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ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɝɨ- ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɟɪɲɚɬ ɧɚɲɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ
ɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɱɟɬɜɺɪɬɨɝɨ
Как
уже сообщалось, на
предприятиях ОАО «Ениɪɨɞɟɦɢɥɥɢɨɧɧɢɤɟ
ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ
сейское
речное пароходство»
начался
межнавигаɪɚɫɤɢɧɭɜɲɟɦɫɹ
ɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟɨɞɧɨɝɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɧционный
судоремонтный
ɛɟɪɟɝɚɯ ремонт.
ɦɨɝɭɱɟ-Красноярский
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɟɤɚ ɤɪɭɝ
центр
к целенаправленному
ремонту
флота
под
ɝɨ ȿɧɢɫɟɹ
ɫɚɦɵɟ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɥɵɣ ɝɨɞ ɢɞɺɬ
ɨɠɢɜɥɺɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɡ
навигацию
2014
года приступил
в октябре – суда подниɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ
ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ
ɛɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯɢɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜȻɭɞɭɳɢɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣɦɨɫɬɛɭɞɟɬɫɬɨɹɬɶɧɚɨɩɨмались
на слипы и в док по мере
возвращения их с Севера
ɭɱɚɫɬɢɹɪɟɱɧɢɤɨɜ
ɪɚɯ±ɪɭɫɥɨɜɵɯɛɟɪɟɝɨɜɵɯɷɫɬɚɤɚɞɧɵɯ
наȻɨɥɟɟ
зимний
отстой.
Всего
на
межнавигационный
ремонт в
ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɤɪɚɫɭɟɬɫɹ ɧɚɞ ɪɟɢɨɩɨɪɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɪɚɡɜɹɡɨɤ
ɤɨɣɄɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɣɦɨɫɬ±ɨɞɧɨɢɡɫɚКрасноярском
судоремонтном центре
бюджетом пароходɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɦɵɯɛɨɥɶɲɢɯɜȺɡɢɢɦɨɫɬɨɜɵɯɫɨɨɪɭства
выделено 118 миллионов рублей.
ɫɹɦɨɧɬɚɠɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɩɪɨɥɺɬɧɵɯ

ɠɟɧɢɣ Ɉɧ ɛɵɥ ɫɞɚɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɫɬɪɨɟɧɢɣɧɚɞɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɶɸɦɨɫɬɚ
декабря
были
подведены
перɜ 1
ɝɨɞɭ ɢ
ɫɬɪɨɢɥɫɹ
ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɨɞɟɫɹɬɶɢɡɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɨɩɨɪ
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭɱɚɫɬɢɢɫɭɞɨɜȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
вые
итоги судоремонтной кампании в
ɷɬɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɋɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɤɜɟɥɢɤɨɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɯ
КСЦ. Интенсивно ведутся котельноɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ȿɧɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɟɣɲɢɦ
сварочные
работыɤɚɩɢɬɚɧɨɦɧɚɫɬɚɜпо ремонту корɫɟɣɫɤɨɝɨɪɟɱɧɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɧɢɤɨɦ
Ɇɢɯɚɢɥɨɦ
ɑɟɱɤɢɧɵɦ
ɋ
ɩɨпусов несамоходных судов. 10 барж
 
ɦɨɳɶɸ ɬɟɩɥɨɯɨɞɨɜ ɢ ɧɟɫɚɦɨɯɨɞɧɵɯ
уже отремонтированы, предъявлены
Ɋɚɧɧɟɟ ɨɫɟɧɧɟɟ ɭɬɪɨ ©ɉɥɨɬɨɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɢɭɫɬɚɧɚɜРоссийскому Речному Регистру и
ɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɨɩɨɪɚɯɦɨɫɬɚɝɪɨɦɚɞɧɵɟ ɜɨɞª ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɚɪɠɢ ɤɚɤɭɸ
сданы
в эксплуатацию. Осталось отɤ ɨɩɨɪɟ ɤɚɤɭɸ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ ± ɱɬɨɛɵ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟɚɪɤɢ
ремонтировать
24 баржи, на многих
ɛɪɢɝɚɞɵ ɦɨɫɬɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɢ
ɀɢɡɧɶɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɢɫɟɝɨɞɧɹ
из которых корпусные работы сегодня выполняются.
Практически
все
движительнорулевые комплексы теплоходов, подлежащих ремонту по этой части, разобраны, а на производственных площадках
Директор Красноярского
КСЦ полным ходом идёт изготовление
судоремонтного центра Алексей Койнов.
новых валов. Согласно плану ремонта,
гации выполнили профилактические
предстоит отремонтировать, с заменой
работы, привели их в нормальное
валовых линий, движительно-рулевые
техническое состояние и предъявикомплексы на 12 самоходных судах. На
ли Регистру. Таким образом было
четырёх из них параллельно ведётся
принято 24 теплохода, и теперь нет
ремонт корпусов.
– В этом году мы впервые при- необходимости предъявлять их весной, когда массово начинается сдача
менили практику предъявления сав техническую готовность всех судов
моходных судов Речному Регистру
Енисейского бассейна.
под будущую навигацию заблагоЕсли учесть, что в рабочем ядре
временно – в осенний период, – отфлота КСЦ 86 самоходных судов, дометил директор Красноярского
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟɨɩɨɪɦɨɫɬɚɜɟɞɺɬɫɹɫɛɨɪɬɚɛɚɪɠɢ©Ȼɋªȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
срочная сдача 24 теплоходов – это
судоремонтного центра Алексей
Койнов. – По приходу судов из нави- хороший показатель, позволяющий

ɪɚɛɨɬɵɜɪɭɫɥɨɜɨɣɱɚɫɬɢ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɈȺɈ ©ȿɊɉª Ɇɚɤɫɢɦɚ ȼɨɬɢɧɚ ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɫɬɚ ɩɨɞɜɨɡɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɜ ɡɨɧɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɞɨɯɨɞɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
©ɎɥɨɬɋɬɪɨɣɆɨɫɬª ɜ ɦɚɟ  ɝɨɞɚ
ɚɪɟɧɞɨɜɚɥɚ ɭ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ ©ɉɥɨɬɨɜɨɞª
ɢ
ɛɚɪɠɢɩɥɨɳɚɞɤɢ
©Ȼɋª
©Ȼɋªɢ©Ȼɋª

©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɧɢɦɚɟɬɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɫɬɚɱɟɪɟɡȿɧɢɫɟɣ
Теплоход «Виктор Астафьев» поднят в док для ремонта движительно-рулевого комплекса.
чётко расставить приоритеты судоремонтной кампании. И гарантия того,
что весной флот можно будет вводить
в эксплуатацию в ускоренном темпе,
Ʉɚɩɢɬɚɧ©ɉɥɨɬɨɜɨɞɚª
без задержек.
ɋɟɪɝɟɣȽɚɥɢɲɧɢɤɨɜ
Первейшая задача
коллектива –
выполнить средний ремонт судов,
Ɇɧɟɭɞɚɥɨɫɶɩɨɩɚɫɬɶɧɚɛɨɪɬ©ɉɥɨтребующий
больших объёмов работ.
ɬɨɜɨɞɚªɱɬɨɛɵɩɨɛɥɢɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
Сейчас
на судоремонтном предɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɨɩɨɪ
приятии,
кроме ремонта корпусов
и ɋɨɜɫɟɦɫɤɨɪɨɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹɫɨɨɪɭɠɟдвижительно-рулевых комплекɧɢɟɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵ±©ɧɚɲɟɣª
сов,
ведётся установка современɤɚɤɟɺɥɸɛɨɜɧɨɧɚɡɵɜɚɟɬɷɤɢɩɚɠɬɟɩ
ной станции очистки сточных вод на
ɥɨɯɨɞɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɫɭɞɨɜɵɟɪɚ«Плавкране № 416», производится
ɛɨɬɵɩɨɟɺɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
замена главных двигателей на новые
ɛɭɤɫɢɪɬɨɥɤɚɱ ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɉɨɫɥɟ
на
теплоходе «Рига», выполняется
ɬɨɝɨɤɚɤɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɨɞɢɧɧɚɞряд
других работ. Наибольшая наɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɛɭɪɨɜɚɹɦɚɲɢɧɚɫɞɟɥɚгрузка
ответственность
по ɭɯɨɞɹɬ
судоɥɚ ɹɦɭи ɝɥɭɛɢɧɚ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ
ремонту лежит на работниках меха-

