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Поздравляем!
ЮБИЛЯРОВ  РАБОТНИКОВ АО ЯЖДК
К

В ИЮНЕ 2019г.
Плесовских Владимира Валерьевича, водителя автомобиля; Медведева Вячеслава Витальевича, электромонтера
по ремонту воздушных линий электропередачи; Касицина
Юрия Николаевича, слесаря по ремонту тепловозов; Чигака Сергея Юрьевича, помощника машиниста тепловоза;
Четкова Федора Анатольевича, машиниста автомотрисы;
Кириченко Сергея Владимировича, старшего электромеханик связи; Бантоса Сергея Александровича, слесаря по
ремонту тепловозов-автостопов; Васько Василия Андреевича, приемщика локомотивов из ремонта.
В ИЮЛЕ 2019 г.
Гаджиева Хайрива Нажмутдиновича, водителя автомобиля; Мартынычеву Ларису Владимировну, руководителя
пресс-центра.

Ямальский
П з р
Поздравляем
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тников компании
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р
рождениеем детей

(июнь - июль 2019 г.):
Фомина Павла Владимировича, и.о.
старшего механика СЦБ дистанции сигнализации и связи, с рождением сына
ЕГОРА; Колпакова Сергея Владимировича, машиниста тепловоза, с рождением
сына АЛЕКСАНДРА; Хаджимурадова Романа Салавдиевича, помощника машиниста тепловоза, с рождением дочери
АЙШИ; Харина Романа Александровича,
дорожного мастера дистанции пути, и
Харину Лилию Юрьевну, дежурного помощника начальника вокзала ст. Коротчаево, с рождением дочери МАРИИ.
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родителям,
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у
и дедушкам
у
благополучия,
у
счастья, здоровья,
р
радости в воспитании ребенка!

железнодорожник

Администрация АО «ЯЖДК»
выражает благодарность
за добросовестный многолетний
труд работникам,
вышедшим на пенсию
в июне - июле 2019 г.
Пономареву Владимиру Никифоровичу, проводнику пассажирского вагона
вагонного депо; Манухину Виктору Владимировичу, монтеру пути дистанции
пути; Хабаровой Ирине Ивановне, дежурному по переезду дистанции пути;
Чирковой Наталье Евгеньевне, старшему
приемосдатчику груза и багажа (подменная); Падурец Елене Витальевне, кассиру
товарному грузовому ст. Новый Уренгой.

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

спорт

Е

жегодно в АО «ЯЖДК»
проводятся турниры по
мини-футболу на кубок профсоюза ЯЖДК, посвященные Дню железнодорожника. В текущем году
29-30 июня в соревнованиях приняли участие команды подразделений компании.
Итоги: 1 место – команда аппарата управления, 2 место – вагонного депо и дистанции сигнализации и связи, 3 место – УМиАТ. ]]
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ГАЗЕТА АО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
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День железнодорожника, 2018 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
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.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ВСЕГДА ЗАНИМАЛ ОСОБОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ РОССИИ. НЕСЛУЧАЙНО
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАЗЫВАЮТ ТРАНСПОРТНЫМИ АРТЕРИЯМИ ГОСУДАРСТВА – ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТ СТРАНУ,
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА И ПОВЫШАЮТ ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. УВЕРЕН, ЧТО ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОМОГУТ ВАМ УСПЕШНО РЕШАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ,
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ, И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО
КОМЛЕКСА РОССИИ.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ ВЕТЕРАНОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ОПЫТ И ЯВЛЯЮТСЯ ОБРАЗЦОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ.
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.
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.И. ДИТРИХ

ДЕЛА И ЛЮДИ
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ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ
за первое полугодие 2019 года:
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- со станций Новый Уренгой и Коротчаево отправлено около 200 тыс.
пассажиров.

Выгрузка материалов для ремонта верхнего строения пути, перегон Новый
Уренгой – Еваяха

