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О РАЗНОМ

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Поздравляем коллектив дистанции электроснабжения
с профессиональным праздником!
Желаем всем спокойных вахт и безаварийной работы, уверенности в завтрашнем дне и улучшения благосостояния ваших семей. Пусть Вам сопутствует удача, реализуются ваши замыслы!
Крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим родным.
Администрация АО « ЯЖДК»

¨ÇÀ½É¹»ÄØ¾Å
ЮБИЛЯРОВ-РАБОТНИКОВ АО «ЯЖДК»
В АВГУСТЕ 2020 г.
Кузьмина Владимира Александровича, машиниста железнодорожного крана путевого
ремонтного поезда; Поповчук Ларису Витальевну, дежурного по
переезду дистанции пути; Хагур
Светлану Геннадиевну, дежурного
по ст. Еваяха; Роденкина Василия
Александровича, токаря локомотивного депо; Вильданова Ивана
Галеевича, слесаря по ремонту
тепловозов; Лыкова Александра
Георгиевича, помощника машиниста тепловоза; Семенок Александра Дмитриевича, плотника НГЧ.
В СЕНТЯБРЕ 2020 г.
Велиева Вагифа Атабала оглы,
ремонтника искусственных сооружений дистанции пути; Абрамова Дмитрия Валентиновича,
осмотрщика-ремонтника вагонов; Шульгину Ларису Юрьевну,
оператора при дежурном по ст.
Коротчаево; Охотникова Александра Михайловича, электрогазосварщика УМиАТ; Корнейчука
Вячеслава Евгеньевича, водителя

автомобиля; Малика Сергея Григорьевича, токаря-фрезеровщика
УМиАТ; Климовского Валерия
Анатольевича, машиниста тепловоза.
В ОКТЯБРЕ 2020 г.
Рязанцева Николая Николаевича, машиниста крана вагонного
депо; Панкратова Виктора Ивановича, кондуктора грузовых поездов ст. Пангоды.
В НОЯБРЕ 2020 г.
Волкова Валерия Матвеевича,
электромеханика связи, радио
дистанции сигнализации и связи; Иванову Елену Александровну,
инженера-технолога вагонного
депо; Белоус Татьяну Анатольевну, инженера дистанции пути;
Иванова Михаила Валентиновича, заместителя начальника
ст. Надым-Пристань; Кищина
Владимира Ивановича, помощника генерального директора;
Кошкина Владислава Геннадьевича, помощника машиниста тепловоза; Томюка Николая Николаевича, водителя автомобиля,

кадровые изменения в 2020 г.
Мурашко Наталья Игоревна назначена начальником отдела
грузовой и коммерческой работы с 29.07.2020;
Гасай Елена Николаевна назначена заведующим хозяйством
дистанции гражданских зданий и сооружений с 05.09.2020;
Галуза Марина Петровна назначена заместителем начальника
отдела грузовой и коммерческой работы с 22.10.2020;
Гляделова Татьяна Николаевна назначена заместителем начальника отдела управления персоналом с 01.11.2020;
Манежный Александр Сергеевич назначен начальником автоколонны № 2 УМиАТ с 01.11.2020.
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Администрация АО «ЯЖДК» выражает благодарность
за добросовестный многолетний труд работникам,
вышедшим на пенсию в августе - ноябре 2020 г.
Архиповой Людмиле Владимировне, заместителю начальника отдела управления персоналом; Горшковской Ирине Алексеевне, инженеру
по охране труда АУ; Таратыкину Павлу Николаевичу, слесарю по ремонту подвижного состава вагонного депо; Аслануковой Рабият Рашидовне, дежурному камеры хранения вокзала ст. Новый Уренгой; Кушховой
Фае Назировне, дежурному камеры хранения вокзала ст. Новый Уренгой; Гришко Александру Алексеевичу, монтеру пути дистанции пути;
Балабанову Владимиру Петровичу, монтеру пути дистанции пути; Четкову Федору Анатольевичу, машинисту автомотрисы; Козенко Надежде
Михайловне, дежурному по переезду дистанции пути; Глушко Виктору
Николаевичу, дорожному мастеру дистанции пути; Мустафину Азату Изхаровичу, токарю дистанции пути; Мартьянову Александру Александровичу, машинисту тепловоза; Мураеву Анатолию Михайловичу, мастеру
цеха ремонта локомотивного депо; Барышевой Ирине Николаевне, сторожу путевого ремонтного поезда; Корнейчуку Вячеславу Евгеньевичу,
водителю автомобиля; Смирновой Лидии Егоровне, старшему приемосдатчику груза и багажа ст. Фарафонтьевская; Шакуновой Наталье Михайловне, дежурному по ст. Фарафонтьевская.

