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ГРУЗООБОРОТКОНКУРС

Выгрузка ЖБИ в Злобинском грузовом районе КРП.

Грузовой район Лесосибирского порта принимает грузы.

Судокорпусник Петр Дорожкин выполняет котельно-сварочные работы на «БН-9».

В начале марта в 
Лесосибирском и 
Красноярском реч-
ном портах активи-

зировалось поступление грузов. 
Сейчас они распределяются на 
хранение до начала навигацион-
ного периода.

ПОРТЫ ГОТОВЯТСЯ 
К НАВИГАЦИИ-2017

Всю зиму шла текущая работа по 
приему, отгрузке и распределению 
грузов по грузовым районам. Крас-
ноярский речной порт располагает 
160 тысячами квадратных метров от-
крытых площадей и 14 тысячами ква-
дратных метров закрытых складских 
помещений, предназначенных для 
хранения грузов. Грузовой район Ле-
сосибирского порта – 100 тысячами 
квадратных метров площадей.

Навалочные грузы (металлокон-
струкции, ЖБИ) хранятся открытым 
способом, а химия и дорогостоящее 
оборудование – в складских помеще-
ниях. Весной процесс поступления 
грузов переходит в активную фазу.

Основу обрабатываемых грузопо-
токов Злобинского района Красно-
ярского речного порта составляют 
тарно-штучные грузы, оборудование, 
автоспецтехника, металлоконструк-
ции весом до 40 тонн, стройматериа-
лы, контейнеры. Енисейский грузо-
вой район специализируется на сы-
пучих грузах – сера, щебень, галит.

Тяжеловесные грузы, массой бо-
лее 40 тонн, перерабатывает уча-
сток Песчанка, где в том числе про-

СИМВОЛЫ НАШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Департамент социальной полити-
ки компании «Норильский никель» 
объявляет конкурс «Символы наших 
ценностей». В нем могут принять 
участие все без исключения сотруд-
ники «Норильского никеля», желаю-
щие самостоятельно определить, 
как будут выглядеть эмблемы наших 
ценностей.

– Надежность
– Ответственность
– Профессионализм
– Сотрудничество
– Эффективность
– Развитие
Стать участником конкурса про-

сто. Для этого необходимо приду-
мать и воплотить ценности компа-
нии в любом формате: изобразить 
на бумаге в виде рисунка или соз-
дать графический дизайн. 

Каждый может прислать на кон-
курс любое количество работ. При 
этом все они должны отвечать ос-
новным критериям: быть понят-
ными, привлекательными, универ-
сальными и не повторять известные 
символы других компаний.

Победителей ожидают памятные 
подарки, а участников – дипломы 
конкурса.

Экспертное жюри, в состав кото-
рого войдут представители основ-
ных площадок, определит финали-
стов конкурса в апреле этого года. 
Лучшие эскизы работ будут оформ-
лены профессиональными дизай-
нерами.

Финальным этапом конкурсной 
программы станет открытое онлайн-
голосование, где большинством 
голосов работников «Норильского 
никеля» будут определены побе-
дители. Их работы войдут в основу 
символики ценностей компании и 
будут широко использоваться в кор-
поративных материалах.

Период проведения конкурса – 
с 1 марта по 1 апреля 2017 года. 

Как принять участие? 
– Нарисуйте от руки или на ком-

пьютере эмблему/символ одной, не-
скольких или всех шести ценностей. 

– Отсканируйте или сфотографи-
руйте эмблемы с названием ценно-
стей, к которым они относятся. 

– Пришлите их по адресу values@
nornik.ru, в письме обязательно ука-
жите контактные данные (ФИО, под-
разделение, должность, телефон 
для связи, e-mail).

Более подробную информацию о 
правилах участия в конкурсе можно 
найти на портале в разделе «Ново-
сти» или можно обратиться к кура-
тору конкурса начальнику ОКиСП 
Марине Сергеевне Орешкиной. 
Тел. 8 (391) 259-18-89. 
Электронная почта: 
oreshkina@e-river.ru

изводится прием навалочных грузов 
(щебня, песка), а также переработка 
древесины. Лесосибирский порт за-
нимается перевалкой навалочных 
грузов (кокса, угля), клинкера, ог-
неупоров, руд, ПГС, тарно-штучных 
грузов в контейнерах, машин и обо-
рудования.

СУДОРЕМОНТ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Договорная кампания в портах 
ведется круглогодично. По данным 
начальника отдела грузовой и ком-
мерческой работы КРП Татьяны 
Семеновой, для нужд ООО «РН-
Ванкор» в навигацию 2017 года 
Красноярский речной порт планирует 
переработать 350 тысяч тонн грузов 
для отгрузки на Ванкорское и Сузун-
ское месторождения. Это 270 тысяч 
тонн щебня и 80 тысяч тонн гене-
ральных грузов – железобетонных 
изделий, пенополистирольных плит и 
химических грузов.

Ожидаемый объем перевалки гру-
зов ПАО «ГМК «Норильский никель» 
в 2017 году составляет 27 тысяч тонн 
(строительные материалы, уголь, се-
литра и пр.).

