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Поздравляем!
ЮБИЛЯРОВ  РАБОТНИКОВ
АО ЯЖДК

В АВГУСТЕ 2019 г.
Саитова Дамира Сайнитдиновича, машиниста автомотрисы дистанции пути; Фаталиева Видади Вахид оглы, водителя автомобиля;
Малетькину Ирину Николаевну, диспетчера
поездного; Чагаеву Бирлант Мовлдыевну,
уборщика производственных помещений;;
Абдувалеева Галимжана Якубовича, операто-ра котельной; Козенко Надежду Михайловну,,
дежурного по переезду дистанции пути, Савицкого Анатолия Петровича, машиниста тепловоза, Гиронимус Константина Игоревича,
слесаря по ремонту тепловозов.
В СЕНТЯБРЕ 2019 г.
Мельник Марию Серафимовну, инспектора по сохранности вагонного парка; Олейника
Юрия Мирославовича, слесаря по ремонту
тепловозов; Карнаух Елену Брониславовну,
старшего агента по транспортному обслуживанию; Жигалова Петра Вениаминовича,
старшего осмотрщика-ремонтника вагонов;
Мураева Анатолия Михайловича, мастера
цеха ремонта локомотивного депо; Картакаеву Альмиру Османовну, дежурного по парку
ст. Новый Уренгой.
В ОКТЯБРЕ 2019 г.
Шишигину Рузу Раифовну, экономиста
дистанции пути; Русакова Владислава Владимировича, слесаря по ремонту электромашин дистанции пути; Арефьева Анатолия
Сергеевича, электромеханика ЛАЗ; Игнатенко Светлану Михайловну, уборщика производственных помещений; Кукарина Эдуарда
Петровича, машиниста железнодорожного
крана дистанции пути; Андриенко Валентину
Вениаминовну, оператора теплового пункта.

Ямальский

железнодорожникк

Администрация АО «ЯЖДК» выражает благодарность
за добросовестный
д
многолетний труд работникам, вышедшим на пенсию
в августе – ноябре 2019 г.
Чурашеву Сергею Николаевичу, главному инженеру; Дукач Ирине Петровне, диспетчеру по
Ч
регулированию вагонного парка; Иванову Николаю Гавриловичу, водителю автомобиля; Грицюк
Валентине Александровне, кассиру товарному грузовому ст. Новый Уренгой; Мальцевой Екатерине Александровне, уборщику производственных помещений вокзала ст. Коротчаево; Рачеву
Владимиру Николаевичу, кузнецу ручной ковки локомотивного депо.

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

Я

железнодорожник
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ГАЗЕТА АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

(с 1 августа по 10 декабря 2019 г.):

Гусельникову Марию Евгеньевну, инженера по тарифам и сборам ОКТО, с рождением
сына ТИМОФЕЯ; Шмакову Ирину Анатольевну,
инженера ст. Новый Уренгой, с рождением
дочери ПОЛИНЫ; Поблагуева Алексея Ивановича, водителя автомобиля, с рождением
дочери АНАСТАСИИ; Хохлова Виталия Анатольевича, заместителя начальника ст. Новый
Уренгой по оперативной работе, и Тюрину
Марину Вячеславовну, диспетчера поездного,
с рождением сына ВЛАДИСЛАВА; Абдуллаева Горхмаза Салех оглы, ремонтника искусственных сооружений, с рождением дочери
СЕВИЛЬ; Первакова Александра Евгеньевича,
заместителя генерального директора, с рождением дочери АНАСТАСИИ; Алтавова Азнаура Идрисовича, старшего дежурного стрелочного поста ст. Фарафонтьевская, с рождением
дочери АСИЛЬ; Сатиева Рамазана Вахаевича, дежурного стрелочного поста-переезда
ст. Нартовая, с рождением сына СУЛЕЙМАНА;

Власова Евгения Анатольевича, помощник
машиниста тепловоза, с рождением сына
АРТЕМА; Ковшевникову Иляну Александровну, старшего приёмосдатчика груза и багажа ст. Новый Уренгой, с рождением сына
САВЕЛИЯ; Насибуллину Любовь Викторовну,
старшего приёмосдатчика груза и багажа
ст. Коротчаево, с рождением сына ЕВГЕНИЯ;
Гришову Жанну Тимуровну, инженера по
проектно-сметной документации ОКС, с рождением дочери ВЕРОНИКИ; Качакаева Рашитбека Пахурдиновича, составителя поездов
ст. Фарафонтьевская, с рождением сына
МУХАММАДА; Алиеву Сабину Абсаитовну,
диспетчера автоколонны № 2 УМиАТ, с рождением сына ДИНИСЛАМА; Скруйбите Эльвиру Антанасовну, старшего дежурного стрелочного поста ст. Коротчаево, с рождением
сына РАДМИРА; Дьякову Людмилу Сергеевну,
приёмосдатчика груза и багажа ст. Фарафонтьевская, с рождением дочери СТАНИСЛАВЫ.

Желаем р
родителям, бабушкам
у
и дедушкам
у
благополучия, счастья, здоровья, радости в воспитании ребенка!
нкаа!
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Уважаемые коллеги!

Поздравляем работников компании с р
рождением
е детей

В НОЯБРЕ 2019 г.
Архипову Людмилу Владимировну, заместителя начальника отдела управления
персоналом; Столярчука Василия Ивановича, машиниста тепловоза; Мишахина Сергея
Анатольевича, электромонтера по ремонту
воздушных линий электропередачи; Султанова Рамиля Абдулловича, монтера пути путевого ремонтного поезда; Микулю Валентину Григорьевну, сторожа путевого ремонтного
поезда; Тицкую Ольгу Ивановну, дежурного
по ст. Коротчаево; Сулейманову Севил Низам
кызы, дежурного по ст. Новый Уренгой.

