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ПРАЗДНИК
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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

СОВМЕСТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ  
ФОНДА СОЦСТРАХА  
И ПАРОХОДСТВА
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ОХРАНА ТРУДА
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КАПИТАН МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ, ВЕТЕРАН ФЛОТА 
КЛАВДИЯ ВЕРЕТЕННИКОВА

9 МАЯ –  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ

Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю 
Вас с великим для каж-
дого из нас праздником 

– Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 

В череде майских праздников День Побе-
ды занимает особое место. Сегодня мы от-
даем дань уважения всем тем, кто, не щадя 
своих сил на фронте и в тылу, защищал нашу 
Родину от фашизма, кто сражался за мир, кто 
отстоял свободу и независимость страны це-
ной собственной жизни.

Проходят десятилетия, сменяются поколе-
ния, но Великая Победа – символ националь-
ной гордости, воинской славы и доблести 
– навечно вписана в героическую летопись 
России. 

Дорогие ветераны, от всей души же-
лаю Вам и Вашим близким доброго здо-
ровья, мирного неба, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

А. Б. ИвАнов,  
директор Красноярского 
транспортного филиала  

оАо «ГМК «норильский никель»,  
председатель Координационного 

совета Группы компаний оАо «ЕРП» 

Уважаемые ветераны 
войны, труженики тыла! 
Сердечно поздравляю 
Вас с 69-й годовщиной 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Уходит время, но годы не отдаляют собы-
тия тех грозных военных лет – они навсегда 
остались в нашей памяти как символ велико-
го мужества, доблести, всеобщего героизма 
и отваги людей, защищавших нашу Родину. 
Подвиг людей, отстоявших свободу, сумев-
ших сохранить для будущих поколений мир-
ную страну, неподвластен времени. 

Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто пал 

на полях сражений, трудился на фронте и в 
тылу, приближая День Великой Победы.

Дорогие ветераны, Вы преподнесли нам 
бесценный подарок – возможность жить, 
любить, растить детей, радоваться первым 
шагам внуков, быть счастливыми и свобод-
ными. Сложно передать словами ту бес-
конечную благодарность, которая живёт в 
наших сердцах. 

В этот светлый праздник искренне же-
лаю крепкого здоровья, долголетия, до-
бра, мира, счастья и благополучия Вам и 
Вашим семьям.

А. в. ЯКовЛЕв,  
генеральный директор  

оАо «Енисейское речное пароходство»

Уважаемые речники, ветераны войны 
и труда, от имени Енисейского бас-
комфлота поздравляю Вас с Днём  
Победы!

В этот скорбный и одновременно светлый, торжественный день 
9 Мая мы вспоминаем самоотверженный подвиг фронтовиков и 
тружеников тыла, в том числе речников Енисея, восхищаемся их 
героизмом, стойкостью, преданностью Родине. Выражаем им сер-
дечную благодарность за мирную жизнь, которую они обеспечили 
для нас, наших детей и внуков. 

Огромное спасибо и низкий поклон ветеранам войны, вечная па-
мять павшим и тем фронтовикам, которых мы знали и которых уже 
нет рядом с нами. В День Великой Победы вспомним всех поимён-
но. Пусть будет вечной священная память о них!

в. в. ХАн, председатель Енисейского баскомфлота 

гРУЗОВАЯ НАВИгАЦИЯ НАчАЛАСЬ 
28 апреля первые суда отправились на реку Подка-
менная Тунгуска, открыв навигацию 2014 года. Па-
раллельно с выходом флота продолжается погрузка 
в портах. В Красноярске на сухогрузные суда и неса-

моходные баржи загружаются трубы, железобетонные изде-
лия, цемент, металлоконструкции и контейнеры с продуктами 
питания. В Лесосибирском порту, кроме погрузки сухогрузов, 
идёт закачка дизтоплива в нефтеналивные баржи.

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «Красно-
ярский речной порт» Владимира  
Евдокимова, порт во всеоружии 

ников есть от 10 до 14 дней, чтобы до-
ставить всё необходимое в северные 
территории.

– В этом году на Подкаменную Тунгус-
ку планируется завезти более 70 тысяч 
тонн грузов, в отличие от предыдущих 
лет, когда мы завозили по 13-14 тысяч 
тонн, – отметил заместитель руково-
дителя управления эксплуатации 
флота ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» Евгений Грудинов. – Основ-
ной объем  грузов – более 50 тысяч тонн 
– принадлежит «Велесстрою», который 
строит трубопровод Куюмба – Тайшет. 

Оперативную и бесперебойную ра-
боту по доставке грузов обеспечивает 
105 единиц флота: 48 несамоходных 
барж, 6 плавкранов, 10 самоходных су-
хогрузных теплоходов, 35 буксировщи-
ков и 6 танкеров. 

По завершении завоза на Подкамен-
ную Тунгуску флот ЕРП отправится на 
Нижнюю Тунгуску, это произойдёт в се-
редине мая.

ольга МАцуЛь,  
пресс-секретарь оАо «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕвоЙ

подготовился к погрузке предостав-
ляемого груза и работы ведутся в за-
планированном режиме.

– Порт принял уже 42 тысячи тонн 

груза. По сравнению с прошлым годом 
идём с опережением, – подчеркнул  
Евдокимов. 

