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Поздравляем!
ЮБИЛЯРОВРАБОТНИКОВ АО ЯЖДК

В МАЕ 2020 г.
Калугина Александра Викторовича, помощника машиниста тепловоза; Балабанова Владимира Петровича, монтера пути; Казбеева
Сергея Геннадьевича, старшего диспетчера поездного; Удовиченко
Федора Феодосьевича, фотокорреспондента; Охримца Николая Григорьевича, старшего дорожного мастера путевого ремонтного поезда.
В ИЮНЕ 2020 г.
Шелудкову Марину Анатольевну, старшего приёмосдатчика груза и
багажа ст. Новый Уренгой, Калееву Любовь Алексеевну, заместителя начальника по грузовой и коммерческой работе ст. Коротчаево; Грищенко
Валерия Владимировича, машиниста тепловоза; Елхову Надежду
Евгеньевну, дежурного помощника начальника вокзала ст. Коротчаево;
Артамонову Наталью Викторовну, дежурного по ст. Коротчаево.
В ИЮЛЕ 2020 г.
Комисарова Сергея Николаевича, электрогазосварщика локомотивного депо; Мартьянова Александра Александровича, машиниста
тепловоза; Мясникова Валерия Николаевича, начальника ремонтномеханических мастерских дистанции пути.

информационное сообщение

В

условиях сложной эпидемиологической обстановки профсоюз нашей компании учел рекомендации Роспотребнадзора: гигиеническая обработка рук, дезинфекция помещений и предметов, обработка
воздуха в помещениях с использованием технологий и оборудования на
основе ультрафиолетового излучения. Первичной профсоюзной организацией ЯЖДК приобретены бактерицидные излучатели-рециркуляторы
для обеззараживания воздуха в помещениях повышенного скопления людей. Приборы установлены в столовой локомотивного депо, на
станциях Коротчаево, Фарафонтьевская, Новый Уренгой и на вокзале
ст. Новый Уренгой. Кроме того, согласно коллективной заявке членов
профсоюза ПТО ст. Новый Уренгой, приобретена стиральная машинка
Candy CST для стирки спецодежды. Принятые меры будут способствовать снижению риска заражения коронавирусной инфекцией.
Профком

Ямальский

железнодорожник

Админнистрация АО «ЯЖДК» выражает благодарность
за дообросовестный многолетний труд работникам,
вышедшим на пенсию в мае - июле 2020 г.
вы
Платанюк ООльге Григорьевне, начальнику отдела грузовой и коммерческ й работы; Жигалову Петру Вениаминовичу, старшему осмотрщикуческой
ремонтнику вагонов; Ерох Светлане Григорьевне, кассиру билетному вокзала ст. Новый Уренгой; Фахрутдиновой Галине Петровне, заведующему
хозяйством; Савицкому Анатолию Петровичу, машинисту тепловоза;
Яцура Павлу Павловичу, машинисту тепловоза; Васько Василию Андреевичу, приемщику локомотивов из ремонта; Корвелю Ивану Феликсовичу,
дежурному по депо; Олейнику Юрию Мирославовичу, слесарю по ремонту тепловозов; Дубасову Владиславу Анатольевичу, слесарю по ремонту
тепловозов; Рябову Александру Викторовичу, водителю автомобиля;
Югову Виктору Анатольевичу, водителю автомобиля; Шамоновой Ирине
Александровне, старшему приемосдатчику груза и багажа; Чеснович Наталье Владимировне, старшему приемосдатчику груза и багажа ст. Новый
Уренгой; Кузовниковой Ольге Викторовне, старшему дежурному стрелочного поста ст. Коротчаево; Гришко Тамаре Юрьевне, дежурному по переезду; Сидорову Василию Михайловичу, столяру дистанции пути; Казанцеву Михаилу Леонидовичу, помощнику машиниста тепловоза; Казбееву
Сергею Геннадьевичу, старшему диспетчеру поездному.

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

Поздравляем р
работников компании
ср
рождениеем детей
(с 22 апреля по 16 июля 2020 г.):

Магаева Альберта Солтанахмедовича, старшего дежурного стрелочного поста ст. Фарафонтьевская, с рождением сына МАГОМЕДА; Зайцеву
Татьяну Петровну, кассира билетного, с рождением дочери СОФИИ; Халдарову Наталью Ивановну, специалиста по закупкам СОЗ, с рождением
сына АЛАНА; Сотникова Дмитрия Сергеевича, водителя автомобиля, с
рождением дочери УЛЬЯНЫ
УЛЬЯНЫ;; Яхъяева Дагира Мустапаевича, стропальщика УПРР, с рождением дочери МАРЬЯМ; Лавреева Виталия Владими-ровича, старшего осмотрщика-ремонтника вагонов, с рождением сынаа
ВАДИМА; Чаринцева Руслана Александровича, заместителя начальниикаа
дистанции сигналлиз
изац
ации
ии и ссвя
вязи
зи,, с роождением дочери ДА
ДАРЬ
РЬИ
И.