мальский

С Новым 2020 годом!
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Пускай в семье
пребудет лад,
А на работе процветанье,
И пусть испол
нит Новый го
д
Ваше заветное
желанье.

Подводя итоги уходящего года, стоит
отметить, как и в предыдущие годы, благодаря Вашему профессионализму и трудолюбию наша компания обеспечивает
своевременность и надежность железнодорожных перевозок в Ямало-Ненецком
автономном округе. Традиционно мы
продолжили работу по улучшению технического состояния железнодорожных
участков на полигоне компании и укреплению производственно-технической
базы. Можно констатировать, что нас
радуют ожидаемые результаты за 2019
год, которые выше плановых показателей. Выражаю глубокую признательность
всем сотрудникам компании за честный
и добросовестный труд. Осталось совсем
немного времени до Нового Года. Он несет в себе надежды на лучшее, добрые
перемены и новые возможности.
Уважаемые коллеги, примите самые
сердечные поздравления с Новым 2020
годом! От души желаю Вам удачи во всех
сферах жизни и исполнения самых заветных желаний. Пусть Новый Год станет
годом развития, принесет уверенность и
стабильность, процветание и успешность, будет богат яркими событиями
и счастливыми моментами! Искренне желаю Вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, достатка и
всего самого наилучшего. Счастья,
мира, добра Вам и Вашим близким.
Желаю встретить этот замечательный праздник в кругу самых дорогих Вам людей. Пусть в Вашем доме
царят благополучие, любовь и взаимопонимание!
Я.С. Крафт,
генеральный директор АО «ЯЖДК»
ге
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

Ямальский

железнодорожник

29 ноября 2019 года состоялась конференция
трудового коллектива, на
которой принят Коллективный договор между
коллективом работников и
работодателем АО «Ямальская железнодорожная
компания» на период
2020 – 2022 гг.

Ямальский

ФОТОХРОНИКА
железнодорожник
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ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА  2019

Из доклада Я.С. Крафта,
генерального директора АО «ЯЖДК»
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОМПАНИИ по-прежнему остаются грузовые перевозки.
За период с 2017 по 2019 год:
– погрузка составила 6,2 млн
тонн;
– выгрузка – 8,2 млн тонн;
– грузооборот – 604 млн т/км;
– отправлено пассажиров в
количестве 1,2 млн человек.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
хозяйственной деятельности Общества в 2019 году следующие:
– погрузка – 2,1 млн тонн –
106% к плану;
– выгрузка – 3,2 млн тонн –
136% к плану;
– грузооборот – 209 млн т/км –
113% к плану;
– количество отправленных
пассажиров – 395 тыс. человек –
102% к плану.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности Общества за 2019
год находятся на должном уровне,
так ожидаемый размер прибыли –
114 млн руб. (230% к плану). При
этом план по доходам в целом
будет выполнен на 115%. Рентабельность составит около 7%.
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА
Обществом осуществляются мероприятия организационного характера, укрепляющие его положение в отрасли. ЯЖДК активно
участвует в подготовке основных
проектных решений по усилению
и достройке существующих участков в рамках проекта Северный
широтный ход и в проведении
начального этапа изыскательских

– установлена система вентиляции в цехе по ремонту тяговых
электродвигателей;
– построен банно-прачечный
комплекс, завершается строительство и оборудование нового
пищеблока.

Подписание коллективного договора. С.А. Попов, председатель профкома;
Я.С. Крафт, генеральный директор АО «ЯЖДК»

работ. Ведется сотрудничество
между ЯЖДК и РЖД, которое
строится на принципах корпоративного управления, по работе с
сетью дорог – через Свердловскую железную дорогу, с которой
выстроены конструктивные отношения. В том числе продолжается работа в рамках Соглашения о
сотрудничестве в области единой
научно-технической политики.
ЯЖДК обеспечивает своевременность, надежность и гарантию
грузовых и пассажирских перевозок. Компания ставит перед
собой задачи о повышении доходности на основе привлечения
дополнительных объемов перевозок, а также путем расширения
комплекса услуг. За последние
три года успешно решались задачи по наращиванию объёмов
перевозок, улучшению условий
труда и повышению его производительности, введены новые объекты, приобретена новая техника.

На ст. Новый Уренгой:
– построено и введено в эксплуатацию
административно–
бытовое здание на 90 койкомест;
– произведен восстановительный ремонт здания объединенного ремонтно-эксплуатацион–
ного пункта с организацией
участка текущего отцепочного
ремонта;
– смонтирован автомоечный
комплекс на два машиноместа
для мойки автотранспорта.
На ст. Коротчаево:
– построено и введено в эксплуатацию модульное здание
ПТО.
В локомотивном депо Коротчаево:
– проведена модернизация
группы резервуаров и сливоналивных устройств;
– введен в эксплуатацию пункт
автомобильного налива;

На ст. Надым-Пристань:
– осуществлено автономное
отопление зданий локомотивного депо и дистанции пути (теплая
стоянка железнодорожной техники) от новой угольной котельной;
– оборудовано электроводяное
отопление здания контейнерной
площадки.
На ст. Пангоды:
– выполнена модернизация
системы отопления здания станции и табельной ПЧ для улучшения условий труда работников.
Также приобретены:
– ВПР;
– козловой кран грузоподъемностью 5 тонн и домкратная установка для ОРЭП;
– автоматизированная сушильная камера якорей, остовов тяговых электродвигателей и вспомогательных электрических машин;
– токарно-винторезный станок
для локомотивного депо;
– топливозаправочная мобильная станция;
– 2 фронтальных погрузчика;
– 5 квартир в поселке Коротчаево для проживания вахтовых
работников;
– 2 гаража в г. Надыме, автобус
на 31 посадочное место и многое
другое.