Замена колесной пары вагона в помещении ОРЭП, ст. Новый Уренгой

Пульт управления домкратной установкой, ОРЭП

ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО КОРОТЧАЕВО
Заводской ремонт:
- ремонт остовов ТЭД, восстановление МОГ (моторно-осевая горловина) – 1 ед.;
- капитальный ремонт якоря ГГ – 2 ед.;
- ремонт секций радиаторов – 50 шт.
По программе ремонта произведено собственными силами:
Ремонт тепловозов серии ТЭ-3 и ТЭМ-2 в объеме:
- техническое обслуживание ТО-3 - 98 ед.;
- текущие ремонты ТР-1 – 3 ед., ТР-2 – 3 ед.
Ремонт тяговых электродвигателей– 19 ед.
Ремонт главных генераторов – 3 ед., двухмашинных агрегатов – 3 ед.
Обточено – 25 колесных пар.
Доход от оказания услуг сторонним организациям по техническому
обслуживанию и текущему ремонту тепловозов, а так же предоставления
услуг локомотивной тяги составил 32 500 тыс. руб., в том числе НДС.
ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
Улучшено состояние пути:
- средний балл состояния пути на полигоне компании составил: на
01.07.2019– 41,33 балла, на 01.07.2018 – 42,13 балла;
- уч. Коротчаево – Новый Уренгой: на 01.07.2019 – 21,3 балла, на
01.07.2018 – 21,0 балл;
- уч. Новый Уренгой – Пангоды: на 01.07.2019 – 29,0 баллов, на
01.07.2018 – 34,0 балла;
- уч. Пангоды – Надым Пристань: на 01.07.2019 – 90,0 балов, на
01.07.2018 – 84,5 балла;
- уч. Новый Уренгой – Еваяха: на 01.07.2019 – 25,0 баллов, на
01.07.2018 – 29,0 баллов;
- перешивка пути – 16120 концов шпал;
- пополнение щебня на больных участках земляного полотна и на местах профильных просадок – 330 тн;
- смена негодных шпал новыми – 448 шт.;
- выправка/рихтовка пути машиной ВПР – 18,1/18,1 км, (участок Новый Уренгой – Ямбург).
- исправление просадок и перекосов пути подбивкой ЭШП-9 – 466
концов шпал;
- замена и пополнение скреплений – 1,150 тн;
- произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия ж.д. переездов на участке Новый Уренгой – Коротчаево (648 км, 580 км) – 2 ед.
ВАГОННОЕ ДЕПО
На пунктах технического обслуживания (ПТО и ПКТО):
- осмотрено поездов (Новый Уренгой, Коротчаево, Фарафонтьевская) 6536, выявлено 17165 неисправностей вагонов;
- отремонтировано безотцепочным ремонтом 1923 вагона;
- отремонтировано отцепочным ремонтом в объеме ТР-2-389 вагонов;
- произведена экипировка 912 поездов;
- проведен технический осмотр вагонов под погрузку - 20215, из них
выявлено неисправных 959 (включая мелкий ремонт);
- отремонтировано колесных пар вагонов - 334 шт.;
- проведено плановое техническое обслуживание служебнотехнических вагонов АО «ЯЖДК» в количестве 76 ед.
С 01.01.2019 года на станции Новый Уренгой введен в эксплуатацию
объединенный эксплуатационно-ремонтный пункт (ОРЭП), организовано
производство текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в соответствии с утвержденным комплектом технологической документации.
В марте 2019 года произведен капитальный ремонт платформы
№ 96651476 в Вагонном ремонтном депо Пермь-Сортировочная АО «ВРК-2».

Ямальский
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Здесь на Крайнем Севере Сергей Федорович
возглавил ключевую позицию – проектирование земляного полотна в особо сложных
природных и климатических условиях.
В течение последующих восемнадцати
лет с 1954 по 1972 годы С.Ф. Тархов – ГИП
(главный инженер проекта) Ленгипротранса.
Сергей Федорович являлся специалистом
высшей квалификации и инженерной эрудиции, с большим багажом знаний. На его счету
многочисленные изыскательские экспедиции
и значимые проекты. С.Ф. Тархов был ответственным и инициативным руководителем
сложнейших объектов проектирования.
Будучи главным инженером проекта, Тархов в Архангельской области в ряде местных
лесовозных линий увидел перспективу создания магистральной линии Архангельск –
Карпогоры – Явзоры с выходом на Печорскую магистраль на ст. Микунь. За внедрение
аэрогидрометрии на изысканиях этой линии
Сергей Федорович был награжден медалью
ВДНХ. В 1970-е годы участки Архангельск –
Карпогоры (194 км) и Микунь – Вендинга
(176 км) были построены. До настоящего
времени идеи С.Ф. Тархова актуальны. В

перспективе предполагается, участок Карпогоры – Вендинга соединить и превратить направление Микунь – Архангельск в
транзитную магистраль (в составе проекта
Белкомур), которая свяжет два богатых
природными ресурсами региона и сократит
путь следования поездов из Республики
Коми и Среднего Урала в морской порт Архангельск.
В 1970-е годы под руководством
С.Ф. Тархова проведены изыскательские
работы и разработан проект вторых путей
железнодорожной линии Инта – Печора –
Рыбница Северной ж.д. для усиления пропускной способности этой железной дороги.
В те же годы С.Ф.Тархов принимал участие в
выборе вариантов внешнего железнодорожного транспорта Норильского ГОК (горнообогатительного комбината).
Более двадцати лет с 1972 по 1993 годы
С.Ф. Тархов – главный специалист отдела железных дорог по нормативно-методическим
работам. Это был период обобщения огромного опыта Сергея Федоровича и передачи
его молодому поколению. С.Ф.Тархов являлся
автором многих нормативно-методических
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документов по изысканиям и проектированию новых линий и других железнодорожных объектов.
За большие заслуги в области изысканий
и проектирования железных дорог в мирное и военное время С.Ф.Тархов награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
«За трудовое отличие», знаком «Почетный
транспортный строитель», занесен в Книгу
Почета Ленгипротранса.
В 1993 году в возрасте 84 лет С.Ф. Тархов вышел на пенсию, отработав в Ленгипротрансе 59 лет. Сергей Федорович всегда пользовался заслуженным уважением
среди большого коллектива транспортных
проектировщиков и строителей. Опираясь
на свой богатый профессиональный опыт,
Сергей Федорович воспитал преданных
делу специалистов – изыскателей и проектировщиков. В памяти коллег он остался
как крупная личность и обаятельный человек. С.Ф. Тархов ушел из жизни в середине
1990-х годов. ]]

З.М. Фрейдзон, С.Ф. Тархов, А.И. Картус – это профессионалы старой
закалки, с огромным опытом работы, высокой ответственностью, интересом к делу, которые прошли через уникальные стройки нашей страны.
При подготовке статей использованы материалы, предоставленные
А.П. Конюховым, заместителем генерального директора ПАО «Ленгипротранс», и А.Я. Мазо, директором музея ПАО «Ленгипротранс».
Изыскатели, 501-я стройка, конец 1940-х г.

