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парОХОдСТВО наЧаЛО наВиГаЦиЮ 2013.
пЕрВЫЙ ЭТап  заВОз В ЭВЕнкиЮ

8 мая на предприя-
тиях ОАО «Енисей-
ское речное паро-
ходство» прошли 

торжественные мероприя-
тия, посвящённые 68-й го-
довщине Великой Победы. 
Центральным событием 
стал митинг у стелы с име-
нами речников Енисея, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

8 мая первые суда 
с грузами для Эвен-
кии вышли из Крас-
ноярска и отправи-

лись вниз по Енисею, к устью 
Подкаменной Тунгуски. Так в 
Енисейском речном пароход-
стве началась грузовая нави-
гация 2013 года.
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В ЧЕСТЬ днЯ пОБЕдЫ

(Окончание на стр. 2).

События развивались без ледовых 
осложнений и потому стремительно. 
Вскрытие льда на Подкаменной про-
изошло раньше, чем на Енисее, и не-
сколько раньше, чем в прежние годы. 
Ледовых заторов нигде не возникло, и 
река быстро очистилась. Не встретив 
никаких препятствий на пути, 11 мая 
танкер «НТ-64» – капитан Александр 
Потылицин, и теплоход «Краснодар» – 
капитан Николай Луговой, а за ними и 
другие суда каравана зашли в полно-
водную, благодаря паводку, Подкамен-
ную Тунгуску и продолжили движение 
вверх. В составе первого каравана –  
18 самоходных судов, из них три тан-
кера, четыре сухогрузных теплохода, 
остальные буксиры и толкачи, а так-
же восемь барж. Из тягового флота в 
экспедиции принимают участие теп-
лоходы «Капитан Крылов» – капитан 
Сергей Сапрыкин, «Сергей Качалов» –  
капитан Валерий Шмидт, «Николай 
Игнатюк» – капитан Александр Андро-
нов, «Александр Серебряков» – капи-
тан Анатолий Эрднеев, и др.

Перед экипажами судов, задейство-
ванных в перевозке сухогрузов, по-
ставлена задача как можно быстрее 
дойти до пунктов назначения, выгру-
зиться и, пока позволяют глубины, 
выйти из притока порожнём. Куда бо-
лее сложные обязанности возложены 
на нефтеналивной флот: танкерам и 
нефтеналивным баржам необходимо 
не только произвести выгрузку неф-
тепродуктов, но и загрузиться сырой 
нефтью Куюмбинского месторож-
дения, которую пароходство обяза-
лось доставить до Туры. А это без-
остановочная перевозка в три плеча –  
по Подкаменной Тунгуске, Енисею и 
Нижней Тунгуске. Причём сделать су-

дам предстоит несколько рейсов.
– В населённые пункты, располо-

женные по Подкаменной Тунгуске, 
согласно заключённым договорам, 
мы доставляем 8 тысяч тонн нефте-
продуктов, – рассказывает главный 
диспетчер по нефтеналивному 
флоту ОАО «ЕРП» Галина Кудряв-
цева. – В этой операции участвуют 
танкеры «Ирша», «НТ-64» и «НТ-67», 
пять нефтеналивных барж. В составе 
каравана следуют также две порож-
ние нефтеналивные баржи. Весь этот 
флот в Куюмбе должен быть загру-
жен нефтью. С Подкаменной Тунгус- 
ки на Нижнюю предстоит доставить 
13 тысяч тонн сырой нефти. Также на 
Нижнюю Тунгуску будет завезено 13,3 
тысячи тонн нефтеналива из Абала-
ково – по линии северного завоза и 
коммерческим заказам.   

Наливные и сухогрузные суда раз-
гружаются по мере продвижения в 

верховья Подкаменной. Осуществле-
ны выгрузки в Суломае, Кузьмовке, 
Бурном и других посёлках. Конечный 
пункт следования танкера «Ирша» –  
посёлок Куюмба, танкера «НТ-64» –  
Ошарово и Мирюга. Как только по-
рожние нефтеналивные баржи будут 
доставлены в Куюмбу, начнётся их за-
грузка сырой нефтью.

Уровни воды в реке держатся вы-
сокие, течение сильное. Из-за этого 
2000-тонные баржи даже тройной тя-
гой не могли поднять через Большой 
порог в течение трёх суток. Лишь ког-
да стремительность течения поубави-
лась, составам с тяжёлыми баржами 
удалось преодолеть порог. 

– После основного каравана на 
Подкаменную Тунгуску были отправ-
лены ещё два состава, – говорит глав-
ный диспетчер буксирного флота 
ОАО «ЕРП» Дмитрий Мешков. –  
13 мая вслед за основным карава-

ном с баржей «РВ-23» на приток от-
правился «Плотовод-718». 17 мая на 
Подкаменную из Абалаково ушёл по-
следний состав – теплоход «РТ-708» 
с двумя нефтеналивными баржами, 
гружёнными авиационным топливом.

Навигация на Подкаменной Тунгус-
ке продолжается.

Между тем 18 мая первый караван 
судов Енисейского пароходства от-
правился на реку Нижняя Тунгуска. В 
этот день вечером из Лесосибирско-
го порта вышли составы теплохода 
«Михаил Мунин», капитан Владимир 
Мизеровский, с двумя баржами, гру-
жёнными углём, и теплохода «Леонид 
Головачёв», капитан Николай Бабкин, 
с двумя баржами «БН» с нефтенали-
вом. Конечный пункт следования ка-
равана – посёлок Тура.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Караван судов Енисейского пароходства на Подкаменной Тунгуске.

