
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

стр. 1

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(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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На предприятиях 
Енисейского реч-
ного пароходства 
прошли традици-

онные совещания генераль-
ного директора с плавсо-
ставом, на которых были 
подведены итоги минувшей 
навигации, дана оценка ра-
боте флота и береговых 
служб, а также озвучены 
перспективы и планы на бу-
дущую навигацию.

Во встрече с красноярскими ка-
питанами, состоявшейся 7 ноября, 
приняли участие руководители 
предприятий, управлений и служб 
пароходства, представители госу-
дарственных организаций речного 
флота, руководство Енисейского бас-
комфлота. 

За навигацию 2014 года фло-
том Енисейского пароходства 
перевезено 2 млн. 992 тыс. тонн 
грузов, из них 2 млн. 762 тыс. тонн 
– сухогрузов, 190,8 тыс. тонн – неф- 
теналива, 38,7 тыс. тонн – леса в 
плотах. Общий показатель ниже 

запланированного на 153 тыс. 
тонн. Недовыполнение плана по 
объёму перевозок в значительной 
степени произошло по причине 
снижения перевозок песка. Вме-
сте с тем, по отношению к плану 
увеличились объёмы транспорти-
ровки нефтеналива, леса в судах 
и прочих грузов. За навигацию 
2014 года план по доходам вы-
полнен на 106 процентов.

Работа на притоках ежегодно явля-
ется главным и самым напряжённым  
периодом навигации для речников. 
По реке Подкаменная Тунгуска было 
доставлено в обоих направлениях 
83,3 тыс. тонн грузов – это в 6 раз 
больше, чем в навигацию 2013 года, 
в перевозках было задействовано 
111 единиц флота.

Объёмы грузоперевозок по реке 
Нижняя Тунгуска держались на уров-
не 2013 года и составили 33 тыс. 
тонн.

На Большую Хету, для Ванкорско-
го месторождения, было отправлено 
198,2 тыс. тонн грузов из Краснояр-
ска, Прилук, Байкаловска. В летний 
период навигации при минимальных 
уровнях воды, благодаря профес-
сионализму плавсостава, от устья 
Большой Хеты до Сузуна перевезено  
23 тыс. тонн различных грузов. Об-

щий объём перевозок для ЗАО «Ван-
корнефть» в 2014 году составил 246 
тыс. тонн.

По реке Ангаре речниками переве-
зено 445 тыс. тонн грузов, из них 432 
тыс. тонн угля, 13,3 тыс. тонн неф-
теналива. 

Основным заказчиком услуг Ени-
сейского пароходства остаётся ОАО 
«ГМК «Норильский никель», доля ко-
торого в суммарном объёме перево-
зок ЕРП составила 47 процентов. 
Всего для ОАО «ГМК «НН» в навига-
цию 2014 года пароходством переве-
зено 1 млн. 400,7 тыс. тонн грузов. 

На совещании были рассмотре-
ны вопросы безопасности судовож-

дения и безаварийной работы фло-
та на Енисее и притоках. Ежегодно 
на линии работает специальная 
группа по проведению инспектор-
ских проверок, в которую входят 
представители производственно-
технического управления и службы 
безопасности судовождения ОАО 
«ЕРП». Это во многом способству-

ет повышению безопасности судо-
ходства. В минувшую навигацию 
транспортных происшествий с су-
дами пароходства зафиксировано 
не было. 

Выполнение плана судоремонта 
за прошедший период составило  
100 процентов. На ремонт и подго-
товку флота к навигации 2014 года 

предприятие направило порядка  
300 млн. рублей. 

 На совещании были озвучены пер-
спективы на навигацию 2015 года. 
ОАО «ЕРП» планирует перевезти  
3 млн. 360 тыс. тонн различных грузов, 
из них 208 тыс. тонн нефтеналива,  
1 млн. 200 тыс. тонн песка Червенско-
го месторождения собственной добы-
чи, порядка 205 тыс. тонн грузов для 
ЗАО «Ванкорнефть». Направления 
перевозок останутся такими же, как и 
в прошедший навигационный период, 
а именно Подкаменная и Нижняя Тун-
гуски, Большая Хета, Игарка, Дудин-
ка, северные районы края, работа в 
Обь-Иртышском бассейне.

