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Ïîçäðàâëÿåì!
РАБОТНИКОВ АО ЯЖДКЮБИЛЯРОВ
В МАРТЕ 2022 г.
Верхорубова Виктора Васильевича, водителя автомобиля;
Иванова Евгения Александровича, слесаря по ремонту тепловозов; Масалитина Валерия Николаевича, монтера пути; Лысенко
Алексея Михайловича, помощника машиниста тепловоза; Радюка Сергея Петровича, старшего осмотрщика-ремонтника вагонов;
Росчиса Владимира Петровича, слесаря по ремонту подвижного
состава; Якимова Бориса Викторовича, дорожного мастера; Рыбьякова Виктора Николаевича, помощника машиниста тепловоза;
Ганиева Альфира Фаниловича, водителя автомобиля; Звереву Валентину Николаевну, экипировщика тепловозов.
В АПРЕЛЕ 2022 г.
Шалупова Владимира Юрьевича, мастера цеха ремонта; Подставкина Сергея Васильевича, бригадира по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений; Парасич Валентину Витальевну, заведующего билетными кассами; Нафикову
Татьяну Петровну, уборщика производственных помещений; Малышеву Любовь Ивановну, дежурного камеры хранения.
В МАЕ 2022 г.
Мартыненко Александра Николаевича, водителя автомобиля; Жур Сергея Анатольевича, начальника путевого ремонтного
поезда; Овчинникова Владимира Анатольевича, заместителя
генерального директора по эксплуатации; Павленко Юрия Анатольевича, электрогазосварщика; Волкова Михаила Павловича, осмотрщика-ремонтника вагонов.
В ИЮНЕ 2022 г.
Наймушина Анатолия Викторовича, осмотрщика-ремонтника
вагонов; Залесского Валерия Витальевича, начальника службы
безопасности; Кондрахину Оксану Анатольевну, кассира билетного; Узденова Эдуарда Наурузовича, юрисконсульта; Хмилюка Сергея Васильевича, монтера пути; Овчинникову Елену Николаевну,
ведущего инженера; Ананину Аллу Владимировну, техника-лаборанта; Кальвасинского Владимира Витальевича, машиниста тепловоза; Замятина Дмитрия Геннадьевича, машиниста тепловоза.
В ИЮЛЕ 2022 г.
Потеху Виктора Васильевича, токаря; Смирнова Геннадия
Алексеевича, машиниста тепловоза; Безрукова Александра Александровича, электромеханика; Романова Вячеслава Сергеевича,
стропальщика; Седлецкого Анатолия Владимировича, дорожного мастера; Вилисова Алексея Григорьевича, помощника машиниста выправочно-подбивочно-рихтовочной машины; Кравцова
Александра Юрьевича, машиниста тепловоза; Захидова Султанбая
Махкамовича, газосварщика.
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ААфанасовой
ф
Любови Вячеславовне, агенту по транспортному обслуживанию ОКТО; Вершинину Ивану Николаевичу, осмотрщику-ремонтнику вагонов; Волкову Валерию Матвеевичу, электромеханику связи, радио; Лыгину
Юрию Ивановичу, электромеханику СЦБ; Кошкину Владиславу Геннадьевичу, помощнику машиниста тепловоза; Логинову Эркалию Владимировичу,
слесарю по ремонту тепловозов; Алимгаджиеву Джамалдину Абдулазизовичу, водителю автомобиля; Морозову Павлу Дмитриевичу, слесарю по ремонту автомобилей; Томюку Николаю Николаевичу, водителю автомобиля;
Малику Сергею Григорьевичу, токарю-фрезеровщику УМиАТ; Марецкому
Юрию Михайловичу, смотрителю зданий и сооружений, вокзал ст. Новый
Уренгой; Белоусовой Елене Валентиновне, диспетчеру маневровому ст. Коротчаево; Исаченко Валентине Михайловне, оператору при дежурном по ст.
Коротчаево; Воеводиной Тамаре Николаевне, дежурному по ст. Тихая; Ражвадинову Ражвадину Гаджимагомедовичу, стропальщику УПРР.

К» удачи в дальнейшем
добра и благополучия

Поздравляем работников компании
с рождением детей
(с 22 февраля по 21 июля 2022 г.):
Третьякова Сергея Юрьевича, главного инженера АО «ЯЖДК», с рождением
сына ТИМОФЕЯ; Резника Романа Николаевича, монтера пути дистанции пути, с
рождением сына БОГДАНА; Гасанова Магомеда Махтиевича, дежурного стрелочного поста ст. Новый Уренгой, с рождением дочери САФИИ; Абасову Илону
Валерьевну, кассира билетного вокзала ст. Новый Уренгой, с рождением сына
АБУСУЛТАНА; Байманбетова Файзуллу Сайдуллаевича, старшего дежурного
стрелочного поста ст. Новый Уренгой, с рождением дочери ДИАНЫ; Черкашина
Вячеслава Анатольевича, кондуктора грузовых поездов ст. Новый Уренгой, с
рождением дочери АНАСТАСИИ; Джаватханова Адильхана Чингисхановича,
заместителя начальника дистанции сигнализации и связи, с рождением сына
ХАМЗЫ; Гололобова Виктора Сергеевича, бригадира монтеров пути дистанции
пути, с рождением дочери ВАРВАРЫ; Антропова Вадима Александровича,
аккумуляторщика локомотивного депо, с рождением сына АРТЕМА; Узденова
Эдуарда Наурузовича, юрисконсульта СПиПИР, с рождением дочери АЛИНЫ;
Ледомского Александра Александровича, дорожного мастера дистанции пути,
с рождением сына ЛЁВЫ; Миннуллина Ильнара Ильмировича, помощника
машиниста тепловоза, с рождением сына АЛАНА; Султанова Ильдара
Ринатовича, начальника участка ст. Новый Уренгой дистанции гражданских
зданий и сооружений, с рождением дочери КАМАЛИИ.

Редактор - Л.В. Мартынычева.
Фото Ф.Ф. Удовиченко.
Адрес редакции: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
пл. Привокзальная, д. 7.

ГАЗЕТА АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Работники Путьрема и студенты Омского
колледжа транспортного строительства на объекте
Подъемочный ремонт в локомотивном депо
ООО «Газпром добыча Уренгой», участок Новый
Уренгой - Ямбург
Коротчаево
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Проверка железнодорожных путей дефектоскопной
тележкой. Слева направо: А.В. Седлецкий, дорожный
мастер; О.И. Донченко, оператор дефектоскопной
тележки; А.В. Лихошерст, наладчик железнодорожностроительных машин и механизмов

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника
и Днем рождения Ямальской железнодорожной компании!
Традиционно в первое воскресенье августа мы отмечаем наш профессиональный
праздник – День железнодорожника России. Заслуга учреждения профессионального
праздника железнодорожников в 1896 году
принадлежит министру путей сообщения
дореволюционного периода Хилкову Михаилу
Ивановичу – видному государственному деятелю и известному железнодорожнику.
Железнодорожный транспорт всегда занимал особое место в жизни России.
Неслучайно железные дороги называют
транспортными артериями государства.
Железнодорожная отрасль обеспечивает
целостность экономического простран-