Основной маршрут перевалки гру-
зов через Красноярский речной порт, 
линия Красноярск – Дудинка, откры-
вается в середине июня. В это время 
в Енисейский грузовой район начнет 
поступать сера из Дудинки. В нынеш-
нем году объем поступления серы из 
Заполярного филиала запланирован 
на уровне 180 тысяч тонн.

Ориентировочно с июля 2017 года 
Красноярский речной порт начнет при-
ем грузов ООО «ТСМ», выполняющего 
подрядные работы по реконструкции 
аэропорта в Норильске. Для выполне-
ния этих работ потребуется 76 тысяч 
тонн грузов (в основном щебень).

Еще порядка 14 тысяч тонн гру-
зов пройдет через КРП для отправки 
на пристань Куюмба по заказу ООО 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Для прочих клиентов порт планирует 
принять к перевозке 77 тысяч тонн.

Основные заказчики услуг Лесоси-
бирского порта – ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», Новоангарский обогати-
тельный комбинат и группа компаний 
«Магнезит». Как отметил заместитель 
начальника грузового района по экс-
плуатации и коммерческим вопросам 
Юрий Ефременко, на долю «Нориль-
ского никеля» в этом году приходится 
200 тысяч тонн грузов. Всего в 2017 
году Лесосибирский порт планирует 
переработать порядка 800 тысяч тонн.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора 

и Ильи ПУСТОВАРОВА

На производственных площадках 
Енисейского речного пароходства рабо-
та идет полным ходом. По состоянию на 
10 марта, в ремонте находится 119 су-
дов, из них 73 несамоходных. В работе 
по ремонту флота задействовано около 
400 человек, из них 137 – из числа плав-
состава. Инспекторам Речного Регистра 
уже предъявлены 103 единицы флота.

Ближе к концу марта экипажи во 
главе с капитанами начнут массово 

возвращаться из межнавигационных 
отпусков и включаться в процесс 
подготовки судов к навигации. При-
ток работников в два раза увеличит 
интенсивность работ на судоремонт-
ных предприятиях Енисейского паро-
ходства. 

Традиционно весенние месяцы у 
речников наиболее напряженное вре-
мя в году. В этот период работы на су-
дах ведутся совместными силами ре-
монтных бригад заводов и экипажей 
судов. Ремонт флота осуществляется 
в соответствии с утвержденным в па-
роходстве графиком. 

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Любови КАТЕРЕНЮК

От качества и опе-
ративности подго-
товки флота во мно-
гом зависит успеш-

ность навигации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ 
И СУДОРЕМОНТНИК

ТЕПЛО НАЧИНАЕТСЯ С ОКОН

27 января Вячеславу Романовичу 
исполнилось 70 лет. Выглядит он мо-
лодым – больше 50 не дашь. Шутит, 
что этому поспособствовали морозы 
и снега Туруханского района, где он 
появился на свет шестым ребенком в 
семье.

В деревне Кангатово Туруханского 
района, на малой родине Спасовых, 
было полсотни дворов. Большая часть 
населения работала в Кангатовском 
производственном участке Южно-Ту-
руханского госпромхоза. Люди дер-
жали скот, занимались промыслом 
– охотой, рыбалкой, край для этого 
благодатный. Красную рыбу отправ-
ляли в Верхнеимбатск и Туруханск в 
плашкоутах, заполненных льдом. Так 
в крестьянском труде и проходило дет-
ство Вячеслава Романовича.

Изучив историю рода, Вячеслав 
Романович выяснил, что еще при 
Екатерине II Кангатово основал пере-
селенец по фамилии Шляхов, предок 
Спасовых. С тех давних времен сохра-
нилась его могила со старообрядче-
ским крестом, обнесенная старинной 
кованой оградой. А деревня зачахла: 
выходцы из тех мест постепенно разъ-
ехались кто куда. Сейчас там встре-
тишь разве что заезжих рыбаков.

Вот и Вячеслав Романович после 
службы на Дальнем Востоке уехал – 
к брату, в Подтесово. Этот выбор не 
был случайным: воспитанный на жур-
нале «Юный техник», Спасов мечтал о 
профессии кораблестроителя. В ПРЭБ 
устроился учеником электросварщи-
ка. Освоив профессию, был принят 
электросварщиком первого разряда 
четвертого цеха. Окончил Всесоюзный 

заочный техникум речного 
транспорта по специально-
сти «Ремонт судов» и Ново-
сибирский институт водного 
транспорта по специально-
сти «Кораблестроение», 
самой сложной среди 
флотских наук. К тому вре-
мени Спасов был уже стар-
шим мастером и благодаря 
знаниям, полученным на 
практике, легко справлялся 
с зачетами и экзаменами, 
которые редко кому удавалось сдать с 
первой попытки.

Мечта Вячеслава Романовича сбы-
лась – в 70-80-е годы в Подтесовской 
РЭБ флота построили много судов 
разных проектов: корчекран, шалан-
ды, очистную станцию, которая по сей 
день зачищает суда ПРЭБ, и несколь-
ко наливных барж проекта «Р-93», 
работающих сегодня в составе флота 
Ермолаевской РЭБ. Спасов был непо-
средственным участником того строи-
тельства.