Железная дорога в районе ст. Лабытнанги, 1949 г.
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В 2019 году исполняется 110 лет со дня рождения С.Ф. Тархова –
одного из самых блестящих и уважаемых работников Ленгипротранса.
Сергей Федорович Тархов родился 25 сентября 1909 года в Астрахани.
С 13 лет начал свой трудовой путь.
1928 – 1934 годах он студент строительного факультета Ленинградского
института инженеров железнодорожного
транспорта. По окончании ВУЗа, получив
специальность «инженер путей сообщения –
строитель», начал работу в изыскательской
конторе «ЛенЖДИЗ», вошедшей в 1935 году
в состав Лентранспроекта (с 1951 года – Ленгипротранс). Участвовал в изысканиях новой
железнодорожной линии Москва – Донбасс
и вторых путей Забайкальской железной
дороги.
В период с конца 1930-х и до середины
1950-х годов С.Ф. Тархов работал в Бамтранспроекте и Желдорпроекте, которые впоследствии вошли в состав Ленгипротранса. Тархов последовательно занимал должности
инженера, старшего инженера, начальника
партии, начальника экспедиции, началь-

ника района, получив большой профессиональный опыт организации инженерных
изысканий.
В годы Великой Отечественной войны
С.Ф.Тархов занимался военно-полевыми и
оборонными объектами. Совместно с Татаринцевым принимал участие в проектировании знаменитой Волжской рокады – железной дороги идущей вдоль линии фронта
(линия Свияжск – Саратов – Сталинград),
сыгравшей большую роль в нашей победе в
Сталинградской битве.
После возведения Волжской рокады ее
участники были переброшены на Дальний
Восток для строительства железнодорожной
линии Комсомольск – Совгавань, обеспечившей организацию разгрома Квантунской
армии империалистической Японии в 1945
году. Здесь С.Ф. Тархов - начальник изыска-
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В рамках инвестиционной программы: в целях выполнения бесперебойного текущего ремонта грузовых вагонов сторонним организациям
в здании ОРЭП, а также улучшения условий труда работников в период
низких температур, приобретены дизельные теплогенераторы в количестве 4-х единиц. Произведена модернизация и ремонт двухярусных
платформ для перевозки колесных пар №№ 96651831, 96651823.
За 6 месяцев 2019 г. на ПТОР грузовых вагонов вагонного депо выполнен текущий отцепочный ремонт – 389 вагонов сторонних организаций, доход от указанной деятельностью составил – 21,1 млн руб.
Заключено – 22 договора на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов со сторонними организациями.

Сергей Федорович Тархов

В

Ямальский

тельской партии на трассе вдоль реки Тумнин в Хабаровском крае.
После окончания ВОВ Тархов продолжает работать с Татаринцевым на изысканиях
Полярной магистрали (1947 – 1953 гг.) –
Чум – Салехард – Игарка - начальником
района Обской экспедиции (от Салехарда до
реки Надым), а затем начальником группы
земляного полотна Северной экспедиции.

ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Ст. Новый Уренгой:
- в здании ОРЭП выполнен монтаж электропроводки светильников
внутреннего освещения, произведено подключение кран-балки и домкратов;
- проведен монтаж электропроводки в вагоне-мастерской ПТО;
- в тракторном боксе выполнен монтаж электропроводки (светильники, розетки, выключатели);
- проложена кабельная линия для подключения РП 0,4 кВ (тракторный бокс);
- на вокзале ст. Новый Уренгой завершен монтаж праздничной иллюминации, установлен РЩ;
- произведено подключение ДГА КТП 250 кВА для резервного электроснабжения АБЗ.
Ст. Ягельная:
- произведен монтаж электропроводки, установлены РЩ и светильники, выполнен текущий ремонт КТП.
Ст. Еваяха:
- произведен монтаж заземляющих контуров электрооборудования.
Ст. Фарафонтьевская:
- произведена замена кабельной линии основного электроснабжения станции, выполнен текущий ремонт КТП.
Ст. Коротчаево:
- в УМиАТ выполнен монтаж кабельной линии по опорам уличного
освещения, произведена замена и установка светодиодных светильников уличного освещения.
Разъезд Тыдыл:
- выполнена замена и установка светодиодных светильников паркового освещения;
- произведена вырезка кустарника в охранной зоне продольного
электроснабжения.
На полигоне компании:
- производится замена приборов учета с автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии;
- в целях экономии электроэнергии производится плановая замена
светильников, ламп внутреннего и наружного освещения на светодиодные.
ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ
- выполнена модернизация регистраторов переговоров на ст. Коротчаево;
- введен в эксплуатацию дополнительный модуль ДГА для обеспечения электроснабжения служебно-бытового здания, ст. Новый Уренгой;
- произведена замена аппаратуры СЦБ на объектах компании согласно утвержденному графику;
- выполнен ремонт неисправной аппаратуры систем ЭССО и УКПСО;
- произведен ремонт ДГА, ст. Еваяха;
- выполнен ремонт кабельной линии связи на ст. Коротчаево.