По итогам навигации лучшим эки-
пажам и работникам генеральный 
директор Енисейского пароходства 
Андрей Яковлев вручил дипломы, 
грамоты и ценные подарки. Положи-
тельную оценку работе пароходства, 
плавсостава, управлений и служб 
предприятия в навигацию 2014 года 
дал директор Красноярского транс-
портного филиала ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», председатель 
Координационного совета Группы 
компаний ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов.

Встречи с плавсоставом прошли 
во всех филиалах Енисейского реч-
ного пароходства.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

В президиуме рабочей встречи с плавсоставом. Об итогах работы флота рассказывает начальник управления эксплуатации Сергей Преснов.

Представители плавсостава Красноярского судоремонтного центра.

Выступает директор Красноярского 
транспортного филиала компании  

«Норильский никель» Александр Иванов. 

Генеральный директор Енисейского пароходства Андрей Яковлев 
вручает награду капитану теплохода «РТ-760» Николаю Игнатенко 

за второе место в смотре-конкурсе «Лучший экипаж». 

Знаком отличия «За безаварийную работу на речном транспорте»  
капитана теплохода «РТ-744» Николая Обирина награждает заместитель 
начальника Енисейского управления Госморречнадзора Виталий Деревцов.
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В ОАО «Енисейское речное пароходство» подведены 
итоги корпоративного смотра-конкурса на звание 
«Лучший экипаж навигации 2014 года». Лучшим объ-
явлен экипаж теплохода «РТ-701». Победитель опре-

делился по результатам выполнения условий смотра-конкурса, 
целями которого являются повышение престижа профессии 
речника и поощрение лучших специалистов флота. 

СМОТР-КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЁН ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ

Для организации и проведения 
конкурса была создана специаль-
ная комиссия из профессионалов 
различных подразделений пароход-
ства. Соответственно, жюри смогло 
проанализировать все стороны ра-
боты экипажей – начиная от порядка 
на судне и заканчивая соблюдением 

требований охраны труда и безопас-
ности судовождения. 

По результатам конкурса первое ме-
сто занял экипаж теплохода «РТ-701» 
под руководством капитана-механика 
Александра Воронцова. Второе место 
– экипаж теплохода «Ангара-56» во 
главе с капитаном-механиком Николаем  

В конце октября в Красноярске, в администрациях 
Свердловского, Октябрьского, Кировского и Совет-
ского районов, а также в деревне Песчанка прошли 
общественные слушания, посвящённые обсужде-

нию проекта нового генерального плана города, определяю-
щего развитие мегаполиса до 2033 года. В слушаниях, со-
стоявшихся в Свердловском районе 24 октября и Кировском 
районе 29 октября, активное участие приняли речники.

РЕЧНИКИ ОТСТАИВАЮТ ИНТЕРЕСЫ 
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И КРАЯ

суждении генплана. Исполнительный 
директор Ассоциации енисейских 
судовладельцев и президент Клуба 
капитанов Иван Булава отметил:

– Красноярский речной порт су-
ществует на Енисее более 80 лет, и 
всё это время обеспечивал отправку 
грузов в северные труднодоступные 
районы края, осуществлял перегрузку 
крупногабаритных грузов. И сегодня 
эти задачи никто не отменял. Убирать 
порт из города – в этом нет здравого 
смысла. В центре немецкого города 
Гамбурга располагается порт, три реч-
ных порта работают в Москве, есть 
порты в волжских городах – их никто 
никуда не переносит. А почему это 
должно быть сделано в Красноярске?

Прозвучавшие на слушаниях до-
воды речников сводились к тому, что 
вынос порта за черту города создаст 
большие проблемы со снабжением 
всем необходимым северных террито-
рий Красноярского края, лишит рабо-
ты около 700 жителей города Красно-
ярска. Кроме того, это неосуществимо 
финансово, так как будет стоить по-
рядка 5 миллиардов рублей. 

Глава города Красноярска Эдхам 

Акбулатов на первых слушаниях, 
состоявшихся в Свердловском рай-
оне, заверил собравшихся, что за-
мечания жителей города при разра-
ботке генплана будут обязательно 
учтены. Однако в горсовете Крас-
ноярска работает ряд депутатов 
– представителей строительного 
бизнеса, и некоторые из них упор-
но отстаивают идею выноса порта 
из города и застройки освободив-
шейся таким образом набережной 
многоэтажными домами.

