- Как шел ваш профессиональный рост?

- В трудовой книжке у
меня записи только двух организаций - Севтюментранспуть (СТТП) и ОАО ЯЖДК.
После вуза работала бухгалтером в Управлении эксплуатации и строительства
«Севтюментранспуть» (бывшее ОВЭ). Через некоторое
время в СТТП создавался отдел инженерной подготовки.
Учитывая мое образование,
отец настоял на том, чтобы
я перешла в этот отдел. В
течение семи последующих
лет я занимала должность
инженера. Затем меня перевели в отдел экономики, последовал ряд перемещений
внутри этого отдела с повышением разряда. Последнее
место работы в ОАО СТТП это планово-экономический
отдел, которым я руководила, уже будучи начальником
этой службы. 1990 - 2004
годы - это период моего активного профессионального

роста. Я считаю, что после
института нужно поработать, как минимум, три года,
чтобы освоить свою профессию. Со временем появляется интерес к работе, когда
ты можешь что-то сделать и в
состоянии принимать пусть
небольшие, но самостоятельные решения. Проработав 10 лет, я поняла, что необходимо получить второе
юридическое образование.
Это было время перестройки, менялись нормативы и
законодательная база, связанные с трудовыми отношениями. И сейчас жизнь не
стоит на месте, но основы
юридических знаний позволяют следовать законам и
пригодились на новом месте
в ЯЖДК. Я люблю свою работу и считаю, что сделала
правильный выбор профессии - по душе. Конечно, любимому делу нужно отдавать
силы и время.
- Что более всего сохранилось в памяти?

- Дорого то, чего теперь
уже нет. Ушли из жизни мои
родители, но самое счастливое время - это когда мы
были вместе. Нас объединяли душевные взаимоотношения: поддержка, забота
друг о друге, взаимопонимание. Отец по характеру
энергичный, общительный,
широкой души человек, настоящий северянин, мама сдержанная и спокойная,
они дополняли друг друга.
Трудно и больно об этом
вспоминать. Думаю, что для
каждого человека, родители и отчий дом - это святое.
Мои отец и мама, как и их
товарищи, не засиживались
на одном месте, вместе с
железной дорогой они двигались вперед. Тогда они не
думали о здоровье, не копили на черный день… Жили
открыто и просто. Это романтики, которые любили
свое дело, любили жизнь.
Интервью провела
Лариса МАРТЫНЫЧЕВА

Мы легкий путей для себя не искали,
И памятны стройки нелегкой года,
Но там, где мы шли, пролегли магистрали,
И вставали в таежной глуши города...
А.И. Белозеров , «Западно-Сибирский
железнодорожный меридиан»

Новый Уренгой,
южная часть, 2010 год
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ГАЗЕТА ОАО «ЯМАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ»

Бригада В.В. Молозина

Долгие годы связывают меня с
подругами уренгойской юности. Десятый класс я оканчивала в средней школе № 3,
адаптировалась в коллективе
сверстников быстро. Много
было приезжих. Училась я хорошо, особенно по математике. На самом деле, другие
способности не развивались.
Из-за кочевой жизни семьи я
не получила какого-то дополнительного образования: художественное или музыкальное, да
и не было тогда в населенных
пунктах строящейся железной
дороги школ искусств. После
десятилетки поступила в Тюменский строительный институт
на экономический факультет.
Экзамены принимала выездная комиссия в Новом Уренгое.
До начала занятий оставалось
свободное время, и я пошла
работать на лето уборщицей в
ОВЭ. Как сейчас помню, зарплата составляла 100 рублей в
месяц, премия - 10 рублей. Для
будущей студентки это были
серьезные деньги.

первопроходцы

С днём рождения Ямальской железнодорожной компании!
С 35-летием Нового Уренгоя!

Ямальский
железнодорожник

Станция Новый Уренгой
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Уважаемые коллеги!
В этом году ямальские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник в канун 35летия образования Нового Уренгоя. История города,
освоение нефтегазовых месторождений связаны с
историей железнодорожного строительства на Тюменском Севере.
Там, где раньше стояли палатки первопроходцев,
вырос современный город. В этом немалая заслуга
геологов и буровиков, газодобытчиков и строителей.
Значительный вклад в развитие города внесли и железнодорожники. Железнодорожное сообщение обеспечило развитие главных топливно-энергетических
комплексов страны.
13 августа текущего года исполняется семь
лет со дня образования ОАО «Ямальская железнодорожная компания». ЯЖДК несет ответ-

ственность за надежную и бесперебойную работу железных дорог ЯНАО, активно участвует в
разработке перспективных проектов развития
железнодорожной инфраструктуры на севере
УрФО. Эффективная работа железнодорожного
транспорта была и остается основой стабильного
социально-экономического развития северного региона страны.
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с днем
рождения компании и 35-летием Нового Уренгоя!
Выражаем глубокую признательность за добросовестный труд и верность профессии. Желаем
вам и вашим семьям добра, счастья, успехов и
благополучия!
Администрация ОАО ЯЖДК.
Профсоюзный комитет
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Профессиональный праздник - День железнодорожника

Список работников
ОАО «Ямальская железнодорожная компания»,
представленных к поощрению
в связи с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника, 2010 год
Благодарность министра транспорта
Российской Федерации
Н.А. Казбеева, старший оператор по перевозке грузов
отдела грузовой и коммерческой работы; Р.Б. Мухаметзянова, дежурный по железнодорожной станции Новый Уренгой
хозяйства движения; В.В. Пальмин, машинист-инструктор локомотивного депо; С.Н. Ефанова, инженер по организации
пассажирских перевозок отдела перевозок; С.Н. Верещагин, дежурный по депо локомотивного депо.
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Всё начиналось
с дороги...
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О
И.И. Костогриз,
Глава г. Новый Уренгой

- С чего начиналась ваша
кочевая жизнь с родителями от Тюмени до Нового
Уренгоя?