С профессиональным праздником - Днём железнодорожника !
С днём рождения Ямальской железнодорожной компании!

Я

мальский
железнодорожник

ГАЗЕТА АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем железнодорожника
и Днем рождения Ямальской железнодорожной компании!
Наш профессиональный праздник
учрежден в 1896 году. На всех этапах
своей богатой событиями и свершениями истории железнодорожная отрасль
играет важнейшую роль в социальноэкономическом развитии страны, укреплении ее обороноспособности, решает
неотложные государственные задачи по
осуществлению грузовых и пассажирских
перевозок. Надежная и бесперебойная
работа железных дорог является основой целостности и залогом процветания
России.
В год 75-летия Победы стоит отметить,
что железнодорожный транспорт оказал
существенное влияние на исход Великой
Отечественной войны, став надежной опорой нашего Отечества и его доблестной
армии. В сложных условиях военного времени работники отрасли внесли достойный
вклад в победу над врагом, их героически-
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629300 НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
УЛИЦА 26 СЪЕЗДА КПСС Д 3
АО ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ СТАВЯТ ПЕРЕД ВАМИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ И
ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, И НЕТ НИКАКИХ
СОМНЕНИЙ, ЧТО БЛАГОДАРЯ САМООТВЕРЖЕННОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ВСЕ ЭТИ ЗАДАЧИ БУДУТ
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ.
БЛАГОДАРЮ ВЕТЕРАНОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
И ПЕДАГОГОВ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ. ПЕРЕДАВАЯ МОЛОДЕЖИ СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ, ВЫ ПРИВИВАЕТЕ ЕЙ
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ К ПРОФЕССИИ.
ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. ПУСТЬ УДАЧА И
ВДОХНОВЕНИЕ БУДУТ ВЕРНЫМИ СПУТНИКАМИ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ И ДЕЛЕ, КОТОРОМУ ВЫ ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ.

Работники локомотивного депо

ССтуденты Омского
О
колледжа транспортного строительства на перегоне ТТыдыл – Н
Нартовая, руководитель работ
б Н
Н.Г.
Г ООхримец, старшийй дорожныйй мастер
Редактор - Л.В. Мартынычева.
Фото Ф.Ф. Удовиченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.И. ДИТРИХ

Машина ВПР
на участке Новый Уренгой – Коротчаево

мальский

ми усилиями обеспечивались потребности
фронта и тыла в перевозках.
Профессия железнодорожника пользуется в нашей стране заслуженным почетом.
Глубокого уважения и признательности достойны труженики стальных магистралей.
Традиционно все поколения железнодорожников проявляют мужество и выдержку, высокую ответственность и профессионализм, верность любимой профессии.
Слаженные профессиональные действия
всех работников ЯЖДК обеспечивают
успешную работу нашей компании.
В этот замечательный праздник желаю
доброго здоровья, счастья, благополучия,
отличного настроения Вам и Вашим близким. Новых Вам трудовых достижений,
пусть в жизни Вам сопутствует удача во
всех сферах жизни!
Я.С. Крафт,
генеральный директор АО «ЯЖДК»
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Грузовой поезд на ст. Коротчаево
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Ямальский
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ
за первое
первое полугодие 2020 г.
Слева направо: К.Н. Ефремов, помощник машиниста тепловоза; С.Ю. Наместников, машинист
тепловоза

Слева направо: В.В. Похлебаева, М.А. Гришко,
приемосдатчики груза и багажа, ст. Коротчаево

О.В. Лаврова, кассир товарный грузовой,
ст. Коротчаево

Путевые работы на перегоне Новый Уренгой –
Фарафонтьевская

Слева направо: И.Ш. Алиуллин, старший
осмотрщик-ремонтник вагонов; А.П. Бездольный,
А.С. Семенов, осмотрщики-ремонтники вагонов,
ПТО ст. Коротчаево

