуры, 

повышению ее надежности. Выполнена работа по укре-

плению производственно-технической базы, особое вни-

мание мы уделили улучшению условий труда. 

На основании предложения Департамента транс-

порта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа Ямальская железнодорожная ком-

пания стала участником Национального Реестра 

«Ведущие организации транспорта России» за 2016 

год и получила подтверждающее свидетельство.

Выражаю глубокую признательность всем сотруд-

никам компании за честный труд и проявленную от-

ветственность на рабочих местах. Примите самые 

сердечные поздравления с Новым 2017 годом и искрен-

ние пожелания! От души желаю Вам осуществления 

новых созидательных планов и замыслов, удачи в каж-

дом деле. Пусть Новый год принесет Вам уверенность 

и стабильность, будет богат яркими событиями и 

счастливыми моментами!  

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоро-

вья, радости и счастья, исполнения заветных 

желаний!

      Я.С. Крафт, генеральный директор 

      ОАО «ЯЖДК»

Желаем Вам под Новый год

Веселья звонкого как лед,

Улыбок светлых как янтарь,

Здоровья как мороз в январь.

Пусть этот год звездой счастливой

Войдет в семейный Ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!уйддут!

20172017
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ДЕЛА И ЛЮДИ2
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Уважаемые коллеги!
Уходит в историю еще один год работы нашей компании. Встречая новый год, 

принято оценивать год уходящий. Много сделано полезного и пусть не было мас-
штабных событий, главным нужно считать, что обеспечена устойчивая работа всех 
подразделений. Наш коллектив силен специалистами, которые прилежным трудом 
обеспечивают жизнеспособность оборудованию, в большей части с большим «воз-
растом» эксплуатации.

Следует отметить, что в прошедшем году сделан небольшой шаг в обновлении 
технических средств: приобретена модульная АЗС для УМиАТ, модульный масло-
склад для локомотивного депо, выполнен 1-й этап реконструкции склада топлива 
локомотивного депо, продолжены работы по улучшению бытовых условий работни-
ков компании. Совместными действиями работников дистанции гражданских зда-
ний и сооружений и вагонного депо выполнены работы по перепланировке помеще-
ний здания ст. Новый Уренгой с обустройством душевых, что значительно улучшило 
условия для организации работы ПТО вагонного депо на ст. Новый Уренгой. 

В перечисленных работах активно участвовали работники дистанций сигнали-
зации и связи, электроснабжения, управления механизации и автотранспорта, от-
дела материально-технического снабжения.

Серьезная работа выполнена по ремонту мостов на временных обходах на На-
дымском участке. К положительным моментам следует отнести ежегодное при-
влечение студентов железнодорожных учебных заведений к выполнению летних 
путевых работ.

К сожалению, на начальный зимний период есть проблемы по состоянию пути, 
вместе с тем уверен, что коллектив дистанции пути сделает все необходимое для 
устойчивой работы.

Спасибо всем за работу! Уверен, что придет час, когда наступят перемены и кол-
лектив реализует свой опыт работы в новых условиях, на новом оборудовании! У 
железной дороги на территории ЯНАО есть будущее!

Счастья Вам и Вашим близким в Новом году! Удачи, терпения и благополучия!
С уважением, С.Н. Чурашев, главный инженер

Ожидаемые результаты:
 объемы по погрузке – 2 075 тыс.т – 106,9% к плану
 объемы по выгрузке – 2 680 тыс. т – 106,7% к плану
 грузооборот составил – 212,9 млн т/км – это 98% к плановым по-

казателям
 со станций Новый Уренгой, Коротчаево с 2003 по 2016 г. отправ-

лено около пяти млн пассажиров

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД:

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО 
КОРОТЧАЕВО

Коллектив локомотивного депо актив-
но трудится на благо Ямальской желез-
нодорожной компании, Ямала, России. 
В штате депо профессиональные сотруд-
ники, имеющие большой опыт в своей 
профессии. В настоящее время у нас ра-
ботают ветераны труда, которые лично 
участвовали в строительстве важной для 
страны железной дороги Тюмень – Сур-
гут – Новый Уренгой. Это       В.А. Вась-
ко, Л.В. Бондаренко, В.А. Войтушенко, 
А.С. Антропов, А.М. Мураев Н.П. Синягов-

ский, Н.А. Болдырева, О.Г. Барышникова, 
В.И. Сердюк, С.А. Бантос, С.Е. Шуман-
ский, Н.И. Усаченко, А.В. Гамалей, 
И.Ф. Корвель, И.Т. Плындин, Н.А. Ташогло, 
М.В. Тынюк, С.В. Болдорев. Низкий поклон 
и большая благодарность им за постоян-
ство, терпение, трудолюбие и верность 
железнодорожной профессии, Крайнему 
Северу. Молодым работникам есть на кого 
равняться и с кого брать пример. 

Самоотверженно трудятся, не счита-
ясь со своим личным временем, главный 
инженер депо В.Л. Голушко, замести-
тель начальника депо по эксплуатации 
В.В. Пальмин, заместитель начальника 
по ремонту М.М. Войник, машинисты-

В.В. Штыб, машинист тепловозаВ.В. Штыб, машинист тепловоза

Группа резервуаров и сливно-наливных устройств в локомотивном Группа резервуаров и сливно-наливных устройств в локомотивном 
депо Коротчаеводепо Коротчаево

 Новая мобильная маслораздаточная станция в локомотивном депо  Новая мобильная маслораздаточная станция в локомотивном депо 
КоротчаевоКоротчаево

Грузовой поезд на участке Коротчаево – Новый УренгойГрузовой поезд на участке Коротчаево – Новый Уренгой
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В течение ряда лет Ямальская же-
лезнодорожная компания сотруд-

ничает с Центральным музеем желез-
нодорожного транспорта РФ (ЦМЖТ) 
Санкт-Петербурга. Для нашей компа-
нии музей предоставил уникальные 
материалы по истории строительства 
железных дорог на Севере страны: 
карты, фотографии, чертежи, альбомы, 
дневники проектировщиков, истори-
ческие разработки. Все эти материалы 
были использованы для оформления 
выставок, публикаций, книг. 