В нынешнем году в Подтесово боль-
шие объемы судоремонта. Замена об-
шивки подводной части корпусов, ре-
монт фундаментов и постаментов на 
судах производится работниками ко-
тельно-корпусного цеха под руковод-
ством Вячеслава Романовича. Около 
700-800 тонн листового и профильного 
металла перерабатывают за год мощ-
ности ККЦ. Спасов доволен своими 
судокорпусниками.

– Ребята у нас с хорошим заделом, 
– говорит он. – Симонов, Беккер, Ша-
дрин, Козулин, Богданов, Чувашов... 
Работы хватает и на слипе, и в цехах.

На слипе, например, каждые семь 
дней проводится нивелировка под-
нятых судов. Разность высоты бортов 
судна, установленного на стапель-
ных телегах, не должна превышать 
10 миллиметров. Дифферент не до-
пускается вовсе: он грозит разломом 
корпуса. С помощью телег, работаю-
щих как гидравлический домкрат, 
поднимают или опускают борт на не-
сколько миллиметров. Тонкая работа. 
До 60 тонн способна поднять одна 
стапельная телега. Такие теплоходы, 
как «Весьегонск», «Северодонецк», 
«Дмитров», устанавливаются на 
двадцати.

Вторая половинка Вячеслава Рома-
новича тоже работает в Подтесовской 
РЭБ. Ольга Семеновна Спасова – спе-
циалист отдела труда и заработной 
платы. Сыновья уже выросли и уехали 
жить в город. На юбилей Вячеслава 
Романовича дети и внуки собрались в 
родном Подтесово.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

По окончании навигации 2016 года Вяче-
слав Спасов, начальник котельно-корпус-
ного цеха Подтесовской РЭБ флота, был 
награжден Почетной грамотой ПАО «ГМК 

«Норильский никель» – за высокий профессионализм 
и добросовестный труд.

В Красноярском речном училище состоялась встреча, 
на которой курсантов проинформировали о профсоюз-
ном движении речной отрасли края.

Александр Иванов вручил Почетную грамоту Анжеле Храмкиной.

Николай Черняев приготовил каюты 
к замене окон.

В октябре прошлого года на традиционных встре-
чах руководства пароходства с плавсоставом в 
Ермолаевской РЭБ слово взяла шкипер БП-2018 
Лидия Макеева. Она рассказала, что команды не-

самоходных судов в жилых помещениях мерзнут. Особенно 
холодно в каютах в мае, когда в начале навигации флот 
идет на притоки, и в сентябре-октябре, когда возвраща-
ется с Севера. Генеральный директор пароходства Андрей 
Яковлев пообещал решить эту проблему.

ДЕРЖАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ

На встречу были приглашены кур-
санты 1-го и 2-го курсов. Будущие 
речники узнали, какую роль играет 
профсоюз в регулировании социаль-
но-трудовых отношений работников 
и работодателей. Председатель Ени-
сейского баскомфлота Александр 
Иванов напомнил ребятам притчу о 
старике, сыновья которого никак не 
могли ужиться вместе. Старик пред-
ложил им сломать веник целиком, но 
сыновья не смогли этого сделать, а по 
отдельному прутику это не составило 
труда. Мораль притчи такова: тех, кто 
держится вместе, не сломить.

– Профсоюз необходим, в первую 
очередь, для защиты прав работни-
ков в социально-трудовых отноше-
ниях, – сказал Александр Иванов. – 
Объединившись вместе, отстаивать 
свои права гораздо эффективнее.

О плюсах членства в профсоюзе 
курсантам рассказали также предсе-
датели первичных профорганизаций – 
Александр Гольцов (Управление ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»), 
Валерий Фадеев (филиал АО «Ени-
сейское речное пароходство» «Крас-
ноярский судоремонтный центр») и 
Виктор Безруких (ОАО «Красноярский 
речной порт»).

В Красноярском речном училище 
две первичные профсоюзные органи-
зации – преподавателей и курсантов. 
От лица Енисейского баскомфлота 
Александр Иванов вручил их пред-
ставителям почетные грамоты и сер-
дечно поблагодарил курсантов, уже 
вступивших в ряды Профсоюза ра-
ботников водного транспорта РФ.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Работа по утеплению командных 
барж началась с самого важного –  
окон. Нужно было найти компанию по 
изготовлению окон, которая бы спра-
вилась с нестандартным заказом. Как 
выяснилось, в Красноярске действует 
единственное предприятие, чья про-
дукция сертифицирована Российским 
Речным Регистром. 

– Ребята из фирмы-подрядчика 
большие молодцы, – делится впе-

чатлениями Александр Исиченко, 
старший инспектор несамоход-
ного флота Ермолаевской РЭБ. – 
Приехали к нам с тремя образцами 
окон, все показали, рассказали. И те-
перь на каждое окно готовят, можно 
сказать, эксклюзивный проект. 