У здания управления ОАО «ЕРП», 
где установлена стела, собрались 
ветераны войны и труда, работники 
пароходства, представители обще-
ственных организаций. Под музыку 
военных лет ветеранам были вруче-
ны красные гвоздики, на их одежду 
прикреплены Георгиевские ленточ-
ки – символ Великой Победы. Среди 

ветеранов, в основном, труженики 
тыла, которые пришли работать на 
речной флот в военное время, будучи 
учащимися техникумов, ремесленных 
училищ, а также «дети войны» – ве-
тераны, которые в раннем детстве 
пережили фашистскую оккупацию, 
блокаду Ленинграда, сполна познали 
сиротскую долю.

Ведущий, открывая митинг, объя-
вил: «Памяти павших, памяти веч-
но молодых солдат и офицеров, 
оставшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, – посвящает-
ся! Славным ветеранам войны, по-
бедившим, подарившим миру жизнь 
и счастье, – посвящается!». И ещё 
были такие слова: «Поколению, всту-
пившему в жизнь, – тем, кому сегод-
ня 17, кто не знает, что такое война, 
– посвящается! Чтобы помнили… 
Чтобы поняли…». Это особенно важ-
но сегодня, когда недругами и откро-
венными врагами страны делаются 
всё новые и новые попытки умалить 
значение великого подвига нашего 
народа, оклеветать советских солдат, 
исказить события, растоптать память  
о павших.

После того как прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации, с приветствием к 
ветеранам обратился генеральный 
директор Енисейского пароходства 
Александр Иванов, который отметил, 
что «если бы не вы, не ваши боевые 
и ратные подвиги, не было бы Вели-
кой Победы». Он поблагодарил и по-Ветеранов поздравляет генеральный 

директор ЕРП Александр Иванов.Речники-ветераны на митинге в честь 68-й годовщины Великой Победы.
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Заместитель на-
чальника производ-
ственно-диспет-
черского отдела 

Красноярского судоремонтно-
го центра Галина Иосифовна 
Пурикова трудится на пред-
приятии 28 лет, можно ска-
зать, полжизни. 

Профсоюз работни-
ков водного транс-
порта РФ на V пле-
нуме ЦК и заседании 

Президиума ЦК подвёл итоги 
профсоюзной работы в пер-
вом квартале 2013 года, рас-
смотрел вопросы текущей 
деятельности, утвердил ряд 
документов. В работе руко-
водящих органов Профсоюза 
принял участие член ЦК ПРВТ 
и член Президиума, председа-
тель Енисейского баскомфло-
та В. В. Хан.

Завершилась отгрузка и доставка на судах песчано-
гравийной смеси для строительства микрорайона 
«Белые Росы» – нового жилого комплекса правобе-
режья города Красноярска. Эта большая работа на-

чалась 24 апреля и продолжалась более двух недель.

«Почта России» 
продолжает под-
писную кампанию. 
Оформить подпис-

ку на газету «Речник Енисея» 
на второе полугодие 2013 
года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и 
Красноярского края. 

С БЛаГОдарнОСТЬЮ к ЛЮдЯМ

пЛаВкранЫ ВОСТрЕБОВанЫ

В ЧЕСТЬ днЯ пОБЕдЫ
пОСТанОВЛЕниЯ  

и иниЦиаТиВЫ 

здравил ветеранов с большим празд-
ником, от души пожелал им здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.     

Под музыку песни «Вставай, стра-
на огромная» прозвучали стихи о 
войне и Победе, короткий рассказ о 
величии и значении священного под-
вига фронтовиков и тружеников тыла.

К стеле с именами погибших воинов-
речников была возложена памятная 
гирлянда. Церемонию её возложе-
ния по традиции выполнили курсан-

ты Красноярского института водного 
транспорта. Память павших присут-
ствующие почтили минутой молчания.  

После торжественного митинга для 
ветеранов управления ОАО «ЕРП» и 
Красноярского судоремонтного цент-
ра был дан праздничный обед. На 
приёме в обеденном зале управления 
ветеранов войны и труда поздравили 
генеральный директор Александр 
Иванов, председатель Енисейского 
баскомфлота Вальдемар Хан, за-
меститель генерального директора 
по безопасности Юрий Страшников, 

президент Клуба капитанов Иван Бу-
лава, ветеран флота Герой Социа-
листического Труда Иван Марусев. С 
концертной программой выступили 
учащиеся Красноярского кадетского 
корпуса и Мариинской гимназии, а 
также солисты хора «Барвинок».

В честь Дня Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны Ени-
сейского пароходства была оказана 
материальная помощь.

Сергей ИВАНОВ
Фото Александра ЗВЕРЕВА

праздник

Ветераны возлагают цветы к памятнику воинам-речникам  
на территории Красноярского судоремонтного центра.

Возложение венка памяти к стеле с именами речников Енисея,  
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сначала, по окончании института, 
она работала инженером в системе 
сельского хозяйства в Сухобузимском 
районе, недалеко от посёлка речни-
ков Павловщина. Переехав в 1985 
году в краевой центр, пошла на Крас-
ноярский судоремонтный завод, кото-
рый испытывал дефицит инженерных 
кадров. Здесь Галине Иосифовне 
предложили на выбор три вакантные 
должности. После ознакомления с 
каждой, учитывая рекомендации со-
трудника отдела кадров, выбрала 
работу инженера по нормированию 
труда электромонтажного цеха.

– В те перестроечные годы цех  
№ 6 носил почётное звание цеха ком-
мунистического труда, даже вывеска 
такая была, – вспоминает Галина  
Иосифовна. – Цех отличался боль-
шим, дружным коллективом, хороши-

ми специалистами. Прежний инженер 
по нормированию труда перевелась 
на работу в плавсоставе, поэтому и 
образовалась вакансия, которую мне 
предложили.