В 1809 году императором Александром I из-
дается Манифест об организации Института 
Корпуса инженеров путей сообщения в Петер-
бурге и при нем музея для учебных целей. В 
1813 году (эта дата считается датой основания 
музея) в музей поступили первые экспонаты: 
модели, макеты, чертежи и документы, кото-
рые присылали организации, осуществляю-
щие строительство дорог, мостов, каналов и 
других сооружений в России. В 1820-е годы в 
положении об институте говорилось, что музе-
ем должны пользоваться не только студенты, 
но и все чины ведомства путей сообщения. С 
1862 г. музей по определенным дням откры-
вался для широкой публики. 

Коллекции музея непрерывно пополнялись 
новыми материалами. Во второй половине 
ХIХ в. большинство экспонатов поступило в 
виде даров различных учреждений, пред-
приятий, отдельных граждан. В музей посту-
пили личные вещи бывших министров путей 
сообщения П.П. Мельникова и К.Н. Посьета. 

25 июня (6 июля по новому стилю) 1896 г. 
исполнялось 100 лет со дня рождения импе-
ратора Николая I, сыгравшего большую роль 

в появлении первых дорог в России. Министр 
путей сообщения М.И. Хилков предложил 
основать в Петербурге в одном из зданий ве-
домства музей для размещения различных 
моделей, сооружений, снарядов и машин с 
присвоением ему имени основателя желез-
ных дорог в России. Это предложение одо-
брил, царствовавший в то время,  Николая II. 
Князь М.И. Хилков под музей выделил манеж, 
который находился во дворе дома министра 
путей сообщения. В создаваемый музей стали 
активно поступать экспонаты, и вскоре стало 
ясно, что помещение манежа явно недостаточ-
но для музея. 

В 1900 г. было принято решение о сооруже-
нии для архива Министерства путей сообще-
ния и музея общего здания на принадлежа-
щей ведомству путей сообщения казенной 
земле (Юсуповский сад), главным фасадом на 
Садовую улицу. В том же году решается вопрос 
и о направлении в Музей имени императора 
Николая I экспонатов, представленных Россией 
в 1900 г. на Всемирной технической выставке 
в Париже. 6 декабря 1902 г. состоялось освя-
щение и открытие музея. 28 февраля 1903 г. 
музей посетил император Николая II. В начале 
ХХ столетия здание расширялось за счет раз-
личных к нему пристроек. После 1910 года му-
зеи Министерства путей сообщения и Инсти-
тута инженеров путей сообщения объединили 
в один музей.

В первые годы советской власти средства 
на музей не отпускались, здание не отаплива-
лось, никакой работы в музее не велось. Одна-
ко, благодаря усилиям профессоров, препода-
вателей и студентов Ленинградского института 
инженеров путей сообщения, удалось сохра-
нить уникальное музейное собрание. В 1924 
году музей открыли для посетителей. В 1930-е 
годы Наркомат путей сообщения принял музей 
в свое непосредственное подчинение. 

11

СТАРЕЙШИЙ МУЗЕЙ 
РОССИИ

ИСТОРИЯ

Экскурсия в ЦМЖТ

Здание Центрального музея железнодорожного Здание Центрального музея железнодорожного 
транспорта РФ в Санкт-Петербурге на Садовой транспорта РФ в Санкт-Петербурге на Садовой 
улицеулице

Модель пассажирского паровоза 
(начало ХХ в.) 

Модель товарного паровоза 
(середина ХIХ в.)

Буквопечатный телеграфный аппарат Юза, Буквопечатный телеграфный аппарат Юза, 
1870 – 1880 гг.1870 – 1880 гг.

После начала Великой Отечественной вой-
ны самые ценные коллекции музея эвакуиро-
вали в Новосибирск. После снятия блокады 
Ленинграда в марте 1944 г. в музей вернулись 
его фондовые материалы. Музей открылся 18 
мая 1948 г. Летом того же года была проведе-
на первая послевоенная выставка в честь Дня 
железнодорожника в Центральном парке куль-
туры и отдыха Ленинграда. 

В 1987 г. музей стал Центральным музеем же-
лезнодорожного транспорта (ЦМЖТ). В настоя-
щее время в фондах музея более 60 тысяч единиц 
хранения. Коллекции по истории подвижного со-
става - это альбомы, чертежи, фотографии, кни-
ги, модели локомотивов (паровозы, тепловозы, 
электровозы) и вагонов, насчитывающие более 
300 единиц, около 50 единиц натуральных локо-
мотивов. Уникальная коллекция моделей мостов 
ХIХ – ХХ вв. состоит из более 100 единиц хране-
ния. Единственная в мире коллекция устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ) включает в себя более 250 натуральных 
образцов и моделей, среди которых имеются па-
мятники науки и техники ХIХ века. Фондовые ма-
териалы музея являются наглядными докумен-
тами по истории строительства железных дорог  
России, становления и развития отечественной 
железнодорожной науки и техники.    
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«Простые уроки» - под таким названи-
ем вышел один из сборников стихов Елены 
Ножковой. Как и в двух других ее книгах 
«Ничего не хочу забывать» и «Вспомни 
светлое прошлое» от стихов автора веет 
особым теплом, добротой, искренностью, 
сопереживанием, грустью и радостью, 
любовью к людям, природе. Ее поэзия на-
полнена правдивостью и жизненностью, 
пронизана философским настроением, раз-
думьем о жизни, о судьбе. Стихотворения 
Елены Ножковой посвящены ее малой ро-
дине – селу Мраморскому, городу Новый 
Уренгой, в сборниках представлены и дет-
ские поучительные стихи. Книги иллюстри-
рованы работами Павла Кривцова, извест-
ного фотохудожника, Станислава Карпова, 
писателя-краеведа и пейзажного фотогра-
фа, книги дополняют детские рисунки и фо-
тографии из личного архива автора. Книги 
Елены Ножковой к издательству подготовил 
Станислав Карпов (о нем упомянуто ранее). 
Он лично встречался с Еленой, работал над 
оформлением, искал спонсоров, авансиро-
вал издания в счет доходов от реализации. 

Елена Михайловна Ножкова (в деви-
честве – Щукина) родилась в 1958 году в 
селе Мраморском Свердловской области. 
Училась в местной школе, окончила школу-
интернат № 11 в городе Свердловске. Рабо-
тала пионервожатой, дежурной по станции 
на Свердловской железной дороге. В 1988 
году приехала в Новый Уренгой и в течение 
20 лет трудилась на железной дороге – в 
ОВЭ «Тюменстройпуть», в СТТП в должности 
дежурной по станции. Вышла на пенсию по 
состоянию здоровья из ОАО «ЯЖДК» и вер-
нулась на родину. Вместе с ней переехали и 
сын Максим с женой Еленой. В семье сына 
трое детей – Алеша, Миша и Полина. Они 
дружно живут все вместе в родном селе.