• объемы по погрузке - 761,44 тыс. тонн 80,19% к плану
• объемы по выгрузке - 1719, 47 тыс.
тонн - 97,23% к плану
• переработано грузов - 2 480,91 тыс.
тонн - 91,28% к плану
• грузооборот составил - 88,21 млн т/км 75,93% к плану
• со станций Новый Уренгой и Коротчаево отправлено более 153 тыс. пассажиров, за этот же период 2019 г. - около 200
тыс. пассажиров.
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО КОРОТЧАЕВО
Заводской ремонт:
- ремонт РЧО Д 49 - 1 шт.
По программе ремонта произведено
собственными силами:
Ремонт тепловозов серии ТЭ-3 в объёме:
- техническое обслуживание ТО-3 18 ед.;
- текущие ремонты ТР-1 - 1 ед.
Ремонт тепловозов серии ТЭМ-2 в
объёме:
- техническое обслуживание ТО-3 59 ед.
Текущие ремонты: ТР-1 - 5 ед., ТР-2 1 ед., ТР-3 - 2 ед.
Ремонт тяговых электродвигателей 17 ед.
Обточка колесных пар - 38 шт.
По инвестиционной программе:
В целях повышения уровня безопасности движения при осуществлении
работ на железнодорожном транспорте,
для оперативного анализа причин аварий и несчастных случаев приобретена
система видеорегистрации (ЭМ-СВР08Т) - 2 комплекта. Данная система позволит обеспечить машинисту обзор
пути с левой и с правой стороны, упростить управление локомотивом, повысить безопасность составителя поездов
при маневровом движении, зафиксировать действия локомотивной бригады,
повысить дисциплину локомотивных
бригад, предотвратить акты хищения и
вандализма.

Доход от оказания услуг сторонним организациям: по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов, а
так же предоставления услуг локомотивной тяги составляет 32 170 тыс. руб., в том
числе НДС.
ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
Средний балл состояния пути на полигоне компании составил:
- на 01.07.2020 - 49,13 баллов,
- на 01.07.2019 - 41,33 балла;
- участок Коротчаево - Новый Уренгой:
на 01.07.2020 - 29,5 баллов, на 01.07.2019 21,3 балла;
- участок Новый Уренгой - Пангоды:
на 01.07.2020 - 41,0 балл, на 01.07.2019 29,0 баллов;
- участок Пангоды - Надым Пристань: на
01.07.2020 - 101,5 баллов, на 01.07.2019 90,0 баллов;
- участок Новый Уренгой - Еваяха: на
01.07.2020 - 24,5 баллов, на 01.07.2019 25,0 баллов.
Выполнены путевые работы:
- выправка/рихтовка пути машиной
ВПР - 31,095/30,495 км;
- смена деревянных шпал - 1148 шт.;
- выгрузка щебня (пополнение щебня
на больных участках земляного полотна и на местах профильных просадок) 2,640 тыс. т;
- исправление просадок и перекосов
пути подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП-9 - 2275 концов шпал;
- регулировка ширины рельсовой
колеи - 8665 концов шпал;
- замена ремкомплекта на стрелочном
переводе - 1 комп.;
- смена крестовины стрелочного перевода - 1 шт.;
- замена и пополнение скреплений - 3,5 т;
- регулировка ширины колеи на стрелочном переводе - 2065 концов бруса;
- одиночная смена рельсов -13 шт.;
- добивка костылей - 140882 концов
шпал;
- смазка и закрепление болтов - 89600
шт.;
- выправка пути на карточки - 11720
концов шпал;
- опускание пути с карточек на шпалы 6215 концов шпал.
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дый должен знать любой сектор работы.
О.Г. Платанюк - личность деятельная, неординарная, она высоко ценит взаимопонимание в коллективе, дружбу в человеческих
отношениях. Ольга Григорьевна пользуется
заслуженным авторитетом у коллег, клиентов, ветеранов железнодорожного строительства.
Север стал для О.Г. Платанюк важным
этапом в трудовой и личной биографии,
здесь пережиты яркие и значимые события, которые навсегда останутся в памяти и
в сердце. Сама Ольга Григорьевна считает
себя счастливым человеком, причастным
к историческим событиям, связанным со
строительством железной дороги, газовых
промыслов, города Новый Уренгой.
О.Г. Платанюк - почетный транспортный
строитель, почетный работник промышленного транспорта, заслуженный работник
транспорта ЯНАО, почетный железнодорожник ОАО «РЖД»; награждена именными часами Министерства путей сообщения, часами
Председателя Законодательного собрания
ЯНАО; юбилейным нагрудным знаком Министерства транспорта РФ «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями»; имеет благодарность и почетную
грамоту Законодательного собрания ЯНАО,
благодарность и почетную грамоту Губернатора ЯНАО, почетную грамоту Администрации города Новый Уренгой, благодарность
Главы города Новый Уренгой. О.Г. Платанюк
занесена в Книгу Почета АО «ЯЖДК». Коллектив компании выражает благодарность
Ольге Григорьевне за совместную плодотворную и интересную работу.