А.Н. Валавин, машинист
тепловоза локомотивного депо

Я.С. Крафт, генеральный
директор ОАО ЯЖДК

Благодарность Законодательного Собрания ЯНАО
Ф.И. Ахунова, машинист козлового крана Путевого ремонтного поезда; С.И. Башаева, инженер по проектносметной документации отдела технической политики; С.И.
Калита, инженер отдела технической политики; Н.И. Мурашко, заведующий грузовым двором; И.В. Калинина, старший
бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета; О.И.
Головенько, водитель автомобиля УМиАТ; М.М. Кубачанов,
заместитель начальника отдела перевозок по технической
работе; С.М. Абдуллаев, мостовой мастер дистанции пути;
Н.И. Пявка, инженер по нормированию труда дистанции пути;
О.С. Чернова, инженер технического отдела вагонного депо.
Почетная грамота Главы МО город Новый Уренгой
А.А. Безруков, старший электромеханик дистанции
электроснабжения; О.В. Волкова, электромеханик линейноаппаратного зала дистанции сигнализации и связи; Б.З. Габитов, машинист-инструктор локомотивного депо; Н.Н. Соколова, заведующий складом отдела материально-технического
снабжения; В.И. Тюменцев, электромеханик дистанции электроснабжения; Л.А. Шишулина, бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета.
Благодарность ОАО ЯЖДК
Г.Я. Абдувалеев, оператор котельной дистанции гражданских зданий и сооружений; С.В. Похвалинская, инженер технической документации дистанции сигнализации и
связи; И.А. Колтышев, главный технолог информационновычислительного центра; С.В. Владимиров, тракторист УМиАТ; Д.К. Исаев, водитель автомобиля УМиАТ; Л.П. Генералова, начальник станционно-технического центра обработки
поездной информации и перевозочных документов ст. Коротчаево хозяйства движения.

первопроходцы

ксана Николаевна Сидоренко, начальник отдела труда и заработной платы ОАО ЯЖДК,
выросла в семье железнодорожников. Родители - Николай Арсентьевич и Алла Дмитриевна - первопроходцы железных дорог Тюменского Севера. До сих пор о них помнят и
ветераны, и работники ЯЖДК. Биография Оксаны Николаевны связана с железной дорогой.

Почетная грамота ОАО «Российские железные дороги»
В.Р. Аракелян, бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений дистанции пути; Р.С. Атавалиев, бригадир монтеров пути дистанции пути; И.П. Дукач, начальник резерва проводников пассажирских вагонов вагонного
депо; А.М. Мураев, мастер цеха ремонта локомотивного депо;
А.И. Учаев, машинист тепловоза локомотивного депо.
Почетная грамота Губернатора ЯНАО
А.Н. Валавин, машинист тепловоза локомотивного депо; С.А.
Еськина, дежурный по железнодорожной станции Фарафонтьевская хозяйства движения; В.В. Парасич, заведующий билетными кассами вокзала ст. Новый Уренгой; Н.Н. Требеш, помощник машиниста снегоуборочной машины дистанции пути;
Г.П. Ковальчук, начальник товарной конторы железнодорожной
станции Новый Уренгой хозяйства коммерческой и грузовой работы.

Ямальский
железнодорожник 		

На торжественном собрании

В первое воскресенье августа железнодрожники России отметили профессиональный праздник. Накануне, 30 июня текущего года,
в Ямальской железнодорожной компании состоялось традиционное торжественное собрание. С поздравительной речью выступили
И.И. Костогриз, Глава города Новый Уренгой, и Я.С. Крафт, генеральный директор ОАО ЯЖДК. Они вручили награды работникам
ЯЖДК, представленным к поощрению.
И.И. Костогриз выразил благодарность железнодорожникам за
их вклад в развитие города и довел до сведения собравшихся, что
по решению губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина в Новом Уренгое
будет возобновлено строительство нового железнодорожного вокзала. Я. С. Крафт рассказал о перпективах развития компании. На
праздновании выступили артисты ДК «Дорожник», состоялась презентеция фильма «Стальной автограф» (режиссер Л. Мартынычева,
руководитель проекта С. Чурашев).

- В конце 60-х годов сооружение новой железнодорожной магистрали стало значимым событием для страны. По
инициативе моего отца семья в
1971 году переехала из Украины на станцию Сетово под
Тюменью. Это участок Тюмень Тобольск. Меня привезли туда в
три года, и с тех пор я вместе с
родителями перемещалась по
строящейся железной дороге.
Ко времени нашего приезда
в Сетово уже с 1967 года работало Отделение временной
эксплуатации ПСМО «Тюменстройпуть» и открыто движение
поездов от Тюмени до Тобольска (1969 год).
Родители начинали трудовую деятельность в ОВЭ дежурными по станции. Затем мы переехали в Салым - небольшой
поселок железнодорожников
и железнодорожных строителей. В то время там среди
тайги стояли новые деревянные
одноэтажные дома и строения.
В Салыме я пошла в первый
класс. Недавно я вспоминала о
том, что детские сады я не посещала - там, где мы жили, их
еще не было. В школу я и мои
сверстники поступали неподготовленными - ни читать, ни
писать не умели. Всему нас
учили в начальных классах. После Салыма переехали в УстьЮган (участок Салым - Сургут), затем в Сургут. В Сургуте
жили в поселке железнодорожников Юность. Со временем
получили квартиру в городе.
ОВЭ уже базировалось в Сургуте с 1976 года. В 1978 году
участок Тюмень - Сургут сдан
в постоянную эксплуатацию.

Н.А. Сидоренко,
станция Сургут, 1976 год

Часть специалистов Отделение
временной эксплуатации передавало в МПС. Моя мама тоже
перешла в МПС дежурной по
станции Сургут, отец работал
ревизором по безопасности
движения ОВЭ. В начале 80-х
шло интенсивное строительство
дороги на Новый Уренгой. Отец
постоянно находился в длительных командировках. С приходом железной дороги в Новом
Уренгое создавался подотдел
ОВЭ. Перед семьей встал вопрос: оставаться в Сургуте или
перебираться в Новый Уренгой. Победило желание отца, и
в 1983 году мы приехали в Новый Уренгой. К тому времени я
окончила девять классов.
- Каковы ваши юношеские
впечатления о Новом Уренгое? Что осталось в памяти?

- В первый момент больше всего меня удивили яркорозовые дома на Ленинградском проспекте, я таких нигде

А.Д. Сидоренко,
станция Сургут, 1976 год

не видела. Казалось, что эти
красочные девятиэтажки стоят обособленно в песчаной
пустыне. Ленинградский проспект еще строился, и основная жизнь города кипела за
железной дорогой. Тогда ту
часть города называли «поселок» потому, что это был поселок первопроходцев Уренгоя.
Там уже работали магазины:
«Шайба» - район современного здания УВД, «Молодежный» на том же месте стоит современный магазин, сохранивший
прежнее название, «Старый
универсам» - на улице Железнодорожной. Все уренгойцы за
продуктами ходили в поселок.
А затем открыли магазины на
Ленинградском, рядом со
зданием треста «Ленуренгойстрой». Это были «деревяшки»,
как тогда говорили. Сейчас на
том месте пустующяя площадка напротив «Белых ночей».
В то время уже действовали
общественно-культурные цен-

