
Руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Александр Давы-
денко, присутствовавший на 

спуске новой баржи-площадки Енисейс-
кого пароходства, поблагодарил кораб-
лестроителей Красноярской судоверфи 
за проделанную работу и отметил, что 
в ближайшее время грузооборот на вод-
ном транспорте будет только расти, 
поэтому понадобится много новых судов. 
Руководитель Росморречфлота прибыл в 
Красноярск в составе делегации, возглав-
ляемой президентом России Владимиром 
Путиным. Первые лица страны провели 
в Сибири выездное заседание Госсовета, 
посвящённое развитию транспортной 
инфраструктуры РФ.

Вместе с Владимиром Путиным на прошлой 

неделе столицу Красноярского края посетили 

первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмит-

рий Медведев, министр финансов, заместитель 

председателя правительства Алексей Кудрин, 

министр экономического развития и торговли 

Эльвира Набиуллина, министр транспорта Игорь 

Левитин, губернаторы нескольких регионов стра-

ны.

Как сообщает ИА «Knews», на заседании 

Госсовета министр транспорта отметил, что фе-

деральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)» 

обеспечит к 2009 году согласованное развитие 

объектов транспортной инфраструктуры, улуч-

шение технических и экономических парамет-

ров транспортной системы страны. В частности, 

на внутренних водных путях будет обеспечена 

безопасность и надёжность функционирования 

судоходных гидротехнических сооружений, объ-

ём транзитных перевозок будет увеличен на 30 

миллионов тонн. В ходе заседания Владимир 

Путин обозначил основные проблемы в разви-

тии транспортной отрасли. В первую очередь, 

это изношенность значительного числа объектов 

транспортного хозяйства: аэропорты, самолёты, 

морские и речные суда. 

В день визита первых лиц государства Крас-

ноярская судоверфь спустила на воду очередную 

баржу-площадку, построенную по заказу Енисей-

ского пароходства. Это десятое судно серии барж-

площадок проекта 82260 и четвёртое, спущенное 

на воду в 2007 году. Судоверфь сдала баржу почти 

на полгода раньше. Почётное право разбить о 

борт бутылку шампанского предоставили маляру 

Зухре Абдурахмановой.

Генеральный директор Енисейского паро-

ходства Николай Молочков поздравил коллектив 

судоверфи с очередным трудовым успехом и поб-

лагодарил за то, что предприятие помогает пла-

номерно реализовывать программу обновления 

флота ОАО «ЕРП». Руководитель Росморречф-

лота Александр Давыденко отметил, что в бли-

жайшее время грузооборот на водном транспорте 

будет только расти:

– Впереди большая работа, нам понадобится 

флот, и я рад, что вы эту задачу выполняете, – ска-

зал Александр Давыденко. –  Морякам обычно 

желают семь футов под килем, а речникам, гово-

рят, хватит и одного метра. Успехов!

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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Бутылку шампанского разбила маляр Зухра Абдурахманова.

«БП-2010» движется к Енисею.

Александр Давыденко: «Нам понадобится флот».Александр Давыденко: «Нам понадобится флот».



ТЕХНИКА
СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ

На традиционных посленавигационных встречах руководство Ени-
сейского пароходства и плавсостав Красноярского судоремонтного 
центра и Подтёсовской РЭБ флота обсудили проделанную работу, 
планы на будущее, наиболее значимые социальные вопросы. 

На прошедших встречах немало 

внимания было уделено безопас-

ности. С каждым годом государство 

предъявляет всё более жёсткие тре-

бования. Заместитель начальника 

службы безопасности судовожде-

ния ОАО «ЕРП» Николай Шашеро 

считает, в этом году флот отработал 

не хуже, чем в прошлом:

– Судов вышло больше, а дров 

наломали меньше, – отметил Нико-

лай Петрович.

По его мнению, причин этому не-

сколько, но есть две главные: профес-

сионализм судоводителей и установка 

на теплоходы современных средств 

связи и навигации. Начав четыре 

года назад переоснащение флота, 

Енисейское пароходство перешаг-

нуло несколько поколений радиона-

вигационного оборудования и ушло 

далеко вперёд от других судоходных 

компаний страны. Николай Шашеро 

сообщил, что сейчас остались лишь 

единицы судов, не оснащённых сов-

ременными локаторами и GPS.