На нефтеналивном судне БРН-
2001 одинарные рамы из оргстекла 
сняты, а пустующие проемы от сне-
га и дождя закрыты деревянными 

щитами. Все готово к замене. Шки-
пером на БРН-2001 работает Николай 
Черняев. Ему 49 лет, из них 25 лет 
он ходит в навигацию. Долгие годы 
команду ему составляла жена Людми-
ла Анатольевна, а с прошлого года в 
матросы БРН-2001 пришел еще и сын. 
Николай Семенович проводит экскур-
сию по каютам, камбузу, душевой:

– Котел мы растапливаем дровами, 
затем засыпаем уголь. Но весной-
осенью тепла все равно не хватает. 
Конечно, мы рады, что каюты решили 
утеплить. 

Действительно, впереди работы 
много, предстоит заменить 139 окон 

на 14 несамоходных нефтеналивных 
судах и 12 сухогрузных. По словам 
механика-наставника Александра 
Пермякова, замена окон продолжит-
ся в следующем межнавигационном 
сезоне – речь идет о шести судах, 

которые, как правило, не ходят на 
Север и притоки. 

Кстати, проблема холодных над-
строек образовалась из-за того, что 
баржи с жилыми помещениями 45 
лет назад строили для работы на 
Ангаре. На восьми таких судах, под-
готовленных к списанию, были сняты 
жилые надстройки и установлены на 
баржи БП-2001, 2002, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 и 2019 грузоподъем-
ностью две тысячи тонн. Сейчас с по-
мощью этого несамоходного флота 
пароходство перевозит много ценных 
грузов на Север  (Байкаловское и 

Ванкорское месторождения), в свя-
зи с чем появилась необходимость в 
утеплении судов. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

БАСКОМФЛОТ

СУДОРЕМОНТ

Несамоходные суда в затоне Ермолаевской РЭБ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»  поздравляют:

Александра Вячеславовича 
ОСИПОВА

– с 55-летием (4 марта) 
и достижением 

пенсионного возраста.
Старший помощник капитана 

теплохода «Подпор» 
Минусинского прорабства. 

Стаж работы 
в УЭКС – 2 года, в других 

организациях внутреннего водного 
транспорта – 7 лет.

Владимира Ивановича 
ПЕРШИНА

– с 70-летием (18 марта).
Неработающий пенсионер 
УЭКС, бывший слесарь-

механик по радиоэлектронной 
аппаратуре 6-го разряда. 

Награжден значком «Отличник 
речного флота», неоднократно 
поощрялся администрациями 

УЭКС и «Енисейречтранса», имеет 
звания «Лучший по профессии», 

ветеран УЭКС, ветеран 
«Енисейречтранса».

Николая Николаевича 
ГРИГОРЕНКО

– с 50-летием (28 марта).
Слесарь-ремонтник 

6-го разряда гидромеханического 
подразделения. Стаж работы 

в УЭКС – 3 года.

Галину Владимировну ХОРОШЕВУ 
– с 60-летием (1 марта). 

В системе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» трудится 

более 6 лет. Работает поваром 
на земснаряде «Енисейский-407» 

КРВПиС. Исполнительная, 
трудолюбивая Галина 

Владимировна пользуется 
заслуженным уважением 

в коллективе.  

Юрия Алексеевича 
ПАНЮКОВА 

– 55-летием (4 марта).  
В системе «Енисейречтранса» 

трудится более 14 лет. 
Все это время Юрий Алексеевич 
является механиком теплохода 

«Путейский-309» КРВПиС.  
Добросовестно исполняет 

свои обязанности и пользуется 
заслуженным уважением 
в  трудовом коллективе.  

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Весь флотский народ Верхнего Енисея знает 
этого человека. Григорий Герасимович Блинов 
заслужил известность своей безукоризненной 
и квалифицированной работой.

ЮБИЛЯРЫ

Земснаряд «Енисейский-110» до и после модернизации.

КАПИТАН ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ
На протяжении 34 лет он является 

капитаном теплоходов проекта Р-96, 
из которых 24 года работал в соста-
ве Енисейского речного пароходства 
и Тувинской судоходной компании, а 
последние 10 лет обеспечивает пу-
тейскую работу Кызылского прораб-
ства ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс».

Не надо объяснять знатокам и спе-
циалистам, что такое горная река со 
стремительным потоком и камени-
стым руслом, своенравными течения-
ми и меняющимися ежегодно судо-
ходными условиями. 

Тот, кто был на Верхнем Енисее, 
понимает, что значит проводить ка-
раваны через Хутинский  порог, когда 
тельняшка становится в разы тяже-

лее от пота, будь она хоть на «сала-
ге», хоть на опытном специалисте.

Никогда, ни одного раза не допу-
стил Григорий Герасимович транс-
портного происшествия, безаварий-
но провел все навигации, в которых 
довелось участвовать ему в Туве.

Государство и руководство отрас-
ли по достоинству оценили вклад 
Григория Герасимовича Блинова в 
обеспечение работы водных арте-
рий Республики Тыва. Он награждён 
юбилейным нагрудным знаком «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями» 
(2012), Благодарственным письмом 
руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
(2013), ему объявлена Благодар-

ность министра транспорта Россий-
ской Федерации (2016), а в 2017 
году присвоено звание «Специалист 
высшего класса».

