
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК
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Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПОДТЁСОВСКОЙ РЭБ

Большая Хета относится к рекам 
так называемого экспедиционного 
завоза. Такие грузоперевозки до 
Ванкорского нефтегазового место-
рождения возможны только с сере-
дины июня до начала июля. Сложно-
стей на этом притоке много: низкие 
уровни воды, отсутствие оборудо-
ванных причалов, короткие сроки 
навигации. 

За две недели половодья суда Ени-
сейского пароходства доставили весь 
груз до пункта назначения, это более 
400 километров водного пути. Выгрузка 
судов, как обычно, шла круглосуточно, 
по нескольку раз в день производился 
замер уровня воды, а также отслежи-
вались другие факторы, способные 
повлиять на процесс завоза в целом.

Первый экспедиционный завоз на 
Ванкорское месторождение состо-
ялся в 2006 году, и с тех пор объём 
грузов относительно стабильный. По 
данным, предоставленным управле-

НАВИГАЦИЯ-2014НАПРАВЛЕНИЕМ 
НА ВАНКОР

Весенний завоз на 
реку Большая Хета 
завершился, но до-
ставка грузов на 

этот левый приток Енисея 
продолжается.

нием эксплуатации флота ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», с на-
чала навигации по Большой Хете на 
Ванкор завезено порядка 122 тысяч 
345 тонн грузов, на Сузун – 20 тысяч 
188 тонн. Это трубы, оборудование, 
техника, различные стройматериа-
лы, щебень, металлоконструкции. 
Вывоз грузов с Ванкора составил  
9 тысяч тонн. В весеннем завозе 
было задействовано большое коли-
чество флота ЕРП: 78 единиц грузо-
вых судов, 32 – буксирных и 9 плав-
кранов.

Сейчас в самом разгаре второй этап 
доставки грузов на Ванкор. На линии 
от устья реки Большая Хета до пунктов 
назначения, расположенных выше по 
течению, работает мелкосидящий 
флот, так как вода в реке упала до 
уровней летней навигации. На устье 
притока уже доставлено 11 тысяч тонн 
грузов: они подлежат распаузке, пере-
грузке на суда с малой осадкой и от-
правке на Ванкор и Сузун.

Также часть грузов по заявке ЗАО 
«Ванкорнефть» пароходство завезёт 
на базу Прилуки, расположенную в 
районе Игарки. Завоз будет продол-
жаться до глубокой осени.

Кристина СЕРГЕЕВА

По информации  
заместителя ру-
ководителя адми-
нистрации Тай-

мырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по во-
просам развития инфраструк-
туры и завоза топливно-
энергетических ресурсов 
Сергея Шаронова, в навигацию 
2014 года на территорию рай-
она планируется поставить 
более 40 тыс. тонн каменного 
угля для обеспечения граждан, 
проживающих в домах с печ-
ным отоплением, учреждений 
социальной сферы и пред-
приятий ЖКХ. А также более 
10,4 тыс. тонн дизельного то-
плива, 800 тонн сырой нефти 
и 88 тонн моторных масел.

На сегодняшний день в полном 
объёме и в срок завершилась 
поставка ГСМ и угля в посёлок 
Волочанка муниципального об-
разования «Город Дудинка» и в 
посёлки Катырык и Хета сельско-
го поселения Хатанга. Углём пол-
ностью обеспечены два посёлка 

СЕВЕРНЫЙ  
ЗАВОЗ

С УЧАСТИЕМ ПАРОХОДСТВА

Хатанги – Новая и Кресты.
Из порта Дудинка вышел в рейс 

теплоход Енисейского пароход-
ства «Фёдор Наянов», который 
доставит более 1 тыс. тонн угля 
в самый отдалённый посёлок 
сельского поселения Караул – 
Воронцово. Кроме этого, в село 
Караул приведена баржа «М-1», 
гружённая порядка 1,36 тыс. тонн 
каменного угля для посёлков Ка-
раул, Носок и Казанцево.

Как отметил Сергей Шаронов, 
на Таймыре мероприятия в рам-
ках северного завоза идут по пла-
ну, необходимые запасы твёрдого 
топлива и масел получат все на-
селённые пункты полуострова.

– Ситуация по завозу топливно-
энергетических ресурсов под еже-
дневным контролем. Все участники 
северного завоза принимают не-
обходимые меры по обеспечению 
населения Таймыра всеми видами 
топлива для предстоящей зимы, – 
подчеркнул Сергей Шаронов.

По информации НИА

Исполняющий обя-
занности губер-
натора Краснояр-
ского края Виктор 

Толоконский 12 июля 2014 г. 
в рамках рабочей поездки в 
Енисейский район посетил 
Подтёсовскую РЭБ флота 
Енисейского речного паро-
ходства.

Подтёсовская РЭБ флота – са-
мое крупное предприятие на тер-
ритории района. Здесь трудит-
ся более 1200 человек. Виктору 
Толоконскому показали произ-
водственные цеха, в которых не-
давно было установлено новое 
оборудование, позволяющее про-
изводить большинство необходи-

мых для ремонта судов изделий. 
При этом предприятие не только 
полностью обеспечивает свои 
потребности в деталях, но и про-
изводит их для других ремонтно-
эксплуатационных баз России. 

Как сообщает пресс-служба 
Губернатора и Правительства 
Красноярского края, работники 
РЭБ флота рассказали Виктору 
Толоконскому, что каждую зиму в 
их затоне отстаивается более 300 
судов Енисейского пароходства. 
И за эти месяцы бригада рабочих 
судоремонтного завода произво-
дит полную диагностику как круп-
ных, так и мелких судов. 

Виктор Толоконский после по-
сещения Подтёсовской РЭБ фло-
та ЕРП отметил:

– Это очень мощное пред-
приятие.  Мы должны и даль-
ше заниматься его модер-
низацией, ведь от судьбы 
р е м о н т н о - э к с п л у а т а ц и о н н о й 
базы зависит не только дальней-
шее совершенствование работы 
судов Енисейского пароходства, 
но и развитие всего посёлка. 
Очень важно, что люди обеспе-
чены работой, молодёжь увере-
на, что после обучения сможет 
трудиться на одном из самых 
крупных заводов России. 

Информация НИА
Фото пресс-службы  

Губернатора  
и Правительства  

Красноярского края

СОБЫТИЕ

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Виктор Толоконский (в центре) посетил Подтёсовскую РЭБ флота.

Руководителю края были продемонстрированы образцы продукции, выпускаемой на предприятии.

ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО  
И РЕЧНОГО ФЛОТА.  
КАК ЭТО БЫЛО

стр. 2, 4

ПООЩРЕНЫ ЗА ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ И В СВЯЗИ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 

НАГРАДЫ

стр. 2, 4
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НАГРАДЫНАГРАДЫ

По традиции каждый год в 
связи с профессиональным 
праздником многие речники 
Енисея за трудовые успехи 

поощряются различными наградами. 
Не стал исключением и 2014 год.