– Обращаю внимание капитанов 

на то, что установленное оборудова-

ние не только обеспечит безопас-

ность судовождения, но и поможет 

сохранить здоровье судоводителей, 

– сказал заместитель начальника 

службы. – Ведь, проводка судна на 

опасном участке в сложных услови-

ях стоит вам немалых нервов и ска-

зывается на самочувствии. Новые 

приборы значительно облегчают 

работу. Мы планируем этой зимой 

скопировать с GPS некоторых теп-

лоходов наработанные маршруты и 

установить их на все суда. Эти мар-

шруты будут отражаться на экранах 

радиолокаторов, и судоводитель бу-

дет видеть на локаторе одновремен-

но свой теплоход и приближающи-

еся суда, свой курс и наработанный 

маршрут. 

Генеральный директор ОАО «ЕРП» 

Николай Молочков рассказал коман-

дному составу красноярского и под-

тёсовского флота, какие перспективы 

отрыты перед компанией. Николай 

Петрович уверен, что грузовая база 

будет расти за счёт освоения природ-

ных запасов Нижнего Приангарья 

и севера Красноярского края. Он 

сообщил подтёсовским капитанам, 

работавшим в верхнем бьефе Богу-

чанской ГЭС, что мелкосидящим 

буксирам найдётся применение. В 

частности, в следующем году запла-

нирован не только весенний, но и 

осенний завоз на Большую Хету. А 

по мелководью на приток смогут 

зайти только «ангарцы». 

В следующем году намечено 

повышение заработной платы. Вот 

только на сколько, покажет время 

– получится хорошо отработать, 

значит, и повышение будет боль-

ше. Генеральный директор отме-

тил, что к этому вопросу подход 

будет дифференцированным – в 

первую очередь рассмотрят низко-

оплачиваемые категории сотруд-

ников. Капитаны узнали также, 

что плавсостав по-прежнему будет 

лечиться в профилактории «Реч-

ник» и других санаторно-курорт-

ных учреждениях.

– Мы продолжим расширять соц-

пакет, – сказал Николай Петрович. 

– Пока не получилось решить вопрос 

со строительством жилья в Подтёсо-

во, но проблему не снимаем. Особое 

внимание будем уделять молодым 

специалистам, чтобы закрепить ква-

лифицированные кадры и быть кон-

курентоспособной компанией. Кроме 

того, для того чтобы удержать лидер-

ские позиции на рынке, необходимо 

повышать уровень оказываемых услуг. 

«Клиент всегда прав, даже когда он не 

прав», – это должен усвоить каждый. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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– Вы выбрали про-
фессию надёжную 
и важную, – сказал 
первый вице-премьер 

РФ Сергей Иванов курсантам 
Енисейского филиала ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» (Красноярское 
командное речное училище) во 
время своего визита. 

Во время экскурсии Сергей Ива-

нов осмотрел несколько кабинетов и 

лабораторий, в которых расположены 

учебные тренажёры. Вице-премьера 

заинтересовали разработки препода-

вателей, которые могут моделировать 

разные нештатные ситуации и приви-

вать будущим судоводителям навыки 

поведения в сложной обстановке. 

Сергей Иванов побывал в спортзале 

речного училища, где курсанты про-

демонстрировали спортивную под-

готовку. Потом высокие гости встре-

тились с курсантами в библиотеке. 

Первый вице-премьер отметил, что 

речной транспорт по-прежнему ос-

таётся самым дешёвым, экологичным 

и безопасным. Так что ребята выбрали 

правильную профессию, потому что у 

неё хорошие перспективы. 

– Я был на Рейне. Там интенсив-

ное движение, как на Рублевском шос-

се в Москве, – сказал вице-премьер. 

– Нам тоже надо реки оживлять.

Сергей Иванов заверил курсан-

тов и преподавателей, что в прави-

тельстве сейчас ищут возможность 

повысить им стипендии и зарплаты. 

А по поводу строительства новых су-

дов добавил, что большие надежды 

возлагает на новую объединённую 

судостроительную корпорацию, ко-

торая скоро начнёт выпускать суда 

класса река-море.