ства страны, играет важнейшую роль в
укреплении ее обороноспособности, решает
неотложные государственные задачи по
осуществлению грузовых и пассажирских
перевозок. Стальные магистрали крепко
связывают воедино необъятные просторы
нашей Родины. Надежная и бесперебойная
работа железных дорог является основой
целостности и залогом процветания России.
Уважаемые коллеги, благодаря вашему
профессионализму, мастерству и трудолюбию
наша компания стабильно и надежно выполняет железнодорожные перевозки в ЯмалоНенецком автономном округе. Мы реализовали большой комплекс работ по улучшению

технического состояния железнодорожных
участков на полигоне компании, по повышению
надежности инфраструктуры и модернизации
производственно-технической базы, улучшению условий труда и отдыха персонала.
Выражаю Вам, уважаемые коллеги, глубокую признательность за добросовестный
труд и преданность профессии. 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 и успех!
Я.С. Крафт,
генеральный директор АО «ЯЖДК»
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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:
8 (3494) 92-10-08 (приемная);
8 (3494) 92-12-15 (редактор).
E-mail: info@yrw.ru

Выгрузка шпал на базе Путьрема

На перегоне Нартовая - Тыдыл, 603 км. Слева направо: А.Н. Зеров, бригадир монтеров пути; Р.Ф. Багишаев,
Р.Н. Резник, М.Ю. Зяблицев, монтеры пути; А.С. Бочкарев, бригадир монтеров пути; С.С. Денисюк, старший
дорожный мастер; В.Н. Масалитин, монтер пути; В.В. Панков, бригадир монтеров пути; В.Н. Бугреев,
Ю.П. Воронин, Р.С. Атавалиев, монтеры пути
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ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО

В цехе ремонта, 1984 г.
Слева направо:
Б.Н. Анохин, первый
токарь-универсал,
М.П. Войник, заместитель начальника депо
по ремонту.

Владимир Бабкин,
первый электрогазосварщик локомотивного
депо Коротчаево,
начало 1980-х г.

Работники локомотивного
депо Коротчаево, 1987 г.

Войник Михаил Павлович по окончании техникума в 1977 году
работал в депо Тобольск помощником мастера, мастером по ремонту.
В 1982 году вместе с локомотивными бригадами прибыл на станцию Коротчаево. С того времени в течение 40 лет трудится в депо
Коротчаево: старшим мастером, заместителем начальника депо по
ремонту, главным инженером, с 1994 года работает начальником
локомотивного депо Коротчаево.
М.П. Войник – заслуженный работник транспорта Российской Федерации, почетный железнодорожник ОАО «РЖД»; награжден медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири», именными часами Минтрасстроя СССР, почетной грамотой
ОАО «РЖД», именными часами президента ОАО «РЖД», юбилейным нагрудным знаком Министерства транспорта РФ «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными сообщениями», памятной медалью
«100 лет со дня рождения Д.И. Коротчаева», почетной грамотой
Губернатора ЯНАО, почетной грамотой Главы города Новый Уренгой;
занесен в Книгу Почета ЯЖДК (2013) и на Доску Почета ЯЖДК (2019),
имеет благодарности Законодательного Собрания ЯНАО и Главы
города Новый Уренгой. Награжден знаком «За безупречный труд на
железнодорожном транспорте 40 лет» ОАО «РЖД».
В ПЕРИОД сооружения железнодорожной магистрали Тюмень – Сургут – Новый Уренгой (1966 – 1988 гг.)
создавалась локомотивная служба
отделения временной эксплуатации
Тюменстройпути,
организатором
которой с 1968 года стал Александр
Федорович Пахотов. В последующие
годы А.Ф. Пахотов руководил локомотивным депо Тобольск и до последних дней своей жизни оставался на трудовом посту.
26 июля 1982 года издан приказ
ПСМО «Тюменстройпуть» о переводе
с локомотивного депо Тобольск на
станцию Уренгой (Коротчаево). Этим
приказом Курдюкову Валерию Дми-

триевичу, начальнику депо, и Войнику Михаилу Павловичу, старшему
мастеру депо, назначалось: сопровождение оборудования и подвижного
состава, выгрузка на месте. Задачи передислокации: организация
экипировки тепловозов и начало
строительства нового депо с целью
проведения технических осмотров
тепловозов.
К тому времени построена дорога
до Уренгоя (конец 1980 г.). На месте
железнодорожной станции строились жилые дома, формировалась
инфраструктура поселка, создавалась материально-техническая база
железнодорожных объектов, развивались структуры, обеспечивающие жизнедеятельность станции. С
начала 1980-х годов развернулось
железнодорожное строительство в
северном направлении.
По прибытию в Уренгой в июле
1982 года локомотивные бригады
оперативно организовали проведение ремонтов тепловозов прямо на
путях, так как ближайшее депо находилось в Ноябрьске на расстоянии
около 400 километров. Напротив
станции установили крытый вагон,
который использовали для заправки
тепловозов водой. Воду подвозили
пожарной машиной и водовозкой.
Дизтопливом и маслом экипировали
тепловозы прямо из цистерн. Работники депо дежурили на заправке
круглые сутки и обеспечивали своевременную отправку поездов.
Работники депо своими силами
обустроили вагон-городок, построили административное здание, тех-

Станция Коротчаево, 1980-е г.

Памятный знак «Автомотриса АС-1» на ст. Коротчаево

КОРОТЧАЕВО – 45 лет
В

последнее воскресенье
августа 2022 года отмечается 45-летие поселка
Коротчаево.
ИСТОРИЯ КОРОТЧАЕВО связана с освоением нефтегазовых
месторождений Ямала и строительством железной дороги
Тюмень – Сургут – Новый Уренгой (1960-е – 1980-е гг.). 28 декабря 1980 года железнодорожные строители ПСМО «Тюменьстройпуть» уложили последнее
звено до Уренгоя (Коротчаево).
Еще в октябре 1977-го на месте будущей станции высадился
десант строительно-монтажного поезда (СМП) № 522. Задачи
десанта – подготовка просеки
для будущей железной дороги

лоевич, машинист крана УМиАТ;
Нугманов Ашур Тлепович, маханик
а/к № 1 УМиАТ; Ражвадинов Жамал Ражвадинович, стропальщик
восстановительного поезда; Резник Роман Николаевич, монтер
пути дистанции пути; Рязанцев
Николай Николаевич, машинист
крана восстановительного поезда;
Станкевич Константин Борисович,
машинист мотовоза дистанции
пути; Телебов Аскерхан Султанович, мастер восстановительного
поезда; Устьянцев Сергей Александрович, электрогазосварщик
восстановительного поезда; Чикишев Константин Николаевич, монтер пути дистанции пути.