За достигнутые трудовые успехи, 
добросовестную работу, личный вклад  
в развитие пароходства награждены:
Грамотой Енисейского пароходства:

по управлению ОАО «ЕРП»:
ВАлыНКИН Алексей Анатольевич

– заместитель руководителя управления 
грузовой и коммерческой работы,

СЕНИчКИНА Оксана Геннадьевна
– главный специалист группы налогового учёта 

главной бухгалтерии,
КудРяВцЕВА Галина Александровна

– главный диспетчер  
управления эксплуатации флота,

СЕмёНОВ Евгений Анатольевич
– капитан рейда  

службы безопасности судовождения,
СЕРГЕЕВ Александр Вениаминович
– линейный инженер-механик отдела 

технической эксплуатации флота 
производственно-технического управления,

яКОВКИНА Инна Викторовна
– главный специалист отдела кадровой  

и социальной политики  
управления по работе с персоналом,
яКОВлЕВА Александра Андреевна

– главный специалист отдела планирования 
и экономического анализа финансово-

экономического управления,
КОчмАРОВ Андрей Александрович
– начальник отдела телекоммуникаций 

управления информационных технологий;
по Ермолаевской РЭБ флота:

ГЕРбАль Юрий Александрович
– шкипер «Зачистной станции-2»,
ГуСЕВ Василий Владимирович

– старший электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования  

5-го разряда механообрабатывающего участка,
чЕРНяЕВ Николай Семёнович

– шкипер «БРН-2001»,
НЕПОмНящАя Вера Алексеевна

– секретарь;
по Красноярскому судоремонтному центру:

ВОляНИК Надежда михайловна
– инженер 1-й категории (по паспортизации) 

цеха технической эксплуатации флота,
лЕВКОВИч Алексей яковлевич

– заместитель директора по экономическим  
и финансовым вопросам,

ЖуКОВСКИй Евгений Константинович
– капитан-механик теплохода «Сборщик-4»,

ХРИтОНЕНКО Андрей Николаевич
– механик – сменный капитан  

теплохода «Капитан Ильинский»,
СутяГИНА татьяна Сергеевна

– матрос теплохода «Рига»,
лЕбЕдяНцЕВ Александр Геннадьевич

– капитан – сменный механик  
теплохода «Капитан Очеретько»,
КИРЕЕВ Александр Николаевич

– начальник электроучастка,
ПОПОВ Валерий Павлович

– капитан-механик теплохода «РТ-751»,
ГНЕдОВ дмитрий Станиславович

– капитан-механик теплохода «Пётр Щетинкин»,
мИХЕЕВ Фёдор Владимирович

– главный энергетик  
энергомеханического отдела,

муХОмЕдзяНОВ Галимза Ашарадзянович
– капитан-механик теплохода «Сборщик-3»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
ВОлОСНыХ Светлана Владимировна
– матрос теплохода «Механик Руденко»,
ОПРОКИдНЕВ Павел Владимирович
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 

котельно-корпусного цеха,
ГОлОВНЕВ Александр Иванович

– слесарь-судоремонтник 3-го разряда 
монтажно-механического цеха,

КОРячКИН дмитрий Иванович
– механик по судовым системам  

берегового производственного участка,
СутуРИНА Наталья Александровна

– старший мастер участка деревообработки  
и ремонтных работ,

ГЕльмАНОВ Владимир Александрович
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Плотовод-708»,
бАРАНОВ Игорь Фёдорович

– электромеханик теплохода «Михаил Мунин»,
ИВАНОВ Алексей Александрович

– третий помощник капитана – третий помощник 
механика теплохода «Михаил Мунин»,

буРЕНКОВ Алексей Евгеньевич
– старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «РТ-694»,

чЕлбОВ дмитрий Юрьевич
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика теплохода «Боград»;
по Павловской базе флота:

АНдРЕЕВА людмила Васильевна
– кладовщик;

по Таймырскому районному управлению:
СОбОлЕНКО Юлия Николаевна

– инспектор по кадрам;
благодарственным письмом 

Енисейского пароходства:
по управлению ОАО «ЕРП»:

КОйНОВА Ольга Сергеевна
– главный специалист отдела материально-

технического снабжения управления 
материально-технических ресурсов,

дРЕмлЮГА Ирина Андреевна
– инженер-конструктор 1-й категории  
группы судостроения и судоремонта  

конструкторско-технологического бюро,
ПОПКОВА Екатерина Александровна

– специалист 1-й категории  
специального отдела,

КулИКОВА Елена Александровна
– главный специалист  

отдела учёта и контроля доходов,

За высокие производственные показатели  
в работе, большой личный вклад  

в развитие речных перевозок на реке 
Енисей и её притоках и в связи  

с профессиональным праздником –  
Днём работников морского  

и речного флота награждены: 
благодарностью Губернатора края:

дубА Станислав Иванович
– заместитель начальника цеха технической 

эксплуатации флота Подтёсовской РЭБ,
яНГулОВ Александр Константинович
– капитан-механик теплохода «Ангара-83» 

Подтёсовской РЭБ,
СутуРИН Александр Николаевич

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика теплохода  
«Механик Данилин» Подтёсовской РЭБ,

ХИмИчЕНКО Анатолий Александрович
– шкипер «БРН-215» Ермолаевской РЭБ,

РАСЮКОВ Виктор Владимирович
– механик – второй помощник капитана  

теплохода «Краснодар»  
Красноярского судоремонтного центра (КСЦ);

благодарственным письмом Губернатора края:
КАлИНИН Виктор Алексеевич

– начальник «Зачистной станции-2» 
Ермолаевской РЭБ;

Почётной грамотой законодательного 
собрания Красноярского края:

КРАПИВИН Олег Юрьевич
– капитан-механик  

теплохода «Лейтенант Филиппов» КСЦ,
тВАРдОВСКИй Юрий Николаевич

– токарь 6-го разряда  
механосборочного цеха КСЦ;

благодарственным письмом 
законодательного собрания края:
АНтОНОВ Евгений Владимирович

– механик – сменный капитан теплохода 
«Александр Сибиряков» Подтёсовской РЭБ,

ФРАз Владимир Владимирович
– слесарь-ремонтник 5-го разряда  

цеха технической эксплуатации флота 
Подтёсовской РЭБ,

ЮНГ Владимир Андреевич
– судокорпусник-ремонтник 5-го разряда корпусно-

сварочного цеха КСЦ;

Почётной грамотой Главы  
города Красноярска: 

яКОВлЕВ Юрий Алексеевич
– токарь 6-го разряда механосборочного цеха КСЦ;
благодарственным письмом Главы города:

ХОлОдОВ леонид Николаевич
– начальник участка по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования КСЦ,
ВОРОшИлОВ Станислав Александрович
– сменный механик «КПЛ-5/30 № 69Р» КСЦ,