По материалам 
информационных агентств 

подготовила
Александра ДУБИНЦОВА

ПЕРВЫЙ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
ПОСЕТИЛ ККРУ

РЕКИ БУДУТ ОЖИВАТЬГОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛИ 
КОМПАНИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С 
ПЛАВСОСТАВОМ 
КРАСНОЯРСКА
И ПОДТЁСОВО

ДИАЛОГ

Руководители Енисейского пароходства сообщили «ангарцам»,

что в следующем году работа им найдётся.

Сергей Иванов: «Мы ищем возможность увеличить зарплаты и стипендии».

Отдел работы с пер-
соналом Управления 
ОАО «ЕРП» провёл 
для всех кадровых 

служб компании трёхдневное 
совещание, посвящённое ито-
гам навигации 2007 года и вы-
работке единых стандартов 
работы подразделений. 

Необходимость в упорядочении 

работы кадровых служб Енисейс-

кого пароходства назрела давно. В 

связи с предстоящим увеличением 

объёмов перевозок и введением до-

полнительного флота руководство 

предъявляет к кадровикам повы-

шенные требования: необходимо 

комплектовать новые экипажи, 

иметь резерв сотрудников и повы-

шать квалификацию персонала. 

По словам заместителя началь-

ника отдела работы с персоналом Уп-

равления Енисейского пароходства 

Анны Зайцевой, навигацию 2007 года 

кадровые службы Енисейского паро-

ходства, в целом, отработали хорошо 

– сбоев в работе флота из-за недоком-

плекта экипажей не было, вакансии 

закрывались оперативно. 

– В этом году порядка 55 работ-

ников плавсостава были повышены 

в должности – это хороший показа-

тель, – считает Анна Юрьевна. – В 

то же время число дисциплинарных 

взысканий довольно высоко: 47 

– по Красноярскому судоремонт-

ному центру и 61 – по Подтёсовской 

РЭБ флота. В основном, взыскания 

получал рядовой состав за прогулы. 

Около 80 процентов из них – прак-

тиканты речных училищ. Это го-

ворит о том, что они не знакомы с 

уставом службы на судах и трудовой 

дисциплиной. В планах кадрови-

ков на следующий год – провести 

в профильных учебных заведениях 

необходимые беседы и разъяснить 

нашим будущим работникам основ-

ные правила трудового распорядка 

и устава службы на судах.

За прошедшую навигацию отдел 

работы с персоналом начал форми-

ровать кадровый резерв Енисейс-

кого пароходства. Кадровый резерв 

создаётся для замещения должнос-

тей руководящего состава. В него 

вошли молодые специалисты, ко-

торых компания постепенно будет 

готовить, для того чтобы в будущем 

при необходимости можно было 

оперативно закрыть открывшуюся 

вакансию.

– Пока в резерве 153 человека, 

– рассказала Анна Зайцева. – Этого 

недостаточно, так как не все долж-

ности руководителей обеспечены 

кадровым резервом. К сожалению, 

не все руководители подали кан-

дидатуры, по некоторым позициям 

нет претендентов. Как выяснилось, 

сотрудники не до конца понима-

ют необходимость формирования 

резерва. Мы должны подготовить 

специалиста, который, получив оп-

ределённые навыки, станет «правой 

рукой» своего начальника. Ведь, не 

исключено, что руководитель пой-

дёт на повышение, а, значит, при-

дётся срочно искать замену. При 

наличии «резервиста» эта проблема 

легко решаема.

 В процессе совещания службы 

филиалов выработали единый под-

ход к ведению кадрового докумен-

тооборота. Современный Трудовой 

кодекс, конечно, даёт определённые 

стандарты, но при этом допускает 

вариации. Кроме того, существует 

масса отраслевых особенностей. 

Теперь кадровики договорились и 

пришли «к общему знаменателю». 

Кроме того, в следующем году за-

планирован переход подразделений 

на программу«1С: Зарплата и Уп-

равление персоналом», которая по-

может автоматизировать некоторые 

процессы.