Новая должность не совсем со-
ответствовала её специальности по 
диплому, и пришлось учиться. Осо-
бенно она благодарна мастеру Ивану 
Ивановичу Виноградову, вся трудовая 
деятельность которого прошла на за-
воде:

– Он по-отцовски отнёсся ко мне, 
всё рассказал, сводил на баржу, на 
теплоход, находившиеся в ремонте, 
и мы на конкретных примерах разби-
рали особенности электромонтажных 
работ. Иван Иванович преподал мне 
многие основы судоремонта. Также я 
благодарна начальнику отдела труда 
и заработной платы Альбине Алек-
сандровне Мутовиной и начальнику 
планово-экономического отдела Нине 
Никитовне Трибуль, которые научили 
меня работе с нормативной докумен-
тацией, составлению оперативных 
отчётов и другим основам организа-
ции оплаты труда.

Оказалось, что работа инженера по 
нормированию труда – это не только 
работа в цехе. Ещё это оформление 
документов в отделе кадров, со-

гласование бумаг с руководителями 
цехов и отделов. Кроме того, Галину 
Иосифовну избрали председателем  
профсоюзного комитета цеха, и она 
была в гуще общественной жизни не 
только цехового коллектива, но и все-
го завода. 

Когда начался очередной этап 
реструктуризации и был образован 
Красноярский судоремонтный центр, 
Галину Иосифовну в 2005 году пере-
вели из цеха в заводоуправление. 
При всех переменах специфика её 
трудовой деятельности не менялась. 
И сейчас, по прошествии многих лет, 
когда накоплен богатый опыт, в со-
вершенстве освоены все тонкости ра-
боты с документами, схемы производ-
ственных отчётов, взаимодействие 
с цехами, она прочно заслужила ре-
путацию высокопрофессионального 
специалиста.

– Мне повезло, за все годы рабо-
ты на заводе, а затем в КСЦ я всегда 
встречала хороших людей, – говорит 
Галина Иосифовна. – Особо памятны 
те, кто трудился в цехе, с кем я об-
щалась, когда была председателем 
профкома. Многие уже не работают, 
но и сейчас предприятие отличается 
добрыми, во всех отношениях чело-
вечными людьми. А это очень важно. 

Ведь от того, какие вокруг тебя люди, 
зависит, каким ты будешь, что и как у 
тебя будет получаться. Мне коллеги 
всегда помогали, учили,  при необ-
ходимости поддерживали. Поэтому 
у меня всё получалось и до сих пор 
получается. 

Ксения ГАЛКИНА
Фото автора

Заказ строителей выполняло под-
разделение Красноярского речно-
го порта «Единый перегрузочный 
комплекс нерудных строительных 
материалов». Всего было отгру-
жено и перевезено около 40 тысяч 
тонн ПГС, которая добывалась из 
Енисея и на баржах Енисейского 
пароходства отправлялась в район 
строительства.

Плавкран № 64 под руководством 
командира – старшего электро-
механика Владимира Шульбере-
кова добывал песчано-гравийную 
смесь и тут же грузил её на баржи. 
В транспортировке несамоходных 
судов был задействован теплоход 
«РТ-706», капитан-механик Юрий 
Николаев. За всё время было от-
гружено 30 барж. Грузоподъём-
ность одной составляет 1800 тонн. 
Но полностью баржи никогда не 
загружаются, приблизительно по  
1300-1500 тонн, – во избежание по-
садки судов на мель.

Разгрузкой барж занимался эки-
паж плавкрана № 61. На разгрузку 
каждого судна в среднем уходило 

восемь часов. Это зависит от того, 
насколько подготовлен машинист 
крана. В Красноярском порту есть 
специальный учебный центр, кото-
рый готовит машинистов. Здесь они 
овладевают теорией, сдают экзаме-

ны. По-настоящему оттачивают своё 
мастерство, вступив в должность. 

– Машинист Василий Анатольевич 

Степанов пришёл к нам в начале на-
вигации, 24 апреля, и быстро вник в 
дело, работает нормально, – расска-
зывает командир – старший элек-
тромеханик плавучего крана № 61 
Виктор Подорожный. – Охотно пере-
нимает опыт у старшего товарища –  
машиниста крана Николая Николае- 
вича Петрова, стаж которого более 
15 лет. Работаем в две смены по 
шесть часов. Вот, например, мой за-
меститель – сменный электромеха-
ник, старший вахтенный начальник 
Геннадий Николаевич Краев смену в 
ночь отработал, сейчас отдыхает. И 
таких смен впереди у каждого очень 
и очень много, ведь навигация только 
началась. 

Этот разговор происходил 8 
мая, когда отгрузка ещё велась, а  
12 мая все суда, занятые на добы-
че и доставке ПГС для строящегося 
микрорайона, возвратились в порт. 
Задание было выполнено достойно 
и в срок. Теперь предстоит рабо-
та на Крайнем Севере, – плавучие 
краны в период навигации всегда  
востребованы.

Анастасия ВОЛКОВА
Фото автора

Заместитель начальника производственно-
диспетчерского отдела Галина Пурикова.

Плавкран № 61 производит выгрузку песчано-гравийной смеси  
на площадку строящегося микрорайона «Белые Росы».

В целях выполнения решений  
VII съезда ПРВТ РФ, Программы дей-
ствий профсоюза, решений ЦК была 
принята «Концепция молодёжной по-
литики Профсоюза работников вод-
ного транспорта РФ» и утверждён 
план мероприятий Координационного 
молодёжного совета ПРВТ на 2013 – 
2014 годы. Комитетам первичных и 
территориальных организаций пред-
писано обратить особое внимание на 
повышение уровня мотивации член-
ства в ПРВТ молодёжи, активное при-
влечение её к профсоюзной работе.

Президиум ЦК принял постанов-
ление «О практике и совершенство-
вании колдоговорной работы в свете 
защиты интересов членов ПРВТ и 
их преимуществ перед не членами 
профсоюза». Так, в постановлении 
сказано, что руководителям террито-
риальных профсоюзных организаций, 
профсоюзных комитетов заключе-
ние коллективных договоров следует 
рассматривать как способ создания, 
укрепления и развития профсоюз-
ных организаций, проверенную в 
действии систему защиты, в первую 
очередь, прав и интересов членов 
профсоюза. При этом первостепен-
ной задачей должно быть заключение 
коллективных договоров во всех орга-
низациях (на предприятиях, в учреж-
дениях), независимо от численности, 
форм собственности и источников 
финансирования их деятельности. 

