
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

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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(Окончание на стр. 2).

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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РЕЧНИКИ ПОМОГУТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
КОМИССИЯМ.  
ТИПИЧНАЯ СУДЬБА 
БАКЕНЩИКА 

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

В свой десятый за нынешнюю навигацию рейс от-
правился сухогрузный теплоход «Рига». Впереди – 
неделя пути вниз по течению. Задача – доставить 
различные грузы в населённые пункты, расположен-

ные по берегам Енисея, и технический груз в Дудинский порт.

В 2014 году на-
вигация на реке 
Ангаре началась 
как никогда рано –  

18 мая. Для ангарской нави-
гации это рекордный срок. 
Основные грузы, перевози-
мые по основному притоку 
Енисея, – уголь и нефтена-
лив, имеющие для Приангар-
ского и Среднеенисейского 
регионов стратегическое 
значение.

По информации, предоставленной 
управлением эксплуатации флота 
Енисейского речного пароходства, 
по состоянию на сегодняшний день 
по Ангаре перевезено 270 тысяч 
тонн угля, причём этот груз достав-
ляется с опережением плана на  
40 тысяч тонн. 

Перевозки идут довольно бы-
стрыми темпами. Для основного 
заказчика транспортировки камен-
ного угля – золотодобывающей 
компании «Полюс» баржи с Ко-
куйского угольного месторожде-
ния до посёлка Стрелка следуют 
с загрузкой по 500 тонн и осадкой  
1 метр. На Стрелке производится 
их распаузка: чтобы ускорить про-
цесс доставки, уголь грузится на 
более крупные баржи. 

В середине августа начнётся 
перевозка судами угля в объёме 
около 60 тысяч тонн для жилищно-
коммунальных хозяйств города Ле-
сосибирска, посёлков Мотыгино, 
Пинчуга, Новоангарск, Стрелка. В 
целом же за навигацию 2014 года 
Енисейским пароходством заплани-

ровано перевезти порядка 408 тысяч 
тонн угля, из них 40 тысяч тонн на 
Епишино.

Перевозка нефтеналива осу-
ществляется с причала нефтеба-
зы «Абалаково» (ОАО «Краснояр-
скнефтепродукт») в село Рыбное 
Мотыгинского района. На этом на-
правлении работают три судна типа 

«Ангара» и шесть барж проекта Р-63А  
«БРН-200», которыми, по последним 
данным, перевезено около 8 тысяч 
600 тонн нефтеналива.

Всего в грузоперевозках на Анга-
ре задействовано 16 мелкосидящих 
толкачей-буксировщиков проекта 
Р-14 и 8 буксировщиков проекта 
Р-96, а также около 40 единиц не-

самоходного флота. Объёмы грузо-
перевозок в течение нескольких лет 
стабильные. Ангарская навигация бу-
дет продолжаться до конца октября. 
Енисейское пароходство выполняет 
принятые на себя обязательства по 
доставке грузов по Ангаре в полном 
объёме, в срок и без потерь.

Кристина СЕРГЕЕВА

ТЕПЛОХОД, КОТОРЫЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ 

Перед погрузкой в очередной рейс 
теплоход на несколько дней ушёл в 
затон на профилактику. Для судов Ени-
сейского пароходства предусмотрены 
две плановые профилактики за на-
вигацию. Внеплановые проводятся в 
случае необходимости экстренного ре-
монта. Для теплохода «Рига» это была 
уже вторая профилактика в 2014 году. 
А ранее, в период межнавигационного 
судоремонта, здесь заменили главный 
и вспомогательный двигатели. Тепло-
ход «немолодой», отходил по водным 
магистралям Красноярья – Енисею и 
его притокам – более 45 лет, вот по-
чему этому речному труженику нужны 
особые забота и внимание. 

Флот Енисейского пароходства об-
разуют суда различного типа и назначе-
ния. Особенностью теплохода «Рига» 
является наличие на его борту стацио-
нарного судового крана грузоподъёмно-
стью 8,5 тонны. Такие краны в советские 
1970-е годы пароходство установило на 
шести своих судах. Их предназначение 
– облегчить разгрузку грузов, достав-
ляемых в населённые пункты, располо-
женные на берегах рек Подкаменная и 
Нижняя Тунгуски, ведь специально обо-

рудованные причалы на этих линиях по-
строены далеко не везде. Вот и в этом 
году, в весенний завоз, экипаж «Риги» 
успешно справился с заданием по до-
ставке грузов на притоки.

Успешная работа судна – во многом 
заслуга капитана, результат его грамот-
ного и строгого руководства командой. 

Даже во время погрузки в порту видно, 
насколько слаженна работа экипажа: 
обязанности чётко распределены, а 
капитан-механик Александр Щербаков 
бдительно следит из рубки за уклад-
кой стропальщиками груза. Выпускник 
Красноярского речного училища 1978 
года Александр Иванович прошёл 
долгий профессиональный путь ени-
сейского речника, и глаз его намётан. 
Контролировать процесс погрузки по-
могает старший помощник капитана 
Анатолий Батуро.

В рейс Красноярск – Дудинка тепло-
ход «Рига» загружается разнообраз-

ным грузом: контейнеры, профнастил, 
рельсы, соль, груз в ящиках, ингиби-
торные бочки, шины, резиновая лен-
та, микроавтобус, снегоход «Буран», 
погрузчик, катер с прицепом и другое 
– всего общей массой более 800 тонн. 
Судно грузится до осадки 2,4 метра. В 
утверждённом плане погрузки, состав-
ленном сотрудниками грузового района 
Злобино Красноярского речного порта, 
подробно расписаны габариты каж-
дого загружаемого объекта, особен-
ности его транспортировки и хранения 
(например, некоторые грузы боятся 
влажности). По ходу рейса экипажу 

«Риги» предстоит выгружаться в таких 
населённых пунктах, как Бахта, Бор, 
Потапово, Туруханск, Игарка, Прилуки, 
Дудинка. И везде прихода судна с не-
терпением ждут.

– Работа нескучная, это точно, – за-
метил капитан Александр Щербаков. 
– Особенно важно понимать, что за-
нимаешься нужным делом. Бывают и 
приключения.

