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И н т е н с и в н о с т ь 
транспортной ра-
боты на Ангаре 
возрастает. Если 

в прошлом году Ангарской 
группой флота Енисейского 
пароходства было перевезено 
более 400 тысяч тонн грузов, 
то в этом году превышен ру-
беж в полмиллиона тонн. На-
вигация на самом большом 
притоке Енисея подходит к 
завершению, и экипажи судов 
торопятся доставить в ме-
ста назначения все заявлен-
ные грузы. В первых числах 
октября на Ангаре побывал 
главный диспетчер управле-
ния эксплуатации флота ОАО 
«ЕРП» Борис Бурков. С ним бе-
седует наш корреспондент.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ АНГАРСКОЙ ГРУППЫ

НОВАЯ БАРЖА ДЛЯ ПАРОХОДСТВА СУДОСТРОЕНИЕ
На Красноярской судостроительной верфи спусти-
ли на воду новое несамоходное судно. Оно стало 
26-м в общей Программе обновления флота ОАО 
«Енисейское речное пароходство». В нынешнем году 

это первое судно, которое сошло со стапелей судоверфи. 
«БП-3004» – четвёртая баржа 

проекта 1960, имеющая самую 
большую грузоподъёмность – 3000 
тонн. Судно построено по заказу 
Енисейского пароходства и пред-
назначено для перевозки грузов 
открытого хранения (лес, уголь, 

минерально-строительные мате-
риалы), а также автотехники, обору-
дования, контейнеров. Напомним, 
первое судно этого проекта было 
построено в 2011 году.

По мнению генерального директо-
ра ОАО «ЕРП» Александра Иванова, 

«на сегодняшний день самому боль-
шому износу подвержен как раз не-
самоходный флот, который зачастую 
эксплуатируется в условиях тяжёлой 
судоходной обстановки и маловодно-
сти. Обновлять его – наша первооче-
редная задача».

На строительстве трёхтысячетон-
ной баржи было задействовано более 
60 человек рабочего ядра предприя-
тия, её стоимость составила порядка 
60 миллионов рублей. Уже традици-
онно судно окрасили в фирменный 

синий цвет Енисейского пароходства.
Работа на судоверфи не останав-

ливается.
– Сегодня мы начали сборку 27-й 

баржи для пароходства, а в конце 
текущего года приступим к раскройке 
металла для 28-й баржи-площадки, 
– отметил генеральный директор 
ОАО «Красноярская судострои-
тельная верфь» Александр Вац.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

– Утром 1 октября теплоход «Кура-
гино» с паромом ушёл из Кодинска. 
Дополнительно каравану был придан 
теплоход «Ангара-62» – для безопас-
ного спуска в Мурском пороге и шивере 
Мурской. До Богучан прошли нормаль-
но, переночевали, и сейчас они уже на 
выходе из Ангары. Сегодня, 4 октября, 
пойдут в Подтёсово, в затон на зимовку.

– Какова ситуация с основным 
грузопотоком пароходства по Анга-
ре – перевозками угля? Всё ли пере-
везено?

– Перевозки для ЗАО «Полюс» закон-
чили 1 октября. Всего было перевезено 
около 400 тысяч тонн угля Кокуйского 
месторождения. Ещё 11 тысяч тонн 
угля доставлено для ООО «Новоан-
гарский обогатительный комбинат». На 
этих направлениях система перевозок 
отлажена, и сбоев не возникало.

Также транспортировку угля из Ко-
куя в объёме 16 тысяч тонн заказало 
ООО «Углесбыт» – для предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Мотыгино. К сожалению, они  поздно 
обратились. Работу осложняет недо-
статочно подготовленный причал вы-
грузки, неважно идёт погрузка. Тем не 
менее, мы уже увезли 8,3 тысячи тонн, 
и сейчас идёт интенсивная работа по 
вывозке оставшегося объёма. Навига-
ция на Ангаре на этом участке заканчи-
вается 10 октября, после этого путейцы 
начнут убирать судоходную обстановку. 

К тому же с 10 октября Богучанская 
ГЭС намерена сокращать попуски воды 
через плотину. Так что работы остаётся 
максимум 10 дней.

– В этом году пароходство возит 
продукцию ООО «Группа «Магне-
зит». Как осуществляются перевоз-
ки? Всё ли будет доставлено?

– На сегодня из Мотыгино в Лесо-
сибирск мы перевезли 59 тысяч тонн 
магнезита. Чтобы выполнить договор с 
ООО «Группа «Магнезит», осталось пе-
ревезти тысячу тонн. В начале октября 
дополнительно добавился объём в 13 
тысяч тонн продукции этой компании. 

Если они отгрузят заявленный объём, 
всё будет нормально – мы перевезём.

Магнезит мы возим впервые. Это 
новый грузопоток по Ангаре, и, надо от-
метить, перспективный.

– Какие ещё грузы возило паро-
ходство в нынешнюю навигацию по 
Ангаре?

– Кроме угля и магнезита, перевози-
ли нефтеналив. По заказу ОАО «Крас-
ноярскнефтепродукт» из Абалаково до 
нефтебазы Рыбная, это в районе Мо-
тыгино, увезли около 17 тысяч тонн.

– Уровни воды в реке в прошлом 
году были критическими. Как с этим 
сейчас?  

– В течение всей навигации глубины 
нормальные. Воды в Ангаре не сильно 
много, но проектные уровни, необхо-
димые для безопасного судоходства, 
выдерживаются. Энергетики свои обя-
зательства выполняют.

– И последний вопрос, Борис Ви-
тальевич: как работают экипажи, 
кого бы вы отметили особо? 

– На перевозках угля и магнезита 
занято 14 транспортных теплоходов 
«Р-14», девять теплоходов серии 
«Ангара», около 40 барж. Конечно, 
бывают какие-то ошибки, но незна-
чительные. Все экипажи работают с 
полной отдачей. 

Дело в том, что на Ангаре задейство-
ван флот, на котором остались люди 
проверенные, отобранные в результате 
многолетних испытаний трудностями, 
и просто невозможно кого-то выделить 
из них особо. Каждый на своём месте, 
каждый работает достойно и добросо-
вестно.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА  

и Бориса БУРКОВА

– Борис Витальевич, вы только 
что вернулись с Ангары. В чём за-
ключалась цель командировки?

– Необходимо было принять из 
аренды суда паромной переправы и 
посмотреть, как идёт перевозка на за-
ключительном этапе, ведь до заверше-
ния ангарской навигации осталось не 
более десяти дней.