Работники ЯЖДК у памятного знака «Тепловоз ТЭ-3», привокзальная площадь ст. Новый Уренгой

А.А. Васильев, мастер по земляному
полотну. Награда – Почетная грамота ОАО «РЖД»

А.П. Кудаев, техник локомотивного
депо. Награда – Почетная грамота
ОАО «РЖД»

Участники торжественного собрания

Все фотографии работников компании, награжденных в День железнодорожника, размещены на сайте АО «ЯЖДК»
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Ст. Надым-Пристань:
– совместно с ОКС установлена
и введена в эксплуатацию блочномодульная угольная котельная;
– установлены водонагреваводонагреватели в зданиях локомотивного
депо, дистанции пути (теплая стоянка железнодорожной
железно
техники),
в общежитии.
Совместно с подрядными организациями проведены работы:
– ремонт душевых комнат в
АБЗ ст. Новый Уренгой;
– монтаж систем электроотопления и водоснабжения пищеблока локомотивного депо
ст. Коротчаево;
– ремонт аккумуляторного цеха
РММ УМиАТ, ст. Коротчаево;
– ремонт жилого фонда
ЯЖДК – 3 квартиры;
– ремонт системы отопления
ст. Надым-Пристань (здание локомотивного депо, теплая стоянка
железнодорожной техники дистанции пути);
– ремонт кровли здания локомотивного депо на ст. НадымПристань;
– ремонт кровли здания центрального склада;
– ведутся работы по ремонту
стен центрального склада;
– ремонт и утепление крыши
здания ОРЭП на ст. Новый Уренгой;
– на ст. Фарафонтьевская выполнен ремонт с утеплением
крыш 2-х переездов; ремонт и
утепление пожарной емкости;
– начаты работы по ремонту
фасада здания офиса № 2.
УМиАТ
Выполнены мероприятия по
улучшению условий труда работников УМиАТ:

ФОТОХРОНИКА

– проведен косметический
ремонт помещения начальника
автоколонны № 2, помещения аккумуляторной;
– в административном здании
УМиАТ произведена замена окон.
Безопасность движения:
– проведено ежегодное обучение водителей по безопасности
движения.
Мероприятия:
– в марте работниками УМиАТ
совместно с профсоюзной организацией организованы традиционные соревнования по подледной
ловле;
– проведен конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню железнодорожника.
Введены в эксплуатацию:
– приобретены и введены в
эксплуатацию два автомобиля
TOYOTA, два фронтальных погрузчика SDLG для экипировки
поездов и хозяйственных нужд;
прицеп для транспортировки малогабаритного погрузчика WS85;
– для хранения транспортных
средств на ст. Надым-Пристань
приобретены два гаража;
– установлено газобаллонное
оборудование на 2 ед. транспортных средств под использование
сжиженного газа;
Продолжается работа по контролю за расходом топлива и работой
транспортных средств посредством
системы ГЛОНАСС, устанавливается
оборудование на введенные ранее
транспортные средства.
В результате принятых мер по
перераспределению транспортных средств, соблюдения лимитов
выдачи топлива дистанция добилась значительного сокращения
расходов на запасные части и
топливо.]]

Уважаемые работники дистанции электроснабжения!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика.
Вы ведете большую и ответственную работу по бесперебойному обеспечению электроснабжением все объекты компании, производите передачу электроэнергии сторонним потребителям, вносите значительный вклад в производство.
Желаем Вам новых профессиональных достижений, успешной реализации поставленных целей, благополучия и мира в
доме, доброго здоровья, дальнейших успехов в производственной деятельности.
Администрация АО «ЯЖДК»

Ямальский

железнодорожник

Н.А. Колесник, электромеханик СЦБ, и И.В. Косухин, заместитель
Главы ААдминистрации
дминистрации города Новый Уренгой. Награда – Благодарственное письмо Администрации города Новый Уренгой

А.В. Зыков, старший электромеханик,
и А.В. Мухин, первый заместитель генерального директора АО «ЯЖДК».
Награда – Благодарность Министерства транспорта РФ

Г.А. Смирнов, машинист тепловоза.
Награда – Знак «За безупречный
труд на железнодорожном транспорте 30 лет» ОАО «РЖД»

В.Г. Стрижак, машинист тепловоза.
Награда – Знак «За безупречный
труд на железнодорожном транспорте 20 лет» ОАО «РЖД»

Н.А. Зинченко, главный бухгалтер.
Награда – Почетная грамота
ОАО «РЖД»

Ямальский

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
железнодорожник

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО
СТИ ДВИЖЕНИЯ остается одной
из приоритетных задач Компании
и основой стабильной эксплуатационной работы всех подразделений. Обязательным фактором
обеспечения безопасности движения является: высокий уровень трудовой дисциплины, безупречное выполнение каждым
работником Правил технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, требований нормативных документов и
должностных обязанностей, а так
же содержание в постоянной исправности технических средств и,
прежде всего, железнодорожного
пути, локомотивов, подвижного
состава, устройств сигнализации,
связи и электроснабжения.
В период с 2017 по 2019 годы
прошли повышение квалификации по программам:
• обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте – 80 чел.;
• перевозка опасных грузов –
137 чел.;
• погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам – 7 чел.;
• ответственных за погрузку,
размещение и крепление грузов
в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов – 43 работника.
C 2017 года по ноябрь 2019 года
отмечено 135 отказов технических
средств: 53 отказа (39%) – дистанция сигнализации и связи;
40 отказов (29,5%) – дистанция пути;
12 отказов (9%) – информационно-