и места для дислокации железнодорожного поселка.
Вслед за строителями в поселок прибывали предприятия:
Путьрем-12,
Мостоотряд-93,
СМП-703, Горем-18, механизированные колонны, подразделения гидромеханизаторов,
локомотивное депо из Тобольска. На месте железнодорожной станции строились жилые
дома, формировалась инфраструктура поселка, создавалась
материально-техническая база
железнодорожных
объектов,
развивались структуры, обеспечивающие жизнедеятельность
станции.
20 декабря 1982 года зарегистрирован поселок Коротчаево.
Поселок и железнодорожная

станция получили название в
честь легендарного строителя
Коротчаева Дмитрия Ивановича. По результатам референдума
в 2004 году поселок Коротчаево
стал одним из районов Нового
Уренгоя.
СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ
района расположены: крупная
железнодорожная станция и
вокзал, локомотивное депо, путевой ремонтный поезд и другие подразделения Ямальской
железнодорожной
компании.
Между ЯЖДК и населением
Коротчаево сложились тесные
взаимоотношения, как в производственной сфере, так и в культурной и общественной деятельности. Все вместе мы сохраняем
добрые традиции, чтим подвиг

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ

В

июне текущего года в Новом
Уренгое состоялись спортивные состязания. В экстремальном забеге «Северный характер»
приняли участие спортсмены из
различных территорий ЯНАО. Трасса состязаний – это 6500 метров, на
трасе участникам пришлось пре-

одолеть 28 этапов препятствий. В
этих сложных соревнованиях выступил работник нашей компании
Стрелков Александр Николаевич,
заместитель начальника УМиАТ,
он пришел на финиш пятьдесят
первым из 123 участников.
В соревнованиях велосипедистов «ВелоНур» приняли участие
68 человек. Длина трассы 65 километров - от администрации города
Новый Уренгой до стелы «Полярный круг». А.Н. Стрелков пришел
к финишу пятым. Всего в день состязаний он преодолел 130 км и
вернулся в город на велосипеде.

первопроходцев, бережно относимся к истории.
На основании совместного
решения Администрации города
Новый Уренгой и АО «Ямальская
железнодорожная компания» в
честь 40-летия образования поселка Коротчаево на привокзальной площади 26 августа 2017
года установлен Памятный знак
«Автомотриса АС-1». Подготовительные работы выполнены
АО «Ямальская железнодорожная компания» и ООО «Уренгойдорстрой». Автомотриса АС-1
применялась при комиссионной приемке участков в период
строительства железной дороги Тюмень – Сургут – Новый
Уренгой.
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
аша компания ведет
работу по созданию условий для проживания, быта
и отдыха работников.

Служебно-бытовое здание
на станции Коротчаево.
В марте 2022 года состоялось
знаковое событие – введено в эксплуатацию служебно-бытовое здание (АБЗ) на ст. Коротчаево в капитальном исполнении, в котором
созданы комфортные условия для
проживания и отдыха работников.
Общежитие рассчитано на 46
мест и 18 жилых комнат, проживают в нем работники подразделений компании, работающие вахтовым методом. В здании имеются
две кухни, которые оборудованы
холодильниками, электроплитами, вытяжками, микроволновыми

Торжественное открытие АБЗ на
ст. Коротчаево, 04.03.2022. Слева
направо: Я.С. Крафт, генеральный
директор АО «ЯЖДК», А.В. Воронов,
глава города Новый Уренгой
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КОРОТЧАЕВО -

Н

В первые годы деятельности
ЯЖДК был сооружен вахтовый
комплекс на станции Селькупская. В последующие годы введены в эксплуатацию административно-бытовые здания на
станциях Фарафонтьевская и Новый Уренгой; общежитие, баннопрачечный комплекс и столовая в
локомотивном депо Коротчаево;
оборудован тренажерный зал
в офисе № 2, идет сооружение
стадиона на территории автоколонны № 1 УМиАТ. Построены
вахтовые комплексы на станциях
Ягельная, Новый Уренгой.

Ямальский

Работники дистанции гражданских зданий и сооружений в АБЗ на ст.
Коротчаево. В верхнем ряду, слева направо: В.П. Кузнецов, электросварщик;
А.Д. Семенок, плотник; Т.Ю. Бондаренко, дежурная по общежитию;
И.Н. Буслова, техник-смотритель; Г.А. Худоерко, заместитель начальника
дистанции гражданских зданий и сооружений; Т.А. Фратя, И.Н. Иванова, дежурные по общежитию; А.А. Подрядов, А.К. Подгурский, слесари-сантехники.
В нижнем ряду, слева направо: А.Ю. Фролова, Н.Н. Дымчакова, К.М. Плюснина,
дежурные по общежитию; В.В. Андриенко, оператор теплового пункта

Административно-бытовое здание
на ст. Коротчаево

Комната отдыха в АБЗ
на ст. Коротчаево

Кухня в АБЗ на ст. Коротчаево

печами. В помещении предусмотрена бытовая комната для стирки
белья, где размещены стиральные
машины, утюги, гладильные доски, растяжки для сушки белья.
Для обеспечения хороших бытовых условий в здании оборудованы: помещение для хранения
инвентаря, кладовая комната для
постельного белья, три камеры

хранения, гардеробная для рабочей одежды. Стоит отметить, что
силами работников дистанции
гражданских зданий и сооружений изготовлены сушильные
трубы, подключенные к батареям
отопления. Это очень удобно и
безопасно, т.к. не применяются
электроприборы для сушки имущества и обуви.

Для отдыха рабочих есть комната отдыха и холл, где стоит
мягкая мебель, расставлены комнатные растения. Заметно, что в
помещениях уютно и поддерживается идеальный порядок. За этим
следят не только работники общежития, но и сами рабочие. Приятно
видеть такие отличные условия
быта для наших людей.

СПОРТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В

2021 году на территории
автоколонны № 1 УМиАТ
началось строительство стадиона Ямальской железнодорожной
компании. Инициатива спортсменов нашей компании была
поддержана как профсоюзом, так
и руководством ЯЖДК. Профсоюз закупил покрытие для поля,
остальные материалы были собраны в подразделениях. Строительство стадиона ведется силами работников компании, без
привлечения подрядных организаций. Планируется к 20-летию

ЯЖДК завершить работы. Стадион будет использоваться для
игры в мини-футбол, волейбол,
бадминтон и большой теннис.
Работники, принявшие участие
в строительстве стадиона: Астафьев Виктор Борисович, начальник а/к № 1 УМиАТ; Владимиров
Евгений Ванефодиевич, тракторист УМиАТ; Власенко Сергей Викторович, машинист автомобильного крана УМиАТ; Керимли Ахмед
Рафик оглы, электрогазосварщик
дистанции пути; Ларкин Геннадий
Федорович, бригадир по текущему
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений дистанции пути; Ниезов Мехтож Хайрул-

