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НАВИГАЦИЯ

МОРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

СПОРТ

Когда новый генеральный 
директор ОАО «ЕРП» 
Николай Молочков всту-

пил в должность, в Енисейском 
пароходстве пошли разговоры 
о том, что в Лесосибирском 
порту проблема нехватки жи-
лья была практически решена, 

и, возможно, Николай Петрович 
распространит эту практику 
на новом месте работы. На-
дежда усилилась, когда гене-
ральный директор заговорил о 
перспективе строительства 
жилья в Подтёсово с губерна-
тором края Александром Хлопо-

ниным. Немногие тогда верили 
в воплощение этого проекта. 
Тем не менее, две недели назад 
в Подтёсово началась строй-
ка. В ноябре планируется сда-
ча первых домов нового микро-
района.

Продолжение на стр. 2.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

В ПОДТЁСОВО 
НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ  
РЭБ

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

Первые лопаты с цементным раствором в фундамент дома залили генеральный директор Енисейского пароходства Николай Молочков  
и глава Енисейского района Сергей Ермаков.

Во всех почтовых отделениях Красноярско-
го края продолжается подписка на газету 
«Речник Енисея» на II полугодие 2008 года.

9 июня теплоход «А.Матросов» открыл 
навигацию пассажирских водоизмещающих 
судов на Енисее.

Бассейновая газета всегда расскажет о том, чем живут енисейские речни-
ки, что происходит на судоремонтных базах ОАО «ЕРП», как идёт навигация. 
Последние новости Енисейского пароходства, актуальные репортажи, инте-
ресные люди – всё это вы найдёте на страницах «Речника Енисея». Газету 
на шесть месяцев читатели I зоны могут выписать за 48 рублей 78 копеек, 
читатели II зоны (северные районы) – за 59 рублей 70 копеек. 

Напоминаем экипажам судов, что руководство Енисейского пароходства 
оплатило печать и доставку газет на филиалы ОАО «ЕРП» для того, чтобы 
она поступила в диспетчерские или табельные. Капитаны и другие члены 
плавсостава могут бесплатно получить «Речник Енисея» во время навигации. 
Если возникнут трудности, просим сообщать в редакцию. 

Первые пассажиры, следующие на север Красноярского края, отправились 
в рейс на «А.Матросове» рано утром. Регулярное водное сообщение будут осу-
ществлять четыре пассажирских корабля: «А.Матросов», «В.Чкалов», «Про-
фессор Близняк», «М.Ю.Лермонтов». Расписание уже поступило на вокзалы 
и в аэропорты. В этом году ОАО «ПассажирРечТранс» восстановило забытую 
систему общественного питания, и приняло решение самостоятельно обслужи-
вать судовой ресторан на «А.Матросове». Как сообщил генеральный директор  
ОАО «ПассажирРечТранс» Леонид Фёдоров, в течение лета пассажирский во-
доизмещающий флот компании будет задействован также на туристических на-
правлениях. Это маршруты выходного дня, вечерние прогулки, летняя ночь на 
Енисее и знаменитый двухнедельный рейс «Красноярск-Дудинка-Красноярск».
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НАВИГАЦИЯ-2008
В начале этой недели 
караваны судов Ени-
сейского пароходства 
зашли на Нижнюю Тун-
гуску и Большую Хету, 
работа на Подкаменной 
практически заверши-
лась.

По словам заместителя руко-
водителя управления эксплуатации 
флота ОАО «ЕРП» Евгения Груди-
нова, экипажи отработали на Подка-
менной Тунгуске без замечаний. Он 
отметил теплоходы «Николай Игна-
тюк», «Директор Новосёлов», «Ка-
питан Крылов», «Механик Руденко», 
«ОТ-2034», «НТ-68», «НТ-67», «НТ-
64», «ТН-663», «ТН-603», «ТН-661», 
«Ирша», «Щетинкин», «В. Аста-
фьев», «Учум», «Плотовод-622», 
«Лейтенант Филиппов», «РТ-700», 
«РТ-710», «ГТ-11», «СТ-717», «Тал-
нах», «Кисловодск», «Краснодар», 
«Ангара-62», «Ангара-78», «Ангара-
84». Как видите, перечислены прак-
тически все экипажи, работавшие на 
притоке. Всё дело в том, что почти 
все сделали работу ровно и, глав-
ное, с большим энтузиазмом.