СЕРГЕЕВА Валентина Юрьевна
– ведущий инженер-конструктор  

технического отдела КСЦ,
зОтОВ Виктор яковлевич
– старший электромеханик 

«Плавучего дока № 450» КСЦ,
ГАлИН Александр Сергеевич
– девиатор участка радиосвязи 

электрорадионавигационной камеры КСЦ,
мИКуть Валерий Степанович

– капитан-механик теплохода «СТ-717» КСЦ,
СИКушЕНКО Иван Павлович
– механик – сменный капитан  

теплохода «Капитан Лиханский» КСЦ.(Продолжение в колонке 5)

(Продолжение. Начало в колонке 1)
дАВыдОВ Степан Васильевич

– слесарь-сантехник 6-го разряда участка  
по эксплуатации административного здания,

муРыСЕВА Ирина Валентиновна
– лифтёр участка по эксплуатации 

административного здания,
ГузНОВ Александр Георгиевич

– водитель автомобиля участка  
по эксплуатационно-ремонтным работам,

КОльцОВ Валерий Павлович
– водитель автомобиля участка  

по эксплуатационно-ремонтным работам, 
КуЮКОВА Александра Сергеевна

– инженер отдела нормирования  
процессов производственных циклов  

производственно-технического управления,
АлЕЕВ Сергей Абдулкадирович

– главный специалист отдела мореплавания  
и системы управления безопасностью  
службы безопасности судовождения,

шАРИФулИН Константин дмитриевич
– ведущий юрисконсульт отдела претензионно-

исковой работы правового управления,
дЕГтяННИКОВ Алексей леонидович

– инженер-диспетчер по движению  
флота управления эксплуатации флота,

луКьяНОВА Фаина Ивановна
– инспектор отдела режима, защиты 

информации и транспортной безопасности 
управления экономической, транспортной 

безопасности и режима;
по Ермолаевской РЭБ флота:

ГЕРАСИмОВ Юрий Николаевич
– тракторист 3-го разряда гаража,
ПЕРОВА Регина Викторовна

– маляр 3-го разряда  
деревообрабатывающего участка,
дАНИлОВ Виталий Сергеевич

– судокорпусник-ремонтник 4-го разряда 
механообрабатывающего участка,

САВЕльЕВА Наталья Васильевна
– повар «Очистной станции-1»;

по Красноярскому судоремонтному центру:
дзАлбА Николай Иванович

– электросварщик ручной сварки 3-го разряда 
корпусно-сварочного цеха,

КулАКОВСКИй дмитрий Казимирович
– начальник участка электрорадионавигации,

ВОРзАПОВА Наталья Николаевна
– ведущий инженер отдела по персоналу  

и социальной политике,
шуРКИН Владимир тихонович

– электромеханик туера «Енисей»,
тРОНИН Николай Юрьевич

– первый помощник электромеханика 
теплохода «Кисловодск»,

КуРОчЕНКО Иван Владимирович
– первый помощник электромеханика 

теплохода «Краснодар»,
КАВЕРИНА Ирина Алексеевна

– повар теплохода «Капитан Яковлев»,
ГИмРАНОВА Инна борисовна

– помощник директора по правовым вопросам,
бАГАЕВ Игорь Иванович

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  

теплохода «Капитан Смирнов»,
ГуСЕВ дмитрий Валерьевич

– старший механик «КПЛ-5/30 № 69Р»,
шутАлЕВ Валерий Васильевич

– второй помощник капитана –  
второй помощник механика теплохода «Талнах»;

по Подтёсовской РЭБ флота:
лАдыСЕВ Антон Юрьевич

– третий помощник капитана – третий помощник 
механика теплохода «Капитан Угрюмов»,

ВылЕГЖАНИН Константин Валерьевич 
– моторист-рулевой теплохода «РТ-694»,

лЕбЕдЕВ Александр Петрович 
– моторист-рулевой теплохода «РТ-701»,

СКРябИН дмитрий Владимирович
– третий помощник капитана –  

третий помощник механика теплохода «РТ-701»,
СуХОтИНА Екатерина Андреевна

– повар теплохода «Ангара-62»,
яКОВлЕВ Андрей Владиславович

– инженер электросвязи 2-й категории 
электрорадионавигационной камеры,

АлЕКСАНдРОВА Екатерина Павловна
– инженер-конструктор 1-й категории 

конструкторско-технологического отдела,
СОРОКИН Александр Анатольевич

– слесарь-ремонтник 5-го разряда 
технологической бригады,

зыРяНОВ Сергей Иванович
– старший мастер котельно-корпусного цеха,

тИшКИН Андрей Алексеевич
– судокорпусник-ремонтник 3-го разряда  
цеха технической эксплуатации флота;

по Таймырскому районному управлению:
шАФИР Светлана Александровна

– старший приёмосдатчик груза и багажа 
отдела грузовой и коммерческой работы,

мЕЖЕКОВА марина Николаевна
– старший таксировщик  

перевозочных документов  
отдела грузовой и коммерческой работы.

Почётным знаком «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства» награждены:

САФОНОВ Юрий Алексеевич
– капитан-механик теплохода «Ворогово» 

Подтёсовской РЭБ флота,
КАлИНИН Виктор Алексеевич

– начальник «Зачистной станции-2» 
Ермолаевской РЭБ флота;

Почётным знаком Енисейского пароходства 
II степени награждены:

ФЕдОРцОВ Александр Николаевич
– начальник энергомеханического цеха КСЦ,

ВАСИльЕВ Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Балахта» КСЦ,

лЕНИВцЕВ Александр Иванович
– капитан-механик теплохода «Ирша» КСЦ,

ПАтЮКОВ Евгений Валерьевич
– капитан-механик теплохода «РТ-694» 

Подтёсовской РЭБ флота,
ОСтАНИНА тамара Николаевна
– лаборант «Зачистной станции-2» 

Ермолаевской РЭБ флота.

Речники отметили профессиональный праздник – День 
работников морского и речного флота. Торжествен-
ные мероприятия проходили 4 июля на набережной 
Енисея. В честь праздника состоялся парад судов 

Енисейского флота. Поздравить речников с профессиональным 
праздником пришли руководители предприятий речного флота, 
представители исполнительной и законодательной власти края. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Теплоходы «Валерий Чкалов», 
«Волна», «Куприян», самый мощный 
на Енисее теплоход-толкач «Николай  
Игнатюк», теплоходы «Капитан Па-
новик», «Тасеево», «Караганда», 
«РТ-761» и «Ангара-77», украшен-
ные флагами расцвечивания, вы-
строились в торжественную колон-
ну. Мероприятие стартовало под 
звуки военного духового оркестра. 
Парад судов приняли руководители 
предприятий, чей флот находился в 
праздничном строю, представители 
краевой и городской власти.