О.Г. Платанюк, 1980-е годы
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БОЛЬНИЦА В КОРОТЧАЕВО
Р

азвитие здравоохранения в Коротчаево связано со строительством железной
дороги Тюмень - Новый Уренгой.

Первое медицинское учреждение в поселке транспортных строителей организовано в 1980 году в обычном строительном
вагончике. В 1982 году открылась линейная
амбулатория на ст. Уренгой (Коротчаево). В
1983 г. завершилось строительство стационара и выполнен монтаж оборудования.
Линейная амбулатория реорганизована в
«Линейную больницу на ст. Коротчаево»,
которая располагала стационаром на 25
коек и поликлиникой на 80 посещений в
смену. В 2004 г. зарегистрировано негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на станции Коротчаево
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». В 2018 году
учреждение реорганизовано в Частное
учреждение здравоохранения «Больница
РЖД-Медицина» города Новый Уренгой.
В настоящее время в состав учреждения
входят: поликлиника на 150 посещений в
смену, дневной стационар на 20 коек, круглосуточный стационар на 45 коек с операционным блоком. Формат клиники позволяет получить полный спектр медицинских
услуг: консультации врачей всех специальностей, лабораторные исследования,
оказание терапевтической, хирургической,
гинекологической, стоматологической помощи. Оказывается и первичная медикосанитарная помощь детскому населению.
Больница - единственное учреждение здравоохранения в районе Коротчаево, в ней
предоставляется бесплатная медицинская
помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Здесь можно пройти комиссии, получить различные справки.
Важнейшей задачей учреждения остается обеспечение безопасности движения
поездов. В больнице проходят медицинский осмотр работники ОАО «РЖД» и АО
«ЯЖДК», это около 1300 человек в год. Работники ЯЖДК, проживающие на территории района Коротчаево, обращаются за медицинской помощью по месту жительства.
В 2019 году более ста человек пролечено
в условиях круглосуточного стационара, и
более восьмидесяти в условиях дневного стационара. Работают в круглосуточном
режиме два кабинета предрейсового медицинского осмотра на ст. Новый Уренгой
и ст. Коротчаево. Дальнейшее развитие
железных дорог ЯНАО повлечет за собой и
развитие железнодорожной медицины.

М.С. Докшин,главный врач

Кабинет оториноларинголога. Е.А. Чугунова, медсестра

Кабинет функциональной диагностики. Ю.Н. Жаркова,
медсестра

Главное наше предназначение это здоровье и благополучие пациентов. Наш коллектив отличается
профессиональным уровнем, стремлением к новому, совершенствованием организации качественной
медицинской помощи. Мы являемся
стабильно работающим и экономически эффективным лечебным
учреждением и нацелены на решение новых задач.

М.С. Докшин, главный врач, кандидат медицинских наук
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Ямальский

железнодорожник

На комиссионном осмотре, 2007 г.

О.Г. ПЛАТАНЮК. СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ
В

мае 2020 года О.Г. Платанюк вышла на пенсию с должности начальника отдела
грузовой и коммерческой работы. Трудовой путь Ольги Григорьевны связан с
развитием железных дорог на территории ЯНАО.
После окончания Московского института
железнодорожного транспорта в 1978 году
работала в Министерстве цветной металлургии до 1981 года экономистом плановоэкономического управления. Затем после переезда на Север в 1981 - 1982 гг. заведовала
грузовым двором станции Нижневартовск-1
Сургутского отделения Свердловской ж.д.
С 1982 по 2004 годы Ольга Григорьевна работала в одной структуре - ОВЭ ПСМО «Тюменстройпуть», впоследствии - ОАО «Севтюментранспуть» (СТТП). Занимала должности: старший
коммерческий ревизор, заместитель начальника
грузового отдела, начальник отдела грузовой и
коммерческой работы, заместитель генерального
директора по оперативной работе.

