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С 8 Марта, дорогие женщины!
Дорогие наши
женщины!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем
8 Марта.
От всей души желаю вам чудесного настроения, мира и благополучия в вашей семье. Пусть в вашей жизни будет много светлых и
радостных дней.
Крепкого вам здоровья, успехов
в делах и исполнения всех самых
заветных желаний. Будьте счастливы и любимы!
Олег ШПАГИН,
директор
Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Дорогие женщины!

От имени всех речников примите самые искренние и сердечные поздравления
с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Милые женщины, ваша доброта, любовь и поддержка позволяет нам преодолевать преграды, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Ваша
неутомимая энергия и оптимизм зачастую служит тем решающим стимулом, который толкает нас мужчин на новые достижения и новые победы.
Вам удаётся вопреки трудностям, самоотверженно хранить очаг, воспитывать
детей, согревать близких любовью и заботой, и при этом, достигать больших
успехов в профессиональной деятельности. Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском характере необычайные сочетания хрупкости с настойчивостью,
мягкости со смелостью и отвагой.
Позвольте выразить слова благодарности за плодотворную работу и весомый
вклад, который вы ежедневно вносите в общие успехи Енисейского речного пароходства.
В этот замечательный праздник с особой теплотой желаю вам здоровья, моря
цветов и улыбок, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день дарит вам
больше поводов для радости и всегда замечательное настроение.

Примите от профсоюзного актива
предприятий пароходства, путейских организаций и судовых профсоюзных организаторов самые теплые, сердечные поздравления с
замечательным праздником – Международным женским днем 8 Марта.
Пусть вашу жизнь продолжают наполнять мир и красота, родных людей забота и внимание, исполнится
пусть светлая мечта и сбудутся заветные желания.
Здоровья вам и вашим близким,
благополучия, достатка в вашем
доме.

Андрей ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор
ОАО «Енисейское речное пароходство»

Вальдемар ХАН,
председатель Енисейского
баскомфлота

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Людмила
Курмангалиева – одна из
лучших работников
Подтесовской РЭБ,
передовик производства. Вот
уже 30 лет она трудится маляром участка деревообработки и
ремонтных работ (цех № 3).
Людмила Владимировна родилась и выросла в Белоруссии.
Жила в городе Могилеве, работала на текстильной фабрике. В
наши края приехала в гости, да так
и осталась: вышла замуж, родила
дочь.
В этом году ее трудовой стаж в
Подтесовской РЭБ подошел к отметке «30». Круглая дата, красивая
цифра, за которой стоит безупречный, самоотверженный труд – труд
не для слабых. Профессию маляра
традиционно относят к числу «жен-

ских». Но если ты маляр-судокорпусник, то готовься катать валик с
длиннющей, 3-5-метровой, рукояткой, чтобы дотянуться до кормы,
подниматься на высоту по специальным лесам, тягать баки с краской, работать на пронизывающем
прибрежном ветру.
В минус 15-20 «девочки», как ласково называют маляров цеха № 3,
уже «на караване»: температура
позволяет краске схватываться, а
время не ждет. В навигацию флот
должен выйти, сияя свежими, обновленными бортами. Это большой
и ответственный труд. Сначала
судно поднимают на слипе, нужно
зачистить днище от ржавчины и покрасить в красный цвет. Надводную
часть – в синий. Далее наступает
самый ответственный момент: нанесение ватерлинии, реек шкалы
осадки, названия.

Из-под кисти Курмангалиевой
вышли сотни теплоходов и барж.
Кто бы мог подумать, что эта маленькая, хрупкая женщина ежемесячно выполняет план на 150%.
При этом самые сложные задания
доверяют именно ей. Такие, например, как покраска машинного отделения судов.
Людмила – маляр третьего разряда, и это максимум, который
предусмотрен штатным расписанием РЭБ. Иногда возникает потребность выполнить задание по
четвертому разряду, например, нанести ватерлинию. Объем подобных работ невелик, поэтому постоянно держать такого специалиста
смысла нет. Курмангалиева – одна
из немногих профессионалов, которых привлекают к выполнению
этих задач с соответствующей доплатой за более высокий разряд.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА
1942 ГОДА
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Уважаемые женщины –
ветераны труда
и труженицы Енисея!