Последнее судно с грузами из Крас-
ноярска ушло 30 апреля, из Лесосибир-
ска – 1 мая. К началу ледохода все суда 
были у устья Подкаменной Тунгуски, и 
5 мая, сразу же после того, как вышел 
лёд, начался заход в приток каравана. 

Река Подкаменная Тунгуска из-за 
быстрых течений, множества порогов, 
скального грунта и извилистости русла 
считается одной из самых сложных 
для судовождения рек страны. У реч-

Погрузка первых судов навигации-2014 в Злобинском грузовом районе Красноярского порта.
Первым на Подкаменную Тунгуску  

из Красноярска отправился теплоход «ГТ-11». 
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9 МАЯ –  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ РЕчНИКАМИ

ОХРАНА ТРУДА

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД  
И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВОна не воевала на 

переднем крае. И 
не ходила в атаку с 
винтовкой в руках. 

Но прошла фронтовыми доро-
гами с 1941 по 1946 год. И за 
свой вклад в Победу капитан 
медицинской службы Клавдия 
Васильевна Веретенникова 
была награждена тремя ор-
денами и многочисленными 
медалями. Благодаря её са-
моотверженным усилиям вос-
становили здоровье, возвра-
тились в строй и продолжали 
биться с врагом сотни совет-
ских солдат и офицеров.

Красноярский институт водного транспорта в 
нынешнем году выпустил порядка восьмидесяти 
молодых специалистов среднего звена по трём 
специальностям: «Эксплуатация транспортного 

оборудования и автоматики», «Эксплуатация транспортных и 
энергетических установок на водном транспорте», «Судовож-
дение на внутренних водных путях и прибрежном плавании». 
Трое курсантов окончили училище с отличием. Торжественно 
поздравить выпускников собрались педагоги, воспитатели, 
курсанты, родители и друзья.

В мероприятии приняли участие 
директор КСЦ Алексей Койнов, ди-
ректор филиала № 7 Красноярского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования Ольга Пост-
нова, начальник отдела безопасно-
сти труда Енисейского пароходства 
Сергей Селиванов, главный инженер 
КСЦ Алексей Кудрявцев, начальник 
отдела охраны труда и пожарного 
надзора КСЦ Сергей Белошапкин.

На встрече обсудили вопросы со-
трудничества Фонда социального 
страхования, пароходства и судо-
ремонтного центра, представители 
предприятий рассказали о мерах по 
охране труда работников, а также об 
использовании средств ФСС.

– Мы уже много лет сотруднича-
ем с Фондом социального страхо-
вания, – сказал начальник отдела 
по охране труда ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Сергей  
Селиванов. – Являясь одним из 
крупнейших предприятий города и 
края с численностью работников 
более 3 тысяч человек, пароход-
ство ежегодно осуществляет ме-
роприятия по охране труда и здо-
ровья работников и тратит на эти 
цели немалые деньги. В целом по 
пароходству за 2013 год выделе-
но более 20 миллионов рублей на 
улучшение условий труда. 

Он назвал главные направления 
работы по организации безопасно-
сти труда в ОАО «ЕРП» – это при-
обретение средств индивидуальной 
защиты для работников, оборудо-
вание рабочих мест системами за-
щиты и безопасности, помещений 

24 апреля в Красно-
ярском судоремонт-
ном центре состоя-
лось совместное 

выездное мероприятие Фон-
да социального страхования 
и ОАО «Енисейское речное 
пароходство», посвящённое  
25-летию Всемирного дня 
охраны труда. 

– средствами очистки воздуха, си-
стемами климат-контроля, а также 
санаторное оздоровление работни-
ков с вредными условиями труда.

Директор филиала № 7 Красно-
ярского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Ольга Постнова рассказала о рабо-
те Фонда социального страхования 
и отметила:

– Енисейское речное пароход-
ство является одним из крупнейших 
страхователей. Мы ежегодно наблю-
даем повышение расходов в ком-
пании на предупредительные меры 
– санаторно-курортное лечение, при-
обретение средств защиты. След-
ствие этого – снижение уровня за-
болеваемости и производственного 
травматизма, что выгодно отличает 
пароходство от многих предприятий.

От лица руководителя Красно-
ярского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
Енисейскому пароходству и Крас-
ноярскому судоремонтному центру 
были вручены Грамоты за безопас-
ный труд.

Директор Красноярского су-
доремонтного центра Алексей  
Койнов поблагодарил собравшихся 
за работу по обеспечению безопас-
ности труда и подчеркнул:

– Главное для нас – это здоровье 
работников. Чем меньше они боле-
ют, тем больше их трудовая отдача, 
а значит, эффективнее и качествен-
нее осуществляется производствен-
ный процесс, а это залог успешной 
работы предприятия в целом.

Также в рамках мероприятия 
была проведена экскурсия по цеху 
КСЦ, где представителям Фонда 
продемонстрировали последние 
приобретения – индивидуальные 
вентилируемые средства защиты 

для сварщиков, светозащитные ма-
ски, новую форму рабочей одежды 
и инновационную установку «Сов 
Плим», которая улавливает вред-
ные аэрозольные отходы во время 
сварочного процесса и позволяет 
не загрязнять воздух на рабочем 
месте.