Электромеханик Владимир Поме-
ранцев поясняет: 

– Нынче на притоках видели несколь-
ко медведей, но они очень пугливы: как 
увидят нас – сразу в кусты. А в одном 
месте Енисей переплывал сохатый.

Для капитана особую важность пред-
ставляет судоходная обстановка.

– Обстановка на реке изменчивая, – 
говорит он. – Енисей с годами меняет-
ся. Как-то старого капитана везли – он 
даже реку не узнал. Там створы поста-
вили, тут буи, где-то нанесло, где обме-
лело, а то и русло изменилось. Нашей 
работе всю жизнь приходится учиться.

Учатся сами командиры теплохода. 
И учат молодых ребят – практикантов 
из Красноярского института водного 
транспорта Бориса Зайцева и Дмитрия 
Медведева. Когда-нибудь и они будут 
учить молодых речников, ведь речные 
суда по Енисею будут ходить всегда.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Погрузка теплохода «Рига»  
в Злобинском грузовом районе.

Капитан Александр Щербаков перед выходом в десятый рейс навигации-2014.
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НАВИГАЦИЯ-2014 БУДНИ ГРУЗОВОГО РАЙОНА
Середина навига-
ции для Енисейско-
го грузового райо-
на Красноярского 

порта была ознаменована 
приходом из Дудинки первых 
в нынешнем году барж, гру-
жённых серой. 

Приморского края из Красноярского 
порта доставляется порядка 80 ты-
сяч тонн ежегодно.

На причале грузового района 
«Енисей» производится перевалка 
серы из судов Енисейского паро-
ходства в железнодорожные вагоны. 
Перед этим в порту серу бункеруют 
в специальные мешки, а перегрузку 
ведут только на оборудованных при-
чалах: причальная стенка оснащена 
дополнительными металлическими 
козырьками, портальный кран на 
причале оснащён особым грейфе-
ром закрытого типа.

В смену необходимо затарить по-
рядка 1000-1100 тонн серы. Выпол-
нение задачи обеспечивают 15 ра-
ботников порта: крановщики на трёх 
портальных кранах, стропальщики 
на двух бункерах. В день прибытия 
груза работали лучший крановщик 
района, бригадир Юрий Лымарь 
и лучший начальник смены Игорь 
Минжелиевский.

За навигацию прошлого года гру-
зовой район «Енисей» отработал 120 
тысяч тонн серы. Из них 86 тысяч 
тонн ушло в Китай, 31 тысяча тонн 
распределена между российскими 
заказчиками, а остатки прошлогод-

ней серы планируется реализовать в 
августе 2014 года.

С начала нынешней навигации с 
причалов грузового района «Ени-
сей» отправлено порядка 6 тысяч 
тонн грузов на Ванкор и Сузун. По 
заказу ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» ушло 32 тысячи тонн грузов, в 
том числе 25 тысяч тонн соли. Вну-
шительные объёмы минерального 
галита, хранящегося на территории 
района, ждут своей очереди для от-
грузки в суда и отправки на Север. 
Очередной рейс с галитом планиру-
ется сразу после того, как баржу с 
серой разгрузят, зачистят и погрузят 
в неё галит. По прибытии в Дудинку 
баржа вновь будет загружена серой. 
Таким образом, судно делает полный 
производственный оборот.

В этом году у ОАО «Краснояр-
ский речной порт» появился новый 
заказчик – компания «Интегра-
Бурение», разрабатывающая новое 
месторождение, расположенное на 
реке Тухард. В эту навигацию туда 
из Енисейского грузового района от-
правлено более 6 тысяч тонн грузов, 
ещё порядка 700-800 тонн готовится 
к отправке. Отгружаются, в основ-
ном, трубы, цемент, глина, техника, 

оборудование. Ещё одному ново-
му заказчику порта – муниципаль-
ному предприятию Эвенкийского 
района «Байкитэнерго» – из грузо-
вого района отправлены электро- 
котлы, трубы и другие грузы, необ-
ходимые для ЖКХ.

Особенностью грузового района 
«Енисей» являются так называемые 
шаровые ямы. В них хранятся тонны 
металлических шаров, предназна-
ченных для измельчения руды, про-
изводимых в городе Челябинске. За 
навигацию через район проходит по-
рядка 5-9 тысяч тонн шаров для ГМК 
«Норильский никель». В августе их 
планируется принять около 2,5 тыся-
чи тонн. Грузят такой вид грузов грей-
ферами или магнитной шайбой.

Вместе с тем в целом в 2014 году на 
переработку в Енисейский грузовой 
район Красноярского порта поступает 
меньше грузов, чем в прошлом. 

– На будущий год ожидается гораздо 
больше работы с новыми нефтяными 
месторождениями, и ситуация с гру-
зами обещает исправиться, – говорит  
начальник района Игорь Агапов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Именно под этим 
крылатым лозунгом 
о кадрах рожда-
лось и становилось 

крупнейшим в мире молодое 
Советское государство. Кол-
лективизация и индустриа-
лизация, наука, образование 
и здравоохранение, оборона и 
транспорт страны были не-
мыслимы без бурного профес-
сионального роста основы 
всего этого – специалистов-
рабочих, специалистов-техни- 
ков, организаторов-руководи-
телей, учёных и инженеров.

КАДРЫ РЕшАюТ ВСё ЛЕТОПИСЬ  
ЕНИСЕЯ

Начавшееся в 50-х годах прошлого 
века мощное развитие и обновление 
старого купеческого флота и паро-
ходства в целом ставили во главу 
угла решение проблемы кадров, 
поскольку флот – специфическая 
хозяйственная отрасль, требующая 
практического опыта, но, прежде 
всего, технических знаний. И самое 
главное – нужны были руководители, 
понимавшие проблему транспортных 
специалистов во всём её многооб-
разии специальностей, должностей, 
квалификаций, – ошибки в этом слож-
ном сочетании могли быть чреваты 

тяжелейшими последствиями. Спе-
циалистам необходимо было знать 
фарватеры и правила движения по 
ним одиночных быстроходных пас-
сажирских судов, тяжелогружёных 
сухогрузов, огромных судов и плото-
караванов, уметь управлять работой 
судовых механизмов, обеспечивая 
их многорежимность, а главное – на-
дёжность. 