1 октября закончился срок аренды 
теплохода «Курагино» с паромом. В 
течение всего периода достройки стан-
ции Богучанская ГЭС арендовала у 
Енисейского пароходства эти суда для 
осуществления паромной переправы 
на Ангаре, в нижнем бьефе ГЭС. Мы 
осмотрели, в каком они состоянии, 
правильно ли оформлены документы, 
и акты аренды были закрыты. Каких-то 
взаимных претензий нет, все свои обя-
зательства выполнили. И, надо отдать 
должное экипажу теплохода «Кураги-
но», сработал он отлично. 

– Паромные суда уже вышли из 
притока?

Основной грузопоток Енисейского пароходства по реке Ангаре – уголь Кокуйского месторождения.

Главный диспетчер Борис Бурков  
курирует работу флота на Ангаре.

Последний караван с нефтеналивом для Мотыгинского района. 

В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

РЕЙТИНГ

Ассоциация менед-
жеров и издатель-
ский дом «Коммер-
сантЪ» составили 

XIV ежегодный рейтинг ве-
дущих менеджеров России 
2013 года. 

В рейтинг вошли два руководителя 
компаний группы ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Это директор Заполяр-
ного филиала «Норильского никеля» 
Александр Рюмин и генеральный ди-
ректор ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» Александр Иванов.

Как сообщает «КоммерсантЪ», в 
основе методологии построения рей-
тинга лежит принцип «Лучшие выбира-
ют лучших»: топ-менеджеры оценива-
ют топ-менеджеров, функциональные 
управленцы оценивают функциональ-
ных управленцев.

По информации бизнес-
портала «Деловой квартал»
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Ежегодно в период навигации специалистами Енисей-
ского речного пароходства организуются инспектор-
ские осмотры флота. Главная цель инспектирования 
– выявить и сформировать к осенне-зимнему сезону, 

когда флот будет выводиться на зимний отстой в затоны, 
список судов, на которых по той или иной причине требуется 
ремонт, оцениваются несение службы на судах, действия эки-
пажей в сложных условиях.

НАВИГАЦИЯ-2013ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СУДОВ ПАРОХОДСТВА

Организатор сезонных проверок и 
разработчик положения по этому во-
просу – производственно-техническое 
управление пароходства. В смотрах 
обязательное участие принимают 
сотрудники службы безопасности 
судовождения и отдела безопас-
ности труда. В последнее время в 
связи с принятием Закона о транс-
портной безопасности (№ 16-ФЗ)  
к инспектированию судов присоеди-
нился недавно созданный отдел 
транспортной безопасности.

Проверка технического состояния 
судов, находящихся в эксплуата-
ции, позволяет выявить недочёты, 
которые не были учтены при сдаче 
в эксплуатацию судна весной или 
появились уже в процессе работы. 
Проверяется состояние судна в це-
лом, его работоспособность, кото-

ся. Но многие суда в эксплуатации 
находятся не один десяток лет, по 
причине чего отличным их состоя-
ние уже не является. С учётом это-
го обстоятельства хорошим названо 
состояние теплоходов «Николай 
Ефремов», «Боград», «Ангара-84»,  
«РТ-710», «Капитан Крылов», «Миха-
ил Мунин».

Результаты инспекторских про-
верок будут учтены при подведении 
итогов ежегодного смотра-конкурса 
на звание «Лучший экипаж ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото ОАО «ЕРП»

Инспекторская комиссия пароходства проверяет техническое состояние  
и работоспособность якорного устройства на одном из судов.

ЮБИЛЕЙ

Нефтезачистная станция в Ермола-
евском затоне – это живой, интенсив-
но работающий организм со сложным 
процессом жизнедеятельности. Здесь 
выполняется полный объём работ по 
зачистке судов от остатков нефтепро-
дуктов. Чтобы освободить судно от так 
называемого «мёртвого остатка», а это 
высоковязкая масса с примесью воды, 
песка, продуктов коррозии металла, и 
не оказать губительного воздействия 
на экологию Енисея, разработана со-
временная, хорошо налаженная тех-
нологическая система. В последнее 
время многое в этом отношении сде-
лано благодаря усилиям начальника 
станции Виктора Калинина.

На нефтезачистном счале, как его 
называют в обиходе, Виктор Алексее-
вич знает каждый уголок, с точностью 
до долей называет любые технические 
данные, с увлечением рассказывает об 
устройстве каждого механизма и дета-
ли. Калинин работает здесь пять лет, 
но, разговаривая с ним, кажется, что 
начальником «Зачистной станции-2» 
(таково её официальное название) он 
трудится всю жизнь.

Кстати, название «счал» появилось, 
скорее всего, потому, что комплекс 
представляет собой несколько судов, 
счаленных друг с другом: это «Паро-
датель», «Кренователь», «Зачистная 
станция», три баржи и вспомогатель-
ное судно.

История «Пародателя» на нефте-
зачистной станции началась в 1984 
году. Сначала в этом качестве высту-
пала бункерная станция, работавшая 

УНИКАЛЬНЫЙ СЧАЛ ЕНИСЕЯ
НЕФТЕЗАЧИСТНОЙ СТАНЦИИ ЕРМОЛАЕВСКОЙ РЭБ ФЛОТА – 30 ЛЕТ

В прошлом году Ер-
молаевская РЭБ 
флота перешагнула 
порог 60-летия. В 

нынешнем юбилей отмечает 
её неотъемлемая и важней-
шая часть – нефтезачистная 
станция. Её возраст в два 
раза меньше, но значение для 
всего Енисейского бассейна 
она имеет огромное.

на мазуте. Затем сменилось три спи-
санных парохода, которые и произво-
дили пар. Последним пароходом на 
ЗС-2 был «Столетов». Только в 1997 
году в эксплуатацию был принят «Па-
родатель», работающий на станции 

по сей день. Осваивать его в том же 
году принялся новый сотрудник ЗС-2 
Игорь Полежаев, электромеханик, вы-
сокообразованный и уважаемый на 
службе человек. Машинист котельной 
установки Сергей Безхмельницын до-
сконально помнит каждый котёл, он 
работает на НЗС 29 лет.

Внутри «Пародателя» – машинно-
котельное и насосное отделения. Его 
функция – преобразовать воду в пар. 
Мощный котёл при полной нагрузке 
превращает в пар 6 тонн воды за час! 
Одновременно действует система 
очистки: постоянно работает водопод-
готовительная установка, с помощью 
которой из воды удаляются соли каль-
ция, магния, железа и других металлов. 
Вода нагревается до нужной темпера-
туры и только после этого, очищенная 
и нагретая, поступает в котёл.