Отметим, что Енисейское паро-
ходство своевременно осущест-
вляет платежи в Фонд социального 
страхования по страховым взносам, 
согласно федеральному законо-
дательству. В свою очередь, ФСС 
ежегодно возвращает предприятию 
часть средств, которые ЕРП направ-
ляет на предупредительные меры 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, на санаторно-
курортное лечение работников, чей 
труд сопряжён с вредными и опасны-
ми производственными факторами. 
Так, в 2012 году из Фонда социаль-
ного страхования выделен 1 милли-
он 200 тысяч рублей, в 2013 году –  
1 миллион рублей. Эти средства па-
роходство направило на санаторно-
курортное лечение работников. В 
2012 году оздоровлено 26 человек, в 
2013 году – 30.

В текущем году Енисейское па-
роходство планирует продолжить 
работу по обеспечению сотрудни-
ков, работающих во вредных усло-
виях труда, современными сред-
ствами защиты.

ольга МАцуЛь,  
пресс-секретарь оАо «ЕРП»
Фото Кристины СЕРГЕЕвоЙ

Не успела молодая девушка окон-
чить Красноярское медицинское учи-
лище, как её вызвали в военкомат.

– Собирайся, – сказали сурово. – 
Поедешь на фронт.

– Как, куда? – растерялась она. – 
Я не могу, мне в институт поступать 
надо.

– Институт подождёт. А вот война… 
Война, Клава, не ждёт.

После формирования в городе 
Ачинске госпиталя № 1240 Клавдия 
Васильевна попала на фронт. Рядом 
с воинами стрелкового полка она 
провела 1418 боевых дней и ночей. 
На её счету были десятки, а может, и 
сотни спасённых жизней. 

Война кидала Клавдию Веретеннико-
ву на разные участки и направления. Не 
раз приходилось бывать в самом пек- 
ле – на Сталинградском плацдарме.

– Однажды был случай, – вспоми-
нает Клавдия Васильевна, – когда в 
силу возникших обстоятельств при-
шлось ассистировать хирургу под 
сильнейшей бомбёжкой. Хирург-
офицер всех сестёр из палатки вы-
гнал в укрытие, а меня попросил 

КАПИТАН МЕДСЛУЖБЫ 

остаться. Боец был тяжело ранен, 
но хирург сохранял внешнее спокой-
ствие. А мне было страшно. Впрочем, 
спустя немного времени во мне всё 
как-то замерло, я нашла в себе силы 
отключиться от грохотавшей снаружи 
канонады и начала делать своё при-
вычное дело – ассистировать. Бойца 
спасли.

Победу вместе с однополчанами 
Клавдия Веретенникова встретила в 
Берлине, где в числе прочих остави-
ла автограф на одной из стен рейх-
стага. Из рядов армии демобилизо-
валась только в апреле 1946 года – в 
звании старшего лейтенанта меди-
цинской службы, с грузом нескольких 
ранений и контузии.

Для Клавдии Васильевны Веретен-
никовой её военная профессия стала 
главной и в мирное время – после 
Великой Отечественной войны она 
продолжительное время трудилась 
медицинской сестрой в бассейновом 
отделе здравоохранения Енисейско-
го речного пароходства. В период 
с 1946 по 1998 год в должности су-
дового медика постоянно ходила в 
рейсы на пассажирских судах «Бай-
кал», «Родин», «Ипполитов-Иванов», 
«Бородин», «Антон Рубинштейн», 
«Композитор Калинников». Три года 
заведовала медицинским пунктом на 
Красноярском речном вокзале, об-
служивая, в том числе, скоростной 
флот пароходства. Пять лет трудо-
вой жизни отдала Красноярскому 
детскому речному пароходству.

Общий трудовой стаж Веретенни-
ковой составляет 65 лет (!). За эти 
годы ей многого удалось добиться, 
в том числе признания своих заслуг, 
которые государство оценило по до-
стоинству. Клавдия Васильевна явля-
ется кавалером орденов Отечествен-
ной войны I и II степеней, ордена 
Красной Звезды, награждена меда-
лями Жукова, «За боевые заслуги», 
«За освобождение Сталинграда», 
«За победу над Германией», знаками 
«100 лет Енводздрава», «Фронто-
вик», ей присвоены звания «Ветеран 
труда», «Почётный донор СССР».

26 мая этого года Клавдии Ва-
сильевне исполнится 93 года. Уди-
вительно, люди, перетерпевшие 
катастрофу, голод, холод, тяжело-
раненые, контуженные, переживают 
родившихся в мирное время. Вот и 
наша героиня прошла войну назло 
всем смертям и получила закалку на 
долгую жизнь. 

Кристина СЕРГЕЕвА

Совещание представителей Фонда социального страхования  
и Енисейского пароходства, посвящённое 25-летию Всемирного дня охраны труда.

Производственные рабочие КСЦ обеспечены  
новейшими средствами индивидуальной защиты.

Капитан медицинской службы, участник войны 
Клавдия Веретенникова в годы работы  

на судах речного флота.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открыл собрание директор КИВТа 
Олег Барташов. Он поблагодарил вы-
пускников за хорошую учёбу, пожелал 
им успехов в дальнейшем освоении 
профессии речника – ответственной, 
нелёгкой, нужной. В этот день курсан-
ты, прощаясь с училищем, оживлённо 
вспоминали всё самое важное и инте-
ресное, что происходило здесь с ними 
за годы учёбы. А в моменты, когда 
директор института, вручая дипломы, 
крепко пожимал им руки, они были 
взволнованы и серьёзны, отдавая себе 
отчёт в том, какой силы, терпения и му-
жества потребует от них речное дело.