7 декабря текущего года состоялась твор-
ческая встреча с Е.М. Ножковой в красном 
уголке офиса № 1 нашей компании, в которой 
приняли участие сотрудники ЯЖДК, члены 
клуба авторской песни, жители Нового Урен-
гоя. На встрече присутствовали и члены се-

  Елена НОЖКОВА

ПРОСТЫЕ УРОКИ

ПЕРВЫЕ

У нас, в Уренгое, 
подсчеты вести интересней:

Вот первый проспект и автобус, 
трактир придорожный.

Кто помнит, как нужен был городу 
первый контейнер?

Да тот, кто не спал, 
кто костры жег ночами морозными.

И первых котельных 
вставали высокие трубы,

И первый состав подходил 
к первым стрелкам вокзала.

И школы,  спортзалы, 
и скромные первые клубы, 

И первый оркестр духовой…
Первых было немало.

А жизнь течет дальше 
и будет всё лучше, наверное.

И люди другие, и судьбы. 
Да, многое будет…

Но то, что в заснеженном городе 
вы были первыми,

Об этом, конечно, 
никто никогда не забудет.

Найдись, ты, слово, светлое, простое,
Поглубже спрячь бессонницу ночей.
Ты помоги мне написать такое, 
Чтоб людям стало чуточку теплей.

мьи Елены Ножковой – сын, невестка и стар-
ший внук. Организаторами вечера стали Зуля 
Османова, журналист, и Лидия Палади, би-
блиотекарь центральной городской библио-
теки имени журнала «Смена». Елена Ножкова 
читала душевные и теплые стихи, артистично 
выступил со своими яркими и острыми бас-
нями Виталий Горобцов, прозвучали песни в 
исполнении Ирины Крыловой, члена клуба 
авторской песни. Памятные подарки вручили 
автору стихов А.В. Мухин, первый замести-
тель генерального директора ОАО «ЯЖДК», 
С.Н. Чурашев, главный инженер, С.Ю. Третья-
ков, начальник отдела перевозок. Участники 
встречи поддержали издания Е.М. Ножковой 
и приобрели ее книги. 

Уроки автора действительно 
простые – нести добро, любить 
жизнь, свою родину, дорожить 
близкими людьми, не унывать. 
Об этом рассказали нам стихи 
Елены Ножковой.  

ВСТРЕЧИ

Участники творческой встречиУчастники творческой встречи

Ирина Крылова, член клуба авторской песни Ирина Крылова, член клуба авторской песни 
г. Новый Уренгойг. Новый Уренгой

Виталий Горобцов, баснописецВиталий Горобцов, баснописец
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инструкторы локомотивных бригад 
Б.З. Габитов и М.В. Ермашкевич, ма-
стер экипировки Ю.В. Ананин, мастер 
цеха ремонта ж.д. ст. Надым-Пристань 
Г.В. Лучковская, техники-расшифров-
щики Е.В. Кравченко и Н.Г. Гиронимус, 
техник-лаборант А.В. Ананина, техник 
А.П. Кудаев, экономист В.В.Никифорова.

Хочется сказать теплые слова в адрес 
экипировщиков тепловозов:     А.В. Его-
рова, А.В. Тонюк, Г.М. Лофитской и 
обтирщиков тепловозов: Г.Б. Арс-
лановой и З.Р. Асфандияровой, кото-
рые в далеко не комфортных условиях 
выполняют ежедневную, необходимую 
для производства работу. 

Локомотивный парк ОАО «ЯЖДК» 
состоит в основном из тепловозов «со-
лидного возраста». Самые «молодые» 
уже в эксплуатации 22 года, а те, что по-
старше, уже отработали более 55 лет. Но 
техническое состояние их на сегодняш-
ний день хорошее и удовлетворяет всем 
требованиям безопасной эксплуатации 
при всех заявленных объемах грузопе-
ревозок и маневровой работы. При этом 
многие тепловозы не бывали на завод-
ских ремонтах по 15-20 лет. Качествен-
ный ремонт и добросовестное отноше-
ние к эксплуатации в локомотивном 
депо Коротчаево способствует этому. 

Кроме того, в цехе ремонта не хва-
тает производственных площадей, и 
из-за этого депо не обеспечено многим 
оборудованием, облегчающим и уско-
ряющим ремонтные процессы. 

Несмотря на перечисленные труд-
ности, цех ремонта под руководством 
заместителя начальника депо по ре-
монту М.М. Войника с задачей успешно 
справляется. В цехе ремонта работают 
высококлассные специалисты, способ-
ные выполнить любой вид ремонта и 
любой сложности на тепловозах. Это 
работники цеха ремонта: В.В. Чекасин, 
Д.А. Алемчук, В.Л. Зайцев, Е.А. Ива-
нов, И.В. Михайловский, В.В. Сощенко, 
А.Г. Суржаков, А.В. Самошин, И.Ш. Та-
зиев, А.С.  Тоболин, С.Е. Шуман-
ский, Ю.Н. Касицин, Н.С. Кудряшов, 
О.В. Слинкин, В.Н. Буслов, М.М. Чор-
нак, Б.М. Андриевский, В.А. Бокарев, 
В.А. Антропов, В.А. Роденкин, В.Г. На-
заров, В.В. Бойцов, И.Г. Вильданов,
И.Р. Закиров, Е.В. Истомин.

Производительность и безопасность 
в ОАО «ЯЖДК» во многом зависит от 
каждого работника нашей компании. 
Большая доля ответственности воз-
лагается на локомотивные бригады: 
от их профессионального мастер-
ства, четкости и слаженности зависит 
успешная работа всего коллектива на-
шего предприятия. У нас есть люди, 
которых хочется особенно отметить и 
поблагодарить за их нелегкий труд, 
это: машинисты тепловоза В.Н. Ба-
чурин, Д.Г. Замятин, А.А. Калинин, А.Ю. 

Козярчук, Е.А. Малоземов, А.П. Савиц-
кий, Г.А. Смирнов, В.Г. Стрижак, О.Г. Тун-
гусов, В.Ф. Урсаки, А.И. Учаев, 
А.М. Абдрахманов, А.А. Григоренко 
и помощники машиниста тепловоза 
Р.М. Давлетов, А.Б. Игошев, В.Г. Кош-
кин, А.С. Рыжков, С.В. Хабаров, 
Е.А. Кислицын, М.Ф. Фаталиев, И.В. Ма-
тейко, А.В. Пальмин.