Сотрудники Ленгипротранса – участники Великой Отечественной войны. Первый слева (в нижнем ряду) - З.М. Фрейдзон; четвертый справа (во втором ряду) - С.Ф. Тархов

ПУТЕВОЙ РЕМОНТНЫЙ ПОЕЗД
Общий доход за 1 полугодие 2019 года от работы подразделения составил 6,6 млн руб., из них 5,4 млн руб. - доход по договорам текущего
содержания железнодорожных путей необщего пользования грузополучателей. Остальное составляют доходы от предоставления услуг звеносборочной базы.
В этом году на летние путевые работы в путевой ремонтный поезд
принято 35 временных работников. В том числе 30 студентов Омского и
Екатеринбургского колледжей транспортного строительства.

È4

Внутренняя отделка здания ОРЭП силами вагонного депо

Ремонт мотовоза № 1490, РММ дистанции пути. Слева направо: А.Н. Зайцев,
сварщик; В.Н. Мясников, начальник РММ; Н.В. Чикишев, машинист МПТ-4

Ремонт портальных кранов. Слева направо: В.В. Русаков, слесарь электроцеха;
А.Н. Зайцев, сварщик

Погрузка щебня в хоппер-дозаторы на базе путевого ремонтного поезда,
ст. Коротчаево
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В июне закончены работы по ремонту пути ООО «Уренгойаэроинвест»,
предназначенного для выгрузки грузов на реконструкцию Новоуренгойского аэропорта.
На сегодняшний день подразделение выполняет большие объёмы
работ на участке Еваяха - Ямбург согласно договора с ООО «Газпром добыча Уренгой». В плановом порядке производятся работы по погрузкевыгрузке грузов и текущие работы на звеносборочной базе по ст. Коротчаево.

Выгрузка щебня на участке Еваяха – Ямбург

Силами РММ дистанции пути выполнен капитальный ремонт трактора Т-150К
выпуска 1989 г. Слева направо: А.И. Мартынов, машинист бульдозера;
С.В. Ингачев, мастер по эксплуатации дистанции пути

Работа машины ВПР на участке Еваяха – Ямбург

Станция Новый Уренгой, отправление пассажирского поезда

ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Ст. Коротчаево:
- приобретена пятая квартира для работников ЯЖДК;
- выполнены подготовительные инженерные (демонтаж крыши, отоплении и водоснабжения) работы по сносу аварийного здания Норильская, д.8;
- произведены работы по монтажу теплообменников в УМиАТ, локомотивном депо;
- в локомотивном депо выполнена работа по установке электромагнитного клапана в банно-прачечном комплексе, проведен ремонт ступеней в общежитии;
- проведен ремонт в тепловом пункте УМиАТ: обшивка стен, ремонт
пола, покраска потолка;
- выполнена покраска ограждений, контейнерной ТБО, мусорных урн,
скамеек, бордюров; произведена замена унитазов - ст. Коротчаево;
- проведена замена пожарного гидранта на привокзальной площади, ст. Коротчаево, выполнен косметический ремонт памятного знака
«Автомотриса»;
- произведен ремонт днища емкости 100м/3 пожарного водоема;
косметический ремонт двух котельных и семи тепловых пунктов.
Ст. Новый Уренгой:
- установлена новая входная дверь в помещении поста № 1;
- сооружен единый тамбур между зданием поста № 2 и модульным
санузлом;
- утеплен потолок, стены, выполнен ремонт в гаражах для служебного автотранспорта;
- проведен ремонт санузла с заменой сантехники на базе РММ
ст. Еваяха;
- выполнен ремонт крыльца офиса №1;
- произведен косметический ремонт в кабинетах офисов № 1, 2,
установлены пластиковые окна в пяти кабинетах офиса № 2.
Ст. Пангоды:
- обустроен санузел, установлена емкость для воды;
- проведены работы по переводу помещения ст. Пангоды на автономное электроводяное отопление;
- выполнен косметический ремонт, обновлена мебель в квартире для
вахтовых работников по ул. Звездной.
Ст. Надым – Пристань
- совместно с ОКС начаты работы по установке блочно-модульной
угольной котельной;
- ведутся работы по ремонту системы отопления и кровли в производственных зданиях.
УМиАТ
Улучшение условий труда:
- силами коллектива подразделения произведен косметический ремонт здания РММ автоколонны №2 (Коротчаево).
Безопасность движения:
-проведено ежегодное обучение водителей по безопасности движения.
Мероприятия:
- в марте т.г. работниками УМиАТ совместно с профсоюзной организацией организованы традиционные соревнования по подледной
ловле;
- проведен конкурс профессионального мастерства, посвященный
Дню железнодорожника.
Введены в эксплуатацию:
- погрузчик SDLG936L в автоколонне №1 (Новый Уренгой);
- прицеп для перевозки малогабаритного погрузчика WS85.
В результате принятых мер по перераспределению транспортных
средств, соблюдению лимитов выдачи топлива подразделение добилось
значительного сокращения расходов на запасные части и топливо. ]]
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С середины 1960-х до конца 1970-х
Фрейдзон работал на объектах ЯНАО и Красноярского края. Участвовал в изыскательских
работах (начиная со второй половины 1960-х)
по объекту «Восстановление ж.д. линии
Лабытнанги – Салехард – Игарка, участок
Лабытнанги – Салехард – Надым». Целью
изысканий послужило освоение Медвежьего газового месторождения, строительство и эксплуатация газопровода «Северное
сияние» (Медвежье – Надым – Салехард –
Чум – Ухта).
В этот же период принимал участие в
разработке вариантов внешнего транспорта Норильского ГОК (горно-обогатительного
комбината). Подъездной путь от Норильска
к Талнахскому руднику спроектирован с участием З.М. Фредзона. В 1970-х годах Ленгипротранс продолжил работу на участке Лабытнанги – Салехард – Надым. При участии
Фрейдзона были выполнены изыскания под
рабочие чертежи на этом участке с ледовой
переправой через р. Обь, а также изыскания
для технико-экономических обоснований
(ТЭО) мостового перехода через р. Надым.
В 1980-х годах продолжается профессиональная деятельность З.М. Фрейдзона на
территории ЯНАО. В начале 1980-х он работал
начальником Северной экспедиции по титулам на территории ЯНАО, ГИП – Я.С. Крафт.
В 1981 - 1982 гг. при активном участии
З.М. Фрейдзона Ленгипротрансом вновь проведены изыскания на участке Лабытнанги –
Салехард – Надым для подготовки ТЭО по восстановлению этой железнодорожной дороги.
До начала 1990-х годов З.М. Фрейдзон являлся участником большого комплекса работ по
изысканиям и проектированию новой железнодорожной линии Обская – Бованенково на
полуострове Ямал (ГИП – Я.С. Крафт).
З.М. Фрейдзон награжден орденами
«Отечественной войны II степени», «Красной
Звезды»; медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири»; ему вручен Поздравительный адрес Президиума Верховного Совета
Коми АССР за ввод в эксплуатацию железной
дороги Микунь – Сыктывкар.
В 1993 году в возрасте 80 лет Зелик Моисеевич Фрейдзон вышел на пенсию, отработав на изысканиях в Ленгипротрансе 57 лет.
В памяти коллег он остался как высокопрофессиональный изыскатель и замечательный человек, душа коллектива. В 1990-е
годы З.М. Фрейдзон ушел из жизни. ]]
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Альберт Израилевич Картус
А.И. Картус – ветеран Ленгипротранса. Родился в 15 апреля
1910 года в Полоцке (Белоруссия). Трудовой путь начал в 1929
году. В 1938 году окончил с отличием Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности
инженер-строитель.