Прощались ребята и друг с другом. 
По-разному сложится их жизнь. Одни 
готовятся к призыву в армию. Другие 
уходят во взрослую жизнь – работать 
на флоте. Кто-то продолжит обучение 
в Новосибирской академии водного 
транспорта по заочной или очной фор-
ме. Но прежде всем ребятам после вы-
пуска, в период до 28 июня, предстоит 
пройти стажировку и квалификацион-
ную практику курсантов выпускного 
курса на судах речного флота.

Часть курсантов параллель-
но получили две специальности 
– техника-судоводителя и техника-

судомеханика. Эти выпускники были 
особенно отмечены педагогическим 
составом института как инициатив-
ные и способные специалисты.

Все выпускники КИВТа 2014 года 
успешно прошли испытания государ-
ственной аттестационной комиссии по 
выпуску специалистов и дипломиро-
ванию на право занимать командную 
должность. Педагоги и воспитатели ин-
ститута поздравляли ребят с гордостью: 
пройден полный курс обучения, хорошо 
сданы государственные экзамены, по-
лучена специальность. Как подчерк-
нул заместитель директора КИВТа по 
среднему профессиональному образо-
ванию Валерий Корнев, «наша страна 
нуждается в специалистах технического 
профиля, и, несомненно, выпускники 
Красноярского института водного транс-
порта сегодня крайне востребованы в 
промышленной отрасли».

Заместитель директора института по 
учебно-производственной работе Вла-
димир Померанцев вручил Почётные 
грамоты курсантам выпускного курса, 
проявившим высокие результаты в учё-
бе и в период плавательской практики, 
принимавшим активное участие в спор-
тивной и общественной жизни училища, 

в городских и краевых мероприятиях, 
ответственно исполнявшим обязанно-
сти старшинского состава. Награды от 
спортивного комитета города Красно-
ярска выпускникам, отличавшимся за 
годы учёбы в области спорта, вручил 
заместитель директора КИВТа по воспи-
тательной работе Евгений Соболев.

Тёплыми и полными чувств ра-
дости и сожаления о расставании 
были слова классных руководителей 
выпускных групп. Всё время обу-
чения педагоги, воспитатели были 
рядом. Уходя в большую жизнь, 
ребята уносят с собой частичку их 
души. Они научили многому, но глав-
ное – взаимной поддержке. В ответ 
выпускники поблагодарили за всё 
педагогический состав института, 
прочли любимым преподавателям 
трогательные стихи.

Поздравили выпускников-курсантов 
и первокурсники, пообещав с честью 
принять эстафету и беречь курсантскую 
дружбу до конца дней. Пройдёт немного 
времени, и сегодняшние первокурсники, 
как и их старшие товарищи, с гордостью 
назовут себя настоящими речниками.

Кристина СЕРГЕЕвА
Фото автора

Выпускное собрание в Красноярском институте водного транспорта.  
В президиуме – руководители и преподаватели института, лучшие курсанты-выпускники. 
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29 апреля в Красноярске, на Центральной набереж-
ной Енисея, состоялось торжественное откры-
тие навигации 2014 года в Енисейском бассейне. В 
мероприятии приняли участие речники, ветераны, 

руководители государственных организаций речного флота 
и судоходных компаний, курсанты Красноярского институ-
та водного транспорта, горожане. Поздравить речников с 
началом судоходного сезона прибыл министр транспорта 
Красноярского края Сергей Ерёмин.

ОТКРЫТИЕ НАВИгАЦИИ НА ЕНИСЕЕ 

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Уважаемые речники-путейцы! Доро-
гие ветераны речного флота! При-
мите самые тёплые и сердечные 
поздравления со священным для 

всех нас праздником – Днём Великой Победы.
9 Мая – день, когда каждого из нас переполняет гор-

дость за старшее поколение, за людей, которые, несмо-
тря ни на какие трудности и лишения, смогли освободить 
нашу землю от нацизма и подарить нам этот замечатель-
ный день – День Победы!

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 
Наши отцы и деды сыграли решающую роль в освобождении 

Европы от фашизма. И сегодня наша общая задача – сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне, воспитание у 
молодёжи уважительного отношения к наследию Победы.

Мы свято чтим память воинов, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковав-
ших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех по-
колений, посвятившим себя служению Родине.

В этот великий день от всей души желаем всем, и в первую 
очередь нашим дорогим ветеранам, доброго здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни. 

С праздником Великой Победы!

в. в. БАЙКАЛов, руководитель  
ФБу «Администрация «Енисейречтранс»

У причала с флагами расцвечивания 
выстроились теплоходы «Герой Мо-
сквин», «Капитан Крылов», «Волна». 
На берегу по обеим сторонам украшен-
ной шарами трибуны в торжественном 
строю замерли курсанты. Холодный ве-
тер с Енисея разрывали маршевые зву-
ки институтского оркестра. Установив-
шаяся непогода словно подчёркивала 
флотскую суровость праздника, ничуть 
не умаляя торжественности момента.