В 2016 году наиболее важными 
событиями, произошедшими в ло-
комотивном депо Коротчаево,  яв-
ляются:

- тепловозу серии ТЭМ2У  №  8890 
был произведен капитальный ремонт 
КР со сменой блока дизеля в АО «Ми-
чуринский локомотиворемонтный за-
вод «Милорем»;

- продлены сроки службы тепловоз-
ам серии ТЭМ-2 – 2 единиц;

- произведен капитальный ремонт 
тяговых электродвигателей ЭД-118А в 
количестве 6 единиц;

- произведен капитальный ремонт 
колесных пар – 12;

- завершается частичная рекон-
струкция склада ГСМ локомотивного 
депо: установлено 2 резервуара V-400 
м3 под дизельное топливо и 2 резер-
вуара V-400 м3 под воду для противо-
пожарных нужд локомотивного депо; 

- приобретена и введена в работу 
мобильная маслораздаточная станция, 
в соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2016 г.;

- установлено 4 прибора учета то-
плива «ГЛОНАС» (учет и мониторинг 
транспортных средств) на локомотивы, 
и 1 прибор на ТАЖ;

Доход от оказания услуг по техни-
ческому обслуживанию и текущему  
ремонту и услуг локомотивной тяги 
сторонним организациям за 2016 год 
ориентировочно составил 60 000 000 
руб., в том числе НДС. 

Готовы к встрече с Новым годом
Земля и небо, все кругом!
Уж принаряжена природа
Пушистым снежным серебром.
Когда часы пробьют двенадцать,
Скажи спасибо ты судьбе
За повод весело смеяться,
За то, что есть ты на земле,
За верность близких, свет улыбок,
Поверь, все будет хорошо.
И в жизнь твою придет избыток,
Любовь, здоровье и добро!
Поздравляю  коллектив локомо-

тивного депо и весь коллектив ОАО 
«ЯЖДК» с наступающим праздни-
ком! Желаю здоровья, оптимизма, и 
пусть Ваши мечты сбываются почаще. 
С Новым годом! 

С уважением ко всему коллективу, 
М.П. Войник, начальник 

локомотивного депо

ДЕЛА И ЛЮДИ 3
инструкторы
Б.З. Габитов
стер экипир
цеха ремонт
Г.В. Лучков
щики Е.В. К

 Благоустройство территории служебно-бытового здания дис- Благоустройство территории служебно-бытового здания дис-
танции пути на ст. Новый Уренгойтанции пути на ст. Новый Уренгой

Подготовительные работы по замене опорных частей на мосту Подготовительные работы по замене опорных частей на мосту 
603 км участка Коротчаево – Новый Уренгой603 км участка Коротчаево – Новый Уренгой

Жилой модуль дистанции пути на ст. Новый УренгойЖилой модуль дистанции пути на ст. Новый Уренгой

Установка новых опорных частей на мосту 603 км (Коротчаево – Установка новых опорных частей на мосту 603 км (Коротчаево – 
Новый Уренгой) подрядной организацией «Уралжелдорстрой»Новый Уренгой) подрядной организацией «Уралжелдорстрой»
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ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

Традиционно мы подводим итоги 
работы за прошедший год.

Средняя балловая оценка за год со-
ставила 72 балла.

Произведены следующие основные 
работы:

- исправление просадок и переко-
сов пути – 19511 к/шп;

- укрепление откосов земляного по-
лотна – 4640 м3;

- пополнение щебня, асбеста на 
больных участках земляного полотна и в 
местах профильных просадок – 4043 т;

- смена негодных шпал новыми/
старогодними – 4500/350 шт.;

- смена и пополнение скреплений – 
8,2 т;

- смена рельсов старогодними – 93 шт.;
- вырубка кустарника – 35,1 м2;
- наплавка рельсовых концов – 

34 шт.;
- смена крестовин – 11 шт.;
- смена рамных рельсов – 16 шт.;
- ремонт железнодорожных пере-

ездов –642 км;
- капитальный ремонт мостов  на 

716, 738, 752, 776 км на перегоне Но-
вый Уренгой – Пангоды. Замена де-
фектного железобетонного блока ПС 
краном ЕДК 2000, установка опорных 
частей в проектное положение. Ремонт 
«специальными» растворами дефект-
ных железобетонных конструкций;

-капитальный ремонт временных 
мостов 647, 665, 681, 685 км на перего-
не Надым-Пристань – Пангоды. Замена 
дефектного мостового бруса - 500 шт.;

- в ноябре этого года была произ-
ведена передислокация работников 
ПЧ в новый жилой вахтовый модуль по 
ст. Ягельная.

Силами дистанции пути:
- произведены ремонты в объёме 

текущего ремонта снегоуборочных ма-
шин – СМ № 1169, 1325, 681, 1090;

- произведены ремонты в объеме 
текущего ремонта снегоочистителей – 
СДПМ № 2936,3112,3182;

Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить Вас и Ваши семьи 

с наступающим Новым годом!
Примите теплые и искренние по-

здравления. Пусть Новый год всегда 
дарит нам новые возможности, силы 
и идеи. От всей души желаю Вам 
встретить Новый год в кругу самых 
близких и родных людей. Желаю Вам 
и вашим семьям благополучия, удачи, 
здоровья, успехов во всех ваших на-
чинаниях.

С уважением, 
С.А. Шишигин, 

начальник дистанции пути

ВАГОННОЕ  ДЕПО
Под Новый год принято подводить 

итоги. Считаю, что в 2016 году мы про-
делали серьезную работу: на пунктах 
технического обслуживания осмотрено 
13 297 поездов, выявлено 30 661 неис-
правностей, угрожающих безопасности 
движения поездов. Безотцепочным ре-
монтом отремонтировано 3655 вагонов. 
Осмотрено под погрузку 35 677 вагонов, 
из них выявлено 1 608 неисправных ва-
гонов. На станции Новый Уренгой эки-
пировано 1698 пассажирских поездов.

 В целях получения дополнитель-
ных доходов ОАО «ЯЖДК» на базе ПТО 
Новый Уренгой организован и введен 
в действие пункт текущего отцепочно-
го ремонта грузовых вагонов. В целях 
усиления технической оснащенности, 
за счет инвестиционной программы 
приобретено дополнительно оборудо-
вание для выполнения текущего отце-
почного ремонта: установка проверки 
тормоза вагона (мобильная) УПТВМ, 
скоба для контроля диаметра колеса 
цифровая СКДК – ЦБО – 650 – 960. За 
11месяцев 2016 г.  выполнен текущий 
отцепочный ремонт – 364 вагонов сто-
ронних организаций, дополнительный 
доход от указанной деятельности со-
ставил 12,9 млн. руб.