После торжественной церемонии 
на акватории Енисея мероприятие 
переместилось на набережную.  
И. о. министра транспорта Крас-
ноярского края Сергей Ерёмин по-
здравил работников речного флота и 

подчеркнул важную роль Енисейско-
го пароходства в жизни региона:

– Дорогие речники! Позвольте мне 
от имени исполняющего обязанно-
сти губернатора Красноярского края 
Виктора Толоконского поздравить 
всех речников с этим прекрасным 
праздником. Ваша работа зачастую 
сопряжена с определёнными подви-
гами. Мы помним навигацию, когда 
в сложных условиях вы осуществля-
ли северный завоз. Я желаю, чтобы 
больше не было таких сюрпризов, и 

вы работали в спокойном режиме, 
выполняя свою ежедневную работу. 
Все «севера» зависят от вашей ра-
боты. Вы ежегодно перевозите более 
5 миллионов тонн грузов. Население 
«северов» ждёт с нетерпением пас-
сажирские суда. И всю эту работу 
совершаете вы. Хочу пожелать всем 
работникам полноводной реки. С 
праздником вас, дорогие друзья!

Генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Андрей Яковлев в своей поздрави-
тельной речи сказал: 

– Уважаемые коллеги, ветераны! 
Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником – с Днём работ-
ников морского и речного флота. От 
нашей работы зависит жизнь север-
ных территорий, маленьких посёлков 
и больших городов, стабильность ра-
боты многих предприятий и реализа-
ция проектов, имеющих глобальное 
значение для экономики и промыш-
ленности нашей страны. Сегодня реч-
ной флот способствует укреплению 
экономического потенциала государ-
ства, развитию его внешних связей, 
туризма, решению социальных задач, 
и в этом большая заслуга многих по-
колений речников, посвятивших свою 
жизнь нелёгкому труду. Приятно в этот 
солнечный день пройти и пожать руку 
нашим наставникам и ветеранам. С 
праздником, дорогие друзья! Всего 
хорошего вам и вашим семьям.

Почётными гостями праздника 
стали, конечно же, ветераны паро-

ходства. В их честь был организован 
праздничный обед, на котором вете-
раны в дружной компании делились 
флотскими воспоминаниями.

На набережной прошёл празд-
ничный концерт с участием группы 
«Мятный бриз», образцовой детской 
эстрадной студии «Диез» и других 
творческих коллективов города.

В этот же день в актовом зале 
управления Енисейского пароход-
ства состоялось торжественное со-
брание, на котором были вручены 
грамоты и благодарственные пись-
ма сотрудникам, внёсшим большой 
вклад в работу предприятия.  

Праздничные мероприятия про-
шли во всех филиалах и дочерних 
компаниях ОАО «ЕРП».

Ольга мАцуль,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»
Фото Андрея АФАНАСьЕВА 

и Ирины АРтЕмОВОй

Речников поздравляет генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Андрей Яковлев.

Парад судов Енисейского флота в честь Дня речника.

В своём поздравлении и. о. министра 
транспорта края Сергей Ерёмин  

отметил особую роль пароходства.

Почётные гости праздника –  
ветераны речного флота. Выступают артисты образцовой детской эстрадной студии «Диез».   
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

ОБСУДИЛИ ИТОГИ  
И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СУДЬБА БАКЕНЩИКА

РОСМОРРЕЧФЛОТ
4 июля 2014 года со-
стоялось совмест-
ное заседание 
Коллегии Федераль-

ного агентства морского и 
речного транспорта Мини-
стерства транспорта РФ и 
Общественного совета при 
«Росморречфлоте». Это 
было первое заседание Колле-
гии после её создания.

Лето буйствовало. 
На старой, затёр-
той до блеска де-
ревянной лавочке, 

сгорбившись, сидел такой же, 
как и сама лавочка, старый, 
седой дед. Он, опершись на па-
лочку, смотрел бесцветными 
глазами в даль Енисея, мирно 
несущего свои воды в ста ме-
трах от небольшого, но ухо-
женного домика старика. 

Изредка проплывали теплоходы, 
таща за собой громоздкие, неуклю-
жие на вид баржи, ещё реже шли 
они на север с плотами. Енисей был 
какой-то безлюдный. 

– Эхе-хех, – тяжко вздохнул старик, 
глядя на бескрайнюю гладь Енисея. – 
Чтой-то делается на этом свете. 

Он помнил, как суматошно рабо-
тала река в годы его молодости, как 
бурлила на ней жизнь. В далёкие ше-
стидесятые и семидесятые годы про-
шлого века он, молодой, здоровый и 
всеми речниками уважаемый Семён 
Павлович, был нужен им, капитанам 
теплоходов, шкиперам барж. Всю 
свою жизнь, сколько помнил себя, 
служил Енисею. 

Мальчонкой в суровую годину войны, 
осиротев в четырнадцать лет, приехал 
он в эти места в помощь бакенщику 
деду Федоту. В начале войны потерял 
отца, а потом под бомбёжкой, которая 
настигла беженцев в пути эвакуации, 
погибла мать с двумя его младшими 
сестрёнками. Семёна спас случай: на 
одной из бесчисленных станций мать 
послала его за кипятком, а в это вре-
мя налетела немецкая авиация. Через 
15-20 минут от эшелона практически 
ничего не осталось. Сколько просидел 
на разрушенной насыпи, он не пом-
нил. Был рассеян и подавлен, не знал, 
что делать, куда идти, кому выплакать 
свою боль и беду. 

Война гнала беженцев на восток, и 
Семён, поддавшись инстинкту выжива-
ния, продолжил движение со всеми. На-
пуганные и голодные беженцы долгими 
неделями пробирались в глубь страны 
попутными эшелонами. В начале авгу-
ста эшелон, в котором ехал Семён, ока-
зался в Красноярске и дальше не шёл. 
Мальчишка, не зная, что делать, голод-
ный и одинокий, бесцельно бродил по 
городу и к концу дня оказался на берегу 
Енисея. Тёплый летний воздух и тишина 
действовала успокаивающе. Такого ко-
личества воды он ещё не видел. Семён 
разделся, помылся как мог тёплой реч-
ной водой, постирал штаны и рубашку. 
Пока одежда сохла на прибрежных кам-
нях, сел на валун и стал бросать камеш-
ки в реку. Нестерпимо хотелось есть, – 
казалось, ещё немного, и он упадёт от 
голода на речные камни. Горькие мысли 
сменялись одна за другой. 

Послышался детский говор и хруст 
гальки под ногами. Семён обернул-
ся. К нему подходили трое подрост-
ков примерно одного с ним возраста. 
«Бить будут», – мелькнула мысль, 
но его охватило какое-то безразли-
чие. Мальчишки встали полукругом 
к Семёну, рассматривая его. Эти не-
сколько минут для обессиленного от 
голода и безысходности мальчишки 
показались вечностью. Вдруг зло на-
полнило его маленькое сердце, и он 
приготовился к смертельной схватке.