П

осле окончания ВУЗа и до начала
Великой Отечественной войны работал инженером Амурской экспедиции Ленинградской конторы по проектированию
Байкало-Амурской магистрали. В годы войны
занимался изысканиями и проектированием
прифронтовых трасс, затем строительством
железных дорог на Дальнем Востоке (Волочаевка – Комсомольск).
После окончания ВОВ Альберт Израилевич
в течение последующих десяти лет занимал
должности: начальник партии, начальник
проектной группы, начальник техотдела конторы, начальник проектно-изыскательской
группы, начальник экспедиции Желдорпроекта. География его деятельности охватывает различные районы страны: Хабаровский
край, Тюменская область (501-я стройка),
Архангельская область, Казахстан, Тувинская
автономная область, Мурманская область,
Эстония, Ленинград и другие.
С 1955 и до выхода на пенсию в 1973 году
Картус работал начальником экспедиции, главным инженером экспедиции Ленгипротранса.
Проявил себя как знающий дело специалист,
обладал большими организаторскими способностями, умело руководил полевыми работами,
хорошо знал комплексные изыскания. Будучи
на пенсии писал статьи и книги по проблемам
и особенностям железнодорожного строительства на Дальнем Востоке.

А.И. Картус получил правительственные
награды: медали «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «За освоение
целины», «За строительство БАМа».
А.П. Конюхов, заместитель генерального директора Ленгипротранса, вспоминает,
что Картус был человеком деятельным, активным, общительным, жизнерадостным,
хорошим семьянином. На праздновании его
95-летия со дня рождения в 2005 году, Альберт Израилевич находился в бодром и приподнятом настроении, играл на фортепиано.
В 2005 году А.И. Картус ушел из жизни. ]]

Изыскатели на трассе Чум – Лабытнанги, конец 1940-х г.
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У ИСТОКОВ ИСТОРИИ
Продолжаем рассказ о знаменитых людях, жизнь которых связана
с историей железных дорог ЯНАО (начало в № 1, № 2 за 2019 год)

Зелик Моисеевич
Фрейдзон
З.М. ФРЕЙДЗОН – старейший работник Ленгипротранса. Родился 16 сентября 1913 года в Витебске (Белоруссия).
Трудовую деятельность начал в 17 лет
в Ленинграде: техник, старший техник,
младший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института
водного транспорта и гидротехники.

В

1936 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта. С этого периода его деятельность
связана с изысканиями и проектированием
железных дорог. От природы обладал инженерными способностями, любил изыскательскую деятельность, его увлекала работа
в экспедициях. В 1936 году поступил в Лентранспроект МПС (впоследствии с 1951 г. –
Ленгипротранс) на должность начальника отряда. В 1937 – 1941 гг., как и П.К. Татаринцев, принимал участие в изысканиях трассы
Байкало-Амурской магистрали. Работал начальником партии по титулу Бурея – Комсомольск (БАМ), затем начальником экспедиции Бамтранспроекта МВД.
Добровольцем ушел на фронт. Прошел Великую Отечественную и Вторую мировую войну с июля 1941 по ноябрь 1945 год: командир
взвода, командир роты, помощник командира батальона, командир штрафного батальона. Воевал в рядах действующей армии
в составе стрелковых частей и инженерных
войск Ленинградского, Волховского, Второго
Дальневосточного фронтов и частей НКВД.
Принимал участие в обороне и снятии блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики
и разгроме Квантунской армии. Войну закончил в звании майора.