Право открытия навигации было 
предоставлено руководителю ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимиру Байкалову, который, об-
ращаясь к собравшимся, сказал:  

– Добрый день, уважаемые речни-
ки, гости, ветераны! Как вы знаете, в 
2013 году распоряжением руководите-
ля Федерального агентства морского и 
речного транспорта Александра Алек-
сандровича Давыденко было приня-
то решение проводить официальное 
открытие навигации на внутренних 
водных путях. Уже открыта навигация 
в южных и западных районах Россий-
ской Федерации – это Азово-Донское, 
Волго-Донское, Волжское, Волго-
Балтийское бассейновые управления. 

РАДИОНАВИгАЦИЯ

Сегодня открывается навигация в 
Обь-Иртышском, Обском и нашем Ени-
сейском бассейнах. Всем нам желаю, 
чтобы мы в 2014 году сработали ещё 
лучше, чем в 2013-м. 

Наше управление находится в первой 
пятёрке из 15 бассейновых управлений 
Российской Федерации, и перед нами 
стоят чёткие задачи – обеспечивать 
безопасность плавания, содержание су-
доходной обстановки и габаритов пути. 
Навигация в этом году начинается в на-
шем бассейне раньше обычных сроков 
как минимум на 10 дней. С учётом этого 
уже выставлена обстановка от Красно-
ярска до устья Ангары. Сейчас заканчи-
вается ледоход на Ангаре, вовсю идёт 
лёд на Подкаменной Тунгуске, и 1-2 мая 
река очистится, то есть по всем показа-
телям навигация начинается раньше. 
Судоходные компании готовы к пере-
возкам, грузы в портах есть. Хочется по-
желать, чтобы все мы, закончив навига-
цию, могли с гордостью сказать, что всё 
сделали для обеспечения водных путей 
качественной судоходной обстановкой и 
что флот сработал безаварийно. Всем 
спасибо за труд! Поздравляю с открыти-
ем навигации 2014 года!

После того как прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации, с приветствием к 
речникам обратился министр транс-
порта Красноярского края Сергей 
Еремин:

– Дорогие речники, уважаемые вете-
раны! Хотел бы поздравить вас с этим 
прекрасным профессиональным празд-
ником. Вот уже 151-й раз наш могучий 

От имени Губернатора и Правительства 
Красноярского края поздравляю вас 
с этим прекрасным днём. С началом 
новой навигации – всех работников: и 
верфи, и судоремонтных подразделе-
ний, и судовладельцев, и бассейнового 
управления, и контрольных органов, то 
есть всех, кто обеспечивает слаженную 
работу в летний период по доставке гру-
зов на Север. С праздником вас!

От руководства ОАО «Енисейское 
речное пароходство» речников Енисея 
с открытием навигации 2014 года по-
здравил главный инженер Александр 
Четвериков, который отметил:

– Начало навигации – это, действи-
тельно, праздник для любого речника. 
Это всегда было праздником, так будет 
и впредь. Хочется пожелать, чтобы на-
вигация была удачной и всё сложилось 
благополучно – габариты пути, погода, 
наличие грузов. Ну, а речники, я думаю, 
не подведут.

В заключительной части торже-
ственного мероприятия выступил ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции Енисейских судовладельцев 
Иван Булава:

– Дорогие друзья, коллеги! От души 
поздравляю вас с этим замечательным 
праздником. Всю долгую сибирскую 
зиму люди, живущие на берегах Ени-
сея, ждут открытия навигации. И на 
всём протяжении этой великой реки, 
на её притоках встреча с речниками –  
всегда праздник. Вас ждёт Тура, вас 
ждут Туруханск, Дудинка и другие насе-
лённые пункты. Семь футов под килем 
и счастливого плавания!

Праздник на берегу Енисея закон-
чился. Навигация 2014 года началась.

Сергей ИвАнов
Фото Кристины СЕРГЕЕвоЙ
 

Енисей принимает суда для того, чтобы 
обеспечить жизнедеятельность север-
ных территорий. И сегодня эти террито-
рии зависят от вашей работы. Я думаю, 
что эта навигация пройдёт в очень хоро-
ших, благоприятных режимах – и водных, 
и погодных; что не повторится 2012 год, 
когда мы с вами в аврале спасали «севе-
ра» по завозу грузов в условиях засухи и 
маловодности. Думаю, что в этом году 
Бог поможет нам обеспечить в полном 
объёме всю необходимую программу. 

Управление связи 
ФБУ «Администра-
ция «Енисейреч-
транс» к навигации 

2014 года готовит оборудова-
ние приёмо-передающего цен-
тра, который будет обеспе-
чивать связью судовладельцев 
с их флотом, независимо от 
местонахождения судов в Ени-
сейском бассейне. 

Введена в работу система монито-
ринга судов технического флота – на 
базе спутниковой связи Инмарсат. 
Проведено оформление разрешений 
судовых радиостанций. Радиома-
стерские ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» с целью выполнения 
Приказа Минтранса РФ от 16 декабря 
2010 г. № 280 производят монтаж су-
довых приёмоиндикаторов ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS с возможностью 
приёма дифференциальных поправок 
подсистем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, АИС-транспондеров. Такое же 
оборудование устанавливается по до-
говорам на сторонние суда.

В 2014 году будут переизданы 
«Указания по организации судовой 
и береговой связи в Енисейском 
бассейне». В настоящее время они 
разработаны, согласованы в уста-
новленном порядке и направлены на 
утверждение в Федеральное агент-
ство морского и речного транспорта. 
После утверждения будут готовы к 
распространению в бассейне.