– Ещё хочется отметить грамот-
ную и оперативную работу сотруд-
ников, работавших на пристанях Ва-
навара и Байкит, – добавил Евгений 
Егорович. – Это Римма Константи-
новна Сартакова, Алексей Валынкин 

и Сергей Четвериков. Флот не про-
стаивал по причине раскредитовки 
и оформления документов. Удивля-
юсь, когда они только отдыхали. 

9 июня первые суда с нефтена-
ливом, сухогрузами и сырой нефтью 
зашли на Нижнюю Тунгуску. Буксир 
«Сергей Качалов» приступил к подъ-
ёму в Большом пороге. Оставшиеся 
теплоходы в начале недели были на 
подходе к Туруханску.

10 июня «ванкорский» караван 
сосредоточился на седьмом киломе-
тре  устья Большой Хеты в ожидании 
освобождения реки ото льда.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Руководитель Енисей-
ского управления Гос-
морречнадзора Юрий 
Рязанов  сообщил на 
пресс-конференции, 
что за последнее время 
проверено 974 судна и 
выявилено 209 нару-
шений. 

Юрий Владимирович напомнил 
судоходным компаниям, что ожида-
ется маловодное лето. Это означает, 
что уже сейчас можно прогнозиро-
вать несоответствие габаритов су-
довых ходов нормам, установлен-
ным государственной программой. 
Руководитель посоветовал судоход-
ным компаниям недогружать суда, 
работающие в районе Красноярска, 
и формировать более компактные 
составы. Тем не менее, это не озна-
чает, что Госморречнадзор не будет 
контролировать выполнение про-
граммы.

– Мы давно наладили взаимос-
вязь с Енисейречтрансом по фактам 
срыва габаритов, – отметил Юрий 
Владимирович. – При выявлении на-
рушений или отсутствия знаков судо-
ходной обстановки мы направляем 
предписание. В навигацию 2007 года 
Госморречнадзор продолжит прак-
тику проверок соблюдения государ-
ственной программы. На нашем па-
трульном теплоходе будем регулярно 
выезжать на осмотры совместно с 
представителями Енисейречтранса 
и крупных судовладельцев. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея 

БУРАВЦОВА

ДОЛГАЯ ДОРОГА  
К КОМПРОМИССУ 

Полтора года понадобилось ру-
ководству Енисейского пароходства 
для того, чтобы сделать эту стройку 
возможной. Как рассказал Николай 
Молочков, рассматривали несколько 
вариантов, выбирали наиболее под-
ходящий для работников. Ипотека, 
например, предполагала слишком 
высокий процент, необходимость 
страхования. В общем, загнала бы 
людей в кабалу. Долевое строитель-
ство требовало сразу привлечь мно-
го семей, что тоже проблематично на 
начальном этапе. Всё это осложня-
лось земельными, изыскательскими 
и прочими вопросами, находящимися 
в ведении районных властей, а также 
стремительно растущими ценами. 

Немало пришлось провести пере-
говоров с чиновниками разных уров-
ней, банками, строителями, с людьми. 
Найти решение было не так-то про-
сто. Например, банк опасался давать 
льготные кредиты. Но потом, когда 
убедился, что Енисейское пароход-
ство регулярно повышает зарплату, 
поверил в платёжеспособность работ-
ников. Власти сомневались в возмож-

ности выделения бюджетных средств, 
поэтому  пришлось заручиться под-
держкой депутатов и краевых чинов-
ников. В итоге все заинтересованные 
стороны пришли к компромиссу:

– Решено было начать строи-
тельство современных одноэтажных 
домов при участии трёх сторон, – по-
яснил Николай Петрович. – Админи-
страция решает земельные вопросы 
и финансирует инженерное обустрой-
ство площадки, банк выдаёт кредит 
под небольшой процент, а Енисей-
ское пароходство предоставляет со-
трудникам субсидии в размере 300 
тысяч рублей на первоначальный 
взнос. Мы тщательно выбирали про-
екты. Нужны были недорогие и при 
этом добротные дома, пригодные 
для северных условий Подтёсово. 