После войны З.М. Фрейдзон возобновил
трудовую деятельность, и в 1945 – 1949 гг.
работал начальником партии Желдорпроекта МВД СССР. Далее принимал участие в
строительстве Полярной магистрали (Чум –
Салехад – Игарка) в составе Северной экспедиции под руководством Татаринцева.
С 1949 по 1953 год Фрейдзон - начальник
комплексной партии, затем - начальник
ледово-паромной железнодорожной пере-

правы через реку Обь. При этом к этой
переправе были отнесены все береговые и
железнодорожные устройства в пределах
Лабытнанги – Салехард.
В Салехарде Зелик Моисеевич – легендарная личность, о нем долгое время помнили старожилы, и все те, кто был причастен
к событиям 501-й стройки. В последующем
его трудовая биография связана с ЯНАО, и
на протяжении многих лет он поддерживал
взаимоотношения с руководителями предприятий. Алексей Петрович Конюхов, заместитель генерального директора Ленгипротранса, вспоминает, что когда в 1986 году
прилетел в Салехард, многие спрашивали
о Фрейдзоне, начиная с работников аэропорта.
С 1953 по 1993 годы З.М. Фрейдзон - начальник экспедиции, руководитель группы,
ведущий инженер Ленгипротранса. С середины 1950-х годов работал на изысканиях новой
железнодорожной линии Микунь – Сыктывкар. В начале 1960-х годов З.М.Фрейдзон начальник экспедиции по титулу автодороги
Кызыл – Абаза - Ак-Довурак на территории
Тувы и Хакассии.
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За добросовестный безупречный труд в связи с профессиональным праздником Днем железнодорожника
награждены и поощрены работники компании
Благодарность
Министерства транспорта РФ:
Бусыгин Александр Владимирович, машинист автомобиля; Зыков Алексей Викторович,
старший электромеханик; Можейко Елена
Юрьевна, начальник СПиПИР; Прокопьева
Ираида Леонидовна, заместитель начальника
ст. Фарафонтьевская по грузовой и коммерческой работе; Рыжков Анатолий Степанович,
помощник машиниста тепловоза;
Знак «Почетный железнодорожник
ОАО «Российские железные дороги»:
Мухин Алексей Владимирович, первый заместитель генерального директора.
Именные часы генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»:
Овчинников Владимир Анатольевич, заместитель генерального директора по эксплуатации; Овчинникова Елена Николаевна,
ревизор по безопасности движения поездов.
Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет» ОАО «РЖД»:
Смирнов Геннадий Алексеевич, машинист
тепловоза.
Знак «За безупречный труд
на железнодорожном транспорте 20 лет»
ОАО «РЖД»:
Стрижаков Василий Григорьевич, машинист тепловоза.
Почетная грамота ОАО «РЖД»:
Васильев Аркадий Аркадьевич, мастер по
земляному полотну; Корнеев Александр Витальевич, помощник машиниста ВПР; Давлетов

Руслан Минзагитович, помощник машиниста
тепловоза; Кудаев Анатолий Павлович, техник локомотивного депо; Зайцев Николай Валентинович, монтер пути; Зинченко Наталья
Александровна, главный бухгалтер; Чикишев
Николай Валериевич, машинист мотовоза; Решетникова Елена Зякиулловна, дежурный по
ст. Новый Уренгой; Чичкан Александр Викторович, старший мастер вагонного депо; Кузьменко
Анатолий Владимирович, главный ревизор по
безопасности движения поездов.
Благодарность Законодательного Собрания
ЯНАО:
Нестеренко Николай Николаевич, заместитель главного бухгалтера; Бражников Константин Владимирович, начальник вагонного депо.
Почетная грамота Губернатора ЯНАО:
Листратенко Андрей Сергеевич, системный
администратор ИВЦ.
Благодарственное письмо
Администрации города Новый Уренгой:
Тоболин Александр Сергеевич, слесарь по
ремонту тепловозов; Сидорова Наталья Николаевна, дежурный по переезду; Колесник
Николай Алексеевич, электромеханик СЦБ;
Ефремов Алексей Георгиевич, кондуктор грузовых поездов ст. Новый Уренгой; Бумбу Оксана
Витальевна, оператор СТЦ ст. Коротчаево; Драчков Виктор Владимирович, начальник участка
дистанции гражданских зданий и сооружений;
Данилова Татьяна Салиховна, инженер по условиям перевозок; Платонов Андрей Алексеевич,
заместитель начальника ст. Коротчаево по оперативной работе; Дудникова Ада Александровна, бухгалтер.

