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ПАРОХОДСТВО ИНСПЕКТИРУЕТ СУДА
В навигацию 2011 
года Енисейское 
пароходство вве-
ло практику кон-

трольной проверки судов на 
линиях. С этой целью спе-
циально была организова-
на Мобильная комиссия для 
проведения инспекторских 
осмотров. Наш корреспон-
дент беседует с председа-
телем комиссии – началь-
ником отдела технической 
эксплуатации флота про-
изводственно-технического 
управления ОАО «ЕРП» Вла-
димиром Автушко.

НАВИГАЦИЯ 2011

или «Наладчик». С транспортным  
обеспечением комиссии проблем не 
возникает. 

Провели проверку на 50 судах, из 
них три получили оценку «отлично», 
33 – «хорошо», 14 – «удовлетвори-
тельно». На «отлично» оценены теп-
лоходы «Николай Копцев» – капитан 
Абольянин Андрей Анатольевич, «Ан-
гара-77» – капитан Шпеттер Стани- 
слав Валерьевич, несамоходное судно 
«Бункерстанция-13» – механик-шкипер 

Михайлов Михаил Леонидович.
– По каким критериям оценивае-

те суда, что вызывает наибольшие 
нарекания со стороны комиссии? 

– Есть положение, которое регу-
лирует такие проверки, в том числе 
определяет критерии оценки, и этим 
документом мы руководствуемся. Ос-
матриваем состояние корпуса и меха-
низмов, содержание судна в целом, 
наличие и ведение документации 
– технической, нормативной, пожар-

ной. Контролируем также дисципли-
ну, порядок на судне, ношение фор-
мы, наличие жилетов у вахтенных. 

Замечания, в основном, бывают по 
нормативной и технической докумен-
тации, наличию нового документа, 
вступившего в силу практически не-
давно, – положения о транспортной 
безопасности. Имеются недостатки 
по содержанию судов.

– Как инспекторские проверки 
воспринимаются экипажами?

– Когда начинали проверять пер-
вые суда, нам говорили, что вот, надо 
заранее предупреждать и прочее в 
таком же духе. На это мы отвечали: 
«Положение было разработано, от-
правлено циркуляром на суда, и все 
должны знать, что в любой момент 
может нагрянуть проверка». Сейчас 
таких разговоров нет. Экипажи стара-
ются соблюдать порядок, делать так, 
чтобы всё на судах было как можно 

лучше, и с каждым разом замечаний 
становится меньше.

– Кто ещё, кроме вас, работает в 
составе комиссии?

– Всего пять человек. Специалисты 
по всем направлениям, по которым 
оценивается судно и его экипаж, в 
комиссии представлены. От службы 
безопасности судовождения снача-
ла с нами ездил капитан-наставник 
Алексеев Сергей Валентинович, сей-
час в комиссии работает заместитель 
начальника этой службы Косяченко 
Сергей Валерьевич. 

Пожарную безопасность и охрану 
труда проверяют начальник отдела 
безопасности труда Селиванов Сер-
гей Аркадьевич и ведущий инженер 
отдела Ускова Людмила Павловна. 
Транспортную безопасность на на-
чальном этапе контролировал на-
чальник отдела режима, защиты 
информации и транспортной безо-
пасности Голубков Александр Ни-
колаевич, сейчас этим занимается 
его заместитель Гергенрейдер Алек-
сандр Александрович. 

Все участники комиссии по про-
ведению инспекторских осмотров 
хорошо знают своё дело и оцени-
вают суда и работу экипажей до-
вольно объективно.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

– Владимир Владимирович, ког-
да начались проверки флота, и ка-
ковы первые результаты?

– Мобильная комиссия для прове-
дения инспекторских осмотров была 
создана в июне 2011 года, и мы сра-
зу начали проверять суда. На линию 
выезжаем на теплоходе «Заря-360». 
Если проверка проводится в аквато-
рии Красноярска, берём разъездной 
катер или теплоход «Ангара-93», 

Маневровые работы на реке Большая Хета. Теплоход «Николай Копцев» оценён инспекторской комиссией на «отлично». 

Теплоход «Ангара-77» всегда  
содержится в образцовом порядке.

Председатель Мобильной комиссии Владимир Автушко. 
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ВАНКОРСКИЙ РЕКОРДОАО «Енисейское 
речное пароходство» 
перевыполнило план 
по доставке грузов 

на Ванкорское месторождение. 
Всего в 2011 году предприятие пла-

нировало перевезти для ЗАО «Ванкор-
нефть» почти 400 тысяч тонн грузов, 
однако эта цифра уже увеличилась до 
рекордных 600 тысяч тонн – столько 
было завезено по состоянию на 28 сен-
тября. Причём навигация продолжает-
ся, и ежедневно в порты для транспор-
тировки на Ванкорское месторождение 
доставляется около двух тысяч тонн 
грузов.

– В 2006 году объёмы перевозок 
грузов для Ванкорского нефтегазово-
го месторождения казались нам гран-
диозными, – вспоминает начальник 
управления грузовой и коммерческой 
работы ЕРП Владимир Клименков. – 
Тогда непосредственно до Ванкора мы 
доставили около 20 тысяч тонн и около 
100 тысяч тонн до Прилук. В навигацию 

2010 года общая цифра завезённого гру-
за для «Ванкорнефти» составила уже 
порядка 405 тысяч тонн. А в этом году 
речники так вошли во вкус, что просто 
жалеют о близком окончании навигации. 

Значительную часть грузов составля-
ют песок и щебень. Также пароходство 
перевозит трубы, контейнеры с обору-
дованием, современные вагончики для 
жизни нефтяников на Севере. Партнёру 
пароходства песок и щебень необходи-
мы для отсыпки причалов и подъездных 
путей, строительства в условиях вечной 
мерзлоты. Ими отсыпают грунт высо-
той около полутора метров, в некото-
рых местах пропитывают специальной 
жидкостью, и только потом приступают 
к строительству и монтажу площадок и 
вышек. Не сделай этого – ледяная по-
чва начнёт таять, сооружения отклонят-
ся на несколько градусов, и безопас-
ность будет под угрозой. Кроме того, 

такая технология позволяет сохранить 
вечную мерзлоту в том виде, какой она 
была сотни тысяч лет назад, и такой же 
останется после прекращения работ по 
нефтедобыче. 

