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З

а добросовестное отношение к своим должностным
обязанностям по результатам осеннего осмотра
объявить благодарность с выплатой денежной премии в размере три тысячи рублей в соответствии с Положением о почётной грамоте и благодарности в ОАО
ЯЖДК:
Денщиковой А.Д. – начальнику станции Коротчаево; Поликанову С.С. – маневровому диспетчеру Коротчаево; Денщикову С.В. – маневровому диспетчеру Коротчаево; Копоть А.А. – составителю поездов Коротчаево; Зиганурову Н.М. – составителю поездов Коротчаево; Бузенко Я.И. – дежурному по парку Коротчаево;
Шакуновой Н.М. – дежурному по станции Фарафонтьевская; Наймановой Э.С. – ст. дежурному стрелочного поста Фарафонтьевская; Бутенко Л.А. – дежурному по станции Ягельная; Мален Н.В. –
дежурному по парку Новый Уренгой; Петрушиной Т.С. – заместителю начальника станции Пангоды; Калеевой Л.А. – заместителю
начальника станции по грузовой и коммерческой работе; Побудилиной В.В. – товарному кассиру грузовому Ι категории; Пасик Л.В. –
старшему приёмосдатчику грузов и багажа; Маркеловой Е.Д. –
товарному кассиру грузовому Ι категории; Кукоеву В.А. –
дорожному мастеру 1 околотка; Седлецкому А.В. – дорожному
мастеру 3 околотка; Кондратенко В.П. – электромеханику СЦБ;
Покуленко С.К. – машинисту ПЭС ШЧ; Панченко А.А. – ст. вагонному мастеру ПТО Новый Уренгой; Ротарь П.С. – осмотрщикуремонтнику вагонов ПТО Новый Уренгой; Ишпахтину В.А. осмотрщику-ремонтнику вагонов ПТО Новый Уренгой; Ягодникову Ю.В. – заместителю начальника локомотивного депо по эксплуатации; Лучковской Г.В. – мастеру цеха ремонта локомотивного депо;
Михайловскому И.В. – слесарю по ремонту тепловозов; Плындину И.Т. – машинисту тепловоза; Калинину А.А. – помощнику машиниста тепловоза; Власенко С.В. – машинисту автокрана КамАЗ;
Кожухарь М.С. – машинисту автокрана КАТО; Бусыгину А.В. –
машинисту ППУ.

Михаил Вознюк,
электросварщик локомотивного депо

Депо Коротчаево
Две черные полоски на снежном покрывале
По тундре к горизонту пролегли,
В туманы и метели, в холодный дождь и стужу
Лететь по ним чтоб поезда могли.

(Окончание.
Начало - на 3-й стр.)
электроснабжения
(начальник В.В. Курков). Во вспомогательных работах приняли
участие
работники
УМИАТ, грузового хозяйства,
движенцы. Равнодушных не
было, все с интересом участвовали в процессе строительства.
- За прошедшие девять
месяцев какие события
находились в поле вашего зрения?
- Из наиболее значимых событий можно отметить участие
Ямальской железнодорожной
компании в праздничных мероприятиях, посвященных 100летию Д.И. Коротчаева (12
июня текущего года). Нам удалось воплотить в реальность
идею открытия памятника Дмитрию Ивановичу Коротчаеву.
В этот тяжелейший экономический период в стране мы не
отступились и довели начатое
дело до конца. Многие могут
сказать, что не стоит тратить
те скудные денежные средства,
которые мы зарабатываем. Но
я считаю, что дело не в деньгах,
а в исторической памяти и отношении к ветеранам-строителям.
Этот праздник был подготовлен для ветеранов, которые, к

сожалению, уходят из жизни.
В конечном итоге существование Ямальской железнодорожной компании – это заслуга тех
строителей, которые вместе с
Д.И. Коротчаевым соорудили
железную дорогу от Тюмени до Нового Уренгоя. Нам
удалось увековечить память
о них. Теперь на территории
муниципального образования
Новый Уренгой есть памятный
знак не только работникам
газового комплекса, но и железнодорожникам, которые
своим трудом способствовали
превращению нашего города
в газовую столицу.
- Какие насущные проблемы на повестке дня?
Что волнует?
- Хочется принять участие в
новом строительстве, когда будет сдаваться не один объект,
а целые комплексы, которые
дадут возможность обеспечить
движение поездов по новым
железнодорожным участкам и
наращивать объемы перевозок.
События, связанные с возведением разъезда Тыдыл, показали
высокий технический потенциал
специалистов компании. Уверен,
что этот потенциал будет реализован в период нового железнодорожного строительства.

Работа наша нелегка, при этом очень важно
При запуске машины ощутить плечом плечо,
Все знают – мы одна команда, и каждый
Тепла души частичку делу отдает.

Я
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Локомотивное депо, тебя ценю я высоко,
Ты держишь марку и в мороз, и в зной,
Локомотивное депо, с тобой то трудно, то легко,
Но в сердце ты моем, я этого не скрою.

Поставлены задачи – на них даем ответы,
Мы гордость региона никогда не посрамим.
Сигналом в путь-дорогу разбудит тундру поезд,
Конечно, души наши в едином ритме с ним.