1 ОКТЯБРЯЕНИСЕЙСКОГО
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
НОВАЦИИ
НАДЗОРА

Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɪɟɱɧɢɤɢɩɭɬɟɣНавигация 2013 года ушла в прошлое.
В государɂɫɤɪɟɧɧɟ
ственных организациях речногоɰɵ
флота,
как и в ɪɚɞ
суɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ
ȼɚɫ ɫ
доходных компаниях, подводят её итоги, строят
планы на будущее. Об ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
итогах и планах ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
Енисейско±Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɩɟɧɫɢɨ
го управления государственного морского и речного надзора
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ
ɠɟɥɚɸ ȼɚɦ
ɞɨɛɪɨɧɟɪɵ ɜɟɬɟɪɚɧɵ
«Ространснадзора»
наш корреспондент
беседует
с начальɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɥɟɬ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ
ником управления
ЮриемɩɚɪɨРязановым.
ɯɨɞɫɬɜɚ Ɉɬ ɜɫɟɣ ɥɸɛɜɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɟɣ
ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɋɩɚɫɢɛɨ
ȼɚɦна
ɡɚ
получить
лицензию
–
Юрий
Владимирович,
что от- намеревается
ɞɭɲɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸȼɚɫɫȾɧɺɦ
ɨɩɵɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶ
ɜɟɪɧɨɫɬɶ
опасных
грузовɧɪɚɜɫɬɜɟɧили пасличало
навигацию 2013 года от перевозку
ɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
ɧɵɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦȺɧɚɦɜɫɟɦ±ɧɟɠɚ-

ПРАЗДНИК

предыдущих, были ли новации по
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ± ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɜɨɡлинии
Государственного морского
ɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɚɡɚɬɶɬɺɩɥɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚиɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲ
речного надзора?
– В эту
навигацию мы стали
рабоɬɪɭɞ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ
ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɣ
тать
поɜновой
системе.
Теперь
схеɜɤɥɚɞ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɪɟɱɧɨɝɨ
ɮɥɨɬɚ
ɧɚ
ма
такая: Служба государственного
ȿɧɢɫɟɟ
ȼɚɲɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɷɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
портового
контроля ±Администрации
ɥɸɞɟɣ ɛɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɢɡɦɚ
«Енисейречтранс»
проверяетɩɚɬɪɢɨсуда,
ɬɢɡɦɚɢɫɬɨɣɤɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɜɵɫɨɡɞɚто
есть осуществляет надзор за
ɜɚɥɢɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɜɫɺɱɟɦɦɵɫɟɝɨɞсудоводителями,
а
Енисейское
ɧɹɝɨɪɞɢɦɫɹГосморречнадзора – за
управление
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ȼɚɫ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡдеятельностью судовладельческих
ɪɚɫɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟорганизаций. Раньше мы делали и
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɢɦɚто,
другое. ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɸɬиɩɨɫɢɥɶɧɨɟ
Разделение
функций ɢɡ
произошло
в
ɦɨɥɨɞɺɠɢ
ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
соответствии
Кодексом
внутреннего
ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ сɫɥɚɜɧɵɟ
ɮɥɨɬɫɤɢɟ
ɬɪɚводного
ɞɢɰɢɢ транспорта. Это, конечно, не
значит,
что мы
не проверяем
но
ɉɪɢɦɢɬɟ
ɫɥɨɜɚ
ɢɫɤɪɟɧɧɟɣсуда,
ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚȼɚɲɬɪɭɞɡɚɬɟɪɩɟɧɢɟɢ
отныне
это происходит в рамках проɜɵɞɟɪɠɤɭ
ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨверок
судовладельческих
предприяɪɨɜɶɹɞɭɲɟɜɧɨɝɨɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɟɩɥɚ
тий.
В этом случае мы просто обязаɢɥɸɛɜɢɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɋɱɚɫɬɶɹȼɚɦ
ны
посмотреть суда, чтобы выяснить,
вɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
каком они состоянии. Также выявȽɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
ляем нарушения
правил плавания 
судоводителямиɈȺɈ©ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ
при патрулирова- 
ɪɟɱɧɨɟɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɨª
нии. Смотрим
суда при предлицензи- 
ȺȻɂȼȺɇɈȼ
онной проверке: если
судовладелец

сажиров или на перевалку опасных
ɥɟɬɶ  ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ
грузов, он должен предъявить судно
ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɦɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɠɢɡɧɶɸ ɢ
и все необходимые для получения
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɱɬɨɛɵ ɩɨɠɢɥɵɟ ɥɸɞɢ
лицензии
документы.
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚɲɭɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭ
– Ваша организация получила
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
какие-либо выгоды
от нововведе- 
ɎȻɍ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ния?
©ȿɧɢɫɟɣɪɟɱɬɪɚɧɫª
– У нас появилось
больше возможȼȼȻȺɃɄȺɅɈȼ
ностей более детально
проверять
судовладельческие
предприятия,
причальные сооружения. Результаты
положительные. Например, в нашей
прежней практике не было, чтобы,
рассмотрев ȼɨɬ
работуɢкакого-то
трансɠɢɡɧɶ ɭɠ
ɧɚ
портного предприятия, мы вынесли
ɢɫɯɨɞɟ ɉɪɨɥɟɬɟштраф, скажем, 200 тысяч рублей.
ɥɚ ɞɟɧɶ ɡɚ ɞɧɺɦ ɢ
Поскольку появилось для этого
ɝɨɞ ɡɚ ɝɨɞɨɦ ɜɫɹ ɜ
больше времени, мы стали глубже
ɬɪɭɞɚɯ
ɢ ɡɚɛɨɬɚɯ
Ɇɧɨɝɨ ɜ
вникать
в деятельность
предприятий
ɠɢɡɧɢɛɵɥɨɞɧɟɣɪɚɞɨɫɬɧɵɯ
по
части обеспечения безопасности.
ɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɧɨɛɵɥɢɢɞɧɢ
К
примеру, в этом году при проверɩɟɱɚɥɶɧɵɟ
± «Краскома»
ɢɡɡɚ ɩɨɬɟɪɢ
ке
деятельности
было
ɛɥɢɡɤɢɯɢɪɨɞɧɵɯɥɸɞɟɣ
выявлено
нарушение с его стороны
лицензионных требований и услоɂɜɨɬɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɩɨɪɨɝɜɨɫɶɦɢɞɟвий:
перевозка опасных химических
ɫɹɬɢɥɟɬɢɹɹɱɚɫɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɸɝɨɞɵ
грузов
неподɞɟɬɫɬɜɚосуществлялась
ɸɧɨɫɬɢ ɜɪɟɦɹнаɜɡɪɨɫɥɨɣ
готовленном
для этого судне. Мы
ɠɢɡɧɢɊɚɛɨɬɚɬɶɹɧɚɱɚɥɜɝɨɞɭ

ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɜɚɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ
носборочного и корпусно-сварочного
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɦɟɬɪɨɜ 
цехов, а также на экипажах, которые
©ɉɥɨɬɨɜɨɞª ɧɚɱɚɥ ɩɨɞɜɨɡ ɦɚведут
ремонт
своих теплоходов.
ɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
– Люди работают
с ɡɚɦɟɬɢɬɶ
полной отдаɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɇɟ ɭɫɩɟɥɢ
ɤɚɤ
чей,
добросовестно,
– говорит
Алекɨɩɨɪɚ
ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ ɧɚɞ
ɟɧɢɫɟɣɫɤɢɦɢ
сей
Койнов. – Ремонтные работы
ɜɨɥɧɚɦɢɋɟɣɱɚɫɦɨɫɬɨɜɢɤɢɫɨɨɪɭɠɚɸɬɟɺɧɚɞɺɠɧɨɟɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɢɡɛɟɬɨведутся
в соответствии с графиком,
ɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɚɪɤɚɫ
ɢɡ
каких-либо
сдерживающих
фактоɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵи ɉɨɫɥɟ
ɭɤɥɚɞɤɢ
ров
нет. Материалы
оборудование,
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɛɟɬɨɧɨɛɥɨɤɨɜ
необходимое
дляɪɹɞɚ
ремонта
по пла©ɉɥɨɬɨɜɨɞªɩɪɢɜɨɞɢɬɛɚɪɠɭɫɛɟну четвёртого квартала 2013 года,
ɬɨɧɨɦ±ɛɨɥɟɟɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ±ɤɨснабженческие службы выдали. В
ɬɨɪɵɣɩɨɞɚɺɬɫɹɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɧɚɫɨɫ
феврале
планируем
начать текущий
ɢ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɶ
ремонт
ɨɩɨɪɵ судов, требующий меньших
работ
и затрат,
чемɰɟɧɬɪɟ
средний
ремонт.
Ɂɞɟɫɶ
ɜ ɫɚɦɨɦ
ɪɭɫɥɚ
ɪɟɤɢ
ɧɚɤɪɵɥɶɹɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɣɨɩɨɪɵɞɚɜɢɬ
Сергей
ИВАНОВ
ɫɢɥɶɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ȿɧɢɫɟɹ Ɂɚ ɨɩɨɪɨɣ
Фото Кристины
СЕРГЕЕВОЙ
(Окончание
на стр. 2).

и Алексея БУРАВЦОВА

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɜɟɬɟВОДНЫЙ
ɪɚɧɵɪɟɱɧɢɤɢ ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ ɫ
ТРАНСПОРТ
ɡ ɚ ɦ ɟɱ ɚ ɬ ɟɥ ɶ ɧ ɵ ɦ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɜɟɬɟ± Ⱦɧɺɦ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɪɚɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
А вот количество нарушений не
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɱ- ɥɸɞɟɣ
уменьшилось. То, что раньше выявляɧɨɝɨ ɮɥɨɬɚ ɜɟɬɟ- лиȼɚɲ
ɜɤɥɚɞвыявляют
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨмы, теперь
капитаны
порɪɚɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ- ɝɨ
ɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ ɮɥɨɬɚ
ɢ ɫɭтов.ɪɟɱɧɨɝɨ
Если просуммировать
их и наши
ɧɢɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɞɨɯɨɞɫɬɜɚ
ȿɧɢɫɟɟ
ɨɝɪɨɦɟɧ
ȼɚɲ
результаты,ɧɚможно
сделать
вывод:
ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɣ
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ
пока нарушений меньше не стало.
ɤɨɬɨɪɵɣ ȼɵ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚ ɫɜɨɺɦ
ɫɟɛɹ ɥɢɱɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ ɫ ɬɪɭɞ
Всего в течение года нашим управɦɟɫɬɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
Ⱦɧɺɦɩɨɠɢɥɵɯɥɸɞɟɣ
лением было проведено 705 проверок
ɋɜɨɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɡɚɫɥɭɝɚɦɢ
ɨɩɵɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɵ ɫɥɭɠɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɩɪɢɲɺɥ ȼɚɦ ɧɚ
ɫɦɟɧɭ ɀɟɥɚɸ ȼɚɦ ɛɵɬɶ ɦɭɞɪɵɦɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢɧɚɞɺɠɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɳɺɧНачальник Енисейского управления
ɧɨɫɬɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
Госморречнадзора Юрий Рязанов.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ

ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɛɚɫɤɨɦɮɥɨɬɚ
потребовали
подготовить судно, по 
зафиксированному фактуȼȼɏȺɇ
были поданы документы в суд, который принял решение оштрафовать это предприятие.
– Какова статистика надзорной
работы
в этомɜɨɣɧɚ
году, сколько
проɤɨɝɞɚ ɝɪɹɧɭɥɚ
Ɋɚɛɨɬɚɥɢ
ɨɬ
верок
ɬɟɦɧɚосуществлено?
ɞɨ ɬɟɦɧɚ ȼ ɬɭ ɫɭɪɨɜɭɸ ɩɨɪɭ
– В период навигации мы расследоɦɵɱɚɫɬɨɝɨɥɨɞɚɥɢɢɧɟɜɨɱɬɨɛɵɥɨ
вали
пять транспортных
происшествий.
ɨɞɟɬɶɫɹ
ɇɨ ɜɨɣɧɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
ɢ
ɩɪɢɲɥɚɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɉɨɛɟɞɚ
Выявлено
шестое, скрытое, оно ещё в
Ɇɨɣ расследования.
ɨɬɟɰ ɫ ɬɨɣ ɤɪɨɜɚɜɨɣ
ɛɢɬɜɵ
стадии
Это в два
раза
ɜɟɪɧɭɥɫɹчем
ɧɚ вɨɞɧɨɣ
ɧɨɝɟгоду,
Ⱦɚɜɧɵɦ
меньше,
прошлом
когда
ɞɚɜɧɨзафиксировано
ɭɠ ɧɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɂɯ ɞɨɥɹ ɜ
было
10 транспортных
ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɚ ɟɳɺ ɬɪɭɞɧɟɟ ɧɚɲɟɣ ɢ
происшествий. Снижение аварийности
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɢ
объясняется тем, что в минувшую наȼɟɥɢɤɚɹɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
вигацию
было таких
катаклизмов,
ɂ ɬɚɤне
ɩɪɨɦɱɚɥ
ɩɨ ɠɢɡɧɢ
ɹ ɛɵкак
низкие
уровниɯɨɬɹ
воды,ɦɧɨɝɨɟ
задымления
от
ɫɬɪɵɦ
ɲɚɝɨɦ
ɭɫɩɟɥ
горящего
чтоɱɢɫɥɟ
имелоɞɨɥɝ
местоɚɪɦɟɣбыть в
ɫɞɟɥɚɬɶлеса,
ɜ ɬɨɦ
навигацию
2012 года.
ɫɤɢɣ Ɋɨɞɢɧɟ
ɨɬɞɚɬɶ Ƚɟɪɨɣɫɤɢɯ

ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨразных объектов транспортной инфраɫɬɨɣɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨструктуры, относящихся к судовладельɤɨɥɟɧɢɣɪɟɱɧɢɤɨɜ
ческим,
предприятиям.
В
ɀɟɥɚɸпортовым
ȼɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
результате
363 нарушения,
ɞɨɥɝɢɯ
ɥɟɬвыявлено
ɠɢɡɧɢ ɡɚɛɨɬɵ
ɢ ɩɨɧɢɦɚвыдано 57 предписаний.
ɧɢɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯɞɭПрактически на каждом втором из
ɲɟɜɧɵɯɫɢɥɢɜɫɹɱɟɫɤɢɯɛɥɚɝ
проверенных объектов обнаружено
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
то или иное нарушение. В основɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ном, это отсутствие документации
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɈȺɈ©ȿɊɉª
на объекты. Например, смотрим приȻɆȽɈɇɑȺɊɈȼ
чальное сооружение,
а на него нет
паспорта, потому что раньше никто
и не предполагал, что на это сооружение надо иметь какой-то документ,
просто строили причал и проводили
с него работы
свой страх ɨɞɧɚɤɨ
и риск.
ɩɨɞɜɢɝɨɜ
ɧɟ на
ɫɨɜɟɪɲɢɥ
Сейчас
всё ɫɤɪɨɦɧɵɣ
это приходит
в норму,
ɬɪɭɞ
ɫɜɨɣ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɜɨɛɳɭɸɤɨɩɢɥɤɭɜɥɨɠɢɥ
узаконивается, и документ на кажɆɧɨɝɨɧɚɫɪɟɱɧɢɤɨɜɜɟɬɟɪɚɧɨɜɤɬɨ
дый
действующий объект внутреннеɞɨɫɬɨɣɧɨɪɚɛɨɬɚɥɱɟɫɬɧɨɫɥɭɠɢɥɪɨɞго водного транспорта должен быть,
ɧɨɣɫɬɪɚɧɟɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸɜɫɟɯɫɧɚɲɢɦ
чего мы и добиваемся. При этом не
ɨɛɳɢɦ
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
± Ⱦɧɺɦ
идём по
пути, чтобы
всё ɩɨɠɢɥɵɯ
закрыть,
ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɠɟɥɚɸ ɡɞɨ
никого не пускать. Пишем предписаɪɨɜɶɹ ɞɨɥɝɢɯ ɥɟɬ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɛɵние, выставляем определённые сроɥɨɣɠɢɡɧɢɢɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
ки – такие, чтобы судовладелец мог
ɉɺɬɪɉɍɌɂɇɐȿȼɜɟɬɟɪɚɧ
физически
справиться с той работой,
ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
которая
необходима для исправлеɜɨɣɧɵɜɟɬɟɪɚɧ