За многолетнюю безаварийную 
работу на речном флоте, высокое 
профессиональное мастерство и 
безупречный труд приказом ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Григорий Герасимович Блинов на-
граждён знаком «Флотский крест».

60-летие Григорий Герасимович 
встречает в добром здравии и пол-
ной боевой готовности к юбилейной, 
35-й, навигации в ставшей ему род-
ной республике.

Сергей КОРЖ,
начальник УЭКС

Родился Александр Иванович в по-
селке Томичи Белгородского района 
Амурской области. Трудовую дея-
тельность начал техником русловой 
изыскательной партии Байкало-Се-
ленгинского технического участка 
пути. Это и определило его судьбу: в 
1965 году поступил в Благовещенское 
речное училище. Производственную 
практику во время учебы проходил в 
Ангарском техническом участке пути.

В 1967 году, окончив училище, Алек-
сандр Чесноков связал свою жизнь с 
Енисеем, с бассейновым управлением 
пути, где прошел ступеньки флотско-
го мастерства от третьего помощни-
ка командира земснаряда «Енисей-
ский-110» до командира земснаряда 
«Енисейский-207» Красноярского тех-
нического участка пути. Отсюда был 
призван в армию, в 1975 году отслу-
жил и вернулся в тот же техучасток. 
Был командиром земснарядов «Ени-
сейский-208», «Енисейский-207». 

Работая командиром на штанговом 
земснаряде «Енисейский-207», он 
участвовал в разработке котлованов 
для строительства стенок и аквато-
рий Ново-Маклаковского лесопильно-
деревообрабатывающего комбината 
и Лесосибирского речного порта, ак-
ватории для Симоновского затона. 
В 1971 – 1972 годах был участником 
разработки нового судового хода в 
Пискуновском перекате. С появле-
нием этого хода давняя проблема с 
расхождением судов в Пискуновском 
перекате перестала существовать. 
В 1976 году земснаряд «Енисей-
ский-207» под командованием Алек-
сандра Чеснокова в сложнейших 
условиях разработал котлован под 
акваторию и причальную стенку Аба-
лаковской нефтебазы.

В 1978 году Александра Ивановича 
назначили главным инженером, а в 1983 
году он возглавил Красноярский техни-
ческий участок пути. Участок в то время 
имел в штате 650 человек, пять много-
черпаковых и два штанговых скалодро-
бильных земснаряда. Ремонт флота 
производился в Ладейских ремонтно-
механических мастерских (РММ). Мно-
го усилий приходилось направлять на 
укрепление материально-технической 
базы РММ. Хозспособом были построе-
ны столовая, овощехранилище, тепли-
ца, причальная стенка, санитарно-бы-
товые помещения, заасфальтирована 
территория РММ, сооружен гараж с са-
нитарно-бытовыми помещениями в По-
кровке и ряд других объектов.

В 1989 году Чесноков стал заместите-
лем руководителя Енисейского бассей-
нового управления пути, а в 2003 году 
– первым заместителем руководителя 
ГБУ «Енисейречтранс», ныне ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс». 

Пройдя путь от третьего помощника 
командира до высокой руководящей 
должности в управлении, Александр 
Иванович стал высокопрофессиональ-
ным специалистом, который способен 
обеспечить надлежащие условия для 
безопасного судоходства на реке Ени-
сей и его притоках.

Будучи заместителем руководите-
ля «Енисейречтранса», Александр 
Иванович вложил немало трудов в 
разработку и реализацию програм-
мы улучшения судоходных условий в 
Енисейском бассейне. Он обеспечи-
вал грамотную эксплуатацию и каче-
ственный ремонт землечерпательного 
и обстановочного флота, материаль-
но-техническое снабжение подраз-
делений путевого хозяйства. За этот 
период была увеличена гарантийная 

глубина судового хода с 280 до 290 
сантиметров на одном из самых гру-
зонапряженных участков реки Енисей 
– от Красноярска до поселка Атама-
ново, что позволило создать единую 
транзитную глубину от Красноярска до 
Игарки. Вдвое увеличилась протяжен-
ность водных путей с гарантированны-
ми глубинами судового хода. 

Под его началом в «Енисейречтран-
се» были разработаны предложения по 
внесению изменений и дополнений в 
Кодекс внутреннего водного транспор-
та Российской Федерации, в Типовой 
устав бассейновых управлений водных 
путей и судоходства, в Правила приме-
нения ставок сборов за платные услуги, 
регулируемые государством, в Порядок 
введения раздельного учета доходов 
и расходов субъектами естественных 
монополий, в Отраслевое тарифное со-
глашение, в проект Устава службы на 
судах и во многие другие отраслевые и 
локальные нормативные акты.

ПУТЕЕЦ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
11 марта 2017 года Александр Иванович Чесноков, 
первый  заместитель руководителя ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», опытнейший орга-
низатор производства, отметил 70-летие. 