В нижнем ярусе «Пародателя» ра-
ботает солидное количество насосов 
и электростанций. Недавно на ЗС-2 
установили новую дизельную электро-
станцию, позволяющую комплексу ав-
тономно обеспечивать себя электри-
чеством в случае аварийной ситуации. 
Для работы котлов применяется мазут, 
хранящийся в топливных танках. Па-
спортный расход топлива – 498 кило-
граммов в час при полной нагрузке. 
Мазут постоянно подогревается до 
температуры 90 градусов, так как уже 
при 25 градусах он превращается в гу-
стую массу. Ниже уровня воды в «Па-
родателе» работает около пятидесяти 
насосных агрегатов, обеспечивающих 
функционирование всех его систем. 

Пар из котлов подаётся на «Зачистную 
станцию» и применяется для работы 
поршневых и вакуумных насосов, ра-
боты эжекторных установок, «Крено-
вателя», подогрева мытьевой воды.

К удовлетворению экологов, посе-
щающих Ермолаевскую нефтезачист-
ную станцию с проверками, здесь всё 
чисто, показатели в пределах нормы.

За навигацию 2013 года зачистку на 
НЗС прошло уже 61 нефтеналивное 
судно. Этап зачистки не менее сложен, 
чем водоподготовительный, и занима-
ет около 12 часов, в зависимости от 
вида нефтепродуктов, которые пере-
возились судном ранее. 

«Кренователь» способен поднять 
любое судно Енисейского речного 
пароходства – глубина под доком со-
ставляет около 10 метров. В «Крено-
вателе» судно кренится и дифферен-
тируется под нужным углом для того, 
чтобы собрать в одном месте в танках 
остатки нефтепродуктов. Система ва-
куумных насосов перекачивает нефте-
продукты в специальный экстрактор, 
или «кастрюлю».

Далее обрабатывается внутренняя 
поверхность танков нефтеналивного 
судна: паром сбивают концентрацию 
паров топлива, производят механиче-
скую и влажную очистку внутренней 
поверхности трюма. Оставшаяся в ре-
зультате очистки вода также попадает 
в «кастрюлю».

В экстракторе фракции топлива 
под воздействием пара отделяются от 
воды и примесей и отправляются по 
трубам в специальный отстойник. Под 
тронковой палубой «Зачистной стан-
ции» пять каскадов отстоя и дополни-
тельной очистки: пять раз вода пере-
гоняется по очистным конструкциям. 
После такого многоступенчатого про-

цесса воду загружают в специальное 
судно, которое доставит её на «Очист-
ную станцию № 1» в Ермолаево для 
окончательной очистки.

Эта сложная система очистки необ-
ходима для того, чтобы ни капли мазу-
та не попало в Енисей.

Так работает Ермолаевская НЗС. 
Каждый год она затихает на время 
только к 31 декабря. В феврале работ-
ники станции выходят на её ремонт, а 
в марте в «Кренователе» уже начина-
ют ремонтировать грузовые суда, го-
товя их к предстоящей навигационной 
работе.

Но главное, кроме сложной тех-

ники, это всё же специалисты ЗС-2.  
31 человек работает в две смены. 
Кто-то живёт рядом – за четыре кило- 
метра, в Ермолаево, кто-то подальше 
– в Есаулово, некоторые ездят на ра-
боту из Красноярска.

С самого первого дня создания Ер-
молаевской нефтезачистной станции 
трудится здесь Тамара Останина. 
Молодой девушкой пришла она на 
НЗС в 1983 году лаборантом. У неё 
ответственная должность и непростые 
обязанности: оценка уровня опасности 
веществ, оставшихся в судне, которое 
прибыло на зачистку, измерение уров-

ня загазованности в баржах, провер-
ка воды на щёлочность, жёсткость, и 
многое другое. За годы работы Тамара 
Николаевна стала отличным профес-
сионалом и душой коллектива. Она 
говорит, что никогда бы не изменила 
профессии – прикипела, приросла.

Девятнадцатилетним парнишкой на 
нефтезачистную станцию в 1984 году 
устроился Юрий Гербаль. Сейчас, 
будучи пенсионером, шкипер Юрий 
Александрович продолжает трудиться 
на ЗС-2. Свои профессиональные обя-
занности он совмещает с увлечением: 
оказывается, у него талант к живописи. 
По техническим требованиям безопас-
ности каждое судно счала должно быть 
определённым образом выкрашено. 
Шкипер Гербаль наносит специальную 
маркировку на трубы, люки, входы и вы-
ходы, делает художественные надпи- 
си на дверях, подписывает пожарные 
шланги и трапы. Безусловно, в любой 
работе есть место творчеству.

Охотно на нефтезачистную стан-
цию идёт молодёжь. Виктор Калинин 
как опытный руководитель знает, 
когда лучше пожурить, а когда по-
хвалить молодого сотрудника. В этот 
раз он обратил внимание на старание 
машиниста-матроса «Зачистной стан-
ции» Максима Казанцева.

Возможно, всех работников ком-
плекса можно назвать уникальными, 
поскольку и сама станция уникаль-
на: в речном флоте России всего два 
нефтезачистных комплекса – «Юг-
Танкер» в Астраханской области и 
ЗС-2 Ермолаевской РЭБ флота в 
Красноярском крае.

Значимость «Зачистной станции-2» 
для речного флота Енисея отметил 
директор Ермолаевской РЭБ Вик-
тор Костюков:

– Пароходство приобрело нефтеза-
чистную станцию в 1983 году. И с тех 
пор она, как надёжный трудяга, в пол-
ную силу производит зачистку судов. 
Каждое нефтеналивное судно паро-
ходства за навигацию поднимается 
на счале 5-7 раз. В 2011-2012 годах 
была проведена замена труб котлов 
под руководством механика Евгения 
Батманова. Три года назад после 
большой модернизации принята в 
эксплуатацию практически новая «За-
чистная станция», смонтированная на 
корпусе баржи БРМ-100 силами пред-
приятий ЕРП. Не так давно внедрена 
технология дополнительной магнит-
ной очистки воды. НЗС-2 справляется 
с нагрузкой, обновляется, и мы рады 
поздравить сотрудников «Зачистной 
станции» с её 30-летним юбилеем.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

рые зависят от того, как каждый член 
экипажа выполняет свои обязанно-
сти, закрепленные за ним: в едином 
механизме ни одно звено цепи не 
должно давать сбоев. Большое вни-
мание уделяется исполнению экипа-
жем всех мероприятий, касающихся 
безопасности судовождения.