ния несоответствий
и нарушений.
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɨɯɨɞɫɬɜɚ
(Окончание на стр. 2)
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НАГРАДЫ
За трудовые успехи в навигацию 2013 года большая группа работников
ОАО «Лесосибирский порт» была
удостоена наград и поощрений.
Благодарность Министра транспорта
Российской Федерации объявлена:
Есиной Марине Николаевне
– ведущему бухгалтеру-финансисту,
Ильиной Людмиле Степановне
– дежурному диспетчеру по флоту,
Петрову Сергею Владимировичу
– старшему механику «Плавкрана № 97».
Грамотой ОАО «Енисейское речное
пароходство» награждены:
Евграфов Василий Николаевич
– мастер ремонтно-механических мастерских,
Носко Анатолий Степанович
– начальник нефтеналивного района,
Рассказов Николай Алексеевич
– начальник службы грузовой
и коммерческой работы.
Благодарственным письмом
ОАО «Енисейское речное пароходство»
награждены:
Есина Марина Николаевна
– ведущий бухгалтер-финансист,
Матюнин Валерий Николаевич
– сменный помощник начальника
грузового района,
Казимиров Сергей Дмитриевич
– начальник службы охраны
и пожарной безопасности.
Почётной грамотой администрации
города Лесосибирска награждены:
Ларькин Юрий Борисович
– токарь ремонтно-механических мастерских,
Гончарова Галина Владимировна
– повар столовой,
Мельников Александр Олегович
– начальник смены нефтеналивного причала.
Благодарственным письмом
администрации города Лесосибирска
награждены:
Барбакова Вероника Ярославовна
– начальник отдела кадров,
Брюханова Татьяна Леонидовна
– начальник отдела труда и заработной платы,
Брокс Айвар Владимирович
– начальник службы безопасности труда.
Медалью «Ветеран Лесосибирского
порта» награждены:
Вознюк Володимир Иванович
– монтёр пути грузового района,
Глотов Михаил Алексеевич
– капитан – сменный механик
теплохода «ОТА-965»,
Головина Нина Ивановна
– эколог порта,
Горяев Вениамин Петрович
– сменный капитан – сменный механик
теплохода «Сборщик»,
Кучин Александр Николаевич
– бульдозерист грузового района.

(Окончание. Начало на стр. 1)
И, надо отметить, выполнить всё это
вполне по силам и не чрезмерно для
предприятий, а главное – объективно
необходимо для обеспечения безопасности. Например, положения о лицензировании, которые сегодня есть, подразумевают минимум безопасности. И
если не соблюдается даже минимум,
следует ожидать трагедии. Нежелание выполнять требования минимума может рано или поздно привести к
плачевным результатам – это и разлив
нефтепродуктов или их возгорание, и
бесконтрольный выпуск отравляющего
газа, и взрыв – всё, что угодно, и, не дай
Бог, с человеческими жертвами.
– Енисейское управление принимает участие в рейдовых проверках
совместно с другими контролирующими и правоохранительными организациями. Каковы особенности этой
работы в прошедшую навигацию?
– Это довольно отработанный процесс. В совместных проверках мы участвуем практически каждую навигацию.
С весны, как только начинается навигация, комиссионно проверяем всю сигнализацию на мостах. Затем проверяем содержание судоходной обстановки,
рейды и затоны – с целью выявления
каких-либо нарушений, и так далее.
В связи с аварией на Иртыше в августе 2013 года, когда в результате
столкновения пассажирского судна с
баржей погибло шесть человек, был
проведён рейд в акватории Красноярска. Мы проверили суда на предмет
выявления фактов распития спиртных
напитков, появления кого-либо из чле-

ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА ПОРТА
В Лесосибирском порту подведены итоги навигации 2013 года. Хотя навигация для предприятия
выдалась сложной в том, что касается сбоев в
предъявлении клиентурой грузов для перевалки
и перевозки судами порта, годовой план по объёму переработки грузов выполнен и достигнуты благоприятные
финансовые показатели. Об этом говорилось на торжественном собрании, которое состоялось 15 ноября в актовом зале порта и было посвящено закрытию навигации.
Главным подразделением порта –
грузовым районом принято 381 тыс.
тонн грузов, отгружено 517 тыс. тонн.
Но это не окончательные цифры: по
состоянию на 1 декабря портовый теплоход «Назарово» ещё продолжал
перевозки из Стрелки в Лесосибирск
продукции Новоангарского комбината. Также ведутся работы по отгрузке руды этого предприятия и Группы
«Магнезит» на железнодорожный
транспорт.
Навигация 2013 года показала, что
в лице Группы «Магнезит» порт обрёл
нового крупного заказчика. Правда, в
этом сотрудничестве не обошлось
без некоторых проблем. С одной стороны, «Магнезит» в 2013 году намного увеличил объёмы перевалки руды
через Лесосибирский порт. С другой
– заявленные заказчиком объёмы,
на которые порт рассчитывал, были
всё же меньше. Тем не менее, партнёрство с Группой «Магнезит» является весьма перспективным, так как
предприятие намерено наращивать
объёмы добычи и транспортировки
руды.
По нефтеналивному району порта перевалка топлива составила
39,5 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом, когда ситуация по этому

Минувшая навигация примечательна для порта тем, что был приобретён и введён в эксплуатацию мощный бульдозер марки «Катапиллер»,
что повысило производительность
работ по перемещению навалочных
грузов. Также в этом году парк портальной техники пополнил погрузчик
грузоподъёмностью 1,5 тонны, который стал незаменимым при погрузке

Генеральный директор порта
Виктор Колесников (справа) вручает
Грамоту Енисейского пароходства
Анатолию Носко.

Лесосибирские портовики на торжественном собрании, посвящённом закрытию навигации-2013.
виду груза была сложной, результат
улучшился.
Также порт занимался транспортировкой грузов собственным флотом.
Было перевезено 170 тыс. тонн круглого леса, 100 тыс. тонн свинцового
концентрата, добыто, перевезено
и выгружено 83 тыс. тонн песчаногравийной смеси. А всего портовские
суда перевезли порядка 400 тыс.
тонн разных грузов.

Почётной грамотой администрации
г. Лесосибирска награждён токарь Юрий Ларькин.

и выгрузке крытых железнодорожных
вагонов.
Заместитель генерального директора по эксплуатации и коммерческим вопросам Лесосибирского
порта Александр Пустоваров, отвечая на вопросы нашего корреспондента, так прокомментировал итоги
навигации 2013 года:
– Это была нормальная, хорошая
навигация. Уровни воды были намно-

С вокально-музыкальным номером выступает ансамбль «Тайна».