Приказ о занесении на Доску Почета
АО «ЯЖДК»:
Елхова Надежда Евгеньевна, дежурный помощник начальника вокзала ст. Коротчаево;
Лендел Леонсия Ивановна, начальник ПКО ст. Коротчаево; Мельник Мария Серафимовна, инспектор по сохранности вагонного парка; Кириченко
Сергей Владимирович, старший электромеханик
связи; Сурков Юрий Георгиевич, электромеханик
дистанции электроснабжения; Глушко Виктор
Николаевич, дорожный мастер; Власенко Сергей
Викторович, машинист автомобильного крана;
Пасик Сергей Владимирович, плотник дистанции
гражданских зданий и сооружений; Роденкин
Василий Александрович, токарь локомотивного
депо; Мехоношина Нина Юрьевна, диспетчер маневровый ст. Коротчаево; Войник Михаил Павлович, начальник локомотивного депо Коротчаево;
Платанюк Ольга Григорьевна, начальник отдела
грузовой и коммерческой работы; Жур Сергей
Анатольевич, начальник путевого ремонтного
поезда; Алексеев Павел Викторович, машинист
тепловоза; Владимиров Сергей Ванефодьевич,
тракторист; Васько Василий Андреевич, приемщик локомотивов из ремонта.
Благодарность АО «ЯЖДК»:
Бойко Владислав Николаевич, старший мастер ОМТС; Дудченко Антонина Александровна, начальник технического отдела вагонного
депо; Бузинова Анастасия Леонидовна, инженер путевого ремонтного поезда; Веткасов
Олег Иванович, водитель автомобиля; Аксеров
Амирхан Махар оглы, старший дежурный стрелочного поста ст. Фарафонтьевская; Марецкий
Юрий Михайлович, смотритель зданий и сооружений вокзала ст. Новый Уренгой.

За активную и добросовестную наставническую деятельность
и в связи с профессиональным праздником - Днем железнодорожника
награждены и поощрены работники компании:

501-я стройка. Ледовая переправа (7 км), 1949 г.

Почетная грамота АО «ЯЖДК»:
Охримец Николай Григорьевич, старший
дорожный мастер путевого ремонтного поезда; Агаев Октай Азим оглы, монтер пути дистанции пути.
Благодарность АО «ЯЖДК»:
Мехоношина Нина Юрьевна, диспетчер
маневровый ж.д. ст. Коротчаево; Бузенко
Янина Ивановна, Ахметшина Дамира Габдулзяновна, Созонтова Юлия Викторовна,
дежурные по парку ст. Коротчаево; Бушкова Людмила Сергеевна, старший приемосдатчик груза и багажа ПКО ст. Коротчаево;
Хлывнюк Луиза Тимуровна, приемосдатчик

груза и багажа ст. Коротчаево; Мелехина
Ирина Николаевна, кассир товарный грузовой ст. Коротчаево; Соколкина Светлана
Николаевна, оператор СТЦ ст. Коротчаево;
Томашевский Евгений Евгеньевич, составитель поездов ст. Коротчаево; Кайсаров
Анварбек Солтанбекович, дежурный по парку ст. Новый Уренгой; Моллаев Мурад Александрович, старший дежурный стрелочного
поста-переезда ст. Новый Уренгой; Гамзатов
Казбек Мукаевич, кондуктор грузовых поездов ст. Новый Уренгой; Кузнецов Станислав
Игоревич, Чеснович Наталья Владимировна,
старшие приемосдатчики груза и багажа ст.

Новый Уренгой; Володина Алёна Игоревна,
кассир товарный грузовой ст. Новый Уренгой; Тетерук Лариса Дмитриевна, старший
приемосдатчик груза и багажа ж.д. линии
Коротчаево – Надым-Пристань; Биденко
Елена Андреевна, кассир товарный грузовой ст. Фарафонтьевская; Сулейманова
Ирина Сергеевна, старший приемосдатчик
груза и багажа ст. Фарафонтьевская; Синицкая Александра Ивановна, Малетькина
Ирина Николаевна, диспетчеры поездные
диспетчерской службы; Елхова Надежда
Евгеньевна, дежурный помощник начальника вокзала ст. Коротчаево.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Победителями итогового конкурса в командном зачете стали:
1 место – вагонное депо
2 место – дистанция пути
3 место – отдел перевозок
В личном первенстве места распределились:
1 место – Л.С. Евсеев, дорожный мастер; 2 место – С.В. Колпаков, машинист тепловоза; 3 место – В.В. Лавреев, осмотрщик-ремонтник вагонов.
Итоги конкурса профессионального
мастерства среди работников отдела перевозок:
fпо профессии дежурные по станции:
1 место – Т.В. Зарубина, ст. Коротчаево; 2 место – А.С. Кисилев, ст. Коротчаево; 3 место – Н.В. Глушкова, ст.Новый Уренгой.
fпо профессии составители и кондукторы грузовых поездов:
1 место – А.Г. Ефремов, ст. Новый Уренгой; 2 место – И.Р. Шавлуков,
ст. Фарафонтьевская; 3 место – Е.Е. Томашевский, ст. Коротчаево.
fпо профессии дежурные по парку (дежурные стрелочных постов):
1 место – Р.Р. Гиясов, ст. Новый Уренгой; 2 место – Ю.И. Булахов,
ст. Коротчаево; 3 место – Г.А. Подгайный, ст. Новый Уренгой.
По итогам командного конкурса:
1место – ст. Новый Уренгой; 2 место – ст. Коротчаево; 3 место –
ст. Фарафонтьевская.
Итоги конкурса среди работников отдела грузовой и коммерческой работы
fпо профессии кассиры товарные грузовые:
1 место – А.И. Володина, ст. Новый Уренгой; 2 место – Л.А. Цыбуля,
ст. Новый Уренгой; 3 место – Н.К. Тарасова, ст. Коротчаево.
fпо профессии приёмосдатчик груза и багажа:
1 место – А.С. Тараненко, ст. Коротчаево; 2 место – В.И. Лактюшина,
ст. Коротчаево; 3 место – Р.И. Султанова, ст. Новый Уренгой.
По итогам командного конкурса:
1 место – ст. Коротчаево
2 место – ст. Новый Уренгой
Итоги конкурса среди работников дистанции пути:
f по профессии дорожный мастер:
1 место – Л.С. Евсеев; 2 место – А.С. Якимов; 3 место – И.В. Воронин.
fпо профессии бригадир монтеров пути:
1 место – В.А. Сыстеров; 2 место – Г.Ф. Ларкин; 3 место – И.Н. Тищенко.