Яж
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Открытие разъезда Тыдыл,
14 августа 2009 г.
Интервью провела Лариса Мартынычева
Учредитель и издатель ОАО “Ямальская
железнодорожная компания”.
Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. 26 съезда КПСС, д. 3.

Контактные телефоны:
23-48-22 (приемная);
92-12-15 (редактор).
E-mail: info@yrw.ru

С надеждой
на будущее
Э

кономическая ситуация в компании, ее перспективы сегодня волнуют всех сотрудников ЯЖДК.
На вопросы отвечает генеральный
директор Якоб Соломонович Крафт.
- Как сегодня в организационно-правовых отношениях взаимодействуют
корпорация «Урал промышленный –
Урал Полярный» и ЯЖДК?
- Напомню всем, что учредителями Ямальской железнодорожной компании были Российские железные дороги и ЯНАО. В декабре 2008 года Ямало-Ненецкий автономный
округ передал свои акции корпорации «Урал
промышленный – Урал Полярный», и в настоящее время основными акционерами нашей
компании являются РЖД и названная корпорация. ОАО ЯЖДК – это дочернее предприятие корпорации «Урал промышленный –
Урал Полярный». Если рассматривать политическое значение этого мероприятия, то
можно отметить, что наша компания вышла
на более высокий уровень взаимодействия в
рамках Уральского федерального округа.
- Как просматривается статус компании на будущее?
- Пока никаких новых веяний на счет
Ямальской железнодорожной компании нет.
Просматривается следующая схема: ЯЖДК –
один из подрядчиков строительства широтной магистрали, включая участок Салехард –
Надым, и эксплуатирующая организация в
период организации рабочего, временного
движения и на период постоянной эксплуатации на этом участке. Кроме того, в настоящее время по результатам визита главы
правительства В.В. Путина в ЯНАО активно
обсуждается вопрос о возможности эксплуатации нашей компанией участков Обская –
Бованенково и Полуночная – Обская. Пока
непонятна схема, как это будет происходить.
Но вероятность того, что эти участки могут
перейти в эксплуатацию Ямальской железнодорожной компании, очень велика. На
последнем совещании 10 октября текущего
года, которое проводил полномочный представитель в УрФО Н. А. Винниченко, рассматривались и эти вопросы. Я считаю, что
живучесть нашей компании зависит прежде
всего от коллектива и руководителей, потому

что мы, как и вся страна, находимся в кризисе. От активных и своевременных действий
руководства в плане оптимизации затрат
будет зависеть будущее компании. Конечно,
мы понимаем: как только пойдет строительство нового участка, жизнь компании будет
иной. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы компанию до этого периода
сохранить и впоследствии участвовать в реализации перспективных железнодорожных
проектов. Могу заметить, что руководство
принимает все меры для того, чтобы это произошло. Кроме того, могу сказать своим коллегам, которые попали под сокращение: как
только пойдет рост объемов перевозок, мы
обязательно пригласим их вновь на работу.
Такая схема рассматривается, и мы обязательно будем ей следовать.
- Каково положение дел в отношении принадлежности участков Новый
Уренгой – Надым-Пристань, Новый
Уренгой – Ямбург?
- В соответствии с трехсторонним соглашением между ОАО РЖД, ЯНАО и ОАО
«Газпром» продолжает отрабатываться схема передачи имущества в уставный капитал
ЯЖДК. В частности, Газпромом была принята
модель по созданию буферных компаний, в
которые «Газпром добыча Надым» и «Газпром
добыча Уренгой» передадут свои железнодорожные активы, а буферные компании
должны впоследствии передать их Газпромтрансу, который будет входить в состав нашей
компании как акционер. Такая процедура
была предусмотрена, и она реализуется. На
сегодняшний день этот процесс находится в
стадии оформления. В частности, по участку
Пангоды – Надым возникли судебные тяжбы
по границам собственности между Газпромом
и РЖД, между Газпромом и НПЖТ. Как только