Желаем пенсионерам АО «ЯЖДК»
удачи в дальнейшем жизненном пути,
реализации замыслов, добра и благополучия Вам,
Вашим детям, внукам и родным!
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Суркова Юрия Георгиевича, электромеханика, с рождением сына
БОГДАНА;; Петрову Наталью Витальевну, экипировщика тепловозов, с
рождение дочери АНИСИИ; Умеренкова Василия Леонидовича, монтера пути дистанции пути, с рождением дочери АЛЕНЫ; Вермишяна
Андрея Рудольфовича, дорожного мастера дистанции пути, с рождением дочери АЛИСЫ; Гамидова Бийсолтана Байсолтановича, дежурного по ст. Нартовая, с рождением дочери АЛИИ; Курачинову Асият
Аликовну, дежурного камеры хранения вокзала ст. Новый Уренгой, с
рождением сына ЭМИРА; Пчельникову Алесю Игоревну, оператора СТЦ
ст. Коротчаево, с рождением сына ДАНИЛЫ; Шиянова Сергея Сергеевича, инженера ОМТС, и Седневец Алису Николаевну, инженера ОМТС,
с рождением сына МАРКА; Темеева Темирхана Мусаевича, старшего
дежурного стрелочного поста-переезда ст. Новый Уренгой, с рождением сына ЮСУФА; Сивухина Алексея Николаевича, электросварщика
ручной сварки локомотивного депо, с рождением сына АРТЕМА; Кильевича Алексея Валерьевича, слесаря по ремонту подвижного состава вагонного депо, с рождением дочери АНАСТАСИИ.
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Учредитель и издатель - АО “Ямальская
железнодорожная компания”.
Адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. 26 съезда КПСС, д. 3.

Контактные телефоны:
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ГАЗЕТА АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые коллеги!
ПОДВОДЯ ИТОГИ уходящего
года, стоит отметить, что, несмотря на пандемию и все трудности
работы ЯЖДК в этих условиях,
как и в предыдущие годы, наша
компания обеспечивает своевременность и надежность железнодорожных перевозок в ЯмалоНенецком автономном округе.
Традиционно мы продолжили
работу по улучшению технического состояния железнодорожных
участков на полигоне компании
и укреплению производственнотехнической базы. Можно констатировать отсутствие задержек
заработной платы в ЯЖДК и
выполнение всех условий Коллективного договора. Отмечу
проявленный профессионализм,
ответственность и трудолюбие на
рабочих местах. Выражаю глубокую признательность всем сотрудникам компании за честный
и добросовестный труд.
2020 ГОД ПРОШЕЛ в России как
Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.).
Чем дальше уходят события минувшей войны, тем важнее и
актуальнее для нас, россиян, жи-

вущих в XXI веке сохранить память о том героическом времени,
о защитниках Родины, спасших
мир от фашизма, о наших соотечественниках, которые боролись за Победу. В России состоялись важные и значимые акции
в честь знаменательной даты –
прошел Парад на Красной площади, состоялось открытие новых
мемориалов, по всем российским
ТВ каналам демонстрировались
художественные и документальные фильмы, шли передачи из
цикла «Бессмертный полк» и др.
РАБОТНИКИ КОМПАНИИ на
страницах нашей газеты рассказали о своих родных и близких,
о тех, кто на фронте и в тылу боролся за Победу. Все это имеет
большое значение для нас –это
трогает сердце, пробуждает особые чувства даже спустя много десятилетий после войны. В газете
«Ямальский железнодорожник»
прошла большая публикация о
роли железнодорожного транспорта в Великой Отечественной
войне. Мы подготовили выставку к
75-летию Победы, которая размещена в здании вокзала ст. Новый
Уренгой. Документальные материалы и фотографии выставки дают