И всё это сочетание опыта, практи-
ческих и теоретических знаний, осо-
бенностей характера, понимание от-
ветственности и профессионального 
долга в каждом флотском специалисте 

густа 2014 года исполнилось 100 лет 
со дня его рождения.

Трудовую деятельность в пароходстве 
Леонид Филиппович начал в 1931 году 
матросом – кандидатом на поступление 
на первый курс Красноярского речного 
техникума, и в следующем году был при-
нят на первый курс обучения по специ-
альности судового механика-паровика. 

Работа Головачёва в плавсоставе 
длилась недолго: дисциплинирован-
ность и исполнительность молодого 
речника были замечены руководством 
пароходства, и в 1939 году ему была 
предложена береговая должность на-
чальника отдела подготовки кадров 
предприятия. 

Следует отметить, что в 1936 
– 1938 годах Леонид Головачёв 
проходил службу в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. А с 
началом Великой Отечественной  
войны гражданскую форму речника 
на целых пять лет (с 1941 по 1946 
год) он сменил на форму военного 
моряка и закончил победоносную 
войну с орденом Красной Звезды и 
медалью «За Победу над Японией».

В 1947 году Леониду Филипповичу 
Головачёву было поручено решение 
проблемы кадров на флоте и бере-
говых предприятиях Енисейского 
пароходства. А в 1950 году прика-
зом министра речного флота он был 
утверждён в должности заместителя 
начальника пароходства по кадрам, 
на которой проработал более 30 лет.

Совмещение профессий на флоте 
– одна из проблем, которая для Лео-
нида Филипповича была постоянной 
головной болью. Задача состояла в 
том, чтобы численность судовых  эки-
пажей сократить на 35-45 процентов и 
за счёт этого производительность тру-
да на флоте увеличить на такие же по-
казатели. И эта задача в Енисейском 

речном пароходстве была успешно ре-
шена, предприятие в числе первых па-
роходств Министерства речного фло-
та освоило новый метод организации 
труда. В результате внедрения сов- 
мещения профессий на флоте было 
высвобождено более 2000 флотских 
специалистов.

Большое внимание Леонид Филиппо-
вич уделял жилищному строительству. 
Например, в посёлке речников Подтё-
сово в конце 1950-х годов появился ра-
бочий микрорайон под символическим 
названием Головачёвка. За счёт жи-
лищного строительства расширялись 
Ермолаево, Кононово, Селиваниха 
и другие пункты базирования флота. 
Было выстроено благоустроенное 
общежитие для речников в краевом 
центре, здесь же интенсивно велось 
строительство жилых домов. Была 
сформирована очередь на получение 
жилья для молодых специалистов.

Трудовая деятельность Леонида 
Филипповича неоднократно отме-
чалась государственными и ведом-
ственными наградами: два ордена 
«Знак Почёта», медали «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», Почётные грамоты.

Сегодня современный буксирный 
теплоход по праву носит известное на 
Енисее имя уважаемого енисейского 
речника – «Леонид Головачёв».

Ветераны  
Енисейского пароходства  

Борис ЕРЕМЕЕВ,  
Михаил КАМИНА,  

Борис ГОНЧАРОВ
Фото Музея истории  

и развития судоходства  
в Енисейском бассейне

должен был определять ответственный 
за работу с кадрами – один из руко-
водителей пароходства. А если ещё 
ко всем перечисленным требованиям 
к специалистам-речникам прибавить 
главный недостаток – постоянный де-
фицит кадров всех наименований и 
должностей, то проблема комплекто-
вания флота становится сложнейшей 
задачей кадровиков и руководства па-
роходства в целом.

На протяжении многих лет всю эту 
многосложную работу с кадрами в 
Енисейском речном пароходстве вёл 
Леонид Филиппович Головачёв. 8 ав-

Теплоход «Леонид Головачёв» –  
один из самых мощных на Енисее.

Л. Ф. Головачёв в годы работы 
в Енисейском пароходстве. 

Начальник грузового района Игорь Агапов  
и начальник смены Игорь Минжелиевский.

Выгрузка серы из баржи.

Бункеровка серы в мешки и отгрузка на площадку хранения.

юБИЛЯРЫ

Эти перевозки осуществляются в 
рамках программы ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» по улучшению эко-
логической обстановки в Норильске, 
поскольку получение серы из отходя-
щих газов – единственный путь сни-
жения выбросов в атмосферу. Баржи 
«БОА-17» и «БОА-51» с грузом серы 
прибыли в порт 28 июля.

20 тысяч тонн из общего до-
ставленного в Красноярск объёма 
отправится на экспорт – в Китай. 
Основным российским заказчиком 
выступает дальневосточное пред-
приятие, производящее из серы со-
ляную и борную кислоту. На желез-
нодорожную станцию Новочугуевка 

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Анатолия Георгиевича ЕВДОКИМОВА

– с 75-летием (4 августа). Трудовую 
деятельность на Красноярском судоремонтном 

заводе начал матросом теплохода «Брест». 
В дальнейшем работал третьим штурманом 
теплохода «Днестр», вторым штурманом –  

вторым помощником механика этого же 
теплохода, первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода «Иркутск». 
Стаж на КСРЗ – 23 года.

Галину Ильиничну СтРОМИлОВУ
– с 50-летием (8 августа). Работает уборщиком 

производственных помещений  
участка радиосвязи.

Григория Васильевича МАСлОВА
– с 80-летием (10 августа). Проработал  
на Красноярском судоремзаводе 36 лет. 

Трудился газосварщиком, мастером, 
строителем судов, начальником цеха. 

Награждён медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», Почётной 
грамотой Министерства речного флота. 

Присвоены звания «Лучший по профессии», 
«Лучший рационализатор».

Наталью Анатольевну БЕлОВУ
– с 65-летием (11 августа). На КСРЗ 
проработала 24 года – экономистом, 
инженером военно-учётного стола, 

бухгалтером.
Илью Ананьевича ИНДИРЯКОВА

– с 65-летием (11 августа). Работал рулевым-
мотористом, третьим и вторым штурманом 
дизель-электрохода «Антон Рубинштейн», 
первым штурманом дизель-электрохода 

«Литва». Стаж – 30 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
людмилу Васильевну ВЯтКИНУ

– с 65-летием (14 августа). Стаж на заводе –  
20 лет. Работала матросом-мотористом  

на теплоходах «Метеор-133», «Патрульный», 
«ОТ-2039», поваром на теплоходах 

«Сборщик-4», «Светлогорск».
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Ольгу Викторовну МАРКОВУ
– с 55-летием (6 августа). Стаж – 23 года.