– Ну, чего вылупились? Трое на 
одного? – с нескрываемой агрессив-
ностью процедил сквозь зубы Семён.

Однако вместо ожидаемой драки 
один из мальчишек, по-видимому, 
старший из них, подошёл и миролю-
биво спросил:

– Ты кто? Чей будешь?
– А ничей, – грубо ответил Семён. 

– Приехал вот... 
– К кому приехал-то? Мы тут вроде 

всех знаем, – продолжался допрос.

В общем, через час они уже дружно 
сидели рядом. Семён рассказал свою 
немудрящую судьбу. Все молчали, ду-
мая, как помочь новому другу. Они со-
чувствовали ему, понимая всю слож-
ность его ситуации, а вот как помочь 
– не знали. У них самих отцы были 
на фронте, и давно не было никаких 
вестей, живы ли они. Чуть больше по-
везло только тому, кто был постарше 
и первым завёл разговор с Семёном. 
У его отца была броня, и отец служил 
на одном из пароходов.

День клонился к закату, и возникла 
новая забота – о ночлеге. Старший, 
его звали Сергей, решительно встал 
и, хлопнув по плечу Семёна, сказал:

– Ладно, пойдём к нам, дома что-
нибудь придумаем. Батя ночевать 
должен прийти сегодня.

Дом, где жил Сергей с родителями, 
находился недалеко от Енисея. Малень-
кая, кривая улочка упиралась в неболь-
шую речку Качу. Когда ватага вошла во 
двор, семья была в сборе. Сергей по-
просил мать накормить нового друга, 
а сам, отозвав в глубину дворика отца, 
стал горячо его в чём-то убеждать.

Семёна долго уговаривать не при-
шлось. Голодный день и пережитые 
тревоги не заставили его церемонить-
ся, и он, отбросив стеснение, быстро 
принялся за предложенный постный 
суп. Даже не заметил, что ел один, а 
домочадцы с жалостью глядели, как 
он, торопясь, глотал горячую похлёб-
ку. Мать Сергея, глядя на гостя, украд-
кой вытирала слёзы передником.

Покончив с обедом, Семён, словно 
опомнившись, посмотрел по сторо-
нам и, покраснев, опустил глаза.

– Спасибо, – прошептал он, сгорая 
от стыда за своё поведение за столом.

О чём Сергей говорил с отцом, ему 
было неизвестно. Разморённый едой 
и уставший, он клевал носом прямо за 
столом. И дальше уже не помнил, как 
его проводили в комнату, где для него 
была подготовлена постель, как раз-
делся и провалился в глубокий сон. 

что в его жизни что-то произойдёт.
Оказывается, отец Сергея, извест-

ный молодой капитан на Енисее, по-
бывал у начальника пароходства, 
где поведал судьбу мальчика. После 
недолгих размышлений руководи-
тели решили помочь сироте. К тому 
же на одном из дальних обстановоч-
ных участков проживал одинокий 
бакенщик, который давно просил по-
мощника. Но начавшаяся война под-
чистила мужское население Енисея, 
а отправлять к одинокому мужчине 
женщину было как-то не с руки, да и 
выбора особо не было. Вот и решили 
направить к нему мальчишку. «Ничего, 
что тощ, отъестся на вольных харчах, 
картошка у Федота Маркеловича есть, 
рыба в реке, мясо в лесу, авось прожи-
вут, – решили в пароходстве. – Да и к 
ремеслу старик приучит мальчишку. А 
война закончится – видно будет: род-
ные не объявятся, так учиться напра-
вим в ремесленное на рулевого». 

И уже через пару дней Семён, со-
провождаемый новыми друзьями, взо-
шёл по трапу на старенький, еще доре-
волюционной постройки пароходик. Он 
был счастлив. Вцепившись руками в 
ограждение, вглядывался в бесконеч-
ные просторы сменяющихся пейзажей. 
Дух захватывала красота и мощь реки. 
В короткие четырнадцать лет ему не 
приходилось видеть таких просторов 
водной глади. Там, где Семён жил до 
войны, протекала маленькая речка, 
которую летом мог переплыть любой 
местный мальчишка. А тут! Он уже за-
был невзгоды последнего времени и 
думал, что такая жизнь была всегда. 

Мирно и ритмично постукивали 
клапана машины, шурша, летали 
огромные шатуны и монотонно шлё-
пали плицами колёса по воде. Из-

целей Плана в области морского и 
речного транспорта названы повы-
шение качественных характеристик 
внутренних водных путей, безопас-
ности работы судоходных гидротех-
нических сооружений, увеличение 

Енисейский бакенщик на фоне бакенов, подготовленных к эксплуатации; 1940 год.

Совместное заседание Коллегии Федерального агентства морского и речного 
транспорта и Общественного совета при «Росморречфлоте» 4 июля 2014 г.

В работе Коллегии приняли уча-
стие заместитель министра транс-
порта РФ Виктор Олерский, руководи-
тель «Росморречфлота» Александр  
Давыденко, руководитель «Ространс-
надзора» Александр Касьянов, пред-
седатель Общественного совета, 
президент Ассоциации полярников 
Артур Чилингаров, руководители ад-
министраций морских портов, капи-
таны морских портов, руководители 
администраций бассейнов внутрен-
них водных путей, представители 
«Росморпорта» и отраслевых учеб-
ных заведений. Енисейский бассейн 
представляли руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов и первый за-
меститель руководителя – капитан 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей Николай Шашеро.

В приветственном слове к участ-
никам Коллегии заместитель ми-
нистра транспорта РФ Виктор  
Олерский отметил динамичное раз-
витие морского и речного транспорта:

– Вводятся новые высокотех-
нологичные мощности в морских 
портах, повышаются качественные 
характеристики внутренних водных 
путей, обновляются крупнейшие 
гидроузлы. На российских верфях 
спускаются на воду новые грузо-
вые и пассажирские суда, строится 
аварийно-спасательный и ледоколь-
ный флот, возрождается арктическое 
судоходство. В образовательных 
учреждениях для морского и речного 
флота готовятся квалифицирован-
ные специалисты. 

Также В. Олерский высказался за 
оказание мер государственной под-
держки внутреннему водному транс-
порту. В заключение он поздравил 
участников Коллегии с наступающим 
Днём работников морского и речного 
флота, поблагодарил за профессио-
нальное мастерство, высокую от-
ветственность за порученное дело и 
вручил от имени Коллегии Министер-
ства транспорта РФ ведомственные 
награды.

С основным докладом о ходе рабо-
ты по достижению показателей Пла-
на деятельности «Росморречфлота» 
на период до 2018 года выступил 
заместитель руководителя «Рос-
морречфлота» Сергей Горелик.  
Он напомнил, что Минтрансом Рос-
сии утверждён План деятельности 
до 2018 года, направленный на ре-
шение задач, поставленных в указах 
Президента РФ. Среди основных 

пропускной способности российских 
морских портов, обновление парка 
транспортных средств морского и 
речного флота, а также обеспечение 
безопасности на транспорте. 