тры: клубы «Факел» (где расположен современный магазин
«Дока-универсам»), «Строитель» (в районе остановки «Товары для дома»). Помню, что
за «Строителем» на огромной
территории растянулись вагонгородки, самострои, «бочки».
Считалось большой удачей
получить квартиру на Ленинградском, среди счастливцев
была и наша семья. Массовые
мероприятии для молодежи
проводили в клубе «Ровесник».
В том же здании, где находился
клуб, работали почта и ресторан «Уренгой».
Это был очень интересный
период в нашей жизни. Рос город, росли и мы, дети Уренгоя.
Люди быстро знакомились,
легко строили взаимоотношения, дружно жили - и взрослые,
и молодежь. Я общалась не
только с одноклассниками, но
и ровесниками из других школ.
(Пожалуйста, на стр. 12.)
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новому уренгою - 35

Митинг в Новом Уренгое, из архива Леонида
Москевича, ноябрь 1982 года

только в сезонный завоз. К
- Опять же коснемся фактомоему отъезду в овощехрани- ра доступности. В том же 1985
лищах города закладывалось году, когда расширилась геотакое количество сельскохо- графия авиаперевозок, Новый
зяйственной продукции, кото- Уренгой на октябрьские праздрое обеспечивало потребно- ники принимал первый пассасти населения.
жирский поезд. Я участвовал в
В тот период в Новом Уренгое этом торжественном событии.
на пионерном этапе реализо- Открытие пассажирского двиван правильный принцип в отно- жения - это революция. Люди
шении северян. Я
получили возвсегда считал, что
можность регуДоставка грузов - лярно выезжать
успех работы на
Севере опреде- это жизнь. После
на «большую
ляется тремя фак- сдачи дороги во
землю» и возторами. Первый вращаться
экс- в город и не
доступность: че- временную
ловек должен по- плуатацию в начале
зависеть
ни
пасть на Север 80-х все проблемы
от
погодных
и уехать отсюда
условий, ни от
без всяких про- Нового Уренгоя некаких-то других
блем. Второй - разрывно связаны с
причин. Правпривлекательда,
участок
железной дорогой.
ность: в северСывдарма
ной жизни много
Коротчаево отрицательных
Новый Уренгой
факторов, и нужно обеспе- не был принят в постоянную
чить привлекательность работы эксплуатацию, и всеми вона Севере. И третий фактор - просами железных дорог на
оправданность: если человек территории газового региона
приехал на Север, то он должен занималось Отделение вребыть уверен в том, то его пребы- менной эксплуатации, котование там не будет напрасным рое возглавлял Александр
с точки зрения материальных и Терентьевич Черин. Это энержизненных перспектив.
гичный, всезнающий, везде
Фактор доступности был успевающий человек. При его
реализован в 1985 году. Во вре- участии и с помощью Свердмя посещения Нового Уренгоя ловского отделения железной
М.С. Горбачевым, генеральным дороги организованы пассекретарем ЦК КПСС, мы по- сажирские перевозки. Тогда
ставили вопрос о выделении до- люди были смелые и умели
полнительных авиарейсов. В то принимать решения.
время был только один рейс на
Не стоит забывать и о
Москву, и возникла необходи- том, что в короткие сроки,
мость расширения направлений в середине 80-х возведена
полетов и увеличения количества дорога на Ямбург. Поэтому
рейсов. Этот вопрос был решен. обустройство Ямбургского
- Как изменилась ситуация месторождения не затянупо обустройству города и га- лось на долгие годы. Все грузовых месторождений с при- зы шли по железной дороге
круглый год.
ходом железной дороги?

“

“

Доставка грузов - это
жизнь. После сдачи дороги
во временную эксплуатацию
в начале 80-х все проблемы
Нового Уренгоя неразрывно
связаны с железной дорогой.
Сооружением жилья в городе занимались трест «Ленуренгойстрой», строительные
подразделения из Молдавии
и Армении и тюменская организация «Сибжилстрой». Не
было бы железной дороги, не
было бы и этих строителей. Необходимое количество грузов
для ведения работ они могли
доставить только по железной дороге. В результате за
короткие сроки был возведен
город. Уже в 1987 году в Новом Уренгое введена 221 тыс.
квадратных метров жилья при
населении примерно 75 тысяч
человек - по три квадратных
метра на человека. Это самые
высокие показатели в истории
города. Когда я уезжал из Нового Уренгоя, то город имел
уже реальные черты, он состоялся, хотя еще многое предстояло сделать.
- Что для вас наиболее дорого и осталось в памяти из
тех лет освоения газового
региона?

- Для меня, пожалуй, самое дорогое - это общение с
людьми, которые в то время
там работали. У нас не было
никаких разногласий, мы знали, что делаем большое дело
для страны. Погода и климат
в Новом Уренгое не самые
благоприятные, а вот человеческие отношения остались с
той поры как пример, который
сложно найти в наше время.

Ямальский
железнодорожник

- Сейчас можно просмотреть историческую параллель: 501-е и 503-е строительства, приход железной
дороги на Ямал в конце ХХ
века. И уже в XXI - активная
разработка проекта «Урал
Промышленный - Урал Полярный». Какова ваша
оценка этих событий?

- Безусловно, железные дороги вошли в нашу жизнь, и
их значение трудно переоценить. Строительство объектов
№ 501 и 503 после войны подразумевало «распечатывание»
северных территорий. Речь не
шла о запасах природного газа
на Ямале, но интуитивно люди,
которые руководили страной,
чувствовали, что без доступа к
отдаленным районам говорить
об их развитии и безопасности
не придется. Конечно, всем известно, что строительство велось
силами заключенных, и было
немало человеческих жертв, но
то, что железная дорога нужна
была на северной территории
уже в тот период, нет никаких
сомнений. Сейчас прорабатываются железнодорожные проекты
ЯНАО, которые предполагают
и реанимирование трассы от
Лабытнаног до Игарки. Железные дороги - это жизнь, особенно в таких районах, как Север.
Поэтому перед железными дорогами нужно встать по стойке
«смирно».
Интервью провел
Валерий Гамза,
корреспондент ОГТРК
«Ямал-регион».
К публикации материал
подготовила
Лариса Мартынычева
Новый Уренгой,
городская площадь, 1985 год

Ямальский
железнодорожник
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18 августа 1975 года состоялась государственная регистрация поселка Новый Уренгой.
16 июня 1980 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Новому Уренгою
присвоен статус города окружного значения.
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Стальные артерии
Ямала:
история и перспективы