– Проект по добыче нефти на Ванкор-
ском месторождении ещё не реализо-
ван в полном объёме, – говорит Влади-
мир Николаевич. – Но даже когда ЗАО 
«Ванкорнефть» выведет его на про-

ектную мощность, для работы ему всё 
равно будут нужны сотни тысяч тонн ма-
териалов. У пароходства есть  возмож-
ности, силы и желание работать в этом 
направлении. К тому же доставка грузов 
к месторождению автотранспортом по 
зимнику обходится в четыре-пять раз 
дороже, чем по Енисею и его притокам. 

Любовь КАТЕРЕНЮК

Суда пароходства с грузами для «Ванкорнефти» на реке Большая Хета.
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ДЕЛОВОЙ ПОДХОД КЛУБА КАПИТАНОВ
16 сентября состоялось заседание Совета Краснояр-
ской региональной общественной организации «Клуб 
капитанов». В мероприятии приняли участие почёт-
ные члены Клуба – генеральный директор ОАО «Ени-

сейское речное пароходство» Александр Иванов и руководитель 
ФБУ «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Переправу через 
Енисей в районе 
Подтёсово обеспе-
чивают два парома 

– государственный и паром 
Енисейского пароходства. Бук-
сировку и толкание паромного 
судна ОАО «ЕРП» осуществ- 
ляет теплоход «БТ-303», воз-
главляемый капитаном Михаи-
лом Серёдкиным.

ПАРОМНАЯ РАБОТА В ПОДТЁСОВО

Открыл заседание президент Клуба 
Иван Булава, который проинформиро-
вал собрание о поездке представителей 
Клуба капитанов, Совета ветеранов 
управления ОАО «ЕРП», Енисейского 
баскомфлота в Подтёсово, встречах в 
Подтёсовской РЭБ флота и учебных 
заведениях, расположенных в посёлке 
речников. Были отмечены достижения 
РЭБ в ряде областей, в том числе в дис-
петчерском управлении флотом, сли-
повом хозяйстве, благоустройстве тер-
ритории, производственной культуре в 
цехах, оглашены вопросы, которые вол-
нуют подтёсовских ветеранов флота. 

Удовлетворение делегации вызвало 
содержание посёлка, его внешний вид. 
Вместе с тем критике было подвергнуто 
состояние местного кладбища, где по-
коятся многие заслуженные капитаны, 
механики, специалисты флота – люди, 
которые делали историю Подтёсово, су-
доремонтного завода.

В заключение Иван Булава сказал:

– Это была очень интересная поезд-
ка. Её полезность отмечена и в Под-
тёсовской РЭБ флота, и в школе, и в 
лицее. Подобные выезды на места нам 
надо проводить чаще. 

Вице-президент Клуба капитанов, 
Герой Социалистического Труда Иван 
Марусев предложил на таком же пред-
ставительном уровне посетить другие 
населённые пункты, где расположены 
предприятия Енисейского пароходства. 
Почётный член Клуба Виталий Коза-
ченко обратил внимание капитанов на 
чрезвычайную важность встреч на ме-
стах, потому что они дают возможность 
оказывать ветеранам флота внимание, 
которое для них превыше всего, и про-
пагандировать среди подрастающего 
поколения престижность флотского 
труда, – обе эти задачи в ходе визита в 
Подтёсово были выполнены.

На заседании Клуба выступил гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» Алек-
сандр Иванов. Он, в частности, отметил:

– Я хотел бы поблагодарить Клуб 
капитанов за ту поездку, которая со-
стоялась, за то, что вы нашли для этого 
возможность и время. Нам приятно ус-
лышать мнение уважаемых капитанов о 
том, что они видели, какие оценки дали, 
что надо улучшить. Мы готовы оказать 
помощь, предоставить транспорт, что-
бы эта работа продолжалась. Особен-
но важной является деятельность по 
профориентации молодёжи, поэтому 
должны быть поездки и в другие насе-
лённые пункты, где также необходимо 
встречаться с ребятами. Большое спа-
сибо всем капитанам, вы – наш опыт, 
наш потенциал, и этот потенциал надо 
использовать.

Александр Иванов коротко рассказал 
о работе пароходства в современных 
условиях, о том, что в октябре при ге-
неральном директоре компании будет 
создан Совет командиров, и попросил 
Клуб капитанов дать предложения по 
кандидатурам. Идея образования Сове-
та командиров была предложена вете-
ранами флота на августовской встрече 
с руководством ОАО «ЕРП».      

Руководитель пароходства также 
поддержал выступление члена Клуба 
капитанов Михаила Сизова о необ-
ходимости навести порядок и содер-

жать на должном уровне захоронения 
капитанов на поселковом кладбище и 
пообещал, что пароходство окажет по-
мощь в благоустройстве, но всё же ини-
циатива в этом деле должна исходить 
от администрации посёлка и Совета 
ветеранов.

Руководитель ФБУ «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов довёл до 
капитанов информацию о новых аспек-
тах в системе обеспечения безопасно-
сти судоходства на внутренних водных 
путях, перспективах передачи части 
полномочий Госморречнадзора бассей-
новым управлениям водных путей и су-
доходства.  

Об итогах деятельности организа-
ции за истекший период отчётного 
года, о финансовых вопросах рас-
сказал исполнительный директор 
Клуба Анатолий Райков. Налажено 
сотрудничество Клуба с Советами ве-
теранов. Активисты организации по-
сещали на дому не ходячих ветеранов. 
Клуб принял участие в праздновании 
90-летия Профессионального учили-
ща № 2 (речников), 80-летия Енисей-
ского пароходства, в подготовке че-
ствования 105-летия со дня рождения 
начальника пароходства Назарова 
Ивана Михайловича. 