СЕМЬЯ ТИХОМИ-
РОВЫХ ЖДЁТ 

НОВОСЕЛЬЯ
Для первого микро-

района из шести домов вы-
брали площадку рядом с 
общежитием подтёсовского 
речного лицея. 31 мая все 
участники строительства и 
будущие жильцы встрети-

лись на месте, где будет возведён пер-
вый дом. Сначала в основание фунда-
мента бросили монетки, потом первые 
лопаты с цементным раствором залили 
генеральный директор Енисейского па-
роходства Николай Молочков и глава 
Енисейского района Сергей Ермаков. 
Следом потянулись представители 
банка, строительной организации, Под-
тёсовской РЭБ флота. 

Среди тех, кто пожелал внести 
свою лепту, была Елена Тихомирова, 
жена второго штурмана-второго по-
мощника механика теплохода «Капи-
тан Крылов». Их будущий дом тоже 
должен появиться на площадке. Елена 
рассказала, что решиться на участие 
семье Тихомировых было непросто:

– Сначала, как только узнали о стро-
ительстве, сразу ухватились за идею. 
Квартирка у нас очень маленькая, детей 

двое. Потом напугала цена, засомнева-
лись. Через какое-то время всё посчита-
ли, прикинули: жильё только дорожает, 
значит, если сейчас упустим возмож-
ность, потом её может и не быть. 

У семьи Тихомировых в новом 
микрорайоне будет дом общей пло-
щадью 90 квадратных метров. По 
словам Елены, сначала предполага-
лось, что в нём будут три комнаты, 
но, учитывая то, что в семье разно-
полые дети, проект откорректирова-
ли и запланировали четыре. 

ПО КАНАДСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ

Главный инженер генерального 
подрядчика ООО «СтройТехИнвест» 
Юрий Глазунов сообщил, что первые 
три дома (один одноквартирный и два 
двухквартирных) планируется сдать в 
ноябре этого года.

– Дома строятся по канадской 
технологии, разработанной более 50 
лет назад, – сказал Юрий Василье-
вич. – Эти строения называют ещё 
«домами-термосами» за способность 
хранить тепло. Весь север Канады 
заполонён такими. Сейчас они на-
чинают распространяться в России. 
Все три дома будем возводить парал-
лельно: сначала фундамент первого, 
потом, пока он засыхает, фундамент 
второго. Затем – стены фундаментов, 
на которые будут монтировать стено-
вые панели, потом крышу. 

По технологии дом из панелей 
можно собрать на готовом фундамен-
те за две недели. Конечно, пока стро-
ители не ставят такие сроки, но, как 
заметил главный инженер, у них есть 
огромное желание и возможность 
сделать это максимально быстро и 
качественно. 

Отметим также, что Енисейское 
пароходство, благодаря которому всё 
это стало возможным, не ограничи-
лось организацией процесса и вы-
делением жилищных субсидий. Для 
снижения стоимости квадратного ме-
тра будущих домов пиломатериалами 

стройку обеспечат Ермолаевская и 
Павловская РЭБ, а флот ОАО «ЕРП» 
перевезёт их. 

НА ОЧЕРЕДИ – ДРУГИЕ 
ПОСЁЛКИ РЕЧНИКОВ

– Думаю, что опыт строительства 
в Подтёсово мы со временем приме-
ним в Павловщине и Ермолаево, – 
отметил Николай Молочков. – Иного 
пути у нас нет – необходимо закре-
плять кадры, особенно молодёжь. 
Медлить с этим нельзя.

Глава Енисейского района Сер-
гей Ермаков привёл пример: какой 
бы современный станок не приобре-
ло предприятие, он будет бесполе-
зен, пока к нему не встанет квали-
фицированный специалист. Значит, 
предприятие должно помнить, что 
необходимо создавать условия для 
комфортной жизни этого специали-
ста и его семьи. Далеко не каждая 
компания в крае может похвастать-
ся тем, что помогает сотрудникам 
решать жилищные проблемы. Ени-
сейское пароходство входит в их 
число.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора

т а к а я  р а б о т а

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
Продолжение. Начало на стр. 1.