татьяну Дмитриевну ВИшНЁВУ
– с 65-летием (7 августа). Стаж – 28 лет. 
Работала токарем, комплектовщицей. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Валентину Егоровну ЧЕРВЯКОВУ

– с 65-летием (10 августа). Стаж – 16 лет. 
Работала поваром. 

Карла Фёдоровича ЦИММЕРМАНА
– с 85-летием (11 августа). Стаж –  
22 года. Работал плотником РСУ.  

Награждён медалью «За трудовое отличие». 
Присвоены звания «Ударник 9-й пятилетки», 

«Ветеран труда». Награждался ценными 
подарками, неоднократно поощрялся  
за рационализаторскую деятельность.

Валентину Кузьминичну люБИМКИНУ
– с 65-летием (14 августа). Стаж – 30 лет. 
Работала поваром, мотористом-рулевым. 

Римму Викторовну НОВОСЁлОВУ
– с 85-летием (14 августа). Стаж в ЕРП –  

12 лет. Работала кассиром.
Петра Ивановича лыСЕНКО

– с 75-летием (15 августа). Стаж – 30 лет. 
Работал капитаном-механиком. Награждался 

Почётными грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.

Ирину Борисовну шАРОГлАзОВУ
– с юбилеем (15 августа).  

Работает оператором множительных машин.
Сергея Михайловича ДУДИНА

– с 50-летием (17 августа).  
Работает водителем автогаража.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Галину Фроловну САМОтОКИНУ
– с 65-летием (10 августа). Стаж – 24 года. 

Трудилась в плавсоставе,  
на береговых работах. 

Желаем уважаемой Галине Фроловне 
здоровья, благополучия,  
прекрасного настроения.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Ольгу Николаевну ЧАГИНУ

– с 65-летием (8 августа). Работать  
в пароходстве начала в 1988 г. продавцом 

магазина № 2 управления рабочего снабжения. 
С 1990 г. и до ухода на заслуженный отдых  

в 2003 г. – продавец магазина № 10.  
Стаж в ЕРП – 15 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа,  

пароходства и баскомфлота. 
татьяну Никитичну ДАДАКОВУ

– с 85-летием (13 августа). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1947 г. 

чернорабочей Подтёсовских судоремонтных 
мастерских. В 1948 – 1960 гг. работала  

в Енисейской районной конторе связи. С 1960 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 1979 г. 

трудилась в Подтёсовской РЭБ флота – швеёй 
пошивочной мастерской, ученицей нарядчика 
цеха № 2, рабочей цеха № 3, в течение десяти 
лет – табельщиком ММЦ, матросом теплохода 

«Ермак», грузчиком ОМТС. Стаж в ЕРП – 20 лет.  
Неоднократно поощрялась руководством 

Подтёсовской РЭБ и баскомфлота. 
Анну Григорьевну ВОлКОВУ

– с 70-летием (18 августа). Работать  
в Енисейском пароходстве начала в 1973 г.  

продавцом магазина № 4 управления рабочего 
снабжения. С 1980 г. – старший кассир 

магазина № 4, в 1992 – 1993 гг. –  
директор судового ресторана конторы 

судовых ресторанов. Стаж в ЕРП – 19 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством УРСа 

и баскомфлота. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

СУДЬБА БАКЕНЩИКАЧерез две недели 
пути пароход, за-
медлив ход у оди-
ноко стоящей на 

берегу избушки, подал продол-
жительный гудок. 

Из избушки вышел человек и поспе-
шил к кромке берега, где стояло не-
сколько деревянных лодок. Пароход, 
сделав оборот, подошёл поближе к бе-
регу, от которого к нему уже стремилась 
лодка. Семёну приказали собираться и 
приготовиться к высадке в лодку. Капи-
тан лично вышел проводить мальчика. 
В руках он держал небольшой мешок.

– Маркелыч, принимай помощника, 
– крикнул капитан старику, который уже 
пришвартовался к пароходу.

– Ну, слава богу, наконец-то, – об-
радовался старик. – Где помощник-то, 
который?

Он поднял глаза на столпившихся по 
борту матросов.

– Да вот он, не заметил, что ли, – за-
смеялся капитан, подталкивая вперёд 
Семёна.

– Господи, да что же это деется? На 
кой мне малец-то, что проку от него? – 
заворчал старик. 

Но капитан уже передавал мешок 
с собранными матросами гостинцами 
для Семёна и пакет с газетами и пись-
мом. Семён нерешительно подошёл 
к кромке борта и осторожно встал на 
верёвочную лестницу, что свисала в 
лодку. Капитан тем временем перешёл 
к деловому разговору. Он поинтересо-
вался габаритами судового хода, обста-
новкой и поднял руку, в салюте проща-
ясь с Федотом Маркеловичем.

– На обратном пути проведаем! – 
кричали матросы с парохода, а Семён 
со слезами на глазах смотрел вслед 
уходящему пароходу, словно прощаясь 
с ними навсегда. 

