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Создание основных
производственных
мощностей
Подтесовской ремонтно-эксплуатационной
базы
флота приходится на 30-60-е
годы прошлого века. Чтобы
филиал, в котором базируется
более половины флота пароходства, успешно справлялся
с задачами судоремонта и отвечал требованиям времени,
ЕРП не первый год реализует
инвестиционную программу,
направленную на обновление
РЭБ.
На протяжении пяти лет велось
поэтапное, целенаправленное переустройство слипа, который был
введен в эксплуатацию в 1957 году
и с тех пор капитально не ремонтировался. С 2011 по 2015 год на
капремонт подводной и наклонной
частей слипа, включая гребенчатую
часть, израсходовано 107,3 млн.
рублей. Все 12 путей сегодня лежат
на бетонных плитах, а рельс Р-43
заменен на Р-65. Изготовлены 12
новых косяковых тележек, заменен
силовой кабель с распределительными колонками. Горизонтальная
площадка также поэтапно ремонтируется: 2/3 всех откатных путей уже
уложены на железобетонные блоки.
Планомерно ведется перевооружение основных промышленных и
вспомогательных цехов. За истекшие пять лет капитальные вложения на замену станочного парка и
другого технологического оборудования составили более 51 млн.
рублей, на замену транспортной
техники – более 7 млн.

На протяжении пяти лет ведется поэтапное, целенаправленное переустройство слипа.
Инвестиционный план по замене оборудования на 2016 год
составляет 15,5 млн. рублей. Это
примерно сопоставимо с уровнем
прошлого года. Средства будут направлены на приобретение водогрейного котла КВМ мощностью 3,5
МВт, замену устаревших стендов
для испытаний топливных насосов

высокого давления (ТНВД) и калибровки манометров. Планируется
также покупка моечной установки
объемом 20 галлонов для промывки электродвигателей перед
сборкой механическим способом
и снегоуборочной техники для
очистки барж перед ремонтом. Это
оборудование позволит исключить

ВИКТОР ТОМЕНКО: «МОЩЬ РЕГИОНА
СОЗДАНА С УЧАСТИЕМ ПАРОХОДСТВА»
В 2016 году Енисейское речное пароходство отмечает
85-летие. О том,
как важен труд речников для жителей огромного Красноярского
края, рассказал председатель
правительства региона Виктор
Томенко:

– Географические особенности
Красноярского края определили
и логистические пути – главной
дорогой для перевозки грузов по
краю всегда была река Енисей.
Вся экономическая мощь региона
построена, в том числе, с участием
Енисейского речного пароходства,
потому что предприятия, вносящие
самый весомый вклад в развитие
края, расположены в труднодоступных территориях, и обеспечить их
необходимым крупногабаритным
оборудованием и материалами
по-другому невозможно. Стабильность социально-экономического
развития края в целом, обеспечение топливом и жизненно важными
товарами северных территорий
– это вопросы, которые нельзя ре-

шить без профессиональной работы речников.
По мнению председателя правительства, одним из важнейших
социальных аспектов работы красноярских речников является обеспечение северных территорий.
Подготовка к северному завозу
сейчас идет в графике.
– Рассчитываю, что ничто нам не
омрачит его проведение. Запасы
снега на всей территории бассейна
реки Енисей в этом году выше нормы, поэтому надеюсь, что навигация пройдет не хуже, чем в 2015-м.
Все, что зависит от людей – от
федеральных структур, краевой
власти, муниципалитетов, предприятий, связанных с обеспечением доставки социально значимых
грузов в отдаленные территории
края, делается вовремя, – отметил
Виктор Томенко.
Практически ни один крупный
инвестиционный проект на территории региона не обходится без
участия пароходства.
– Все большие проекты, которые
в последние десять лет реализу-

ются в Нижнем Приангарье, проходят при участии ЕРП. Пароходство
являлось основным партнером
наших крупнейших предприятий,
которые занимались строительством Богучанской ГЭС и схемы
выдачи ее мощности, которые
работают над освоением нефтегазовых месторождений, развитием золотодобычи и металлургии.
Что касается будущих проектов,
«Норильский никель» продолжает
масштабную программу модернизации производства и в ближайшие годы обеспечит большой
объем грузоперевозок по воде.
«Роснефть» и «Лукойл» при запуске новых месторождений тоже не
смогут обойтись без привлечения
речного транспорта. Не меньше
зависят от надежной транспортной
инфраструктуры и планы развития
лесоперерабатывающего комплекса. Компания «Полюс» планирует
наращивать объемы производства.
Кроме того, политика руководства
страны и края направлена на защиту и развитие Арктической части
России, поэтому здесь, я думаю,