урегулируются юридические вопросы, имущество названного участка будет передано в буферную компанию, и далее пройдет процедура по намеченной схеме. Аналогичная схема
принята по участку Новый Уренгой – Ямбург,
имущество которого находится в собственности «Газпром добыча Уренгой». Процесс передачи по этому участку должен быть завершен в
первом квартале будущего года. А по участку
Пангоды – Надым эта процедура может быть
закончена только в третьем-четвертом кварталах 2010 года. Кроме этого, в федеральном
округе мы совместно с РЖД инициируем и обсуждаем разные схемы по передаче участка
Пангоды – Надым, которые после обсуждения
будут предложены Газпрому. Рассматривается
и возможность выкупа этого участка Российскими железными дорогами. Важно, чтобы
передача имущества на названном участке
состоялась в первую очередь, потому что начало строительства железной дороги от Салехарда до Надыма может быть начато уже в
этом году.
- В трудной экономической ситуации в
стране что вы можете на сегодняшний
момент отметить положительного для
компании? Идет ли продвижение из
кризиса?
- К большому сожалению, оптимизацию
средств компании мы производим за счет экономии заработной платы, так как если рассматривать структуру затрат компании, то
зарплата составляет 64 процента. Некоторая
экономия производится за счет топлива, организационных схем и так далее. Отдельные
положительные моменты в экономике присутствуют, но реагировать на них нужно очень
осторожно. Например, в марте мы выплатили
людям премию, а потом пришлось накапливать
(Пожалуйста, на стр. 2)
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средства с тем, чтобы покрыть свою кредиторскую и дебиторскую задолженность. Поэтому
я твердо принял решение до конца года не
производить выплату премий, а все, что накопим, выдадим людям в тринадцатую зарплату,
и это будет справедливо по отношению к тем,
которые уволены по сокращению. Такой накопительный фонд уже создается. Кроме того, в
компании разрабатывается новая схема премирования, потому что действующая такова:
если принимаем решение, то нужно платить
премию всем, вплоть до генерального директора. Я хочу эту процедуру усовершенствовать,
чтобы поддержать рабочий класс и премировать его за выполненные производственные
показатели. Премия руководителей будет зависеть от показателей их успешного руководства и привлечения дополнительных объемов
работ, что ставит их в более жесткие условия
по сравнению с действующим ныне положением. Новые условия премирования будут действовать со следующего года.
- С чем связан переход сотрудников
компании на новую форму обслуживания в Транскредитбанке?
- Сразу же после создания Ямальской железнодорожной компании мы инициировали
открытие филиала этого банка в Новом Уренгое. Транскредитбанк - отраслевой банк, и он
финансирует все структуры Российских железных дорог. Открытие филиала в нашем городе
является положительным фактом для нашей
компании, и, думаю, что это будет понятно для
всех членов коллектива. Зарплатный проект
будет полностью переведен в Транскредитбанк. Индивидуально будут приняты решения
в отношении тех работников, у которых есть
кредиты или займы на жилье, автотранспорт и
другие услуги в Газпромбанке. С Газпромбанком нашей компании трудно было работать.
Например, нам нужен был краткосрочный
кредит, но процедура оформления документов
занимала столько времени, что нам к моменту
окончания оформления он уже не понадобился. Другое положение в этом банке у газовых
компаний – их вопросы рассматриваются в
первую очередь. В Транскредитбанке мы будем являться основным клиентом, и с нами будут считаться. В настоящее время на территории региона планируется большая программа
по строительству железных дорог, и ее финансирование будет проходить через наш отраслевой банк. Мы подготовили ряд предложений
для Транскредитбанка с тем, чтобы получать
льготы для компании и ее сотрудников. Например, более простая схема краткосрочного
финансирования кредитов, упрощенная схема
оформления займов для наших работников,
более льготные условия для основных клиентов
по сравнению с другими банками. В Газпромбанке эти вопросы нам не удалось решить, но
счет там мы сохраним.
- Какие вы видите первоочередные задачи по завершению года для компании?
- Я думаю, что надо приложить все усилия
для того, чтобы год завершить с положительными показателями. Учитывая начало реализации проекта Салехард – Надым уже в этом
году, необходимо создать условия для того,
чтобы компания приняла участие в этой стройке. Хочу пожелать сотрудникам компании всего доброго, успехов, удачи в решении тех задач, которые перед нами стоят. Спасибо всем
за работу.
Интервью провела Лариса Мартынычева

Ямальский
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период с 17 по 23 сентября 2009
года в соответствии с приказом от
24.08.09 № 1372 «Об организации комиссионного осеннего осмотра пути, земляного полотна, путевых устройств, искусственных сооружений и зданий» и «Положения
об организации и проведении проверок
состояния хозяйства, соблюдения трудовой
дисциплины, выполнения технологии работы, обеспечения безопасности движения и
охраны труда с осмотром при этом сооружений, устройств, служебно-технических
зданий» от 27.01.05 № 32/РБ проведён
комиссионный осенний осмотр пути, земляного полотна, путевых устройств, искусственных сооружений и зданий.
Несмотря на сложное экономическое
положение и значительное сокращение
персонала, компания подготовилась к работе в зимний период. В ходе проведения
осмотра хозяйства вскрыты недостатки в
организации обеспечения безопасности
движения поездов, охраны труда, содержании пути, земляного полотна, путевых
устройств, искусственных сооружений и
зданий, технической документации, соблюдений технологической дисциплины. В связи
с этим разработан и проведен ряд дополнительных мероприятий по их устранению.
Уже после первого дня осмотра состоялись
селекторные совещания, на которых по
подразделениям рассмотрены замечания
комиссии. Осмотр мобилизовал коллектив
для завершения всех работ в оперативном
порядке. Процесс подготовки компании к
зиме в основном завершается, и ряд проблем решается в рабочем порядке.
Хочется отметить, что локомотивное
депо и дистанция пути выполнили значительные объемы работ. В локомотивном
депо своими силами проведен ремонт и по-

Комиссионный осмотр. Осень, 2009 год.