Проведено плановое техническое 
обслуживание служебно-технических 
вагонов компании в количестве 74 ед., 
организовано проведение деповского 
ремонта 1–ой платформы с устрой-
ством оборудования для перевоз-
ки колесных пар, 8–ми цистерн, 2-х 
служебно-технических вагонов (ТЧ) и 
капитального ремонта 2- х цистерн.

В целях улучшения условий труда 
работников ПТО Новый Уренгой, со-
вместно с дистанцией гражданских  
зданий и сооружений выполнен теку-
щий ремонт служебно-технического 
здания ст. Новый Уренгой, с обустрой-
ством душевых кабинок и просторной 
гардеробной, с  последующим переез-
дом работников ПТО Новый Уренгой в 
отремонтированное здание.

В рамках продления ресурса исполь-
зования технических средств на пункте 
текущего отцепочного ремонта ПТО Но-
вый Уренгой произведена покраска коз-
лового крана ККТ-5 и домкратной уста-
новки УДС-160, произведена покраска 
состава восстановительного поезда в 
объеме 5-ти вагонов и крана ЕДК-500.

В целях расширения зоны дей-
ствия условного номера (клейма) ОАО 
«ЯЖДК» на право выполнения текуще-
го отцепочного ремонта произведена 
подготовка к обследованию и вводу в 
работу пункта текущего отцепочного 

И.П. Дукач, диспетчер по регулированию вагонного паркаИ.П. Дукач, диспетчер по регулированию вагонного парка

Пункт текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов ПТО Новый Пункт текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов ПТО Новый 
УренгойУренгой

Гардеробная ПТО Новый Уренгой в служебно-техническом здании Гардеробная ПТО Новый Уренгой в служебно-техническом здании 
ст. Новый Уренгой (бывшие помещения  ст. Новый Уренгой)ст. Новый Уренгой (бывшие помещения  ст. Новый Уренгой)

Дежурное помещение осмотрщиков-ремонтников вагонов ПТО Дежурное помещение осмотрщиков-ремонтников вагонов ПТО 
Новый Уренгой в служебно-техническом здании ст. Новый УренгойНовый Уренгой в служебно-техническом здании ст. Новый Уренгой
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 11 октября 2016 года в районе поселка Лимбяяха установ-
лен православный крест, там где был расположен лагерь 

для заключенных 501-й стройки. 
Как известно, в 1940-х – 1950-х гг. на территории  ЯНАО шло 

строительство железной дороги Чум – Салехард – Игарка. Трасса 
(с выходом на р. Пур) проходила через современные поселки Лим-
бяяха, Коротчаево. Многие территории бывших колонн (лагерей) 
уже известны жителям округа. А вот место, где в текущем году уста-
новлен крест, обнаружили грибники, которые сообщили об этом в 
территориальное управление района Коротчаево. Первым на ини-
циативу администрации поселка о сохранении исторического места 
откликнулся Михаил Павлович Войник, начальник локомотивного 
депо. На средства профсоюза ЯЖДК был закуплен материал для из-
готовления креста. Михаил Павлович придумал конструкцию. Чер-
теж подготовлен храмом поселка Коротчаево. Силами работников 
локомотивного депо изготовлен крест. Настоятель храма Благове-
щения Пресвятой Богородицы иерей Андрей Крякин провел моле-
бен на месте установки креста и освятил его. На кресте прикреплена 
табличка: «Вечная память жертвам политических репрессий». 

9ФОТОХРОНИКА
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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Награды ОАО «РЖД». На фото (слева направо):  А.С. Смурыгин, начальник Награды ОАО «РЖД». На фото (слева направо):  А.С. Смурыгин, начальник 
дистанции электроснабжения; К.В. Бражников, начальник вагонного депо; дистанции электроснабжения; К.В. Бражников, начальник вагонного депо; 
А.В. Спасских, начальник дистанции сигнализации и связи; Я.С. Крафт, гене-А.В. Спасских, начальник дистанции сигнализации и связи; Я.С. Крафт, гене-
ральный директор ОАО «ЯЖДК»; С.Л. Бузинова, кассир билетный вокзала ральный директор ОАО «ЯЖДК»; С.Л. Бузинова, кассир билетный вокзала 
ст. Коротчаевост. Коротчаево

 Участники экспедиции по  Участники экспедиции по 
установке православного установке православного 
креста на месте бывшего креста на месте бывшего 
лагеря для заключенных в лагеря для заключенных в 
районе поселка Лимбяяха, районе поселка Лимбяяха, 
11.10.2016 г.11.10.2016 г.

Н.В. Пяткова, электромеханик связи; Р.М. Канчурин, старший электромеханик Н.В. Пяткова, электромеханик связи; Р.М. Канчурин, старший электромеханик 
связи; О.В. Волкова, электромеханик ЛАЗсвязи; О.В. Волкова, электромеханик ЛАЗ

Установка православ-Установка православ-
ного креста в районе ного креста в районе 
поселка Лимбяяха, поселка Лимбяяха, 
11.10.2016 г.11.10.2016 г.

 Фото на память. Учащиеся-практиканты Омского колледжа транспортного  Фото на память. Учащиеся-практиканты Омского колледжа транспортного 
строительствастроительства

Праздничный концерт в здании вокзала ст. Новый Уренгой, 05.08.2016 г.Праздничный концерт в здании вокзала ст. Новый Уренгой, 05.08.2016 г.
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День железнодорожника - 2016

ФОТОХРОНИКА

Участники торжественных мероприятий в честь Дня железнодорожника у памятного знака «Тепловоз Т-3», привокзальная площадь ст. Новый Уренгой, 05.08.2016 г.Участники торжественных мероприятий в честь Дня железнодорожника у памятного знака «Тепловоз Т-3», привокзальная площадь ст. Новый Уренгой, 05.08.2016 г.