тяжелый ручной труд и существенно ускорит производственный процесс. Два из шести постов охраны
будут оснащены новыми утепленными модулями взамен изношенных деревянных сооружений.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

КОММЕНТАРИЙ

также появятся проекты, в которых будет задействовано Енисейское речное пароходство и другие
транспортные предприятия. Как
глава правительства края я высоко
оцениваю уровень взаимодействия
с пароходством, сложившийся в
последние годы. Убежден, что ответственность и профессионализм
его специалистов позволяют говорить о том, что им можно поручить
задачу любой сложности, – подытожил глава правительства края.
По информации НИА
Фото Олега КУЗЬМИНА
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СТРАТЕГИЯ-2030
С 18 по 20 февраля при поддержке
Правительства
Российской Федерации состоится Красноярский экономический форум – 2016.

По традиции это первое в году крупное мероприятие, которое открывает
деловой сезон в России. За время проведения – а форум в Красноярске пройдет в этом году в 13-й раз – он закрепил
за собой статус одной из центральных
российских экспертных площадок.
Тема предстоящего форума – «Россия: Стратегия – 2030». Его участники
– представители законодательной и
исполнительной власти страны, главы субъектов Российской Федерации,
а также представители крупнейших
промышленных компаний России – в
формате открытой дискуссии обсудят
перспективы развития страны во всех
отраслях экономики на ближайшие 15
лет. Основной задачей форума станет
подготовка предложений по созданию
рабочего механизма Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Генеральными партнерами Красноярского экономического форума
– 2016 выступают ГМК «Норильский
никель», ОАО «Э.ОН Россия» и

НОВОСТИ
«Полюс Золото». К числу постоянных участников мероприятия относятся и представители Енисейского
речного пароходства. В этом году
компанию будут представлять председатель Координационного совета
Группы компаний ОАО «Енисейское
речное пароходство», директор
Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Шпагин и генеральный
директор ОАО «Енисейское речное
пароходство» Андрей Яковлев.
Интерес ЕРП к работе форума
связан с обсуждением задач, которые стоят перед Красноярским
краем в области привлечения инвестиций, модернизации промышленности, эффективного недропользования, развития городов и
агломераций,
инфраструктурных
проектов, освоения Арктики.
Енисейские речники участвуют
практически во всех инвестпроектах региона, так как зачастую грузы
и промышленное оборудование для
их реализации можно доставить
только водным транспортом.
Пресс-служба ЕРП

ВОПРОСЫ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ВАЖНОСТИ
27 января состоялось заседание Координационного совета
Группы компаний ОАО «Енисейское речное пароходство» под
председательством Олега Шпагина, директора Красноярского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский никель».
В заседании приняли участие генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Андрей
Яковлев, генеральный директор
ОАО «Красноярский речной порт»
Андрей Вахрушев, и.о. генерального директора ОАО «Лесосибирский
порт» Александр Пустоваров, генеральный директор ОАО «Красноярская судостроительная верфь»
Александр Вац, генеральный директор ОАО «Красноярский судоремонтный завод» Игорь Долгунцев,
а также руководящий состав предприятий Красноярского транспортного узла.

Участники заседания обсудили ряд
первоочередных вопросов деятельности предприятий Группы. Главными из
них стали темы охрана труда, внедрение корпоративного стандарта «Работы
на высоте», проектов ERP 1С и общего
центра обслуживания, судостроение,
реализация инвестиционных планов на
2016 год. Кроме того, была рассмотрена необходимость комплексной работы по защите интересов предприятий
Красноярского транспортного узла при
проведении проверок органами государственного и муниципального контроля, а
также другие актуальные проблемы.
Пресс-служба ЕРП

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
ПОЛУЧИЛ
«СЕРЕБРЯНЫЙ КИНЖАЛ»
ГМК «Норильский никель» признана победителем премии
«Серебряный кинжал» в номинации «Безопасное киберпространство».
Вручение награды, присуждаемой
за значительный вклад в укрепление информационной безопасности
в России, состоялось на прошедшем
в Москве Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2016». «Норильский никель»
завоевал победу в номинации «Безопасное киберпространство». От имени
компании премию получил вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норильского никеля»
Владислав Гасумянов.
По словам топ-менеджера «Норильского никеля», такие масштабные мероприятия, как «Инфофорум-2016»,
в работе которого принимают участие представители руководства Совета Безопасности, Министерства
обороны, МВД, ФСБ и ФСО России,
ведущих отечественных и зарубежных корпораций, поднимают на еще
более высокий уровень тему защиты
IT-инфраструктуры стратегических и
системообразующих предприятий, составляющих основу экономики и экономической безопасности страны.
– Наша компания не только мировой лидер в горно-металлургической
отрасли, но и один из инициаторов и
активных участников процесса форми-