нам более полное достоверное
представление о войне и о Великой Победе.
В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ сентября
этого года новоуренгойцы отметили 45-летие города. Жители
Нового Уренгоя по праву могут гордиться его историей, трудовыми
достижениями земляков, благоприятными переменами в различных областях жизни. Это результат
совместной созидательной деятельности газовиков, строителей,
железнодорожников, работников
здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы
и других сфер, связанных с жизнедеятельностью города. С каждым
годом газовая столица становится
более современной, комфортной и
благоустроенной.
10 ДЕКАБРЯ текущего года исполнилось 90 лет ЯНАО. Колоссальные запасы полезных ископаемых
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, его многообразная история, великолепная северная природа и уникальная культура – все
это является отечественным достоянием. Наш округне только родной
дом коренных народов, но и богатейший топливно-энергетический

регион. Его минерально-сырьевые
ресурсы позволяют нашей стране
не один десяток лет решать экономические и стратегические задачи. Нет сомнений, что еще долгие
десятилетия ЯНАО будет оставаться в центре знаковых событий в
стране и мире.
28 ДЕКАБРЯ 2020 года исполняется 40 лет станции Коротчаево.
История станции связана с промышленным освоением нефтегазовых месторождений ЯНАО и
строительством железнодорожной магистрали Тюмень – Сургут –
Новый Уренгой. С 1 декабря 2004
года станция Коротчаево находится под управлением ЯЖДК. Это
самая крупная грузопассажирская
станция компании. Она является
связующим звеном между полигоном ЯЖДК и большой сетью
железных дорог России. Роль
ст. Коротчаево возрастет в рамках
реализации проекта «Северный
широтный ход». Работники станции вносят достойный вклад в
обеспечение бесперебойной работы железных дорог северного
региона. Осталось совсем немного
времени до Нового Года. Он несет в
себе надежды на лучшее, добрые
перемены и новые возможности.
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Я.С. Крафт, генеральный директор АО «ЯЖДК»
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В

КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ
XVII вв. территория
Западной Сибири вошла в
состав Русского государства.
В 1595 году русские казаки
построили укрепление под
названием Обдорск.

История Российского государства, определение его
границ связаны с освоением Обского
Севера и развитием путей
сообщения на
этой территории. Север
был, есть и
будет опорой
России.

Символ Полярного круга
в Салехарде

Издревле здесь существовали ненецкие поселения. Ненцы
называли Обдорск Сале-Хардом
(«Город на мысу»). Интересно, что
взятое русскими коми-зырянское
название Обдорск в переводе
означает «носовой городок» и
представляет копирование ненецкого названия. Начиная с XVII века,
Обдорск становится центром российской государственности на Севере. В 1730 году вокруг Обдорска
было построено укрепление, и он
стал крепостью. В нем находилась
волостная администрация, он стал
торговым и культурным центром в
северных сибирских землях.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ устройство округа
прошло сложный путь преобразований. До Октябрьской революции современная территория
ЯНАО входила в состав Тобольской
и частично в состав Енисейской
губерний. В декабре 1923 года
территория округа вошла в состав Уральской области. 10 декабря 1930 года образован ЯмалоНенецкий национальный округ.
В 1934 году Ямало-Ненецкий национальный округ вошел в состав
Омской области, в 1944 году – в
состав Тюменской области.
В 1977 ГОДУ согласно новой
Конституции СССР статус округа
изменен, он стал автономным образованием – Ямало-Ненецкий автономный округ. С 1992 года ЯНАО –
полноправный субъект Российской
Федерации с соответствующими
атрибутами государственной символики. В составе округа районы:
Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Ямальский,
Шурышкарский,
Красноселькупский. В административнотерриториальное устройство ЯНАО
входят города: Надым, Новый
Уренгой, Ноябрьск, Муравленко,
Губкинский, Тарко-Сале. Старейшие города региона – Лабытнанги
и Салехард. На территории округа
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Н.В. Пикулева,
начальник техотдела дистанции пути:
- Я отдыхала с дочерью и внучкой. Провели незабываемые дни. Все было супер! Надеюсь приехать сюда в следующем году.