Нанесение ватерлинии – задача повышенной ответственности.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

– Очень ответственный и требовательный специалист по отношению к себе и другим, побольше
бы таких, – отзывается о ее работе
Наталья Сутурина, старший мастер участка деревообработки и
ремонтных работ.
Помимо окраски теплоходов,
маляры покрывают лаком мебель
и элементы внутренней обшивки
судов, изготовленные участком
деревообработки, красят здания
заводоуправления и цехов в процессе ремонта – работы у них всегда много. Ежегодно к опытнейшим
сотрудникам прикрепляют учеников. Некоторые и недели не выдерживают – плачут, а Людмила
говорит: «Ничего тяжелого, дело
привычки».
Свободное время она посвящает
домашнему хозяйству. Дочь выросла, окончила педагогический
университет, работает учителем
в Красноярске. У Людмилы дом,
участок земли с огородом, который
с ранней весны до поздней осени
требует внимания и ухода. «А зимой мы отдыхаем», – улыбается
она.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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НОВОСТИ

ПАРТНЕРСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ходе Красноярского экономического форума, прошедшего в столице
края с 18 по 20 февраля, «Норильский
никель» подписал два важных для региона соглашения, а члены делегации
компании выступили на II Международной научной конференции «Сибирский плацдарм», «круглых столах»,
мозговых штурмах и других мероприятиях КЭФ. Кроме того, вице-президент
– статс-секретарь ГМК «Норильский
никель» Елена Безденежных приняла
участие в заседании оргкомитета XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019
года в Красноярске, генеральным партнером которой является компания.
В своих выступлениях на форуме и,
в частности, в ходе презентации стратегии Красноярского края Елена Безденежных сообщила, что инвестиции
«Норильского никеля» в период с 2013
по 2020 года планируются на уровне
800 млрд. рублей, из них на реализацию экологических проектов будет направлено 300 млрд. рублей.
– Законодательство не предусматривает мер поддержки вложений в
экологические проекты, которые, как
известно, не являются высокомаржинальными, – отметила Елена Безденежных. – Сейчас в правительстве
рассматриваются предложения компании по фискальным стимулам, экологическим платежам и кредитованию со
стороны институтов развития.
О необходимости бережного отношения к экологии в арктической зоне
говорил вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров.
Сейчас, по словам топ-менеджера, в
Арктике ведутся работы по избавлению
ее территории от накопившихся отходов. Он также напомнил об огромном
ресурсном потенциале Арктики, имеющем важное значение для будущего
страны:
– В ООН рассматривается заявка
России на определенный сектор в Арктике, который, как мы считаем, должен
быть экономической зоной РФ. И если
мы когда-нибудь сделаем Северный
морской путь частью Шелкового пути
и будем способны возить нашу продукцию в Китай через Берингов пролив,
это будет большим достижением.
В свою очередь, директор федеральных и региональных программ
Дмитрий Пристансков напомнил, что
Таймыр пока не получил статуса территории опережающего развития (ТОР).
Между тем, по его словам, важно развивать инфраструктуру региона и привлекать инвесторов.
О ходе масштабного проекта «Норильского никеля», имеющего экологическую составляющую, – закрытии в
2016 году Никелевого завода в Норильске рассказал на форуме вице-президент, директор Заполярного филиала
компании Александр Рюмин. По его
информации, к 1 июля должно быть
остановлено
пирометаллургическое
производство, к концу августа завод будет остановлен полностью, выработав
незавершенное производство (никелевые катоды и кобальт). Концентрат,
который перерабатывал Никелевый завод, направят на реконструированные
мощности Надеждинского завода. В
марте планируется получить соответствующие разрешения и перенести на
«Надежду» всю нагрузку после закрытия Никелевого завода.
Отвечая в ходе форума на вопросы журналистов, Александр Рюмин
привел данные относительно объема
инвестиций ЗФ в 2015 году – более 60
млрд. рублей:
– Эта цифра включает и капитальное строительство, и новые горные
проекты (рудник «Скалистый»), и реконструкцию Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского завода.
Для сравнения: в 2014 году инвестиции
составляли 40 млрд. рублей. Объем
инвестиций в 2016 году сохранится на
действующем уровне.
По информации пресс-службы
ГМК «Норильский никель»

ОСТОРОЖНО: МЕХАНИЗМ!
Служба
охраны
труда,
пожарной
безопасности
и
экологии Енисейского пароходства провела
целевые проверки Лесосибирского порта и Подтесовской РЭБ.
Мероприятие было инициировано
директором Красноярского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» Олегом Шпагиным
на заседании Координационного совета Группы компаний ОАО «Енисейское речное пароходство», прошедшем 27 января.