В постановлении даны рекоменда-
ции по разработке колдоговоров, кон-
тролю над их исполнением. В част-
ности, при заключении коллективного 
договора необходимо настаивать на 
включении в него обязательств, 
предусматривающих индексацию за-
работной платы, установление мини-
мальной зарплаты на уровне не ниже 
регионального прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, 
других условий, предусмотренных от-
раслевыми соглашениями федераль-
ного, регионального и иных уровней.

Принято также постановление о 
конкурсе на «Лучшее информацион-
ное обеспечение работы профсою-
зных организаций Профсоюза ра-
ботников водного транспорта РФ» и 
утверждено положение о конкурсе.

Кроме Пленума ЦК и заседания 
Президиума ЦК, состоялись заседания 
комитета ЦК ПРВТ по работе с плав-
составом, Совета Ассоциации проф-
союзных организаций водных путей, 
гидросооружений и судоходства ПРВТ, 
«круглый стол» с профсоюзным акти-
вом работников водного транспорта. 

Подписная цена на 6 месяцев –  
69 руб. 06 коп., для подписчиков се-
верных районов – 85 руб. 50 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.
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ТранСпОрТнаЯ 
прОкУраТУра

СВЯзЬ 
пОкОЛЕниЙ

30 апреля Западно-Сибирской транспортной про-
куратурой в городе Красноярске проведено межве-
домственное совещание руководителей правоохра-
нительных и контролирующих органов Енисейского 

бассейна по вопросам обеспечения безопасности судоход-
ства, своевременного выявления нарушений законодатель-
ства о внутреннем водном транспорте и прав пассажиров в 
период предстоящей навигации.

В честь 68-й годовщины Великой Победы юные 
водники Красноярского детского речного пароход-
ства совместно с подростками из Молодёжного 
центра Ленинского района приняли участие в ак-

ции «Георгиевская ленточка».

МЕЖВЕдОМСТВЕннОЕ СОВЕЩаниЕ  
пО БЕзОпаСнОСТи СУдОХОдСТВа

ЧТОБЫ пОМниЛи…

ЮБиЛЯрЫ

ЮБиЛЯрЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Лидию Александровну ЧУБАРЕВУ

– с 65-летием (22 апреля).  
На Красноярском судоремонтном заводе 
в течение 16 лет работала в плавсоставе 

– поваром, проводницей, мотористом-
матросом на дизель-электроходах «Литва», 

«Ипполитов-Иванов», «Композитор 
Прокофьев», теплоходах «Бородино», 

«ОТ-2034».
Валентину Фоминичну ЗАГОРОДНУЮ
– с 75-летием (9 мая). На флоте работала 
в течение 13 лет – проводницей на дизель-
электроходах «Композитор Прокофьев», 
«Композитор Калинников». Присвоено 
звание «Ветеран Красноярского края».
Александра Юрьевича САПРЫГИНА

– с 60-летием (10 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начинал 

вторым, первым помощником механика 
теплохода «Орлан». Работал капитаном-

механиком теплоходов «Шушенское», 
«Уссури», групповым механиком по флоту 

цеха технической эксплуатации.      
Виктора Савельевича ЛЕДНЕВСКОГО
– с 85-летием (11 мая). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в годы войны. Работал третьим штурманом 
парохода «Лесник», вторым штурманом 
на судах «Пушкин», «Энгельс», вторым, 

первым штурманом теплохода «Фрунзе». 
В 1954 г. был назначен капитаном 

теплохода «В. Талалихин». В дальнейшем 
работал капитаном теплоходов «Курган», 

«Байкал» (переименован в «Академик 
Киренский»), дизель-электрохода 

«Композитор Калинников», на котором 
был капитаном в течение 30 лет. Общий 

стаж – 60 лет, из них более 40 лет – работа 
капитаном. Награждён медалями  
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 

труда» и др., знаками «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «50 лет Арктической 

экспедиции на Енисей», знаками  
и званиями «Почётный работник речного 

флота», «Почётный работник транспорта». 
Автор книг «Между рекой и морем», «Рейс 
к берегам прошлого», «Легенды Великой 

реки», «Енисей – река Сибири».
Михаила Александровича АРТЕРЧУКА 
– с 60-летием (13 мая). Капитан – первый 

помощник механика теплохода «Уяр».
Юрия Георгиевича МАРТЫНОВА
– с 60-летием (15 мая). Механик –  

сменный капитан теплохода «Уяр».
Марию Константиновну ЖАБКО

– с 75-летием (19 мая). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 

38 лет. Трудилась подсобным рабочим, 
заведующей кислородным складом, 

кладовщиком, в течение 17 лет кассиром-
матросом на теплоходах «Метеор-70», 
«Заря-113», «Нордвик». Награждена 

медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».

Людмилу Николаевну ТРОНИНУ
– с 60-летием (25 мая).  

Повар теплохода «Кисловодск».
Сергея Михайловича ВАСИЛЬЕВА

– с 50-летием (27 мая).  
Первый помощник электромеханика 

теплохода «Капитан Лиханский».
Ивана Михайловича БОГАТОВА
– с 80-летием (29 мая). Трудовую 

деятельность на флоте начал третьим 
штурманом теплохода «И. Сусанин».  

В дальнейшем работал вторым помощником 
механика, механиком на теплоходе 
«Азербайджан», в течение 35 лет – 

механиком туера «Енисей». Награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 

Российскому флоту». Присвоены звания 
«Заслуженный рационализатор России», 

«Лучший механик Енисейского пароходства», 
«Специалист высшего класса».

Елену Александровну ЗАВАДСКУЮ
– с 50-летием (30 мая).  