Архитектурный ансамбль «Обдорский острог» в Салехарде

расположено около 100 рабочих
поселков и сельских населенных
пунктов.
САЛЕХАРД – административный центр Ямало-Ненецкого
автономного округа с населением более 50 тысяч человек.
Это единственный в мире город
на полярном круге. В 1933 году
Обдорск переименован в поселок
Салехард. 27 ноября 1938 года
на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Салехард получил
статус города. В настоящее время это международный и культурный
центр на севере страны. В Салехарде проходят международные,
общероссийские и региональные
конференции, форумы, выставки.
Салехард – транспортный узел в
Заполярье. Он имеет воздушное
и водное сообщения с городами
и поселками округа, а также с
Москвой и другими центральными городами России.
НАСЕЛЕНИЕ автономного округа составляет около 450 тысяч человек, семь процентов из них – это
коренные малочисленные народы
Севера: ненцы, ханты, селькупы.
На территории округа также проживают коми-зыряне, которые
близки к коренному населению
этнической
немногочисленностью, укладом жизни, традиционными промыслами, мировоззрением. Ненцы и коми-зыряне
составляют
основную
часть
оленеводов-кочевников округа.
Оленеводство - это основа жизнедеятельности северных народов,
оно определяет их материальную
и духовную культуру. В ЯНАО вы-

пасается самое большое оленье
стадо в России, более 30 процентов мирового поголовья оленей
сосредоточено в округе. Коренные народы сохранили традиции, образ жизни своих предков. Они обладают обширными
знаниями об окружающем мире.
ОСНОВОЙ экономики ЯНАО
и базовой отраслью является
топливная
промышленность.
Здесь сосредоточено более 90%
общенациональных и треть мировых доказанных запасов газа,
а также более 12% российской
нефти.

В середине прошлого
века начато геологическое изучение округа, а
с 1970-х годов началось
промышленное освоение
месторождений газа и
нефти. Это вывело ЯНАО
в число ведущих энергоресурсных и энергодобывающих регионов
России.
В зоне Полярного и Приполярного Урала сосредоточены
полезные ископаемые, представляющие практически всю
таблицу Менделеева. ЯмалоНенецкий автономный округ –
это стабильный, динамично
развивающийся и передовой
регион Российской Федерации. Здесь заложен прочный фундамент социальноэкономического
развития,
позволяющий строить масштабные планы на будущее.

Елена Прокопьева с супругом Кириллом

Л.А. Ежова,
инженер по маркетингу грузовых перевозок ОКТО:
- Мне, моему мужу и свекрови все очень понравилось – апартаменты оборудованы современно, море рядом. Выражаем благодарность С.А. Попову за организацию отдыха, оказанное внимание.

В дельфинарии. Поселок Оленевка

ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ
П

о инициативе профсоюза
в 2019 году разработаны и
включены дополнения в Коллективный договор на 2020 - 2022
гг. Проиндексированы все действующие выплаты. Ведется постоянный контроль выполнения
условий Колдоговора. Рассматриваются и решаются возникающие вопросы в части соблюдения условий труда, обеспечения
бытовой техникой рабочих мест
и мест отдыха.
В 2017 – 2019 гг. для нужд
трудовых коллективов приобретались такие товары как печи
СВЧ, холодильники, кулеры,
телевизоры, ресиверы, спортивный инвентарь, кресла, электро-

вентиляторы – всего 25 единиц,
а при поломках – оплачивался
их ремонт. От имени профсоюзной
организации заключен договор со
спортивной школой «Сибирские
медведи» в Коротчаево для занятий в спортзале. Оплачивалась
организация и проведение спортивных соревнований – в 8-ми
случаях. Частично оплачивались
занятия работников и их детей
в спортивных секциях и плавательных бассейнах – всего 118-ти
работникам. Оплачивалось проведение
культурно-массовых
мероприятий, таких как День автомобилиста, соревнования по
подледному лову, фотоконкурсы,
юбилейные даты создания подраз-

делений, проживание в гостинице
при автопробеге Надым – Салехард. Всего 56 мероприятий. Приобретались билеты на новогодние
утренники для детей работников
компании, а также новогодние подарки для членов профсоюза.
Профсоюзной организацией за период с 2017 по 2019 гг.
была оказана материальная помощь в следующих случаях:
– проведение операций, обследований, лечение и приобретение дорогостоящих лекарств –
153 чел.;
– при пожарах и других 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:
– учеба детей, подготовка детей к школе, отправление детей
на лечение или в детские оздоровительные лагеря, призыв детей
в вооруженные силы;
– многодетным семьям при задолженностях по квартплате и на
ремонт квартир;
– в случае автомобильных аварий;
– оплата съемного жилья и
оплата кредитов – 105 работникам.
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Председатель Профкома С.А.Попов