Велась работа с молодёжью. Осо-
бенно Анатолий Райков отметил в 
этом роль членов Клуба капитанов 
Николая Скобло, Виктора Гордиенко и 
других, которые в День знаний встре-
чались с учащейся молодёжью, высту-
пали перед детьми. Виктор Гордиенко 
провёл встречи в трёх школах посёлка 
Берёзовка – административного цент-
ра одноимённого района, в том числе 
в базовой школе Клуба капитанов – 
Берёзовской средней общеобразова-
тельной школе № 4.

Одобрив деловую поездку обще-
ственников речного флота в Под-
тёсово, Совет Клуба капитанов по-
становил расширять воспитательную 
работу среди молодёжи на примерах 
из прошлого, на ратных и трудовых 
подвигах речников старших поколе-
ний. Решено разработать перечень 
мероприятий по наведению порядка 
на подтёсовском кладбище, уходу за 
могилами капитанов, других выдаю-
щихся речников. Также запланирова-
но после навигации провести встречи 
Совета с членами Клуба – работаю-
щими капитанами.

Сергей ИВАНОВ

Михаил Пантелеймонович – капи-
тан с более чем 30-летним стажем, и, 
кроме того, в 2011 году исполнилось 20 
лет его капитанской работы именно на 
паромных судах.

Родился Михаил Серёдкин в Усть-
Питу, одном из прибрежных сёл Сред-
него Енисея. С западной стороны села 
течёт Енисей, с восточной – его правобе-
режный приток Большой Пит, в нижнем 
течении судоходный. Соседство двух рек 
издавна определяет судьбу уроженцев 
Усть-Пита – они зачастую становятся 
речниками. Так было и в семье Серёд-
киных. Сначала на флот пошли старшие 
сёстры Михаила: Вера Пантелеймонов-
на работала шкипером, Альбина Панте-
леймоновна – помощником шкипера.

Школу Михаил заканчивал в Под-
тёсово, и здесь же в 1968 году начал 
свою трудовую деятельность матросом 
теплохода «Байкал» Подтёсовского су-
доремонтного завода. На другой год ра-
ботал мотористом на буксире «Ямал». 
После того как без отрыва от производ-
ства по вечерне-заочной форме обуче-
ния Михаил Пантелеймонович окончил 
местный филиал Красноярского реч-
ного училища, его флотская карьера 
пошла в гору. Перед навигацией 1979 
года он был назначен капитаном-ме-
хаником теплохода «ОМ-343», на кото-
ром в течение восьми лет осуществлял 
паромную переправу в Стрелке.

Позже, начиная с 1987 года, в его ка-
питанском послужном списке были теп-
лоходы «Заря-7» и «Заря-288» – суда 
служебные. Так, теплоход «Заря-288» 
эксплуатировался в качестве плавуче-
го продуктового магазина. В 2000 году 
Михаил Пантелеймонович вновь стано-
вится паромщиком – капитаном тепло-
хода «БТ-303» и трудится на переправе 
в Подтёсово до сего дня.

– В этом году мы начали работать  
9 апреля, – рассказывает капитан  
М. П. Серёдкин. – Хотя навигация 2011 
года выдалась ранней, но были случаи 
ещё более раннего открытия перепра-
вы. Например, в 2002 году мы вышли в 
конце марта, тогда зима была тёплая, 
и льды прошли быстро. Самое позд-
нее открытие переправы в Подтёсово в 
мою бытность произошло в конце апре-
ля. Для всех лучше, когда открываем 

рано и закрываем поздно, ведь пере-
права нужна очень многим – и жителям, 
и предприятиям.

Работа на пароме не из лёгких. С 7 
утра до 10 вечера от одного берега до 
другого – всего 16 таких рейсов. Много 
бывает машин – от лёгких «Жигулей» 
до массивных бензовозов. А переправа 
бензовозов – ещё и очень ответствен-
ное, напряжённое дело, ведь это транс-
портировка опасных грузов. В целях 
обеспечения высокой степени безопас-
ности, кроме основного капитана, на 
пароме работают два сменных. 

– Карпов Иван Игнатьевич с само-
го начала здесь, как я пришёл на «БТ-
303» капитаном. Пономарёв Николай 
Васильевич сменным капитаном у нас 
первый год. Оба работают хорошо, и 
претензий к ним нет, – отметил Михаил 
Пантелеймонович. – Также в составе 
экипажа пять мотористов, два матро-
са-кассира, повар – Зикунова Надежда 

Михайловна, которая обеспечивает от-
менное питание команды. С одной сто-
роны, нам проще, чем тем, кто работает 
на дальних грузовых линиях. С другой 
– сложнее в той части, что каждый раз 

Маршрут «Берег левый – Берег правый».  
Пассажиры и весь груз у капитана перед глазами.Паром к погрузке готов.

На Красноярской 
судостроительной 
верфи спустили на 
воду несамоходное 

судно нового проекта. Это 
уже вторая баржа-площад-
ка грузоподъёмностью 1100 
тонн проекта 0150/2907, по-
строенная в этом году по 
заказу ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство».

СУДОСТРОЕНИЕ

По традиции на берегу Енисея 
собрался коллектив судоверфи, 
и о борт нового судна разбили бу-
тылку шампанского. После чего 
баржу спустили на воду. Там же, на 
берегу, состоялся разговор руко-
водства пароходства и судоверфи 
с рабочими предприятия. После 

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПОПОЛНИЛСЯ БАРЖЕЙ

пьютере, она имеет наименьшее 
сопротивление корпуса, что при 
одной и той же грузоподъёмности 
позволяет вести её толкачу с мень-
шими тяговыми характеристиками. 

Новая «БП-1002» предназначена 
для перевозки различных грузов: 

от угля, леса, песка до оборудова-
ния, контейнеров, автотехники. Над 
её строительством трудился весь 
коллектив завода.

 – В первом и третьем цехах за-
нимались механизмами, шестой 
цех вёл корпусные работы, – рас-
сказал об организации производ-

Красноярская судоверфь. Спуск баржи «БП-1002» на воду.

поздравлений с успешным завер-
шением строительства баржи су-
достроители высказали пожелание 
генеральному директору Ени-
сейского речного пароходства 
Александру Иванову размещать 
ещё больше заказов на строитель-
ство барж-площадок. 