В ходе инспектирования особое 
значение придаётся проверке ведения 
экипажем судна технической докумен-
тации. Ревизии подлежит и правиль-
ность ведения и заполнения вахтен-
ного журнала – документа, имеющего 
юридическую силу в случае чрезвы-
чайных происшествий на судне. 

Обязательному контролю под-
вергается аварийно-спасательное 
обеспечение судна, спасательное 
имущество – шлюпки, плоты, круги. 
Инспектора отслеживают, в каком со-

стоянии находятся пожарные рукава, 
целы ли огнетушители, не требуют 
ли перезарядки.

В межнавигационный период для 
речников организуются учебные за-
нятия, в процессе которых проводят-
ся инструктажи по технике общей и 
пожарной безопасности на судах, в 
том числе напоминается о важности 
правильного и добросовестного ве-
дения судовых журналов.

Во время навигации 2013 года 
осмотру бригады инспекторов ОАО 
«ЕРП» подверглось порядка 55 еди-
ниц флота пароходства. Показатели 
прошлого года практически такие же.

– В целом содержание судов удо-
влетворительное, – отметил заме-
ститель начальника службы без-
опасности судовождения Сергей 
Косяченко. – Основные замечания 
при проверке – по ведению судовых 
журналов. 

Самая высокая оценка по итогам 
досмотра судов инспекторами в этом 
году – «хорошо». Это значит, что на 
таких судах все механизмы работают, 
исправны, ведётся их техническое 
обслуживание, экипаж свои обязан-
ности знает, формуляры заполняют-

«Зачистная станция-2» Ермолаевской РЭБ флота. Вид с берега ранней осенью.

Начальник ЗС-2 Виктор Калинин (третий справа)  
со сменой механика Виктора Бипперта (первый справа).

Лаборант Тамара Останина работает  
на станции с момента её создания. 
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ЮБИЛЯРЫ

Полное фирменное наименование Об-
щества: Открытое акционерное обще-
ство «Красноярский речной порт».

Место нахождения Общества: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной порт» 

уведомляет вас о том, что 28 октября 
2013 года в 12.00 (по местному време-
ни) состоится внеочередное Общее 
собрание акционеров ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

ОФИЦИАЛЬНОСООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров 

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного  
Общего собрания акционеров:

Об утверждении Устава ОАО «Красно-
ярский речной порт» в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акцио-
неров ОАО «Красноярский речной порт» 
состоится в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным 
на голосование) 28 октября 2013 года в 
12.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт», – 3 октября 2013 года.

Регистрация акционеров ОАО «Крас-
ноярский речной порт» или их предста-
вителей будет проводиться 28 октября 
2013 года с 11.30 (по местному времени) 
по адресу: г. Красноярск, ул. Коммуналь-
ная, 2.

Акционерам, согласно действующе-
му законодательству, предоставляется 
возможность ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акцио-
неров Общества, начиная с 7 октября 
2013 года по адресу: г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2, кабинет 12, с 9.00 
до 17.00 (по местному времени) по 
рабочим дням, а также во время про-

ведения Общего собрания акционеров 
Общества.

Участнику внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Красно-
ярский  речной порт» необходимо при 
себе иметь паспорт, а для представи-
теля акционера – паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

Совет директоров  
ОАО «Красноярский речной порт»

Тяжело заболел начальник Енисей-
ского пароходства А. А. Печеник. По-
мощь пароходства и многих коллек-
тивов, позволившая ему выехать на 
лечение в США, не стала спасительной: 
через полтора года он умер.

На рейде Лесосибирского порта при 
ограниченной видимости произошло 
столкновение двух пассажирских судов 
– дизель-электроходов «Литва» (капи-
тан М. П. Сизов) и «Бородин» (капитан 
В. Г. Астахов). Погибла семья из двух 
человек. 

Теплоход «Караганда», имея  в трю-
мах около тысячи тонн химического 
груза, пробился в Осиновской системе, 
затопило трюмы. Край сразу же накры-
ло волной домыслов и вымыслов о воз-
можном отравлении воды в Енисее. 

На Дудинском рейде во время манев-
ров произошло столкновение двух тан-
керов – финского «Уйку» и енисейского 
«Ленанефть 2005». Результат – частич-
ное загрязнение окружающей среды. 

Произошёл ряд посадок на мель 
транзитных плотов с разрывом борто-
вых лежней и потерей древесины.

В этих условиях в пароходстве воз-
росла роль претензионной работы, ко-
торая входила в обязанности службы 
грузовой и коммерческой работы. Осо-
бенно наглядно это проявилось при 
ликвидации последствий аварии танке-
ра «Артёмовск», капитан А. Н. Ошаров. 
Этот танкер грузоподъёмностью 900 
тонн был построен в 1965 году на базе 
финского лихтера, который пришёл на 
Енисей в 1959 году. 

17 августа 1993 года, приняв в танки 
900 тонн арктического топлива, экипаж 
вышел в рейс. В районе верхней части 
деревни Ермолаево сделали оборот, 
стали на якорь, спустили шлюпку и вы-
ехали на берег за продовольствием. 

Через полтора часа шлюпка вер-
нулась. Начали сниматься с якоря. В 
момент, надо полагать, наибольшей 
нагрузки на брашпиль из-за, опять же 
предполагаемого, искрообразования 
произошёл взрыв в носовом кофферда-
ме, да такой силы, что оторвало палубу 
на полубаке и завернуло её на нос судна 
вместе с брашпилем. Рулевой-моторист 
Дмитрий Геннадьевич Туркин 1974 года 
рождения, учащийся Лимендского реч-
ного училища, погиб – взрывной волной 
его выбросило за борт. Потом, когда 
были организованы поиски, найти его не 
смогли. 

После взрыва возник пожар. О том, 
чтобы потушить огонь своими силами, 
не могло быть и речи. Отдать якоря не 
представлялось возможным, так как в 
носовой части судна бушевал пожар. 

ТРАГЕДИЯ ТАНКЕРА «АРТёМОВСК»
СУДОХОДСТВУ  
НА ЕНИСЕЕ – 150 ЛЕТ

В этом году исполнилось 150 лет, как началось паро-
вое судоходство по Енисею. В этой связи вспомина-
ются события 20-летней давности. И вот почему: 
130-я навигация от зарождения парового судоходства, 

юбилей которого речники Енисея отмечали в 1993 году, была 
неблагоприятная. И тому есть несколько примеров. 