краска локомотивов, тем самым сэкономлены значительные средства для компании.
Проведено техническое обслуживание
локомотивов и вагон-шельтеров, которые
будут эксплуатироваться в зимний период.
Подготовлены резервуары склада ГСМ,
утеплены ворота въезда подвижного состава на смотровые канавы цехов ремонта
(Коротчаево, Надым-Пристань), проведен
ремонт смотровых канав, своими силами
выполнены работы по утеплению теплотрассы, зданий и сооружений депо. Можно отметить как положительные показатели
работы локомотивного депо в последнее
время – это отсутствие отказов технических средств в процессе поездной и маневровой работы.
Заботы путейцев – текущее содержание путей. На участке Коротчаево – Новый
Уренгой улучшилось состояние пути на 10
баллов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Можно констатировать незначительное улучшение бальности на участке Новый Уренгой – Пангоды.
На участке Новый Уренгой – Ямбург проводятся путевые работы сторонними организациями (заказчик _ Газпром). Наша
компания принимает участие в организационных мероприятиях и выделяет технику
для ведения путевых работ. В результате
значительно улучшилось техническое состояние этого участка. На участке Пангоды –
Надым-Пристань мероприятия по подготовке к работе в зимних условия выполнены в
полном объеме, что позволило улучшить
бальность; состоялось сезонное обслуживание техники для проведения путевых работ зимой, произведен ремонт и покраска
бульдозера, покраска крана ДЭК-251 на
контейнерной площадке и другое.
(Пожалуйста, на стр. 3.)
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Лагерь Карьерный, 2004 г.
Из архива К.П. Егорова.

от 400 до 800 человек, доходило и до
1000 человек. Заключенные, досрочно
освободившиеся за хорошую работу,
оставались на строительстве как вольнонаемные. Они считались людьми второго сорта, всякая связь с ними, помимо служебных отношений, осуждалась.
Даже вступившие в брак с бывшими заключенными наказывались по партийной
и комсомольской линии. Соотношение
заключенных по 501-му строительству в
1951 году: политических _ 24%, уголовников – 16%, указников и бытовиков –
60% (сведения приблизительные). В
1950 году на строительстве Чум – Салехард – Игарка трудились около 86
тысяч человек, из них более 73 тысяч заключенных. В остальные годы эти цифры
наполовину меньше. Точное количество
заключенных, работавших весь период
на строительстве ж.-д. магистрали, не
установлено. Весь период строительства женщины составляли в среднем пятую часть (20%) заключенных.
По 58-й статье отбывали наказание
осужденные («враги народа»): за измену
Родине, участие в вооруженных бандах,
шпионаж, террористические акты, по
этой статье проходили лица, уклонившиеся от отправки на фронт. По 58-й судили
участников националистических банд в
Западной Украине, Белоруссии, Прибалтике (власовцы, «лесные братья»). По этой
статье также сидели и предатели Родины,
полицаи. Обо всем этом нельзя забывать,
если мы действительно стремимся дать
объективную оценку историческим событиям и сформулировать национальные
идеи. По этой статье проходили и «политические» репрессированные.
«Указники» – это осужденные, которые
проходили по указу «о колосках» (Указ от
4 июня 1947 года). С применением этого
указа была допущена масса беззакония.
По нему, кроме матерых преступников,
судили и матерей, укравших для своих
детей горстку колосков. К указникам относились и спецпоселенцы. В 1948 году
вышел Указ о выселении классово чуждых лиц на спецпоселения, они тоже на-

Лабытнангская лесобаза. Заключённые
работают на лесосплаве, конец 40-х г.

зывались указниками. «Бытовики» _ это
осужденные за бытовые и служебные
преступления. Мы не можем утверждать,
что поголовно все заключенные, трудившиеся на 501-й и 503-й стройках, были
политическими, утверждать, что все, работавшие на строительстве, были невинно осуждены, для этого нет оснований и
документальных подтверждений. Также
стоит заметить, что уголовников на этих
стройках было наименьшее количество,
нужно было работать, работать трудно, а
уголовники трудиться отказывались.
о данным Александра Дмитриевича Жигина, когда строительство
закрылось, были эвакуированы около 100
тысяч человек, включая членов семей.
Стоит отметить, что строительство железной дороги Чум – Салехард – Игарка было целесообразным уже в момент
её возведения. Во-первых, с военностратегической
точки зрения нужна
была крупная морская база в одном из
районов Полярного побережья Сибири и
железная дорога, которая бы стала дублером Северного морского пути. Также
сооружение дороги открывало большие
перспективы для развития Норильского
горнометаллургического комбината. Со
строительством дороги резко изменилась
жизнь и на Обском Севере: в Салехарде
активно шло гражданское строительство,
развивалась лесная промышленность
округа, улучшились пассажирские связи
с территориями центральных районов
страны, Салехард был соединен магистральной телефонной линией с Игаркой

П

Памятник истории.
Паровозное депо на р. Таз, 2009 г.

и Норильском, установлена телефонная
связь с Пуровским и Красноселькупским
районами. Аэросъемки, проведенные
на территории Ямало-Ненецкого округа
во время строительных работ, позволили приблизительно определить лесные
ресурсы территории. Увеличились геологические исследования на территории
округа, составлены карты территории
Ямала, которые впоследствии использовались для исследования месторождений округа. Строительство дало хорошо
оплачиваемую работу тысячам жителям
округа, многие приобрели новые профессии, которые пригодились им в жизни. На
503-м строительстве разрослись поселки:
Ярудей, Ермаково, в районе реки Таз и
другие. брошенные поселки после ликвидации строительства, железнодорожные
коммуникации, линия связи впоследствии
использовались геологами, геофизиками,
сейсморазведчиками при разведке и обустройстве нефтегазовых месторождений.