рования глобальной системы информационной безопасности и укрепления информационно-технологического
суверенитета нашей страны. Инициативы ГМК, озвученные в ходе работы
Международного исследовательского
консорциума по проблемам информационной безопасности (IISRC), поддержаны государством на уровне Совета Безопасности и Министерства
иностранных дел России, – подчеркнул Владислав Гасумянов.
Комментируя присуждение «Норильскому никелю» премии «Серебряный кинжал», руководитель
Службы защиты информации и ITинфраструктуры Дмитрий Григорьев, в
свою очередь, заметил, что эффективно противостоять попыткам несанкционированного проникновения в корпоративные информационные системы
можно только путем постоянной актуализации угроз и совершенствования
методов и средств борьбы.
– Присуждение «Норильскому
никелю» столь авторитетной, профессиональной премии – свидетельство нашего движения в правильном
направлении, – сказал Дмитрий
Григорьев.
ИА 1-LINE

АЛЕКСАНДР БУЛОВА: «Я БЛАГОДАРЕН
СУДЬБЕ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ
В ПАРОХОДСТВЕ»
В этом году Александр Булова, начальник специального отдела управления Енисейского речного
пароходства, отмечает две
значимые даты – 60-й день
рождения и 15-летие работы
в ЕРП.
Александр Федорович родился
12 февраля 1956 года в Белоруссии в
семье директора поселковой школы
и учительницы начальных классов.
(История этой большой семьи, вырастившей пятерых детей, описана в
книге Ивана Булавы «Алексин хутор».
– Прим. ред.) Окончил Гомельское училище по специальности трактористмашинист широкого профиля, служил
в Германии в артиллерийских войсках,
работал помощником комбайнера –
убирал рожь и пшеницу. Но мечтал о
другом – стать милиционером.
Окончив Минскую школу милиции,
по распределению попал в Красноярск, инспектором уголовного розыска
в отдел милиции Свердловского района. Молодой человек с азартом ловил
преступников, применяя на практике
приобретенные навыки оперативнорозыскной работы.
В 1983 году был переведен в Игарку, где со временем стал начальником
водного отдела милиции. Здесь он
изучил специфику работы речного и
морского флота, а затем возглавил городской отдел милиции, активно занимался общественной работой, будучи
депутатом горсовета.
В 2001 году в звании полковника, в
должности заместителя начальника
управления – начальника отдела службы ГУВД края оставил милицейскую
службу по состоянию здоровья и был
приглашен в Енисейское речное пароходство руководителем специального
отдела.

Отдел включает в себя подразделения: мобилизационное, режимносекретное, гражданской обороны, а с
конца 2012 года – документационного
обеспечения и архив. Некоторые подразделения по определенным направлениям своей деятельности подотчетны Федеральному агентству речного
и морского транспорта, ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», территориальному отделу «Росрезерва»,
мобилизационному управлению губернатора Красноярского края, Главному
управлению МЧС России по Красноярскому краю, УФСБ России по Красноярскому краю, военному комиссариату
по Красноярскому краю, Управлению
военных сообщений.
С другой стороны, отдел взаимодействует с дочерними предприятиями,
филиалами, структурными подразделениями пароходства, особенно с
управлениями эксплуатации флота,

информационных технологий, производственно-техническим.
– Основные, профильные структурные подразделения пароходства
укомплектованы прекрасными руководителями и специалистами, которые
прошли путь, как говорят, от матроса
до капитана. С такими людьми мне
легко и приятно контактировать, выполняя задачи, поставленные перед
специальным отделом, – отмечает
Александр Булова. – Я благодарен
судьбе за то, что мне представилась
возможность работать в Енисейском
пароходстве – обществе, которое
имеет высокий имидж в городе, крае
и России.
Желаем Александру Федоровичу и
его семье здоровья, благополучия и
новых трудовых успехов!
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Студенты
речного
отделения
Красноярского
техникума транспорта и сервиса, обучающиеся профессиям «Моторист
(машинист)» и «Сварщик»,
защитили письменные экзаменационные работы.
29 января директор техникума
Александр Николаевич Толстихин в
торжественной обстановке вручил
дипломы о среднем профессиональном образовании 36 выпускникам.
– Вы повзрослели, научились
дружить, брать на себя ответственность, готовы идти на предприятия
и занять там свое место, – обра-

тился он с напутственным словом к
выпускникам, пожелал им доброго
пути и семь футов под килем.
Светлана Николаевна Зевакина,
заместитель директора по производственной работе, вручила благодарственные письма и грамоты за
хорошую учебу, успешное освоение
профессии, активную общественную и спортивную деятельность выпускникам: Арслану Аранину, Евгению Чекурину, Владимиру Якименку,
Владиславу Посуху, Валентину Борисову, Никите Корнишину.
Гордостью речного отделения
стал Никита Корнишин: он под руководством мастера высшей категории Натальи Владимировны Кубрак окончил техникум с красным
дипломом.