Сегодня Александр 
Иванович активно за-
нимается укреплением 
материально-техниче-
ской базы ремонтных 
подразделений в фи-
лиалах. Проведена ре-
конструкция защитной 
дамбы Симоновских 
РММ, завершается ре-
конструкция Краснояр-
ского судоподъемника. 
Курируя финансово-
экономический блок, 
он способствует реали-
зации внебюджетной 
деятельности. Объем 
доходов от платных 
работ и услуг возрос 
в 3,5 раза. Уровень 
средней заработной 
платы увеличен более 
чем на 80 процентов, а 
социальные выплаты – 
на 60 процентов.

Трудовой стаж Александра Иванови-
ча – 50 лет. Когда работал на земснаря-
де, был признан лучшим командиром-
механиком речного флота РСФСР. Ему 
присвоены звания «Отличник речного 
флота», «Почетный работник речного 
флота», «Почетный работник транс-
порта России». Он награжден медалью 
«300 лет Российскому флоту», на-
грудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями». 

Обладая богатым опытом работы, 
глубокими профессиональными знания-
ми и аналитическими способностями, 
Александр Иванович Чесноков был 
и остается локомотивом работы ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» от 
перестройки до сегодняшних дней. На 
таких столпах, как он, всегда держатся 
предприятия и Россия в целом.

Коллектив ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» 
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НОВАЯ КНИГА

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Тамару Сергеевну и Виталия 
Александровича КОЗАЧЕНКО 

– с 65-летием супружеской жизни 
(16 марта).

Общий трудовой стаж супругов в 
ЕРП – 77 лет. Познакомились они в 

Игарском порту, где Тамара Сергеевна 
работала приемосдатчицей, а Виталий 

Александрович – капитаном. У четы 
Козаченко двое сыновей, четыре 

внучки, внук и 11 правнуков. Виталий 
Александрович активно участвует в 

мероприятиях Совета ветеранов и Клуба 
енисейских капитанов.

Галефу Шайдуловну СИМАГИНУ
– с 70-летием (3 марта).

С 1966 года работала бухгалтером ОРСа, 
кассиром ЖКО, главным бухгалтером 

Павловской РЭБ, главным бухгалтером 
КСРЗ, заместителем начальника валютно-

финансового управления ЕРП, начальником 
финансового отдела управления ЕРП. 

Стаж – 36 лет. Награждена медалями «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран труда».

Бориса Михайловича НАСУЛИЧА
– с 85-летием (11 марта).

С 1955 года работал вторым помощником 
механика теплохода «Игарка», вторым 

помощником механика, первым помощником 
механика, механиком парохода «Карл 

Маркс», механиком – вторым штурманом, 
механиком – первым штурманом теплоходов 

«Таймыр», «Смоленск», «Поленово», 
капитаном-механиком теплохода 

«Северодонецк», секретарем партийного 
комитета Подтесовского судоремонтного 
завода, механиком-наставником службы 

судового хозяйства, заместителем директора 
Подтесовской РЭБ по флоту. Стаж – 39 лет. 
Награжден орденом «Знак Почета» дважды, 

медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Присвоены почетные звания 

МРФ РСФСР «Лучший механик», 
«Лучший капитан». Ветеран Великой 

Отечественной войны.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют:
Виктора Григорьевича ПОНКРАТЕНКО

– с 80-летием (1 марта).
Работал радистом, третьим штурманом – 
третьим помощником механика, первым 

штурманом – первым помощником механика, 
капитаном-механиком на судах ЕРП. Стаж –

44 года. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, знаком «Почетный 

работник речного флота». Ветеран труда.
Николая Васильевича ГАПОНЮКА,
капитана-механика теплохода «Рига»,

– с 50-летием (14 марта).
Марину Геннадьевну ЗАКИРОВУ,
повара теплохода «Снежногорск»,

– с 50-летием (14 марта).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Татьяну Михайловну ГЕРАСИМОВУ,
инженера 1-й категории,
– 50-летием (7 марта).

Работала матросом «БРП-204», «БРН-609», 
«БРН-1004», нормировщиком «Зачистной 

станции». Стаж – 31 год.
Желаем уважаемой Татьяне Михайловне 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Маиру Юсуповну УШАКОВУ
– с 80-летием (2 марта).

Работала матросом, поваром. 
Стаж – 32 года.

Желаем уважаемой Маире Юсуповне 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

В феврале вышел в свет третий том «Летописи су-
доходства на Енисее» члена Союза писателей России, 
президента КРОО «Клуб енисейских капитанов» Ивана 
Булавы. Книга «Катастрофы на Енисее» посвящена 

светлой памяти погибших в морских и речных катастрофах.
Представляем вашему вниманию отрывок из главы «Сахарный камень».

4 марта в Лесосибирске состоялись 
соревнования по лыжным гонкам 
в рамках Енисейской бассейновой 
спартакиады трудящихся среди ра-

ботников предприятий речной отрасли края 
и учащихся профильных учебных заведений.

КАТАСТРОФЫ НА ЕНИСЕЕ

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

И вот как снег на голову – сообще-
ние из управления железной дороги, 
что на подходе еще около 20 вагонов, в 
том числе 15 с сахаром в мешках. Рас-
смотрев свои возможности, эксплуата-
ционная служба пароходства приняла 
решение подать под погрузку грузовой 
теплоход «Россия».