Р

азвитие железных дорог на территории ЯНАО связано с историей края,
освоением нефтегазовых месторождений. Стальные магистрали прочно
срослись с судьбами людей и оставили
свой автограф на ямальской земле, в
летописи Нового Уренгоя.
ервые железнодорожные маршруты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проложены в конце 40-х -начале 50-х
годов прошедшего столетия. Секретным
постановлением Совета министров СССР
от 22 апреля 1947 года предусматривалось сооружение в Обской губе в районе Мыса Каменного морского порта.
К нему планировалось подвести пути из
района Воркуты от уже существующей к
тому времени Печорской железной дороги. Работы были поручены ГУЛЖДС - Государственному управлению лагерного
железнодорожного строительства МВД
СССР. К концу 1948 года было открыто
рабочее движение поездов на участке
Чум - Лабытнанги (200 км). В разгар
строительства выяснилось, что по причине мелководья Обская губа непригодна
для стратегических целей. В конце января
1949 года руководство страны приняло

П

Станция Ярудей,
участок Салехард - Надым,
501-е строительство,
фото первой половины
80-х годов ХХ века

решение перенести заполярную морскую
базу в Игарку и проложить железнодорожную линию Салехард - Игарка протяженностью около 1300 километров с
ледово-паромными переправами через
Обь и Енисей. Назначение полярной магистрали Чум - Салехард - Игарка - это
военно-стратегическое обеспечение северных рубежей страны. Основной ударной силой грандиозного строительства
стали заключенные ГУЛЖДС. В его системе были сформированы два строительных
управления - № 501, которому предстояло построить линию от Салехарда до реки
Пур, и № 503 - от реки Пур до Игарки. На
территории Ямало-Ненецкого автономного округа к августу 1952 года открыто
рабочее движение поездов от Салехарда
до Надыма, курсировали пассажирские
вагоны Москва - Надым. В период строительства на участке Надым - Пангоды
проложены рельсы до реки Правая Хетта,
сооружено земляное полотно до станции
Ягельная и на участке Ягельная - река Пур.
В дневниках изыскателей трассы отмечены районы проявления природного газа. В
1953 году после смерти Сталина стройка была прекращена, все подразделения
ликвидированы, часть материалов и тех-

ники эвакуирована, остальное оставлено
в тундре. Участок Чум - Лабытнанги принят в постоянную эксплуатацию Министерством путей сообщения, линия связи Салехард - Игарка - Министерством связи.
Брошенные поселки, железнодорожные
коммуникации, линия связи впоследствии
использовались геологами, геофизиками,
сейсморазведчиками при разведке и обустройстве нефтегазовых месторождений.
адымский прорыв. Современная железнодорожная сеть
Ямало-Ненецкого автономного округа сформировалась в эпоху «большого
газа». В середине 60‑х годов прошедшего столетия в недрах северного региона
страны были разведаны и открыты громадные запасы газа и нефти. Освоение
новых газоносных территорий началось с
обустройства месторождения Медвежье в
1969 году. В Лабытнанги по железной дороге стали поступать тысячи тонн грузов.
Ни одна из них не дошла до Медвежьего в
первую навигацию 1970 года. Вода сильно спала, и часть крупнотоннажных судов
разгрузилась на подходе к Надыму. Застряли на полпути к реке Правая Хетта и
несколько груженых барж. Впоследствии

Н

(Пожалуйста, на стр. 4.)

Железнодорожное полотно у реки Правая Хетта, участок Надым Пангоды, 501-е строительство. Фото 2006 года
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для доставки материалов и оборудования
к газовым кладовым использовали зимники и авиацию.
Из дневника А.Г. Дундукова, заместителя начальника Полярной
экспедиции глубокого бурения:
«08.02.71 г. Подъем в 6.00. Буран.
Мороз минус 35. Начали переправу
через Обь. Идем в следующем составе: 7 тракторов с основанием вышки;
ДЭТ-250 - бульдозер тащит двадцатипятикубовую емкость с соляркой и два
вагончика; ГАЗ-71 - вездеход для оперативных работ. Всего 9 единиц, 14
человек.
11.02.71 г. 18.00. Мучительно продвигаемся вперед. Зимника нет. Дорогу
пробиваем сами. Крутые подъемы, спуски. Ползем двойной тягой. Начинаю
познавать, что такое тундра. Это далеко не сургутская тайга.
16.02.71 г. Мороз. Рвутся гусеницы
тракторов. При переправе через реку
Ярудей редукторный блок в 6 тонн весом ушел под откос и утянул за собой
трактор. Мороз 45. Трактор вытягиваем тройной тягой.
23.02.71 г. Переправились через
р. Надым. Тащимся по старой железнодорожной насыпи. Минус 46. Постоянно рвутся троссы. Вяжем до посинения.
28.02.71 г. Последние 30 километров шли двое суток без сна. Пангоды!
Месторождение! 10 утра.

Митинг на ст. Сургут. Прибытие первого поезда, 5 августа 1975 года

новому уренгою - 35
1.03.71 г. Двенадцать ночи. Разгрузились на 52-й отметке Медвежьего.
Здесь поднимется буровая. Пока же
только одинокая сосна. К ней прибили
дощечку, вложили записку: «Первого
марта 1971 года колонна Полярной
экспедиции прибыла на точку».
Обустройство Медвежьего разворачивалось медленно. В связи с этим
Миннефтегазстрой СССР и Мингазпром
СССР приняли решение восстановить
участки полярной магистрали НадымПристань - Пангоды и Пангоды - Ягельная общей протяженностью более 200
километров по проекту 501-й стройки.
Начало сооружения железной дороги
в сторону Пангод совпало с началом
промышленного освоения Медвежьего.
Это 1971-1972 годы. В поселке НадымПристань построили речпорт, к нему
провели железнодорожную ветку. Грузы
шли по воде с перевалкой на железную
дорогу. Дорогу прокладывали и сразу
же эксплуатировали. Потребность в ж.-д.
перевозках еще более возросла, когда в
конце 1973-го первый автотракторный
десант Надымгазпрома вышел на Уренгойскую площадь. Поселок первопроходцев назвали Ягельное. Объяснение
простое: такое название станции в районе Уренгойского месторождения было
отмечено в проекте 501-й стройки.
Из дневника Альфреда Гольда, специального корреспондента окружного
радио г. Салехарда:
«13 ноября 1974 г. Итак, Ягельное. Базовый поселок промышленного
освоения Уренгойской газоконденсатной площади. Данные на финише 1974
года. Население - 150 человек. Это представители 14 организаций… Дело
продвигается туго. У всех без исключения! Транспортная схема не решена.
Поселок заблокирован лесом, тундрой,
болотом. Зимники начнут действовать
только в середине декабря. Запасов нет.
Страшный дефицит горючего! Его возят
вертолетами из Надыма и с Пуровской
пионерной базы. Чтобы «прокормить»

Палаточный городок первопроходцев,
ст. Ноябрьск, СМП-329, 1977 г.