Капитан танкера доложил о случив-
шемся диспетчеру пароходства и вместе 
с экипажем на шлюпке покинул судно. 
Диспетчер незамедлительно поставил 
в известность меня как исполняющего 
обязанности начальника пароходства. 
Я распорядился срочно провести опове-
щение, согласно регламенту на случай 
чрезвычайных происшествий, в особен-
ности связанных с гибелью людей. Одно-
временно дал распоряжение начальнику 
пожарной инспекции пароходства А. М. 
Боровому – противопожарным судном 
«Прометей», с привлечением рейдово-
маневрового флота организовать туше-
ние пожара. Главному инженеру Н. А. 
Лесунову – организовать развёртывание 
боновых заграждений для локализации 
нефтепродуктов, если таковые появятся 
на воде. 

Громадный столб чёрного дыма в на-
правлении посёлка Ермолаево просма-
тривался из здания управления паро-
ходства. На машине я выехал на место 
катастрофы, предварительно отправив 
туда теплоход «Заря». Уже через трид-
цать минут был на высоком яру левого 
берега реки Енисей, километрах в двух 
ниже села Ермолаево, куда течением 
отнесло горящее судно. Внизу к берегу 
подходил теплоход «Заря».

Аварийное судно было похоже на 
плывущий факел. Время от времени из 
чёрного дыма громадными языками вы-
брасывалось пламя. Когда раздавались 
глухие взрывы, огонь из густоты дыма и 
пара вырывался ещё выше. Пожар рас-
пространялся с носа судна в корму, где 
размещались жилая надстройка, рубка 
управления и машинно-котельное отде-
ление. 

Я стал быстро спускаться с горы к 
урезу воды через густо поросший, колю-
чий кустарник, торопился попасть на те-
плоход «Заря», где была радиостанция, 
чтобы выйти на прямую связь с руковод-

ством военизированной охраны края, а 
также с МЧС. Работая ещё в крайкоме 
КПСС, я присутствовал на показатель-
ных учениях по тушению возгораний. 
Видел, как над очагом пожара вертолёт 
поднимал громадную многокубовую ём-
кость, которая мгновенно раскрывалась, 

и водяной пеленой накрывало большую 
площадь пожара. Вот бы как можно ско-
рее применить эти технические средства 
в нашем случае! 

А торопиться следовало по несколь-
ким причинам. Во-первых, была опас-
ность, что теплоход, дрейфуя вдоль 
берега, зацепится надстройкой за вы-
соковольтную линию электропередачи. 
Во-вторых, если судно получит повреж-
дение корпуса о подводные препят-
ствия, вода, поступая в корпус, будет 
вытеснять горючее через вентиляцион-
ные отверстия и грузовые люки. Есте-
ственно, всё это топливо выйдет в реку 
и, более того, будет гореть на поверхно-
сти воды, течением его может занести в 
несудоходную протоку ниже Ермолаево, 
где обычно находится большое количе-
ство крупного рогатого скота и лошадей. 
В-третьих, нужно было торопиться пото-
му, что ещё можно было через корму по-
пасть на горящее судно и вести наступ-
ление на огонь. 

Следовало перекрыть движение су-
дов, особенно пассажирских, на под-
ступах сверху и снизу, чтобы они нахо-
дились на безопасном расстоянии от 
аварийного теплохода. 

Прибыв  на теплоход  «Заря», я полу-
чил информацию от капитана «Артёмов-
ска». Выяснилось, что экипаж не смог 
пробраться в носовую часть для отда-
чи якорей, к тому же, вполне вероятно, 
взрывом там был повреждён брашпиль, 
поэтому капитан отдал кормовой якорь. 
Вот почему судно так медленно дрей-
фовало и, коснувшись грунта, останови-
лось кормой вверх,  не  дойдя до линии 
электропередачи метров сто. По причи-
не южного ветра надстройка «Артёмов-
ска» была задымлена не сильно, и туда 
можно было ещё проникнуть. 

С борта «Зари» я связался по радио-
телефону с руководителем противо-
пожарной службы края полковником 

Соболевым. Доложил ему обстановку, 
высказал свои опасения о возможных 
последствиях – почему и необходимо 
было принимать экстренные меры. Мои 
предложения использовать авиацию 
и новейшие средства пожаротушения 
полковник Соболев оценил как взятые 
из области фантастики. «Это было для 
показа», – добавил он. 

Я проинформировал полковника, что 
через 15 минут к месту аварии подой-
дёт несколько судов, в том числе одно 
специализированное – для тушения 
пожаров – «Прометей», что мы будем 
разворачивать боновые средства для 
ограничения распространения топли-
ва по поверхности воды. Попросил его 
дать распоряжение доставить тонны 
три пенотушения, которого на наших 
судах было ограниченное количество, 
а также автономную пеногенераторную 
установку, если таковая у них имеется 
на вооружении. Договорились, что он 
свой командный пункт развернёт на пра-
вом берегу ниже затона Ермолаевской 
ремонтно-эксплуатационной базы.

Минут через сорок на автомобильной 
технике начали прибывать противопо-
жарные силы и средства. Аварийное 
судно остановилось на расстоянии  
50-60 метров от левого берега. Ниже его 
следов топлива на поверхности воды 
не появлялось. Стали подходить суда, 
направленные для ликвидации аварии. 
Взрывы грузовых танков «Артёмовска» 
периодически продолжались. Сколько 
их осталось не разорвавшимися, никто 
сказать не мог, – сохранялась серьёзная 
опасность забрасывания брызг топлива 
на спасательные суда. Ситуацию усугу-
бляло и то обстоятельство, что спасате-
ли не имели специальной одежды. 

Ветер изменил направление – стал 
дуть с береговой стороны  и усилился. 
Из-за мелководья возможности подойти 
к «Артёмовску» с наветренной стороны 
не было. Подобраться к нему со сторо-
ны реки не давали сильный жар, дым и 
копоть. Оставался один путь – штурмо-
вать аварийное судно с кормы. 

После короткого совещания, в кото-
ром, кроме меня, приняли участие руко-
водители задействованных служб паро-
ходства и управления пожарной охраны 
края, полковник Соболев возглавил все 
работы по ликвидации аварии, исполь-
зуя для этого технические средства и 
экипажи судов.