нический кабинет, часть домов в жилом поселке, общежитие для отдыха
локомотивных бригад и слесарей,
также построили помещение для
экипировки. На территории установили емкости с запасами дизельного
топлива и дизельного масла. Кроме
этого, запустили котельную, электростанцию, пробурили скважины для
обеспечения водой депо и поселок.
М.П. Войник:
– Оснащенность производственных площадей нашего депо
не позволяла выполнять текущие
ремонты. Ремонты ТР-1; ТР-2; ТР-3
и капитальные ремонты выполнялись по договору с локомотивными
депо МПС и непосредственно с заводскими предприятиями. На это
требовались дополнительные средства, и уходило много времени на
ремонты тепловозов.
Мы поставили задачу: освоить
текущий ремонт (ТР-1) – малый
периодический ремонт. Своими силами с использованием рационализаторских предложений произвели
монтаж балок для ручных цепных
талей грузоподъёмностью 0,2 т
в основном цеху над обеими смотровыми канавами, что позволило
производить ремонты дизелей Д50
и Д100. Затем приобрели и выполнили собственными силами монтаж
электрических талей грузоподъемностью 0,5 т, 1 т, 2 т в основном
цеху и подсобных помещениях по ремонту аккумуляторов, агрегатов, в
механическом (токарном) цеху для
ремонта тяжелых узлов тепловозов. Приобрели специальные
стенды для испытания топливной
аппаратуры автотормозного оборудования, приборов безопасности.
Такое оснащение цеха ремонта позволило качественно выполнять
текущие плановые ремонты ТР-1.
В 1990-е годы мы освоили выполнение текущего ремонта ТР-2.
В настоящее время мы выполняем
часть текущего ремонта ТР-3 и
часть среднего ремонта, который
раньше делали только в заводских
условиях.
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО КОРОТ
ЧАЕВО – одно из ведущих подразделений Ямальской железнодорожной компании, по назначению
и характеру работы – ремонтно-эксплуатационное. Основной задачей
локомотивного депо является качественное выполнение технических
осмотров и текущих ремонтов тепловозов, для обеспечения безопасной

их эксплуатации. Локомотивное
депо обеспечивает тепловозами и
локомотивными бригадами грузовое
движение на полигоне деятельности
АО «ЯЖДК».
Локомотивные бригады эксплуатируют тепловозы серии ТЭ-3, ТЭМ-2,
ТЭМ-15. Локомотивное депо Коротчаево - единственное предприятие
в России, которое в настоящее время
эксплуатирует в поездном движении
тепловозы серии ТЭ-3. Эти тепловозы просты по конструкции и в то же
время надежны в условиях Крайнего
Севера. Эксплуатация локомотивов
в поездной работе организована
турным методом. Для бригад предусмотрен отдых в специально оборудованных вагонах-сопровождения.
Для выполнения производственных задач в штате имеются высококвалифицированные
инженернотехнические работники, профильные
специалисты, слесари по ремонту
тепловозов, специально обученные
машинисты и помощники машинистов тепловозов.
Приписной парк депо состоит
из 13-ти секций тепловозов серии
ТЭ-3 и 10-ти секций серии ТЭМ-2
собственности АО «ЯЖДК» и 8-ми
секций серии ТЭМ-2, арендованных
в Департаменте имущественных отношений ЯНАО.
Производственная база локомотивного депо Коротчаево: цех
ремонта, пункт экологического контроля со всем необходимым оборудованием, группа резервуаров и
сливно-наливных устройств, в том
числе пункт автомобильного налива
дизельного топлива в автоцистерны,
мобильная маслораздаточная станция. На территории расположены:
тракционные пути, цех контрольноизмерительных приборов, цех по
ремонту тяговых электродвигателей,
кабинет технического обучения локомотивных бригад. В депо имеются
вспомогательные цеха, оснащенные
всем необходимым оборудованием
для ремонта тепловозов.
Для отдыха локомотивных бригад и специалистов цеха ремонта
в 2013 году сдано в эксплуатацию
общежитие на 46 спальных мест
и построен банно-прачечный комплекс. В 2020 году на территории
локомотивного депо введена в эксплуатацию столовая, построенная за
счет финансирования АО «ЯЖДК»
при участии работников локомотивного депо.

4

3

лет

Александр Федорович Пахотов, организатор локомотивной службы отделения
временной эксплуатации ПСМО «Тюменстройпуть»

Бригада ремонтников тепловозов, 1985 г.

Машинисты и помощники машинистов локомотивного депо Коротчаево,
1984 г.
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В верхнем ряду, слева направо: Е.А. Хлынин, помощник машиниста тепловоза; С.И. Лапшин, токарь; И.А. Суржаков,
А.С. Комаров, слесари по ремонту тепловозов; А.В. Скоробогатская, кладовщик; В.В. Сафонов, Ю.О. Мельник, слесари по
ремонту тепловозов; М.П. Войник, начальник локомотивного депо; А.И. Учаев, мастер цеха ремонта; С.А. Бантос, слесарь
по ремонту теплововзов-автостопов; А.Н. Сивухин, электрогазосварщик; А.Ю. Антонов, слесарь по ремонту тепловозов.
В нижнем ряду, слева направо: А.А. Лихачев, машинист тепловоза; И.Н. Радько, С.А. Тонюк, В.А. Антропов, А.Н. Лупенцов, М.В. Шестаков, слесари по ремонту тепловозов; Б.Ю. Ананин, мастер неразрушающего контроля

Бантос Сергей Александрович,
слесарь по ремонту
тепловозов-автостопов

Захидов Султанбай Махкамович,
газосварщик

ДЕЛА И ЛЮДИ

Ганжалавый Юрий Николаевич,
дежурный по депо

В верхнем ряду, слева направо: С.В. Колпаков, Ю.О. Аблаков, машинисты тепловоза; Т.М. Калимуллин, мастер
цеха ремонта; И.П. Демочкин, В.А. Климовский, машинисты тепловоза; В.В. Пальмин, машинист-инструктор;
М.В. Ермашкевич, заместитель начальника депо по эксплуатации; М.М. Войник, главный инженер;
М.П. Войник, начальник локомотивного депо; Е.А. Сидоров, С.В. Смирнов, А.С. Никитин, М.Ф. Фаталиев, помощники
машиниста тепловоза; Р.М. Арипов, машинист тепловоза; Д.И. Омаров, помощник машиниста тепловоза;
А.П. Савицкий, дежурный по депо; А.А. Калинин, машинист-инструктор; А.Н. Гильманов, слесарь по ремонту
тепловозов; А.А. Лихачев, машинист тепловоза.
В нижнем ряду, слева направо: А.В. Затона, помощник машиниста тепловоза; В.В. Пальмин, машинист тепловоза;
Е.В. Истомин, слесарь по ремонту тепловозов; Е.А. Хлынин, помощник машиниста тепловоза; А.С. Тоболин, слесарь по
ремонту тепловозов; А.А. Епуре, машинист-инструктор; А.И. Учаев, мастер цеха ремонта; А.Ф. Наритдинов, А.А. Мартыненко. С.А. Бойко, В.А. Коростелев, помощники машиниста тепловоза