– В рамках единой Концепции 
развития предприятия до 2015 года 
мы намерены построить всего 50 
единиц несамоходного флота, по-
этому работы хватит на всех, – по-
обещал Александр Борисович.

Напомним, что первая баржа 
проекта 0150/2907 была постро-
ена на судоверфи в апреле этого 
года. Несамоходное судно было 
задействовано всю навигацию и 
получило очень хорошие отзывы 
судоводителей. Впрочем, это не 
удивительно, ведь баржа соответ-
ствует всем современным требо-
ваниям. Смоделированная на ком-

ства главный строитель судов 
Максим Горбуль. – Сейчас, когда 
с каждым годом мы увеличиваем 
выпуск судов несамоходного фло-
та, спуск баржи на воду становится 
для нас рядовым событием, но от 
этого не менее радостным. 

Максиму 26 лет, на судоверфь 
он пришёл сразу после окончания 
НГАВТ. Он один из представителей 
молодого поколения судостроите-
лей, которых на заводе становится 
всё больше и больше. 

– Работаю я по своей специаль-
ности, поэтому к делу отношусь с 
душой, – поделился главный стро-
итель судов. – К тому же тенденции 
обновления предприятия налицо: 
заказы есть, старое оборудование 
меняем на новое, да и коллектив 
хороший.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Капитан теплохода «БТ-303» Михаил Серёдкин.

приходится иметь дело с разными людь-
ми – пассажирами парома. Встречаются 
пассажиры, которые жалуются, что их 
высаживают из автотехники, когда она 
въезжает на паром и выезжает с паро-
ма. Но это требование мы предъявляем 
согласно инструкции. Нынче были две 
прокурорские проверки. Правда, недо-
статков больших не нашли, а те, что 
были, мы исправили.

Предположительно паром будет ра-
ботать до начала декабря, но это – как 
позволит ледовая обстановка. Однаж-
ды, вспоминает капитан, переправа 
действовала до 11 января. 

Поздней осенью теплоход «БТ-303» 
уступит своё место другому судну – 
теплоходу ледокольного типа. А пока 
он продолжает обеспечивать пере-
праву в рабочие и выходные дни, со-
гласно расписанию.

Сергей ИВАНОВ
Фото автора
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В соответствии с постановлением 
Совета Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края от 15 сентября 2011 
года «О проведении Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достойный 
труд!», в знак приверженности прин-
ципам международной профсоюзной 
солидарности, а также на основании 
постановления Исполкома ФНПР «Об 
итогах первомайской акции профсою-

зов в 2011 году «За достойные рабочие 
места и заработную плату!», президиум 
Енисейского баскомфлота постановил 
одобрить инициативу о проведении с 3 
по 7 октября 2011 года рабочей встречи 
Совета Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края в расширенном составе 
с Губернатором Красноярского края и 
Правительством Красноярского края.

Председателю баскомфлота В. В. Ха- 
ну поручено провести организацион-
ную работу по подготовке вопросов к 
Правительству и Губернатору края от 
коллективов пароходства и ГБУ «Ени-
сейречтранс» по производственным и 
социально-бытовым вопросам, если 
таковые имеются.

Первичным профсоюзным организа-
циям рекомендовано провести с 3 по 7 
октября собрания членов профсоюза с 
единой повесткой дня «За достойный 

труд!». При этом члены баскомфлота 
должны оказать содействие в проведе-
нии собраний в цеховых и первичных 
профорганизациях.

Президиум баскомфлота обраща-
ется также к молодёжным советам 
(комитетам) первичных профсоюзных 
организаций – в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
поддержать инициативу Молодёж-
ного совета Федерации профсоюзов 
Красноярского края по проведению 
информационно-агитационной акции  
«Профсоюзный билет».

Енисейский баскомфлот

СОЛИДАРНОСТЬ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ  РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

В ПОДДЕРЖКУ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ

В городе Геленджике, Краснодарский край, состоя-
лись заседание Президиума и II пленум ЦК Профсою-
за работников водного транспорта РФ. В обоих 
мероприятиях принял участие председатель Ени-

сейского баскомфлота, член Президиума ЦК ПРВТ В. В. Хан.

Президиум Енисей-
ской бассейновой 
организации Проф- 
союза работни-

ков водного транспорта 
РФ принял постановление  
«О проведении Всемирного 
дня действий профсоюзов 
«За достойный труд!».

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Галину Ивановну ГЕТМАН
– с 70-летием (15 сентября).  

С 1962 г. работала на Красноярском 
судоремонтном заводе матросом –  
на пароходах «Шухов», «Дежнёв», 
теплоходе «Метеор-22», кассиром-
матросом на теплоходе «Заря-59». 

Проработала в пароходстве 44 года. 
Награждена медалями «300 лет 

Российскому флоту», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», Почётным знаком 
Енисейского пароходства I степени.
Людмилу Павловну ИЗВЕКОВУ

– с 65-летием (20 сентября). В 1972 г.  
была принята на Красноярский 

судоремзавод в лабораторию ЦЗЛ.  
В 1981 г. назначена инженером ООТиЗ. 
В дальнейшем работала экономистом. 

Общий стаж – 30 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Зинаиду Фёдоровну КОЗЛОВУ
– с 65-летием (28 сентября). С 1992 г. 
работала на КСРЗ инженером ООТиЗ, 

затем инженером-технологом. Стаж 
работы на заводе – 13 лет.    

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Валентину Степановну 

ПОЛОМОШНОВУ
– С 75-летием (1 сентября).  

Работала проводником, шкипером.  
Стаж – более 20 лет.

Раису Александровну ВОЛКОРЕЗОВУ
– с 60-летием (23 сентября).  

Работала рулевым-мотористом, поваром. 
Стаж – более 20 лет.

Наталью Ивановну ОЛЕЙНИКОВУ
– с юбилейной датой (24 сентября). 

Работала проводницей, лаборантом, 
секретарём-машинисткой.  

Стаж – более 20 лет.
Веру Герасимовну СОЛОВЬЁВУ

– с 85-летием (26 сентября).  
Работала электромонтёром, уборщицей. 