Управление связи ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» поздравля-
ет всех связистов Енисейского бассей-
на с Днём радио! Желаем отменного 
здоровья, личного счастья, взаимо-
понимания и отличной связи. Пусть в 
эфир летят только самые хорошие и 
добрые вести, а передачи ведутся на 
всех удобных частотах. Желаем вам 
профессиональной непоколебимости, 
отсутствия помех и волн нужного раз-
мера. Будьте на связи!

Юрий ШМАКов, 
начальник управления связи 

ФБу «Администрация 
«Енисейречтранс» 

ДЛЯ ФЛОТА 
И БЕРЕгА

После того как в ускоренном темпе 
были завершены ремонтные работы, 
суда заправили топливом, оснасти-
ли необходимым инвентарём. Все 
обстановочные теплоходы оборудо-

СУДОХОДНАЯ  
ОБСТАНОВКАПУТЕЙСКИЕ СУДА – НА МАгИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 

23 апреля на линию вышли первые обстановочные 
суда Красноярского района водных путей и судо-
ходства. Весна в этом году выдалась ранняя, и 
освобождение рек бассейна от ледяного покрова 

началось на семь-десять дней раньше среднемноголетних 
значений. В связи с этим обстановочные суда начали гото-
вить к эксплуатации на неделю раньше плановых сроков.

ваны современным радионавигаци-
онным оборудованием. Проведён 
ремонт обстановочного имущества, 
заготовлены вехи и пиломатериал 
для ремонта береговых знаков. В 

стадии завершения – работы по по-
краске буев и створных знаков.

29 апреля открыто движение на 
пассажирской линии Торговый центр 
– Усть-Мана. К этому сроку речниками-
путейцами установлены все необхо-
димые знаки судоходной обстановки. 
Предварительно в район  посёлка Удач-
ного была отбуксирована баржа с буями, 
с неё вверх и вниз по течению теплоход 
«Путейский-104» произвёл установку 
буев. Ниже по течению от Красноярска 
в первую очередь были выставлены буи 

на затруднительных для судоходства 
участках пути – в Шиверских перекатах 
и Казачинском пороге.

На пять-шесть дней раньше за-
планированных сроков вводятся в 
эксплуатацию обстановочные суда в 
Енисейском районе водных путей и 
судоходства. Здесь путейцам пред-
стоит выполнить большую работу по 
восстановлению береговых знаков, 
утраченных после прохождения па-
водков на реках Енисей, Подкамен-
ная и Нижняя Тунгуски. 

В целом речники-путейцы Енисей-
ского бассейна в полной мере подго-
товились к навигации 2014 года, что 
уже даёт хорошие гарантии отсут-
ствия предпосылок к аварийным про-
исшествиям на реках бассейна.

Алексей КозЛов,  
заместитель начальника 

службы пути и гидросооружений 
ФБу «Администрация 

«Енисейречтранс»

Об открытии навигации 2014 года объявляет руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Речников Енисея с началом навигации  
поздравил министр транспорта  

Красноярского края Сергей Ерёмин.

В торжественном событии приняли участие  работающие речники, ветераны флота, горожане.
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БЕРЕгИТЕ ЖИЗНЬ 

В Красноярском институте водного транспорта встрети-
лись бывшие курсанты – выпускники Красноярского речного 
училища 1984 года. В актовом зале альма-матер не было 
свободных мест: на торжественное мероприятие собра-

лись не только взрослые речники, некоторые уже с сединой, но и мо-
лодое поколение – нынешние курсанты, у которых всё ещё впереди.

Уважаемые речники! В на-
шем крае с начала 2014 г.  
произошло более 1300 
пожаров, в которых по-

гибли более 100 человек и около 80 
получили травмы различной степени 
тяжести. А самое страшное то, что 
при пожарах погибают дети. В этом 
году из-за халатности взрослых жиз-
ни лишились уже шестеро детей.  

ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ КЛУБ  
КАПИТАНОВЮБИЛЯРЫ

Как показывает статистика, из общего 
количества погибших и травмированных 
на пожарах взрослых около 60 процен-
тов находились в состоянии алкогольного 
опьянения, и именно этот фактор является 
основным при гибели людей на пожарах. 
Основными причинами возникновения по-
жаров были и остаются: неосторожное 
обращение с огнём, неосторожность при 
курении, нарушение правил монтажа и экс-
плуатации электрооборудования, печей и 
иных теплогенерирующих установок.

В этом году уже с начала апреля уста-
новилась аномально тёплая погода. 
Появилась угроза возникновения лесных 
пожаров и перехода их на населённые пунк- 
ты. Подготовительные работы на дачных 
участках и сельских подворьях, связанные 
с сжиганием мусора и сухих горючих мате-
риалов, приводят к увеличению количества 
пожаров в сельской местности, а также на 
территориях дачных массивов и садовод-
ческих обществ.

Федеральный государственный пожар-
ный надзор обращается к вам. Берегите 
свою жизнь и имущество от огня. Не думай-
те, что пожар может произойти где угодно, 
но только не у вас. Чтобы избежать беды 
или по максимуму ограничиться от неё, не-
обходимо соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности, быть бдитель-
ным и ответственным человеком.