НОВАЦИИ ЕНИСЕЙСКОГО НАДЗОРА

нов плавсостава в нетрезвом виде. И, к
нашему большому удивлению, никого в
таком виде не было, как не было и фактов распития спиртного.
– К каким новшествам навигации
2014 года по части надзора вы бы призвали судовладельцев готовиться?
– Речь здесь может идти об одном
возможном новшестве. Но так как вводящий его Проект дополнений и изменений в Кодекс административных
правонарушений поступил в Государственную Думу от Президента РФ, следует ожидать, что эта новация станет
фактором навигации 2014 года.
Проект предусматривает ужесточение санкций за непредоставление
информации о транспортном происшествии. Если раньше мы возбуждали
дела по этой статье и, скажем, штраф
был 500 рублей, то теперь этот штраф
может возрасти до 500 тысяч рублей
для юридического лица. Это только за
то, что судовладелец или судоводитель
не предоставил вовремя информацию
о каком-либо транспортном происшествии.
Столь жёсткие меры вводятся потому, что те происшествия, которые
возникают на реке, чреваты определёнными последствиями. Если их не
вскрывать, то последующая эксплуатация судна может привести к более
серьёзным происшествиям. Судовладелец, судоводитель обязаны обо
всех происшествиях информировать

ИТОГИ
НАВИГАЦИИ

Госморречнадзор,
Администрацию
«Енисейречтранс», а если это тяжёлое
происшествие, с гибелью людей, то и
Транспортную прокуратуру.
– Что вы скажете о технической
оснащённости управления? Произошли ли в этой сфере какие-то изменения?
– Вот уже второй год, как мы стали
пользоваться Комплексной интегрированной информационной системой
(КИИС) «МоРе», которая позволяет видеть практически все суда. Можно войти в эту систему и в режиме реального
времени посмотреть, кто где в Енисейском бассейне находится.
Сегодня мы смотрим и реально видим все морские суда, которые прибывают в Дудинку, все суда смешанного
«река – море» плавания, которые заходят к нам на Енисей, все путейские
суда, которые работают на своих участках. Например, прежде чем начать рейд
по осмотру судоходной обстановки, мы
по системе КИИС визуально определяем, где путейские суда находятся, по
графику или не по графику двигаются,
и только потом едем и смотрим ситуацию на месте.
Процесс внедрения этой системы поэтапный. К 2014 году ею должны быть
охвачены пассажирские суда и суда,
перевозящие опасные грузы, а потом
все суда без исключения. Проще будет
работать и судовладельцам. Войдя через Интернет в систему КИИС «МоРе»,

владелец сможет узнать конкретно, где
его судно движется или стоит, что с ним
происходит. Это позволяет наиболее
эффективно обеспечивать диспетчерское регулирование движения судов,
как показывает опыт того же «Енисейречтранса». Полная судоходная картина – у диспетчера перед глазами. Если
где-то что-то случится впереди по курсу
движения судна, его можно заблаговременно остановить, чтобы избежать
выхода в район чрезвычайного происшествия.
Для обеспечения большей оперативности в нашей работе, особенно
при патрулировании, нам в 2014 году
будет выделено два быстроходных
судна – в соответствии с программой
по обновлению патрульного флота,
принятой Федеральной службой морского и речного транспорта. Ожидаем
уже в начале года доставки из СанктПетербурга в Красноярск первого из
судов. Это 300-сильный теплоход
глиссирующего типа, который будет
ходить со скоростью до 40 километров
в час, – сейчас ходим со скоростью
20 км в час. То есть скорость при
патрулировании увеличится практически в два раза.
Другой теплоход, тоже глиссирующего типа, почти в два раза мощнее
первого, поступит к нам позже. Планируется заменить все наши патрульные
суда, которых сегодня 7 единиц. По
мере прихода новых будем выводить

го лучше, чем в прошлом году, и сбоев в доставке грузов на перевалку не
возникало. Основная наша проблема
произошла из-за того, что значительно уменьшили объёмы грузоперевозок леса деревообрабатывающие
предприятия. Но благодаря более
интенсивной работе наших плавкранов, в том числе одного плавкрана
по заказу Енисейского пароходства,
– мы впервые работали на Червенской линии по добыче и перевозке
песка для ГМК «Норильский никель»,
– и некоторым другим мерам удалось
выправить ситуацию, что позволило
перевыполнить плановый показатель прибыли.
Это стало результатом продуктивной совместной работы всего
коллектива Лесосибирского порта.
На посленавигационном собрании
особо
отличившиеся
работники
были отмечены наградами Министра
транспорта Российской Федерации,
Енисейского речного пароходства,
администрации города Лесосибирска, Лесосибирского порта.
В ноябре порт приступил к межнавигационному ремонту перегрузочной техники – это уже в рамках
подготовки к будущей навигации.
Кроме того, начат приём первых грузов навигации-2014 – соды для ОАО
«ГМК «Норильский никель». Работа
не прекращается.
Сергей ИВАНОВ
Фото Сергея Гордейко

ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ
из эксплуатации старые суда, которые
эксплуатируются более 30 лет, самое
старое – порядка 45 лет.
– И последний вопрос, Юрий Владимирович: вы начали планировать
навигацию 2014 года?
– План будущих проверок судовладельческих организаций, портовых
сооружений разработан и направлен
в нашу транспортную прокуратуру, оттуда он поступит в Генеральную прокуратуру. Всего запланировано провести
123 проверки. Список проверяемых
предприятий после утверждения будет опубликован на сайте Генеральной
прокуратуры. Каждый судовладелец,
который желает знать, будет он проверен или нет Госморречнадзором, имеет
возможность посмотреть на этом сайте
соответствующую информацию.
Сергей ИВАНОВ
Фото Енисейского
управления Госморречнадзора

Теплоход «Патрульный-4» Госморречнадзора
в затоне Подтёсовской РЭБ флота.
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НАГРАДЫ
Медалью «Ветеран Лесосибирского
порта» награждены:
Носко Анатолий Степанович
– начальник нефтеналивного района,
Носко Любовь Иосифовна
– ведущий инженер службы снабжения,
Самарин Виктор Иванович
– начальник грузового района,
Савина Людмила Георгиевна
– пенсионер порта.
Почётной грамотой ОАО «Лесосибирский
порт» награждены:
Антонов Алексей Леонидович
– моторист теплохода «Назарово»,
Балыбердина Нина Германовна
– заместитель главного диспетчера,
Белоногова Елена Васильевна
– бухгалтер-финансист,
Билюк Валерий Леонидович
– сварщик котельной,
Благодатский Александр Алексеевич
– электромонтёр электроцеха,
Булаева Татьяна Валерьевна
– приёмосдатчик грузового района,
Вознюк Володимир Иванович
– монтёр пути грузового района,
Ворончихин Александр Олегович
– докер-механизатор грузового района,
Гензе Айрат Сабитович
– электрогазосварщик ремонтностроительного управления,
Головинов Иван Николаевич
– охранник службы охраны,
Демковская Надежда Александровна
– повар «Плавкрана № 102»,
Житнухина Галина Владимировна
– телефонист связи,
Зинкевич Олег Викторович
– электромонтёр электроцеха,
Иванов Геннадий Михайлович
– докер-механизатор грузового района,
Иванов Сергей Александрович
– слесарь РММ,
Карпинская Елена Алексеевна
– повар теплохода «БТП-604»,
Кожевников Кирилл Алексеевич
– моторист теплохода «Ангара-5»,
Колесник Игорь Фёдорович
– сменный капитан теплохода «ОТА-965»,
Колесникова Анастасия Викторовна
– начальник
планово-экономической службы,
Кучин Александр Николаевич
– бульдозерист грузового района,
Лешкевич Полина Петровна
– лаборант службы биологической очистки,
Малахов Сергей Юрьевич
– докер-механизатор грузового района,
Мельситов Александр Викторович
– водитель гаража,
Миронов Евгений Владимирович
– моторист «БС-3»,
Назаренко Захар Александрович
– докер-механизатор грузового района,
Нечесов Юрий Анатольевич
– главный механик,
Новиков Алексей Юрьевич
– моторист теплохода «Вакутин»,
Осколкова Марина Валерьевна
– уборщица ремонтно-механических
мастерских,
Погожева Наталья Сергеевна
– повар «Плавкрана № 96»,
Пустоварова Анна Николаевна
– швея участка по ремонту спецодежды,
Рахматулин Марсель Вакилович
– моторист теплохода «Сборщик-2»,
Сальманов Равиль Исканьярович
– старший охранник службы охраны,
Сверкунов Константин Иванович
– моторист теплохода «ОТА-960»,
СемЁнова Лариса Ивановна
– старший диспетчер флота,
Скоркина Галина Филипповна
– заведующая складом – приёмосдатчик
нефтеналивного причала,
Спирин Евгений Владимирович
– шкипер рейда,
Старовойтов Алексей Владимирович
– дворник,
Стышнов Алексей Николаевич
– заместитель главного энергетика,
Тебеньков Иван Владимирович
– электрогазосварщик грузового района,
Тернова Лариса Валерьевна
– приёмосдатчик грузового района,
Тинников Сергей Геннадьевич
– водитель гаража,
Тюхтяев Андрей Владимирович
– машинист котельной,
Фарков Евгений Викторович
– докер-механизатор грузового района,
Хильманович Олег Владимирович
– электросварщик БПУ,
Чернявский Артём Николаевич
– электромонтёр электроцеха,
Шакиров Ренат Хисматулович
– крановщик «Плавкрана № 99»,
Шакирова Ольга Жэмильевна
– таксировщик грузового района,
Шипанов Роман Борисович
– докер-механизатор грузового района,
Якимова Антонина Анатольевна
– заведующая блоком бытовых помещений.