хоть кое-как всю технику Ягельного,
включая буровую и электростанцию, необходимо 10 тонн горючего ежедневно!
Это чтобы сводить концы с концами!»
Первопроходцы пережили несколько
трудных и напряженных лет. С апреля 1978
года газ Уренгоя стал поступать в промышленные районы страны. В тот же период
стальной путь со стороны Надыма дошел
до поселка Новый Уренгой к станции Ягельная. Это район современного аэропорта.
Очевидно и понятно, что железная дорога
опаздывала, но она получила второе после 501-й стройки рождение и оправдала
свое назначение уже в период строительства. А с конца 70-х по железнодорожному маршруту Надым-Пристань - Ягельная
поступило огромное количество грузов для
развития месторождений и города Новый
Уренгой. В начале 80-х по этой дороге доставляли продукцию Надымского завода
крупнопанельного домостроения для возведения первых новоуренгойских домов в
капитальном исполнении.
агистраль Тюмень - Сургут Новый Уренгой. В целях надежного обеспечения транспортных связей предприятий нефтегазодобывающей
промышленности с другими районами
страны в 1966 году началось возведение железнодорожной линии Тюмень Сургут - Уренгой (современное название
Коротчаево). Для ведения работ Управление строительства «Абаканстройпуть»,
передислоцировано из Абакана в Тюмень
и переименовано в «Тюменстройпуть».
Возглавлял предприятие в течение 29 лет,
начиная с Абакана и до последних дней

М

Станция
Тарко-Сале
(Пуровск), 1980 г. Слева направо: А.Т. Черин, начальник ОВЭ;
О.М.
Шапошник,
глаавный инженер
ПСМО «Тюменстройпуть»

Первая станция на территории ЯНАО на
участке Сургут - Уренгой (Коротчаево),
20 мая 1978 года
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победило желание газовиков, и
был выбран второй вариант.
Что касается железной дороги, то она в период освоения нефтегазовых месторождений пришла в поселок Новый Уренгой в
конце 70-х со стороны Надыма
на станцию Ягельная. В 1979
году утвержден проект Уренгой
- Ягельная. В 1980 году началось активное строительство дороги в сторону Нового Уренгоя.
Проектом предусматривалась
соединение дороги со стороны
Уренгоя (Коротчаево) с участком Надым - Ягельная. В результате в Новом Уренгое созданы
две железнодорожные станции:
Новый Уренгой в центре города и Ягельная в районе аэропорта. Предусмотрено было и
развитие двух промышленных
зон, прилегающих к железной
дороге: западная - между городской застройкой и аэропортом в сторону Надыма и восточная - в сторону Коротчаево.
Когда газодобытчики дошли до
объема 120 миллиардов ку-

бических метров в год, то нам
пришлось рассматривать варианты выноса железной дороги
за пределы города. Возникла
проблема: на период проектирования и проведения согласований пришлось бы остановить
строительство дороги сроком на
1,5 - 2 года. В то время укладка пути уже дошла до станции
Фарафонтьевская, на которую
поступало значительное количество грузов для региона - до
6 млн. тонн в год. В результате
длительных обсуждений на разных уровнях принято решение
оставить железную дорогу в Новом Уренгое на историческом
месте.
Если бы своевременно рассматривались и последовательно реализовывались градостроительные планы и проекты по добыче газа, то проектировщики
смогли
бы
предусмотреть расположение
железной дороги на окраине
Нового Уренгоя и увязать ее как
с промышленными, так и город-
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скими объектами. Понятно, что
и город с численностью 100 120 тысяч человек вполне мог
разместиться компактно в южной части. Когда шла капитальная застройка основного
микрорайона «южки», уренгойцы расселялись в «бамовских»
домах и вагон-городках. В результате большая часть южной
территории города оказалась
занята временными построй-
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ками. К великому сожалению,
такие проблемы постигли ряд
северных городов, кроме Надыма, где твердо придерживались
генерального плана.
Но это не меняет нашего отношения к Новому Уренгою,
тем памятным и великим делам,
которые свершались в период
освоения Большого Уренгоя.
Интервью провела
Лариса Мартынычева

Новый Уренгой, поселок СМП-700, 1990 год

Новый Уренгой:

факты и комментарии

П

ервый кубометр газа, первый дом, первый поезд… Все было первым. Новый Уренгой – это
наша история, это наша жизнь. На вопросы отвечает Геннадий Дмитриевич Олейник, советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

- Так совпало в вашей судьбе, что в середине 80-х вы
были в руководстве города Новый Уренгой. Какие
первоочередные вопросы
решались?

- Тогда мы жили в унитарном
государстве, которое управлялось директивами Центрального комитета КПСС и Совета
министров СССР. Директивы
оформлялись в виде постановлений. Все, что создано
в Уренгое в годы освоения, это реализация тех или иных
постановлений партии и правительства. У кого-то это вызывает иронию, но тем не менее
это - факт. Я попал в Уренгой
2 ноября 1983 года. Меня
избрали первым секретарем
Горкома партии, где работал
до июня 1987 года. Это, пожалуй, годы пиковые. Было тогда
такое выражение: «Надым-

Уренгойская дуга». То напряжение, которое присутствовало в Надыме при освоении
месторождения
Медвежье,
передалось в Уренгой - накал
энергии, накал трудовых дел. Я
не начинал с чистого листа, не
столкнулся с какими-то вопросами, которые вызывали бы
раздумья. До этого я работал
первым секретарем Горкома
в Нефтеюганске и стремился
предыдущий опыт реализовать
на новом месте.
В те годы в Уренгой приезжали около 20 тысяч человек,
а оставались 10 тысяч. Людей
нужно было разместить, накормить, оказать медицинскую
помощь, обустроить детей. От
решения социальных вопросов
не отнекивались, но первоочередными были производственные задачи: газ, газ и еще раз
газ… Всем знаком лозунг того

времени: «Газ Уренгоя - Родине!». Кроме того, в 1985 году
в стране сложился отрицательный баланс по жидким углеводородам. В короткие сроки
конденсатная проблема уренгойцами была решена. Потребовалось привлечь немалое
количество людей для работы
на Севере.
Хочу отметить, что все системы жизнеобеспечения города
мы продублировали, обеспечив их бесперебойную работу:
две котельные, две подстанции
электроснабжения, две автоматизированные
газоснабжающие станции. Эти проблемы Горком партии решал
совместно с руководителями
ведущих предприятий: Иваном
Спиридоновичем
Никоненко, генеральным директором
производственного объединения «Уренгойгаздобыча», и