Шли годы. Семён быстро освоил но-
вое ремесло бакенщика. Чтобы понра-
виться молчаливому старику, которого 
он называл дедом Федотом, охотно и 
сноровисто выполнял все его поруче-
ния. Красил бакены, чистил и заправлял 
керосином лампы, вместе со стариком 
пилил и колол дрова, их в суровую си-

юБИЛЯРЫ

В единый день голосования, 14 сентября 2014 года, 
состоятся выборы руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти  
30 субъектов Российской Федерации. Планируется 

проведение выборов депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 14 субъектов РФ, 
в том числе впервые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации будут проводиться выборы депутатов 
Государственного Совета Республики Крым и Законодатель-
ного собрания города Севастополя. Также в ряде регионов 
России намечены выборы глав и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований административных 
центров (столиц) субъектов Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОО СОДЕЙСТВИИ ВЫБОРАМ 

Субъект
 Российской Федерации 

Наименование выборной  
должности/органа

Красноярский край Губернатор
Республика Тыва Верховный Хурал (парламент)

ВЫБОРЫ В СУБъЕКТАХ РФ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ 
ЕНИСЕЙСКИЙ БАССЕЙН ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 

В этой связи по поручению Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта Федеральное 
бюджетное учреждение «Админи-
страция «Енисейречтранс» инфор-
мирует судоходные компании о не-
обходимости оказания содействия 
избирательным комиссиям в реали- 

зации их полномочий, в том числе 
по образованию избирательных 
участков на судах, которые в день 
голосования будут находиться в 
плавании, составлению и уточне-
нию списков избирателей, достав-
ке протоколов соответствующих 
участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования в выше-
стоящие избирательные комиссии и 
передаче данных указанных прото-
колов, в том числе по техническим 
каналам связи, в порядке и сроки, 
установленные законодательством 
Российской Федерации.

5 августа 2014 г. на 59-м году  
скоропостижно скончался

БАРАНОВ  
Александр Константинович,

начальник службы государственного 
портового контроля ФБУ  

«Администрация «Енисейречтранс». 
Вся его трудовая биография, более 

38 лет, была неразрывно связана с 
деятельностью на водном транспор-
те. Работал в командном составе на 
теплоходах Управления океаническо-
го рыболовства. С 1985 по 2012 год 
занимал должности лоцмана службы 
безопасности движения и штурман-
ского обеспечения, главного штурмана 
отдела мореплавания Енисейского реч-
ного пароходства. С августа 2012 года 
трудился начальником службы госу-
дарственного портового контроля ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

За годы добросовестной трудовой 
деятельности многократно поощрял-
ся руководством, был награждён ме-
далью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «Отличник речного флота», 
Почётным знаком Енисейского паро-
ходства ΙΙ степени.

Александр Константинович обла-
дал высоким профессионализмом, 

богатым жизненным опытом, был 
честным, справедливым и принципи-
альным человеком. Его дела и доброе 
имя навсегда останутся в памяти кол-
лег и друзей.

От имени работников ФБУ «Адми- 
нистрация «Енисейречтранс» вы-
ражаем соболезнование родным и 
близким покойного.

Руководство,  
профсоюзный комитет 

управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского  района водных 
путей и судоходства – 

филиала ФБУ «Администрация  
Енисейского бассейна 

внутренних водных путей» 
поздравляют:

Надежду Павловну АВРАМЕНКО
– с 65-летием (1 августа).  
Более 37 лет проработала  

в системе путевого хозяйства. 
Неоднократно поощрялась 

администрацией предприятия  
за многолетний добросовестный 

труд. Награждена медалью 
«Ветеран труда», присвоено 
звание «Ветеран труда» ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
зорю Иннокентьевну 

КАРНАУХОВУ
– с 85-летием (4 августа).  

Ветеран Великой Отечественной 
войны. Более 21 года проработала  

на одном из сложных участков 
Енисея, в Казачинском пороге. 

Трудилась рабочей по скалоуборке, 
информатором блокпоста. 

Награждена медалью «Ветеран 
труда», присвоено звание «Ветеран 

труда» ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Галину Алексеевну БЕлОВУ
– с 75-летием (12 августа).  
Более 31 года проработала  

в системе путевого хозяйства. 
Награждена медалью «Ветеран 

труда», присвоено звание «Ветеран 
труда» ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Веру Прокопьевну ПОтАПОВУ

– с 80-летием (18 августа).  
С 1978 г. и до выхода  

на заслуженный отдых в 1989 г.  
работала в Нижне-Ангарском 
техучастке. Её безотказность, 

аккуратность и добросовестность 
снискали глубокое уважение 

товарищей по работе  
и администрации техучастка.

любовь Степановну СЕРГЕЕВУ
– с 70-летием (23 августа).  
Более 22 лет проработала  

в системе путевого хозяйства. 
Награждена медалью «Ветеран 

труда», присвоено звание «Ветеран 
труда» ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
людмилу Сергеевну МИНГАлЕЕВУ

– с 65-летием (26 августа).  
С 1978 г. и до выхода на пенсию  

в 2008 г. работала в Красноярском 
районе водных путей и судоходства 

– секретарём, техником ЖКО, 
инженером ЖКО. Присвоено 
звание «Ветеран труда» ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
насыщенных радостью  

долгих  лет жизни.

(Окончание. Начало в № 14).

бирскую зиму нужно было много. Ловко 
управлял лодкой и споро грёб веслами, 
разбирался в правилах установки баке-
нов. Легко лазил по кедрам, добывая 
шишку, научился распознавать грибы, 
мог самостоятельно поставить и про-
верить сеть и перемёт. 

Федот Маркелович так привязался к 
своему помощнику, что и дня прожить не 
мог без него. Он тосковал, когда мальчик 
отлучался в соседнюю деревню за де-
сять верст по тем или иным поручениям, 
а зимой, когда Сёмка уходил на неделю 
в школу, еле выдерживал в ожиданиях 
воскресенья. Теперь они стали одной 
семьей. Иногда дед Федот получал ко-
роткие письма от единственного сына, 
который воевал где-то далеко от дома, 
и Сёмка по нескольку раз перечитывал 
фронтовое послание. Федот слушал его 
внимательно, изредка комментировал 
письмо, а потом долго и тщательно на-
диктовывал Семёну ответное.

Когда война закончилась, в паро-
ходстве о Семёне вновь вспомнили и 
захотели забрать его для учёбы в ре-
месленном училище. Но он категори-
чески отказался и остался работать со 
стариком. Окончил школу, пришло вре-
мя службы в армии. Три года служил 
Семён на Дальнем Востоке, охранял 
границу и с нетерпением ждал дня воз-
вращения на Енисей. Он уже не пред-
ставлял другой жизни и другой реки. И 
как только вышел приказ об увольнении 
в запас, уже ничто не могло удержать 
его на чужой стороне.