Стаж – более 30 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Марию Никитичну ГОРШКОВУ
– с 85-летием (30 сентября). Работала 

матросом, мотористом. Стаж – более 20 
лет. Присвоено звание «Ветеран труда».
Людмилу Анатольевну КОБЗАРЕВУ
– с 60-летием (30 сентября). Работает 
поваром теплохода «Капитан Крылов».

Галину Григорьевну СТАДЛЕР
– с 65-летием (30 сентября).  

Работала резчиком, матросом.  
Стаж – 18 лет. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Елену Алексеевну ШАДРИНУ

– с 50-летием (24 сентября). Трудовую 
деятельность в РЭБ начала  

в 1984 г. шкипером «БРН-305».  
В дальнейшем работала техничкой, 

помощником воспитателя детского сада, 
кочегаром котельной. С 1994 г.  

и по настоящее время – уборщик 
деревообрабатывающего цеха.  

Стаж в РЭБ – 27 лет.
Галину Николаевну ДОРОФЕЕВУ

– с 55-летием (26 сентября). Трудовую 
деятельность в РЭБ начала в 1977 г. 

разнорабочей деревообрабатывающего 
цеха. Затем работала матросом 

баржи № 544, воспитателем детского 
сада, мастером малярного участка, 

инспектором отдела кадров, шкипером 
баржи «Горбуша». С 1991 г. – бухгалтер. 

Стаж в РЭБ – 34 года.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Нину Петровну БАСАРСКУЮ
– с 70-летием (23 сентября). В 1960 – 1999 гг.  

работала паспортистом жилищно-
коммунального отдела. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемой Нине Петровне 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ поздравляет:

Нину Тимофеевну НОВИКОВУ
– с 80-летием (24 сентября).

Веру Владимировну КУЛИНИЧ
– с 80-летием (30 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, счастья, долгих лет жизни.

БЛИЦ ОПРОСЧТО ЗНАЧИТ ЭТОТ ПРАЗДНИК…
1 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН постанови-
ла считать 1 октября Международным днём пожилых 
людей, а в 1992 году его ввели в России. Создание 
гражданского общества для всех возрастов – основ-

ная цель организации этого праздника. Власть, бизнес, СМИ – в 
этот день все пытаются сосредоточить внимание на пробле-
мах и интересах пожилых людей, у большинства из которых 
есть самые близкие люди, от кого им больше всего хотелось 
бы услышать тёплые слова. «Речник Енисея» решил провести 
опрос среди сотрудников пароходства и выяснить: что для них 
значит этот праздник, и кого они в этот день поздравляют?

Виктор Костюков, 
заместитель ди-
ректора по эксплу-
атации Подтёсов-

ской РЭБ флота:
– Прежде всего, поздравляю с 

праздником своих родителей, деда 
и, конечно, всех пенсионеров, ве-
теранов. В этом году ездил в тур по 
Европе и, когда был в Германии, по-
звонил деду и сказал: «Дед, я сейчас 
возле Рейхстага, ты не дошёл, а я 
доехал. Спасибо тебе». Он воевал 
на всех фронтах. На Курской дуге его 
танк был подбит немцами, он был 
серьёзно ранен. После поправки  
командовал артиллерийской батаре-
ей, но потом опять получил ранение 
и День Победы встретил в госпитале. 
Желаю ему, конечно, здоровья. Всем 
пенсионером, помимо здоровья, – не 

терять вкус к жизни. Мои родители в 
этом плане нам, молодым, могут по-
служить хорошим примером. Мама – 
Августа Николаевна – поёт в народ-
ном хоре «Рябинушка», зимой ходит 
на лыжах, летом в огороде трудится, 
– одним словом, ведёт активный об-
раз жизни. Возможно, в этот празд-
ник многие пожилые люди, которые 
не нашли себя вне работы, посмо-
трят на своих ровесников и поймут, 
что жизнь нужно разнообразить, и  
увлекутся новыми интересными де-
лами и занятиями. 

Олег Крапивин, ка-
питан-механик те-
плохода «Лейте-
нант Филиппов»:

– Праздник, конечно, необходим 
пожилым людям для того, чтобы они 

знали, что их любят и помнят. Я, как 
всегда, поздравляю свою маму, – 
правда, в семье мы все её называем 
бабушкой – как-никак уже двое вну-
ков. Кем она только не работала, но 
основная профессия в её жизни на-
зывалась «жена офицера». Мой отец 
был военным, и я до восьмого класса 
с родителями полстраны объездил. 
Наверное, от них мне в наследство 
досталась тяга к перемене мест, по-
этому и пошёл во флот, чтобы на 
одном месте не засиживаться. Как 
весна, так в душе всё бурлит: на реку 
хочется… Маме желаю здоровья, что-
бы внуки чаще наведывались и чтобы 
погода чаще баловала!

Алексей Дегтянни-
ков, инженер-дис-
петчер буксирного 
флота ЕРП:

– Для меня День пожилых лю-
дей – это день почитания своих 
родителей. Каждый год 1 октября 
к ним приезжаю, а если не полу-
чается, то обязательно звоню. Мои 
отец с матерью – оба бывшие реч-
ники. Мама, Галина Фёдоровна, с 
2004 года на пенсии, раньше рабо-
тала, как и я сейчас, в управлении 
эксплуатации флота. Папа всего 
пару лет как ушел на заслужен-
ный отдых, был капитаном – всю 

жизнь провёл во флоте. Желаю 
им здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья!

Юрий Фокин, ин-
спектор по контро-
лю за поручениями 
– председатель про-

фкома ОАО «Красноярская су-
достроительная верфь»:

– У меня виновников торжества 
больше ста человек – практически 
каждую неделю кого-нибудь из ве-
теранов, пенсионеров поздравляю 
с юбилеем. Поэтому для нас День 
пожилого человека – праздник, в ко-
торый мы подводим итоги работы 
за год. Ведь внимание пенсионерам 
нужно как воздух, чтобы они не чув-
ствовали себя покинутыми. Если 
честно, то мы стараемся с вами, то 
есть с пароходством, идти в ногу и не 
слишком отставать по количеству и 
качеству мероприятий для пожилых 
людей. В меру своих финансовых 
возможностей делаем материальные 
поощрения на юбилеи и праздники, 
проводим чаепития. Весной и осенью 
выделяем транспорт для завоза-вы-
воза картошки с участков. Вроде бы 
мелочь, но люди говорят спасибо.