С ЛЮБОВЬЮ К ПОВАРСКОМУ ДЕЛУ
Недавно мне довелось познакомиться с неординарной женщиной. Молодая, красивая, уверенная в себе и улыбчивая, Елена Вячеславовна
Терёшина вот уже 17 навигаций отработала
на судах Енисейского пароходства. В коллективе Красноярского судоремонтного центра она по праву считается профессионалом своего дела. А дело её сугубо
женское – кормить экипаж теплохода.
Ну что, казалось бы, здесь сложного? Тем более повару-профессионалу
эта задача уж точно по плечу. Но надо
иметь в виду, что готовить приходится три раза в день, и каждый раз на
14 человек.
Рабочий день у судового повара начинается раньше, чем у других членов
экипажа, – где-то на час: надо привести себя в порядок, успеть сварить
кашу на завтрак, накрыть на стол. Затем накормить экипаж, вымыть посуду
и тут же приняться за приготовление
обеда: первое, второе, компот. По такой же схеме ужин. А потом – вечерний чай. И присесть бывает некогда.
Вот уже почти четыре года как белка в колесе крутится Елена Вячеславовна на камбузе теплохода «Капитан
Лобастов». До этого 13 лет работала поваром на теплоходе «Николай
Игнатюк». За эти годы не только в
совершенстве овладела искусством
готовить вкусную еду, но и научилась
угождать вкусу любого привереды.
– Однажды попал к нам на теплоход молодой человек. Заставил же он
меня понервничать! Подлив не ест,
рыбу на дух не переносит, огурцы и
рядом не клади. Переживала, что голодный остаётся, и индивидуальный
подход к нему выработала: вместо
подлива картошку маслицем смажу,
из его порции салата огурцы выберу. Так и кормила, – смеётся Елена
Вячеславовна.
Она хорошо знает вкусовые предпочтения своих коллег-речников. Уж
очень любит электрик Игорь Турцев
уху, салаты «Сельдь под шубой»,
«Оливье», а старший помощник капитана Владимир Зелихов обожает щи
и борщ. «Я, наверное, приглашу тебя
домой, чтобы ты сварила мне щи», –
шутит старпом.

Готовят здесь по-домашнему, не
так, как в какой-нибудь третьеразрядной столовой. Повар Терёшина балует
«своих» пирогами с рыбой, пышными
пончиками и прочей выпечкой. И хотя
за многие годы приготовление любого
блюда стало для неё отработанным
донельзя действием, некоторые она
по-прежнему готовит с особенным
удовольствием.
Ещё одна обязанность повара на
судах дальнего следования – приготовление «морской» воды. Тот, кто
впервые пересекает Северный полярный круг, следуя по Енисею, подлежит
«крещению» – так называют этот обряд речники. «Крещенца» обливают
енисейской водой из шланга или посыпают снегом, когда холодно, после
чего он и его «крестители» должны
выпить залпом стакан «морской» –
хорошо подсоленной питьевой воды,
которую подносит повар. Кстати,
когда-то и Елену Вячеславовну посвящал в «полярники» экипаж теплохода
«Николай Игнатюк» во главе с капитаном Александром Николаевичем
Андроновым, а «крестником» выступил тогдашний старпом Владимир
Владимирович Соловей.
Как окрестили поваром, так и работает. Говорит, не может даже представить себя человеком другой профессии. К специфике работы на флоте
привыкла, а привычка, известно, вторая натура. Порой в зимний отпуск
вместе с подругой Ингой Константиновной Сидарковой, матросом теплохода «Капитан Лобастов», скучают по
далёким северным рейсам. Экипаж
стал как вторая семья, теплоход – как
второй дом. Банально, но по-другому
и не скажешь.
Наверное, когда прикипаешь душой
к своей работе, когда работа стано-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Судовой повар Елена Терёшина
после навигации.
вится образом жизни, появляются
успехи и достижения. Два года назад
в День работников морского и речного
флота Елена Вячеславовна была награждена пароходством за успешный
многолетний труд. Конечно, не всё у
неё без сучка и задоринки: и профессионал пересолить может. Но у этой
женщины есть чему поучиться.
Для Елены Вячеславовны, как
для любой женщины, важно, чтобы
блюда на столе были вкусными. Это
желание – чтобы вкушающий плоды
твоих кулинарных стараний был доволен – имеет старинный сакральный
смысл: в действительности женщина
не просто готовит пищу, она готовит
своё будущее, которое зависит от
того, доволен ли мужчина в доме. И
чем вкуснее женщина будет готовить,
тем более счастливое будущее будет
её ждать.
Счастлива ли Елена Вячеславовна,
мне неизвестно: она не любит рассуждать на абстрактные темы и говорить
высокопарным слогом. Но те, для кого
она старается на камбузе «Капитана
Лобастова», довольны. Значит, довольна и Елена Вячеславовна.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ

22 ноября 2013 г. Красноярский институт водного
транспорта (филиал) Новосибирской государственной академии водного транспорта с архипастырским визитом посетил Митрополит Красноярский и
Ачинский Пантелеимон. Владыку сопровождал исполняющий
обязанности секретаря Красноярской епархии, благочинный
церквей города Красноярска игумен Иннокентий.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Александра Александровича ТарабринА
– с 75-летием (6 декабря). Работал
капитаном-механиком. Стаж в ЕРП –
41 год. Награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалями «За трудовое отличие»,
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран
труда», знаками «Почётный работник речного
флота», «Отличник социалистического
соревнования речного флота», «Специалист
высшего класса», «Победитель
социалистического соревнования 1974 г.»,
«Ударник 11-й пятилетки». Присвоены звания
«Лауреат премии Советских профсоюзов»,
«Ветеран труда».
Николая Иннокентьевича БутинА
– с 65-летием (7 декабря). Работал
электромехаником, электромонтажником.
Награждён Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Марию Васильевну ИгнатовУ
– с 75-летием (9 декабря). Трудилась
рабочей, матросом. Стаж в ЕРП –
10 лет. Награждена Почётными грамотами,
объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, долгих лет жизни,
семейного благополучия.
Администрация, Совет ветеранов
Павловской базы флота поздравляют:
Екатерину Петровну РычковУ
– с 75-летием (4 декабря). В плавсоставе
Павловской РЭБ флота проработала
12 лет – судовым поваром.
Желаем уважаемой
Екатерине Петровне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Красноярская региональная
общественная организация
«Клуб капитанов», Совет КРОО
поздравляют членов Клуба:
Александра Александровича ТАРАБРИНА
– с 75-летием (6 декабря).
Всеволода Николаевича ПИГАСОВА
– с 85-летием (11 декабря).
Николая Яковлевича ЦАРЁВА
– с 55-летием (19 декабря).
Анатолия Михайловича РАЙКОВА
– с 75-летием (22 декабря).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, долголетия,
семейного благополучия.

СОБЫТИЕ

родился? Зачем живу? Что я должен
оставить после себя?», и о новых, которые добавились в XXI веке.
По-отечески взывая к курсантам,
Архипастырь наставлял их следовать законам добра, в отношениях с
людьми никогда не порождать греха
бесчеловечности, но, прежде всего,

Его Высокопреосвященство
отвечает на вопросы курсантов.