Студенты первого и второго курсов
подготовили праздничные поздравления выпускникам. Много было сказано теплых слов, спето добрых песен
и прочитано хороших стихов. В своем
ответном слове выпускники поблагодарили преподавателей и мастеров за их
нелегкий труд.
Педагогический коллектив Красноярского техникума транспорта и сервиса желает выпускникам успешной
службы в рядах Российской армии,
самореализации на производстве,
профессионального роста, благополучия и удачи.
Ольга ДЕРЕВЯШКО,
мастер производственного
обучения КГАПОУ КТТиС
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ
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ИЗМЕНЕНИЕ СУДОХОДСТВА НА АНГАРЕ
Уникальное
месторождение свинцово-цинковых руд
в районе поселка
Ново-Ангарск расположено
в сложных горнотехнических условиях: часть рудных
тел находится под руслом
реки Ангары.

Месторождение является крупнейшим в России по запасам и качеству руд и входит в пятерку крупнейших мировых предприятий по
добыче свинцово-цинковых руд.
Его запасы оцениваются в 114,14
млн. тонн руды, из них 7,42 млн.
тонн свинца, 1,83 млн. тонн цинка,
5879,3 тонны серебра. Предприятие
Горевский ГОК, которое занимается
его разработкой, является основным
источником налоговых доходов бюджета Мотыгинского района.
Для извлечения руды, находящейся в русле реки Ангары, планируется
строительство карьера глубиной до
400 метров. Для защиты карьера начато строительство водозащитной
дамбы протяженностью 4 километра
с выходом в русло реки на один километр при общей ширине реки на
этом участке 2,5 километра. Завершение строительства дамбы планируется до открытия навигации 2016
года на реке Ангаре.
Расширение площади добычи
полезных ископаемых затрагивает
судоходство на реке Ангаре, так
как новая дамба перекрывает судовой ход. В соответствии с проектом
Горевского ГОК, согласованного с
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», предусмотрено строительство новой судоходной трассы.
В течение трех последних лет
Горевским ГОК во взаимодействии

Участок реки Ангары с каменистыми и скальными грядами с большим количеством
камней-одинцов, беспорядочно разбросанных по руслу.
с ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» проведена большая
работа по строительству нового
судового хода, так как этот участок
представляет собой каменистые и
скальные гряды с большим количеством камней-одинцов, беспорядочно разбросанных по руслу.
Для разработки новой трассы была
задействована спецтехника – два
земснаряда с фрезерными установками по срезанию скальных образований.
В августе-сентябре 2015 года
на участке нового хода начали работать путейцы Ангарского прорабства по проверке соответствия
габаритов пути с проектными и воз-

можностью судоходства на этом
участке. Были задействованы теплоходы «Путейский-109», «Путейский-303», «Лайка». Произведена
корректировка судоходной обстановки, сплошное траление участка.
При обнаружении препятствий проводилась работа по их устранению.
Новая судоходная трасса с 52-го
по 32-й километр реки Ангары имеет длину 20 километров, гарантированная глубина составляет 110
сантиметров, ширина 150 метров. В
схеме расстановки навигационных
знаков предусматривается четыре
створных линии, семь белых буев,
два красных. Пять белых и 12 красных вех. Новая трасса более прямо-

линейная по сравнению со старым
ходом.
В сентябре 2015 года была проведена экспериментальная проводка судов, составов и плотов,
которая показала, что судовой ход
может эксплуатироваться.
По
окончании
строительства
дамбы, по плану апреля 2016 года,
перед открытием навигации силами ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» планируется выполнить
русловые изыскания на всем протяжении новой судоходной трассы. Произвести промеры глубин,
траление, определение скорости и
направление течения. По окончании полевых работ будет оформлен
плановый материал для более точного выставления плавучей судоходной обстановки, которая должна
обеспечить безопасность судоходства на реке Ангаре.
Согласно плановым работам,
25 мая 2016 года будут действовать
средства навигационного оборудования на новом судовом ходу.
Замечания и пожелания судоводителей транспортного флота
в плане улучшения безопасности
плавания на участках реки Ангары
отражены в схеме навигационного
ограждения.
Ситуация по новому судовому
ходу будет держаться под особым
контролем, и изменения, дополнения в схеме навигационного ограждения будут доводиться до сведения судоводителей, судовладельцев
незамедлительно, через радиобюллетени (циркуляры), а также информационные бюллетени.