Силами технических служб пароход-
ства и Красноярского порта начали уста-
навливать и крепить на якорях загради-
тельные ёмкости. Движение всех судов 
на участке Атаманово – Красноярск 
было остановлено. Вскоре УРСом па-
роходства было организовано горячее 

Дата закрытия – традиционная. 
Однако на этом схожесть навигации-
2013 с предыдущими заканчивается. 
Из-за летней засухи гораздо меньше-
му числу норильских судоводителей 
удалось подняться по реке Норилке 
на озёра, причём за эти попытки им 

СУХОЙ СЕЗОН НА РЕКАХ ЗАПОЛЯРЬЯ
НАВИГАЦИЯ-2013

1 октября на Норило-
Пясинской водной 
системе закрылась 
навигация.

зачастую приходилось платить ло-
дочными моторами. Кроме того, в 
этом году на реке появилось новое ги-
дротехническое сооружение – дамба, 
что тоже существенно скорректирова-
ло планы норильчан. Это была самая 
сухая навигация за последние 30 лет.

– Навигация-2013, которую надол-
го запомнят норильчане, закрыта, 
выход маломерных судов на воду 
запрещён, – отметил руководитель 
Норильского участка Госинспек-

ции по маломерным судам Вяче-
слав Кисиленко. – Сейчас это уже 
просто опасно: на реках и озёрах на-
чался ледостав.

Служба новостей  
«Заполярной правды»

 

УФПС Красноярского края начало 
очередную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2014 года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и Краснояр-
ского края. 

Подписная цена на 6 месяцев: для 
подписчиков первой зоны – 64 руб. 
86 коп., для подписчиков второй зоны 
(северных районов) – 79 руб. 98 коп.

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

(Окончание на стр. 4)

Танкер «Артёмовск» доставил нефтеналив в Туруханск.

Администрация, профком  
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Ивановича САМСОНОВА

– с 70-летием (1 октября). Стаж – 36 лет. 
Работал капитаном-механиком.Награждён 

знаком «Ударник 11-й пятилетки»,  
удостоен звания «Ветеран труда». 

Валерия Александровича БОРОДАтОВА
– с 50-летием (8 октября). Работает старшим 
помощником капитана – первым помощником 

механика теплохода «Ангара-92».
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.

Администрация, профком  
Ермолаевской РЭБ флота  

поздравляют:
Ивана Алексеевича БЕЛОНОСОВА
– с 65-летием (1 октября). До прихода  
в Ермолаевскую РЭБ флота работал  

в Павловской РЭБ – рулевым-мотористом  
на теплоходах «Мана», «Сеченов»,  

«МБВ-185», в Подтёсовской РЭБ – рулевым-
мотористом теплохода «Пожарский», 

мотористом-матросом теплохода «Шагонар», 
первым штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «Богучаны»,  
«МБВ-226», «МБВ-246», в Кононовской РЭБ 
– рулевым-мотористом теплохода «РТ-4», 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ангара-14», первым 

штурманом – первым помощником механика 
теплоходов «Ангара-14», «МБВ-183», 

капитаном-механиком теплохода  
«МБВ-195». В Ермолаевской РЭБ трудился 

шкипером на баржах «БРН-309», «БРН-318», 
«БРН-608», «БРН-601». Стаж – 28 лет.
Веру Алексеевну НЕПОМНящУю
– с 55-летием (2 октября). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского речного 
пароходства: секретарь-машинистка, 

инженер-технолог, шкипер баржи  
«БРН-220», сторож производственной 
охраны, бухгалтер расчётной группы, 

рабочая деревообрабатывающего 
участка, делопроизводитель-машинистка. 

Продолжает трудовую деятельность 
секретарём директора РЭБ. Стаж – 30 лет.

Николая Андрияновича ДЕРЕВЦОВА
– с 65-летием (10 октября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: на Красноярской 
судоверфи работал электромонтажником, 
строителем кораблей, начальником отдела 

технического контроля, в Ермолаевской 
РЭБ флота – главным инженером, сменным 

электромехаником зачистной станции.  
Стаж – 36 лет. Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Нину Никитичну САМСОНОВУ

– с 75-летием (26 сентября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1974 г. 

старшим товароведом отдела материально-
технического снабжения. С 1977 г. – 

инженер теплотехнической партии службы 
судового хозяйства, с 1979 г. и до ухода 

на  заслуженный отдых в 1996 г. – инженер 
топливно-энергетического отдела. Стаж  

в пароходстве – 23 года. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

тамару Николаевну яМщИКОВУ
– с 65-летием (29 сентября). Работать в ЕРП 
начала в 1984 г. телефонистом 1-го класса 
участка проводной связи производственно-

технического управления связи  
и радионавигации. В 1998 г. ушла  

на заслуженный отдых. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Людмилу Ивановну АНтИПОВУ
– с 65-летием (1 октября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1970 г. 

копировальщицей проектно-конструкторского 
бюро. С 1976 г. – инженер-лаборант службы 

судового хозяйства, с 1982 г. – инженер-
лаборант теплотехнической партии ССХ,  

с 1983 г. – инженер ССХ, с 1989 г. – инженер 
2-й категории ССХ, с 2001 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 2009 г. – инженер 1-й 
категории по планированию и учёту флота 
производственно-технического управления. 
Стаж в ЕРП – 39 лет. Награждена знаком 

«Отличник речного флота», Почётным 
знаком Енисейского пароходства II степени.

Нину Владимировну СИЛИНУ
– с 80-летием (3 октября). В 1971 – 1973 гг. 

работала в ЕРП старшим товароведом отдела 
материально-технического снабжения. С 1987 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 1991 г.  
трудилась поваром теплохода «Керчь», 
шкипером баржи «БРН-305», плавучего 

причала «ПП 25-25», кухонным работником 
судового ресторана.

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.
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ТРАГЕДИЯ ТАНКЕРА «АРТёМОВСК» СУДОХОДСТВУ  
НА ЕНИСЕЕ – 150 ЛЕТ

питание и палатки на случай короткого 
отдыха участников ликвидации пожара.

Как только был определён порядок 
ликвидации последствий аварии, рас-
пределены силы и средства, стала за-
дача срочно скоординировать действия 
специалистов, которым предстоит про-
водить служебное расследование: опре-
делить причину катастрофы, убытки, 
виновных. Руководителем комиссии по 
расследованию я назначил Б. А. Дёмина 
– начальника службы грузовой, коммер-
ческой и претензионной работы. Опыт 
работы в распутывании сложных дел у 
Бориса Алексеевича был богатый. Ра-
ботая инспектором Судоходной инспек-
ции, юристом пароходства, а затем и 
руководителем отдела, председателем 
районного суда, начальником службы 
пароходства, он неоднократно защищал 
интересы нашего предприятия перед 
клиентурой, органами охраны окружаю-
щей среды, различного рода инспекция-
ми, правоохранительными органами. 