15 мая «Путейский-301» готовил-
ся к рейсу на Сым: предстояло загру-
зить вехи и отправиться выставлять 
на притоке судоходную обстановку. 
Примерно 22.30 к теплоходу подбе-
жали местные жители. Они просили 
помочь потушить пожар: горели два 
дома на окраине, и из-за сильного 
ветра огонь уже перекидывался на 
третье жилое строение. Из подруч-
ных средств у сельчан была только 
мотопомпа, которая не справлялась 
с разбушевавшимся пламенем.

Не мешкая, капитан-механик-
мастер пути Константин Перминов, 
отвёл теплоход от берега и на-
правил его ближе к месту пожара. 
Оказалось, что горевшие дома на-
ходились примерно в 50 метрах от 
берега. Практически вся деревня 
участвовала в тушении, люди но-
сили воду вёдрами из реки, но это 
помогало слабо. Пожар уже распро-
странился так сильно, что надежды 
на спасение двух домов не было. 
Стало ясно, что необходимо убе-
речь от беды соседние.

– Мы оперативно растянули по-
жарные рукава, запустили насос и 

начали тушить огонь, – рассказал 
корреспонденту газеты «Речник 
Енисея» Константин Валерьевич.

Около четырёх часов экипаж 
«Путейского-301» боролся с пожа-
ром вместе с жителями Колмогоро-
во. Несмотря на сильный ветер, под-
стёгивающий пламя, огонь удалось 
локализовать. Ближе к 3 часам ночи 
прибыл вертолёт МЧС, и подошла 
мотопомпа из Назимово. Общими 
усилиями потушили. Два дома вы-
горели полностью, третий можно 
восстановить, другие постройки не 
пострадали.

Всё закончилось уже под утро. 
Команда теплохода, в составе 
которой были сменный капитан-
сменный механик Сергей Чигите-
ев, мотористы-рулевые Евгений 
Конных, Александр Конных, Фёдор 
Линьков и повар Светлана Баже-
нова, немного передохнув, продол-
жила погрузку, и «Путейский-301» 
ушёл на Сым. Из-за пожара экипаж 
слегка задержался, необходимо 
было хоть частично наверстать упу-
щенное.

Александра ДУБИНЦОВА

СЛУЧАЙНОВОСТИ

ПУТЕЙЦЫ СПАСЛИ  

КОЛМОГОРОВО

Экипаж «Путейского-
301» Енисейречтранса  
спас деревню от пожара.

Строители работают вахтовым методом по 12 часов в сутки –  
торопятся успеть в срок.

Монетка на счастье от генерального 
директора ОАО «ЕРП».

Таким будет новый подтёсовский микрорайон.

Большая Хета,  как обычно, встретила ледоходом. Фото 2007 года.
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30 мая дети работников пред-
приятия ворвались в стены порта, 
чтобы взбудоражить деятельность 
всех подразделений. Мальчишки и 
девчонки в возрасте от 4 до 13 лет 
делали аппликации под общим на-
званием «Весёлые картинки: дети 
глазами детей», рисовали своё на-
строение, с визгом и хохотом напе-
регонки лопали воздушные шарики, 
пели любимые песни, играли в де-
тективов. 

Весело и удивительно быстро 
пролетели два часа безостановоч-
ного детского озорства и игры. До-
вольные ребята отправились по 
этажам управления Лесосибирско-
го порта, держа за руку родителей и 
отмеряя свою территорию детства.

Яна СЕМЁНОВА
Фото  

Натальи МИТЯЕВОЙ

Первые заезды назначены 
на последнюю неделю июня. 23-
го ребята из Красноярска и Под-
тёсово прибудут в санаторий-
профилакторий «Речник», а 24-го 
20 детей (Ермолаево, Подтёсово, 
Красноярск) отправятся на озе-
ро Шира. Как сообщила главный 
специалист отдела социальной 
политики и связей с общественно-
стью ОАО «ЕРП» Елена Холкина, 
оба санатория помогут в первую 
очередь укрепить здоровье ребят. 
Например, «Озеро Шира» изве-
стен тем, что он единственный в 
Урало-Сибирском регионе лечит 
детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. «Речник» же 
помогает страдающим начальной 
формой сколиоза и заболева-

ниями дыхательных путей. Кроме 
того, красноярский санаторий-
профилакторий предлагает походы 
в театр, экскурсии, что особенно 
будет интересно подтёсовским ре-
бятам. 