вычислительный центр; 12 отказов (9%) – локомотивное депо; 6
отказов (4%) – отдел перевозок;
6 отказов (4%) – вагонное депо;
5 отказов (3%) – дистанция электроснабжения.
МЫ ПРОВОДИМ СЕРЬЕЗНУЮ
РАБОТУ по внедрению программного обеспечения на всех
важных для оперативной работы
Компании рабочих местах. Все
станции ЯЖДК объединены в
локально-вычислительную сеть,
что дает возможность: оперативно управлять перевозочным процессом, планировать поездную и
грузовую работу; обеспечить надежность и безопасность графика
движения поездов; обмениваться
информацией с РЖД.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕР
СОНАЛ, а это 1216 человек, в том
числе 422 вахтовых работника
(35%), приезжающих из других
регионов страны для выполнения
работ, плодотворно осуществляет
весь комплекс функций по организации железнодорожных перевозок на всем полигоне от станции
Коротчаево до станций Еваяха и
Надым-Пристань. Средний возраст работников Компании менее
43 лет. На предприятии трудятся
470 женщин. Более 64% работников ЯЖДК имеют профессиональное образование, из них 23% –
высшее, 41% – среднее профессиональное.
ОБЩЕСТВО ВЫПОЛНЯЕТ все
взятые на себя обязательства в
соответствии с действующим Коллективным договором. В сфере
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оплаты труда ежегодно производится индексация заработной
платы:
• в 2017 г. – на 4%;
• в 2018 г. – на 15%;
• в 2019 г. – на 7%.
Среднемесячная заработная
плата работников структурных
подразделений составила:
• в 2017г. – 57,7 тыс. руб.;
• в 2018г. – 63,8 тыс. руб.;
• за 9 месяцев 2019г. – 72,3
тыс. руб.
Рост реальной заработной платы за отчетный период составил
25%. По итогам работы компании
за год начисляется годовое вознаграждение. Своевременно, в
установленные Коллективным договором сроки, осуществляется
выплата заработной платы, а также
иные выплаты в пользу работников
(отпускных, больничных и т.д.).
В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ режим
рабочего времени и отдыха работников Компании в основном был
соблюден. Допускалась сверхурочная работа, работа в выходные и
нерабочие праздничные дни в виду
недостаточной укомплектованности
штата, отсутствием работников по
причине временной нетрудоспособности. Предоставление основных и
дополнительных отпусков производилось в соответствии с графиками. Также предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска
по семейным обстоятельствам в
соответствии с Коллективным договором всего на сумму более 3 млн
руб. и отпуска без сохранения заработной платы.

НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ работникам компании
направлено:
• в 2017 г. – 5 млн руб.;
• в 2018 г. – 3,5 млн руб.;
• за 9 месяцев 2019 г. – 3 млн
руб.
Работникам Компании, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет, производится доплата до величины
прожиточного минимума для
детей по ЯНАО – всего на эти
цели израсходовано – 13,8 млн
руб. Выплачены пособия при
увольнении, в связи с уходом на
пенсию – 33,3 млн руб. Оплачен
проезд к месту использования
отпуска и обратно – 18,8 млн
руб. В 2017 – 2019 годах израсходовано средств на улучшение
условий и охраны труда в размере 70,7 млн руб.
ЗА ПЕРИОД 2017  2019 гг. 190
работников поощрены ведомственными наградами и наградами Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области,
муниципальных
образований
города Новый Уренгой и города
Надым. В том числе:
– Благодарность Министра
транспорта – 15 человек;
– награды РЖД – 56 человек;
– Законодательное Собрание
ЯНАО – 19 человек;
– награды Губернатора ЯНАО –
28 человек;
– награды МО Новый Уренгой –
57 человек.

А.В. Чичкан, старший мастер вагонного депо. Награда – Почетная
грамота ОАО «РЖД»
Произведена покраска тепловоза ТЭМ-2 в депо Надым-Пристань

3

Здание новой столовой в локомотивном депо Коротчаево

È4
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Окончание.
Начало – на 2 стр.
Кроме того Благодарностью
и Почетной грамотой ЯЖДК за
профессиональные успехи, а
также к юбилейным и праздничным датам поощрено:
– в 2017 году – 85 человек;
– в 2018 году – 131 человек;
– в 2019 году – 160 человек.
Это говорит о высоком профессиональном уровне наших
работников, мастерстве, ответственном отношении к делу.
Однако есть и случаи нарушения трудовой и технологической
дисциплины,
неисполнение
требований
Правил внутреннего трудового
распорядка,
несвоевременное прохождение очередных
медицинских осмотров. Так к
дисциплинарной ответственности привлекалось: в 2017 г. –
49 человек; в 2018 г. – 35 человек; в 2019 г. – 42 человека.
В СООТВЕТСТВИИ С КОН
ЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
строительство СШХ планируется завершить в 2023 году.
В настоящее время активно
проводятся изыскательские
работы, и осуществляется разработка основных проектных
решений СШХ. ЯЖДК примет
активное участие в осуществлении рабочего движения
и временной эксплуатации в
период сооружения объектов
Северного широтного хода.
Одновременно будет решаться
вопрос интеграции компании в
состав «СШХ» или ОАО «РЖД»
после принятия окончательной
схемы эксплуатации по полигону Обская – Коротчаево.

На сегодняшний
день основной задачей
ЯЖДК является обеспечение устойчивого
экономического состояния Компании. При
этом важную задачу
поддержания устойчивости социального
уровня будет решать
новый Коллективный
договор.]]

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ямальский

железнодорожник

Отчет председателя
профсоюзной организации

ЦЕЛИ КОЛДОГОВОРА. Коллективный Договор – главный
локально-правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в Компании. Основными
целями заключения такого договора являются стабилизация отношений в трудовом коллективе,
усиление мотивации работников
на повышение производительности труда, соблюдение требований трудовой дисциплины,

усиление корпоративного духа
и обеспечение благополучного
финансово-экономического положения организации.
Так, установление показателей премирования, разработка
системы доплат и надбавок работодателем, усиливают мотивацию работников. Люди начинают
трудиться с большей отдачей,
когда видят, что руководство
компании считается с их интересами, прислушивается к мнению,
а не воспринимает их простыми
«винтиками» в большом производственном механизме. Причем,
еще в процессе работы над проектом Коллективного договора
у работодателя появляется возможность составить максимально
точное представление о реальных
интересах и потребностях работников.