железнодорожник

Оборотное локомотивное депо
дислоцируется на станции НадымПристань. По назначению и характеру работы - депо ремонтное. В цехе
ремонта производится техническое
обслуживание, профилактические,
малые и большие периодические
ремонты локомотивов. В цехе имеется ремонтная смотровая канава для
обслуживания тепловозов, а также
скато-опускная канава для выкатки
колёсных пар или колёсно-моторных
блоков тепловозов. В состав вспомогательных цехов входят: сварочный,
токарный, топливный, колесно-тележечный и накопительный цех.
АО «ЯЖДК» ежегодно выделяет
средства для оснащения современным оборудованием локомотивное
депо, а также для улучшения условий труда работников. Составлен
перспективный план развития локомотивного депо на последующие
пять лет.
М.П. Войник:
- В настоящее время проводится сертификация производства
на право проведения технического
обслуживания в объеме ТО-2, ТО-3
и текущего ремонта в объеме ТР-1
с дальнейшим выполнением процедуры присвоения «условного номера клеймения» в Федеральном
бюджетном учреждении «Регистр
сертификации на федеральном железнодорожном транспорте».
Все задачи, стоящие перед нами,
невозможно решить без сплоченного коллектива. И в локомотивном
депо такой коллектив есть, в котором трудятся 217 человек. За добросовестный и многолетний труд
наши работники имеют различные
государственные, отраслевые и
другие награды.
Заслуженный работник
транспорта РФ:
Пальмин Валерий Владимирович, машинист-инструктор локомотивных бригад.
Благодарность
Министра Транспорта РФ:
Болдорев Сергей Викторович, машинист тепловоза; Кошкин Владимир
Геннадьевич, помощник машиниста
тепловоза; Калинин Анатолий Анатольевич, Пальмин Валерий Владимирович, машинисты-инструкторы
локомотивных бригад; Рыжков Анатолий Степанович, Савицкий Анатолий Петрович, дежурные по депо;
Алемчук Дмитрий Александрович,
Тазиев Ильсур Шамильевич, слесари
по ремонту тепловозов.
Благодарность
Президента ОАО «РЖД»:
Лучковская Галина Владимировна, мастер цеха ремонта ст. НадымПристань.
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
ПСМО «Тюменстройпуть». В 1986 году
руководящий состав ОВЭ из Сургута
переместился на станцию Новый
Уренгой. Основателем станции, ее
первым начальником стал Самусенок Владимир Матвеевич. Первый
дежурный по станции - Гордюшина
Татьяна Михайловна, впоследствии
заместитель начальника станции по
оперативной работе. У истоков обустройства и развития станции стояли
начальники: Ибремхалилов Насруллах Ромазанович, Лускань Николай
Семенович, Кушнир Раиса Петровна.
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ пассажирского движения в 1985 году на станции
открыта единственная в городе билетная касса. Позже на станции организовали работу вокзала. Первым
ее начальником назначена Валентина
Ивановна Сафронова (Москатова), до
этого занимавшая должность заместителя начальника станции по
грузовой работе. В числе первых начальников вокзала после Москатовой
работала Антонина Афанасьевна Красюк. К концу 1980-х открыли камеру
хранения, багажное отделение. Под
багажное отделение оборудовали вагончики на территории станции.
После образования ЯЖДК руководящую эстафету от Р.П. Кушнир
принял Сергей Юрьевич Третьяков,
проработавший в должности начальника до 2007 года, в настоящее
время – главный инженер компании.
СТАНЦИЯ НОВЫЙ УРЕНГОЙ по характеру и назначению является участковой и относится ко 2-му классу. Для
выполнения эксплуатационной работы станции имеется путевое развитие
из 24 путей по направлениям: Новый
Уренгой – Коротчаево, Новый Урен-

Станция Новый Уренгой

гой – Еваяха, Новый Уренгой – Пангоды – Надым-Пристань. Для приема
и отправления пассажирских поездов
специализированы 2 пути: главный и
приемоотправочный. К станции примыкают пути инфраструктуры - ВЧД
(ТОР) и Участка погрузо-разгрузочных
работ. Станция Новый Уренгой является опорной для местной работы
станций Еваяха и Ягельная.
На станции осуществляется руководство производственной деятельности, ведется контроль над выполнением суточных и сменных планов
работы, организуется обработка поездов и вагонов по технологическому процессу, ведется контроль над
обеспечением безопасности движения и техники безопасности.
Круглосуточно на станции происходит прием и отправление грузовых
и пассажирских поездов, их формирование и расформирование; погрузка и выгрузка грузов, оформление
перевозочных документов; большой
объем маневровой работы, технический и коммерческий осмотры составов, безотцепочный и отцепочный
ремонт вагонов; техническое обслуживание пассажирских поездов по
обороту, экипировка составов водой
и углем. В 2021 году проведена реконструкция систем заправки водой
пассажирских вагонов. Со станции
Новый Уренгой уходят пассажирские
поезда РЖД на Москву, Новосибирск, Челябинск, Оренбург, Казань,
Екатеринбург, Пермь, Уфу, Тюмень и
другие направления.
На станции Новый Уренгой перерабатывается третья часть всего
грузопотока на полигоне компании.
В перспективе просматривается
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лет

Совещание в кабинете начальника станции

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ составляет
70 человек. Работники станции имеют значительный стаж на железных
дорогах: Сладкова Галина Григорьевна, оператор СТЦ - более 40 лет
(СТТП, ЯЖДК); Абдрахманов Рашид
Низамович, кондуктор грузовых поездов - около 30 лет (НПЖТ, ЯЖДК);
Белоус Ирина Валерьевна, замести-

тель начальника станции по грузовой
и коммерческой работе; Решетникова Елена Зякиуловна, дежурный по
станции; Богач Светлана Николаевна, старший приемосдатчик - 27 лет
(СТТП, ЯЖДК); Шмакова Ирина Анатольевна, дежурный по станции - 24
года, из них 17 лет в ЯЖДК; Хагур
Светлана Геннадьевна, дежурный
по станции - 22 года (СТТП, ЯЖДК);
Акиншин Андрей Александрович,
дежурный по станции - 20 лет, из
них 15 лет в ЯЖДК; Глушкова Наталья Владимировна, дежурный
по станции - 18 лет (СТТП, ЯЖДК);
Сулейманова Севил Низам-кызы,
дежурный по станции; Гатцукова Татьяна Владимировна, кассир товарный грузовой – более 15 лет в ЯЖДК;
Кузнецова Марина Александровна,
начальник грузового района; Рыбина
Анна Вячеславовна, старший приемосдатчик - 14 лет в ЯЖДК.
Коллектив станции вносит достойный вклад в обеспечение бесперебойной работы Ямальской железнодорожной компании.

Камардин Анатолий Евгеньевич,
кондуктор грузовых поездов

Эдильсултанов Саид Алиевич,
дежурный по парку

повышение роли станции как связующего звена между железнодорожными участками, особенно в
период нового железнодорожного
строительства.
На станции Новый Уренгой расположены: многофункциональный
вокзал (МФВ), пост ДПС, стрелочные
посты № 1 и № 2, здание ПТО вагонов, здание ОРЭП (объединенный
эксплуатационно-ремонтный пункт).
В МФВ размещены: кабинет начальника станции, заместителя начальника станции по оперативной работе,
заместителя по грузовой и коммерческой работе, помещение для приемосдатчиков груза и багажа, товарной конторы, актового стола.
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СТАНЦИЯ
Белоус Ирина Валерьевна,
заместитель начальника
станции по грузовой
и коммерческой работе

Сладкова Галина
Григорьевна,
оператор СТЦ

М.В. Самолкина, приемосдатчик; С.Н. Богач, старший приемосдатчик

Решетникова Елена
Зякиуловна, дежурный по ст. Новый
Уренгой;

Хагур Светлана
Геннадьевна,
дежурный
по ст. Еваяха

Шмакова Ирина
Анатольевна, дежурный по ст. Новый
Уренгой

Гатцукова Татьяна
Владимировна,
кассир товарный
грузовой

Глушкова Наталья
Владимировна, дежурный по ст. Новый
Уренгой

Цыганкова Инна
Юрьевна, начальник
товарной конторы

Кузнецова Марина
Александровна,
начальник грузового
района

Сулейманова Севил
Низам-кызы, дежурный по ст. Еваяха

Бригада В.В. Молозина (СМП-522) завершила укладку пути до Нового Уренгоя, сентябрь 1982 г.