Повар теплохода «Капитан Очеретько».
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

капитанов», Совет КРОО поздравляют 
членов Клуба:

Виктора Савельевича ЛЕДНЕВСКОГО
– с 85-летием (11 мая).

Анатолия Васильевича НОВИКОВА
– с 65-летием (21 мая).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Поздравляю 
Виктора Савельевича ЛЕДНЕВСКОГО

– с 85-летием (11 мая).
Виктор Савельевич отработал  

в Енисейском пароходстве 60 лет, из них 
более 40 лет капитаном. Работал без 
происшествий и аварий. Им написано 

четыре книги о речном флоте и речниках. 
Это не каждому дано. 

От души желаю уважаемому Виктору 
Савельевичу здоровья, долгих лет жизни, 

новых творческих успехов,  
благополучия в семье. Так держать!

Михаил ТРЕТЬЯКОВ,  
Почётный полярник СССР

В работе совещания приняли 
участие руководители Енисейского 
управления Госморречнадзора, Ени-
сейского филиала ФАУ «Российский 
Речной Регистр», ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», отдела ГИМС 
Сибирского регионального центра 
МЧС России, Сибирского ЛУ МВД 
России и другие должностные лица 
региона.

Участники совещания отметили, 
что в прошедшую навигацию в Ени-
сейском бассейне уровень аварий-
ности повысился. При этом основная 
часть транспортных происшествий 
произошла по причине посадки судна 
на мель или удара о подводное пре-

пятствие. Во всех случаях судоводи-
тели не приняли необходимых мер 
предосторожности с целью предот-
вращения транспортных происше-
ствий.

Однако имели место и объектив-
ные причины увеличения количества 
транспортных происшествий, связан-
ные с крайне низким уровнем воды 
в реках Енисей и Ангара, а также 
задымленностью участков рек из-за 
продолжительных лесных пожаров.

Кроме того, в 2012 году имели 
место упущения в организации госу-
дарственного контроля в сфере обе-
спечения безопасности плавания на 
водном транспорте в деятельности 

Енисейского управления Госморреч-
надзора, Енисейского филиала ФАУ 
«Российский Речной Регистр», под-
разделений Государственной инспек-
ции по маломерным судам Сибирско-
го регионального центра МЧС России.

Так, Енисейским управлением Гос-
морречнадзора не в полной мере 
исполнялись требования феде-
рального законодательства при осу-
ществлении лицензирования пере-
возок пассажиров, опасных грузов, 
погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным грузам. 

Енисейским филиалом ФАУ «Рос-
сийский Речной Регистр» допуска-
лись нарушения при проведении 
технических освидетельствований 
годности судов к плаванию.

Выявлены многочисленные факты 
незаконной регистрации Государ-
ственной инспекцией по маломерным 
судам судов в Реестре зарегистриро-
ванных маломерных судов, незакон-
ной выдачи удостоверений на право 
управления судном и другие суще-
ственные нарушения закона.

Вскрыты факты выдачи удостове-
рений судоводителей без фактиче-
ской сдачи теоретической и практи-
ческой части экзаменов комиссией 
Дивногорского инспекторского участ-
ка ГИМС по Красноярскому краю, в 
связи с чем возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодек-
са  РФ (служебный подлог).

Совещание отметило, что сложив-
шаяся ситуация требует активизации 
деятельности контролирующих орга-
нов и транспортных прокуроров, на-
правленной на обеспечение безопас-
ности судоходства.

По итогам совещания, с учётом из-
менения системы государственного 
контроля над эксплуатацией внутрен-
него водного транспорта и создания 
инспекции государственного порто-
вого контроля, выработан комплекс 
мер, направленных на повышение 
эффективности работы ведомств в 
целях безаварийной эксплуатации су-
дов в Енисейском бассейне.

Западно-Сибирская 
транспортная прокуратура

краЙниЙ 
СЕВЕр

Заполярный транспортный филиал «Норильского 
никеля» проводит работы по подготовке к еже-
годному паводку. В этом году ледоход на Енисее 
в районе Дудинки ожидается раньше обычного, 

предположительно с 25 мая. По прогнозу Центра диагно-
стики Заполярного филиала, пик паводка может составить 
до 17,25 метра. 

В дУдинкЕ ГОТОВЯТСЯ к ЛЕдОХОдУ

На первом этапе паводка работа 
порта Дудинка традиционно будет 
приостановлена, однако все обяза-
тельства перед потребителями будут 
выполнены, как и всегда. Сразу после 
того как Енисей очистится ото льда, 
морские суда со срочными грузами 
компании «Норильский никель» бу-
дут обрабатываться на рейде. Когда 
будут закончены работы по восста-
новлению порта после паводка, от-

кроется полномасштабная речная 
навигация.

Перед началом паводка проведены 
работы по подъёму из затопляемой 
зоны портальных кранов «Кировец» 
и самоходных кранов «Liebherr», вы-
возу с причалов грузоподъёмных ма-
шин, энергетического оборудования и 
иного вспомогательного имущества. 
А ещё раньше завершён вывоз ком-
мерческого груза с грузовых площа-

док порта. Обработка судов ведётся 
по прямому варианту: с борта на 
вагоны и в автомобили. Такая схема 
позволит избежать потерь в случае 
внезапного подъёма воды.

 – Подготовка причалов порта к 
паводку и ледоходу проходит строго 
в установленные сроки, по графику, 
– сообщил и. о. главного инженера 
Заполярного транспортного фи-
лиала Сергей Крючков.

Пресс-центр ОАО  
«ГМК «Норильский никель»

Накануне Дня Победы ребята про-
вели опрос на тему войны среди жите-
лей Ленинского района. За правиль-

ные ответы вручали Георгиевские 
ленты и информационные листовки о 
событиях войны. В ходе проведения 

акции опрошено около двухсот горо-
жан, а памятную Георгиевскую ленту 
получили от ребят более пятисот че-
ловек.