По итогам совещания реше-

но было заводить личные дела на 

каждого сотрудника компании 

(напомним, что ранее личные дела 

заводили только на руководителей 

и специалистов). По словам Анны 

Юрьевны, это позволит собрать 

полную информацию о каждом ра-

ботнике, что поможет в будущем 

принимать решения о его повыше-

нии, представлении к наградам и так 

далее. Кадровые службы уже начали 

формирование личных дел, пакет 

документов достаточно обширен. 

Требования к личному делу серьёз-

ные: например, в случае изменения 

каких-либо сведений, каждый со-

трудник обязан оповещать о них в 

течение месяца. Отдел персонала 

сейчас разрабатывает положение о 

ведении личных дел, которое будет 

доведено до каждого работника.

Александра ДУБИНЦОВА

СЛУЖБЫ 
ПЕРСОНАЛА 
ПРОВЕЛИ 
ТРЁХДНЕВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

НА КАЖДОГО ЗАВЕДУТ ДЕЛО
КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА



Династии речников 
Вакутиных есть 
чем гордиться – два 
теплохода названы 

в честь её представителей. 
Буксир-толкач «Александр 
Вакутин» (типа БТП) ра-
ботает на Енисее. Сухогруз 
«Механик Вакутин» (типа 
Волго-Дон) славит имя в Чер-
номорском бассейне.

С момента основания Енисей-

ского пароходства и до наших дней 

представители этой семьи работают 

на благо предприятия, передавая 

накопленные опыт и знания. А ро-

доначальником династии стал Яков 

Вакутин, работавший на Енисее 

во втором – третьем десятилетиях        

XX века. Имея среднетехническое 

образование, что было редкостью 

для тех времён, Яков Васильевич 

ходил механиком на разных судах, 

работал в Казачинском пороге на 

туере «Ангара». В 1937 был репрес-

сирован. 

Из четверых детей Якова Васи-

льевича (двух сыновей и двух до-

черей) только сыновья – Игорь и 

Александр – пошли по стопам отца. 

Старший, Игорь, для того чтобы 

его взяли на работу, попросил мать 

Нину Варламовну прибавить ему 

год, исправив в метрике цифры. 

Первая запись в трудовой книжке 

Игоря Вакутина содержит следу-

ющие сведения: «1928 год. Крас-

ноярская судостроительная верфь. 

Моторист, механик-дизелист». Его 

всегда интересовала техника. Обла-

дая мышлением конструктора, он 

самостоятельно мастерил паровые 

машины, стремился создать что-то 

новое. В 1934 году Игоря Вакутина 

призвали в ряды Красной армии. 

После демобилизации он вернулся 

на флот, работал первым помощ-

ником механика на теплоходе «Вла-

димир Ленин». В 1938 году был на-

значен прорабом по строительству 

новых теплоходов – «Иосиф Ста-

лин», «Серго Орджоникидзе». 

Вслед за братом речными суда-

ми увлёкся и Александр Вакутин. 

Работал механиком-наставником. 

Впоследствии был назначен замес-

тителем директора Красноярского 

судоремонтного завода по техничес-

кой эксплуатации флота.

В 1941 году Игорь и Александр 

Вакутины ушли добровольцами на 

фронт. Александр Яковлевич по-

пал в морскую пехоту на Финский 

фронт, Игорь Яковлевич – в 69-ю 

морскую бригаду на Ленинградский 

фронт. Игорь Вакутин успел повое-

вать и на флоте, и в пехоте. У немцев 

было много техники, и такой специ-

алист, как Игорь Яковлевич, разби-

рающийся ко всему прочему и в ди-

зельных установках, был нарасхват. 

Несколько раз смерть заигрывала 

с ним, посылая своих «визитёров». 

Во время бомбёжки, когда завалило 

блиндаж, одно из брёвен ударило 

Игоря Вакутина по голове. На два 

месяца он частично потерял слух и 

зрение. В другой раз пуля снайпера, 

пройдя в нескольких сантиметрах 

от лица, раздробила приклад и на-

сквозь прошила ладонь. Ещё одно 

ранение он получил, когда немецкая 

самоходная пушка практически в 

упор расстреляла машину. Водитель 

погиб на месте, а Игорю Яковлеви-

чу в ногу попал большой осколок 

снаряда. Кое-как он сумел отползти 

от машины, укрыться и дождаться 

первой помощи. 