Ситуация
с
социальноэкономической сферой гораздо
хуже в организациях, где нет
профсоюзов. В настоящее время
в нашем городе работает более
3 000 предприятий, и только в 110
организациях заключены коллективные договоры. Если у работника возникают проблемы правового
характера, несправедливое отношение, со стороны руководителей
различного ранга, или сложилась
непростая жизненная ситуация,
на помощь всегда приходит профсоюзная организация. Это может
выражаться в материальной помощи, бесплатных юридических
консультациях и в иных формах.
Также профсоюзные работники
следят за состоянием охраны труда на предприятии, за обеспеченностью спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Из коллективного договора
на 2020 – 2022 годы
ЗА ОСНОВУ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА на новый срок взяты
основные положения Отраслевого соглашения по организациям
железнодорожного транспорта,
действующая редакция договора в части неизменных льгот и
гарантий, а также согласованные изменения и дополнения,
улучшающие предыдущий документ. В Коллективном договоре на 2020 – 2022 гг. сохранен
весь спектр социальных льгот и
гарантий:
– индексация заработной платы два раза в год;
– выплата заработной платы в
размере не ниже минимального
размера по ЯНАО;
– ускоренное начисление процентной надбавки к заработной
плате работникам в возрасте до
30 лет за работу в районах Крайнего Севера;

– доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет;
– предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков
по семейным обстоятельствам;
– льготы работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в высших и
средних профессиональных учебных заведениях железнодорожного транспорта, по профессиям,
востребованным в Компании;
– создание условий для осуществления деятельности первичной профсоюзной организации АО «ЯЖДК».
ИЗМЕНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ.
Размер материальной помощи
увеличен на 12%, с учетом уровня
инфляции на 2020 – 2022 годы и
составит:

– в случае смерти работников
Компании, семье – 67 000 рублей,
близких родственников – 28 000
рублей;
– в случае рождения или
усыновления ребенка – 27 000
рублей;
– работникам-инвалидам –
12 000 рублей (к Международному дню инвалидов); работникам, имеющим детей-инвали–
дов – 7 000 рублей;
– увеличено количество дней
дополнительного оплачиваемого
отпуска при рождении ребенка с
2 до 3 календарных дней;
– пересмотрена в сторону увеличения шкала выплаты единовременного пособия работникам
при увольнении (впервые) в связи
с уходом на пенсию в зависимости
от стажа работы: от 5 до 10 лет –
два средних месячных заработка, от 10 до 15 лет – три, свыше

Ямальский

ДЕЛА И ЛЮДИ
железнодорожник

– заправка балластной призмы на перегоне Ягельная – Пангоды (6 700 м.п.).
Для улучшения жилищных
условий временных работников в
4 квартале 2019 года Путьрем начал проводить собственными силами ремонт пяти вагонов передвижного участка.
В 2019 году в подразделении
проходили
производственную
практику 30 студентов Екатеринбургского и Омского колледжей
транспортного строительства. По
окончанию сезона летних путевых
работ руководителям колледжей
были направлены благодарственные письма от ЯЖДК.
ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Станция Коротчаево:
– приобретена 5-я квартира
для работников компании;
– проведены подготовительные инженерные работы (демонтаж крыши, отопления и водоснабжения) по сносу аварийного
здания Норильская, д.8;
– замена металлических труб
отопления на полипропиленовые и металлических радиаторов
отопления на биметаллические в
кабинете технической учёбы локомотивного депо;
– установлен электромагнитный клапан в банно-прачечном
комплексе локомотивного депо;
– обшивка наружных стен профлистом; монтаж окон, дверей,
отопления и канализации; установка сантехнического оборудования в пищеблоке локомотивного депо;
– переустройство лестничных
маршей на запасном выходе в
общежитии локомотивного депо
согласно противопожарным нормам; ремонт ступеней в общежитии;
– выполнены работы по монтажу теплообменников в здании
РММ УМиАТ и в котельной локомотивного депо;
– замена деревянных окон на
пластиковые в конторе УМиАТ;
– произведен косметический
ремонт в УМиАТ: тепловом пункте,
РММ, кабинете начальника автоколонны № 2;

– переустройство стеновой
перегородки в модульном здании
поста ЭЦ;
– покрашены ограждения,
контейнерная ТБО, мусорные
урны, скамейки, бордюры, ст. Коротчаево;
– заменен пожарный гидрант
на привокзальной площади,
ст. Коротчаево;
– произведен ремонт днища
емкости 100м/3 пожарного водоема;
– выполнены ремонтные работы
памятного знака «Автомотриса».
– произведена замена унитазов, ст. Коротчаево;
– выполнен косметический
ремонт двух котельных и семи тепловых пунктов;
– переустройство бетонных
ступеней лестничного марша с
армированием и укладкой дорожной плиты, центральный вход
ст. Тихой.
Станция Новый Уренгой:
– заменена входная дверь в
помещении поста № 1;
– сооружен единый тамбур
между зданием поста № 2 и модульным туалетом;
– произведен ремонт, утепление стен и пола, замена окон в
кабинете мастера ПТО;
– выполнен косметический ремонт в 8 кабинетах офисов № 1, 2;
– произведена замена окон на
пластиковые в во всех кабинетах
офиса № 2;
– произведен ремонт крыльца
офиса № 2;
– выполнено утепление потолка, стен, произведен ремонт
в гаражах для служебного автотранспорта;
– проведен косметический
ремонт с заменой сантехники на
базе РММ ст. Еваяха.
Станция Пангоды:
– обустройство водяной скважины для бытовых нужд станции
и табельной ПЧ;
– выполнен косметический
ремонт кухни в квартире на
ул. Звездной с заменой кухонного
гарнитура;
– проведены работы по переводу с централизованного на автономное электроводяное отопление трех объектов ст. Пангоды.
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Очистка железнодорожных путей на базе Путьрема