С первых же шагов действий комис-
сии по расследованию мы определи-

лись, что любая информация от работ-
ников на предмет аварии должна быть 
письменная, санкционированная юри-
стом пароходства. Решили ограничить 
число лиц, которые могут знакомиться 
с материалами служебного расследова-
ния. Необходимо было установить при-
чину: или это конструкторские недостат-
ки самого судна, или грубые нарушения 
со стороны экипажа, должностных лиц. 
Следовало тщательно проанализиро-
вать возможные причины взрыва коф-
фердама: это могло быть хранение га-
зовых баллонов, ворованного топлива в 
таре, просачивание топлива в коффер-
дам через переборки грузового трюма. 
В то время такая причина, как диверсия, 
даже не рассматривалась. 

Следующая немаловажная задача 
комиссии по расследованию катастро-
фы – не допустить убытков по причине 
загрязнения окружающей среды. Для 
этого необходимо сделать фотографии, 
анализ проб воды в районе катастрофы, 
в акте служебного расследования до-
кументально заверить отсутствие водо-
течности в аварийном судне, баланс сго-
ревшего и оставшегося на нём топлива. 

Определить объём обводнённого и ис-
порченного другими примесями топлива 
и возможности его реализации на пред-
приятиях пароходства.

Ещё комиссия должна была рассчи-
тать затраты на ликвидацию аварии, 
стоимость восстановления судна, если 
не придёт к заключению о его списании 
на металлолом по остаточной стоимо-
сти. Отдельно предстояло рассмотреть 
вопрос компенсации родственникам 
погибшего моториста, а также членам 
экипажа, которые в результате аварии 
понесли убытки.

Привлечёнными силами и средства-
ми пожар на танкере был ликвидирован 
только на следующий день, 18 августа, 
к 12 часам. 

По факту катастрофы транспортной 
прокуратурой было возбуждено уголов-
ное дело. Комиссия пароходства, сле-
дователи Транспортной прокуратуры 
долгое время работали над выяснени-
ем обстоятельств, причин, результатов 
катастрофы. В конце концов, им уда-
лось выяснить, что взрыв произошёл 
в форпике при выборе якоря, после 
чего загорелось дизельное топливо, 

которого в танках было 935 тонн. 
Причины, которые привели к катастро-

фе, также определили: носовой коффер-
дам и цепной ящик не были заполнены 
водой, как это было предусмотрено 
инструкцией по эксплуатации судна, от-
сутствовал контроль над образованием 
газовых смесей в отсеках танкера. 

Виновным в возникновении пожара 
был признан командный состав танкера. 
Материалы расследования комиссии 
были переданы в соответствующие ор-
ганы. Пожаром танкер был выведен из 
строя полностью и восстановлению не 
подлежал.

Почти такой же случай произошёл  
25 лет назад с танкером «Чао-Холь» 
аналогичного проекта ниже Казачинско-
го порога в Шепелёво. Капитан В. А. Ва-
рыгин. Погибли старший механик П. Ф. 
Валуев и два моториста. Причина была 
та же – взрыв паров бензина в кормовом 
коффердаме.

Иван БУЛАВА, президент 
КРОО «Клуб капитанов»
Фото из архива автора

7 октября 2013 г. на 91-м году ушла 
из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран Енисей-

ского речного пароходства
ЛЯЛИКОВА  

Клавдия Алексеевна.
Трудовую деятельность в ЕРП 

начала в 1950 г. бухгалтером 
управления рабочего снабжения 
и прошла путь до старшего бух-
галтера УРСа. Её трудовой стаж 
в пароходстве составил 40 лет. 
За добросовестный труд неодно-
кратно поощрялась руководством 
УРСа, пароходства и баскомфлота. 
Была награждена медалями  «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«50 лет Победы».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Руководство  
ОАО «ЕРП», Енисейского 

баскомфлота,  
Совет ветеранов 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Смотр-конкурс на озеленение и 
благоустройство территорий ОАО 
«Лесосибирский порт» проводит-
ся в целях увеличения площадей 
зелёных насаждений, пропаганды, 
распространения и практического 
применения опыта озеленения и 
эстетического оформления, нова-
торских подходов и идей, улучшения 
качества работ по содержанию объ-
ектов внешнего благоустройства.

Комиссия по проведению конкурса 
под председательством заместителя 
генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам ОАО «Лесо-

СМОТР-КОНКУРС

ОТКЛИК

СОТВОРИТЬ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ
В Лесосибирском 
порту подвели 
итоги ежегодного 
смотра-конкурса на 

лучшее озеленение и благоу-
стройство среди подразделе-
ний предприятия в 2013 году. 

сибирский порт» Валерия Ивановича 
Вопилова обошла все подразделения 
и сделала непростой выбор.

В итоге победителями признаны 
управление порта и блок бытовых по-
мещений предприятия. Именно здесь 
члены комиссии отметили ориги-

нальность оформления территории, 
элементы ландшафтного дизайна и 
добросовестный труд работников по 
благоустройству. 

Остальные подразделения за 
цветущие клумбы и ухоженные га-
зоны, разбитые на прилегающих к 

ним территориях, также были от-
мечены комиссией денежным воз-
награждением. 

яна СЕМёНОВА
Фото автора

Садовый дизайн управления порта.Цветущий сад у блока бытовых помещений.

В прошлом мне приходилось зани-
маться этими вопросами в качестве 
начальника отдела нерудных стройма-
териалов управления Енисейского реч-
ного пароходства. 

В марте 1969 года меня пригласил 
заместитель начальника ЕнУРПа по 
кадрам Леонид Филиппович Головачёв 
и предложил возглавить вновь образо-
ванный отдел нерудных стройматериа-
лов. Добыча и перевозка таких мате-
риалов составляла до 25 процентов от 
общего объёма грузоперевозок пред-
приятия. 

При утверждении меня на должность 
у начальника пароходства Ивана Ми-
хайловича Назарова присутствовали  
Л. Ф. Головачёв, заместитель началь-
ника ЕнУРПа по портам, пристаням 
и капитальному строительству М. В. 
Климкин, начальник коммерческой 
службы Яхонтов. Иван Михайлович 

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТДЕЛАВ газете «Речник 
Енисея» № 10 за 
2013 год прочёл ин-
формацию о работе 

грузового флота и плавкранов 
по добыче песчано-гравийной 
смеси для строительства 
нового микрорайона «Белые 
Росы» в городе Красноярске. 
Это хороший знак: значит, 
услуги речников по добыче и 
поставкам ПГС, гравия и пес-
ка вновь становятся востре-
бованными. 