Руководители ОАО «ЯЖДК» (слева направо): В.А. Овчинников, заместитель Руководители ОАО «ЯЖДК» (слева направо): В.А. Овчинников, заместитель 
генерального директора по эксплуатации; О.Н. Сидоренко, заместитель гене-генерального директора по эксплуатации; О.Н. Сидоренко, заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом – начальник ОУП; рального директора по управлению персоналом – начальник ОУП; 
Я.С. Крафт, генеральный директор; А.В. Мухин, первый заместитель Я.С. Крафт, генеральный директор; А.В. Мухин, первый заместитель 
генерального директора; С.Н. Чурашев, главный инженер; генерального директора; С.Н. Чурашев, главный инженер; 
А.В. Маринец, заместитель генерального директора по строительствуА.В. Маринец, заместитель генерального директора по строительству

Благодарность Благодарность 
Главы города Главы города 
Новый Уренгой. Новый Уренгой. 
На фото: На фото: 
С.Н. Чурашев, С.Н. Чурашев, 
главный главный 
инженер ОАО инженер ОАО 
«ЯЖДК», «ЯЖДК», 
И.И. Костогриз, И.И. Костогриз, 
Глава города Глава города 
Новый Уренгой  Новый Уренгой  

Цветы к памятному знаку «Тепловоз Т-3», на первом плане (слева Цветы к памятному знаку «Тепловоз Т-3», на первом плане (слева 
направо): А.Д. Денщикова, заместитель начальника ст. Коротчаево по направо): А.Д. Денщикова, заместитель начальника ст. Коротчаево по 
технической работе; Л.В. Кузина, ведущий инженер по охране труда; технической работе; Л.В. Кузина, ведущий инженер по охране труда; 
Н.С. Репина, инженер сектора технической политикиН.С. Репина, инженер сектора технической политики

Экскурсия по выставке «Памятны стройки великой года» для учащихся-Экскурсия по выставке «Памятны стройки великой года» для учащихся-
практикантов из Омского и Екатеринбургского колледжей транспортного практикантов из Омского и Екатеринбургского колледжей транспортного 
строительства в здании вокзала ст. Новый Уренгойстроительства в здании вокзала ст. Новый Уренгой
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ремонта ПТО  Коротчаево.  Силами пу-
тевого ремонтного поезда произведен 
ремонт путей вагонного депо № 63, 64, 
65, примыкающих к ст. Коротчаево; 
разработана и утверждена  Инструкция 
«О порядке обслуживания и организа-
ции маневровой работы на железно-
дорожных путях текущего отцепочного 
ремонта вагонов на ст. Коротчаево».

В целях усиления технической осна-
щенности вагонного депо произведен 
ремонт вагона-тренажера ПТО Новый 
Уренгой, отремонтирована система 
отопления технического класса и бан-
ное отделение. За счет инвестицион-
ной программы компании на 2016 год 
для восстановительного поезда при-
обретено дополнительно оборудова-
ние - гидравлическая установка (АВСО 
комплект № 4 для подъема и установки 
сошедшего с рельс подвижного соста-
ва), позволяющая осуществлять подъ-
ем сошедшего с рельс подвижного 
состава без привлечения состава вос-
становительного поезда и ж.д. крана 
ЕДК-500. 

В новом году желаю всем работ-
никам Ямальской железнодорожной 
компании и вагонного депо крепкого 
здоровья, семейного и материального 
благополучия! Хорошего настроения и 
оптимизма в работе!

К.В. Бражников, 
начальник вагонного депо    

ДИСТАНЦИЯ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
С Новым годом! 

Пусть этот год начнётся успешно 
и красиво, пусть с первых дней всем 
крупно повезёт, пусть усердный труд 
и рвение к работе всегда ценится и име-
ет своё вознаграждение, пусть в дея-
тельности каждого из нас ждёт своя 
победа и дальнейшее продвижение, 
а жизнь пусть всем подарит счастье 
и любовь. Желаю всем светлых празд-
ников и чудесного настроения, ярких и 
радостных событий в Новом году!

За прошедший год работниками дис-
танции электроснабжения были про-
ведены масштабные работы по техни-
ческому переоснащению как устройств 
электроснабжения объектов компании, 
так и в сфере улучшения условий труда. 
На станции Коротчаево произведены ра-
боты по усилению освещения сортиро-
вочных путей,  территории автоколонны 
№2 УМиАТ, базы Путевого ремонтного 
поезда, стрелочных переводов станции 
Тихая, произведена замена кабельных 
линий и монтаж осветительной сети на 
пункте отцепочного ремонта вагонов. На 

станции Новый Уренгой для безопасного 
производства регламентных работ крана 
смонтирована кабельная вставка на ВЛ-6 
кВ в районе базирования восстановитель-
ного поезда, произведен монтаж силовой 
и осветительной сети в реконструирован-
ном административно-техническом зда-
нии для работников вагонного депо. На 
участке Коротчаево - Новый Уренгой все 
объекты железнодорожной инфраструк-
туры оборудованы устройствами автома-
тического включения резервного пита-
ния. На переездах 618 км, 642 км, 648 км 
10 пк усилено наружное освещение. 
На станции Ягельная проведен монтаж 
электропроводки вахтового комплекса, в 
РММ дистанции пути проведена замена 
питающих кабельных линий, оборудовано 
освещение смотровой канавы. На стан-
ции Пангоды проведена реконструкция 
площадки КТП, усилено освещение стре-
лочных переводов. В локомотивном депо 
на ст. Надым–Пристань проведена ре-
конструкция освещения ремонтного цеха. 
Кроме этого  работниками  дистанции сво-
евременно проводились плановые ремон-
ты электрооборудования и многие другие 
мероприятия по обеспечению надежной и 
бесперебойной работы компании.  

При выполнении производствен-
ных заданий  и реализации, по-
ставленных руководством задач,  
особо отличились -  мастер участка 
А.А. Шерстюк, старший электромеха-
ник Е.В. Повагин, электромеханики 
Р.Г. Сурков, Ю.Г. Сурков,  начальник 
участка Коротчаево Л.А. Лебеде-
ва, электромонтеры Ж.М. Бообеков, 
Н.И. Нагула, В.В. Глинский.

22 декабря - День энергетика.  По-
здравляю коллектив дистанции элек-
троснабжения с профессиональным 
праздником! Желаю вам спокойных 
вахт и безаварийной работы, новых 
грандиозных свершений, радужных 
перспектив, повсеместного улучшения 
благосостояния ваших семей, неогра-
ниченных способностей и возмож-
ностей, исполнения самых заветных 
желаний, внутреннего спокойствия и 
уверенности, огнедышащего здоровья 
и лучезарного счастья,  и чтобы в душе 
у вас всегда было северное сияние и 
солнечное настроение!