На 7 июля назначен заезд на 
оздоровительную базу «Космос», 
расположенную в Берёзовском 
районе. Туда отправятся 11 детей 
из Красноярска и Подтёсово. Этот 
лагерь специализируется, прежде 
всего, на активном отдыхе и разви-
тии творческих способностей вдали 
от города. Там будут спортивные 
игры (футбол, баскетбол, волей-
бол, теннис, купание) и кружки по 
интересам (рисование, музыка, 
танцы, прикладное искусство).

Александра ДУБИНЦОВА

Александр Сальманович счи-
тает, что у него много друзей и 
практически нет врагов. Разве что 
последних немного прибавилось, 
когда полтора года назад он стал 
начальником электроцеха Лесоси-
бирского порта. Ну, что поделаешь 
– завистников хватает везде. Как 
рассказал Александр Иванович, 
тогда пришлось немного перестра-
ивать взаимоотношения с друзьями 
и коллегами, которые стали подчи-
нёнными. Ведь со всеми он знаком 
не один год: родился и вырос в Под-
тёсово, немного в родном посёлке 
поработал, потом в Лесосибирский 
порт перешёл. Со многими за это 
время сдружился. Но служебные 
взаимоотношения – это другое.

– К людям подход нужен, много 
же обидчивых, – делится началь-
ник электроцеха. – Молодые при-
слушиваются к советам, опытные 
– труднее воспринимают. Я, как на 
должность заступил, сразу всех 
предупредил: если что не так, го-
ворите мне прямо. Нелегко некото-
рым было перестраиваться. Прихо-
дилось беседовать, объяснять…

Не зря Александра Ивановича 
называют душой любой компании – 

он очень любит общение, весёлые 
праздники, активный отдых. С удо-
вольствием участвует в любых за-
теях: будь то импровизированное 
представление или просто песни 
под гитару. Во время корпоратив-
ных праздников он – нарасхват. 
Александра Сальмановича всегда 
рады видеть не только в электро-
цехе, постоянно зовут отметить 
события и другие подразделения 
порта.

– Мне с людьми интересно. Да 
и как же без друзей, без взаимопо-
мощи? – спрашивает он. – Одному 
тяжело. Можно, конечно, но тяже-
ло. Ты кому-то подскажешь, потом 
тебе. Хотя я бы не сказал, что без 
компании не могу обойтись, иногда 
и в одиночестве посидеть приятно. 
В гараже, скажем, в машине поко-
паться.

Александр Иванович известный 
в Лесосибирске «самоделкин» – по-
купает автомобиль в разобранном 
состоянии и восстанавливает его. 
Началось всё в 80-е годы, когда 
ему продали документы на микро-
автобус и горстку металлолома (не 
было стёкол, дверей, двигателя, 
сидений). Четыре года ушло на то, 

чтобы собрать его: часть запчастей 
покупал, часть – делал сам. Пока 
пять лет на этой машине ездил, в 
гараже очередную собирал. Так 
пошло-поехало.

– Я водить люблю, – улыбается 
Александр Сальманович. – Мы с 
женой всю страну вдвоём исколе-
сили. Бывало, соберёмся в дорогу 
за один день и поехали куда-нибудь 
недели на две. И что удивительно: 
вроде бы за рулём постоянно, в до-
роге, а приезжали домой отдохнув-
шие.

– Часто говорят, что сибиря-
ки – более открытые. Вы, много 
поездив по стране, можете это 
подтвердить? – спрашиваю у на-
чальника электроцеха.

– Думаю, доля правды в этом 
есть. Хотя на самом деле мне ка-
жется, что характер человека не 
от места жительства зависит. Если 
есть в человеке, как говорят, чер-
винка, то она проявится в любом 
случае. Но всё-таки я убеждён, что 
добра в мире больше.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото

Натальи МИТЯЕВОЙ

Напомним, что Россия присоеди-
нилась к международной Конвенции 
по охране человеческой жизни на 
море, которую сейчас поддерживают 
практически все мировые морские 
перевозчики, в 1997 году. Енисейское 
пароходство начало подготовку к сер-
тификации по МКУБ в 1999 году.  