На теплоходе был объявлен аврал. 
Весь экипаж через 15 минут уже драил 
щиты трюмов. 

Вечером, перед завершением по-
грузки, первый штурман Крысов, видя 
последние поддоны на причале, дви-
нулся в грузовую контору для оформ-
ления грузовых документов. На пути его 
остановил грузин, который обратился с 
просьбой увезти груз в бочках, заверяя, 
что никакой помехи с выходом судна в 
рейс не будет и все согласовано с пор-
товиками.

Штурман, зайдя в грузовую контору, 
убедился, что портовики, действитель-
но, не возражают, тем более что груз 
шел условным весом, хорошо разме-
щался на палубе, и дал «добро» на 
погрузку. Получив документы, Крысов 
едва успел очутиться на борту, как про-
звучала команда капитана: «Отдать 
швартовы!». Бочки стояли уже рядком у 
надстройки.

Вот как вспоминает дальнейшее раз-
витие событий В. А. Козаченко, в то вре-
мя капитан парохода «Полярный».

Уставшие от дневных забот капитан 
и первый штурман определились, что 
до рассвета будут стоять вместе, днем 
отдыхать по очереди, а после Каза-
чинского порога перейдут на уставное 
время вахт, тем более что экипаж был 
опытный.

Капитан и штурман, отдохнувшие за 
время стоянки, находились на мостике. 
Капитан, раскрасневшийся от солнца, 
приятного обеда и молодого вина старо-
го грузина, заспорил об итогах месяца 
и навигации. Штурман распорядился 

мыть палубу. И экипаж под настроение, 
а погода располагала к этому, начал об-
ливаться из шланга.

Так незаметно прошли Широкий 
Лог, вышли на просторы устья Ангары, 
прошли Бурмакинские камни и издалека 
увидели маклаковские лесозаводы.

И вдруг, как гром среди ясного неба, 
мощный удар потряс корпус теплохода. 
Он с полного хода остановился, резко 
накренившись на левый борт. Все в пер-
вое мгновение онемели. Те, что были 
на палубе, попадали, не осознавая, что 
случилось.

Капитан только сейчас увидел крас-
ную веху с левого борта и понял, что 
произошло: судно село на Маклаков-
ский камень. Он вскочил с дивана и дал 
команду: «Срочно произвести замеры 
воды в отсеках», надеясь, что судно и 
груз еще можно спасти.

Экипаж, благо почти все находились 
на палубе, кинулся выполнять капитан-
скую команду, но замеры обнадеживаю-
щих результатов не дали. В трюмы ин-
тенсивно поступала вода. Срочно была 
дана команда об откачке воды, но через 
несколько минут стало ясно: собствен-
ными силами не справиться.

В Красноярск полетела радиограмма: 
теплоход «Россия» тонет на Макла-
ковском камне, нужны срочно мощные 
откачивающие средства. Диспетчер па-
роходства немедленно доложил о бед-
ствии Ивану Михайловичу Назарову.

В диспетчерской срочно собрались 
руководство и начальники ведущих 
служб для принятия решения. Судам, 
находившимся поблизости, было дано 
задание следовать на помощь аварий-
ному судну. 

Первыми к Маклаковскому камню по-
дошли теплоходы «Сахалин» и «Кутузов», 
а несколько позже – пароход «Полярный». 
Всеми откачивающими средствами удалось 
остановить прибывавшую воду, но полно-
стью выкачать ее не удавалось. 

Аварийные насосы откачивали те-
перь из теплохода «Россия» не воду, а 
сахарный сироп. По мере откачки шта-
бель груза на глазах оседал, и уже всем 
было ясно, что сахар уходит за борт че-
рез судовые насосы.

Чтобы хоть как-то спасти груз, пыта-
лись подвести тентовую баржу к борту 
аварийного судна, но вода уже сделала 
свое черное дело. Штабель был подмо-
чен по высоте, и даже выхваченные из 
трюма сырые мешки через некоторое 
время на барже становились пустыми.

Непонятно, каким образом молва о 
грузе дошла до маклаковцев. Не про-
шло и часа после подхода судов, как те 
были окружены, буквально облеплены 
со всех сторон лодками. Народ ведрами 
наполнял свои емкости. Потом пошли 
в ход бочки, и дошло до того, что стали 
подходить под струю судовых насосов 
лодками и наполнять их до краев.

Благодаря принятым мерам теплоход 
«Россия» был спасен, а вот сахар почти 
весь растаял. С той поры Маклаковский 
камень среди флотских стал называться 
Сахарным, а позже это название было 
узаконено на карте.

Красноярский речной порт 
поздравляет:

Валентину Викторовну ВОРОБЬЕВУ
– с 75-летием (18 марта).

Работала заведующей бюро пропусков. 
Стаж – 45 лет.

Любовь Николаевну ДЕРБЕНЕВУ
– с 75-летием (12 марта).

Работала няней детского сада. 
Стаж – 29 лет.