fпо профессии монтер пути:
1 место – С.С. Галактионов; 2 место – А.А. Бушенев; 3 место –
В.Н. Масалитин.
fпо профессии машинистов и помощников машинистов ССПС, СМ-2 и
ж.д. кранов:
1 место – А.А. Сушанский; 2 место – В.Б. Исмагилов; 3место –
А.Г. Виллисов.
Итоги конкурса среди работников локомотивного депо:
fпо профессии слесарь по ремонту тепловозов:
1 место – А.С. Тоболин; 2 место – И.В. Михайловский; 3 место –
А.В. Самошин.
fпо профессии мастер цеха ремонта:
1 место – А.М. Мураев; 2 место – Г.В. Лучковская; 3 место –
Н.П. Синяговский.
fпо профессии машинист тепловоза и помощник машиниста тепловоза:
1 место – С.В. Колпаков, машинист тепловоза; 2 место – А.А. Калинин,
машинист тепловоза; 3 место – А.Ю. Петров, помощник машиниста тепловоза.
Итоги конкурса среди работников вагонного депо
1место – С.В. Смолин, осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО ст. Новый
Уренгой; 2 место – П.В. Жигалов, старший осмотрщик-ремонтник вагонов
ПТО ст. Коротчаево; 3 место – Е.А. Бодров, старший осмотрщик-ремонтник
вагонов ПТО ст. Новый Уренгой.
Итоги конкурса среди работников
дистанции сигнализации и связи
fпо профессии электромеханик СЦБ:
1 место – И.В. Виль, электромеханик СЦБ-1; 2 место – И.В. Угрин, старший электромеханик СЦБ-2; 3 место – А.В. Меньщиков, электромеханик
СЦБ-1.
fпо профессии электромеханик связи:
1 место – С.В. Кириченко, старший электромеханик; 2 место – С.В. Докин, старший электромеханик; 3 место – С.В. Хващилин, электромеханик.
Итоги конкурса среди работников УМиАТ
1 место – С.В. Власенко, машинист крана автомобильного; 2 место –
А.Ж. Нурсадыков, водитель автомобиля; 3 место – Д.К. Исаев, водитель
автомобиля.

Ямальский

Среда, 31 июля 2019 года, № 3 (49)

железнодорожник

СТУДЕНТЫ НА ПРАКТИКЕ

7

Т

радиционно в летний период времени наша компания принимает студентов для прохождения производственной практики.
Как и в предыдущие годы в путевом ремонтном поезде работают
30 человек из Екатеринбургского и Омского колледжей транспортного
строительства. Будущие железнодорожники уже приняли участие в
работах по ремонту пути ООО «Уренгойаэроинвест». В настоящее время выполняются большие объемы путевых работ на участке Еваяха –
Ямбург по договору с ООО «Газпром добыча Уренгой». Практиканты
проживают в вагончиках на ст. Селькупская. ]]

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
МАГИСТРАЛЬ

110летие Д.И. КОРОТЧАЕВА

Б

олее 10 лет школьники в летний период времени работают
в ЯЖДК. Традиционно за экологическим отрядом «Магистраль»
закреплен фронт работ по уборке
территории, прилегающей к железнодорожному полотну ст. Новый
Уренгой. В этом году также качественно выполнена разметка-покраска
шпал в границах 50-метровой зоны
ж.д. переездов на полигоне компании. Руководит работой школьников
Агаев Октай Азим оглы, монтер пути.
Ежедневно проводится инструктаж
по охране труда и технике безопасности. В результате работы экологических отрядов наш город становится
чище и ухоженней, да и подростки
заняты полезным делом. ]]
На строительстве моста через реку Пур

Митинг на привокзальной площади ст. Коротчаево. Слева направо: И.И. Костогриз, Глава г. Новый
Уренгой; Я.С. Крафт, генеральный директор
АО «ЯЖДК»; А.Г. Грязев, председатель Фонда
ветеранов транспортных строителей; В.В. Молозин,
Герой Социалистического Труда, ветеран железнодорожного строительства

Участники конкурса профессионального мастерства среди работников отдела перевозок

Участники торжественных мероприятий у памятника Д.И. Коротчаева, 12.06.2019

А.Г. Грязев вручает О.Н. Сидоренко,
заместителю генерального директора
по управлению персоналом
АО «ЯЖДК», Диплом Лауреата премии
им. Д.И. Коротчаева