Шпак Валерий Евгеньевич имеет стаж в железнодорожной отрасли
более 40 лет. С 1980 года прошел путь профессионального роста на железных дорогах России, работал составителем поездов, дежурным по разъезду, дежурным по станции, начальником нескольких станций, ревизором
отдела перевозок. С 2007 года – начальник станции Новый Уренгой.
Награды: почетная грамота ОАО «Российские железные дороги»,
именные часы ОАО «Ямальская железнодорожная компания», знак «За
безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет» ОАО «РЖД»,
благодарность Министра транспорта Российской Федерации, памятная
медаль «15 лет ОАО «РЖД», занесен на Доску Почета АО «ЯЖДК» (2020 г.).
СТАНЦИЯ НОВЫЙ УРЕНГОЙ открыта в сентябре 1982 года в период строительства железнодорожной
магистрали Тюмень – Сургут – Новый
Уренгой. Тогда первым грузовым поездом для жителей города доставлены 15 вагонов с картофелем. По тем
временам это было значительное
событие. 1980-е годы – это годы
романтики, энтузиазма и трудового
подъема. Все, все в Новом Уренгое
было первым: первый дом, первая
больница, первая школа, первый газовый промысел, первый поезд. Открытие станции в городе газодобытчиков имело решающее значение

для развития главного топливноэнергетического комплекса страны.
В СУТКИ для газовых месторождений и города Новый Уренгой прибывало до шести поездов,
количество вагонов под разгрузку
доходило до четырехсот. Развивалось и железнодорожное сообщение от Нового Уренгоя в ямбургском
направлении и в сторону Пангод.
Станция Новый Уренгой стала связующим звеном между станциями
Коротчаево, Надым-Пристань и Ямбург. На станции, после ее открытия,
в вагончиках разместился подотдел
Отделения временной эксплуатации

Митинг на ст. Новый Уренгой по случаю прибытия первого пассажирского
поезда, 6 ноября 1985 г. В центре – Олейник Геннадий Дмитриевич, первый
секретарь ГК КПСС г. Новый Уренгой; рядом справа – Горбовцов Николай
Иванович, машинист первого пассажирского поезда до Нового Уренгоя
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Почётная грамота ОАО «РЖД»:
Давлетов Руслан Минзагитович,
Фаталиев Махач Фаталиевич, помощники машиниста тепловоза;
Пархоменко Оксана Петровна, инженер по охране труда; Учаев Андрей
Игоревич, мастер цеха ремонта; Иванов Евгений Александрович, Михайловский Иван Викторович, слесари
по ремонту тепловозов.
Благодарность Губернатора
и Законодательного Собрания
ЯНАО:
Аганин Олег Леонидович, помощник машиниста тепловоза;
Стрижак Василий Григорьевич, Тынюк Михаил Васильевич, машинисты тепловоза; Калинин Анатолий
Анатольевич,
машинист-инструктор локомотивных бригад; Рыжков
Анатолий Степанович, дежурный по
депо; Ананин Юрий Викторович, мастер экипировки; Захидов Султанбай
Махкамович, газосварщик; Бантос
Сергей Александрович, Тазиев Ильсур Шамильевич, слесари по ремонту
тепловозов.
Почётные грамоты
и Благодарственные письма
Администрации
и Городской Думы
МО Новый Уренгой:
Абдрахманов Адам Магомедович,
Болдорев Сергей Викторович, Степашкин Андрей Николаевич, машинисты тепловоза; Давлетов Руслан
Минзагитович, Кошкин Владислав
Геннадьевич, Матейко Иван Васильевич, помощники машиниста тепловоза; Ананина Алла Владимировна,
техник-лаборант; Войник Михаил
Михайлович, главный инженер локомотивного депо; Ермашкевич Михаил
Владимирович, заместитель начальника депо по эксплуатации; Савицкий
Анатолий Петрович, дежурный по
депо; Учаев Андрей Игоревич, мастер
цеха ремонта; Комиссаров Сергей Николаевич, электросварщик; Чорнак
Михаил Михайлович, Алемчук Дмитрий Александрович, Михайловский
Иван Викторович, Тоболин Александр
Сергеевич, слесари по ремонту тепловозов; Сердюк Валентина Ивановна,
уборщик производственных помещений.
Нагрудный знак отличия
«За безаварийную работу
на железнодорожном
транспорте»:
Машинисты тепловоза: Игошев
Алексей Борисович, Козярчук Андрей Юрьевич, Пальмин Александр
Валериевич, Степашкин Андрей Николаевич, Стрижак Василий Григорьевич, Тынюк Михаил Васильевич,
Цывкунов Сергей Иванович,
Помощники машиниста тепловоза: Мазур Святослав Васильевич,
Сакинов Вадим Гарифович, Хабаров
Сергей Владимирович.

Знак «За безупречный труд
на железнодорожном
транспорте 20 лет»:
Смирнов Геннадий Алексеевич,
Стрижак Василий Григорьевич, машинисты тепловоза.
Значок
«За безаварийный пробег
на локомотиве 500 000 км»:
Коростылев Виктор Алексеевич,
помощник машиниста тепловоза.
Нагрудный знак
«В память 200-летия
Управления водяными
и сухопутными сообщениями»:
Болдырева Надежда Александровна, заведующая домом отдыха
локомотивных бригад.
Юбилейный нагрудный знак
«175 лет железным дорогам
России»:
Лофитская Галина Максимовна,
экипировщик тепловозов.
На Доску Почёта АО «ЯЖДК»
представлены:
Алексеев Павел Викторович,
Степашкин Андрей Николаевич, машинисты тепловоза; Бантос Сергей
Александрович, слесарь по ремонту
тепловозов-автостопов.
За многолетний и добросовестный труд Ямальской железнодорожной компанией вручены сорок
две почётные грамоты АО «ЯЖДК»
и объявлены благодарности АО
«ЯЖДК» девяносто шести работникам локомотивного депо.
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Памятный знак в локомотивном депо Коротчаево.
Надпись на паровозе: «
«В
В честь памяти всех ветеранов, участвовавших
в легендарной стройке железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут –
Коротчаево – Новый Уренгой – Надым-Пристань, Новый Уренгой – Ямбург»

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
М.П. Войник, начальник
локомотивного депо Коротчаево
- Прошли годы. Что более всего
дорого и осталось в памяти за
40 лет?

- Самое дорогое в памяти за 40 лет –
это люди, с которыми ты работаешь,
которые являются стержнем в коллективе, твоей опорой. Очень тяжело с
ними расставаться, когда они увольняются, а ещё печальней, когда узнаёшь, что кто-то из них ушел из жизни.