Галину Семеновну КУСКОВУ,
подсобного рабочего Злобинского 

грузового района,
– с 70-летием (8 марта).

Стаж – 43 года. Ветеран труда порта.
Любовь Михайловну ЧЕРНЫХ,

кладовщика склада ГСМ Енисейского 
грузового района,

– с 60-летием (9 марта).
Стаж – 32 года. Ветеран труда порта.
Степана Степановича ЩУЦКОГО,

докера-механизатора комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах 

Енисейского грузового района,
– с 65-летием (8 марта).

Стаж – 33 года. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
Алевтину Григорьевну БОБРОВСКУЮ

– с 75-летием (3 марта).
Работала поваром, няней детского сада № 

29. Стаж – 39 лет. Ветеран труда.
Анатолия Васильевича ДОЛЖЕНКО

– с 65-летием (4 марта).
Работал шофером автогаража, слесарем-

ремонтником. Стаж – 26 лет.
Нэли Михайловну ПОПОВУ

– с 75-летием (7 марта).
Работала электроконтролером, 
электромонтером-контролером. 
Стаж – 33 года. Ветеран труда.

Татьяну Петровну ЖАРКОВУ,
сторожа сторожевой охраны,

– с 50-летием (8 марта).
Александра Анатольевича 

ШАРАБАЕВА,
машиниста крана,

– с 55-летием (8 марта).
Людмилу Александровну АКУЛОВУ

– с 75-летием (9 марта).
Работала поваром. Стаж – 23 года. 

Ветеран труда.
Андрея Викторовича КАБАЧЕВА,

токаря ММЦ,
– с 55-летием (13 марта).

Михаила Евгеньевича КУДРИНА,
слесаря-ремонтника крановой бригады,

– с 50-летием (15 марта).
Леонида Георгиевича ГАГАРИНА

– с 65-летием (16 марта).
Работал зольщиком, такелажником. 

Стаж – 29 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Клуб енисейских капитанов 
поздравляет:

Михаила Викторовича НЕХОРОШКО
– с 65-летием (1 марта).

Николая Анатольевича ПЛЮСНИНА
– с 60-летием (1 марта).

Олега Юрьевича ПОПОВА
– с 60-летием (7 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Лесосибирский порт поздравляет:
Анатолия Владимировича 

ПИВОВАРОВА
– с 70-летием (2 марта).

Ветеран порта.
Любовь Алексеевну АНУФРИЕВУ

– с 70-летием (5 марта).
Ветеран порта.

Любовь Васильевну НОХРИНУ
– с 60-летием (12 марта).

Ветеран порта.
Ивана Михайловича ГРИДНЕВА

– с 70-летием (16 марта).
Ветеран порта.

Вячеслава Дмитриевича РАДИОНОВА,
электромеханика электроцеха,

– с 65-летием (6 марта).
Юрия Васильевича ДОВГАНЯ,

заместителя генерального директора 
по безопасности и режиму,
– с 60-летием (14 марта).

Александра Андреевича КОВАЛЕНКО
– с 60-летием (15 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Заявки на участие в гонках подали 
шесть команд – управления Енисейско-
го пароходства, Красноярского судоре-
монтного центра, Ермолаевской РЭБ 
флота, Подтесовской РЭБ флота, «Ени-
сейречтранса» и Лесосибирского порта. 
Принимающей стороной в этом виде со-
ревнований спартакиады традиционно 
выступает ОАО «Лесосибирский порт». 
Несмотря на завершение сезона, лыж-
ню лесосибирцы подготовили хорошо.

Перед объявлением старта участни-
ки были распределены по возрастным 
категориям. Женщины в группе от 45 
лет и старше вышли на дистанцию 2 ки-
лометра, женщины 18-34 и 34-44 лет – 
3 километра. Мужчинам моложе 45 лет 
предстояло пробежать «пятерку», стар-
ше 45 – «тройку». 

Лесосибирская 
лыжная трасса до-
вольно сложная 
для непрофессио-
нальных спортсме-
нов: здесь много 
небольших, но все 
же подъемов. Стар-
товали с интервалами. Примерно через 
15 минут на финишной прямой показа-
лись первые лыжники. 

Награждение по итогам соревно-
ваний состоялось, после того как все 
участники забега закончили дистанцию. 
В командном зачете первое место за-
няла сборная управления АО «Ени-
сейское речное пароходство», второе 
место завоевала команда ОАО «Лесо-
сибирский порт», третье место – коман-

да ОАО «Красноярский судоремонтный 
центр».

Поздравляем победителей в личном 
и командном зачетах! Выражаем благо-
дарность ОАО «Лесосибирский порт» 
за организацию соревнований, вкусную 
походную кашу и обилие чистого снега.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Виктора ПЕРЕДНИ

Команда-победитель управления АО «ЕРП».

31 марта в здании Красноярского речного училища (переулок Якорный, дом 3) 
состоится собрание выпускников КРУ 1967 года выпуска (поступали в 1962-м) в 
связи с 50-летием со дня окончания училища.

Телефон для справок: 8-913-532-36-35, 232-27-86,
Калинин Виктор Алексеевич.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