После таких испытаний понево-

ле начинаешь ценить жизнь. Виктор 

Вакутин, сын Игоря Яковлевича, 

помнит, как отец сожалел, когда не 

успевал сделать что-то запланиро-

ванное. После войны он стремился 

каждый день прожить в полную силу.
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10 ноября почётно-
му ветерану тру-
да, ветерану ВОВ, 
члену КРОО «Клуб 

капитанов» Михаилу Пет-
ровичу Валко исполнилось 85 
лет. Более 50 лет он посвятил 
Енисейскому пароходству, 24 
года из них работал началь-
ником отдела технического 
контроля на Красноярском 
судоремонтном заводе. 

Одержимый желанием стать 

речником, в 1935 году 13-летний 

Михаил прибыл в Красноярск и 

поступил в школу ФЗУ, где готовили 

кадры для флота. По окончании учё-

бы Михаил получил специальность 

судового машиниста и стал полно-

правным речником. Он работал на 

разных пароходах маслёнщиком и 

вырос до судового механика. Пос-

ле перегона из Тюмени на Енисей 

колёсного буксирного парохода                                                                              

«С. Дежнёв» в 1952 году принял его 

и ходил на нём более 7 лет. Потом 

вышел на берег и стал начальником 

ОТК судоремонтного завода. На-

ходясь на этой должности, Михаил 

Петрович показал себя технически 

грамотным специалистом в судоре-

монте и судостроении. Михаил Пет-

рович увлекается творчеством. В 2006 

году вышла его книга «Моя судьба 

– Енисей», повествующая о развитии 

парового судоходства на Енисее. 

За добросовестный труд он был 

удостоен многих государственных 

наград и почётных грамот. Среди 

них медали «Ветеран труда», «300 

лет Российскому флоту». 

МЕХАНИК И ПИСАТЕЛЬ

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет юбиляров.

• Зинаиду Евстигнеевну Челноко-
ву – инженера главной диспетчерс-

кой. 2 ноября ей исполнилось 55 лет.

• Иннокентия Николаевича Заха-
рова, работавшего в порту докером-

механизатором 1 класса комплекс-

ной бригады Злобинского грузового 

района. Ветеран труда 5 ноября отме-

тил 75-летие.

• Марию Васильевну Поликуткину 

– экономиста Злобинского грузового 

района. 5 ноября она отпраздновала 

55-летие.

• Владимира Ивановича Чумили-
на, работавшего грузчиком. Ветеран 

труда 5 ноября отметил 75 лет.

• Татьяну Павловну Чернову, 

бывшую телеграфистку участка связи 

порта. 10 ноября ей исполнилось 70 

лет. Ветеран труда. 

• Татьяну Ананьевну Ласькову 

– бывшего старшего экономиста-

финансиста бухгалтерии порта. 20 

ноября ей исполнилось 80 лет.

• Владимира Никифоровича Олен-
никова – электромонтёра по ремонту 

и обслуживанию электрооборудова-

ния Енисейского грузового района. 

30 ноября ему исполнится 60 лет.

ЮБИЛЕИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов КСЦ поздравляет именин-
ников.

• 1 ноября 75 лет исполнилось Антонине Николаевне 
Самойловой. 

40 лет Антонина Николаевна проработала в Ени-

сейском пароходстве. Внимательная, добрая, она 

всегда пользовалась уважением коллег. Добросовестно 

относилась к своим обязанностям, будь-то работа кас-

сира на судах или диспетчера в цехе.

• 2 ноября отметила 70-летний юбилей Александра 
Сергеевна Колпакова. 

В 1979 году пришла она в УРС Енисейского паро-

ходства и проработала 15 лет.

• 3 ноября 70-летие встретил Юрий Георгиевич Са-
вельев.

В Енисейском пароходстве он отработал 36 лет. 

Начинал трудовую деятельность в 1958 году моторис-

том, потом был помощником механика на различных 

пассажирских судах. В командных должностях рабо-

тал на теплоходах «РФ-902», «Камчатка», «Байкал» и 

других. Занимался расстановкой кадров, обеспечивал 

безаварийную работу дизелей. Проявил себя как гра-

мотный специалист. 

• 13 ноября 80-летний юбилей отметил Михаил Гри-
горьевич Чанчиков.