изложил направления работы: добы-
ча, перевозка и реализация нерудных 
строительных материалов по всему па-
роходству. Яхонтову он поручил оказать 
помощь новому отделу в коммерческих 
вопросах. Из управления малых рек, 
которое упразднили, в наш отдел пере-
вели главного инженера К. Ф. Косова и 
экономиста М. Журавлёву.

Отдел от имени пароходства гото-
вил договоры с заказчиками нерудных 
строительных материалов и исполнял 
их. Курировал работу отдела Михаил 
Васильевич Климкин. 

В Красноярском крае в это время 
шло бурное строительство и на се-
вере, и на юге. Для севера – на Усть-
Хантайскую ГЭС и в Дудинский порт 
– нужен был гравий по 600 тысяч тонн 
в год каждому. В Красноярске большим 
спросом пользовался и был в дефици-
те песок. Основными его потребителя-
ми выступали «Главкрасноярскстрой» 
(Коркинский домостроительный ком-
бинат, Комбинат железобетонных мо-
стовых конструкций, «Культбытстрой», 
«Жилстрой-1» и др.) и «Дивногорск- 
ГЭСстрой». Были потребители и за 
пределами края. Главные поставщики 
песка – Берёзовское карьероуправле-
ние и пристань Ачинск на реке Чулым. 
Пароходство добывало 700 тысяч тонн 
песка в год.

В 1970 году мы добыли и перевезли 
гравия 600 тысяч тонн из Туруханска 

в Дудинский порт, 600 тысяч тонн – на 
Усть-Хантайскую ГЭС. Пристань Ачинск 
пополнили флотом Обского пароход-
ства и довели добычу и перевозки ПГС 
до 1 миллиона тонн. Пристань была 
переименована в порт Ачинск. 

Чтобы увеличить отгрузку на желез-
ную дорогу в Ачинске, дополнитель-
но смонтировали портальный кран 
АБУС грузоподъёмностью 10 тонн и 
два дизель-электрических экскаватора  
УБ-266 с объёмом ковша 4 кубометра. 
Они занимались отгрузкой ПГС с Ма-
зульского участка порта Ачинск – гли-
нозёмному комбинату. 

Осуществлялась перевозка игарско-
го песка попутными рейсами в Красно-
ярск. Шла добыча ПГС в районе Кобы-
льей косы, ниже посёлка Берёзовка, 
для Берёзовского карьероуправления.

В 1969 году монтаж десятитонного 
портального крана в порту Ачинск был 
поручен механику-наставнику отдела 
портов и пристаней Енисейского паро-
ходства Владимиру Михайловичу Не-
смелову, который с этой задачей спра-
вился успешно. Впоследствии он был 
назначен начальником порта. Хороший 
управленец и профессионал, он сразу 
же завоевал авторитет и уважение кол-
лектива порта. Коллектив был замеча-
тельный, за три года моей работы там 
ни разу не было каких-то срывов. Все 
экипажи земснарядов, судов и берего-
вых служб работали ответственно. Бу-

дущий начальник порта В. М. Кравцов 
в то время был главным инженером и 
заочно учился в Новосибирском инсти-
туте инженеров водного транспорта.

На 1970 год дефицит песка только по 
«Главкрасноярскстрою» составлял 600 
тысяч кубометров. Необходимо было 
наращивать объёмы на реке Чулым 
и строить обогатительную фабрику. 
Пароходство начало проектирование 
гравийно-сортировочного завода, от-
крыв заказ в институте «Проектгидро-
механизация», город Москва.

В Ачинске провели совещание по 
выделению земельного участка под 
гравийно-сортировочный завод. От 
речников присутствовали начальник 
ЕнУРПа С. И. Фомин, заместитель на-
чальника М. В. Климкин и начальник 
нерудного отдела В. Т. Гордиенко. Уча-
сток окончательно не был согласован, 
проектирование затянулось.

В 1971 году порт Ачинск увеличил 
объёмы ПГС до 1 миллиона 200 тысяч 
тонн. В ноябре 1971 года пароходство 
все функции отдела нерудных стройма-
териалов передало портам на места. 
Нерудный отдел упразднили. Мне по-
счастливилось быть его первым и по-
следним руководителем.

После окончания строительства Ле-
сосибирского речного порта В. М. Не-
смелова перевели главным инженером 
порта. А в городе Ачинске порт возгла-
вил В. М. Кравцов, который работал 

Виктор Титович Гордиенко на-
чальником отдела нерудных строй-
материалов управления Енисейско-
го речного пароходства работал с 
1969 по 1971 год – в течение трёх 
навигаций. За период работы в долж-
ности начальника отдела, как сказа-
но в характеристике за подписью 
начальника управления Енисейского 
речного пароходства С. И. Фомина, 
«проявил себя инициативным, гра-
мотным специалистом, требова-
тельным к себе и своим подчинён-
ным. Планы перевозок и реализации 
продукции, входящие в круг обязан-
ностей отдела нерудных стройма-
териалов, предприятиями пароход-
ства выполняются».

Также В. Т. Гордиенко являлся 
председателем общества ВОИР 
управления пароходства, активно 
занимался рационализаторской 
работой. К примеру, был соавтором 
такого рацпредложения, как установ-
ка дополнительного насоса ЗГМ-2М  
для выгрузки песка на пристани 
Ачинск, что существенно повысило 
производительность труда.

успешно, наращивая ежегодно объёмы 
добычи и перевозок предприятием 
песчано-гравийной смеси.

Виктор ГОРДИЕНКО

ЮБИЛЯРЫ

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анну Андреевну АФАНАСЬЕВУ
– с 85-летием (15 сентября). В порту 

отработала 35 лет. Трудилась заместителем 
начальника ЖКО. Ветеран труда порта. 

Галину Ильиничну ПОГОДИНУ
– с 70-летием (17 сентября). В порту 

отработала более 27 лет. Трудилась старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа Енисейского 

грузового района. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Александра Леонидовича РОГАЛёВА
– с 75-летием (26 сентября).

Александра Петровича КОРОЛёВА
– с 80-летием (28 сентября).

Ивана Васильевича КОЗЛОВА
– с 65-летием (29 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.
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