В день 9 Мая – праздник одновре-
менно радостный и грустный, кото-
рый многие встречают со слезами 
на глазах, – юные водники вышли на 
улицу Академика Вавилова, по ко-
торой проходила торжественная ко-
лонна, и вручали Георгиевские лен-
точки всем желающим, – всего было 
роздано более двух тысяч лент. 

Не остались без внимания и вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны. При встречах с ними ребята с 
большим интересом расспрашивали 
о событиях, которые фронтовикам 
и труженикам тыла пришлось пере-
жить в суровые годы. В ответ вете-
раны услышали от молодёжи много 
добрых слов благодарности – за 
героизм, мужество, самоотвержен-
ность.

Валентина ГАМОЛИНА, 
специалист  

по работе с молодёжью
Фото автораВ День Великой Победы. Юные водники и фронтовик.

Р а с п о ря ж е н и я ми 
« Ро с м о р р еч фл о -
та» № АД-346-р 
от 26.12.2012 г. и  

№ АД-78-р от 22.03.2013 
г. установлены Категории 
средств навигационного обо-
рудования и сроки их работы, 
гарантированные габариты 
судовых ходов в навигации 
2013 – 2015 годов по Федераль-
ному бюджетному учреждению 
«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 
путей» и сроки работы Крас-
ноярского судоподъёмника.

ВниМаниЮ СУдОВЛадЕЛЬЦЕВ
Таблица «Категории средств на-

вигационного оборудования и сроки 
их работы, гарантированные габари-
ты судовых ходов в навигации 2013 
– 2015 годов» опубликована в газете 
«Речник Енисея» № 9 за 8 мая 2013 г. 

Предлагаем вниманию судовла-
дельцев информацию о сроках рабо-
ты Красноярского судоподъёмника.

СрОки раБОТЫ ОСнОВнЫХ ШЛЮзОВ 
на ВнУТрЕнниХ ВОднЫХ пУТЯХ В наВиГаЦиЮ 2013 Г.

Администрация  
бассейна Шлюзы

Сроки работы шлюзов
начало окончание

Енисейский бассейн  
внутренних водных путей

Красноярский  
судоподъёмник

3 сентября 
2013 г.

3 октября 
2013 г.

рОСМОррЕЧФЛОТ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Галину Николаевну КИРИЛЛОВУ 
– с 85-летием (9 мая). Пребывая  
на пенсии, восемь лет работала 

техничкой административно-
хозяйственного отдела пароходства. 

За добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством  пароходства.

Марию Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ 
– с 65-летием (18 мая).  

Трудовую деятельность в ЕРП начала 
в 1971 г. буфетчицей теплохода 

«Метеор-33». В дальнейшем в УРСе 
пароходства работала продавцом 

магазина № 4, старшим экономистом 
УРСа, продавцом магазина «Метеор». 

В 1991 – 1996 гг. трудилась в сторонних 
организациях. С 1996 г. –  

директор судовых ресторанов 
теплоходов «Александр Матросов», 

«Валерий Чкалов», дизель-электроходов 
«Композитор Прокофьев»,  

«Ипполитов-Иванов», «Капитан Родин», 
с 2004 г. – кассир Красноярского 

пассажирского агентства  
ОАО «ЕРП», с 2006 г. – кладовщик  

ОАО «ПассажирРечТранс». В 2007 г. 
ушла на заслуженный отдых. Стаж в 

ЕРП – 28 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Нину Трофимовну СКОБЕЛИНУ 
– с 80-летием (20 мая). Трудиться  
в управлении пароходства начала  

в 1972 г. инженером по запасным частям 
отдела материально-технического 

снабжения. С 1980 г. – старший инженер 
ОМТС, с 1988 г. – старший товаровед 

Павловской РЭБ флота.  
В 1989 г. ушла на заслуженный отдых. 

Стаж в ЕРП – 17 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Марию Николаевну ТРОШИНУ 
– с 75-летием (29 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1960 г. штукатуром строительной 

конторы, с 1963 г. – мастер 
стройучастка. В дальнейшем работала 
прорабом стройучастка, экономистом 

стройуправления, с 1979 г. – начальником 
планово-производственного отдела,  

с 1988 г. – начальником производственно-
технического отдела, с 1995 г. – ведущим 

экономистом-сметчиком РСУ. В 2004 г.  
ушла на заслуженный отдых. Стаж  

в ЕРП – 45 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством РСУ, 

пароходства и баскомфлота. Награждена 
медалями «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина», 

«Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Юрия Васильевича МАКИОНКА

– с 75-летием (17 мая).  
Стаж в Кононовской РЭБ флота – 40 лет. 

Работал сварщиком-судокорпусником.
Желаем уважаемому Юрию 

Васильевичу здоровья, счастья, 
благополучия.
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ОБразОВаниЕ

БиБЛиОГраФиЯ

ОБЪЯВЛЕниЕ

26 апреля 2013 г. в Красноярском институте вод- 
ного транспорта (филиале Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта) про-
шло торжественное мероприятие – вручение ди-

пломов  выпускникам. 

150-летию начала парового судоходства на Енисее 
посвятил свою новую книгу краевед и писатель, в 
прошлом капитан и капитан-наставник Енисей-
ского пароходства Николай Павлович Скобло. Кни-

га под названием «История земли Енисейской», созданная 
в жанре энциклопедического справочника, вышла недавно в 
Красноярске и уже получила первые положительные отзывы 
читателей. Высоко оценивают книгу красноярские краеведы, 
отмечая её фактологическую насыщенность.