Ремонт жилых вагонов передвижного
участка Путьрема.
А.И. Беляк, монтер
пути

Слева направо:
И.Н. Буслова,
техник-смотритель
жилого фонда;
И.Н. Бугай, заместитель
начальника дистанции
гражданских зданий
и сооружений

Квартира в районе Коротчаево (проспект Мира) для проживания вахтовых
рабочих
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Внутренние
ремонтные работы
жилых вагонов
передвижного
участка Путьрема.
Р.А. Султанов,
монтер пути

Ремонт
автомобиля КрАЗ.
А.В. Бусыгин,
машинист
автомобиля

Покраска кабины автокрана, РММ УМиАТ. Д.В. Попов, медник

– на объектах компании: заменили электропроводку на медножильный кабель ВВГ (360 м), энергосберегающие лампы (358 шт.),
розетки и выключатели (157 шт.).
Установлены: номерные и
информационные знаки на опоры воздушной линии (100 шт.);
запирающие устройства на дверцы электроустановок и привода
разъединителей (20 шт.).
Выполнено: выправка опор
(10 шт.).
Внеплановые работы:
– на постах безопасности ж/д
переездов, на стрелочных переводах разъезда Тыдыл, на ст. Тихая произведена замена светильников на светодиодные (6 шт.);
– установлены электронагревательные котлы на ст. Пангоды;
– проведен монтаж электрооборудования и прокладка кабеля
от комплектной трансформаторной подстанции (КТП-400кВА) до
ввода в контору Путьрема;
– выполнен монтаж электрооборудования и техническое
обслуживание
автоматизированной системы сбора информации узлов учета электроэнергии;
система создавалась в течении
3 лет поэтапно по инвестиционной программе, оборудовано
46 узлов учета электроэнергии;
– выполнен монтаж линии
самонесущего изолированного
провода (СИП) для усиления на
ст. Надым-Пристань электроснабжения объектов при переходе на
электроводяное отопление.
22 декабря –
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Поздравляю коллектив
дистанции
электроснабжения
с профессиональным
праздником!
Желаю всем спокойных
вахт и безаварийной работы, внутреннего спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, исполнения
самых заветных желаний
и устремлений, улучшения
благосостояния ваших семей. Пусть Вам сопутствует удача, реализуются ваши
замыслы. Крепкого здоровья,
добра и благополучия Вам и
Вашим близким.

Замер сопротивления изоляции щита в здании ОРЭП. Слева направо:
Ж.М. Бообеков, электромонтер по ремонту ВЛ; Р.Г. Сурков, электромеханик

В.Н. Колычев, начальник
дистанции электроснабжения

Ямальский

железнодорожник

ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СВЯЗИ
– выполнена модернизация
регистратора переговоров на
станции Коротчаево;
– введен в эксплуатацию дополнительный модуль ДГА для
обеспечения резервного электроснабжения АБЗ на ст. Новый
Уренгой;
– произведена замена аппаратуры СЦБ, согласно утвержденному графику;
– выполнен ремонт неисправной аппаратуры систем ЭССО и
УКП-СО с заменой РД, за счет собственных средств компании;
– выполнен ремонт ДГА,
ст. Еваяха;
– выполнен ремонт кабельной
линии связи на ст. Коротчаево,
участка Локомотивное депо –
ПРП;
– выполнено переключение
устройств СЦБ и электросвязи
станции Коротчаево в новый типовой модуль;
– выполнена передислокация
модуля ДГА (АД-100) со станции
Ягельная на станцию Пангоды для
резервного
электроснабжения
служебных зданий станции;
– выполнено плановое сервисное обслуживание устройств
ЭЦ-МПК на разъезде Тыдыл;
– полностью выполнены все
планы: по повышению надежности технических средств и летних
оздоровительных работ устройств
СЦБ и электросвязи;
– введены в эксплуатацию
2 возимых и 1 стационарная радиостанции, в рамках инвестиционной программы 2019 года.
ПУТЕВОЙ РЕМОНТНЫЙ ПОЕЗД
Общий доход за 2019 год от
работы подразделения составил
45,4 млн руб., из них 39,3 млн
руб. – доход от текущего содержания и ремонта железнодорожных путей необщего пользования. Остальное составили
доходы от аренды, пользования
территорией и услуги звеносборочной базы.
Подразделением выполнен
объем по ремонту путей на полигоне компании:
– ремонт пути на участке Еваяха – Ямбург;

Ямальский

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
железнодорожник

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ. Профсоюзной организацией за отчетный
период была оказана помощь в
следующих случаях:
– проведение операций, обследований, лечение и приобретение дорогостоящих лекарств –
153 чел.;
– при пожарах и другие стихийных бедствиях – 19 чел.;
– в случае похорон – 26 работникам или их родственникам;
– санаторно-курортное лечение – 65 работникам и членам их
семей;
– рождение детей и бракосочетание – 35 работникам;
– юбиляры – 51 работник.
В других случаях (105 чел.):
– учеба детей;
– подготовка детей к школе;
– отправление детей на лечение или в детские оздоровительные лагеря;
– призыве детей в вооруженные силы;

– многодетным семьям при
задолженностях по квартплате и
на ремонт квартир;
– в случае автомобильных
аварий;
– оплата съемного жилья и
оплата кредитов.
Приобретались для нужд коллективов такие товары как печи
СВЧ, холодильники, кулеры,
телевизоры, ресиверы, спортивный инвентарь, кресла, электровентиляторы – всего 25 единиц,
при поломках оплачивался их
ремонт.
Частично оплачивались занятия работников и их детей
в спортивных секциях и плавательных бассейнах – всего
118 работникам. Оплачивалась
организация и проведение
спортивных соревнований – в
8 случаях. Заключен договор со
спортивной школой «Сибирские
медведи» в Коротчаево для занятий в спортзале.