Говоря о поставках судов обеспечива-
ющего флота, С. Горелик сообщил, что 
на 2014 год предусмотрена сдача пер-
вого морского аварийно-спасательного 
судна мощностью 7 МВт. В первом-
втором кварталах 2014 года принято в 
эксплуатацию девять судов, предназна-
ченных для обеспечения безопасности 
судоходства на внутренних водных пу-
тях. В третьем квартале предусмотрена 
сдача ещё семи судов, в четвёртом – 
пяти судов. При этом их строительство 
ведётся с опережением графика. 

С информацией о ходе навига-
ции 2014 года на внутренних во-
дных путях выступил начальник 
Управления внутреннего водного 
транспорта «Росморречфлота» 
Владимир Аборнев. По итогам пер-
вого полугодия рост перевозок грузов 
по ВВП увеличился на 16 процентов. 
В Верхне-Волжском бассейне на-
вигация проходит в очень сложных 
условиях в связи с аномально низким 
уровнем заполнения водохранилищ. 
В Обском бассейне ведётся работа 
по преодолению последствий павод-
ка. В Азово-Донском бассейне в связи 
с увеличением судопотока и превы-
шением предела пропускной способ-
ности Волго-Донского судоходного 
канала увеличились простои судов в 
ожидании шлюзования. Особое вни-
мание уделяется выполнению меро-
приятий по обеспечению северного 
завоза в Республике Саха (Якутия).

На заседании была заслушана ин-
формация о ходе реализации Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в 
Положение о Федеральном агентстве 
морского и речного транспорта» и 
роли Музея морского флота в органи-
зации нравственно-патриотического 
и профессионального воспитания.

Завершая работу Коллегии, руко-
водитель «Росморречфлота» Алек-
сандр Давыденко поздравил участ-
ников заседания с наступающим 
профессиональным праздником. По 
окончании заседания участники Кол-
легии и ветераны отрасли возложили 
цветы к Могиле Неизвестного солда-
та в Александровском саду.

По информации  
министерства транспорта 

РФ и «Росморречфлота»

Вниманию судо-
владельцев, судо-
водителей, дис-
петчеров! 

В соответствии с правилами ради-
освязи на внутренних водных путях 
Российской Федерации от 1995 г.,  
вступили в силу «Указания по ор-

ОБЪЯВЛЕНИЕНОВЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАДИОСВЯЗИ
ганизации судовой и береговой 
радиосвязи в Енисейском бассей-
не», утверждённые Федеральным 
агентством морского и речного 
транспорта 7 июля 2014 г.

Информацию по данному до-
кументу можно получить в ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Бограда, д. 15, или на 
интернет-сайте организации: 
http://енисейречтранс.рф, в раз- 
деле «Навигация и связь», ссыл-
ка на документ http://енисей-
р е ч т р а н с . р ф /c o n t e n t / sv ya z /
Ukazaniya2014.pdf. 

Впервые за последние месяцы 
Семён спал на нормальной постели. 
Проснувшись утром, сразу вспомнил, 
что с ним произошло накануне. Отца 
Сергея дома уже не было, а мать его, 
словно смущаясь, сказала Семёну, 
что он может пока пожить у них, а там 
будет видно. И вообще он как-то сра-
зу доверился этой незнакомой жен-
щине, она напоминала ему погибшую 
мать. Боясь спугнуть тонкие надежды 
на привалившееся вдруг счастье, Се-
мён уже не хотел расставаться с этой 
ставшей ему близкой женщиной. Он 
был готов на всё, лишь бы не поки-
дать этот гостеприимный дом.

Через пару дней отец Сергея опять 
пришёл домой – весёлый и даже не-
много возбуждённый. Он многообе-
щающе подмигнул Семёну:

– Ну что, дружок, хочешь стать ба-
кенщиком?

Кто такой бакенщик и хочет ли он им 
быть, Семён не знал. Он понял только, 

редка резкий гудок заставлял вздра-
гивать мальчика – то приветствовали 
друг друга встречные суда. 

На остановках Семён с матросами 
таскал дрова для прожорливых паро-
ходных котлов, драил палубу, смеялся 
над шутками матросов и с наслажде-
нием уплетал вкусные флотские обе-
ды. Как мало для счастья человеку 
нужно: кров, пища и доброе отношение 
людей. И всё – он счастлив, словно не 
было далеко войны. Матросы и штур-
маны хвалили старательного мальчиш-
ку и оберегали его. Они уже знали горь-
кую биографию, выпавшую на долю 
маленького человека, повидавшего и 
войну, и смерть.

 (Окончание в следующем номере).

Александр КОмКИН,  
г. лесосибирск
Фото из архива  

Фбу «Администрация  
«Енисейречтранс»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

5 июля 2014 г. скоропостижно скончалась
ЗАКИРОВА Нурсабах Мерзовна,

ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда.

В течение 15 лет работала на флоте, 
затем долгое время трудилась маляром в 
цехе № 7 Красноярского судоремонтного 
завода. Была награждена орденом Тру-
довой Славы III степени, медалями «Ве-
теран труда», «300 лет Российскому фло-
ту», юбилейными медалями Победы.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Руководство Красноярского  
судоремонтного центра, профком, 

Совет ветеранов, друзья   

В соответствии с графиком выхода 
газеты во 2-м полугодии 2014 г., сле-
дующий номер газеты «Речник Енисея» 
(№ 15) выйдет 15 августа 2014 г. 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
КСц поздравляют:

Нину Васильевну ЮР
– с 65-летием (22 июля). Работала инженером 

отдела кадров пароходства, инженером  
по подготовке кадров Красноярского 

судоремонтного завода. Стаж в ЕРП – 20 лет. 
Награждена медалью «300 лет Российскому флоту»,  

значком «Отличник речного флота»,  
знаком «В память 200-летия Управления водяными  

и сухопутными сообщениями», медалью ЕРП  
«За вклад в развитие предприятия».  
Присвоено звание «Ветеран труда».  

Желаем уважаемой Нине Васильевне доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
маргариту Алексеевну ЕКИмОВу

– с 75-летием (5 июля). Трудовую деятельность 
в системе речного флота начала в 1962 г. 