Как рассказал начальник отдела 
мореплавания ОАО «ЕРП» Сергей 
Данилин, каждая служба, каким либо 
образом связанная с морскими пере-
возками, проделала большую ра-
боту. Например, была разработана 
и утверждена политика компании в 
области обеспечения безопасности: 
охраны человеческой жизни, предот-
вращения загрязнения окружающей 
среды, обеспечения безаварийной 
эксплуатации и так далее. Специали-
сты (экипажи, механики, эксплуата-
ционники) прошли необходимое обу-
чение и повышение квалификации в 
области мореплавания в Новосибир-
ской академии водного транспорта. 

В 2002 году Российский Морской 
Регистр Судоходства выдал Енисей-

скому пароходству сертификат, кото-
рый подтверждает, что предприятие, 
а также теплоходы и экипажи ОАО 
«ЕРП», работающие в средиземно-
морском и черноморском регионах, 
соответствуют международным тре-
бованиям. С тех пор компания каж-
дые пять лет должна подтверждать 
сертификат и ежегодно проходить 
освидетельствование. 

– Два месяца назад Енисейское 
пароходство посетили представи-
тели главного управления Россий-
ского Морского Регистра, – отметил 

Сергей Георгиевич. – В течение не-
скольких дней комиссия работала с 
документами, проверяла соответ-
ствие компании требованиям МКУБ. 

В итоге ОАО «ЕРП» успешно прошло 
очередное освидетельствование. 

В бассейнах Чёрного и Среди-
земного морей, а также на Волге и на 
Дону сегодня работают шесть тепло-
ходов ОАО «ЕРП». Кстати, Россий-
ский Речной Регистр тоже намерен 
в ближайшее время внедрить систе-
му безопасности и проверки судов, 
основанную на требованиях МКУБ. 
Будут подтягивать речной флот к 
международному уровню.

Александра ДУБИНЦОВА

Енисейское пароходство успешно прошло 
очередное ежегодное освидетельствова-
ние на соответствие требованиям меж-
дународного Кодекса по управлению безо-

пасной эксплуатацией судов и предотвращению 
загрязнения окружающей среды (МКУБ).

с о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а

АЛЕКСАНДР 
САЛЬМАНОВИЧ: 
«МНЕ С ЛЮДЬМИ 
ИНТЕРЕСНО»

ПОРТРЕТ

ДЕТИ В ГОСТЯХ
У РОДИТЕЛЕЙ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДОБРЕЙШЕЙ
ДУШИ 
ЧЕЛОВЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
 ПОДТВЕРДИЛИ

В честь Между-
народного дня 
защиты детей 
Лесосибирский 
порт устроил детям 
сотрудников грандиоз-
ный праздник.

56 детей сотрудников Енисейского паро-
ходства отдохнут этим летом в оздо-
ровительных лагерях. На детский отдых 
ОАО «ЕРП» выделило более 600 тысяч ру-

блей, ещё 150 поступили по линии Фонда социаль-
ного страхования.

Есть такие 
люди, о кото-
рых принято го-
ворить «душа 

компании». Всегда они 
приветливы, откры-
ты и готовы помочь. 
И вроде бы все вокруг 
знают, что на самом 
деле жизнь у человека 
сложилась непросто, а 
недавно вообще тра-
гедия произошла, тем 
не менее, почему-то 
он нашёл в себе силы 
не обозлиться на весь 
мир. По-прежнему дру-
зья и коллеги видят 
его улыбающимся. 
Удивляют такие люди. 
Об одном таком чело-
веке сегодня пойдёт 
речь.

Детство – это уникальное состояние. Каждый ребёнок старается как 
можно скорее вырасти. Каждый взрослый хочет вернуть себе ощущение 
детства с его весёлыми каникулами, мамиными тёплыми руками, добро-

той и спокойствием.

«Северодонецк» перевозит лес в проливе Босфор.
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1 июня на 80-м году ушёл из жизни 
БОРИСОВ Семён Иосифович.