Внимание проверяющих было
направлено, главным образом, на
ограждения вращающихся элементов оборудования и работу подъемных сооружений. Двигатели, редукторы, шестерни и прочие движущиеся
части машин и механизмов должны
быть ограждены или защищены кожухами во избежание травмирования работников при обслуживании
или производстве работ вблизи них.
– В целом ситуация удовлетворительная, – рассказал Юрий Леонов,
начальник службы охраны труда,
пожарной безопасности и экологии
пароходства. – На всем оборудовании, которое мы проверяли, имелись
ограждения и кожухи, однако не везде

они конструктивно соответствуют правилам и в некоторых случаях требуют
доработки. Сотрудниками службы на
основе выявленных замечаний подготовлены акты предписания, в соответствии с которым предприятия уже
приступили к устранению замечаний.
Проверка коснулась и подъемных
сооружений, а именно кранов. Не
обошли вниманием члены комиссии
и плавучие краны. Дело в том, что на
них не распространяются действия
федеральных правил в области промышленной безопасности, которые
подпадают под Правила технической
эксплуатации перегрузочных машин
речного флота, установленные на
судах, поднадзорных Речному Регистру. Соответственно, комиссия
выясняла, насколько правильно организована работа на плавкранах и
оформляется документация.
Кроме того, с участием специалистов службы охраны труда была
протестирована новая автовышка
Подтесовской РЭБ. Обслуживание
трубопроводов, сварка, окраска
корпусов барж и судов, стоящих на
слипе, – все это выполняется на высоте, а значит, относится к работам
повышенной опасности. Новая автовышка приспособлена для поднятия
людей, находящихся в огороженной
перилами люльке, на высоту до 18
метров. Это существенно снижает
степень риска по сравнению с производством работ с лестниц либо
лесов. В настоящее время назначенный персонал РЭБ проходит обучение и стажировку при работе с
автовышкой.

АКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ – ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ
В результате изменений, непрерывно происходящих в навигационной обстановке, карты для плавания довольно быстро устаревают. В связи с этим
безопасность судовождения во многом зависит от
поддержания карт в актуальном состоянии.
История картографии реки Енисей уходит далеко в прошлое. Первые дошедшие до наших дней карты
Енисея относятся к 1730-м годам:
полярный исследователь Ф. Минин
составил их в ходе экспедиций из
устья Оби в Енисей. Самая старая
карта, хранящаяся в музее истории
и развития судоходства на Енисее,
относится к 1907 году. Она была составлена по данным исследования
В. Родевича от устья реки Кемчик до
Минусинска.
Сегодня картографическую продукцию на судоходные участки рек
Енисейского бассейна предоставляет ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Ежегодно в навигационный период изыскательские
партии ФБУ выходят на воду на
специальных измерительных судах
и проводят мониторинг судоходной
обстановки. По результатам этих работ в так называемые эталоны (карты-образцы) вносятся необходимые
изменения. Впоследствии эталоны
передаются в службу безопасности
судовождения Енисейского пароходства, где главный специалист
службы безопасности судовождения Татьяна Дунаева на их основании выполняет корректировку карт,
которые служат капитанам ЕРП в
последующую навигацию.
Судоходная обстановка постоянно меняется, особенно сильно – на
притоках Енисея. Капитаны с многолетним опытом работы отмечают,
что некоторые участки рек за десятилетия меняются до неузнаваемости: воды смывают почву, разбивают камни и переносят песок, гальку

Судоходная карта реки
Енисей, 1907-1090 гг.
центра. Карты Подтесовского флота корректируют
специалисты Подтесовской РЭБ. В каждой карте
ежегодно
выставляется
печать с отметкой о корректуре и датой.
Какие изменения особенно важно отметить на
карте? В первую очередь,
это переносы буев и ствоСхема реки Большая Хета, 2006 г. ров, которые, собственно,
Составители В. Кузьмин и Т. Дунаева. и обозначают судовой ход.
Где-то на реке образуются
и булыжники вниз по течению, топят
мели, где-то появляются глубины, и
близлежащие леса. В паводковый
обстановка кардинально меняется.
период на притоках происходят резСамые сложные участки на реках
кие колебания уровней воды, и су– перекаты и пороги. На Енисее это
доводители должны учитывать, что
Атамановские камни и Казачинский
при изменении уровней изменяется
порог, на Ангаре – Стрелковский посудовой ход.
рог и шивера Мурожная.
Флот Енисейского пароходства
Для притоков Енисея характерны
совершает грузоперевозки по разскальные берега, «узкие места» и
ным направлениям, поэтому на
предельные изобаты (гарантирокаждом теплоходе в зависимости от
ванные глубины). В таких условиях
района плавания находится от 5 до
обычно невозможно расхождение
13 карт: Енисея от Абакана до Красдвух судов, особенно с составом.
ноярской ГЭС, от ГЭС до устья АнгаОчень опасны свальные течения,
ры, от устья Подкаменной Тунгуски
направленные поперек или под
до Игарки, Ангары от Богучанской
углом к линии судового хода. На
ГЭС до устья, Подкаменной и Ниж- картах тщательно отмечены эти
ней Тунгусок и другие. В среднем за
данные, в том числе неприродного
межнавигационный период служба
характера: мосты, семафоры, дисбезопасности судовождения ЕРП
петчерские пункты, линии электрообрабатывает около 700 карт с супередачи, подводные переходы, падов Красноярского судоремонтного
ромные переправы и другое.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Юрий Леонов, начальник службы охраны
труда, пожарной безопасности
и экологии пароходства.
Специалисты
службы
также
приняли участие в работе заседания комиссии контроля третьей
ступени в Подтесово под председательством директора филиала
Н. Н. Губаревича. Обсудили ход
подготовки к проведению на предприятии специальной оценки условий труда, еще раз призвали
руководителей и специалистов внимательнее относиться к персоналу
и не допускать случаев производственного травматизма.
По мнению Юрия Леонова, процесс идет и результаты есть. Так,
например, уже практически не возникает замечаний к работникам РЭБ
по ношению спецодежды и применению средств защиты, в том числе
касок и защитных очков.
Вера БИКТИМИРОВА