По весенней воде с первым пароходом 
Семён, оформившийся в Красноярске на 
должность бакенщика, прибыл к своему 
наставнику. Его встретил поседевший, 
изрядно постаревший дед Федот. Каза-
лось, что старик стал ниже ростом. Но 
это было не так, просто Семён вырос. А в 
Федоте Маркеловиче ещё чувствовалась 
сила. За три года, что они не виделись, 
дед остался всё такой же суетливый 
и строгий к своему делу. Он радостно 
встретил своего воспитанника и ещё 
больше обрадовался, узнав, что Семён 
теперь бакенщик по всем законам. 

Праздник встречи прошёл, и насту-
пили будни. Такие же будни, как и до 
службы в армии, как и во время войны. 
Только на Енисее стало больше паро-
ходов, да и новее они были и быстро-
ходнее.

Красноярский друг детства Сергей 
тоже не забыл Семёна. Он окончил 
речной техникум, также отслужил в ар-
мии и плавал штурманом на одном из 
новых пароходов. Ни разу не прошёл 
мимо бакенщиков, чтобы не остано-
виться хоть на десять минут. Он заво-
зил старому товарищу книги, журналы, 
газеты, батареи для радио и прочую 
мелочь, так нужную одиноким Робинзо-
нам. Отец Сергея уже ушёл с парохода 
после его списания на слом и теперь 
работал в пароходстве диспетчером.

После армии возмужавший Семён 
сосватал в соседней деревне девушку, 
сыграли свадьбу, и молодая жена во-
шла в домик бакенщиков. Совместно 
с новыми деревенскими родственника-
ми Семён срубил новый дом, который 
вскоре начал наполняться детскими 
голосами.

Дед Федот, уже совсем состаривший-
ся, выйдя на пенсию, не захотел пере-
езжать в Енисейск к вернувшемуся с 
фронта сыну, попросил позволения у 
него и Семёна остаться доживать свой 
век на посту, как он выразился, на воль-
ном воздухе. Всех такой расклад устра-
ивал. Сын регулярно посылал отцу по-
сылки и небольшие переводы. А когда у 
Семёна один за другим народились трое 
мальчишек, все заботы о них дед Федот 
добровольно взвалил на себя. «Нечево 
даром хлеб есть», – говорил он, выти-
рая нос очередному Семёновичу.

Федот Маркелович и перед смертью 
потребовал, чтобы его похоронили 
на берегу реки, которой он отдал всю 
свою жизнь. Воля его была исполнена, 
а обстановочный пост после этого ещё 
долго-долго среди речников назывался 
«Федотов пост».

Выросли и разлетелись Семёно-
вичи. Первый после института осел 
в Ленинграде – работал на одном из 

секретных заводов. Другой стал воен-
ным и мотался по гарнизонам, а третий 
обзавелся семьёй и остался в Красно-
ярске. Об одном сокрушался Семён: ни 
один из сынов «не заболел» Енисеем, 
как когда-то сам он прирос к реке. Но 
зато в редкие отпуска они, со своими го-
родскими жёнами и детьми, слетались 
в родительский дом и, как в детские 
годы, целыми днями пропадали или в 
лесу, или на реке. 

Нелегко было добраться до далёкой 
деревушки, где не было даже маленько-
го аэропорта, но стоило только в Крас-
ноярском речном порту сказать любому 
капитану, кто они, куда и к кому едут, как 
вопрос с проездом сразу решался. Каж-
дый капитан считал своим долгом по-
мочь сыну известного бакенщика.

Он давно уже не был Сёмкой. Своим 
трудом и отношением к делу заслужен-
но стал Семёном Павловичем и в па-
роходстве, и среди капитанов. Уважали 
его и в деревне – за отзывчивость, го-
товность прийти на помощь любому.

Отшумели буйные семидесятые, про-
бежали восьмидесятые. Состарился 
Семён Павлович. Уже не стало на реке 
бакенщиков, на смену им пришли ав-
томатика и радионавигация. И Семён с 
женой по настоянию сынов перебрались 
в соседнее село, где их хорошо знали и 
охотно приняли. Кроме того, у жены в 
селе была многочисленная родня, кото-
рая оказала помощь на первых порах, 
помогла срубить добротный дом. 

Рухнул могучий Советский Союз, как-
то незаметно опустел Енисей, стали 
редкие теплоходы разрывать гудками 
тишину. А потом на флот пришло но-
вое, молодое поколение, и уже мало 
кто помнит и Федотов пост, и знамени-
тых бакенщиков. Заросла могилка деда 
Федота, не под силу стало Семёну Пав-
ловичу ходить на погост и следить за 
ней. Заросла молодым подростом и 
луговина бывшей усадьбы бакенщика. 
Только полуразвалившаяся избушка 
напоминала о прошлой жизни.

Вот и сейчас сидит дед Семён на ла-
вочке у своего дома, глядит в енисей-
скую даль, и словно в кино пробегают 
кадры его жизни, жизни реки – его реки. 
От тяжких дум отвлекает тихий шар-
кающий звук. Это его старуха, заждав-
шись супруга, вышла за калитку. Она 
постояла рядом с мужем, вглядываясь 
в речную даль.

– Ну что, старый, пойдём ужинать 
ли-чо-ли?

Дед Семён ещё раз кинул взгляд на 
реку, поднялся с лавочки и медленно 
пошёл за своей верной женой.

Александр КОМКИН,  
г. лесосибирск

Фото из архива 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 

Бакенщики Енисея, 1950-е годы.

Установка на бакене фонаря.
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

юБИЛЯРЫ ЭСТАФЕТА НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

16 июля 2014 г. на 81-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни
ЧУМАЧЕНКО Владимир Иванович,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства, 
бывший редактор газеты «Речник Енисея», известный красноярский поэт и писатель.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1965 г. монтёром 4-го разряда 
Красноярского эксплуатационно-технического узла связи. В 1966 г. уволился по 
собственному желанию и в течение десяти лет работал в сторонних организаци-
ях. В 1976 г. был принят в ЕРП редактором газеты «Речник Енисея» и проработал 
в этой должности до ухода на заслуженный отдых в 1996 г. 

Активно занимался творческой деятельностью, был лауреатом премии Союза 
журналистов СССР (1979), лауреатом регионального литературного конкурса 
(2006), лауреатом Всероссийского литературного конкурса (2007). Писал стихи и 
прозу, вышло 10 книг Владимира Ивановича и 15 коллективных сборников с его 
участием.