О.Г. Платанюк стояла у истоков организации грузовой работы на станциях Коротчаево, Фарафонтьевская и всех последующих по
мере строительства железнодорожных участков Коротчаево - Новый Уренгой - Пангоды,
Новый Уренгой - Ямбург. Особенно тяжелым
был период, когда укладка пути дошла до ст.
Фарафонтьевская и она стала базовой. Туда
поступали грузы для газовых промыслов и
города Новый Уренгой. Ольга Григорьевна
вспоминает о том периоде: «В сутки на восемь
путей прибывало восемь поездов по 70 вагонов в каждом. Приходилось оперативно разгружать более 500 вагонов, оформлять перевозочные документы и отправлять порожние
составы. Если бы эта работа не выполнялась

Г.М. Фадеев, министр путей сообщения, вручает именные часы
О.Г. Платанюк, ст. Новый Уренгой, 2003 г.

своевременно, то на третьи сутки станция не
смогла принимать грузы. Об усталости мы не
думали, о достижениях тоже, просто работали.
Со временем пришло осознание того, что мы,
железнодорожники, сделали серьезное дело
для страны».
С 2004 по 2020 годы О.Г. Платанюк успешно
работала в АО «ЯЖДК» заместителем генерального директора по грузовой и коммерческой работе, начальником отдела грузовой и
коммерческой работы. Мы знаем Ольгу Григорьевну как профессионала, руководителя высокой ответственности, трудолюбия и активной
жизненной позиции. На ее счету постоянная
напряженная и кропотливая деятельность по
достижению результатов в работе, активное
взаимодействие с клиентами компании. Ольга Григорьевна всегда уделяла большое внимание подготовке кадров. Ее принцип: каж-

Ольга Григорьевна вспоминает о том периоде:
«В сутки на восемь путей прибывало восемь поездов
по 70 вагонов в каждом. Приходилось оперативно разгружать более 500 вагонов, оформлять перевозочные
документы и отправлять порожние составы. Если бы эта
работа не выполнялась своевременно, то на третьи сутки
станция не смогла принимать грузы. Об усталости мы не
думали, о достижениях тоже, просто работали. Со временем пришло осознание того, что мы, железнодорожники, сделали серьезное дело для страны».

Ямальский
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железнодорожник

ВАГОННОЕ ДЕПО
На пунктах технического обслуживания (ПТО и ПКТО):
- осмотрено поездов на ПТО (Новый
Уренгой, Коротчаево, Фарафонтьевская) 6 805, выявлено 14 046 неисправностей
вагонов;
- произведен безотцепочный ремонт 2 234 вагонов;
- произведен отцепочный ремонт в
объеме ТР-2 - 243 вагонов;
- произведена экипировка - 798 поездов;
- проведен технический осмотр под
погрузку 14 434 вагонов, из них выявлено
неисправных 524 вагона (включая мелкий
ремонт).
В марте 2020 года произведен капитальный ремонт платформы № 96651526
в Вагонном ремонтном депо ПермьСортировочная АО «ВРК-2».
ПТО ст. Новый Уренгой. В целях увеличения оборота ремонта колесных пар для
выполнения текущего ремонта грузовых
вагонов сторонним организациям в здании ОРЭП совместно с дистанцией пути
произведены работы по устройству дополнительного накопителя колесных пар
длиной 40 м.
ПТО ст. Коротчаево. Произведена подготовка пункта текущего отцепочного ремонта Коротчаево к плановой аттестации
в комиссии Федерального Бюджетного
Учреждения «Регистр Сертификации
Федерального железнодорожного транспорта» на право выполнения работ по
текущему отцепочному ремонту грузовых
вагонов в объеме ТР-1, ТР-2.
ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- произведены электромонтажные работы, пусконаладочные испытания и введен
в эксплуатацию пищеблок локомотивного
депо на ст. Коротчаево;
- выполнена замена КЛ-0,4 кВ от КТП
УПРР до ВЛ-0,4 кВ для повышения надежности электроснабжения контейнерной
площадки ст. Новый Уренгой;
- произведен капитальный ремонт пускорегулирующей аппаратуры, цепей управления козлового крана ВЧД ст. Новый Уренгой,
путь №30 (Пункт смены колесных пар);
- выполнен монтаж кабельных линий
для подключения кондиционеров в АБЗ и
офисе №2;
- произведена выправка опор ВЛ-6 кВ
от ПС 110/6 кВ «Головная» в количестве
24 опор;