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ
Помимо схем судовых ходов карта
содержит гидрологический очерк о
реке, указания для плавания на различных участках и предупреждения.
Карты время от времени обновляются. В 2015 году вышла новая карта
Енисея от Ангары до Подкаменной
Тунгуски с координатной сеткой и
привязкой к электронной карте. Что
касается вопросов технического
прогресса, то, несмотря на появление электронного оборудования на
флоте, актуальность бумажные карты все же не теряют: по ним легче
выучить маршрут и обстановку, они
необходимы, чтобы просматривать
участки реки более чем на 20 километров вперед (электронные карты
показывают ограниченный участок
на момент времени).
Конечно, электронные карты созданы на основе бумажных. А по некоторым речкам имеются только
бумажные, и, скорее всего, электронных версий не появится в связи с нерегулярностью судоходства на этих
притоках: Курейка, Хантайка, Большой Пит.
Карта реки Большая Хета от устья
реки Покойницкой до базы «Геологическое» разработана не так давно. Составлена она на основании
материалов, полученных в ходе
экспериментальных
экспедиционных завозов грузов на Ванкорское
нефтегазовое месторождение в паводковый период. Составители – Валентин Кузьмин и Татьяна Дунаева –
работали над картой с 2000 по 2006
год, охватив 438 километров водного
пути.
Читать карты речники учатся, будучи еще курсантами. Но известно,
что в реальных условиях на реке при
проходе «узких мест» судоводитель
выбирает курс и определяет свое
местоположение визуально, то есть
пользуется методом лоцманской
проводки. Основа этого метода – хорошее знание лоции района плавания и личный опыт судоводителей.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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БУДНИ СУДОРЕМОНТА

чаться к работам согласно ремонтным ведомостям.
Первым судном, которое будет
введено в эксплуатацию 14 апреля, является теплоход «Затор». Он
будет производить обколку судов,
помогая им выбраться из ледового
плена.
22 апреля будет введен в эксплуатацию теплоход «Герой Ефимов»,
который в начале мая уведет на
слип в Ладейские РММ теплоход
«Бурун» и баржу «Т-1002» для очередного освидетельствования корпусов и проведения необходимого
ремонта.
Качественный и своевременный
судоремонт позволит путейским судам выйти на свои участки для об-

Зимний период –
время, когда флот
интенсивно готовится к выходу в
навигацию.
В 2016 году планируемый объем
судоремонта в Енисейском районе
водных путей и судоходства составил 31 335 человеко-часов на сумму порядка 30 млн. рублей.
В середине ноября 2015 года в
затоне Симоновских РММ подрядная организация под наблюдением
эксперта Российского Речного Регистра приступила к смене наружной
обшивки корпуса на теплоходе «Путейский-301», который был поднят
на баржу-площадку «Т-304».
До конца декабря 2015 года было
выполнено 50% запланированного
объема. К 19 февраля котельносварочные работы были закончены,
проведена проверка водонепроницаемости сварочных швов.
В марте, с наступлением более
теплой погоды, смененную обшивку
корпуса окрасят и предъявят судно
эксперту Российского Речного Регистра для получения соответствующего акта.
На
слипе
Ладейских
РММ
Красноярска
подрядными
организациями проводится также
смена обшивки корпусов на теплоходе «Водоем» и барже-площадке
«Т-502» для переклассификации
ее в разряд «О». Работы проводятся в соответствии с техническим
заданием, согласно плану-графику
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Енисейского
района водных путей и судоходства и будут закончены в середине
апреля 2016 года.