Митрополита Пантелеимона в институте
встретили хлебом-солью.
По русскому обычаю высокого гостя у крыльца «дома с якорями», в
котором располагается учебное заведение, встретили хлебом-солью. В
сопровождении директора института
О. Ю. Барташова, его заместителей
В. В. Корнева и Е. В. Соболева, помощника Главы Красноярской митрополии по вопросам просвещения
и нравственности М. С. Мухаметдинова Митрополит Пантелеимон проследовал в актовый зал, где собрались учащиеся и педагоги. В честь
высокого гостя дуэт участников курсантского ансамбля исполнил песню «Мы – речники», после чего Его
Высокопреосвященство обратился к собравшимся:
– Всех вас приветствую – уча-

Юные речники на встрече с Архипастырем проявили высокую активность.

щихся, преподавателей. Мир вам,
братья юные учащиеся-курсанты, во
Христе. К вам пришли люди, которые
проповедуют веру в Бога, проводят
в жизнь определённые законы нравственности и морали, люди, которые
служат Богу.
Далее Митрополит Пантелеимон
выступил с духовно-просветительской
речью. Доходчиво и вдохновенно он
говорил о ценностях Православия,
взаимодействии церкви и человечества в современном мире, об общей
для всех верований, что на Западе,
что на Востоке, религиозной нравственности и морали – «это главное,
что помогает человеку и его душе»,
о вечных вопросах, которые волнуют каждого человека: «Кто я? Зачем

придерживаться принципа взаимопонимания.
Внимательно выслушав Митрополита, курсанты проявили незаурядную
любознательность:
письменно и устно докладчику
было задано множество вопросов.
Беседуя с курсантами, Владыка
ссылался на Библию, поучения и
примеры из жизни великих христиан – Иисуса Христа, апостола Павла, Иоанна Богослова, Серафима
Саровского, Великого Антония,
Луки Войно-Ясенецкого и др.
После встречи в актовом зале
Митрополит Пантелеимон и сопровождавшие его совершили экскурсию в
музей института, основанный ещё в
бытность существования Краснояр-

ского командного речного училища.
Заведующая музеем Лариса Рутковская рассказала о наиболее ценных
экспонатах и ответила на вопросы
гостей. Затем в спортивном зале, где
по группам ровными рядами выстроились курсанты и собрались педагоги,
Его Высокопреосвященство и игумен
Иннокентий совершили молебен.
Обе стороны выразили удовлетворение состоявшейся встречей.
В память о столь важном событии
коллектив Красноярского института
водного транспорта преподнёс в подарок Митрополиту Пантелеимону
кортик и другие флотские атрибуты. В свою очередь, Правящий архиерей подарил институту образ
Николая Чудотворца – защитника
путешественников, мореходов и
речников, пожелав, чтобы Святой
Угодник сопутствовал учащимся и их
педагогам-наставникам в путях, работе, учёбе и личном счастье.
Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
и Александра САХАРИЛЕНКО
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство»,
Совет ветеранов поздравляют:
Надию Шакировну ГарифовУ
– с 75-летием (2 декабря). Трудовую
деятельность в ЕРП начала в 1974 г.
продавцом магазина № 2 управления
рабочего снабжения и проработала
в этой должности 22 года – до ухода
на заслуженный отдых в 1996 г.
Неоднократно поощрялась руководством
УРСа и баскомфлота. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Павла Тимофеевича ХаринА
– с 85-летием (3 декабря). Ветеран
Великой Отечественной войны. Трудовую
деятельность в пароходстве начал
в 1951 г. матросом туерного парохода
«Ангара». С 1955 г. – рулевой парохода,
с 1958 г. – линейный надсмотрщик,
а с 1961 г. – линейный надсмотрщикмонтёр Казачинского порога, с 1979 г. –
линейный монтёр участка проводной связи
Производственно-технического управления
связи и радионавигации (ПТУС и РН),
с 1989-го и до ухода на заслуженный отдых
в 1996 г. – постовой рабочий
на передающей радиостанции. Стаж
в ЕРП – 45 лет. Неоднократно поощрялся
руководством ПТУС и РН, баскомфлота.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«50 лет Победы»,
«300 лет Российскому флоту».
Зинаиду Тимофеевну ДроновУ
– с 80-летием (8 декабря). Трудовую
деятельность в ЕРП начала в 1987 г.
старшим бухгалтером судового ресторана
управления рабочего снабжения
и проработала в этой должности 10 лет.
Неоднократно поощрялась руководством
УРСа и баскомфлота.
Татьяну Васильевну ЛистарковУ
– с 60-летием (8 декабря). Трудовую
деятельность в ЕРП начала в 1994 г.
инспектором хозяйственного отдела.
С 2002 г. – старший инспектор канцелярии
общего отдела, с 2003 г. – специалист
2-й категории по документационному
обеспечению общего отдела, с 2007-го
и до ухода на заслуженный отдых
в 2010 г. – делопроизводитель службы
документационного обеспечения. Стаж
в пароходстве – 16 лет. Неоднократно
поощрялась руководством ЕРП
и баскомфлота.
Николая Ивановича и Валентину
Ивановну ЩЁГОЛЕВЫХ
– с золотой свадьбой – 50-летием
супружеской жизни (12 декабря).
Оба – ветераны Енисейского речного
пароходства: суммарный стаж их работы
в ЕРП составляет 70 лет. Николай Иванович
в 1965 – 1995 гг. трудился
в Подтёсовском судоремонтном заводе
штурманом теплоходов «Пушкино»,
«А. Матросов», «Солнечногорск», капитаноммехаником теплоходов «И. Сусанин»
и «Поленово», сменным капитаном – сменным
механиком теплоходов «Плотовод-718»
и «Вакутин», в 1995 – 2001 гг. –
в Лесосибирском порту капитаном-механиком
теплохода «Шлюзовой-109», капитаном
по отстою флота, контролёром.
Награждён медалями «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту».

Н. И. и В. И. Щёголевы в молодые годы.
Валентина Ивановна работала
в Подтёсово проводницей на теплоходе
«А. Матросов», рулевым-мотористом
теплохода «Солнечногорск», оператором
Машинно-счётной станции, мотористомрулевым теплохода «И. Сусанин», поваром
теплохода «Вакутин». И завершила свой
трудовой путь на флоте поваром теплохода
«Шлюзовой-109» Лесосибирского порта.
Награждена медалью «Ветеран труда»,
знаком «Отличник речного флота». Супруги
Щёголевы зачастую трудились вместе,
на одних и тех же судах. С 2005 г.
проживают в Красноярске.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

КОМАНДИРОВКА
НА ПЛАВКРАН «Блейхерт»