Материалы подготовила 
Любовь КАТЕРЕНЮК

Фото Алексея БУРАВЦОВА

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

Накануне были проведены заседа-
ния Ассоциации плавсостава и других 
ассоциаций профсоюзных организаций 
ПРВТ по профессиональным призна-
кам, семинары-совещания, в том числе 
с представителями бассейновых органи-
заций Профсоюза, входящих в Южный 
федеральный округ, «круглый стол» по 
вопросам деятельности молодёжных со-
ветов (комиссий) профсоюзных органи-
заций водников всех уровней, совеща-
ние с членами ЦК и профактивом.

На заседании Президиума, состо-
явшемся 6 сентября, первым был рас-
смотрен вопрос о реализации решений 
VII съезда ПРВТ, предложений и заме-
чаний, высказанных участниками фору-
ма. Были обсуждены предложения по 
совершенствованию работы Координа-
ционного молодёжного совета ПРВТ, по 

разработке и принятию Центральным 
комитетом нормативных документов 
Профсоюза в период 2011 – 2012 гг. 

Председатель Профсоюза В. В. Кепп 
рассказал о ходе реформирования уч-
реждений морского транспорта, новом 
порядке аттестации рабочих мест, подго-
товке и проведении заседания ЦК ПРВТ, 
связанного с празднованием в 2012 году 
95-летия образования Профсоюза ра-
ботников водного транспорта.

Президиум рассмотрел также вопро-
сы о повышении эффективности работы 
ассоциаций профсоюзных организаций 
ПРВТ по профессиональным признакам, 
об устранении недостатков и замечаний, 
отмеченных Контрольно-ревизионной 
комиссией Профсоюза в акте проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ЦК ПРВТ за 2010 год, о перечисле-

нии членских взносов в ЦК за первое 
полугодие 2011 г., о внесении изменений 
и дополнений в форму С-КД Протокола 
профсоюзной инспекции судна и др.

По всем рассмотренным вопросам и 
предложениям были приняты постанов-
ления Президиума.

На другой день состоялся пленум ЦК 
ПРВТ. После выборов рабочих органов 
– президиума, редакционной комиссии, 
секретариата и счётной группы – с рас-
ширенной информацией о деятель-
ности ЦК после VII съезда ПРВТ (март 
– август 2011 г.) выступил председатель  
В. В. Кепп. 

Члены ЦК утвердили Координацион-
ный молодёжный совет ПРВТ в составе 
пяти человек. Председателем Коорди-
национного молодёжного совета был 
избран О. В. Яковенко, заместитель 
председателя Профсоюза работников 
морских портов Краснодарского края, 
член ЦК ПРВТ; заместителем председа-
теля, координирующим работу среди ра-
ботающей молодёжи, – Т. Ю. Яцук, инже-
нер-координатор ОАО «Ленинградский 

речной порт», председатель первичной 
профсоюзной организации; замести-
телем, координирующим работу среди 
учащейся молодёжи, – С. В. Белогуров, 
помощник начальника управления по 
воспитательной работе и молодёжной 
политике Морской государственной ака-
демии им. Адмирала Ушакова Ф. Ф.

Пленум рассмотрел вопрос об акти-
визации работы руководящих выборных 
органов ПРВТ и задачах организаций 
Профсоюза по выполнению решений 
VII съезда и Программы Профсоюза на 
2011 – 2016 гг. и принял соответствую-
щее постановление. В заключительной 
части был утверждён «План действий по 
выполнению программных документов 
Профсоюза работников водного транс-
порта РФ, принятых VII съездом ПРВТ».

С постановлениями Президиума и  
II пленума ЦК Профсоюза работников 
водного транспорта РФ можно ознако-
миться в Енисейском баскомфлоте.  

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«Почта России» 
проводит очеред-
ную подписную кам-
панию. Оформить 

подписку на газету «Речник 
Енисея» на первое полугодие 
2012 года можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Подписная цена на полугодие –  
60 руб. 90 коп., для подписчиков се-
верных районов – 75 руб. 48 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.
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14 сентября 2011 г. на 75-м году жизни скончался 
ПЕТРОВ Аркадий Иванович.

Вся его трудовая жизнь прошла в Игарском порту Енисейского пароходства, 
куда он поступил после окончания Омского речного училища. 40 лет 

проработал в плавсоставе, в том числе 33 года капитаном судов, из них 25 лет 
капитаном теплохода «Игарка». Активно участвовал в общественной жизни 

порта и города – несколько созывов являлся депутатом Игарского городского 
Совета, вёл работу в Енисейском баскомфлоте, возглавлял Совет ветеранов  

г. Игарки. Был награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы народов,  
медалями «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда». 

Светлая память о Петрове А. И. всегда будет жить в сердцах речников. 
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
КРОО «Клуб капитанов», Совет ветеранов, Енисейский баскомфлот

20 сентября 2011 г. на 59-м году жизни скончался 
МОЧАЛКИН Павел Николаевич.

По окончании школы в 1969 г. поступил на работу в Игарский речной порт 
Енисейского пароходства. После службы в десантных войсках вернулся  

на предприятие, где проработал до 1998 г. Прошёл путь от матроса до капитана 
судов, работал начальником Игарского грузового участка. Имел высокий 
авторитет на работе и в семье. Отличался трудолюбием, человечностью, 

широкими энциклопедическими познаниями.  
Память об этом человеке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Совет ветеранов, друзья и коллеги

ПАМЯТЬ

СПАРТАКИАДА 
ПЛАВСОСТАВА

ЭКИПАЖИ ПУТЕЙЦЕВ СОРЕВНУЮТСЯ

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИЛИЩА

СОГЛАСИЕ ДА ЛАД  В СЕМЬЕ КЛАД

Организованно про-
водится спартакиа-
да плавсостава на 
судах, приписанных к 

Енисейскому району водных пу-
тей и судоходства ФБУ «Ени-
сейречтранс». Перед началом 
навигации всем судовым эки-
пажам был выдан спортивный 
инвентарь – шашки, шахма- 
ты, нарды, гантели, гири. 