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

Пока экипажи судов отдыхают,
береговые службы Симановских
РММ проводят подготовительные
работы к замене главных двигателей на теплоходах «Разлив» и
«Путейский-301» проекта Р-96. Согласно технической документации,
они включают в себя доработку
судового фундамента, стыковку
редуктора с валом-проставышем,
пультов управления в рулевую
рубку, изготовление опор для крепления двигателей к фундаменту
судна, регулировочных шашек со
сверловкой под болты и нарезкой
резьбы. То же самое проводится
для смены главных двигателей на
теплоходе «Водоем», который в
конце апреля будет спущен со слипа Ладейских РММ и отбуксирован
в родной затон.
Низкие температуры позволили
провести смену обшивки подвод-

ной части корпуса на «Кормоподъемнике № 2» методом выморозки в
объеме 21 кв. м.
По мере выхода из отпусков члены экипажей судов будут подклю-

служивания судоходной обстановки
в сроки, установленные графиком
ввода в эксплуатацию.
В. Н. НАУМОВ, начальник РММ

КРАСНОЯРСКИЙ СЛЕД КАЗАНСКОГО КЛАДА
(Продолжение.
Начало в № 6207-6211 и 6213-6214).
Всякий, кому выпадает такая удача,
столкнется с проблемой извлечения
груза. Учитывая объем груза, способ
его захоронения и подходы к нему, в
одиночку это не под силу.
За рубежом существуют фирмы по
подъему кладов. В нашем государстве
и в этом свой особый путь. Чтобы привлечь заинтересованных лиц, пытался
опубликовать свои догадки в наших
«народных» СМИ (АиФ. Аргументы недели). Но там очертили круг пишущих
на эту тему и письма чужаков просто
выбрасывают в корзину, считая их за
идиотов. Но чтобы поверить в наличие
клада в сибирской глубинке, достаточно вскрыть захоронения членов золотого конвоя, находившегося в центре
деревни. Для этого не нужны большие
расходы.
Послесловие
В конце 2015 года будет десять
лет, как мне стало известно место,
где колчаковский отряд атамана

И. Н. Красильникова в июне 1919 года
спрятал груз (предположительно золото Казанского банка).
Судьба иногда дарит человеку удачу, и надо быть достойным ее. Не воспользоваться этой удачей было бы
преступным.
Извлечь этот груз в одиночку невозможно. Стал искать тех, кто бы согласился создать экспедицию по его
поднятию. Простому человеку это не
под силу.
По телевидению и в печатных СМИ
мелькали знатоки этой волнующей
истории (клада Колчака). Все одни утверждали, с небольшой разницей, что
золото Колчак выгрузил из эшелона в
ноябре 1919 года. Этот миф сбил с толку всех кладоискателей и завел поиски
в тупик. Мои попытки высказать свою
версию через газеты не имели успеха.
Решил напрямую обращаться к этим
знатокам. Все, к кому обращался, рядились в одежды «экспертов» и требовали назвать место закладки груза. Это в
стране постоянного «кидалова»? Мне

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», профсоюзный
комитет поздравляют:
Юрия Ивановича ДУЛЕБЕНЦА
– с 65-летием (25 февраля).
Главный специалист по электрохозяйству. Председатель профсоюзного комитета
УЭКС. Стаж работы в УЭКС – 38 лет. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, юбилейной медалью
«300 лет Российскому флоту», Почетной грамотой Министерства речного флота,
значками «Почетный работник речного флота», «Отличник речного флота»,
юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и
сухопутными сообщениями», Памятным знаком «10 лет Росморречфлоту»,
Благодарственным письмом губернатора Красноярского края.
Имеет звания «Ветеран труда «Енисейречтранса» и «Ветеран труда УЭКС».

ЮБИЛЯРЫ

Желаем уважаемому Юрию Ивановичу здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

пришлось убедиться, что никто из них
серьезно не будет заниматься этим грузом. Они и так пожинают популярность
(учитывая большой интерес к кладу), и
им другая версия не нужна и вредна.
Они хотят быть первыми, а второстепенные роли их не устраивают.
Все, к кому пришлось обращаться,
как правило, депутаты. Задаю себе вопрос: это какие же блага сулит депутатство, если ради него можно отказаться
от казанского золота (6 тонн), и смог
бы Генрих Шлиман променять золото
Трои на депутатское место?
Осенью 2014 года мне удалось связаться с красноярским знатоком истории пропавшего золота Российской
империи, который заронил надежду
на сотрудничество. Мы договорились
весной 2015 года вскрыть яму, где свалены 16 енисейских казаков, членов
конвоя, сопровождавшего груз. Такие
ямы раскапывают школьники поисковых отрядов по местам боев войны
1941-1945 гг., возвращая истории и
родственникам имена погибших.
Результаты вскрытия дали бы повод для дальнейших действий. И если
место под деревенским амбаром, где
произошла драма расстрела конвоя,
известна всем старожилам, то участок
захоронения груза известен только
мне. Второй уже ушел в мир иной. Место это находится в тайге на участке
площадью 25х150 метров, и, применяя
современную поисковую технику (георадар), можно обнаружить груз. Весной 2015 года во вторую нашу встречу
со знатоком мне было достаточно одной оброненной им фразы, чтобы понять, что мои надежды рухнули, и он не
будет участвовать в извлечении.
Для извлечения груза необходимы финансы. В августе 2015 года в