В здании ОРЭП. Слева направо: А.А. Витько, слесарь по подвижного состава;
К.В. Бражников, начальник вагонного депо; А.И. Оплетин, А.Е. Нурпеисов,
слесари по ремонту подвижного состава

15 лет – четыре средних месячных заработка;
– увеличен размер стоимости
провоза личных вещей до 12 000
рублей работникам Компании в
случае их увольнения и переезда
к новому месту жительства за пределы районов Крайнего Севера;
– увеличен размер компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
в размере не более 14 000 рублей;
– учтены интересы работников
предпенсионного возраста, они не
смогут быть уволены при сокра-

щении численности штата менее
чем за пять лет до достижения
пенсионного возраста.
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Оплачивалось
проведение
культурно-массовых мероприятий, таких как День автомобилиста, соревнования по подледному
лову, фотоконкурсы, юбилейные
даты создания подразделений,
проживание в гостинице при
автопробеге Надым – Салехард,
всего 56 мероприятий. Приобретались билеты на новогодние утренники для детей всех
работников компании, а также
новогодние подарки для членов профсоюза. Премировано за
активную работу в профсоюзе –
49 человек.
Кроме того, к 15–летию профсоюзной организации в целях
развития курортного лечения
сданы в эксплуатацию двухкомнатные апартаменты в Крыму в
благоустроенном
курортном
комплексе, расположенном в
ста метрах от песчаного пляжа.
Апартаменты предназначены
для отдыха и проживания до
7-8 человек одновременно.
С 1 июня следующего года

Тепловой пункт УМиАТ, выполнено
переоборудование насосного зала.
Н.М. Сапунова, оператор теплового
пункта

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВО
ГО КОЛЛЕКТИВА 29.11.2019 года
созданы комиссии по социальному страхованию и по трудовым
спорам на период действия Коллективного договора с 01.01.2020
по 31.12.2022.

Васильевна, ведущий инженер
по охране труда отдела охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; Абремская Ольга
Станиславовна, главный бухгалтер первичной профсоюзной организации ЯЖДК; Милосердова
Надежда Михайловна, главный технолог информационновычислительного центра.

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ:
Довбета Ирина Павловна,
специалист отдела управления
персоналом; Кузина Лариса

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ
СПОРАМ:
Андреев Денис Александрович, заместитель начальника
сектора правовой и претензионно-
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членам профсоюза уже можно будет там отдыхать, причем
предусмотрено круглогодичное
проживание.

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю Вас, Ваших
родных и близких с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть наступающий год станет
для профсоюзной организации
АО «ЯЖДК» годом плодотворной
работы и новых возможностей,
будет наполнен яркими событиями и добрыми делами!
Искренне желаю всем работникам компании 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 благополучия и коллективного единства!
С.А.Попов,
председатель профкома

С.И. Трофимов, тракторист УМиАТ,
на работах по очистке территории
локомотивного депо

исковой работы; Кищин Владимир
Иванович, помощник генерального директора; Сидоренко Оксана
Николаевна, заместитель генерального директора по управлению
персоналом – начальник отдела;
Попов Сергей Анатольевич, председатель первичной профсоюзной
организации ЯЖДК; Ежова Людмила Александровна, инженер по
маркетингу грузовых перевозок
отдела комплексного транспортного обслуживания; Узденов Эдуард
Наурузович, юрисконсульт сектора
правовой и претензионно-исковой
работы.]]
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Сверка номеров колесных пар, ОРЭП.
А.И. Оплетин, слесарь по ремонту подвижного состав

Подъемочный ремонт тепловоза ТЭ-3,
локомотивное депо Коротчаево.
На снимке: С.А. Семенов,
слесарь по ремонту тепловозов

На снимке: А.А. Лисин,
слесарь по ремонту тепловозов

Новый фрезерный станок, локомотивное депо Коротчаево.
На снимке: В.А. Роденкин, токарь

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО
КОРОТЧАЕВО
Заводской ремонт:
– капитальный ремонт якорей
ТЭД – 6 шт;
– капитальный ремонт тяговых
электродвигателей – 8 шт;
– капитальный ремонт колесных пар – 12 ед;
– ремонт секций радиаторов –
100 шт.
По программе ремонта произведено собственными силами:
Ремонт тепловозов серии ТЭ-3
в объеме:
– техническое обслуживание
ТО-3 – 41 ед.;
– текущие ремонты: ТР-1 –
2 ед., ТР-2 – 1 ед., ТР-3 – 1 ед.;
Ремонт тепловозов серии
ТЭМ-2 в объеме:
– техническое обслуживание
ТО-3 – 136 ед.;
Текущие ремонты: ТР-1 – 5 ед.,
ТР-2 – 5 ед., ТР-3 – 2 ед.
Ремонт тяговых электродвигателей – 34 ед.
Обточка колесных пар – 62 шт.
По инвестиционной программе:
– Приобретен консольнофрезерный широкоуниверсальный станок модели 6Т82Ш,
предназначенный для фрезерования всевозможных деталей
из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми,
торцевыми, концевыми и другими фрезами с возможностью
настройки станка на различные
полуавтоматические и автоматические циклы.
Для обеспечения горячим
питанием работников компании
на территории локомотивного
депо установлен пищеблок.
Доход от оказания услуг сторонним организациям по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов, а также
предоставления услуг локомотивной тяги, составляет 68 900
тыс. руб., в том числе НДС.

ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
Средний балл состояния
пути на полигоне компании составил:
• на 01.12.2019 – 49,76 балла,
• 01.12.2018 – 46,29 балла;
– уч. Коротчаево – Новый Уренгой: на 01.12.2019 – 23,4 балла, на
01.12.2018 – 22,0 балла;
– уч. Новый Уренгой – Пангоды: на 01.12.2019 – 49,5 балла, на
01.12.2018 – 35,9 балла;
– уч. Пангоды – НадымПристань: на 01.12.2019 – 100,5
балла, на 01.12.2018 – 98,3 балла;
– уч. Новый Уренгой – Еваяха: на 01.12.2019 – 25,7 балла, на
01.12.2018 – 29,0 балла.
Выполнены путевые работы:
– перешивка пути – 28 640
концов шпал;
– пополнение щебня на больных участках земляного полотна
и на местах профильных просадок – 2,943 тыс тн;
– смена негодных шпал новыми – 2 536 шт.;
– выправка/рихтовка пути машиной ВПР – 71,7/79,1 км;
– исправление просадок и
перекосов пути подбивкой ЭШП-9
– 9 319 концов шпал;
– замена и пополнение скреплений – 7,5тн;
– замена ремкомплекта на
стрелочном переводе – 5 комплектов;
– замена крестовин – 5 шт;
– вырубка кустарника –14 800
м2;
– укладка асфальта – 2,16
тн, участок Коротчаево – Новый
Уренгой (580 км, 642 км, 644 км,
648 км пк1, пк10);
– ремонт УЗП – 2 шт., участок
Коротчаево – Новый Уренгой
(642 км);
– установка направляющих
(сигнальных) столбиков – 252
шт., участок Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды (686
км, 788 км, 793 км, 797 км, 580
км, 642 км, 644 км, 648 км пк 1,
пк 10).

Ямальский
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за 2019 год
ВАГОННОЕ ДЕПО
На пунктах технического обслуживания (ПТО и ПКТО):
– осмотрено поездов на ПТО
(Новый Уренгой, Коротчаево,
Фарафонтьевская) – 13 405, выявлено 32 813 неисправностей
вагонов;
– произведен безотцепочный
ремонт 4 244 вагонов;
– произведен отцепочный ремонт в объеме ТР-2 – 680 вагонов;
– произведена экипировка –
1 843 поезда;
– проведен технический осмотр
под погрузку 42 528 вагонов, из
них выявлено неисправных 1 800
вагонов (включая мелкий ремонт);
– проведено плановое техническое обслуживание служебно–
технических вагонов ЯЖДК в количестве 84 ед.
С 01.01.2019 года на станции Новый Уренгой введен в
эксплуатацию
объединенный
эксплуатационно-ремонтный
пункт, организовано производство
текущего отцепочного ремонта
грузовых вагонов в соответствии
с утвержденным комплектом технологической документации.
Произведена модернизация
и ремонт двухярусных платформ
для перевозки колесных пар
№ 96651831, 96651823.
В марте 2019 года произведен
капитальный ремонт платформы
№ 96651476 в вагонном ремонтном депо Пермь-Сортировочная
АО «ВРК-2».
Произведена работа по утилизации имущества ЯНАО (разделка
вагонов в металлолом) – утилизировано 50 вагонов в ООО «СеверВтормет и К».
ПТО ст. Новый Уренгой. В рамках инвестиционной программы,
а также в целях выполнения текущего ремонта грузовых вагонов
сторонним организациям в здании
ОРЭП и улучшения условий труда
работников с обеспечением их
бесперебойной работой текущего
отцепочного ремонта грузовых ва-

гонов в период низких температур,
приобретены дизельные теплогенераторы в количестве 4-х единиц,
с последующим монтажом.
Выполнены работы по текущему ремонту пассажирского вагона
№ 692 для перевозки воды.
В ОРЭП ПТО Новый Уренгой:
произведено утепление здания;
проведены отделочные работы
(штукатурка) фасада здания и
стен; выполнен монтаж пневмолинии воздухоразборных колонок
в здании.
ПТО ст. Коротчаево. Новый модуль ПТО ст. Коротчаево: завершено строительство входной группы и
покраска фундамента; установлен
пост безопасности. Произведен
ремонт и обустройство слесарного
отделения ПТО ст. Коротчаево. Выполнен текущий ремонт маневровой лебедки на ПТОР Коротчаево,
установлено реверсивное движение с возможностью перемещения
восьми вагонов одновременно.
За 2019 год на ПТОР грузовых
вагонов вагонного депо выполнен
текущий отцепочный ремонт 680
вагонов сторонних организаций,
доход от указанной деятельностью составил – 34, 5 млн руб.
Заключено 25 договоров на выполнение текущего отцепочного
ремонта грузовых вагонов со сторонними организациями.
ДИСТАНЦИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Произведена замена:
– РВО (разрядник вентильный
облегченный) на ОПН (ограничители перенапряжения) для защиты
от атмосферных перенапряжений
изоляции электрооборудования
по объектам ЯЖДК – 9 шт.;
– пускорегулирующей аппаратуры ЩО, ОЩВ, ЯРВ – 8 шт.;
– светильников внутреннего
освещения по объектам компании – 62 шт.;
– светильников наружного
освещения по объектам компании – 27 шт.;
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В железнодорожном классе школы им. Д.И. Коротчаева. В 2017 – 2019 годах
руководителями ЯЖДК прочитан курс лекций для школьников старших
классов в рамках тематического лектория, отражающего специфику работы
железных дорог

Т.П. Сушкова, оператор при дежурном
по ст. Коротчаево

Е.С. Рудакова,
дежурный по ст. Коротчаево

Смена концевого крана, ОРЭП.
А.А. Витько, слесарь по ремонту подвижного состава

Макет паровоза в локомотивном депо Коротчаево