6

Понедельник, 14 декабря 2020 года, № 5 (55)

ПРОФСОЮЗ ЯЖДК

Ямальский

железнодорожник

Т.Ю. Телеляева,
инженер техотдела дистанции сигнализации и связи:
- Все продумано для полноценного отдыха. Шикарное море, песчаный пляж, отличные бытовые условия. По первому зову Сергей
Анатольевич Попов приходил на помощь. С удовольствием приеду
еще раз со своей семьей.

Ямальский

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
железнодорожник

За добросовестный безупречный труд
награждены и поощрены
работники компании в 2020 году
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СТАНЦИИ
КОРОТЧАЕВО -

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации»:
Кузьмин Владимир Александрович, машинист железнодорожного крана путевого ремонтного поезда.
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Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России»:
Овчинников Владимир Анатольевич, заместитель генерального
директора по эксплуатации.
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта
Ямало-Ненецкого автономного округа:
Мухин Алексей Владимирович, первый заместитель генерального директора;
Жур Сергей Анатольевич, начальник путевого ремонтного
поезда.

И.Н. Смирнов, начальник УМиАТ, К.А. Смирнова, инженер
по безопасности движения и охране труда УмиАТ:
- Апартаменты очень понравились удобным расположением вблизи моря. Наша семья жила в большой комнате и прямо с балкона мы
встречали закаты. Это было великолепно. На своем автомобиле объехали различные места побережья. Очень впечатлил мыс Тарханкут и
пляжи в Оленевке. Посетили музей под открытым небом – Историкоархеологический заповедник Калос-Лимен, Замок викингов, дельфинарий и др. Покупали свежие продукты, овощи, фрукты на рынке у местных
жителей. Выражаем благодарность С.А. Попову за прекрасный отдых,
заботу и внимание к гостям.

Е.А. Тодор, приемосдатчик груза и багажа ст. Коротчаево на оливковой аллее. (Крым - единственное место в
России, где плодоносят оливковые деревья):
- С первого дня чувствуешь заботу и внимание. Выбрано экологически чистое место, и все доступно – и море, и
прекрасный поселок. За две недели я получила огромное
удовольствие от морских купаний. Побывала на грязях в
Межводном, набрала грязь с собой и проводила лечебные
процедуры. Поездка в Севастополь – незабываемая для
меня экскурсия, я узнала всю историю Крыма. Вот оно счастье, как в раю! И зачем нам Египет? Здесь можно отдыхать
в любое время года. Хочу выразить огромную благодарность
С.А. Попову и надеюсь еще приехать в наши апартаменты.

М.В. Сапунова, оператор при дежурном по ст. Коротчаево:
- Получили много позитивных эмоций. Мы с радостью приехали бы
сюда снова – очень хорошее место для отдыха. Огромное спасибо.

Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
Болдорев Сергей Викторович, машинист тепловоза;
Григоренко Анатолий Анатольевич, дежурный по депо; Алемчук
Дмитрий Александрович, слесарь по ремонту тепловозов; Тазиев
Ильсур Шамильевич, слесарь по ремонту тепловозов.
Именные часы генерального директора – председателя правления
ОАО «Российские железные дороги»:
Кищин Владимир Иванович, помощник генерального директора.
Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте
30 лет»:
Кузина Лариса Васильевна, ведущий инженер по охране труда.
Почетная грамота ОАО «Российские железные дороги»:
Тицкая Ольга Ивановна, дежурный по ст. Коротчаево; Маркелова Екатерина Дмитриевна, старший приёмосдатчик груза и багажа ст. Пангоды; Белоус Татьяна Анатольевна, инженер дистанции
пути; Ковальчук Евгений Васильевич, ведущий инженер УМиАТ;
Михайловский Иван Викторович, слесарь по ремонту тепловозов;
Фаталиев Роял Видади оглы, инженер по организации оплаты труда; Биткова Екатерина Олеговна, инженер системотехник; Зверев
Артем Константинович, старший осмотрщик-ремонтник вагонов;
Шевелев Константин Владимирович, осмотрщик-ремонтник вагонов; Бушенев Алексей Александрович, монтер пути; Алиева Елена
Александровна, бухгалтер; Суюндукова Наталья Александровна,
инженер; Самойлова Ирина Геннадьевна, старший приёмосдатчик
груза и багажа ст. Надым-Пристань, Готфрид Наталья Эвальдовна,
заместитель главного бухгалтера; Исмагилов Валерий Булякович,
машинист автомотрисы дистанции пути.
Ценный подарок Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа:
Удовиченко Федор Феодосьевич, фотокорреспондент.