Не оставляйте без внимания граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни: из-за 
их беспечности можете пострадать и вы 
лично. Своевременно обращайте внима-
ние органов власти на проживающих ря-
дом граждан, относящихся к группам риска 
и без определённого места жительства.

Не допускайте курение в помещениях, 
тем более в нетрезвом виде.

Ни в коем случае нельзя оставлять без 
присмотра малолетних детей, инвалидов и 
престарелых. Ведь, уходя из дома и остав-
ляя их одних под замком, вы обрекаете их 
на заведомую гибель.

Уходя из дома, надо отключать электро-
приборы, газ. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи.

Не забывайте своевременно ремонти-
ровать неисправные отопительные печи и 
электропроводку.

Не храните и не располагайте горючие 
материалы рядом с нагревательными при-
борами и печами.

Не используйте для розжига печей горю-
чие жидкости.

Помните, что пожар в доме – это страш-
ное зрелище, а гибель в пожаре – мучи-
тельная смерть. Защитите себя от огня!

Андрей МуРзИн,  
главный государственный  

инспектор Красноярского края  
по пожарному надзору

Красноярская регио-
нальная обществен-
ная организация «Клуб 
капитанов» сменила 

место нахождения. 
Теперь организация располагается в зда-

нии заводоуправления (административное 
здание Красноярского судоремонтного цен-
тра и ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод») по адресу: 660010, г. Красноярск, 
пр. имени газеты «Красноярский рабо-
чий», 150, 4-й этаж, каб. 403.

Вход через центральную проходную: чле-
нам Клуба капитанов – по членским удосто-
верениям, посетителям – по договорённости 
с руководством Клуба.

Тел. Клуба капитанов: 252-72-43 – испол-
нительный директор Клуба Анатолий Михай-
лович Райков; 259-18-11 – президент Клуба 
Иван Антонович Булава.

Утерянное квалификационное удо-
стоверение № ЕН-123/12 моториста-
рулевого Леонида Игоревича Циома 
считать недействительным. 

ОБъЯВЛЕНИЕ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Светлану владимировну ПоПову

– с 50-летием (5 мая).  
Работает матросом теплохода «НТ-67».

Галину васильевну РЕПьёву
– с 60-летием (12 мая).  

Работает поваром теплохода «НТ-68».
николая Михайловича ТЕРСКовА
– с 75-летием (14 мая). По окончании 

Ремесленного училища № 2 (речников) 
был направлен рулевым-мотористом на 

теплоход «Арзамас». В дальнейшем работал 
третьим штурманом – третьим помощником 

механика, вторым штурманом – вторым 
помощником, первым штурманом – первым 
помощником на теплоходах «Волгоград», 

«СТ-705», «РТ-712», «Каменка», капитаном 
теплохода «ТН-662». Стаж в ЕРП – 42 года. 

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

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация оАо «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
надежду Ивановну РАЧИцКуЮ
– с 75-летием (2 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в январе 
1959 г. радистом радиобюро линейного 

узла связи. В том же году была назначена 
радистом парохода «Докучаев». С 1965 г. 

работала кассиром на теплоходах «ОМ-378»,  
«Ракета-54», инспектором отдела кадров 
Красноярского судоремонтного завода.  

С 1968 г. – слесарь-приборист Центральной 
лаборатории измерительной техники, с 1978 г. –  

инженер-корректор производственно-
технического управления связи  

и радионавигации, с 1987 г. – лифтёр-
диспетчер, с 1989 г. – радиооператор 

радиобюро, с 1998 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2004 г. – 

лифтёр-диспетчер участка эксплуатации 
административного здания.  

Стаж в ЕРП – 46 лет.  
Награждена медалью «Ветеран труда».

Любовь Романовну ИвАнову
– с 65-летием (9 мая). В Енисейском 

пароходстве работала с 1994 по 2004 г. 
штукатуром-маляром четвёртого разряда 

ремонтно-строительного управления. 
Неоднократно поощрялась руководством 

РСУ, ЕРП и баскомфлота.
Анну Григорьевну ГРАЧёву

– с 85-летием (16 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1960 г. кондитером ресторана управления 
рабочего снабжения. С 1966 г. – кондитер 

столовой № 1, с 1969 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 1990 г. – кондитер-

бригадир столовой № 1. Стаж в ЕРП – 30 лет. 
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.

оАо «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Сергея Александровича ИвАновА
– с 60-летием (9 мая). Токарь Енисейского 

грузового района. В порту работает с 2009 г. 
николая Ивановича АКСёновА

– с 60-летием (19 мая). Главный механик 
автотранспортного цеха. В порту работает  

с 1975 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов», Совет КРоо 
поздравляют членов Клуба:

Михаила Георгиевича ГуТьКо
– с 50-летием (7 мая).

виктора Титовича ГоРДИЕнКо
– с 75-летием (14 мая).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Радостные возгласы, крепкие ру-
копожатия и объятия, удивлённые и 
восторженные взгляды «переполня-
ли» в этот день стены института. Хотя 
многие из выпускников 1984 года за 
прошедшие 30 лет виделись не раз, 
но юбилейная дата придала этой их 
встрече особую душевную атмосферу.

В честь выпускников был организован 
замечательный праздничный концерт, 
который никого не оставил равнодуш-
ным. Курсант-старшекурсник Дмитрий 
Лазутин сыграл на гитаре и исполнил 
песню Александра Викторова «Мы не 
бросаем в тихих бухтах якоря».