События развивались стремительно. Когда обоз заехал в деревню, яма еще не была готова,
и участникам трагедии пришлось
ждать завершения работы. Расстрелянные солдаты были невольными жертвами тайны. Возницы
тоже погибли, хотя полагали, что в
яму они опустят груз. Так начали
убирать свидетелей.
Личный состав северной группы
знал, что обоз находится за южной околицей (обоз первоначально
в деревню не завозили). Южное
оцепление видело, что обоз последовал через деревню в северную
группу и будет находиться там. Так
своими хитроумными действиями
Красильников добился, что каждая
из двух групп его отряда знала, что
обоз находится в другой группе.
Теперь надо было покинуть деревню и уйти, не соединяясь, что
и было сделано. Деревня стала
порталом, через который ушли в
никуда и груз, и офицеры. Мог ли
Красильников с двумя спутниками
перебить восемь человек? Мы знаем, что мужчина (один из троих),
бродивший в леске в 1969 году, был
высокого роста. Красильников был
еще «круче».
«Красильников – огромного роста
мужчина с внешностью тюремного
Ивана, с широко развевающейся
бородой, вечно пьяный хулиган в
генеральских погонах – был воплощением сибирской атаманщины».
Е. Колосов «Сибирь при Колчаке»,
стр. 142.
Притом офицеры были в очень
невыгодном для себя положении.

Через неделю обе группы, не соединяясь, подошли к Тасеево и совместно с другими белыми частями
вошли в село. 18 июня 1919 года
Тасеево было сдано отошедшими
партизанами. Чтобы не подвергать
село разрушению, командующий
партизанскими войсками Щетинкин отошел за реку Кайтым и там
28 июня вступил в бой с колчаковцами. Белые понесли большие потери, но справедливости ради надо
сказать, что Красильников разгромил Щетинкина.
Наступление 5-й Красной Армии
заставило белых отступать. Красильников покинул село в конце
сентября и вернулся в Канск. При
подготовке к эвакуации в отряде
стало ясно, что груз исчез. Влившись в отступавшую армию генерала Каппеля, бригада Красильникова
вела бои с наседавшими красными.
«Красильников заболел роковым
для него тифом, подавая пример
своей бригаде: был с солдатами в окопах, ночевал с ними у костра». «Наша газета», Омск, 1919 г.
12 ноября».
Красильникова отправили в иркутский госпиталь. Отсутствие атамана позволило вырваться слухам
о пропавшем золоте за пределы
отряда. Так родилась легенда о
золоте, выгруженном из эшелона
и спрятанном Колчаком. А что же
Колчак? На допросах в Иркутске
ему не задали ни одного вопроса о
золоте. Допрашивавшие явно знали, что он его не прятал. Даже если
бы и хотел, то из затеи ничего бы
не вышло.
«Чехи создали нейтральную зону
по обе стороны железной дороги и

Генерал-майор Сергей Николаевич
Розанов, особый уполномоченный
Колчака в Красноярске.
не подпускали к себе на расстоянии
10 верст ни красных, ни белых…»
В. Г. Яковенко «Записки партизана», стр. 72.
Все кладоискатели ищут золото
Колчака, прочесывая места вдоль
железной дороги. Но как можно
найти то, чего не было?
Бригада Красильникова участвовала в Великом Сибирском Ледяном походе, и многие погибли.
Часть ушла в Китай. Атаман умер в
Иркутске в январе 1920 года, унеся
с собой тайну.
Поражает мистика событий. В
1969 году из многочисленных мальчишек этой деревни именно этому
парнишке довелось взглянуть в
глаза человеку, стоявшему у амба-

Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ мужества,
стойкости и патриотизма.
Отмечая День защитника
Отечества, мы с благодарностью
вспоминаем воинов, отдавших
свою жизнь за Отчизну, отдаем
дань уважения тем, кто защищал
свободу русского народа на
протяжении всей истории, – наших
дедов, отцов, братьев, всех, кто
воевал на полях сражений.
По сложившейся традиции
23 февраля поздравляют не
только военных, но и всех
мужчин, настоящих патриотов,
работающих на благо Родины,
готовых к самым решительным
действиям во имя ее благополучия.
Желаем всем защитникам
Отечества здоровья и счастья.
Благополучия в семье! Удачи и
успехов в делах, мира и тепла,
уверенности в будущем!
Владимир Байкалов,
руководитель ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»

Александр ЛАНГ,
заместитель начальника
КРВПиС по Ангарскому
прорабству

КРАСНОЯРСКИЙ СЛЕД КАЗАНСКОГО КЛАДА
(Продолжение.
Начало в № 6207-6211 и 6213).

Дорогие ветераны
речного флота!
Уважаемые речники!
Дорогие друзья!