Набережная в поселке Черноморское

А.Р. Гильмутдинова, техник Путьрема,
Р.С. Гильмутдинов, механик Путьрема:
- Апартаменты расположены в шаговой доступности от моря. В квартире все предусмотрено для
комфортного отдыха до мелочей. Дизайн помещения тоже шикарный. С.А. Попов очень ответственно относится к организации отдыха работников.
Благодарим за все.

Благодарность Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа:
Касацкий Андрей Александрович, составитель поездов (подменные).
Почетная грамота
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа:
Остроухова Елена Валерьевна, начальник сектора организации
закупок;
Суворин Сергей Викторович, бригадир дистанции пути.

28 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА знаменитая бригада Виктора Васильевича Молозина (СМП-522)
уложила последнее звено магистрали Тюмень – Сургут – Уренгой
(Коротчаево), открыта станция
Уренгой. 20 декабря 1982 года
зарегистрирован поселок Коротчаево. Поселок и железнодорожная станция получили название
в честь легендарного строителя
Дмитрия Ивановича Коротчаева.
НАХОДЯСЬ В СТРУКТУРЕ ЯЖДК
(с 01.12.2004) станция Коротчаево перерабатывает третью часть
всего грузопотока на полигоне
компании. Коротчаево - опорная
станция в работе ст. Причальная,
парка Тихая и разъезда Тыдыл.
ЯЖДК выполнен значительный
объем работ по увеличению пропускной и перерабатывающей
способности станции: произведена реконструкция станционных путей, оборудован пост ЭЦ
(электрической централизации),
установлен новый стрелочный

пост № 4 и вагонные весы и др.
Для оптимизации местной работы в штат введены маневровые
диспетчера. В связи с вводом в
эксплуатацию наливного терминала АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
произведена реконструкция парка «А».
С 2007 ГОДА внедрена «Технология взаимодействия Сургутского отделения Свердловской ж.д.
и ОАО «ЯЖДК» по станции Коротчаево»; образован пункт коммерческого осмотра (ПКО) вагонов и
станционный технологический
центр по обработке информации
(СТЦ). При отправлении грузов
с путей ЯЖДК на внешнюю сеть
компания несет ответственность
за безопасность движения поездов на участке Коротчаево –
Ноябрьск. На станции работают
ветераны, которые стояли у истоков ее создания, и новое поколение железнодорожников. Всех
их объединяет ответственность и
верность своей профессии.

Поздравляем коллектив с 40-летием станции!
Желаем новых профессиональных побед,
успехов во всех сферах жизни, достижения поставленных
целей, уверенного взгляда в завтрашний день!

ПРОФСОЮЗ ЯЖДК
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ам известно о лечебном
климате Крыма. Еще со
времен СССР этот полуостров
называли всесоюзной здравницей и тысячи трудящихся
ежегодно посещали его по
путевкам или просто «дикарями». Опираясь на эти
факты, в 2015 году наша
профсоюзная организация
приняла решение организоватьв этом регионе круглогодичный лечебный отдых
для членов профсоюза и их
семей, причем мы решили
приобрести собственное жилье у моря. Логично, что на
аренду гостиниц или домов
отдыха у хозяев потребовалось бы неоправданно потратить немалые средства.
Решено – сделано! И как результат, в 2020-м году у профсоюзной организации на берегу
моря появились первые 2-х комнатные апартаменты в курортном
поселке Черноморское, который
расположен в западной части
Крыма (полуостров Тарханкут), в
130-ти км от Симферополя. Население поселка составляет около
12 тыс. человек. Черноморское –
уютное, живописное и одно из
самых экологически чистых мест