50 лет трудовой деятельности он посвятил Енисейскому пароходству. 
Начал работать в 1947 году и в 1965 году стал капитаном. После выхода 
на заслуженный отдых он продолжал работать в плавсоставе и в возрасте 
75 лет ушёл на берег. За добросовестный труд он был отмечен правитель-
ственными наградами, знаком «Почётный работник транспорта России».

В ПОДТЁСОВО 
ПРОШЁЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ

СПОРТ

ЗА ХИЩЕНИЕ СУД 
ПРИГОВОРИЛ 
К ТРЁМ ГОДАМ 
ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ И 
ВЫПЛАТЕ ПОЧТИ 
400 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

ПО СЛЕДАМ 
УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА

В ВЫИГРЫШЕ – 
КАЖДЫЙ 

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ!

90 юных спортсменов приняли участие  
в VI открытом турнире по греко-римской 
борьбе на призы генерального директора 
ОАО «ЕРП» и главы Енисейского района, 

прошедшем 31 мая и 1 июня в Подтёсово. В очеред-
ной раз посёлок речников устроил начинающим бор-
цам большой спортивный праздник.

На протяжении последних 
лет традиции проведения откры-
того турнира по греко-римской 
борьбе не меняются. Прежде чем 
столкнуться на ковре, ребята ко-
лонной проходят по центральной 
поселковой улице от ремонтно-
эксплуатационной базы к мемори-
алу погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны для того, чтобы 
отдать дань памяти тем, кто пода-
рил нам сегодняшний день. Подтё-
совцы всегда весело приветствуют 
гостей и нередко присоединяются 
к шествию. Турнир – это знаковое 
событие, на которое съезжаются 
главы района и посёлка, руководи-
тели Енисейского пароходства.

На шестой турнир в Подтёсово 
прибыли 90 участников из Абака-
на, Железногорска, Зеленогорска, 
Енисейска, Красноярска, Енисей-
ского района и Иркутской области. 
К началу соревнований Подтёсов-
ская районная детско-юношеская 
спортивная школа имени Вольфа 
получила от Енисейского пароход-
ства в подарок новый ковёр для 
борьбы.

Генеральный директор  
ОАО «ЕРП» Николай Молочков, от-
крывая турнир, напомнил ребятам, 
что 2008 год – это осо-
бый год, олим-

пийский. Все великие спортсмены 
начинали также, с детских и юно-
шеских турниров. Именно в борь-
бе воспитывается стремление к 
победе и желание идти до конца, 
несмотря ни на что.

Схватки на коврах спортивной 
школы шли в течение двух дней. 
Состязания проводили в 14 весо-
вых категориях. Победителям в 
каждой вручили подарки. Специ-
альные призы от генерального 

директора ОАО «ЕРП» 

(велосипеды) получили Сергей 
Шиловский (Подтёсово) и Степан 
Макунян (Красноярск). Судейская 
бригада отметила, что именно они 
показали красивую технику.

Конечно, призовых мест на 
всех не хватило, но, несомненно, в 
выигрыше остался каждый. Участ-
ники не только смогли проверить 
свои силы, получить неоценимый 
опыт. Каждый юный спортсмен 
увёз домой настоящую тельняш-
ку и массу впечатлений. Тренеры 
и ребята поблагодарили всех ор-
ганизаторов и особо тепло отзы-
вались о заводской столовой, со-
трудники которой вкусно кормили 
их, несмотря на проблемы с обе-
спечением водой.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото автора
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В декабре 2007 года быв-
ший инженер по снабже-
нию Красноярского су-
доремонтного центра 
Ольга Семёнова была 
осуждена за хищение. Как 
выяснили специалисты 
управления экономиче-
ской безопасности и ре-
жима ОАО «ЕРП» и по-
том установил суд, она 
присваивала запчасти, 
приобретённые для ре-
монта флота, и продава-
ла. Сегодня мы знакомим 
читателей с подробнос-
тями уголовного дела.