Был награждён медалями «40 лет Вооружённых Сил СССР», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», медалью Жукова, юбилейными медалями Побе-
ды, значком «Отличник речного флота».

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

Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»

30 июня 2014 г. ушла из жизни ветеран труда ОАО «Красноярский речной порт»
АФАНАСьЕВА Анна Андреевна. 

В порту отработала более 35 лет в должности заместителя начальника ЖКО.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Красноярский речной порт»

27 июля 2014 г. на 78-м году ушёл из жизни ветеран ОАО «Красноярский речной порт»
ГОНАСтАРЕВ Анатолий Иванович.

На работу в порт пришёл в 1976 г. в службу главного диспетчера. За трудолюбие, до-
бросовестность, вдумчивость и компетентность, готовность справляться с поставленны-
ми задачами в 1977 г. был назначен заместителем начальника, а в 1982 г. – начальником 
Гравийного грузового района, и в этой должности проработал до выхода на заслуженный 
отдых в 1997 г. Заслужил уважение коллег за профессионализм, принципиальность, по-
рядочность, отзывчивость. Был примером для молодёжи – всегда выдержанный, кор-
ректный, грамотный, мудрый руководитель. Заслуги Анатолия Ивановича неоднократно 
отмечались Почётными грамотами и благодарностями руководства.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Все, кому 
посчастливилось работать с Гонастаревым А. И., сохранят о нём самые тёплые и 
светлые воспоминания.

 Коллектив ОАО «Красноярский речной порт»

19 июля 2014 года, в День металлурга, в Но-
рильске состоялись традиционные корпора-
тивные соревнования, посвящённые профес-
сиональному празднику. В них приняли участие 

более 4 тысяч человек, в том числе работники предприя- 
тий ОАО «Енисейское речное пароходство», входящего в 
Группу компаний «Норильский никель».

Сборная пароходства прилетела в 
Норильск за два дня до состязаний. Всё 
это время наши спортсмены посвятили 
тренировкам. 

В день соревнований погода радовала, 
было солнечно, 18 градусов тепла, что 
для Крайнего Севера очень даже непло-
хо. С утра команда речников провела ин-
тенсивную разминку на новом стадионе 
Норильска «Заполярник». В то же время 
нужно было поберечь силы для эстафе-
ты. В этом году организаторы спортивных 
соревнований приняли решение о прове-
дении трёх эстафет – женской, мужской 
и смешанной. Каждая из них состояла из 
четырёх этапов по 100 метров каждый. 

Предприятия Группы компаний «Но-
рильский никель» выставили на сорев-
нования своих самых спортивных пред-
ставителей. Победить в этих стартах 
всегда престижно.

Состав сборной 
ОАО «Енисейское 
речное пароход-
ство», принявшей 

участие в корпоративной 
легкоатлетической эста-
фете, посвящённой Дню ме-
таллурга:

1. Ульяна Бутяновская (ОАО «ЕРП»).
2. Василина Королёва (Таймыр-

ское районное управление).
3. Яна Семёнова (ОАО «Лесоси-

бирский порт»).
4. Инна Яковкина (ОАО «ЕРП»).
5. Виталий Антинг (Красноярский 

институт водного транспорта (КИВТ).
6. Семён Селиванец (КИВТ).
7. Роман Соболенко (Таймырское 

районное управление).
8. Олег Хильманович (ОАО «Ле-

сосибирский порт»).

– Все старались, выкладывались по 
полной программе, – отметила инженер 
конструкторско-технологического 
бюро ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Ульяна Бутяновская. 
– Команд было много. Нас сразу пре-
дупредили, что наша группа, в которой 
участвуют трудовые коллективы, самая 

большая. И действительно, в этой груп-
пе было более десяти сборных.

Несмотря на победные финиши 
на промежуточных этапах эстафеты,  
команда Енисейского пароходства за-
вершила эстафету пятой. Наша коман-
да шла впереди с хорошим отрывом 
от соперников в женской и смешанной 
эстафетах, но в мужской эстафете нас 
обошли. Тем не менее, пятое место 
– достойный результат среди команд 
очень подготовленных соперников.

А самыми быстрыми стали спортсме-
ны «Норильскникельремонта», второе 
место – у Заполярной строительной ком-
пании, на третьем месте – Кольская ГМК.

На финише участникам эстафет пред-
стояло перевести дух перед последним 
рывком – масс-стартом, в котором по тра-
диции участвовали любители и профес-
сионалы, причём от мала до велика. В 
заявке оказалось около 3500 любителей 
бега. На главном проспекте Норильска 
сошлись две лавины участников – те, кто 
бежал из Талнаха, и те – кто из Дудинки. 
К ним присоединилась большая группа 
норильчан – люди разных возрастов и 
профессий, школьники. Бежали все. Уча-
ствовали и велосипедисты. Здесь, как го-
ворят олимпийцы, главное – участие.

 Финальной точкой многочисленных 
стартов стало общее награждение. 
Спортсменам вручили кубки и медали, 
корпоративные сувениры.

 – Мы всем очень довольны, – подвела 
итог поездки в Норильск главный спе-
циалист по работе с персоналом ОАО 
«ЕРП» Инна Яковкина, она же активная 
участница корпоративных соревнований, 
«играющий тренер» нашей команды. –  
Спасибо ГМК «Норильский никель» за 
приглашение, а нашим предприятиям – 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
и ОАО «Лесосибирский порт» – за то, что 
изыскали средства для командирования 
сборной команды на соревнования в Но-
рильск. Всё было чётко организовано, 
нас ждал тёплый приём. Огромная бла-
годарность всем участникам команды 
речников. В том числе и благодаря им 
спортивный праздник удался. 

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

Победный финиш Василины Королёвой из Таймырского районного управления.

Сборная Енисейского пароходства, принявшая участие в корпоративной эстафете.