гидротехником Осетровского порта. В 1980 г. 
перевелась на работу в Енисейское речное 

пароходство инженером отдела капитального 
строительства. С 1982 г. – старший инженер, 
с 1989 г. – ведущий инженер ОКСа. В 1996 г. 
ушла на заслуженный отдых. Стаж в системе 

речфлота – 34 года. Неоднократно поощрялась 
руководством ЕРП и баскомфлота. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Нину Ивановну щЕРбА

– с 65-летием (5 июля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1970 г. бухгалтером 

столовой № 1 управления рабочего снабжения. 
С 1983 г. – заместитель главного бухгалтера 

конторы судовых ресторанов, с 1985 г. – 
заместитель главного бухгалтера УРСа, с 1997 г. – 
главный бухгалтер Красноярского пассажирского 
агентства, с 2006 г. и до ухода на заслуженный 

отдых в 2009 г. – главный бухгалтер ОАО 
«ПассажирРечТранс». Стаж в системе речного 

флота – почти 40 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, ЕРП и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Нину Кузьминичну яшИНу
– с 70-летием (10 июля). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1962 г. оператором 
машиносчётной станции. С 1964 г. – воспитатель 
пионерского лагеря Красноярского речного порта, 

с 1968 г. – кассир товарной конторы, с 1970 г. –  
старший табельщик, с 1975 г. – нормировщик 

гаража, с 1983 г. – диспетчер по комплексному 
обслуживанию флота,  

с 1986 г. – диспетчер-информатор порта, с 1989 г. –  
инженер-диспетчер отдела пассажирских 

перевозок Енисейского речного пароходства,  
с 1990 г. – бухгалтер бухгалтерии порта, с 1991 г. –  
помощник начальника речного вокзала, с 1992 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 2000 г. – 
начальник смены – диспетчер Красноярского 

пассажирского агентства. Стаж в системе ЕРП – 
34 года. Неоднократно поощрялась руководством 
ЕРП, КРП и баскомфлота. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Геннадия дмитриевича СОКОлОВА

– с 75-летием (23 июля). Трудовую деятельность 
в Енисейском пароходстве начал в 1961 г.  

по окончания Красноярского речного училища 
третьим штурманом парохода «Шухов». С 1963 г. –  
второй штурман парохода «Нестеров», с 1964 г. –  
третий штурман теплохода «Одесса», с 1965 г. – 
ревизор, с 1966 г. – инженер, с 1968 г. – старший 

инженер службы грузовой и коммерческой 
работы, с 1982 г. – старший инженер второго 

отдела ЕРП, с 1989 г. и до ухода заслуженный 
отдых в 2001 г. – инженер первой категории 
специального отдела. Стаж в пароходстве –  

40 лет. Неоднократно поощрялся  
руководством ЕРП и баскомфлота.
Юрия Николаевича ВАВИлОВА

– с 85-летием (29 июля). Ветеран Великой 
Отечественной войны. В 1947 г. по окончании 

Ремесленного училища № 2 речников 
начал трудовую деятельность в Енисейском 
пароходстве старшим рулевым теплохода 

«Пропагандист». С 1949 г. – второй штурман,  
с 1950 г. – первый штурман этого же теплохода, 

с 1952 г. – первый штурман теплохода 
«Карелия», с 1953 г. – второй штурман теплохода 

«Серго Орджоникидзе», с 1954 г. – второй 
штурман теплохода «Ленинград», с 1957 г. – 
первый штурман дизель-электрохода «Антон 

Рубинштейн», с 1962 г. – капитан – третий 
помощник механика теплохода «Измаил»,  

с 1965 г. – капитан – второй помощник механика 
теплохода «Измаил». В 1966 – 1973 гг. работал 
на выборной должности секретаря партийного 

комитета Красноярского судоремонтного 
завода. С 1973 г. – капитан-наставник службы 
безопасности судовождения ЕРП, с 1995 г. – 

второй штурман – второй помощник механика 
учебного теплохода «Юнга» Красноярского 

командного речного училища, с 1996 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 2001 г. – 
сторож теплохода «Красноярский рабочий». 

Стаж в ЕРП – 30 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством пароходства, КСРЗ и баскомфлота. 

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», «50 лет Победы».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Юрия Николаевича ВАВИлОВА
– с 85-летием (29 июля).

Валерия Васильевича КОРНЕВА
– с 75-летием (30 июля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия. 

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭб флота 

поздравляют:
любовь Ивановну бАРНЕВу

– с 60-летием (25 июля). Работала матросом 
лесовоза № 1535, старшим бухгалтером, 

нормировщиком деревообрабатывающего 
участка, бухгалтером расчётной группы,  

и. о. инженера-сметчика, старшим бухгалтером, 
бухгалтером 2-й категории.  

Стаж – 33 года. Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края». 

Желаем уважаемой Любови Ивановне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭб флота 

поздравляют:
татьяну Ивановну бАбКИНу

– с 65-летием (16 июля). Стаж – 23 года. Работала 
курьером. Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.  
Присвоено звание «Ветеран труда». 

людмилу Ивановну ОВчИННИКОВу
– с юбилеем (20 июля). Работает нормировщиком 

котельно-корпусного цеха.
Светлану яновну шНАРЕВИч

– с 70-летием (21 июля). Стаж – 31 год. Работала 
кладовщиком. Награждалась Почётными 

грамотами, памятными подарками,  
объявлялись благодарности.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Валентину Степановну ВАГНЕР

– с 90-летием (24 июля). Работала рабочей 
караванного цеха. Награждалась Почётными 

грамотами, памятными подарками,  
объявлялись благодарности.  

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Галину Александровну КОКОРЕВу

– с 80-летием (24 июля). Стаж – 26 лет. Работала 
станочницей. Награждалась Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Нину Петровну лАРИНу

– с 65-летием (27 июля). Стаж – 29 лет. Работала 
машинистом компрессорной установки. 

Награждалась Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Анатолия Алексеевича СЕРГу

– с 65-летием. Рабочий цеха  
технической эксплуатации флота.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Совет ветеранов 
бывшей Кононовской РЭб флота 

поздравляет:
людмилу михайловну КОзлОВу

– с 65-летием (11 июля). Работала поваром, 
рулевым-мотористом. Стаж – 30 лет.
людмилу Никаноровну удОВИцА

– с 75-летием (20 июля). Работала поваром  
на теплоходе «МБВ-183». Стаж – 15 лет.

Галину Николаевну шАдРИНу
– с 65-летием (25 июля). Работала  
в бухгалтерии Кононовской РЭБ.  

Стаж – 29 лет. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, прекрасного настроения.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Анатольевича ОСАНОВА
– с 70-летием (25 июля). В порту отработал  

без малого 30 лет. Трудился электросварщиком 
ручной сварки ремонтно-механических 

мастерских. Ветеран труда порта.
Нину Константиновну тЮНяЕВу

– с 80-летием (25 июля). В порту отработала 
более 35 лет. Трудилась инженером  

по организации и нормированию труда  
отдела труда. Ветеран труда порта. 

лидию Викторовну ОЖОГИНу
– с 60-летием (28 июля). Дежурный бюро 

пропусков. В порту работает с 1982 г.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

4 июля Лесосибирский порт отметил профессио-
нальный праздник – День работников морского и 
речного флота, или, как мы говорим, День речника.  
Это, наверное, один из самых романтических про-

фессиональных праздников в стране. Ведь кто из мальчишек 
не мечтал служить во флоте! Но только те, кто выбрал 
эту профессию, знают, что за романтикой скрывается тя-
жёлая и опасная работа. 