- выполнен монтаж внутреннего освещения в помещении для хранения колес
автотранспорта;
- выполнена вырубка кустарника в
охранной зоне ВЛ-6 кВ 1,7 км.
Календарный план текущего обслуживания и ремонта устройств электроснабжения на 6 месяцев 2020 г. выполнен в
полном объеме.
ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ
- выполнена модернизация регистратора переговоров на ст. Фарафонтьевская;
- введен в эксплуатацию модуль ДГА
для обеспечения резервного электроснабжения АБЗ на ст. Пангоды;
- 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 разъезда
Тыдыл;
- выполнен ремонт кабельных линий
связи на ст. Коротчаево: участок локомотивное депо - путевой ремонтный поезд;
участок локомотивное депо - пост ЭЦ;
- выполнено переключение устройств
радиосвязи станции Коротчаево в новый
типовой модуль;
- выполнено плановое сервисное обслуживание устройств ЭЦ-МПК на разъезде Тыдыл;
- введены в эксплуатацию 1 возимая и
1 стационарная радиостанции в рамках
инвестиционной программы 2019 г;
- выполнено внедрение IP-телефонии
на ст. Пангоды, ст. Надым-Пристань в
тестовом режиме;
- ведется работа по оборудованию
устройствами СЦБ и электросвязи временных проездов для ПМК-9.
ПУТЕВОЙ РЕМОНТНЫЙ ПОЕЗД
За 1 полугодие 2020 г. путевой ремонтный
поезд выполнил работы, которые принесли
доход в АО «ЯЖДК» на сумму 6,2 млн. руб.
Из них 5,1 млн. руб. - доход по договорам
текущего содержания железнодорожных
путей необщего пользования грузополучателей, остальные доходы от предоставления услуг звеносборочной базы.
С 3 июня 2020 года подразделение
приняло на производственную практику
13 студентов Омского колледжа транспортного строительства.
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На сегодняшний день студенты совместно с работниками путевого ремонтного поезда выполняют работы по заключенным
доходным договорам и принимают участие
в работах на полигоне АО «ЯЖДК».
В плановом порядке производятся работы по погрузке-выгрузке грузов и текущие работы на звеносборочной базе на
ст. Коротчаево.
ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Станция Коротчаево:
- ремонт кабинетов на ст. Коротчаево
для размещения служебных помещений
ж/д вокзала;
- в локомотивном депо: текущий ремонт
в помещении котельной, монтаж системы
подогрева воды для экипировки тепловозов, ремонт кровли в цехе ремонта;
- ремонт складского помещения под
установку листогибочного станка в конторе
НГЧ (ст. Коротчаево);
- монтаж автоматической установки пожарной сигнализации: в котельной локомотивного депо, на базе Путьрема, в тепловом пункте УМиАТ №3.
Станция Новый Уренгой:
- ремонтные работы в офисе №1 ЯЖДК
(тамбур, служебные помещения, ремонт
лестничных маршей);
- ремонтные работы в офисе № 2 ЯЖДК:
обшивка и утепление фасада, монтаж и
установка кондиционеров, ремонт 6 кабинетов.
УМиАТ
Выполнены мероприятия по улучшению
экологической обстановки, произведена
разборка и утилизация брошенного автотранспорта.
Безопасность движения:
-введен в эксплуатацию стенд по проверке навыков вождения автомобилей.
Введены в эксплуатацию:
- приобретены и введены в эксплуатацию автомобили:
- микроавтобус TOYOTA HIACE,
- прицеп тракторный для экипировки углем поездов,
- автокран XCMG-70 т для погрузоразгрузочных работ с тяжеловесными
грузами;
- установлено газобаллонное оборудование на 1 ед. транспортного средства под
использование сжиженного газа.
Продолжается работа по контролю над
расходом топлива и работой транспортных
средств посредством системы ГЛОНАСС,
устанавливается оборудование на введенные ранее транспортные средства.
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За добросовестный безупречный труд
в связи с профессиональным праздником - Днем железнодорожника
награждены и поощрены работники компании

В.Л. Вознюк, старший приемосдатчик груза
и багажа, ст. Коротчаево

Почетная грамота Губернатора ЯНАО:
Седлецкий Анатолий Владимирович, дорожный мастер; Ежова Людмила Александровна, инженер по маркетингу грузовых
перевозок, Мухина Татьяна Николаевна, инженер по организации перевозок.
Благодарность Губернатора ЯНАО:
Тынюк Михаил Васильевич, машинист тепловоза; Козак Виктор Борисович, электромеханика связи; Лядова Алла Владимировна, бухгалтер.
Почетная грамота департамента транспорта
и дорожного хозяйства ЯНАО:
Жур Сергей Анатольевич, начальник путевого ремонтного поезда.