Андреем Ивановичем Наливайко, начальником треста
«Главуренгойгазстрой». Это
люди с чувством глубокой ответственности за то дело,
которым они
занимались.
Так, заботясь о городе и его
жителях, мы создали систему
резервирования, благодаря
которой с конца 80-х годов не
было проблем ни с водой, ни с
электроэнергией, ни с газом.
В Новом Уренгое, как и
в Нижневартовске, успешно решена одна из северных
проблем - регулярное обеспечение населения свежими
овощами. Для этого построены овощехранилища. В первые
годы освоения уренгойцы получали свежие овощи и фрукты
(Пожалуйста, на стр. 10.)
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новому уренгою - 35

Ямальский
железнодорожник

Ямальский
железнодорожник

Новому уренгою - 35

Новый Уренгой:
у истоков истории

И

стория Нового Уренгоя уже написана, и ничего в ней нельзя исправить или изменить. Среди памятных мест города можно назвать и железную дорогу. На вопросы отвечает Якоб
Соломонович Крафт, генеральный директор ОАО ЯЖДК.

- Вы являлись главным инженером проектов железнодорожных линий Урегой Ягельная, Ягельная - Надым, Ягельная - Ямбург.
С чего все начиналось?

- Впервые я приехал в Тюмень
в 1978 году. Будучи руководителем проекта строительства
железнодорожного
участка
Уренгой - Ягельная (это современный участок Коротчаево Новый Уренгой), представляя
интересы Ленгипротранса, я
подготовился к встрече с руководством ПСМО «Тюменстройпуть». Мне было известно, что
Тюменстройпуть - это коллектив
железнодорожных строителей,
за плечами которого колоссальный опыт работы: Абакан Тайшет, Тюмень - Тобольск Сургут. Я понимал, что у них
многому можно научиться. К
тому времени я уже имел опыт
руководства разработкой и
реализацией ряда проектов в
Казахстане в роли ГИПа, но
в 1978 году меня перевели на
северные проекты. Замечу, что
в 40 - 50-е годы все линии Западной Сибири проектировал
Ленгипротранс. Организация
в 40 – 50-е годы называлась

Ленжелдорпроект и была крупной структурой НКВД (МВД)
СССР. Ее специалистами разработан проект Чум - Салехард - Игарка - 501-е и 503-е
строительства. Я был знаком
не только с этим проектом, но
и с людьми, которые работали
на возведении Полярной магистрали. Мне очень хотелось
принять участие в реализации
строительства, которое оказалось не завершенным в 50-е
годы.
Но вернемся к событиям
проектирования дороги на
Новый Уренгой. Этот проект
разрабатывался по заданию
Газпрома, и на начальной
стадии нужно было согласовать со строителями основные их условия и требования.
За долгие годы работы у Тюменстройпути уже сложились
тесные взаимоотношения с
Сибгипротрансом, который
проектировал меридиональную магистраль Тюмень - Сургут - Уренгой. Ленгипротранс
был заинтересован в том,
чтобы вновь выйти на Крайний
Север. Поэтому передо мной
стояли задачи: доложить по
проекту и наладить контакты

Я.С. Крафт, ГИП «Уренгой - Ягельная». Новый Уренгой,
начало 80-х годов ХХ века

с подрядчиками. Тогда я впервые познакомился с Дмитрием
Ивановичем Коротчаевым. Он
внимательно выслушал, задал
несколько вопросов и сказал:
«Мы будем с вами работать».
- Каким вам запомнился
Д.И. Коротчаев?

- Дмитрий Иванович Коротчаев был очень вежлив,
никогда не повышал голос.
Без суеты, взвешенно и спокойно принимал решения, в
то же время умел настоять на
своем. Это был человек неуемной энергии, великолепный
организатор и профессионал
своего дела. Он пользовался
огромным уважением коллектива.
- Многих уренгойцев удивляет тот факт, что железная дорога прошла по территории города. Как это
случилось?

- Нашим землякам-уренгойцам известно, что в начале
50-х годов сооружалась магистраль Салехард - Надым Игарка, и трасса железной
дороги проходила там, где
она в настоящее время расположена. Земляное полотно
на территории современного
Нового Уренгоя в тот период
было частично отсыпано, и
501-я стройка почти до Пура
была освоена. В районе нашего города находилось три
лагерных поселка и домик коменданта, которые использовали уренгойские первопроходцы. Понятно, что дорога
на территорию современного
города пришла еще до того,
как состоялось открытие Уренгойского месторождения, и в
связи с этим последовали события, связанные с его освоением. Первоначально в районе Уренгойской площади никто
не планировал большой город.
Проект «Уренгой-30» предусматривал объем добычи газа
30 миллиардов кубических

Д.И. Коротчаев (слева), начальник ПСМО
«Тюменстройпуть»

метров в год. Параметры добычи газа определяли численность населения. По расчетам
градостроителей это примерно: один миллиард кубических
метров добычи газа - одна тысяча человек. В соответствии с
этим планировалось развитие
поселка на территории современной южной части города
в капитальном исполнении
из расчета 30 - 60 тысяч жителей. В первых градостроительных планах этот поселок
значился как Ягельное и был
привязан к бывшей площадке
станции Ягельная. При этом
активно обсуждался вопрос:
строить вахтовый поселок или
базовый город? По ходу планы освоения также быстро менялись. Не успели завершить
«Уренгой-30» приступили к
«Уренгой-60», «Уренгой-100»,
«Уренгой-180» и так далее.
Газовики настаивали на том,
чтобы возвести город в районе
Уренгойского месторождения.
Госгражданстрой занимался
выбором площадки для будущего города газодобытчиков.
Рассматривалось два варианта. В первом варианте планировали строительство города
Тихий между железной дорогой
в районе станции Коротчаево
и Уренгойской ГРЭС. При этом
учтено было положение железнодорожной трассы, и резервировалась площадка под
проектируемую городскую застройку. Во втором варианте
развитие города предусматривалось на базе поселка Ягельное, согласно которому, еще
раз подчеркиваю, всю капитальную застройку предполагалось развернуть в современной южной части. Несколько
институтов боролись за этот
заказ. В результате опять же