6

В верхнем ряду, слева направо: А.В. Золотарев, Ю.О. Аблаков, машинисты тепловоза; С.В. Хабаров, Д.Н. Давыдов,
помощники машиниста тепловоза; А.В. Филатов, машинист тепловоза; А.В. Орел, помощник машиниста тепловоза;
А.А. Епуре, машинист-инструктор; А.С. Рыжков, дежурный по депо; К.А. Левинов, Ю.А. Мальцев, помощники машиниста тепловоза; А.А. Шакиров, машинист тепловоза.
В нижнем ряду, слева направо: А.В. Шаманский, машинист тепловоза; М.М. Войник, главный инженер; А.И. Бузлов,
помощник машиниста тепловоза; П.В. Алексеев, машинист тепловоза; М.В. Ермашкевич, зам. начальника депо
по эксплуатации; А.А. Калинин, машинист-инструктор; Е.А. Власов, А.А. Чертищев, С.Ю. Наместников, А.П. Артемьев,
И.Н. Печеркин, В.Г. Стрижак, машинисты тепловоза, С.С. Потапов, помощник машиниста тепловоза; В.В. Пальмин,
машинист-инструктор; Д.Ю. Бандурин, машинист тепловоза; А.А. Андреев, помощник машиниста тепловоза
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С людьми, проверенными Севером,
жить и работать было приятно, и
любые трудности мы вместе успешно
решали и преодолевали.
- Довольны ли Вы результатами труда коллектива по созданию материально-технической
базы?
- Я доволен результатами труда
коллектива и деятельностью ЯЖДК
по созданию материально технической базы. Но одна моя мечта пока не
сбылась – это построить новое современное локомотивное депо с производственными цехами, оснащенными
всем необходимым оборудованием,
чтобы это улучшило условия работы
слесарей и качество ремонта.
- Вы профессионал своего
дела. Локомотивное хозяйство
сложное и беспокойное. Что
важно для Вас в работе?
- Локомотивное хозяйство – это
сложное производство. Для меня
важно в работе то, что я знаю и люблю
свою работу, что я нужен предприятию. Для меня тепловозы как родные
дети, я их в «обиду» не даю и делаю
всё для продления им «жизни». Мне
нравится, когда бывают проблемы и
их благополучно удаётся решить - это
приносит удовлетворение. Я люблю
работать с людьми, хотя это не просто.
Не могу простить обман, воровство и
безответственность. Люблю честных,
порядочных, трудолюбивых, инициативных и ответственных людей.
- Вы всегда подчеркиваете,
что самое красивое место в
Коротчаево – это территория
депо. Что греет душу, радует?
- Наша территория депо мне
очень нравится. Мы старались деревья и всю природу вокруг сберечь.
Поэтому у нас территория в весеннелетний период по-своему прекрасна
и уникальна – даже иногда забываешь, что мы на Крайнем Севере. Около административного здания уже
более десяти лет живет семья белок.
Они доверяют нам, и всю северную
зиму радуют нас своим присутствием
у окон здания.
- Вам довелось работать с ветеранами железных дорог Севера. Кого можно отметить?
- МНОГОЕ СДЕЛАНО В ДЕПО благодаря ветеранам, которых нужно
помнить всегда. Это в первую очередь
«отец» локомотивного хозяйства, первый начальник локомотивного депо на
железной дороге Тюмень – Сургут –
Новый Уренгой - Пахотов Александр
Федорович. Его авторитет и уважительное отношение к нему людей до
настоящего времени остались в памяти. А.Ф. Пахотов является образцом
руководителя на долгие годы для всех.
ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД в
локомотивное хозяйство такие руководители: Белицкий Виталий
Капитонович, Курдюков Валерий
Дмитриевич, Красюк Валерий Алек-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ  ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
НАГРАЖДЕНЫ И ПООЩРЕНЫ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ
Медаль
«За вклад в развитии Ямала»:
Крафт Якоб Соломонович, генеральный директор АО «ЯЖДК».
Почётное звание
«Заслуженный работник
транспорта
Ямало-Ненецкого автономного
округа»:
Гришина Ирина Николаевна, начальник станции Пангоды.
Нагрудный знак
«Почетный работник транспорта
России»:
Мухин Алексей Владимирович,
первый заместитель генерального
директора.
В верхнем ряду, слева направо: В.А. Антропов, А.С. Комаров, А.А. Лисин, С.А. Семенов, Э.В. Логинов, И.Ш. Тазиев,
В.В. Стрелков, С.В. Смирнов ((справа,
справа, на ступеньке)
ступеньке) – слесари по ремонту тепловозов. В нижнем ряду, слева направо:
М.М. Войник, главный инженер; В.Ю. Шалупов, мастер цеха ремонта; Е.Л. Семина, уборщик производств. помещений;
Д.А. Алемчук, Е.А. Иванов, слесари по ремонту тепловозов; Т.М. Калимуллин (высокий), мастер цеха ремонта; В.И. Роот,
обтирщик тепловозов; О.И. Ермак, заместитель начальника депо по ремонту; В.И. Сушко, мастер цеха ремонта;
С.М. Захидов, газосварщик, С.И. Лапшин, токарь; В.С. Смирнов, Д.В. Жуков, слесари по ремонту тепловозов

Нагрудный знак
«За безаварийную работу
на железнодорожном
транспорте»:
Лыков Александр Георгиевич,
помощник машиниста тепловоза;
Филатов Анатолий Валентинович,
машинист тепловоза.
Благодарность
Министра транспорта
Российской Федерации:
Бугаев Юрий Николаевич, начальник информационно-вычислительного центра; Денисюк Степан
Степанович, старший дорожный
мастер; Сергеева Роза Раухатовна,
бухгалтер; Учаев Андрей Игорьевич,
мастер цеха ремонта.

Слева направо: О.И. Ермак, заместитель начальника депо по ремонту; Ю.В. Ананин, мастер экипировочного хозяйства;
М.В. Лапушкина, инженер-технолог; А.Н. Сушко, специалист по кадрам-секретарь; С.Е. Хабаров, начальник технического отдела; О.А. Наджафова, экономист; Н.Г. Гиронимус, техник-расшифровщик; М.П. Войник, начальник локомотивного депо; М.М. Войник, главный инженер; О.В. Войник, инженер по нормированию труда; С.Л. Ермашкевич, экономист; М.В. Ермашкевич, заместитель начальника депо по эксплуатации; О.П. Пархоменко, инженер по охране труда;
Г.Б. Арсланова, оператор; Э.М. Букуева, нарядчик
сеевич, Зобов Михаил Иванович,
Гриценко Николай Иванович, Козарь
Сергей Лаврентьевич, Грищенко Владимир Александрович, Горбовцов
Николай Иванович, Козлов Владимир Серафимович, Сивцев Валентин
Павлович, Аристов Борис Петрович,
Никитенко Виктор Васильевич, Щукин
Анатолий Николаевич, Торута Григорий Макарович, Пархомчук Николай
Ильич, Габитов Богдат Зуфарович,
Антропов Александр Степанович, Верещагин Сергей Николаевич, Голушко
Валерий Леонидович, Ягодников Юрий
Владимирович, Щербатый Владимир
Иванович, Боряк Юрий Михайлович,
Бондаренко Лидия Васильевна.

ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ из ЯЖДК
ветераны железных дорог Севера:
дежурные по депо - Войтушенко
Владимир Александрович, Корвель
Иван Феликсович, Бубленко Николай
Михайлович, Выговский Сергей Владимирович; машинисты тепловозов Курченко Николай Николаевич, Цывкунов Александр Николаевич, Данилюк
Николай Федорович, Кунгуров Игорь
Федорович, Хованский Владимир Константинович, Васько Василий Андреевич, Валавин Алексей Николаевич,
Скоробогатов Николай Николаевич,
Лаптев Игорь Юрьевич, Усаченко Николай Иванович, Пипа Владимир Владимирович, Плындин Игорь Трофимович,

Ташогло Николай Агеевич, Мокан Михаил Ильич, Сирко Михаил Иванович,
Поповченко Владимир Андреевич;
слесари по ремонту тепловозов Шуманский Степан Евстафьевич, Портянко Александр Федорович, Михайловский Иван Викторович, Панченко
Леонид Николаевич, Зайцев Виктор
Леонидович, Шевченко Николай Иванович, Чекасин Валерий Владиславович, Буслов Валерий Николаевич;
токари-универсалы - Роденкин Василий Александрович, Бойцов Владимир
Васильевич; мастера цеха ремонта Мураев Анатолий Михайлович, Синяговский Николай Петрович, Горобцов
Анатолий Михайлович.

Знак « Почетный
железнодорожник ОАО
«Российские железные дороги»:
Овчинников Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по эксплуатации.
Знак
«За безупречный труд
на железнодорожном транспорте
40 лет»
ОАО «Российские железные
дороги»:
Войник Михаил Павлович, начальник локомотивного депо
Почетная грамота
ОАО «Российские железные
дороги»:
Абдрахманов Адам Магомедович,
машинист тепловоза; Александрова Наталья Александровна, агент по
транспортному обслуживанию; Ан-

тонова Надежда Борисовна, дежурный по железнодорожной станции;
Белоус Анастасия Александровна,
кассир товарный грузовой; Бутаков
Александр Васильевич, начальник
участка; Вознюк Вита Леонидовна,
старший приёмосдатчик груза и
багажа; Качесова Анна Аркадьевна,
инженер по работе со станциями;
Лисин Сергей Анатольевич, монтер
пути; Маринец Александр Валерьевич, заместитель генерального директора по строительству; Мухина
Татьяна Николаевна, инженер по организации пассажирских перевозок;
Охотников Александр Михайлович,
электрогазосварщик УМиАТ; Раков
Алексей Алексеевич, водитель автомобиля; Ройбу Геннадий Иванович,
начальник станции Фарафонтьевская; Рычков Вадим Александрович,
заместитель генерального директора; Стрижак Василий Григорьевич,
машинист тепловоза; Угланов Иван
Владимирович, бригадир монтеров
пути.
Благодарность
Департамента транспорта
и дорожного хозяйства ЯНАО:
Вишнивецкий Сергей Васильевич, помощник машиниста тепловоза; Нестеренко Дмитрий Николаевич, начальник отдела капитального
строительства; Семенов Валерий Васильевич, водитель автомобиля.
Почетная грамота
Тюменской областной Думы:
Сидоренко Оксана Николаевна,
заместитель генерального директора по управлению персоналом – начальник отдела.
Благодарственное письмо
Тюменской областной Думы:
Горшковская Екатерина Александровна, инженер сектора реестра имущества; Колычев Виталий
Николаевич, начальник дистанции
электроснабжения.
Почетная грамота
Законодательного Собрания
ЯНАО:
Бантос Сергей Александрович,
слесарь по ремонту тепловозов.
Благодарность
Законодательного Собрания
ЯНАО:
Богач Светлана Николаевна, старший приёмосдатчик груза и багажа;

Сторожук Рита Анатольевна, инженер по организации работы вокзала.

ника дистанции гражданских зданий
и сооружений.

Почетная грамота
Губернатора ЯНАО:
Кузьменко Анатолий Владимирович, главный ревизор по безопасности движения поездов.

Доска Почета АО «ЯЖДК»:
Алемчук Дмитрий Александрович,
слесарь по ремонту тепловозов; Батарчук Ольга Викторовна, дежурный
помощник начальника вокзала ст.
Коротчаево; Глинский Вячеслав Валерьевич, электромонтер по ремонту
воздушных линий электропередачи; Гриценко Елена Владимировна,
дежурный по железнодорожной
станции; Канчурин Рустэм Миннемурзович, старший электромеханик;
Новицкий Татьяна Александровна,
заместитель начальника вокзала ст.
Новый Уренгой; Панченко Александр
Анатольевич, заместитель начальника вагонного депо; Пахом Алексей
Юрьевич, машинист СМ2; Поликанов
Сергей Сергеевич, участковый ревизор по безопасности движения;
Раков Алексей Алексеевич, водитель
автомобиля; Рыбасова Наталья Ивановна, кассир товарный грузовой;
Савчук Светлана Валентиновна, специалист по управлению персоналом;
Суюндукова Наталья Александровна,
инженер сектора технической политики; Смирнов Игорь Николаевич,
начальник управления механизации
и автомобильного транспорта; Шафиева Ирина Николаевна, заведующий
общежитием; Щукина Ирина Андреевна, инженер по организации перевозок грузов.

Благодарность
Губернатора ЯНАО:
Гатцукова Татьяна Владимировна, кассир товарный грузовой; Голод
Юлия Сергеевна, диспетчер маневровый; Шустов Сергей Анатольевич,
электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи.
Почетной грамотой
Городской Думы
муниципального образования
город Новый Уренгой:
Попова Ольга Александровна, начальник отдела комплексного транспортного обслуживания; Попов Сергей
Анатольевич, председатель первичной
профсоюзной организации.
Почетной грамотой
Администрации
города Новый Уренгой:
Алиев Абсаит Мугутдинович, слесарь по ремонту двигателей; Репин
Андрей Анатольевич, начальник отдела охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности; Сулейманов Алик Насирдинович, машинист СМ2.
Благодарственное письмо
Администрации
города Новый Уренгой:
Антропов Вадим Александрович, слесарь по ремонту тепловозов; Батаева Марина Александровна,
старший ревизор коммерческий;
Бондаренко Варвара Александровна, дежурный по парку; Бояринцева
Наталья Сергеевна, юрисконсульт;
Лавреев Виталий Владимирович,
старший мастер; Мамбетова Гульчехра Адхамовна, специалист по
управлению персоналом; Пришивалко Екатерина Евгеньевна, сторож;
Ройбу Александра Ивановна, диспетчер поездной; Угрин Иван Васильевич, старший электромеханик;
Хисамитдинова Лилия Азаматовна,
дежурный по переезду; Холодова
Татьяна Владимировна, инженердефектоскопист; Худоерко Георгий
Александрович, заместитель началь-

Почетная грамота
АО «ЯЖДК»:
Остапенко Игорь Анатольевич,
кузнец ручной ковки; Сушников
Юрий Владимирович, столяр; Чыпыев Дуйшенкул Нурбаевич, рабочий
по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий.
Благодарность АО «ЯЖДК»:
Абремская Ольга Станиславовна, инженер-системотехник; Зуева
Юлия Михайловна, старший приёмосдатчик груза и багажа; Керимли Ахмед Рафик оглы, электрогазосварщик; Классман Александр
Викторович, начальнику пункта технического обслуживания вагонов;
Поблагуев Алексей Иванович, водитель автомобиля; Сакун Татьяна
Александровна, оператор вагонного
депо; Шиянов Сергей Сергеевич,
инженер отдела материально-технического снабжения.