Слева направо: О.Х. Мухаметчина, Д.А. Носкова,
дежурные помощники начальника вокзала
ст. Коротчаево

Благодарность департамента транспорта
и дорожного хозяйства ЯНАО:
Байтищева Байрамхан Исламовна, диспетчер поездной; Залесский Валерий Витальевич, начальник службы безопасности.
Почетная грамота Городской Думы
муниципального образования
город Новый Уренгой:
Смирнов Игорь Николаевич, начальник
управления механизации и автомобильного
транспорта; Бугаев Юрий Николаевич, начальник информационно-вычислительного
центра.

Н.Е. Барскова, кассир товарный грузовой,
ст. Коротчаево

Слева направо: С.Г. Малик, токарь-фрезеровщик;
Д.А. Алимгаджиев, В.В. Тихонов, А.В. Бусыгин,
водители УМиАТ

Строительство административно-бытового здания
(АБЗ) на ст. Коротчаево

Почетная грамота
Администрации города Новый Уренгой:
Мясников Валерий Николаевич, начальник ремонтно-механических мастерских;
Рычкова Ольга Александровна, инженер
отдела грузовой и коммерческой работы;
Стрелков Александр Николаевич, заместитель начальника управления механизации
и автомобильного транспорта; Щербак Наталия Владимировна, секретарь руководителя; Андреев Денис Александрович, заместитель начальника сектора правовой
и претензионно-исковой работы; Шафиев
Рустам Магафурович, начальник дистанции
гражданских зданий и сооружений; Шаров
Иван Юрьевич, заместитель начальника отдела перевозок по технической работе.
Благодарственное письмо Администрации
города Новый Уренгой:
Андриеш Виктория Анатольевна, агент
коммерческий ст. Коротчаево; Башаева
Светлана Ивановна, инженер по проектносметной документации; Бурносова Ольга
Валентиновна, кассир товарный грузовой
ст. Фарафонтьевская; Дьяченко Андрей
Сергеевич, дорожный мастер дистанции
пути; Котур Сергей Геннадиевич, главный
инженер вокзала ст. Новый Уренгой; Мартыненко Александр Николаевич, водитель
автомобиля; Рыбина Анна Вячеславовна,
старший приемосдатчик груза и багажа ст.

Новый Уренгой; Савельева Елена Викторовна, оператор СТЦ ст. Коротчаево; Сахарова
Наталья Юрьевна, оператор вагонного депо;
Скворцова Юлия Юрьевна, инженер по организации оплаты труда; Степашкин Андрей
Николаевич, машинист тепловоза; Сурков
Роман Георгиевич, старший электромеханик.
Приказ о занесении
на Доску Почета АО «ЯЖДК»:
Белоус Ирина Валерьевна, заместитель
начальника ст. Новый Уренгой по грузовой
и коммерческой работе; Трубинова Юлия
Николаевна, старший приемосдатчик груза
и багажа ст. Коротчаево; Колесник Николай Алексеевич, электромеханик СЦБ; Шпак
Валерий Евгеньевич, начальник ст. Новый
Уренгой; Охримец Николай Григорьевич,
старший дорожный мастер; Славиогло Юрий
Михайлович, мастер участка дистанции
электроснабжения; Старцева Наталья Юрьевна, диспетчер УМиАТ; Шамарин Александр
Сергеевич, заместитель начальника дистанции пути по искусственным сооружениям;
Клепалов Николай Анатольевич, старший
осмотрщик-ремонтник вагонов; Степашкин
Андрей Николаевич, машинист тепловоза;
Абдувалеев Галимжан Якубович, оператор
котельной; Мухаметчина Октябрина Хатибулловна, дежурный помощник начальника
вокзала ст. Коротчаево; Лупинос Михаил
Владимирович, начальник ст. Коротчаево;
Селявина Наталья Юрьевна, кассир билетный; Попова Ольга Александровна, начальник отдела комплексного транспортного обслуживания; Магомедов Камиль Умарович,
диспетчер поездной.
Почетная грамота АО «ЯЖДК»:
Холодова Татьяна Владимировна, техник
по замерам-дефектоскопист локомотивного
депо.
Благодарность АО «ЯЖДК»:
Щербина Сергей Юрьевич, водитель
автомобиля; Худоерко Георгий Александрович, старший мастер дистанции гражданских зданий и сооружений; Шафиева
Ирина Николаевна, заведующий общежитием; Апавов Азамат Солтангереевич,
старший дежурный стрелочного поста
ст. Фарафонтьевская; Радько Иван Николаевич, слесарь по ремонту тепловозов;
Стрелков Владимир Валентинович, слесарь по ремонту тепловозов; Мальцева
Юлия Алексеевна, инженер по тарифам и
сборам; Листратенко Инна Анатольевна,
инженер по тарифам и сборам; Тимергалиева Сильвия Михайловна, инженер по
несохранным перевозкам; Лукашева Янна
Игоревна, бухгалтер; Шарманова Екатерина Владимировна, старший бухгалтер.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ

Р

азвитие информационных систем в сфере железнодорожного транспорта,
основанных на современных тенденциях в сфере IT-технологий, стало важной
задачей для руководства АО «ЯЖДК» с первых дней работы компании.