Ямальская железнодорожная компания с начала своего образования (август
2003 года) явилась инициатором возрождения Полярной магистрали и разработчиком перспективной программы дальнейшего развития железнодорожного
транспорта на Севере УрФО, которая стала основой железнодорожного блока
мегапроекта «Урал промышленный _ Урал Полярный». Восстановление Полярной
магистрали, реализация проекта «Урал промышленный _ Урал Полярный» и других
перспективных транспортных проектов будет способствовать интенсивному проведению геологоразведочных работ, строительству и реконструкции энергетических
объектов, послужит мощным импульсом для дальнейшего развития добывающих и
перерабатывающих отраслей экономики, позволит перейти к комплексному освоению Севера, и главное _ к качественному изменению условий жизни населения.
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Осмотр трассы на участке
Ярудей - Надым, 1950 г.
Второй слева - А.Д. Жигин.

В.А. Борисов (в
форме),
командир
авиаотряда.

Ледовая переправа через р. Обь,
март 1949 г.

Станция Фарафонтьевская названа
в честь А.А.Фарафонтьева, главного
инженера Северной экспедиции.

работали: Обская экспедиция – от
Салехарда до реки Надым, Надымская экспедиция – от реки Надым до
реки Таз, Енисейская экспедиция –
от перехода реки Таз до Игарки. В состав
Северной экспедиции входил и авиаотряд,
работавший на нужды стройки: перевозил
грузы, людей, осваивал посадки на незнакомых площадках. В 1949 году провели
аэросъемку местности, по которой должна
была пройти дорога. Командир авиаотряда – Герой Советского Союза В.А. Борисов,
впоследствии первый директор аэропорта
«Шереметьево». Технический проект железнодорожной линии Чум – Салехард –
Игарка был разработан к 1951 году и
представлен на утверждение в 1952-м,
когда значительную часть магистрали уже
построили.
Новая дорога предполагалась одноколейной, планировалось построить 28
станций через каждые 40 – 60 км и 106
разъездов через каждые 9 – 14 км. Для
переправы через Обь и Енисей Северным
путем были доставлены два железнодорожных парома. Первым делом рядом с
будущей магистралью к концу 1949 года
проложили телефонную проводную линию
связи Салехард – Игарка, которая соединила Москву с Таймыром и действовала
до конца 70-х годов. Строительство нача-

ли сразу с нескольких мест. 1949 год памятен тем, что в короткие сроки (январь –
март) построена ледовая переправа через
Обь. Отношение в 1951 году к строительству Чум – Игарка в высших сферах стало
меняться, лучших руководителей перевели
на строительство Волго-Донского канала,
новой ж.-д. линии Южно-Сибирской магистрали. Со второй половины 1951 года
темпы возведения снизились.
25 мая 1953 года постановлением
Совета Министров СССР строительство
№ 501 было передано МПС, в сентябре
этого же года начальником строительства
был назначен Александр Дмитриевич Жигин. Уже 10 ноября 1953 года постановлением Совета Министров СССР строительство железной дороги Салехард – Игарка
было прекращено, были ликвидированы
все подразделения строительства. Участок
Чум – Лабытнанги принят в 1955 году в
постоянную эксплуатацию МПС. Телефонную линию связи Салехард _ Игарка приняло в эксплуатацию Министерство связи,
паромы переправлены на Керченскую
переправу.
аковы итоги строительства Чум – Салехард – Игарка? С 1950 года курсировали прямые вагоны Москва – Лабытнанги. В августе 1952 года было открыто
рабочее движение поездов от Салехарда

К

до Надыма. Через реку Надым построен
мост длиной 560 метров и ряд других мостов на участке Салехард _ Надым. Железнодорожные рельсы проложены до 620-го
километра (река Правая Хетта). К 1953
году открыли рабочее движение поездов
и на восточном участке – от поселка Ермаково на Енисее до Янова Стана на реке
Турухан. От Игарки проложено более 60ти км ж.-д. полотна в южном направлении к
станции Енисейская ( напротив Ермаково).
На реке Таз построено депо с ремонтной
базой, соединительные ветки, проложен
ж.-д. участок длиной 20 км. От реки Турухан до реки Блудной уложено более 30
км пути. К моменту консервации стройки
(1953 г.) около 50% дороги было сооружено. За время строительства по берегам
рек возведены рабочие поселки, станционные, складские здания, обустроен крупный поселок Ермаково (15 тысяч человек).
После консервации на трассе Салехард _
Игарка оставлено много техники.
Строители. Основные кадры строителей – вольнонаемные и заключенные.
Вольнонаемным были установлены продолжительные отпуска, северный коэффициент и 10-процентная надбавка к
зарплате за каждые полгода работы, но,
несмотря на это, на стройке не хватало
специалистов. На объектах все было организовано по принципу сооружения железной дороги: на месте строительства разъездов размещались лагерные пункты или
колонны. Несколько таких колонн составляли отделение, которые базировались на
месте будущих железнодорожных станций. На первом этапе возведения от Чума
до Мыса Каменного было рассредоточено до 70 колонн или лагерей, которые составляли шесть лагерных отделений (строительство № 501, 502). В 1949 году на
западном и восточном участках обустроено около 140 колонн. По численности
заключенных колонны были разные –
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Перед проведением комиссионного осмотра был издан приказ, который обязал руководителей локомотивного, вагонного депо,
дистанции пути провести осмотры технических средств в своих хозяйствах. Локомотивное депо все эти мероприятия выполнило.
Вагонное депо завершает работу и устраняет
замечания по комиссионному осмотру. Так,
укреплен деревянный настил технологического проезда (район угольного склада),
дооборудована площадка для складирования запасных частей на пункте смены КП и
другое. По результатам осмотра на станциях
уже проведены мероприятия по устранению
недостатков. Так, на ПТО Коротчаево произведена замена соединительных рукавов
на стеллаже неснижаемого запаса, на ПКТО
Фарафонтьевской обновлена техническая документация, выставленная на стенде, и другое.
В путевом хозяйстве подготовлены к работе в
зимних условиях снегоуборочные машины и
остальная техника, задействованная в технологии.
Работникам хозяйства перевозок сделаны
замечания по поводу нарушений ведения поездной и технической документации. В связи с
этим по результатам осмотра в течение октября пройдут внеочередные технические занятия для работников станций (ответственный
С.Ю. Третьяков, начальник отдела перевозок).
Всем известно, что снизились грузоперевозки
и полностью изменилась технология работы компании на участках Новый Уренгой –
Надым-Пристань и Новый Уренгой – Ямбург.
На этих участках проведено значительное