очередной отпуск решил посетить
деревню Канарай и на месте изучить
подходы к месту нахождения груза. В
июне была совершена попытка рейдерского захвата моего земельного
участка, которым я пользуюсь 35 лет.
Руководил атакой местный чиновник.
Тихий, скромный человек в красивых
подтяжках, к которым он имеет слабость. И, конечно, член «Единой России». А как же иначе? Мне пришлось
собирать справки для подтверждения
права на мой же участок. Так, по вине
этого новоявленного помещика сорвалась моя поездка.
Мне 72 года, и время бежит неумолимо. По последним сообщениям, в
Польше якобы обнаружено место, где
может находиться золотой эшелон
Третьего рейха. Почему же в наших
«народных» газетах нельзя озвучить
мою версию? Наши газеты ждут подобных историй только от знаменитых
людей, имеющих научные звания. Но
для подобной находки необходимы
везение, знание истории и Его величество случай.
Я даже не знаю, куда мне обращаться, как это сделали польские исследователи. Приходится сталкиваться
с полным равнодушием, незнанием
истории и откровенной тупостью. Московский писатель и кладоискатель
Александр Григорьевич Косарев предупреждал, что не даст и ломаного гроша за мою жизнь, если я самостоятельно попытаюсь извлечь груз.
Поведение дивногорского чиновника
лишний раз показывает, что в нашей
стране простой человек никто.
(Продолжение следует).
Николай ЩИПЧИК, работник
Красноярского судоподъемника
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СТРОКИ
ИЗ ПИСЕМ

ВОСПОМИНАНИЯ
О БЫЛОМ
Более
полувека
прошло с тех пор,
как полторы сотни
выпускников
школ третьего послевоенного выпуска из всех регионов страны связали свою
жизнь с Енисеем.