В суровом 1942 году пришёл он практикантом на 

теплоход «Серго Орджоникидзе» познавать флотс-

кие науки. Через 7 лет был назначен I помощником 

механика и пять лет проработал на теплоходе «Ар-

хангельск». Любимой работе отдал 30 лет, до сих пор 

с теплом вспоминает капитанов и коллег. Михаил 

Григорьевич – ветеран Великой Отечественной вой-

ны, ветеран труда, награждён медалью «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому 

флоту».

• 20 ноября 60 лет исполнилось Галине Дмитриевне 
Дудкиной.

В Енисейском пароходстве она работала с 1968 

года. Была поваром, машинистом-матросом, матро-

сом-мотористом бункеровочной станции. 

• 23 ноября исполняется 60 лет Галине Алексеевне Ан-
дреевой.

На Красноярский судоремонтный завод она пришла 

учеником токаря. Потом была токарем, копировщиком, 

техником-конструктором, сторожем.

Администрация и совет ве-
теранов ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Бас-
сейновый комитет профсою-
зов поздравляют ветеранов.

• Александра Ивановича Бранду-
кова – с 55-летием. В должности во-

долаза Александр Иванович отрабо-

тал в Енисейском пароходстве 30 лет.

• Клавдию Фёдоровну Евдоченко 
– с 80-летием. После окончания ре-

месленного училища Клавдия Фёдо-

ровна была назначена на должность 

радиооператора Енисейского паро-

ходства. В 1959 году стала бригадиром 

радиобюро, а в 1969-м – инженером-

механиком радиобюро. С последней 

должности она ушла на пенсию в 

2001 году. Была отмечена многими 

правительственными наградами.

• Хабибу Жамиль Залилееву – с 
80-летием. 11 лет Хабиб Жамиль от-

работала в системе УРСа Енисейского 

пароходства. Ветеран труда, ветеран 

Великой Отечественной войны, имеет 

награды «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», к 

50-летию Победы и другие.

• Зинаиду Пантелеевну Иванову 
– с 65-летием. Трудовой путь Зина-

иды Пантелеевны начался в УРСе 

Енисейского пароходства в 1981 году. 

В 1992 году она перешла в Пассажир-

ское агентство, где проработала до 

выхода на пенсию в 2000 году.

РОВЕСНИКИ
ПАРОХОДСТВА

ИМЕНАМИ
БРАТЬЕВ
ВАКУТИНЫХ
НАЗВАНЫ
ДВА ТЕПЛОХОДА

ДИНАСТИЯ

Родоначальник династии Яков Вакутин 

– механик туера «Ангара».

Буксир «А. Вакутин» стоит в подтёсовском затоне.

Александр Вакутин стал лауреатом 

Государственной премии. Продолжение на стр. 4

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет юбиляров:

• Ларису Васильевну Кандария, бухгал-

тера порта, 2 октября отметившую 60 лет;

• Иду Капитоновну Дресвянкину, 

инженера планово-экономического 

отдела, 30 октября отметившую 70 лет;

• Олега Георгиевича Слапыгина, 

крановщика Плавкрана-96, 2 ноября 

отметившего 50 лет;

• Валентину Николаевну Яко-
вину, повара-матроса теплохода 

«Сборщик», 11 ноября отметившую 

65 лет;

• Петра Петровича Рузеника, 

слесаря по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин, 12 ноября ему 

исполнилось 55 лет;

• Людмилу Васильевну Кензап, 

инженера-энергетика управления 

порта, 16 ноября отметившую 55 лет.



За навигацию 2007 года сотруд-

ники ЛОВД раскрыли 12 фактов 

хищения и присвоения товарно-ма-

териальных ценностей, в том числе 

ГСМ, принадлежащих Енисейско-

му пароходству. Всего изъято 1424 

литра нефтепродуктов. В рамках 

борьбы с экономической преступ-

ностью выявлено 6 фактов реализа-

ции продукции, не отвечающей тре-

бованиям безопасности для жизни 

и здоровья населения. Вскрыто 23 

факта незаконного оборота нарко-

тиков, в том числе 3 преступления, 

совершённых организованной пре-

ступной группой. Изъято 3,06 кило-

грамма наркотических средств. 