своей жизни (июль 1981 г.), Дмитрий Иванович Коротчаев. Годы его жизни соизмеряются не только с километрами проложенных дорог. Результатами трудов Д.И.
Коротчаева стало все то, что принесли в
Западную Сибирь магистрали, сооруженные под его руководством.
Для организации и ведения эксплуатационной работы в составе Тюменстройпути в 1967 году создано Отделение
временной эксплуатации (ОВЭ). К вгусту
1975 года дорога дошла до Сургута. Начиная с 1980-го, ОВЭ работало только в
уренгойском направлении. К концу 1980
года открыто движение до станции Уренгой. В 1982-м поселок и станция Уренгой
получили название Коротчаево в честь
прославленного железнодорожного строителя Дмитрия Ивановича Коротчаева.
А.С. Черин, с 1977 по 2004 гг. - начальник ОВЭ ПСМО «Тюменстройпуть», генеральный директор ОАО
«Севтюментранспуть»:
«Трудностей было немало, прежде всего, они связаны с природными условиями: болота, участки вечной
мерзлоты, продолжительные морозные
зимы. За всеми событиями строительства железной дороги стояли простые
транспортные строители с железнодорожным уклоном, которые обживали
и обустраивали абсолютно безлюдные места: строили землянки, домики
из подручного материала. Считалось
большим счастьем жить в вагончике.
Самым трудным было для нас тогда это перевозка грузов по только что
Станция Коротчаево. Встреча первого пассажирского поезда. 29 октября 1983 года

уложенному пути. Практически путь
еще не был готов, не было тупиков, а
потребности в народнохозяйственных
грузах возрастали. Особенно грузонапряженным был участок Коротчаево
- Новый Уренгой. Сразу же за укладкой
дороги решались вопросы строительства тупиков, укомплектования штата,
обеспечения работников жильем, которого катастрофически не хватало.
Строящаяся железнодорожная линия
Тюмень - Сургут - Новый Уренгой стала
основной магистралью для освоения
газовых месторождений севера Западной Сибири».
В апреле 1982 года укладка пути дошла до станции Фарафонтьевская, а к
сентябрю - до города Новый Уренгой. За
годы строительства от Тюмени до Нового
Уренгоя проложено около 1500 километров пути. В ноябре 1982-го на станции
Ягельная произошла стыковка железной
дороги Коротчаево - Ягельная со старой
Надымской дорогой - восстановленным
участком 501-й стройки. В те годы внимание всей страны было приковано к Тюменскому Северу. Потребовалось не только
обеспечить масштабное строительство,
но и выполнить колоссальные перевозки
народно-хозяйственных грузов.
О.Г. Платанюк, заместитель генерального директора-начальник отдела грузовой и коммерческой работы
ОАО ЯЖДК:
«На всех уровнях газовый регион
рассматривался как стратегический.
Понятно, что без железной дороги эту
территорию невозможно освоить. В начале 80-х я занималась организацией
грузовой работы на станциях Уренгой (Коротчаево), Фарафонтьевская
и всех последующих. От Коротчаево
в сторону Нового Уренгоя и далее шла
укладка пути, и в голову укладки поступали грузы. Когда дорога дошла до
станции Фарафонтьевская, она стала
базовой. Туда поступали все грузы для
газовых промыслов и города. В сутки
на восемь путей прибывало восемь поездов по 70 вагонов в каждом. Прихо-
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дилось оперативно разгрузить более
500 вагонов, оформить перевозочные
документы и отправить порожние составы. Если бы эта работа не выполнялась
своевременно, то через двое-трое суток станция не смогла принимать грузы.
Чтобы справиться с такими объемами,
на помощь ОВЭ в то время направлены работники других железных дорог и
военнослужащие-железнодорожники.
Ежедневно на Фарафонтьевской проводились селекторные совещания на уровне руководителей Министерства путей
сообщения, Мингазпрома, Миннефтегазстроя, Минтрансстроя. Вопросы
координировались в рабочем порядке,
все указания поступали в устной форме.
Можно представить, в каком ритме жили
мы в те годы. Об усталости не думали,
о достижениях тоже, просто работали.
Со временем пришло осознание того,
что мы, железнодорожники, сделали
серьезное дело для страны».
Железная дорога поистине стала дорогой жизни для газовых месторождений
и города Новый Уренгой. В сутки на станцию Новый Уренгой прибывало до шести
поездов, количество вагонов под разгрузку доходило до четырехсот. В среднем в
течение года перевозили до шести миллионов тонн груза. Везли все: от конструкций, оборудования и строительных материалов до продуктов питания и товаров
первой необходимости. Шестого ноября
1985 года состоялось историческое со(Пожалуйста, на стр. 6.)

Станция Нартовая,
участок Коротчаево - Новый Уренгой, начало 80-х
годов ХХ века

Митинг на ст. Новый Уренгой. Прибытие первого
пассажирского поезда, 6 ноября 1985 года
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Новый Уренгой, вагон-городок, 1985-86 гг.

Новый Уренгой. Остановка
«Вагон-городок», 1986 г., фото
Валентина Башука

Новый Уренгой, северная часть.
Растут этажи, 1987 год,
фото Константина Стрелкова

Новый Уренгой. Улица Железнодорожная,
1986 год. Фото Валентина Башука

новому уренгою - 35
бытие - из Тюмени в Новый Уренгой прибыл
первый пассажирский поезд. В 1986 году
открыто железнодорожное сообщение
от Нового Уренгоя до Ямбурга протяженностью более двухсот километров. В 1988
году ПСМО «Тюменстройпуть» закончило
строительство железнодорожного участка
от Ягельной до Пангод, который вошел в состав Отделения временной эксплуатации.
Впоследствии с 1993 года - это открытое
акционерное общество «Севтюменстранспуть». Полигон деятельности предприятия Коротчаево - Новый Уренгой - Пангоды,
Новый Уренгой - Ямбург. Участок НадымПристань - Пангоды эксплуатировало Надымское предприятие железнодорожного
транспорта. Подводя итоги: историческая
правда состоит в том, что вслед за железной дорогой в холодный заснеженный край
пришла другая жизнь.
овое время с Ямальской
железнодорожной компанией. В период перестройки массовые производственные и гражданские грузы продолжали поступать в газоносный
район. Железная дорога по-прежнему
работала с полной нагрузкой. В 1990
году бюджетное финансирование остановлено. Железнодорожные участки незавершенного строительства Коротчаево - Новый Уренгой - Надым-Пристань
и Новый Уренгой - Ямбург остались во
временной эксплуатации. После неоднократных поручений правительства СССР и
Российской Федерации была разработана программа достройки этих участков,
которая не реализована на практике. По
этой причине в 1996 году распоряжением МПС России прекращено движение
пассажирских поездов на участке Коротчаево - Новый Уренгой. В период до 2002
года не один раз предпринимались попытки выполнить достройку с привлечением
финансовых средств ОАО  «Газпром» и
МПС Российской Федерации. Однако изза разрозненности интересов и отсутствия
скоординированных действий положительные результаты достигнуты не были. В
регионе отсутствовала консолидирующая
структура, которая могла бы постоянно в
рабочем режиме заниматься перспективными проблемами железных дорог.