18 сентября испол-
нилось 100 лет со 
дня рождения наше-
го дорогого отца и 

деда, ветерана Енисейского 
флота Никифорова Семёна 
Степановича (1911 – 1991). 

ПОСЛЕДНИЙ ШКИПЕР  
ПЕРВОГО ЛИХТЕРА

Он родился в селе (ныне террито-
рия Республики Чувашия) неподалёку 
от Казани, а в 1921 году всё село с бе-
регов Волги переселилось на берега 
Чулыма, в село Шадрино Козульского 
района. 

До армии работал в небогатом 
хозяйстве своего отца и в батраках. 
Служил на Дальнем Востоке воен-
ным топографом. После армии при-
шёл на работу в Енисейское пароход-
ство, в котором трудился до пенсии: 
сначала матросом и рулевым на па-
роходе «Красноярец», затем в 1937 
году принял под своё командование 
несамоходное грузовое судно. В том 
же году женился на односельчанке 
Яковлевой Евгении Степановне. Бо-
лее 30 лет работал шкипером барж 
«№ 642», «№ 29», «№ 34», «Чарыш». 
Был последним шкипером лихтера 
«№ 1», прибывшего на Енисей в да-
лёком 1905 году, и практически через 
год после его списания сам простил-
ся с Енисеем. 

35 навигаций пришлись на суровые 
предвоенные, трудные военные и по-
слевоенные, бурные шестидесятые 
годы. Деревянные баржи ходили по 
Енисею от Означенного до Дудинки, 
по Тубе и Вельмо. Не счесть случаев, 
когда баржа садилась на мель или по-
падала в жестокий шторм. Зимовали 
там, где заставал ледостав: в Полое, 
Игарке, Пискуново, Подкаменной Тун-
гуске, Подтёсово, ставшем с 1951 года 
местом жительства Семёна Степано-
вича и его большой семьи. 

Чтобы работать шкипером, мало 
знать лоцию и устройство судна. При-
шлось освоить профессии плотника и 
столяра, постигать коммерческое дело 
и экономику, быть психологом и дип-
ломатом: ведь общаться приходилось 

и с начальством, вплоть до самого 
Ивана Михайловича Назарова, и с зе-
ками – бывшими и отбывавшими срок. 

Самоотверженная служба на реч-
ном флоте принесла Семёну Сте-
пановичу признание и заслуженные 
награды: медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», орден «Знак Почёта», 
звание «Ударник коммунистического 
труда». Перевезённые им грузы ста-
ли неотъемлемой частичкой развития 
Красноярского края.

Вырастил с Евгенией Степановной 
шестерых детей, четверо из которых 
получили высшее образование, а 
один из сыновей служит речному делу 
в качестве профессора вуза. Умер Се-
мён Степанович в 1991 году, не дожив 
полутора месяцев до 80-летия. 

Память о таких людях нужна не 
только их родным. Мы ведь все жи-
вём, пока помним.   

НИКИФОРОВЫ, КУЗЬМИНЫ

Семён Никифоров
в годы работы шкипером.

Соревнования проходят, как и 
предусмотрено программой спарта-

киады плавсостава, по доступным 
видам спорта. Наиболее массовые 
спортивные мероприятия состоялись 
на зелёной стоянке в районе села 
Верхнепашино, где плавсостав встре-
чался с береговыми коллективами 
района водных путей и судоходства. 

В соревнованиях по мини-футбо-
лу и волейболу участвовало четыре 
сборные команды. В упорной борьбе 
футболистов первое место завоевала 

команда плавсостава. А в соревнова-
ниях по волейболу лидером стала 
сборная управления ремонтно-меха-
нических мастерских.

Одновременно проводились состя-
зания среди детей речников по дарт-
су и эстафете. Все дети – участники 
соревнований получили поощритель-
ные призы.

А в районе села Назимово про-
ходили соревнования по волейболу, 

настольному теннису, перетягиванию 
каната между экипажами теплоходов 
«Путейский-101» и «Путейский-308». 
В командном первенстве по волей-
болу и перетягиванию каната первое 
место занял экипаж теплохода «Пу-
тейский-308». В личном первенстве 
по настольному теннису первое ме-
сто занял С. Пономарёв, капитан 
теплохода «Путейский-308», вто-
рое место – А. Шароглазов, капитан  

теплохода «Путейский-101».
Профсоюзный комитет Енисей-

ского района водных путей и судо-
ходства собирает с судов сведения 
о спортивных мероприятиях с целью 
выявления лучшего экипажа по физ-
культурно-массовой работе в навига-
цию 2011 года.

Николай СТРУЧКОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ № 5 П. ПОДТЁСОВО

Давно известно, что в природе и 
жизни всё познаётся в сравнении. Кто-
то прикинул, что выпускников речных 
училищ остаётся работать на флоте не 
более 10-15 процентов. Об учащихся 
СГПТУ-5 – прежде Ремесленное учи-
лище № 5, ныне Профессиональный 
лицей № 5 – этого не скажешь. Они 
приживаются на флоте и надёжно 
укрепляют его кадровый состав.

Так, Алексей Горшков начал свой 
жизненный путь в стенах СГПТУ-5. 
Ему нравилось учиться, но ещё боль-
ше была по душе плавательская прак-
тика – любимая работа, первые шаги 
самостоятельной жизни человека, по-
лучающего зарплату. Алексею, можно 
сказать, повезло – практику проходил 
на теплоходе «В. Чкалов», у капитана 
А. М. Бояринцева.

Проработать у одного капитана во-
семь лет, считая годы учёбы, – это, не-
сомненно, удача. Капитан Бояринцев 
сам когда-то прошёл хорошую школу 
на флоте Енисейского пароходства и 
понимает, что главное в становлении 
судоводителя – это доверие ему в 
работе, и, прежде всего, доверие ка-
питана. Так рождается благоприятная 
среда, в которой легко и просто рабо-
тается всем. 