Любой человек, попавший на 
склад, особенно крупного промышлен-
ного предприятия, испытывает сме-
шанные чувства. Здесь и удивление 
от увиденного количества различных 
предметов, и ощущение прикоснове-
ния к чему-то недоступному для боль-
шинства. Ещё пару десятков лет назад 
работа на складе считалась величай-
шей удачей в жизни. Помните? «Кто 
сидит в театре на первом ряду? – Зав-
склад, директор магазина, товаровед. 
Уважаемые люди!»

Сегодня желающих работать в 
хранилище ценностей значительно 
меньше, но всё равно хватает. Ведь 
такая должность помогает человеку 
реализовать одну из главных потреб-
ностей – ощущение власти. Голова 
кругом пойдёт у кого угодно. И вот тут 
поджидает главная опасность: что-то 
вроде «звёздной болезни» – могу де-
лать, что хочу. А если прибавить дру-
гую человеческую слабость – жажда 
наживы – пиши пропало.

Трудно предположить, что двигало 
осуждённой Ольгой Семёновой, когда 
она продавала запчасти Енисейского 
пароходства. Удивляет так же и то, что 
ей долгое время удавалось обходить 
систему контроля на складе КСЦ и об-
манывать коллег. Но результаты след-
ствия и судебного разбирательства 
говорят о том, что она в одиночку про-
ворачивала свои делишки. Не секрет, 
что многое в нашей работе строится 
на доверии. Зачастую без  сплочённой 
работы никуда. Если коллега на про-
тяжении многих лет не давал повода 
для подозрений, стоит ли лишний раз 
проверять его честность? Видимо, так 
думали другие работники склада и ка-
питаны, которых она обманула. 

На суде рассматривали один эпи-
зод из трудовой биографии бывшего 
инженера по снабжению. Однажды (в 
апреле 2006 года), как обычно, Ольга 
Семёнова отправилась на склад Ени-
сейского пароходства, расположенный 
на территории Красноярского речного 
порта, чтобы получить запчасти для 
ремонта флота. Ящики погрузили и 
должны были перевезти на склад КСЦ 
или, как это иногда бывало, сразу на 
теплоходы. Но Ольга сказала водите-

лю ехать не в судоремонтный центр, 
а к складам на другом конце города. 
Якобы запчасти пришли не те, и там 
их нужно поменять. Судя по показа-
ниям водителя, когда они прибыли на 
место, к ним подъехала «Газель», в ко-
торую перегрузили несколько ящиков 
с запчастями. Потом водитель и инже-
нер по снабжению вернулись на КСЦ.

На складе осуждённая сообщила 
кладовщику, что часть запчастей раз-
дала капитанам, но документов на 
выдачу не оформила, и в ближайшее 
время или после навигации они при-
несут требования. Сотрудники склада 
привыкли доверять друг другу, тем 
более, что подобные ситуации проис-
ходили не раз. Ни для кого не секрет, 
что иногда документы оформляются 
«задним числом».  

Жизнь шла своим чередом, пока 
не нагрянула инвентаризация и обна-
ружилась недостача. Кладовщик КСЦ 
напомнила Семёновой о том, что до-
кументов на недостающие запчасти 
до сих пор нет. Осуждённая стала про-
сить капитанов написать требования 
на неполученные втулки, поршни или 
шатунные вкладыши, но ей отказали. 
Тогда она осмелилась подделать до-
кументы. Нескольких командиров она 
попросила подписать пустые бланки, 
пообещав дописать необходимую 
информацию. Может, кому-то это по-
кажется удивительным, но некоторые 
согласились. Что поделаешь – при-
выкли люди доверять друг другу.

Во время следствия выяснилось, 
что по документам на теплоходы 
были выданы запчасти, которых по 
проекту судов там быть не должно. 
Или вместо положенных двух единиц 
значилось, что капитан получил 12. С 
помощью почерковедческой экспер-
тизы и очных ставок следствие уста-
новило подлог. 

На суде бывшая сотрудница скла-
да частично признала свою вину и 
раскаялась. Её приговорили к трём 
годам лишения свободы. Теперь ей 
предстоит выплатить Енисейскому па-
роходству стоимость всех запчастей, 
которые, как установил суд, она при-
своила – почти 400 тысяч рублей. 

Александра ДУБИНЦОВА

Юные борцы показали красивую технику.

Бороться до последнего!