В результате проведения рейдо-

вых мероприятий на Енисее и его 

притоках в период навигации 2007 

года было выявлено 38 преступле-

ний в сфере сохранности биоресур-

сов, из незаконного оборота изъято 

1326 метров сетей, 11 крючковых 

снастей «самолов», 4 электроудочки 

и 400 экземпляров рыб. Также вы-

явлено 8 преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия и 

боеприпасов, по которым изъято 4 

единицы огнестрельного оружия, 

336 единиц боеприпасов.

Личный состав ЛОВД в порту 

города Красноярска встретил про-

фессиональный праздник и юбилей 

хорошими результатами работы. Ру-

ководство отдела поздравляет всех и 

выражает сердечную благодарность 

за большой вклад в дело борьбы с 

преступностью на объектах речно-

го транспорта. 90 лет – это эпоха в 

жизни страны. Девять десятилетий, 

не одно поколение советских, а за-

тем и российских людей посвятили 

свою жизнь охране правопорядка и 

законности, жизни и здоровья со-

граждан. Спасибо за службу, благо-

получия вам и вашим семьям.

Начальник штаба ЛОВД
в порту города Красноярска 

майор милиции
Алексей ЕРМИЧЕВ

Фото из архива штаба

По окончании войны Игорь Ва-

кутин работал за границей. В 1946 

году был откомандирован в Морс-

кое агентство города Вены. Вместе 

с другими специалистами он за-

нимался разминированием Дуная. 

А в 1948 году его отозвали в город 

Измаил в распоряжение Советско-

Дунайского пароходства. Три меся-

ца проработал он там директором 

судоремзавода. 

С женой Марией Игорь Яковле-

вич познакомился за границей. Офи-

цер медицинской службы, она тоже 

находилась там не по своей воле. Их 

старший сын Виктор родился в Вене. 

А в 1948 году семья Вакутиных верну-

лась в Красноярск. Для Игоря Яков-

левича Сибирь была лучшим местом 

на земле. И второй сын Александр 

появился на свет уже здесь. 

В августе 1948 года Игорь Ва-

кутин вернулся на работу в паро-

ходство. Старшим инженером ме-

ханико-судовой службы (МСС), 

механиком-наставником МСС, 

линейным механиком службы судо-

вого хозяйства (ССХ), инженером 

теплотехнической партии ССХ – в 

таких должностях работал он до вы-

хода на пенсию в 1975 году. 

Его брат, Александр Яковлевич, 

будучи также прекрасным механи-

ком, прославил имя Вакутиных, став 

лауреатом Государственной премии. 

В 1949 году Енисейское пароходство 

пополнилось большой группой су-

дов-буксировщиков проекта № 10, 

прозванных на флоте «петухами». 

Они пришли на Енисей Северным 

морским путём в составе большого 

каравана. И Александр Вакутин в 

числе других участников перегона 

был удостоен Сталинской премии.

Вакутины всегда много сил от-

давали работе. Это было наследс-

твенное.

– Отец весной подолгу бывал в 

командировках, – вспоминает Вик-

тор Вакутин, сын Игоря Яковлеви-

ча. – Ездил в Подтёсово принимать 

флот. Работал практически круглы-

ми сутками. Не досыпал, но суда, 

за которые он отвечал, к навигации 

были в полной боевой готовности. 

Вакутиных ценили и уважали 

как специалистов. Их знали везде, 

от Кызыла до Дудинки. 

– Отца многие любили, – рас-

сказывает Виктор. – К нему момен-

тально проникались чувством сим-

патии. Он был компанейским, легко 

находил общий язык с людьми. 

Александр Яковлевич ушёл из 

жизни в 1977 году, намного опередив 

своего старшего брата. Игорь Яков-

левич умер в 1994 году. Из третьего 

поколения Вакутиных только Вик-

тор связал жизнь с пароходством.

– Втянулся следом за отцом, 

– объясняет он свой выбор. – «Пой-

дём, машины посмотришь», – завле-

кал меня на суда. Рубку показывал. 

А потом, как само собой разумею-

щееся, предложил поступить в реч-

ное училище.

С 1966 года работает Виктор Ва-

кутин в Енисейском пароходстве. 