сокращение штата (движенцы, грузовики,
путейцы, вагонники), так как сотрудники не
были заняты выполнением своих должностных
обязанностей с полной нагрузкой. Организовано совмещение профессий одним должностным лицом. Это повлияло на повышение
производительности труда и принесло компании экономическую выгоду. С персоналом,
совмещающим профессии, организованы
и проведены технические занятия по разработанным в компании программам. Люди
обучены смежным профессиям и сдали испытания в комиссии ОАО ЯЖДК, что соответствует федеральному закону. Считаю, чтобы
компания работала четко, безотказно и без
травматизма, необходимо сконцентрировать
усилия персонала на выполнении в полном
объеме новой производственной технологии.
очу обратить внимание на то, что в
ходе комиссионного осмотра приходилось закрывать стрелочные переводы на
станциях Новый Уренгой и Ягельная из-за
неисправностей, угрожающих безопасности
движения. В рабочем режиме стрелочное хозяйство ежемесячно осматривается комиссией, в которую входят начальник станции,
дорожный мастер, специалисты дистанции
сигнализации и связи, дистанции электроснабжения. Если бы все они выполняли свои
должностные обязанности, как это прописано в инструкциях, то комиссии не пришлось
бы закрывать стрелки и пути.
В оперативном порядке в ходе осмотра
организована работа по ремонту мостов на
участке Пангоды – Надым-Пристань. В частно-
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сти, на 620-м километре произведена замена
мостового бруса, костылей, частичная замена
рельс, произведено укрепление подходов к
мосту. Аппарат главного ревизора контролирует устранение недостатков по мостам.
В период подготовки компании к работе
зимой проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение условий труда и проживание работников. Так, путейцев со станции Тосовэй переселили в благоустроенный
вахтовый поселок на Селькупскую. С переходом в более комфортное помещение улучшились условия труда работников дистанции
пути на станции Пангоды. На станции ЕвоЯха работников ШЧ из ветхих вагончиков
переселили в свободные помещения станции. В ходе комиссионного осмотра принято
решение оборудовать два вагон-домика с
улучшенными условиями на станции Новый
Уренгой для проживания вахтовых работников вагонного депо. В северной горловине
станции Коротчаево идут работы по монтажу
пяти железобетонных модулей, куда планируется переместить из старых ветхих модулей рабочие места путейцев, осмотрщиков
вагонов и работников хозяйства грузовой и
коммерческой работы.
Хочу отметить, что в сложной экономической ситуации в стране делается все необходимое и возможное как руководством,
так и сотрудниками, чтобы на полигоне обслуживания ЯЖДК производственные объекты поддерживались в хорошем состоянии, и
компания ритмично работала.
В.А. Овчинников, главный ревизор

Знаковые события

Н

а вопросы отвечает
Сергей Николаевич
Чурашев, заместитель главного инженераначальник отдела технической политики.
- Насколько значимое событие для компании открытие разъезда Тыдыл?
- Это событие знаковое. На
территории Ямальского автономного округа и полигоне ЯЖДК
14 августа текущего года введен
в эксплуатацию первый объект с
такими техническими характеристиками. При проектировании
использован передовой опыт,
имеющийся на Свердловской железной дороге, а также в ее Сургутском отделении, использованы

более современные технологии,
позволяющие компактно размещать аппаратуру, и применены
технические средства, которые
обеспечивают
минимальное
участие обслуживающего персонала. Впервые на этом полигоне
использованы железобетонные
шпалы, устройства автоматического управления стрелками
и сигналами с элементами диспетчерского управления. Этим
разъездом управляет диспетчер
ЯЖДК, который находится в центральном офисе компании. На
разъезде испытываются устройства пневматической очистки
снега в зимний период. По большому счету, можно оценить Тыдыл
как экспериментальный объект,
на опыте которого будет рассматриваться проектирование
малых станций и разъездов при
строительстве железнодорожной
линии Салехард – Надым и восстановлении железнодорожного
участка Новый Уренгой – Пангоды – Надым. В дальнейшем
предполагается применение подобных средств автоматики на
всем участке Коротчаево – Новый Уренгой. При существующей