Тема бережного отношения к памя-
ти об училище, сокурсниках и более 
глобальная тема верности профессии 
были главными на этой встрече. Про-
никновенно и эмоционально исполнил 
известную песню «Офицеры» курсант 
первого курса судоводительского от-
деления Руслан Храбрых.

Не раз добрым словом вспомнили 
директора Красноярского речного учи-
лища В. В. Корнева. Виктор Зенчурин, 

ВСТРЕчА  
ВЫПУСКНИКОВ

один из выпускников 1984 года, на-
писал песню, посвящённую Валерию 
Васильевичу. Вместе с братом Влади-
миром, тоже окончившим речное учи-
лище, и его сыном Михаилом Виктор 
создал вокальный ансамбль «Вираж». 
Трио Зенчуриных выразительно испол-
нило авторскую песню-посвящение. В 

Концертная программа вокального ансамбля «Вираж».

Счастливое событие – встреча в родном училище через тридцать лет.

Её первая книга «Летние дож-
ди» увидела свет в 2006 году. За-
тем были «Времена года», «Сибирь 
ты наша золотая», «Жизнь как она 
есть». В новый сборник вошли стихи, 
написанные, в основном, в 2013 году, 
на самые разные темы – военную, 
религиозную, любовную, детскую. 
Самый большой раздел книги – сти-
хи о природе. Представлены также 
стихотворные посвящения родным и 
друзьям, написанные в разные годы.

Тематика её произведений самая 
широкая, как и сама жизнь. «То, что 
есть, о том пишу», – признаётся  
Л. Десятова в одном из своих стихо-
творений. Раскрывает она и главную 
свою «тайну» – для чего занимается 
сочинительством:

Писала я о чём попало,
Чтоб жить совсем не в пустоте.
Стихотворные образы, как и те-

матика, отличаются разнообразием 
– от простых, повествовательного 
характера: «Вчера мы с лесом по-

«НЕ ПРИСТАЛО МНЕ ДОМА СИДЕТЬ…»
БИБЛИОгРАФИЯ

Очередную книгу сво-
их стихов «Жизнь 
продолжается» вы-
пустила ветеран 

Енисейского речного пароход-
ства, в годы Великой Отече-
ственной войны блокадница 
Ленинграда Лидия Десятова. 
Это уже пятый сборник стихов 
самодеятельной поэтессы.

прощались и заодно грибов нашли» 
– до вполне зрелых, метафорических 
образов:  

Я лечу птицей в небе высоком,
Я скачу скакуном по земле.
Юркая ящерка в горах далёких,
Я – берёзка на голой скале.
Большую часть стихов можно опре-

делить как житейскую лирику. При 
этом сама автор признаёт, что стихи 
требуют того, чтобы их «приглади-
ли», потому что «топорщатся порой 
они», имея в виду форму и благозву-
чие отдельных произведений. 

Но главное всё же в том, что сво-
им творчеством Лидия Васильевна 
подаёт пример доброго восприятия 
мира, душевной бодрости и оптимиз-
ма, бросает вызов преклонному воз-
расту, чреватому разного рода неду-
гами. Особенно ярко это выражено в 
стихотворении «Я шагаю по городу»:

Мне всего только семьдесят пять,
А мне место порой уступают.
На ногах я привыкла стоять,
Только люди об этом не знают.
И заканчивается стихотворение в 

том же, ободряющем, духе:
Не пристало мне дома сидеть,
Неуютно в пространстве закрытом.
Рассмотреть ещё надо успеть
То, что мной до сих пор не открыто.
В сборник стихов «Жизнь про-

должается» вошло более 130 стихо-
творных произведений. Книга издана 
тиражом 70 экземпляров и получила 

положительный отклик читателей. 
Вот как, например, прокомментиро-
вала новое издание Светлана Тро-
шина, заместитель главного бух-
галтера Енисейского пароходства:

– Я читала все книги Лидии Васильев-
ны. Её стихи нравятся мне своей жиз-
ненностью. И этот сборник не случайно 
так назван – «Жизнь продолжается».  

Сергей ИвАнов

исполнении «Виража» прозвучало ещё 
много интересных композиций.

Выпускники отдали дань памяти 
преподавателям речного училища, ко-
торые побывали на фронтах Великой 

Отечественной войны: Н. Т. Шкилю,  
А. Т. Полетаеву, И. А. Титову, Ф. И. Тре-
пукову, П. Т. Янову, Е. В. Бородиной. Ми-
нутой молчания почтили и других, ныне 
ушедших из жизни педагогов и коман-
диров КРУ: Л. П. Кудрявцеву, В. Л. Ве-
селкову, Т. М. Гутник, В. Н. Гутник, В. Ф. 
Нечесонова, а также преждевременно 
скончавшихся выпускников училища.

Отдельно поблагодарил собрав-
шихся заместитель директора по 
воспитательной работе Краснояр-
ского института водного транспор-
та Евгений Соболев. В завершение 
концерта прозвучали стихи руково-
дителя Курсантского клуба института 
Маргариты Радкевич:

Курсантских дней 
                      привычные заботы
За дымкой лет остались позади.
На главный твой вопрос 
                     по жизни: кто ты? –
Путь выбран, по которому идти.

Кристина СЕРГЕЕвА
Фото автора