КРАСНОЯРСКОМУ
ПОРТУ – 80 ЛЕТ

У Сашиного крана на тросах, что
держат ковш, в разных местах приВ сентябре 1977 года по просьбе местной сан- вязаны тряпицы – белые и красные.
эпидстанции Туруханска, поступившей в па- Это метки для себя. До одной метки
роходство по радиограмме, меня направили трос дошёл – и ковш буквально в
сфотографировать испорченный груз на теп- сантиметрах проходит над бортом
лоходе «СТ-712». Параллельно я получил редакционное баржи, другая метка регулирует,
задание подготовить материал о работе плавуче- на какую глубину опускать ковш в
го крана «Блейхерт-52» Красноярского речного пор- воду. Вот и результат – быстрая пота, который на Нижней Тунгуске вёл добычу гравия грузка.
Виталий Яковлевич рассказывает:
для Норильска.
– Когда шли сюда своим ходом,
Вечером зашёл на дизель- Нижней Тунгуски. От пристани до – у крана два движка по 1000 л. с.,
электроход «Антон Рубинштейн»,
него было рукой подать, но, чтобы
– одним винтом зацепили грунт в
чтобы договориться о следовании
попасть туда, нужен был теплоход
Казачинском пороге. Что делать?
на этом судне до Туруханска. Капи- или лодка.
Не вызывать же водолаза, не начав
таном на нём был ветеран флота,
На рейде работал теплоход «Ра- работать. И стыдный будет ремонт:
орденоносец Н. Балакин. Он ска- дий», капитан Б. Маврин. Неболь- нет-нет, это позор. Решили своими
зал, что мест нет, даже в коридорах
шое по размерам судно, мощностью силами поменять винт.
расположились пассажиры, и мо- 150 л. с., приписано к Подтёсовской
Выбрали метод снятия винтов под
жет предложить место только в му- РЭБ флота. Этот теплоход и доста- водой при помощи взрыва. Автор –
зыкальном салоне, – правда, напо- вил меня на кран.
инженер Енисейского пароходства
ловину салон занят водкой, вином и
Навстречу
вышли
командир
Николай Ефремов.
пивом, ведь это последний рейс на
«Блейхерта» В. Я. Катюшин и ма– Наш Саша занимается подводСевер, где этой жидкости всегда не трос Наталья (почему-то в команде ным плаванием и имеет для этого
хватает. Я выразил согласие и заве- её звали «Карамбой», я не знаю, что костюм, – продолжил свой рассказ
рил, что товар не трону.
это значит), которая подала тапоч- командир плавкрана В. Я. Катюшин.
Отошли от пристани Красноярск ки: «У нас в обуви не ходят». Везде
– Мы с Сашей решили, что он выв 8 часов утра. Погода была пре- чистота, растения в горшочках, в
полнит эту опасную работу. Шашку
красная, и как-то незаметно пришли кают-компании на столах, покрытых в руки – и под воду. Там он заложил
в Туруханск. Меня встретил началь- красивыми скатертями, стоят вазы её в нужное место. Взрыв – и винт
ник пристани ветеран войны и флота с таёжными цветами. В большой та- снят. Так мы устранили неисправВ. Корольский. Я переночевал в его релке – чеснок, лук; в спецтарах – ность.
служебной каюте, а утром в 9 часов хрен, соль, перец чёрный, красный.
Я собрал на плавкране необхомы были на теплоходе «СТ-712».
А как вкусно готовит блюда повар
димый материал: сфотографироВсе недоумевали, как так полу- В. Агапова!
вал, сделал записи и, попрощавчилось, что 30 мешков муки оказаМеня удивило, что на обед она шись с командой, уехал домой на
лись подмоченными, ведь
теплоходе «Литва», каписверху металлическая крытан Михаил Сизов.
ша. Вскрыли два мешка и
Фотография Саши Антообнаружили, что мука скомнова была помещена в гакалась, а поверху и внутри
зете. А буквально через
ползают мучные жучки,
десять дней он утонул. И
– ясно, что продукт не гокаково было мне и редакдится в пищу. Врач санэпидтору Владимиру Ивановичу,
станции В. Дуева попросила
когда мать Саши пришла в
меня сфотографировать и
редакцию со слезами, упревыслать фото на её имя. Ко
кая нас, что мы поместили
мне подошёл Корольский со
в газете публикацию о её
словами: «Не вздумай отсыне: «Нельзя так делать!».
правлять ей фото, а прямо
И невозможно было ей объко мне. Я улажу этот конфяснить, что, когда материал
ликт, иначе будут неприо Саше был опубликован,
ятности для пароходства,
он был ещё жив.
а муку я продам местному
Плавкран «Блейхерт-52»
Красноярского порта был
свинокомплексу».
построен в Германии в 1961
Фотографии с меня не
году. Он исправно черпал
требовали. Всё так и програвий, много раз порт и
шло.
Енисейское пароходство наЯ решил пройтись по Туграждали экипаж крана, его
руханску. Рядом с пристакомандира грамотами и пренью построили небольшой
Плавкран «Блейхерт-52» на реке Нижняя Тунгуска, 1982 год. миями.
рыбозавод. В основном
Позже, уже в годы переобрабатывали пелядь, костройки и начала рыночных реторую доставляли на вертолётах подала жаркое из утки. Откуда?
из тайги, где расположены озёра. С
«Плавмагазин-619», который об- форм, «Блейхерт-52», как всегда
низовий Енисея привозили ряпушку
служивает суда, не имеет в ассор- осенью, закончил черпать гравий и,
по обыкновению, должен был идти
и туруханку, на вид они очень похо- тименте дичь. Виталий Яковлевич
в затон. Но отправился на Карское
жи, но вкус разный. Доставленную
объяснил, что люди, свободные от
рыбу солят, вялят, а главное, коп- вахты, промышляют в тайге. Соби- море – по соображениям вольного
тят, да настоящим дымом от осины,
рают черемшу, грибы, ягоды. До- предпринимательства. Там, в залитальника, черёмухи. А то ведь не- бывают также рыбу, ну и, при уда- ве, скопилось много делового леса,
утерянного при транспортировке и
которые приспособились лукавить:
че, дичь. Меня он попросил, чтобы
унесённого водами Енисея. Надо
сунут рыбу в спецраствор на часне писал про «левые» продукты:
другой – и готова, цвет такой же, и «А то «магазин» не будет причали- было погрузить его на баржи.
Прибыли в назначенное мечуть-чуть дымком отдаёт.
вать к нам».
сто, погода отличная. Одну 2000По обе стороны дороги, вдоль
Тут подошёл теплоход «ОТ-2040»,
домов, выстланы деревянные тро- капитан Г. Васильев. Крановщик тонную баржу накидали быстро.
туары с метр шириной. Местами на плавкрана Саша Антонов уже у себя Приступили к погрузке второй, и
них лежат огромные собаки – эвен- в кабине. Ещё не привязали порож- вдруг начался ветерок, который
кийские лайки, это беззлобные псы, нюю баржу, приведённую буксиром, быстро превратился в шторм,
вздымающий высокие волны. Одна
и люди их не боятся. В середине к крану, а он уже начал закидывать
села стоит домик революционера в неё кубо-тонны гравия. Может, это огромная уложила плавкран набок.
Я. Свердлова, который отбывал нарушение, но Саша уверенно дела- Едва успели перебраться на шлюпздесь ссылку. Больше любоваться ет свою работу, ведь Север ждёт эту ку, как следующая волна отправила трудягу на дно.
нечем. Но зато местные селекцио- продукцию. А как он ловко работает,
Там и остался знаменитый на
неры вывели сорт картошки, которая руки быстро захватывают и привоЕнисее плавкран «Блейхерт-52»,
вырастает и даёт хороший урожай. А
дят в движение то один, то другой
ведь это за Полярным кругом!
рычаг. В результате 3000-тонную погибнув при исполнении трудоПосле «экскурсии» по Туруханску
баржу заполнил за 6 часов. До вых дел.
Анатолий ЧЕРКАШИН
мне надо было посетить плавкран
этого другой кран – «Блейхерт-50»
Фото автора
«Блейхерт-52», он работал в устье – управлялся за 9-10 часов.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:
Анатолия Васильевича
Титоренко
– с 50-летием (3 декабря). Сменный
механик плавучего дока № 441.
Желаем уважаемому
Анатолию Васильевичу доброго
здоровья, долгих лет жизни,
благополучия.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Лидию Михайловну БОНДАРЧУК
– с 75-летием (8 декабря). Трудилась
старшим приёмосдатчиком груза
и багажа Енисейского грузового района.
В порту отработала 22 года.
Ветеран труда порта.
Любовь Александровну ТОПЧИЙ
– с 55-летием (22 декабря).
Заведующая бюро пропусков. В порту
работает с 1987 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Коллектив Енисейского филиала
Федерального автономного
учреждения «Российский Речной
Регистр» поздравляет:
Всеволода Николаевича ПИГАСОВА
– с 85-летием (11 декабря).
Уважаемый Всеволод Николаевич!
Примите искренние, сердечные
поздравления по случаю Вашего
юбилея. Более 30 лет Вашей жизни
отдано Речному Регистру. Ваши
организаторские способности
позволили Вам долгие годы
заслуженно занимать должность
руководителя Енисейской инспекции
Речного Регистра.
От души желаем активного
долголетия, стабильности,
уверенности в завтрашнем дне,
крепкого сибирского здоровья,
благополучия Вам и Вашим
родным и близким. Пусть Вам
сопутствуют счастье и удача!
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2 октября 2013 г. на 76-м году
ушёл из жизни
КИСЕЛЁВ Виктор Васильевич.
В Подтёсовской РЭБ флота работал вторым помощником механика
пассажирского теплохода «А. Матросов», слесарем кислородной станции.
Выражаем искреннее соболезнование близким покойного.
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота,
работники кислородной станции
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