эксплуатационной деятельности
это разъезд ведущего значения
не имеет, потому что достаточно
пропускных способностей. Однако мы ожидаем повышение качества работы на участке Коротчаево – Новый Уренгой по пропуску
прежде всего пассажирских поездов. Есть справедливые нарекания от пользователей услуг железнодорожного транспорта по
поводу длительности следования
поездов от Коротчаево до Нового Уренгоя (время в пути более
двух часов). Открытие разъезда
позволит реально сократить время следования поездов на этом
участке на 30-40 минут. Новый
график будет введен в эксплуатацию в мае 2010 года. Надеемся, что население это оценит.
Сегодня Тыдыл находится под наблюдением всех специалистов,
которые его обслуживают. Будет
учитываться как положительный,
так и отрицательный опыт. Как
уже было отмечено, Тыдыл можно рассматривать как экспериментальный объект и в процессе
формирования технического задания на проектирование. При
достройке и строительстве будут

использованы все новые технологии. Нужно отметить, что давался объект с большим трудом:
мы не успевали отслеживать изменяющееся законодательство в
области строительства, поэтому
были определенные сложности,
и возведение затянулось на два
года. Вместе с тем любой опыт
имеет как отрицательное, так и
положительное значение. Для
нас это прежде всего положительный опыт в плане подготовки
к новому строительству, непосредственному ведению всех работ и оформления документов.
Такой опыт невозможно получить
без практических действий. Пусконаладочные работы по Тыдылу были закончены 13 августа _
в день создания ОАО ЯЖДК.
Нужно отметить службы компании, которые непосредственно
занимались строительством объекта. Это прежде всего дистанция
сигнализации и связи (начальник
Р.В. Бондарь), Путьрем (начальник С.А. Жур). Значительный вклад внесли подразделения: дистанция пути (начальник
Ф.В. Постников), дистанция
(Пожалуйста, на стр. 8.)
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий
Строительство № 501 и 503 является памятником эпохи, памятником человеческому труду,
упорству и возможностям, памятником невинным жертвам репрессий, которые участвовали
в строительстве Полярной магистрали.

Полярная магистраль.
Объекты № 501, 503
В

конце XIX-начале XX века, еще до
октябрьских событий и в первые
годы Советской власти, появился ряд
проектов и идей, связанных с возведением железнодорожной магистрали в Приполярье по направлению Архангельск –
Обдорск – Якутск с ее продлением до
Чукотки. Такая магистраль могла бы
стать дополнением Северного морского
пути (СМП). Эти идеи не были поняты и
оценены государством, как на рубеже
XIX-XX вв., так и в 1920 - 1930 гг. Считалось, что водные пути и Транссибирская магистраль вполне справляются с
транспортными задачами в Сибири. С
начала и до 90-х годов XX столетия продолжалось широкое изучение Северного
морского пути, учеными, моряками, летчиками внедрялась ледокольная техника.
Весь период СМП служил торговым, военным и промышленным целям страны и
стал основной транспортной артерией в
Российской Арктике.
В конце Великой Отечественной
войны Арктический НИИ обосновал
необходимость строительство объектов
Главсевморпути стратегического назначения. Новый порт предполагалось
использовать для размещения основных
сил Северного военно-морского флота.
4 февраля 1947 года Совет министров
СССР принял постановление «О про-

изводстве
проектно-изыскательских
работ по выбору места для строительства порта, судоремонтного завода в
районе Обской губы и железной дороги от Северо-Печорской магистрали
до порта», предписано было изыскательские работы начать немедленно.
17 февраля 1947 года организовали
Северную
проектно-изыскательскую
экспедицию (руководитель Петр Константинович
Татаринцев).
Первая
группа изыскателей вылетела специальным авиарейсом в район мыса
Каменного, и в срочном порядке туда
отправлялись отряды изыскателей и
проектировщиков. Не дожидаясь первых
результатов, Совет министров СССР
22 апреля 1947 года принял постановление, которым обязал МВД немедленно приступить к строительству морского
порта на Мысе Каменном, также начать
сооружение железной дороги от Печорской магистрали к порту. (Первый этап
строительства – 1947 – 1949 гг.).
Дорога начиналась от станции Чум в
Коми АССР потому, что эта станция в то
время была ближайшим к Арктическому
побережью и одновременно конечным
пунктом Печорской дороги.
В апреле 1947 года создано Северное управление Главного управления
лагерного железнодорожного строи-

тельства (СУЛЖДС). В его состав вошли: строительство № 501 (строительство железной дороги) и строительство
№ 502 (сооружение порта). В партийном отношении стройку курировал обком ВКП(б) Коми АССР. Центром строительства стал поселок Абезь, южнее ст.
Чум. Ранее там располагалось управление Печорского лагеря, строившего дорогу на Воркуту.
Начальником Северного управления был
назначен Василий Арсентьевич Барабанов.
На Урале не было ни одного каторжника,
который плохо бы его помянул. Это был незаурядный инженер и гуманный человек. Он
старался, насколько это было в его власти,
облегчить участь попавших в беду людей.
Барабанов постоянно напоминал своим
непосредственным подчиненным о необходимости справедливого обхождения с
арестантами. По его инициативе для заключенных, работавших на наиболее трудных
участках строительства, был введен специальный дополнительный паек. К сожалению,
Барабанов, сделавший много для страны
за годы своей работы, был незаслуженно
обойден вниманием. После смерти Барабанов как бывший сотрудник МВД СССР
сталинского периода был лишен даже права на некролог в «Известиях», где работал
последние годы жизни.