ДЕНЬ РЕЧНИКА В ЛЕСОСИБИРСКЕ

Традиционно празднование Дня речни-
ка приходится на горячую пору навигации. 
Именно в это время большая часть судов 
и экипажей находится в рейсе. На празд-
ник собрались их коллеги, которым дове-
лось в этот день быть на берегу, друзья, 
ветераны флота.

Поздравить тружеников водной стихии 
с профессиональным праздником прибыл 
глава администрации города Лесоси-
бирска Андрей Хохряков:

– В этот день мы поздравляем всех, 
кто связал свою судьбу с речным транс-
портом, выбрав нелёгкую, но почётную 
профессию. Мы высоко ценим вклад реч-
ников в развитие нашего города. Ваши 

знания и опыт, высокая квалификация ре-
шают любые задачи, сохраняя и приумно-
жая славные трудовые традиции отрасли, 
способствующей развитию и процвета-
нию Лесосибирского порта. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне.

Праздничная программа с участием 
лучших творческих коллективов города 
стала в этот день настоящим подарком 
для речников. Артисты Лесосибирска 
были, как всегда, неподражаемы.

Многочисленные награды вручал пор-
товикам генеральный директор ОАО «Ле-
сосибирский порт» Виктор Колесников. 

Четверо работников за многолетний до-
бросовестный труд были удостоены самой 
высокой награды предприятия – медали 
«Ветеран порта». Это моторист-рулевой 
теплохода «БТП-604» Сайфутдин Баязи-
тов, сменный помощник начальника гру-
зового района Василий Мысягин, повар 
теплохода «ОТА-965» Любовь Семашко, 
электрогазосварщик Павел Нечепуренков.  

Приятным сюрпризом для речников 
стали поздравительные открытки, ко-
торые дети работников порта сделали 
специально для виновников торжества. 
Красивые, неповторимые, изготовленные 
с душой детские открытки добавляли 
празднику тёплые нотки радости, вызы-
вали у взрослых восхищение уникальным 
творчеством.

Дети – постоянные участники празд-
ничных мероприятий в Лесосибирском 
порту. Они украшают зал своими рисун-
ками, делают неожиданные подарки, 
сочиняют сердечные поздравления, ис-
кренне аплодируют награждённым, за-
дорно встречают артистов сцены. Порт 
же по традиции отмечает тех из них, кто 
радует успехами в школе. Окончившие 
учебный год на «отлично» получают бла-
годарности и денежные премии от гене-
рального директора. В этом году особое 
внимание было уделено золотому меда-
листу выпуска 2014 года Сергею Падал-
ко. Он получил денежную премию – семь 
тысяч рублей, поздравления и слова одо-
брения Виктора Колесникова.

Поздравляя портовиков с профессио-
нальным праздником, генеральный ди-
ректор В. А. Колесников подчеркнул:

– Ежегодно речники с особым настрое-
нием встречают День работников морско-
го и речного флота. Отрадно и то, что наш 
дружный профессиональный коллектив 
ценим не только мы с вами, но и пред-

ставители власти: по результатам работы 
за 2013 год Лесосибирский порт занял 
призовое место в конкурсе среди пред-
приятий Красноярского края «За высокую 
социальную эффективность и развитие 
социального партнёрства». А это значит, 
что у нас есть все основания с уверенно-
стью смотреть в будущее. Желаю крепко-
го здоровья, удачи и традиционных семи 
футов под килем.
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За высокие производственные показатели 
и в связи с профессиональным 

праздником награждены работники 
Лесосибирского порта:

Грамотой Енисейского пароходства:
КОВАлёВА Екатерина Георгиевна 

– ведущий бухгалтер-финансист, 
бРЮХОВ Владимир дмитриевич 

– механик плавкрана № 97,
НИКИшОВ борис Алексеевич 

– начальник смены нефтеналивного причала;
благодарственным письмом  

Енисейского пароходства:
РАССКАзОВА Наталья Николаевна 
– ведущий инженер отдела грузовой  

и коммерческой работы,
САльмАНОВИч Александр Иванович 

– главный энергетик;
Почётной грамотой администрации 

города лесосибирска:
НЕРОдА Вячеслав леонидович

– ведущий инженер службы охраны труда  
и промышленной безопасности,

буРдуКОВСКИй Владимир Анатольевич
– капитан-механик теплохода «ОТА-960»,

ГлОтОВ михаил Алексеевич
– капитан-механик теплохода «ОТА-965»;

благодарственным письмом 
администрации города лесосибирска:

РудОВ Александр Владимирович
– механик – сменный капитан  

теплохода «Вакутин»,
ВОзНЮК Володимир Иванович
– монтёр пути грузового района,

КОСыГИНА Инна Александровна
– секретарь руководителя.

Почётные грамоты вручает генеральный 
директор порта Виктор Колесников.

Открытки для речников от Марии Пустоваровой.

Концертная программа в честь Дня речника. Выступает детский образцовый ансамбль «Веселуха».

П о д т ё с о в с к и й 
филиал Краснояр-
ского техникума 
транспорта и свя-

зи проводит набор на 2014 –  
2015 учебный год по профес-
сиям среднего профессио-
нального образования. 

1. Для юношей (на базе 9 классов об-
разования):
l судоводитель – помощник меха-

ника маломерного судна (срок обуче-
ния 2 года 5 мес.) – 25 бюджетных мест.

2. Для юношей и девушек (на базе  
9 классов образования):
l повар, кондитер (срок обучения  

2 года 5 мес.) – 25 бюджетных мест.
Перечень документов, необходи-

мых для поступления в Подтёсовский 
филиал:

1. Заявление на имя директора с ука-
занием выбранной специальности.

2. Документ государственного об-
разца об уровне образования (атте-
стат об основном общем образовании, 
оригинал).

3. Паспорт (копия).
4. Фотографии 3х4 см – 4 шт.

Другие документы могут быть пред-
ставлены поступающим, если он претен-
дует на льготы, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Приём документов – с 20 июня.

Режим работы приёмной комиссии:
понедельник – пятница с 9.00 до 15.00 

(2-й этаж теоретического корпуса).

Начало занятий – с 1 сентября.

Иногородние обеспечиваются обще-
житием и питанием.

По окончании филиала выдаётся до-

кумент государственного образца о сред-
нем профессиональном образовании.

Адрес Подтёсовского филиала  
Красноярского техникума  

транспорта и связи: 
663168, Красноярский край,  

Енисейский район, п. Подтёсово,  
ул. Калинина, 5.

Телефоны: 
приёмной – 8 (39195) 60-3-78,
директора – 8 (39195) 60-3-78,

учебной части – 8 (39195) 60-4-31.

Электронная почта: goupl5@mail.ru

Сайт: gou-pl5.ru
Приёмная комиссия

ПОДТЁСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ОБРАЗОВАНИЕ