кУрСанТаМ ВрУЧЕнЫ дипЛОМЫ

приГЛаШаЕМ аБиТУриЕнТОВ

пОнЯТЬ прОШЛОЕ ради БУдУЩЕГО 

ЮБиЛЯрЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Елизавету Егоровну САЛТЫКОВУ

– с 60-летием (18 мая). Работала матросом, 
начальником сторожевой охраны. Стаж 
в РЭБ – 17 лет. Награждена Почётными 
грамотами, объявлены благодарности.
Александра Михайловича ШКИТЫРЯ
– с 60-летием (20 мая). Капитан-механик 

теплохода «Ангара-74».
Олега Викторовича КРУГЛЕЕВА
– с 50-летием (22 мая). Работает 

электрогазосварщиком ММЦ.
Татьяну Владимировну ИВАНОВУ

– с 55-летием (27 мая).  
Работала табельщиком цеха технической 

эксплуатации флота. Стаж – 23 года. 
Награждена Почётными грамотами,  

объявлены благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Константина Николаевича 

ГЕРАСИМОВА
– с 50-летием (12 мая). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
пароходства: шкипер «БРП-204»,  

«БРН-609», «БРН-1004», 
электрогазосварщик  

4-го разряда. В настоящее время – 
моторист-матрос Очистной станции-1.  

Стаж – 28 лет.
Сергея Петровича ШЕСТАКОВА
– с 55-летием (14 мая). Трудовая 

деятельность в системе ЕРП: ученик 
судокорпусника, шкипер «БРН-607»,  
«БРН-605», «ПП-25-7», «БРН-216», 
«БРН-219», «БРН-204», «БРН-226», 

электрогазосварщик. Сейчас работает 
матросом «БП-2017». Стаж – 30 лет.

Галину Александровну КАРНАУХОВУ
– с 70-летием (25 мая). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
пароходства: рабочая, матрос барж № 550, 
664, рабочая хлебопекарни, матрос барж 

«Скумбрия», «Скотовозная-1»,  
«Л/з № 1512», «БРН-608», «БРН-222», 

«Кефаль», «БРН-310». Присвоено звание  
«Ветеран труда». Стаж – 25 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Коллектив ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Галину Калистратовну УЗУНОВУ 
– с 60-летием (6 мая). Трудовую 

деятельность начала в 1970 г. на КСРЗ. 
С 1993 г. работала матросом-кассиром 

на теплоходах «Заря-277», «Восход-37», 
«Восход-52» Енисейского пароходства. 
С 2006 г. – в ОАО «ПассажирРечТранс» 

матросом-кассиром на теплоходе 
«Восход-43». В настоящее время матрос-

кассир теплохода «Михаил Годенко». 
Награждена знаком «В память 200-летия 

Управления водяными  
и сухопутными сообщениями».

Олега Владимировича КАСАТКИНА
– с 50-летием (14 мая). Трудовую 

деятельность начал на КСРЗ в 1982 г.,  
в период производственной практики.  
С 1987 г. в Енисейском пароходстве 

работал третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода  

«ОТА-897», третьим штурманом теплохода 
«Антон Чехов», вторым штурманом – 

первым штурманом дизель- 
электрохода «М. Ю. Лермонтов».  

С 2006 г. трудится в ОАО 
«ПассажирРечТранс: сначала первым 

штурманом дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов», с 2011 г. –  

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Арктика-10». Награждён знаком  
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями».
Галину Николаевну ВОЛКОВУ

– с 50-летием (27 мая). С 1984 по 2007 г.  
работала поваром на теплоходах 

«Целиноград», «Волго-Дон»,  
«ОТ-2076», «Ангара-25» на Подтёсовском 

судоремонтном заводе (Подтёсовской  
РЭБ флота). С 2007 г. трудится  

в ОАО «ПассажирРечТранс» матросом  
«ДБ-4/45/4». Награждена знаком  

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».

Сергея Ивановича КРАЙНЫГО
– с 50-летием (31 мая). В 1993 – 1998 гг. 

работал на Красноярском судоремонтном 
заводе третьим, вторым помощником 

электромеханика на дизель-электроходах 
«Бородин», «Композитор Прокофьев». 

С 2008 г. – в ОАО «ПассажирРечТранс», 
грузчик административно- 

хозяйственного отдела.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

3 мая 2013 г. на 59-м году  
после продолжительной болезни 

ушла из жизни
КуДРяВцЕВА Лидия Павловна,
преподаватель электромеханиче-
ских дисциплин, ветеран Красно-
ярского института водного транс-
порта.

Её стаж в системе подготовки 
специалистов речного флота со-
ставил 32,5 года. Она была педа-
гогом высшей квалификационной 
категории, всегда искала новые 
идеи, осваивала современные 
технологии обучения и успешно 
применяла их на практике. Яв-
лялась председателем Объеди-
нения преподавателей электро-
техники учебных заведений СПО 
Красноярского края. Постоянно 
участвовала в профессиональ-
ных конкурсах преподавателей 
КИВТа, занимая призовые места. 
Была отличным классным руко-
водителем, проявляла доброту и 
материнскую заботу о своих вос-
питанниках.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по-
койной.

Руководство КИВТа,  
профком, коллеги

Филиал (училище) 
готовит специали-
стов со средним 
профессиональным 

образованием по специаль-
ностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок.
3. Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики.

Принимаются  
юноши и девушки.

Курсанты, проходящие обучение 
на бюджетной основе, находятся на 
полном государственном обеспе-
чении (питание, обмундирование). 
Иногородним предоставляется об-
щежитие.

Поступающие в училище предо-
ставляют:

на базе 9 классов – результаты 
итоговой государственной аттеста-
ции (математика, русский язык).

на базе 11 классов – свидетель-
ство о результатах ЕГЭ.

Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Аттестат об образовании (под-

линник) и две копии.
3. Свидетельство о результатах 

ЕГЭ (подлинник) и две копии.
4. Две копии свидетельства о рож-

дении (для очного отделения).
5. Медицинская справка (форма 

№ у-86) (с указанием остроты зре-
ния на каждый глаз и цветоощуще-
ния).