Слева направо: А.С. Листратенко, главный
специалист по программному обеспечению;
И.А. Колтышев, заместитель начальника ИВЦ

Использование информационных технологий в
работе отдела комплексного транспортного обслуживания. О.Н. Попова, начальник ОКТО

Необходимо было осуществить переход на
электронный документооборот в разных сферах деятельности компании - от ведения бухгалтерского учета до оформления перевозки
по безбумажной технологии.
В связи с этим, в сентябре 2012 года на
основании протокола совещания, прошедшего в ЦФТО (центр фирменного транспортного
обслуживания) ОАО «РЖД» с участием генерального директора АО «ЯЖДК», была организована рабочая группа для реализации электронного взаимодействия между АО «ЯЖДК»
и ОАО «РЖД» с применением ЭП (электронной
подписи). С этого периода началось активное
внедрение электронного документооборота в
нашей компании в части работы по оформлению перевозочных документов.
За период существования рабочей группы
были подписаны необходимые соглашения:
Соглашение №545 об организации электронного взаимодействия при перевозке грузов
и порожних вагонов между ОАО «РЖД» и АО
«ЯЖДК»; Соглашение №25 об электронном
обмене данными между ОАО «РЖД» и АО
«ЯЖДК»; Соглашение №89 об электронном

обмене данными при согласовании заявок
на перевозку грузов между ОАО «РЖД» и АО
«ЯЖДК». Эти документы оговаривают условия
и принципы работы ОАО «РЖД» и АО «ЯЖДК»
в вопросе электронного взаимодействия при
оформлении перевозки с/на станции полигона
АО «ЯЖДК». Опираясь на подписанные соглашения, были разработаны технические задания
на доработку информационных систем обоих
компаний с дальнейшей их реализацией.
Стоит отметить, что внедрен в промышленную эксплуатацию процесс согласования
заявки на перевозку грузов ГУ-12. В опытной
эксплуатации находиться процесс обмена
электронными накладными с применением
юридически значимой электронной подписью. Все эти меры позволят нашей компании
ускорить оформление перевозок, стать еще
более ориентированными на клиента, предоставляя ему современные инструменты по работе в части оформления железнодорожных
перевозок, повысить конкурентоспособность с
другими видами транспорта. Время не стоит на
месте и процесс по переходу на безбумажную
технологию между ОАО «РЖД» и АО «ЯЖДК»
начатый в 2012 году отразился и на других
сферах деятельности нашей компании.
В 2019 году бухгалтерия АО «ЯЖДК» перешла на обмен документами в электронном
виде с контрагентами, используя оператора
ЭДО «ДИАДОК». Это позволило в кратчайшие
сроки обрабатывать бухгалтерские документы, а учитывая географию наших контрагентов, с которыми работает компания, позволило
оставаться в положенных законом временных
рамках по обработке как выставленных, так и
полученных счетов-фактур и актов выполненных работ. В настоящий момент проводиться
работа по подключению все большего числа
контрагентов компании к данной системе.
Руководство ЯЖДК уделяет особое место и
внутреннему электронному документообороту,
рассматривая в этом возможности по улучшению внутренних бизнес-процессов, способствующих управлению компанией. Так, с этого
года начат пилотный проект по реализации
применения простой электронной подписи
для ведения «Книги предъявления вагонов
грузового парка к техническому и коммерческому обслуживанию» формы ВУ-14 в работе
вагонного депо АО «ЯЖДК».
Иван Колтышев,
заместитель начальника ИВЦ

И.Н. Малетькина, диспетчер поездной

А.С. Киселев, диспетчер маневровый,
ст. Коротчаево

Е.А. Легкий, агент коммерческий, ст. Коротчаево

Слева направо: Л.А. Калеева, заместитель
начальника по грузовой и коммерческой работе
ст. Коротчаево; Ю.Н. Трубинова, старший приемосдатчик груза и багажа, К.И. Гаук, инженертехнолог, ст. Коротчаево

Капитальный ремонт здания вокзала
ст. Коротчаево