Перспективный план Итальянской деревни – курортного
комплекса в пос. Черноморское, где расположены
апартаменты профсоюзной организации ЯЖДК

Палермо – квартал в Итальянской деревне

Крыма. Как преимущества: прекрасный климат, очень чистое
море, свежий морской воздух,
лечебные грязи. Историческая
справка: в IV веке до н.э. в период греческой колонизации здесь
был основан город Калос Лимен,
что в переводе с древнегреческого означает «Прекрасная гавань»
или «Счастливая гавань».
В поселке ежедневно работает
продуктовый рынок, куда из ближайших селений привозят мест-

Тарханкутский маяк. Находится в самой западной точке
Крымского полуострова, уже 200 лет освещает путь мореплавателям.

ные жители свои продукты отличного качества. Есть столовые,
кафе и рестораны, где цены для
жителей Крайнего Севера вполне
приемлемы. А местная набережная и зеленый парк являются отличными местами для прогулок.
В соседнем поселке Оленевка
(20 км) находится дельфинарий,
а в поселке Межводное (17 км) –
лечебные грязи и соленое озеро,
причем плотность соли в озере
такая же, как и в Мертвом море,

что в Израиле. Для отдыхающих
проводятся экскурсии в различные достопримечательные места
Крыма.
Апартаменты находятся в 120 м
от песчаного пляжа, длина которого около одного километра.
Большая комната на 4-5 чел. расположена на 3-м этаже, с видом
на море и имеет выход на большую
террасу (10 кв. м.). В комнате есть
все необходимое для круглогодичного проживания: полы с подогре-

Чаша любви – природный каменный бассейн в Оленевке
по контурам напоминаминающий сердце. Союзы, образовавшиеся здесь,
считаются неразрывными – такая легенда существует с древних времен.

вом, кондиционер, ТВ, интернет,
радио, трех и двухместный диванкровать, раскладушка, 2 комплекта постельного белья, утюг,
гладильная доска-трансформер,
кухонная зона с комплектом посуды, печь СВЧ, чайник. В прихожей
стоит двухкамерный холодильник,
имеется аптечка и огнетушитель.
Санузел оборудован душевой кабиной (Германия), есть стиральная
машинка (Япония), бойлер (100 л.),
фен и пр. В малой комнате на
2 чел.: диван-кровать, кухонная
зона, комплект посуды, ТВ, радио
и остальное, как и в большой комнате. В 2020 году п.Черноморское
посетили 26 работников компании, включая членов их семей. К
сожалению, 10 членов профсоюза
вынуждены были отказаться от
поездки в связи с пандемией. На
фото вы видите природу западного Крыма, наши апартаменты,
счастливые лица отдыхающих,
ознакомитесь с отзывами членов
профсоюза.
Хочу обратиться к тем работникам ЯЖДК, которые еще не вступили в профсоюз: вы тоже можете
укрепить свое здоровье,побывав
в Крыму!

Морская бухта Рэбзик в пос. Черноморское

Один из кварталов в Итальянской деревне. Вид из малой комнаты

В летнее время 2021 года
планируются заезды в апартаменты в Крыму:
• с 15 по 30 мая (1 смена);
• с 1 по 14 июня (2 смена);
• с 16 по 29 июня (3 смена);
• с 1 по 14 июля (4 смена);
• с 16 по 30 июля (5 смена);
• с 1 по14 августа (6 смена);
• с 16 по 30 августа (7 смена);
• с 1 по 9 сентября (8 смена);
• с 16 по 29 сентября (9 смена).
График может быть изменен
в зависимости от кол-ва поступающих заявок. В остальное
время года график свободный
и количество дней не ограничено.
Заявки будут приниматься
с момента публикации настоящей статьи до 31 марта 2021 г.
Рекомендуем приобретать авиабилеты на прямые рейсы от места
жительства до Симферополя. Через интернет и в самом аэропорту
вы можете арендовать автомобиль, что намного удобнее для
полноценного отдыха и путешествий по Крыму.

Кухня в большой комнате

Кухня в малой комнате

По всем интересующим вопросам
можно обратиться к председателю Профкома
Попову Сергею Анатольевичу.
Адрес эл. почты: SAPopov1967@yandex.ru
Телефон: 8 902 820 43 13,
звоните, отправляйте СМС-сообщения.