Они в чём-то похожи, эти два Алек-
сея. Оба потомственные речники, 
только Бояринцев – в третьем поколе-

нии, а Горшков – во втором. Да и лю-
бовь к своему делу сближает людей, 
делает их единомышленниками. Алек-
сей-старший не только стремился дать 
младшему собрату навыки судовожде-
ния, но и прививал ему любовь к ме-
ханизмам, способствовал его учёбе на 
судомеханическом факультете Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта.

Служение Отечеству – священный 
долг каждого. Алексей Горшков слу-
жил в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. Это ещё один важный 
штрих в биографии сибиряка с берегов 
Енисея – надёжного стража ракетного 
щита Родины. Такое доверяют самым 
лучшим. За отличное несение боево-
го дежурства на станции космической 
связи Горшков был награждён коман-

дирскими именными часами. 
В 2008 году Алексей Горшков, отлич-

ник учёбы, защитил диплом инженера-
механика в НГАВТ. И вот уже третью 
навигацию работает вторым штурма-
ном теплохода «В. Чкалов» – флаг-
мана пассажирского флота Енисея. 
Неутомимый и целеустремлённый, он 
заочно окончил судоводительское от-
деление Красноярского речного учили-
ща. Проживает в городе Лесосибирске. 
Хороший семьянин, воспитывает дочь.

Таков облик современного специа-
листа высокого класса. Таким специа-
листам по силам водить на Енисее и 
даже на морях суда, оснащённые са-
мой современной техникой. 

Игорь ТАСКИН
Фото из архива  

Алексея БОЯРИНЦЕВА

И хором бабушки твердят:
«Как наши  годы-то летят».

А. С. ПУШКИН

Валентин Максимо-
вич и Галина Матве-
евна Кузовковы про-
жили вместе 55 лет. 

Хозяину в 2011 году исполни-
лось 75 лет. 

Знакомство, переросшее в любовь, 
начиналось в совхозе «Есаульский», 
Ермолаевское отделение. Валентин 
приехал из Горьковской области, окон-
чил Замятиновское училище механиза-
ции. Работал трактористом и шофёром 
– всегда там, где нужны были рабочие 
руки. Галина с 14 лет в совхозе: телятни-
ца и свинарка, доярка, бригадир-живот-
новод Ермолаевского отделения, и ещё 
успевала быть депутатом Берёзовского 
районного Совета.

С 1964 года трудились в Ермолаев-
ской РЭБ флота, где все профессии 
нужны. Валентин Максимович был шо-
фёром у всех директоров ремонтно-экс-
плуатационной базы: Лавренова Михаи-
ла Степановича, Бутакова Александра 
Николаевича, Повеляева Геннадия Лео-
нидовича, Сивова Виктора Васильеви-
ча, Бипперта Артура Давыдовича. По 
совместительству 39 лет прослужил в 
пожарной охране. Самобытный, инте-
ресный, душевный человек. Пчеловод, 

рыбак, хозяйственник – всегда при деле, 
всегда увлечён.

– Если у человека нет любимого за-
нятия, то он неполноценен в жизни. Я 
люблю наблюдать за работой пчёл, и у 
самого возникает желание что-то сма-
стерить, потрудиться на огороде, про-
читать хорошую книгу, – рассуждает 
Валентин Максимович. 

Его общий трудовой стаж 53 года. Для 
многих семей, живущих в посёлке, счи-
тается крёстным отцом, так как именно 
он часто встречал и привозил молодых 
специалистов на развивающееся пред-
приятие.

Галина Матвеевна в Ермолаевской 
РЭБ со своей работоспособностью 
быстро влилась в коллектив – сначала 
трудилась нормировщиком, после поч- 
тальоном, начальником почты. Ещё со 
времён девичества – участница худо-
жественной самодеятельности: Ермо-
лаевский хор на всех праздниках за-
ряжал слушателей своей певучестью и 
энергией. Галина Матвеевна и сейчас 
не стоит в стороне от проводимых в СДК 
«Водник» тематических вечеров – она 
их постоянная участница. 

Её мама, Андреева Ефросинья Фи-
липповна, славилась на всю деревню 
искусством выпечки пышных хлебов. На 
все важные события в жизни села, будь 
то отсев, отжин или свадьба, хлеб вы-
пекался её умелыми руками. Народная 

мудрость гласит: хлеб в доме – госпо-
дин, в работе – друг, в дороге – товарищ.

Галина Матвеевна увлекается вы-
шивкой крестом и гладью. В их тёплом 
доме сказочные, роскошные птицы на 
шторах, всевозможные красочные сал-
фетки, накидки, скатерти, наволочки. В 
свободное время вышивала ковры на 
стену, – теперь уж руки болят. Семья Ку-
зовковых очень долго держала своё до-
машнее хозяйство. Тяжело, но привык-
ли к коровушке-кормилице, жаль было 
расставаться. 

Вырастили троих детей, тянется мо-
лодая поросль – внуки, правнуки. Дочь 
Светлана Валентиновна преподаёт в 
Ермолаевской школе. Один из внуков, 
Дмитрий, шоферит на нашем основном 
предприятии – ремонтно-эксплуатаци-
онной базе флота.

Время расправляется с веками, 
Время разрушает даже камни.
Но не может умалить любви, 
Если чувство истинно и ясно,
Если годы прожиты прекрасно
И доселе в радость соловьи.
С восхищеньем правнуки идут
В этот дом, где нежность и уют.
Прожитая жизнь нам говорит,
Что любовь ничто не сокрушит!
Это труженики великие. Дай Бог им 

здоровья и долголетия!
Галина ЧЕРНОВА, 

 п. Ермолаевский Затон

Где-то в конце 1950-х 
годов было принято 
очень правильное и 
мудрое решение – пе-

ревести Ремесленное училище 
№ 5 из Минусинска в Подтёсо-
во, где располагалась крупней-
шая база флота на Енисее.

Второй штурман Алексей Горшков.