Мы были одержимы мечтой стать
речниками – покорителями одной из
самых могучих рек страны. Первая
ознакомительная практика на пароходах многим из нас пришлась не
совсем по душе, прежде всего, из-за
режима жизни: по ночам работы на
погрузке угля и дров, а с 8.00 вахта.
Согласитесь, у молодых ребят не такой была мечта, но выбор сделан, и
почти 100% состава курсантов остались верны своей мечте.
По-разному сложились судьбы выпускников КРУ, но путь ребят, получивших направление в БУП (а затем
КТУ), хотелось бы описать отдельно.
В 1962 году ОК КТУ принял в свои
ряды Н. И. Лобачева, Г. В. Горбачева, Н. А. Чупрова и распределил их
на ледоход «РБТ», пароходы «Циолковский», «Путейский-20», и потекла
жизнь со скоростью течения реки.
Неприятный осадок остался от Ремонтной базы (РОП), в административном здании которого впоследствии находился старый корпус КРУ.
Там были нелучшие, мягко говоря,
условия работы, низкие оклады, плохо оборудованные рабочие места,
но все пришедшие и не ждали манны небесной. Через три-четыре года
работы адаптировались, перевелись
на другие должности, жизнь потекла
совершенно в другом русле.
За эти годы рембаза получила новые цеха, склады, был построен пирс
для причала судов и слип на четвертой линии, установлен кран «Такраф»
и проложена железнодорожная магистраль к нему. Началась модернизация силовых установок на теплоходах
проекта 1587. Выполнены большие
работы по замене обшивки земснарядов проекта 721, путейских судов.
Улучшены условия работы и жизни
трудового коллектива, а вскоре проведена замена землечерпательного
флота, построены новые, более совершенные шаланды, а также горизонтальная часть слипа, заменены
судовозные слиповые телеги, установлен кран грузоподъемностью 5
тонн.
Жизнь в РОП (теперь РММ) пошла по-настоящему. Теперь мы не
прибегали к помощи других судоремонтных предприятий: было все
свое. Мощность землечерпательного флота, его оснащенность в разы
превышала прежнюю и позволяла
выполнять огромный объем работы
по улучшению судового хода, его
габаритов. Сделаны, казалось бы,
невероятные работы по акваториям
затонов Ермолаево, Кононово, Павловщина, КСРЗ и, конечно, своего.
Река в корне изменилась по всем
техническим показателям, сотни судов беспрепятственно шли от Красноярска до Дудинки с максимальной
загрузкой.
После РОП я работал в должности
первого помощника по электрооборудованию на земснаряде «Енисейский-105», затем командира – первого помощника механика земснаряда
«Енисейский-113», группового инженера-механика, в кадрах и, наконец,
заместителем начальника КТУ по
флоту, вплоть до ухода на пенсию
(2000).
Н. А. ЧУПРОВ,
бывший заместитель
начальника по флоту КРВПиС
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До 31 марта идет прием работ в номинациях:
– «Лучшая статья марта»
– «Лучшее фото марта»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Валентину Михайловну ГЕНИК
– c 70-летием (23 февраля).
Работала оператором линейного цеха
фабрики механизированного учета
пароходства, старшим оператором
вычислительных машин, билетным
кассиром финансового отдела
пароходства, контролером пассажирского
транспорта, ревизором финансового
отдела, техником 1-й категории
финансового отдела, управления
корпоративных связей. Трудовой стаж в
Енисейском речном пароходстве – 39 лет.
Ветеран труда.
Желаем уважаемой Валентине
Михайловне здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Владимира Александровича
СУШИНОВА – заместителя главного
инженера – руководителя службы
промышленной безопасности, охраны
труда и экологии, ветерана труда порта,
– с 60-летием (26 февраля).
Ирину Николаевну БАРНЕВУ –
старшего приемосдатчика груза и багажа
Енисейского грузового района,
ветерана труда порта,
– с 55-летием (28 февраля).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:
Екатерину Михайловну АНТОНОВУ
– с 60-летием (27 февраля).
Работала проводницей, мотористомматросом, матросом-кассиром на судах
«Латвия», «Ленинград», «Метеор-22»,
«ОТА-914». Стаж работы на флоте –
24 года. Будучи на пенсии, ведет
общественную работу, является
заместителем председателя Совета
ветеранов КСЦ. Ветеран труда.
Желаем уважаемой Екатерине
Михайловне здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком
Подтесовской РЭБ флота
поздравляют:
Георгия Петровича НЕТЕСУ
– с 50-летием (18 февраля).
Кузнец ручной ковки ММЦ.
Юрия Павловича ДУДКИНА
– с 60-летием (20 февраля).
Судовой электромонтажник БПУ.
Ольгу Владимировну БЕГЕЕВУ
– с 65-летием (23 февраля).
Стаж – 32 года. Работала проводницей,
крановщиком, инженером бюро
рационализаторства и изобретательства.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ ВЫПУСКА
Приглашаем выпускников 1966
года Красноярского речного училища отметить 50-летие выпуска.
Встреча состоится 1 марта в
15.30 по адресу: г. Красноярск,
пер. Якорный, 3, в помещении
музея училища.
Телефон для справок: +7-950413-07-78, Валентин Федорович
Керзеров.

Приносите свои статьи и фотоснимки либо присылайте любым удобным способом:

Дорогие читатели!
Спешите принять участие в творческом
конкурсе. Делитесь своими историями,
воспоминаниями, впечатлениями
и получайте призы.
Работы, признанные лучшими, будут опубликованы
в газете «Речник Енисея».

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПОСТОВЦЕВ
12 февраля музей
истории и развития
судоходства в Енисейском
бассейне
посетили участники Всероссийской патриотической акции
«Пост № 1».

В рамках акции юноши и девушки
14-18 лет несут почетный караул у
Вечного огня памяти павших героев, а также изучают историю Великой Отечественной войны.
Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне
открылся в здании Енисейского пароходства в 1992 году, с 2002 года
имеет статус народного. Одна из
экспозиций посвящена енисейским
речникам в годы войны. Многие
из них были призваны на фронт,
с Победой дошли до Берлина. За
героизм и мужество, проявленные
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, пять человек удостоены высшей военной награды – звания Героя Советского Союза.
Флот пароходства в военные
годы имел важнейшее стратегическое значение, доставляя грузы –
технику, продовольствие по Енисею
в Игарку, откуда морские суда Се-

Председатель Совета ветеранов ЕРП Борис Гончаров
провел экскурсию для школьников.
верным морским путем везли их в
Мурманск.
На стенде представлены документы военного времени, награды и памятные знаки речников.
Участники молодежного движения
– учащиеся 8-10-х классов красноярской школы № 84 – остались под
большим впечатлением от посещения музея.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ
В КАЖДЫЙ ДОМ
Пожар – стихия
грозная. Каждый год
огонь уносит жизни
людей, причиняет
огромный материальный ущерб.