В настоящее время многие здания, особенно 
с массовым пребыванием людей, оснащены по-
жарными сигнализациями. Однако в большин-
стве случаев сигналы пожарной тревоги, гене-
рируемые пожарными сигнализациями, требуют 
передачи их на пульт «01» силами персонала, 
а значит, в экстренной ситуации оперативность 
прибытия пожарных служб на помощь зависит, в 
первую очередь, от человеческого фактора, что 
может привести к серьёзным последствиям. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Тема сегодняшнего сооб-
щения – вывод сигнала о 
срабатывании пожарной 
сигнализации на объек-

тах с массовым пребыванием людей 
на пульт связи пожарной части.  

При подключении объекта к услугам пожар-
ного мониторинга сигнал о пожарной тревоге 
передаётся на пульт государственной противо-
пожарной службы «01» автоматически в течение 
нескольких секунд, что позволяет максимально 
сократить время до начала тушения пожара, 
значительно снизить ущерб от пожара и спасти 
жизни людей. 

В соответствии с Федеральным законом  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» с 14 июля 2014 года 
вводятся требования по оснащению отдельных 
объектов защиты:

– автономными резервными источниками 
электроснабжения систем противопожарной за-
щиты; 

– устройствами для передачи сигналов 
автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) на пульты пожарной охраны; 
– системами оповещения с использованием 

персональных устройств оповещения. 
Более подробно остановимся на передаче 

сигнала АПС на пульт пожарной охраны.
Системы пожарной сигнализации должны 

обеспечивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на приёмно-
контрольное устройство в помещении дежур-
ного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигна-
лов на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта и (или) транс-
лирующей этот сигнал организации. 

Главным управлением МЧС России по Крас-
ноярскому краю в целях реализации положения 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» в части приёма сигнала 
о пожаре с объекта защиты на пульт подразде-
ления пожарной охраны разработан Приказ от  
7 мая 2014 года № 380 «О порядке подключения 
системы противопожарной защиты объекта» с 
пакетом документов, необходимых для выво-
да сигнала на пульт пожарной охраны. Данный 
приказ размещён на интернет-сайте Главного 
управления МЧС России по Красноярскому 
краю в разделе «Надзорная деятельность».

Отдел надзорной деятельности 
по городу Красноярску Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Альберта Давыдовича УДАРЦЕВА
– с 65-летием (30 июля). Работал сварщиком, 

электросварщиком – от третьего до пятого 
разряда, шкипером баржи «БРП-210», 

лесовоза № 1509, барж «Камбала», «БРН-1008»,  
грузчиком магазина № 3, водителем 3-го класса.  

В настоящее время кладовщик 
механообрабатывающего участка. Стаж – 43 года.

людмилу Романовну ЕРМОлАЕВУ
– с 65-летием (7 августа). Работала матросом 

дебаркадера № 37, делопроизводителем-
машинистом, старшим инженером, бухгалтером 
расчётной группы, сметчиком, нормировщиком 
деревообрабатывающего участка, инженером 

отдела труда и заработной платы, исполняющей 
обязанности главного бухгалтера, старшим 

бухгалтером. Стаж – 36 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда». 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота поздравляют:

Раису Карловну лАПКОВСКУю 
– с 75-летием (16 августа). В течение 19 лет 

работала бухгалтером расчётной группы 
Павловской РЭБ флота.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Раисе Карловне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Августину Васильевну КУзЬМИНУ
– с 75-летием (1 августа). Трудилась старшим 

приёмосдатчиком-таксировщиком Злобинского 
грузового района. В порту отработала  

более 32 лет. Ветеран труда порта.
татьяну Васильевну шИРОКОВУ

– с 50-летием (15 августа). Начальник 
электроподстанции энергослужбы.  

В порту работает с 2012 г.
Александра Васильевича ЕРЕМЕЕВА

– с 65-летием (17 августа). Трудился 
фрезеровщиком ремонтно-механических 

мастерских. В порту отработал  
без малого 44 года. Ветеран труда порта. 

леонида Васильевича КОРДУ
– с 75-летием (20 августа). Трудился сменным 
электромехаником плавучего крана. В порту 

отработал более 35 лет. Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация Красноярского института 
водного транспорта, профком, 

педагогический коллектив поздравляют:
Валерия Васильевича КОРНЕВА

– с 75-летием (30 июля). Заместитель 
директора по среднему специальному 

образованию Красноярского института водного 
транспорта. По окончании в 1961 г.  

Новосибирского института инженеров 
водного транспорта работал третьим, вторым 

штурманом на судах Енисейского речного 
пароходства, а в 1963 г. навсегда связал 

свою трудовую деятельность с Красноярским 
командным речным училищем (ныне КИВТ). 

Обладая талантом руководителя и большими 
организаторскими способностями, в 1981 г.  

был назначен начальником училища.  
Его высокий профессионализм, знания  

и опыт, передаваемые курсантам училища  
в течение многих лет, строгое, но справедливое 

отношение к людям являются  
образцово-показательным примером  

настоящего руководителя. 
Своему профессиональному делу  

В. В. Корнев отдал 53 года. Он внёс весомый 
вклад в развитие образовательной системы 

ККРУ, подготовку достойных кадров  
для водного транспорта, многие из которых 
добились выдающихся успехов на уровне 
края, страны. Создал учебный комплекс 

«Новосибирская государственная академия 
водного транспорта – Красноярское командное 

речное училище – Красноярское детское 
речное пароходство» – триединую систему 
многоуровневого образования. Разработал 

систему контроля над учебно-воспитательным 
процессом, которая давно оправдала себя. 

Проявляя инновационный подход  
к образовательному процессу, обеспечил 

внедрение и развитие тренажёрных  
систем обучения, эффективных  

компьютерных программ.
За успехи в профессиональной деятельности 

удостоен звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», награждён грамотами 

Министерства речного флота, знаками и 
значками «Отличник социалистического 

соревнования речного флота», «Отличник 
речного флота», «Почётный работник речного 

флота», «За отличные успехи в среднем 
специальном образовании»,  

медалями «За освоение целинных земель»,  
«300 лет Российскому флоту»,  

«Ветеран труда».
Уважаемому Валерию Васильевичу выражаем 
глубокую благодарность за вклад в воспитание 

подрастающего поколения и формирование 
образа современного флотского человека. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, новых трудовых успехов  
и благополучия.

О. ю. БАРтАшОВ,  
директор Красноярского института  

водного транспорта
л. П. ГОДАЕВА,  

председатель профкома  
работников КИВта