А.С. Смурыгин, начальник 
дистанции электроснабжения

ДИСТАНЦИЯ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

В преддверии Нового года, как 
водится, принято подводить ито-
ги производственной деятельности 
каждого предприятия. Дистанция 
сигнализации и связи, в этом случае, 

Р.И. Кораблин, старший мастер ПТО Новый УренгойР.И. Кораблин, старший мастер ПТО Новый Уренгой

Производственно-жилой модуль на станции ЯгельнаяПроизводственно-жилой модуль на станции Ягельная

Автоматизированная система водоснабжения ХВС и ГВС Автоматизированная система водоснабжения ХВС и ГВС 
в санитарно-бытовом вагоне на ст. Ягельнаяв санитарно-бытовом вагоне на ст. Ягельная

Капитальный ремонт кровли в здании РММ УМиАТ, ст. КоротчаевоКапитальный ремонт кровли в здании РММ УМиАТ, ст. Коротчаево
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тоже не является исключением. Поэто-
му глядя на проделанную работу в 2016 
году, можно отметить выполнение сле-
дующих видов работ и мероприятий: 

 - произведена замена  аппаратуры 
СЦБ по сроку замены в дистанции;

 - проведено сервисное обслужива-
ние МПЦ р-да Тыдыл с устранением тех-
нологических и схемно-конструктив-
ных недостатков оборудования;

 - изготовлен стенд и отработана 
технология ремонта  датчиков ДТРО в 
КИП-связи по ст. Коротчаево; 

 - проведена значительная работа по 
приведению напольных устройств СЦБ, 
связи, радио в эстетическое состояние;

 - установлены дополнительные вы-
носные аккумуляторные батареи ИБП 
ЭССО для увеличения времени работы 
системы от аккумуляторного резерва;

 - отремонтированы четыре электро-
привода УЗП и помещены в АВЗ;

 - выполнен ремонт магистрального 
кабеля связи на по ст. Коротчаево  с за-
меной 200 метров  кабеля и ремонт ма-
гистрального кабеля связи на перегоне 
ст. Нартовая – ст. Фарафонтьевская 
(восстановление изоляции кабеля);

 - приобретены и установлены на 
локомотивах 5 радиостанций типа 
DM2600 136-174 МГц 25Вт и РВС-1-02 
2,13 МГц; 

 - приобретена, отрегулирована рас-
порядительная станция типа СР-Ц-04 
ПРС для организации канала поездной 
радиосвязи ДНЦ ОАО «ЯЖДК»;

- выполнен ремонт кабеля связи 
для обеспечения телефонизации депо 
станции Коротчаево;

- оборудован ремонто-технологи-
ческий участок дистанции сигнализации 
и связи, с оборудованием помещений 
мастерской и комнаты приема пищи, на 
базе старого вокзала ст. Новый Уренгой. 

И, конечно же, в свете наступаю-
щего праздника, хочется от всей души 
поздравить коллектив дистанции сиг-
нализации и связи, а так же всех ра-
ботников ОАО «ЯЖДК» с Новым 2017 
годом и искренне пожелать всем ра-
ботникам нашей отрасли крепкого 
сибирского здоровья, большого семей-
ного счастья, успешного карьерного бу-
дущего и достаточного материального 
благополучия!

 А.В. Спасских, начальник  
дистанции сигнализации и связи

ПУТЕВОЙ 
РЕМОНТНЫЙ ПОЕЗД

Растёт и развивается в составе ОАО 
«ЯЖДК» подразделение Путевой ре-
монтный поезд. Наш небольшой, но 
сплочённый коллектив продолжает 

успешно решать возрастающие за-
дачи. В 2016 году подразделение вы-
полнило ремонт путей полигона ОАО 
«ЯЖДК» (13 и 17 пути ст. Надым- При-
стань; 63, 64 и 65 пути ст. Коротчаево; 
2, 3, 4, 5 пути звеносборочной базы). 
Отремонтированы и запущены в экс-
плуатацию пути ООО ПКФ «Регион-
Комплект-Поставка», ст. Надым При-
стань и АО «Транснефть-Сибирь», 
ст. Коротчаево. 

Собственными силами заменены 30 
окон и отремонтирован фасад здания 
конторы, выполнен громадный объём 
работы по очистке территории базы и 
сдаче металлолома. Расширяется но-
менклатура предоставляемых услуг, и 
увеличиваются объёмы работ выпол-
няемых подразделением. Впервые за 
историю нашей компании организован 
и выполняется комплекс работ по пере-
работке грузов на базе Путьрем с до-
ставкой непосредственно на строитель-
ные объекты. 

За 2016 год в общую копилку ком-
пании принесён доход в сумме более 
34 млн. рублей. Хочу поблагодарить 
всех работников подразделения за до-
бросовестный труд. Благодаря их непо-
средственному участию выполнено всё 
вышесказанное.

Поздравляю руководителей компа-
нии и весь трудовой коллектив с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым. Желаю всем крепкого здо-
ровья и новых трудовых свершений.

С. А. Жур, начальник  
Путевого ремонтного поезда                                                                 

ДИСТАНЦИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Подводя итоги, стоит отметить 
основные объемы работ, выполненные 
дистанцией за 2016год.

Участок №1 ст. Коротчаево:
-произведён ремонт профилактория 

стоянки автомобильной техники (база 
Путьрем);

-заменены окна на пластиковые  в 
конторе Путьрема, в столовой и техни-
ческом классе локомотивного депо;

-заменена входная дверь со сторо-
ны перрона, ремонт цокольной части 
(ж/д вокзал);

-выполнена замена труб отопления 
и холодного водоснабжения от котель-
ной локомотивного депо до цеха ре-
монта с утеплением;

-выполнен ремонт в помещении са-
нитарного узла в здании АТС;

-произведена замена изоляции на 
теплотрассе (300м);

Производство погрузо-разгрузочных работ Производство погрузо-разгрузочных работ 
новым автотранспортом УМиАТновым автотранспортом УМиАТ

Водитель автомобиля С.Н. Ананин производит диагностирование Водитель автомобиля С.Н. Ананин производит диагностирование 
генератора на новом оборудовании в РММ УМиАТ, ст. Кортчаевогенератора на новом оборудовании в РММ УМиАТ, ст. Кортчаево

Новая мобильная автозаправочная станция на территории произ-Новая мобильная автозаправочная станция на территории произ-
водственной базы УМиАТ, автоколонна № 2 ст. Коротчаевоводственной базы УМиАТ, автоколонна № 2 ст. Коротчаево

В рамках шефской В рамках шефской 
помощи за счет средств помощи за счет средств 
ОАО «ЯЖДК» оформлено ОАО «ЯЖДК» оформлено 

здание школы района здание школы района 
КоротчаевоКоротчаево

Станция КоротчаевоСтанция Коротчаево
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С удовольствием поздравляю Вас, коллеги,  с любимым всеми 
праздником – Новым годом!