Вот и начало нынешнего года
выдалось весьма напряженным
для Красноярска. Так, с начала
2016 года произошло 69 пожаров,
в результате которых 9 человек погибли. И хотя новости о пожарах в
городе звучат с экранов довольно
часто, это нисколько не настораживает людей. Наибольшее число
пожаров происходит в жилом секторе, а их основной причиной является человеческий фактор.
Встречи и общение с инспекторами государственного пожарного
надзора для квартиросъемщиков
жилых домов – событие привычное. Визиты в жилые массивы
представители МЧС наносят регулярно. В ходе обхода выясняется,
что нередко на подворьях отсутствуют первичные средства пожаротушения. Огнетушители имеются
у многих хозяев, однако они либо
хранятся в багажниках автомашин,
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либо валяются в сараях. Следят
за их исправностью, готовностью
к применению далеко не все жильцы. А о наличии предупредительного знака «Огнеопасно. Баллон с
газом» приходится говорить постоянно, его нет на домах, где хозяева
эксплуатируют газовые кухонные
плиты.
Впрочем, в ходе рейдов были отмечены и положительные моменты. В большей части жилых домов,
имеющих печное отопление, жильцы своевременно заботятся о ремонте печи, заделывают трещины и
щели, а напротив топок устанавливают металлические листы.
Жители двухэтажного дома по
ул. Свердловской, 120, чтобы избежать поджогов, за свой счет установили на прилегающей территории датчики видеонаблюдения, а
в общем коридоре деревянного
двухэтажного дома – автономные
пожарные извещатели. И такие
случаи не единичны: квартиросъемщики предпринимают всевозможные меры, чтобы как-то обезопасить свой кров. Ведь пожар,
возникший в одном доме, – прямая
угроза для строений, расположенАдрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Отметим, что это первые школьники, принявшие участие в акции. До
них на Посту № 1 стояли студенты
колледжей, училищ, кадетского корпуса. Нести почетный караул – большая честь, для этого отбираются лучшие из лучших учащихся.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рейд инспекторов государственного
пожарного надзора.
ных поблизости. И возгорания действительно можно избежать, если
не забывать о правилах пожарной
безопасности.
Е. Л. САЗАНАКОВА,
государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
На первой полосе «Большевика
Енисея» от 26 февраля 1942 года опубликован Приказ народного комиссара
обороны И. Сталина в связи с 24-й
годовщиной Красной Армии. Верховный главнокомандующий поздравляет
красноармейцев и краснофлотцев и
призывает идти вперед, на разгром
врага. В ответ на приказ наркома обороны напечатана резолюция общезаводского митинга Красноярского
судоремонтного завода: «Упятерим
энергию». Речники обязуются досрочно завершить судоремонт, давать производительность труда не ниже 150
процентов, экономить материалы, топливо, электроэнергию.
31 января наркомом речного флота
объявлен конкурс на лучшие изобретательские предложения, направленные
на укрепление обороноспособности
страны, и речники Енисея принимают
в нем самое активное участие. Так,
если за 1940 год поступило 31 рацпредложение, а в 1941 – 42, то на 14
февраля 1942 года их зарегистрировано уже 36. Главный инженер Красноярского судоремонтного завода Левченко обращается к руководителям
цехов с призывом не задерживать ход
изобретательства, в самое короткое
время изготавливать образцы.
В выпуске от 8 марта опубликован
Приказ ЦК ВКП(б) «О Международном
коммунистическом дне 8 марта», в котором выражается уверенность, что
женщины Советского Союза мобилизуют все силы на дальнейшее укрепление военной мощи Родины. «Заменим мужчин, ушедших на фронт!»
– обращается со страниц газеты
Е. Рычкова, инструктор политотдела
Енисейского пароходства. 39 тружениц пароходства обучаются на курсах
рулевых, 12 – шкиперов, 25 – токарей,
8 – матросов. Стахановки судоремонтного завода выполняют нормы до 200
процентов. Женщины ходят по домам,
агитируя домохозяек работать в плавсоставе, уже заключено 46 договоров.
На всех предприятиях пароходства объявлен сбор теплых вещей
для красноармейцев. Полушубки, телогрейки, ватные брюки, шерстяные
носки, валенки-катанки, а также выделанные овчины, бумазея – все это
люди отправляют бойцам, заботясь о
них как о родных.
9 февраля 2016 г. на 75-м году
после тяжелой продолжительной
болезни ушла из жизни
МАРУНОВА
Галина Александровна,
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший продавец магазина «Маяк».
Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 1964 году продавцом, с 1968
года – продавец магазина «Маяк».
В 1996 году ушла на заслуженный
отдых. Стаж в Енисейском речном
пароходстве – 32 года.
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством Управления
рабочего
снабжения
ЕнУРПа,
руководством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью «Ветеран труда».
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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