ра 50 лет назад и за которым наблюдал его прадед Иван. Это был
выживший из троих, знавший тайну.
Он стоял над местом, где спрятан
клад, но оно сыграло с ним злую
шутку.
В конце 2008 года имелась полная реконструкция событий, и уже
ничего нельзя было добавить. Но
на одном из телеканалов Красноярска прозвучала сенсация (так назвала ведущая). В передаче говорилось о жителе одной из деревень
Красноярского края, попавшего в
заложники к колчаковцам в 1919
году и видевшем, как белые везли
золото.
Его не расстреляли, так как он
был шестым в строю заложников, а
расстреливали десятого. Ведущая
попросила прокомментировать это
профессора истории одного из вузов Красноярска. Но тот ничего не
мог сказать. Если бы он знал историю края, то определил, о чем идет
речь.
27 марта 1919 года особый уполномоченный Колчака в Красноярске
генерал-майор Сергей Николаевич
Розанов издал приказ, направленный на ужесточение мер по борьбе
с партизанами и учредивший институт заложничества, который действовал до июня. Этим приказом и
руководствовался атаман Красильников, сжигая деревни и расстреливая заложников. Поведанное на
телеканале перекликалось с моими
исследованиями, что еще больше
укрепило меня в догадках.
(Продолжение следует).

Николай ЩИПЧИК, работник
Красноярского судоподъемника

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Управления эксплуатации
Красноярского судоподъемника –
филиала ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна внутренних
водных путей» (УЭКС)
поздравляют:
Алевтину Осиповну КАМОВИЧ
– с 75-летием (15 февраля).
Работала мастером гидромеханического
цеха, маляром 6-го разряда. Награждена
медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», неоднократно
поощрялась руководством предприятия.
Ивана Николаевича ДАВЫДОВА
– с 65-летием (18 февраля).
Пенсионер КРВПиС. Стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 39 лет.
Награжден медалью «Ветеран
труда», ветеран ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Награжден знаком
«Отличник речного флота».
За трудовой вклад в производственную
деятельность неоднократно поощрялся
администрацией КРВПиС.
Геннадия Павловича БЕРЦУНА
– с 65-летием (19 февраля).
Пенсионер КРВПиС. Стаж работы
в системе ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» – 26 лет. Награжден
медалью «Ветеран труда», объявлена
благодарность министра транспорта РФ.
За трудовой вклад в производственную
деятельность неоднократно поощрялся
администрацией учреждения.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Надежду Николаевну ЛИТВИНЕНКО
– с 75-летием (6 февраля).
Работала кладовщиком столовой
№ 2 Управления рабочего снабжения
Енисейского речного пароходства,
заведующей магазином, учетчиком столовой
№ 2, старшим кладовщиком склада
№ 2. Трудовой стаж в Енисейском речном
пароходстве – 15 лет. Ветеран ЕРП.
Желаем уважаемой Надежде Николаевне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Виктора Сергеевича ДЫНИНА
– с 70-летием (2 февраля).
Работал водителем автопогрузчика участка
Песчанка. Стаж в порту – 35 лет.
Дмитрия Михайловича КОЛЕГОВА
– с 60-летием (13 февраля).
Сменный помощник главного диспетчера
главной диспетчерской.
Ветеран труда порта.
Стасю Д.Иозаса ЖДАНОВУ
– с 75-летием (12 февраля).
Работала крановщиком Злобинского
грузового района. Стаж в порту – 32 года.
Федора Михайловича КИРПИКОВА
– с 80-летием (8 февраля).
Работал сменным электромехаником
плавучего крана. Стаж в порту – 22 года.
Галину Болиславну КРАВЧУК
– с 75-летием (9 февраля).
Работала ведущим инженером-экономистом
ЭАО. Стаж в порту – 36 лет.
Надежду Андреевну ЛЕВДИК
– с 65-летием (4 февраля).
Работала инженером (диспетчером) отдела
учета и обработки флота диспетчерской.
Стаж в порту – 41 год.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Зинаиду Алексеевну СЕЛЯЕВУ
– с 65-летием (1 февраля).
Работала кладовщиком ОМТС, цеха № 3.
Стаж – 24 года.
Георгия Николаевича ЧУПРОВА
– с 85-летием (9 февраля).
Работал механиком на теплоходах «Капитан
Шевцова», «Суворов», «ОТ-2002», «Алдан»,
механиком Плавдока. Стаж в ЕРП – 50 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтесовской
РЭБ флота поздравляют:
Валентину Афанасьевну МАКАРОВУ
– с 60-летием (1 февраля).
Стаж – 20 лет. Работала поваром,
матросом, первым штурманом –
первым помощником механика.
Екатерину Яковлевну ПАХОМОВУ
– с 70-летием (4 февраля).
Стаж – 33 года. Работала крановщиком,
мотористом, токарем.
Геннадия Степановича ПАРШАКОВА
– с 60-летием (4 февраля).
Работает начальником ОТК.
Лидию Максимовну ОЛЕЙНИК
– с 60-летием (6 февраля).
Стаж – 23 года. Ветеран Красноярского края.
Работала поваром.
Валентину Васильевну ПЯТКОВУ
– с 80-летием (10 февраля).
Стаж – 46 лет. Ветеран труда. Работала
оператором множительной машины,
копировщиком.
Бориса Ивановича ОНОПКО
– с 75-летием (11 февраля).
Стаж – 36 лет. Ветеран труда.
Работал линейным механиком БПУ,
начальником ГО и ЧС.
Зою Анатольевну НЕЧЕСОВУ
– с 60-летием (12 февраля).
Стаж – 34 года. Работала поваром,
маляром, инспектором ОК,
ведущим специалистом АПУ.
Людмилу Георгиевну КОКОВИНУ
– с 65-летием (14 февраля).
Стаж – 28 лет. Ветеран Красноярского
края. Работала лаборантом, аппаратчиком
химводоочистки, горничной.
Александра Ерофеевича
МИРОНОВСКОГО
– с 65-летием (14 февраля).
Стаж – 19 лет.
Работал фрезеровщиком РМЦ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтесовской
РЭБ флота поздравляют:
Веру Аркадьевну ЧУРИЛОВУ
– с 55-летием (13 февраля).
Работает матросом ЗС-2. Стаж – более 14 лет.
Желаем уважаемой Вере Аркадьевне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРКТИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕДИЦИИ

26 марта 2001 года Виталий Александрович Козаченко, в то время председатель КРОО «Клуб капитанов», подарил мне книгу «Летопись Енисея», выпущенную в 1997 году с его участием как составителя.
На обложке книги В. А. Козаченко
написал: «Якову Евгеньевичу с наилучшими пожеланиями в память о
нашей совместной работе на Енисее». Совместная работа действительно была.
В 1964 году меня впервые назначили капитаном. Это был теплоход
«Джамбул» проекта 21-88. Получив
суда, пришедшие перегоном из Чехословакии и Румынии, в Енисейском
заливе, мы должны были следовать
в Красноярск. Ко мне как к молодому
капитану был прикреплен капитаннаставник Виталий Александрович
Козаченко. Я с удовольствием вспоминаю это время.
Еще раньше, только получив квалификацию рулевого, я участвовал в большом перегоне. После
окончания Ремесленного училища
№ 2, в конце апреля 1950 года, я и
моторист Верочкин были направ-

«Брусилов» не прибыл на Енисей.
лены в Арктическую экспедицию
(специальная организация, которая
позднее получила название экспедиция спецморпроводки речных судов.
– Прим. ред.). Приехали в Ленинград, где меня определили рулевым
на теплоход проекта 10, 600-сильный
«Георгий Брусилов» сормовской постройки.
Из Ленинграда Северным морским путем мы прибыли в порт Архангельск, где стояли почти месяц.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Затем продолжили движение Северным морским путем. В рейсе перегона теплоход был переадресован с
Енисея на Обь. Сдали судно в Салехарде, откуда я поездом вернулся в
Красноярск и был направлен на работу в Подтесово, на судоремонтный
завод, на теплоход «Сахалин», где
капитаном был А. И. Лобадзе.
В главе книги «Хронография Енисея», в разделе за 1950 год, отсутствует упоминание об этой экспедиции. Автор Валентин Яковлев не
написал о ней, видимо, потому, что
«Брусилов» не прибыл на Енисей, а
был переадресован на Обь.
Теперь, на пенсии, я часто вспоминаю свои молодые годы, как в 18 лет,
будучи начинающим речником, стал
участником Арктической экспедиции,
в ходе которой мне довелось Северным морским путем идти из Ленинграда в Архангельск, из Архангельска
– на Обь.
Яков Евгеньевич КАРМАЕВ,
ветеран труда и тыла.
Имеет знак «50 лет Арктической экспедиции на Енисее».

ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ, ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
Начало года оказалось очень тяжелым для коллектива Группы компаний ОАО «Енисейское речное пароходство».
3 февраля 2016 года скоропостижно ушел из жизни светлый, добрый,
интеллигентный человек, до конца
своих дней твердо стоявший у руля
Лесосибирского порта,
КОЛЕСНИКОВ
Виктор Андреевич.
Остановилось сердце человека,
чьи жизненные планы должны были
воплотиться, как и многое из того, что
он задумывал, но судьба распорядилась иначе.
Колесников Виктор Андреевич
родился 23 февраля 1955 года в поселке Старцево Кировской области.
После школы пошел учиться в Лимендское речное училище, где овладел премудростями судовождения.
Далее служба в армии и распределение на реку Енисей, где он и работал
до 2016 года.
Впервые по Енисею прошел Виктор Колесников в качестве моториста-рулевого теплохода «Тюрин» в
1977 году, затем был назначен капитаном-механиком теплохода «ПС-1».
На пост генерального директора Виктор Андреевич пришел уже опытным
руководителем, прошедшим сложный
путь от старшего капитана рейда до
заместителя генерального директора
по эксплуатации и коммерческим вопросам ОАО «Лесосибирский порт».
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Возглавив коллектив речного порта
в 2006 году, Колесников Виктор Андреевич приложил все свои силы, знания и
богатый жизненный опыт на уверенное
развитие и процветание предприятия.
Трудовые заслуги Виктора Андреевича были неоднократно отмечены ведомственными наградами («Отличник
речного флота», «Почетный работник
речного флота РФ», «Почетный работник транспорта России»), наградами
«Норильского никеля» («Лучший руководитель», «Благодарность ОАО «ГМК
«Норильский никель»), Енисейского
пароходства («Почетный знак II степени Енисейского пароходства», «Заслуженный работник Енисейского пароходства»), множеством поощрений и
благодарностей администраций Красноярского края, города Лесосибирска.
В 2013 году Указом Президента РФ
Колесников Виктор Андреевич был
награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В
октябре 2015 года ему была вручена
медаль МЧС России «XXV лет МЧС
России».
В декабре 2015 года генеральный
директор ОАО «Лесосибирский порт»
был награжден Почетным знаком ПАО
«ГМК «Норильский никель».
Виктора Андреевича всегда отличали высокая работоспособность,
душевная щедрость, жизнелюбие. Он
находил подход к каждому, кто обращался за житейским советом, производственной проблемой. В нем сочеАдрес редакции и издателя:
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тались мудрость, юношеский задор и
вечная молодость души.
Виктор Андреевич был одним из тех,
кого всегда будет не хватать коллегам,
партнерам, друзьям, всем, кто его знал.
К большому сожалению, потеря невосполнима. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Группы предприятий ОАО
«Енисейское речное пароходство» глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти генерального директора
Лесосибирского порта Колесникова
Виктора Андреевича и выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям покойного.
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КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Геннадия Павловича ШЕВЧЕНКО
– с 65-летием (10 февраля).
Желаем уважаемому Геннадию Павловичу
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
В этой рубрике мы будем вспоминать события из истории
пароходства, листая подшивки
корпоративного издания прошлых лет. Сегодня перенесемся на 75 лет назад, в февраль
1941 года.

Передовица «Большевика Енисея»
(как раньше назывался «Речник Енисея») от 11 февраля вышла под заголовком «Устранить недостатки». В
ней публикуются материалы коллегии
Наркомречфлота по отчету начальника
Енисейского пароходства тов. Назарова. «В навигацию 1940 года наше пароходство совершенно неудовлетворительно перевезло такие важные грузы,
как хлеб, лес, в судах. Увлечение бункеровкой плотов, в конце концов, привело
к тому, что навигационный план прошлого года выполнен лишь по одному
показателю – тонно-километрам, – пишет газета. – Далее коллегия отметила,
что на Енисее не стараются закрепить
кадры, легко идут на увольнение их или
передачу на сторону в то время, как рабочей силы на различных участках не
хватает». В статье критикуется также
ход ремонтных работ флота, разбросанного по случайным зимовкам.
Другая заметка посвящена социалистическому соревнованию подразделений пароходства. Результаты подводятся ежемесячно. По итогам января
переходящее Красное знамя присуждено Придивинской судостроительной
верфи. На втором месте – Красноярский судоремонтный завод.
Газета публикует и письма читателей. В них сотрудники пароходства, в
основном, сообщают о том, с какими
проблемами им приходится сталкиваться на своих рабочих местах. Здесь
и трудности с запчастями, и грубость
коллег, и вопросы к Баскомречу… Запланировано строительство речного
вокзала, в связи с чем необходимо удлинить четвертый причал, но управление капитального строительства пароходства затягивает сроки.
Читая эти письма, особенно заметно становится, как изменилась наша
жизнь с тех пор. К минимуму сведены
случайные зимовки, планы выполняются и перевыполняются, детали для
ремонта судов изготавливаются и завозятся в срок. Ну, а если что-то пошло
не так, вопросы решаются в рабочем
порядке. Может быть, поэтому сегодня
наши читатели пишут в «Речник» чаще
всего, чтобы поздравить коллегу, рассказать о хорошем человеке, поделиться приятными воспоминаниями.
Это был долгий и трудный путь. Мы
открыли страницу предвоенной поры,
когда считанные месяцы оставались до
вторжения фашистов на советскую территорию. Сколько всего пережила с тех
пор страна, ее граждане и енисейские
речники в том числе. Следите за нашими публикациями в рубрике.
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