6. Десять фотокарточек (размер 
3х4 см).

7. Три копии паспорта.
8. Сертификат прививок.
9. Страховой медицинский полис 

(копия).
10. ИНН (копия).
11. Страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхова-
ния (копия).

Приём документов:
на очное отделение – с 1 июня по 

26 августа;
на заочное отделение – с 1 ноября 

по 25 декабря.
Наш адрес: 660025,  

г. Красноярск, пер. якорный, 3.
Остановка транспорта  
«Торговый центр».

Тел. приёмной комиссии:  
очного  

отделения –  
(391) 213-30-38; заочного  

отделения –  
(391) 213-33-42.

краСнОЯрСкиЙ инСТиТУТ ВОднОГО ТранСпОрТа (ФиЛиаЛ) 
ФБОУ ВпО «нОВОСиБирСкаЯ ГОСУдарСТВЕннаЯ  

акадЕМиЯ ВОднОГО ТранСпОрТа» 
краСнОЯрСкОЕ кОМанднОЕ рЕЧнОЕ УЧиЛиЩЕ

ОБЪяВЛяЕТ ПРИЁМ уЧАЩИХСя
на очное и заочное отделения на базе 9 и 11 классов

Объёмный труд почти в 400 стра-
ниц состоит из двух частей – «Исто-
рическая хронология» и «Приложе-
ния». Первая часть содержит краткие 
статьи о многочисленных событиях, 
связанных с освоением Арктики и 
Сибири, Северного морского пути и 
Енисея, с развитием судоходства и 
территорий, примыкающих к Енисею, 
а также о людях, жизнь и деятель-
ность которых так или иначе связаны 
с этими событиями. 

Энциклопедические статьи, разме-
щённые в хронологическом порядке, 
охватывают период с 1032 года, ког-
да случилось «Хождение новгород-
ского князя Улеба к Железным во-
ротам и проникновение новгородцев 
в Карское море», до 2012 года. Под 
заключительной датой хронологии 
автор отметил такие события, как 
январское и майское землетрясения 
в Красноярске, реконструкция и вос-
создание Музея истории и развития 

судоходства в Енисейском бассей-
не, рождение в Красноярске мил-
лионного жителя, визит Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
Красноярск, Лесосибирск, Енисейск и 
поездка Патриарха по Енисею, встре-
ча Президента РФ В. Путина с пред-
ставителями транспортного сообще-
ства страны и участие во встрече 
генерального директора ОАО «ЕРП» 
А. Иванова, представлявшего транс-
портников Сибири и Дальнего Вос-
тока. В этом смысле Николай Скобло 
как бы даёт понять: история не за-
канчивается, она творится на наших 
глазах, и мы – либо участники, либо 
очевидцы исторических событий.

Статьи об известных людях, в том 
числе капитанах и механиках, руко-
водящих работниках и специалистах 
речного флота, автор даёт в хроноло-
гической связи с годами их рождения. 
Большое количество статей посвяще-
но истории Енисейского пароходства. 

Широко представлена статистиче-
ская информация. Дано более двух 
с половиной сотен цветных и тони-
рованных фотографий людей, судов, 
событий и объектов. 

В часть «Приложения» вошло не-
сколько справочников. В разделе 
«Сыны земли Енисейской» в алфа-
витном порядке указаны все, кто в 
той или иной степени упомянут в 
книге. В справочнике «Сибирские 
поселения» также в алфавитном по-
рядке перечислены города и другие 
населённые пункты Приенисейского 
края с указанием года их основания. 
В хронологической последователь-
ности описаны события в разделах 
«Экспедиции разных лет», «Значи-
мые перегоны судов», «Город Крас-
ноярск». Дан справочник «Старые 
русские и иностранные меры». 

Николаем Скобло проделана боль-
шая работа – краеведческая, иссле-
довательская, творческая, техниче-
ская, которая продолжалась много 
лет. В результате получилась книга, 
вызывающая восхищение. Этот труд 
проникнут любовью автора к Енисею, 
Сибири и Приенисейской земле, к лю-
дям, верой и правдой служившим и 
служащим своему делу, будь то флот-
ская профессия, геология, строитель-
ство или писательский труд. 

И ещё Николаем Павловичем ру-
ководила любовь к истории, глубо-

кое понимание её сути. Вот что об 
этом пишет он в предисловии к книге: 
«История – это всё, чего мы достиг-
ли, и дорога в будущее, которое мы 
творим сегодня. Она помогает лучше 
понять прошлое, оценить всё доброе 
и недоброе, что мешает нашему дви-
жению вперёд. История – это люди 
и дела, которые зовут нас за собой 
и являются примером беззаветного 
служения Родине».

Сергей ИВАНОВ

Были вручены дипломы с присвое-
нием квалификации 66 выпускникам, 
из них 35 – судоводители, 15 – судо-
механики и 16 – судовые электроме-
ханики. Курсанты Дмитрий Власов, 
Марат Измайлов, Алексей Чернухин 

и Андрей Пакулько окончили учебное 
заведение на «хорошо» и «отлично».

Четыре года напряжённой учёбы 
– в прошлом. Были радости и огор-
чения, удовлетворение достигнутым 
и разочарования. Много пришлось 
поработать, потратить сил и нервов 
заведующим отделениями Н. В. Фё-
дорову и В. В. Пальмину, классным 
руководителям, чтобы подтянуть от-
стающих, которых  оказалось немало.

Наконец, все тревоги позади, и вот 
он, заветный диплом. А впереди – 
дорога в жизнь! Енисейское речное 
пароходство, флот Енисея получили 
очередное пополнение в лице моло-
дых специалистов.

Счастливого плавания, выпускники 
КИВТа!

Александр РОГАЛЁВ
Фото Анастасии КИСЕЛЁВОЙ

Дипломы вручает директор  
института Олег Барташов.Годы учёбы позади. Выпускники 2013 года пришли получать дипломы.