Н
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Учитывая важность для территории развития железнодорожного транспорта и решения жизненно важных для ЯНАО задач,
администрация округа инициировала создание акционерной компании. В августе
2003 года на основании решения коллегии
Министерства путей сообщения, выездное
заседание которой состоялось в апреле
2003 года в Новом Уренгое, создано ОАО
«Ямальская железнодорожная компания»
(ЯЖДК) при участии Ямало-Ненецкого автономного округа и ОАО «Российские железные дороги». Общими усилиями акционеров компании 15 сентября 2003 года
открыто пассажирское движение на участке Коротчаево - Новый Уренгой, сдан в эксплуатацию вокзал на станции Коротчаево,
курсирует фирменный поезд «Ямал». В
настоящее время акционеры Ямальской
железнодорожной компании - это Российские железные дороги и корпорация «Урал
Промышленный - Урал Полярный», которой Ямало-Ненецкий автономный округ
передал свои акции.
Сегодня ЯЖДК играет существенную
роль в развитии железнодорожного комплекса на севере Уральского федерального округа. Полигон ее деятельности - это
633 километра железнодорожных путей,
компания осуществляет железнодорожные перевозки от станции Коротчаево до
Ямбурга и Надым-Пристани. В январе
2005 года открыт грузовой двор на станции Новый Уренгой и контейнерная площадка на станции Ево-Яха. В настоящее
время эти объекты совмещены и сосредоточены в Новом Уренгое, практически в
центре города, что удобно для клиентов.
На протяжении всего периода деятельности компания своими силами выполняет
большой комплекс работ по поддержанию
и повышению надежности инфраструктуры, обеспечению безопасности движения
поездов. В результате улучшилось техническое состояние всех железнодорожных
участков. На станции Коротчаево достроены пути сортировочного парка и оборудован маневровый район. Развивается
производственная база для ремонта подвижного состава. В локомотивном депо Коротчаево выполняются заводские ремонты
узлов и агрегатов, подъемочные ремонты.
Компанией восстановлено 123 вагона с
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новому уренгою - 35

продлением срока службы до 2012 года.
ЯЖДК вкладывает средства на обновление
производственно-технической базы. Сдан
в эксплуатацию вахтовый комплекс и возведена линия электропередачи на станции
Селькупская. Модернизированы системы
связи, проведена замена устаревшего
оборудования на современное цифровое
в линейно-аппаратном зале и на телеграфной станции, введена в эксплуатацию
новая телефонная станция. Сооружена
волоконно-оптическая линия связи между станциями Новый Уренгой - Ягельная.
14 августа 2009 года введен в эксплуатацию разъезд Тыдыл, что увеличило пропускную способность участка Коротчаево Новый Уренгой. На Тыдыле применяется
безлюдная технология работы с использованием автоматизированных систем
управления движением поездов.
Ежегодно Ямальская железнодорожная
компания перевозит около пяти миллионов
тонн грузов для предприятий и организаций
региона, строительства новых микрорайонов в Новом Уренгое. Сегодня компания
обеспечивает своевременность и надежность грузовых и пассажирских перевозок.
География поездок северян расширилась. С
путей Ямальской железнодорожной компании уходят пассажирские поезда на Москву,
в Екатеринбург, Казань, Омск, Уфу и другие
направления. Эти составы формируют Российские железные дороги. С сентября 2003
года и до летнего периода 2010 года из
Нового Уренгоя и Коротчаево отправлены
около двух миллионов пассажиров. Результаты пройденного периода показывают, что
ЯЖДК удалось не только запустить новые
организационные и финансовые механизмы
управления, но и обеспечить динамику производственных показателей, развивать железнодорожную инфраструктуру в регионе.
В ЯЖДК работают около 1300 сотрудников, из них 100 человек имеют стаж работы в отрасли более 25 лет. Ямальская
железнодорожная компания приняла эстафету от первопроходцев Тюменского Севера. По её инициативе в поселке Коротчаево 12 июня 2009 года открыт памятник
легендарному строителю Дмитрию Ивановичу Коротчаеву в честь его столетия.
Исходя из общей стратегии своей деятельности, Ямальская железнодорожная
Локомотивное депо Коротчаево

Новый Уренгой. Открытие пассажирского движения на участке
Коротчаево - Новый Уренгой, 15 сентября 2003 года

Новый Уренгой. Разъезд Тыдыл,
участок Коротчаево - Новый Уренгой, 2010 год

компания стала инициатором возрождения
Полярной магистрали. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта на территории ЯНАО и севере УрФО изложено
в технико-экономических соображениях
(ТЭС), которые ОАО ЯЖДК разработало
совместно с ОАО СибНАЦ по поручению
администрации ЯНАО и РЖД. ТЭС предусмотрена последовательная реализация
до 2015 года следующих инвестиционных
проектов: достройка и строительство линии Обская - Бованенково на полуострове
Ямал (проект ОАО  «Газпром»); достройка и восстановление железнодорожной
Лабытнанги (Обская) - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево; достройка участка Новый Уренгой - Ямбург;
сооружение новой железнодорожной линии Полуночное - Обская; и после 2015
года - строительство железнодорожной
линии Коротчаево - Русское - Игарка. Все
эти объекты включены в мегапроект «Урал
Промышленный - Урал Полярный» и стали
основой его железнодорожного блока.
Реализация проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный» будет способствовать интенсивному проведению геологоразведочных работ, строительству и
реконструкции энергетических объектов,
послужит мощным импульсом для дальнейшего развития всех отраслей экономики,
позволит перейти к комплексному освоению Севера, изменит условия жизни населения. Кроме того, транспортные коридоры свяжут промышленные районы Урала
и Западной Сибири с Северным морским
путем, обеспечат развитие экономических связей между северными сырьевыми
регионами УрФО и промышленным югом
округа. Тем самым расширится возможность маневра материальными ресурсами
на территории Российской Федерации,
увеличится ее экономическая и транспортная безопасность. В июне 2008 года
правительство Российской Федерации
утвердило Программу развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Этой программой
предусмотрено и строительство железнодорожных линий на севере УрФО, о которых уже было сказано. Железнодорожные
магистрали - это путь в настоящее и будущее северного региона страны.
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Новый Уренгой, Дом культуры «Газодобытчик», Ленинградский проспект, 2010 год

Новый Уренгой, северная часть, 2010 год

Новый Уренгой,
городская площадь, 2010 год

Новый Уренгой,
Ленинградский проспект, 2010 год

Участок Новый Уренгой - Ямбург, проверка ж.- д. путей
дефектоскопной тележкой