Ходил на теплоходах «Кронштадт», 

«Рефрижератор-905» сначала вто-

рым, первым помощником меха-

ника по электрооборудованию, а 

потом получил диплом электроме-

ханика всех групп судов. Работал 

на судах заграничного плавания на 

Балтийском море, в Черноморском 

и Средиземноморском бассейнах 

ходил на «Волго-Доне-5062», но-

сящем имя его отца – «Механик 

Вакутин». С 1996 года Виктор Иго-

ревич работает электромехаником-

наставником цеха технической 

эксплуатации флота Красноярского 

судоремонтного центра. На днях в 

честь 60-летия генеральный дирек-

тор ОАО «ЕРП» наградил его Почёт-

ным знаком Енисейского пароходс-

тва II степени. Свои опыт и знания 

Виктор Вакутин передаёт молодому 

поколению, уже который год при-

нимает государственные экзамены, 

является председателем комиссии 

на электромеханическом отделении 

Енисейского филиала Новосибир-

ской академии инженеров водного 

транспорта. 

А теплоходы с именами братьев 

Вакутиных на бортах продолжают 

работать – как памятники заслуг 

трудовой династии Енисейского па-

роходства.

Инна ШАЙИХОВА
Фото из семейного архива 

Виктора ВАКУТИНА
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ОБУЧЕНИЕ
Министерство транспорта РФ, Фе-

деральное агентство морского и речно-
го флота, Енисейский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» в г. Красноярске (Крас-
ноярское командное речное училище) 
проводит приём студентов на базе 9-11 
классов на заочную форму обучения по 
специальностям:

на бюджетной основе:
1. «Судовождение на внутренних вод-
ных путях и в прибрежном плавании»;
2. «Эксплуатация транспортного элек-
трооборудования и автоматики на вод-
ном транспорте»;

3. «Эксплуатация транспортных энер-
гетических установок».

на коммерческой основе:
1. «Экономика и бухгалтерский учёт»;
2. «Правоведение».

Адрес: 660025, г. Красноярск, пере-
улок Якорный, д. 3. Остановка транс-
порта «Торговый центр» (правый берег).

Телефон заочного отделения: 
(3912) 34-57-85. Лицензия А № 162267, 
аккредитация № 55-0477. 

ВАКАНСИИ
ОАО «ПассажирРечТранс» пригла-

шает на работу судоводителей, имею-
щих диплом капитана-механика или 
старшего помощника капитана, для 
работы на скоростном флоте. Стажи-
ровка, дипломирование. Тел.: 52-27-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р

ЛОВД

16 ноября на 69 году жизни скоропостижно скончался 

ВОЛОШИН
Юрий Васильевич.

Ветеран труда Енисейского пароходства, член Клуба 

капитанов, бывший капитан танкера «ДнепроГЭС», ка-

питан-наставник, механик-наставник. 48 лет он посвятил 

Енисейскому пароходству. До последних дней Юрий Васи-

льевич работал диспетчером Красноярского судоремонт-

ного центра. Он был требовательным, принципиальным, 

отлично знал своё дело. Светлая память о нём останется 

в наших сердцах. КРОО «Клуб капитанов» и руководство 

КСЦ выражают соболезнование родным и близким.

За навигацию 2007 года сотрудники 

ЛОВД в порту г. Красноярска

изъяли 1326 метров сетей.

РОВЕСНИКИ
ПАРОХОДСТВА

Окончание. Начало на стр. 3

Теплоход «Механик Вакутин» у причала одного из средиземноморских портов.

90-ЛЕТ
МВД РОССИИ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ЛОВД круглосуточно работает 

телефон доверия. По номеру 34-21-

47 можно сообщить о правонаруше-

ниях. Звонки принимаются в том 

числе и на условиях анонимности.

10 ноября российская милиция отмечала 90-летний 
юбилей. По традиции Линейный отдел внутренних 
дел в порту города Красноярска к профессиональному 
празднику подвёл итоги прошедшей навигации.

КОНЦЕРТ 
4 декабря в 12:00 хор «Енисейс-

кая волна» приглашает на концерт, 

посвящённый Дню матери, кото-

рый пройдёт в актовом зале Управ-

ления Енисейского пароходства.