Желаю активно и весело провести грядущие каникулы, хорошо отдохнуть и затем с новыми силами, с замечатель-ным настроением приступить к выпол-нению своих трудовых обязанностей. Пусть все поставленные цели будут до-стигнуты, пусть планы выполняются безукоризненно, пусть наша работа бу-дет востребована на Ямале!
Желаю всей компании роста доходов, новых клиентов, добросовестных пар-тнеров, а каждому сотруднику – любви, счастья, крепкого здоровья (и крепких нервов), душевного спокойствия и всегда хорошего настроения.  

А.В. Маринец, заместитель генерального директора по строительству

С удовольствием поздравляю

 Дорогие друзья, уважаемые коллеги!Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Быстро проходят события текущего года, и вот мы уже стоим накануне новых свершений. Как правило, в это время, принято подводить итоги и строить планы на будущее. Если речь идет о производственных делах, то замечу, что из года в год результаты работы компании зависят от профессионализма и ответствен-ности персонала. Как говорится «кадры реша-ют все». Хочу выразить признательность ра-ботникам компании за добросовестный труд, оптимизм и любовь к своей профессии. 

Новый Год всегда для нас долгожданный, любимый и радостный праздник. Желаю встретить его в кругу самых дорогих Вам людей. Искренне желаю Вам и Вашим близ-ким крепкого здоровья, стабильности и бла-гополучия, мира и добра.
О.Н. Сидоренко, заместитель 

генерального директора 
по управлению персоналом – 

начальник ОУП

- выполнен ремонт тепловых колод-
цев (10шт.);

- произведён косметический ремонт 
тепло пунктов: УМиАТ, локомотивное 
депо;

- выполнена покраска ограждений 
ж/д вокзала, контейнерной ТБО, му-
сорных урн, скамеек (ж/д вокзал);

- произведён ремонт кабинета на-
чальника станции.

Участок № 2 ст. Новый Уренгой:
- произведен ремонт и замена систе-

мы отопления в служебно-техническом 
здании (старый ж/д вокзал);

- ремонт цокольной части и отмостки 
центрального склада, ст. Еваяха;

- косметический ремонт приемной 
главного инженера и кабинета №6 
ОУП;

- выполнен ремонт тепловых колод-
цев (8шт.);

- текущий ремонт кабинета дежур-
ного по ст. Фарафонтьевская;

- замена окон на пластиковые (пост 
№1, №2), ст. Фарафонтьевская;

- ремонт санитарно-бытового вагона 
модульного комплекса ст. Ягельная;

- текущий ремонт мягкой кровли и 
косметический ремонт душевого поме-
щения локомотивного депо ст. Надым-
Пристань.

С Новым годом, 
праздником чудесным! 

Пусть для Вас он будет интересным.
С новыми надеждами и планами,
С достижениями небывалыми! 

Р.М. Шафиев, начальник НГЧ

УМиАТ
Новый год принято встречать с под-

ведения итогов, в 2016 году нашим под-
разделением выполнены следующие 
основные работы:

 - по инвестиционной программе 
компании были приобретены и введе-
ны в эксплуатацию: ГАЗ-33025 грузовой 
бортовой для ОМТС; ГАЗ-330253 грузо-
вой бортовой для НГЧ; КАМАЗ-652243 
самосвал для выполнения разовых 
заявок по перевозке груза; мобильная 
контейнерная автозаправочная станция 
в автоколонну № 2 ст. Коротчаево;

- в РММ  выполнен капитальный ре-
монт кровли;

- в течение года выполнялись меро-
приятия по улучшению условий труда и 
отдыха рабочих подразделения;

- автотранспорт и дорожно-
строительная техника подразделения в 
летний период были задействованы в 
летних путевых работах.

В подразделении УМиАТ ежегодно 
проводится конкурс профессионального 
мастерства, посвященный Дню желез-
нодорожника, среди водительского со-
става, где каждый водитель может пре-
тендовать на лучшего профессионала 
своего дела, также ко Дню железнодо-
рожника особо отличившиеся работни-
ки и специалисты подразделения еже-
годно поощряются благодарственными 
письмами и почетными грамотами. 

В нашем подразделении трудятся 
более ста человек, коллектив дружный 
и сплоченный, нацеленный на  общее 
дело. Молодые кадры успешно и с эн-
тузиазмом перенимают опыт работы у 
старших товарищей и коллег. 

Работники УМиАТ постоянно уча-
ствуют в спортивных состязаниях 
и соревнованиях различных видов 
спорта на местном уровне и в Новом 
Уренгое, где занимают призовые ме-
ста. Для пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни спортсмены УМиАТ 
совместно с профсоюзным комитетом  
организовали секцию по волейболу в рай-
оне Коротчаево, где на протяжении семи 
лет тренируются работники компании.

Также, благодаря активистам нашего 
подразделения и с помощью профсоюз-
ного комитета,  стало доброй традицией 
в весенний период проводить конкурс 
по подледной ловле рыбы среди под-
разделений компании, куда с каждый 
год с удовольствием собираются работ-
ники компании со своими семьями.

Поздравляю доблестный и сплочен-
ный коллектив УМиАТ и весь коллектив 
компании с Новым годом! Пусть каждый 
из нас получит в нем все, что желает, о 
чем втайне мечтал и видел в лучших 
снах! Пусть все поставленные задачи в 
Новом году выполняются в срок с мак-
симальной прибылью и с прекрасным 
настроением! Счастья и благополучия в 
Новом году!

И.Н. Смирнов, начальник УМиАТ

ПЕРЕВОДЫ В 2016 г.
Кузьменко Анатолий Владимирович с должно-

сти ревизора по безопасности движения поездов 
переведен главным ревизором по безопасности 
движения поездов;

Готфрид Наталья Эвальдовна с должности стар-
шего бухгалтера переведена заместителем главно-
го бухгалтера;

Кладницкая Ольга Валерьевна с должности ин-
женера сектора реестра имущества переведена на-
чальником сектора реестра имущества.ка
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