Митинг по случаю открытия моста
через р. Воркута, ст. Чум, 1947 г.

Изыскатели на 88-м км трассы Чум - Лабытнанги, 1947 г.
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В.А. Барабанов, начальник
Северного управления
(СУЛЖДС) МВД СССР

В мае-июне 1947 года СУЛЖДС приступило к работе. 13 мая начались земляные работы от станции Чум на восток. 2 августа 1947 года был сдан в эксплуатацию
первый мост 501-й стройки через реку
Воркута. К декабрю 1947 года открыто
рабочее движение поездов на участке
Чум – Собь протяженностью 118 километров. Через Полярный Урал дорога была
проложена по Собь-Елецкой долине. По
этому маршруту в горах проходила «ворга» - тропа оленеводов. Станция Елецкая
расположена на территории Коми АССР,
а разъезд Собь находился на территории
Приуральского района Ямало-Ненецкого
национального округа.
В 1947 году у строителей не было
никакой ясности в отношении объемов
работы, потому что они постоянно уточнялись в процессе проектирования. Рабочие частенько оказывались на трассе
раньше изыскателей. В результате проектных работ в районе Мыса Каменного выяснилось, что это место непригодно для крупного морского порта, так
как глубина в этой части Обской губы
не превышает пяти метров. Строителям
пришлось бы углублять дно на огромном
пространстве. Несмотря на название
(Мыс Каменный), на территории предполагаемого строительства не было ни
камня, ни щебня.

Кроме этого первый лихтер в 1947
году с открытием навигации из-за мелководья не мог подойти к берегу ближе
чем на 2-3 километра. А 14 июля разыгрался шторм, и лихтер затонул (со
стройматериалами, снаряжением, оборудованием). Погибли и люди.
К концу 1947 года проектировщики
пришли к выводу о необходимости строительства в первую очередь железной
дороги к устью Оби (поселок Лабытнанги). В августе 1947 года основные силы
изыскателей передислоцировались из
района Мыс Каменный, и изыскания развернулись по всей длине дороги Чум –
Лабытнанги. Итогом всех усилий было
завершение строительства ж.-д. ветки
Чум – Лабытнанги (192 км, 5 декабря
1948 г.). Однако, еще до 1949 года в
районе Мыс Каменный находились заключенные, там стояло три лагеря (заключенные соорудили из лиственницы
5-километровый пирс, построили складские помещения). Окончательно отказались от строительства порта на Мысе
Каменном в 1949 году. В этом же году
502-я стройка прервала возведение секретного объекта.
ешением ЦК ВКП(б) и Советом министров СССР от 29 января 1949
года строительство железной дороги на
Мысе Каменном было прекращено и
установлено новое направление ж.-д.
магистрали: Чум – Лабытнанги _ Салехард – Надым – Игарка. Было принято
решение перенести строительство морского порта в район Игарки. 29 января
1949 года можно считать началом второго этапа возведения железной дороги
Чум – Салехард – Игарка (второй этап –
1949 – 1953 гг.). Дорога приняла отличное от первоначального замысла
направление. В феврале 1949 года реорганизовано СУЛЖДС. В его состав
вошли: Обское управление строительства № 501 и Енисейское управление
строительства № 503.
501-е строительство отвечало за западное крыло трассы: Чум _ Салехард –
река Пур (длиной около 900 километров),

Открытие рабочего
движения поездов
на участке Чум - Лабытнанги, 5 декабря
1948 г.

Р

Строительство железной дороги.
Заключённые грузят песок в карьере.
Конец 40-х г.
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П.К. Татаринцев, начальник
Северной экспедиции ГУЛЖДС
МВД СССР.

а 503-е - за восточное крыло трассы:
Пур – Таз – Ермаково – Игарка, длиной
около 600 км. Планировалось вести
встречное строительство до реки Пур.
Управление 501-го строительства разместилось в Салехарде в 1949 году.
СУЛ ЖДС и строительство № 503 с марта 1949 года обосновались в Игарке, а
затем в октябре 1949 года перебазировались в поселок Ермаково Красноярского края.
Общее руководство строительством
до весны 1951 года продолжал осуществлять В.А. Барабанов. Начальником
501-й стройки назначили В.В. Самодурова. Начальником 503-й стройки был
А.И. Боровицкий, а затем А.В. Артамонов. Барабанов и Боровицкий затем выбыли на другие объекты.
С лета 1951 года на строительствах
501 и 503 произошло сокращение штатов, реорганизованы подразделения.
Летом 1952 года оба строительства
объединены. Руководство стройкой
Чум – Игарка возложено на Управление
№ 501 (В.В. Самодуров).
5 февраля 1949 года Северная
проектно-изыскательская экспедиция
реорганизована, и образована объединенная Северная экспедиция (руководитель П.К. Татаринцев). В ее составе
(Пожалуйста, на стр. 6-7.)