Более тысячи речников Енисея и 
поддерживающих их позицию крас-
ноярцев подготовили и направили на 
имя главы города Эдхама Акбулатова 
письменные предложения по проекту 
Генерального плана города Красно-
ярска. В предложениях речь идёт о 
двух момента – о недопустимости за-
сыпания грунтом поймы реки Енисей 
в целях создания новых строитель-
ных площадок для города и о неце-
лесообразности и вредности планов 
по выводу Красноярского речного 
порта за пределы Красноярска. 

В заключительной части обращения 
речники пишут: «Просим при принятии 
окончательного решения по формиро-
ванию нового генплана города учесть 
наши аргументы и отнести террито-
рии грузовых районов «Енисей» в 
Свердловском районе и «Злобино» в 
Кировском районе к функциональной 
зоне размещения производственно-
коммунальных объектов».

Сергей ИВАНОВ
Фото издания Dела.ru

О том, как идёт ре-
шение этого слож-
ного и очень важ-
ного для экономики 

Красноярского края вопроса 
– оставления порта на преж-
нем месте, редакция будет 
регулярно информировать чи-
тателей.

Поскольку генеральный план го-
рода так или иначе проецируется на 
широкий спектр отношений – не толь-
ко архитектурно-строительных, но и 
экономических, транспортных, куль-
турных, социальных, имущественных 
и т. д., – общественные слушания со-
бирали большое количество горожан 
– было зарегистрировано в общей 
сложности 1757 участников.

Проект генплана серьёзным об-
разом затронул интересы речников 
Енисея, так как его разработчики 
предлагают застроить гражданскими 
объектами те площади Кировского и 
Свердловского районов, которые за-
нимают Злобинский и Енисейский гру-
зовые районы Красноярского речного 
порта. А это значит, что порт должен 
быть выведен за черту города.

О недопустимости этого говорили 
на общественных слушаниях речники 
– генеральный директор Красноярско-
го речного порта Андрей Вахрушев, 
председатель профкома предприятия  
Павел Калинин, председатель совета 
ветеранов управления ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Борис Гон-
чаров и другие, выступившие на об-

Болмосовым. Третье место подели-
ли между собой экипаж теплохода  
«РТ-760», капитан-механик Николай 
Игнатенко, и экипаж несамоходной 
баржи «БРП-1019» под управлением 
шкипера Владимира Кузакова.

Экипажам вручили ценные подарки 
и денежные премии в соответствии с 
призовым местом. 

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

КРАСНОЯРСК

Общественные слушания по проекту генплана Красноярска в администрации Свердловского 
района. В числе участников – представители предприятий и организаций речного флота.

НАГРАДЫ

Работники ОАО «Ени-
сейское речное пароход-
ство», добившиеся наи-
лучших результатов в 

трудовой деятельности по подготов-
ке и обеспечению навигации 2014 года, 
удостоены различных наград.

За достигнутые трудовые успехи  
и многолетнюю добросовестную работу  

на внутреннем водном транспорте 
нагрудным знаком «Почётный работник 

транспорта России» награждён:
ТОЛСТОВ Андрей Владимирович

– капитан-механик теплохода «Краснотуранск» 
Красноярского судоремонтного центра;

нагрудным знаком «Почётный работник 
речного флота» награждён:

КОРОЧКИН Владимир Германович 
– сменный механик-шкипер «Очистной 
станции-3» Подтёсовской РЭБ флота;

объявлена Благодарность Министра 
транспорта Российской Федерации:

по Красноярскому судоремонтному центру:
НИКОНОВУ Евгению Никитьевичу 
– механику по ремонту оборудования  

1-й категории участка по ремонту  
и обслуживанию судового оборудования 
берегового производственного участка,
ЗАЛИВАНУ Александру Антоновичу

– капитану – сменному механику  
теплохода «Капитан Пановик»,
ТУРЦЕВУ Игорю Ивановичу 

– электромеханику  
теплохода «Капитан Лобастов»;
по Подтёсовской РЭБ флота: 
МИШИНУ Юрию Егоровичу

– капитану-механику  
теплохода «Академик Анучин»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

АЛЕЕВУ Абдулкадиру Абрамовичу 
– шкиперу баржи «БРН-804»,

ДОРОЖКИНУ Петру Петровичу
– судокорпуснику-ремонтнику 4-го разряда 

механообрабатывающего участка.
За большой трудовой вклад в повышение 
эффективности производства, высокие 

показатели в работе по итогам  
навигации 2014 года награждены:

Грамотой Енисейского пароходства
по Красноярскому судоремонтному центру: 

ХАБАРОВ Геннадий Фёдорович
– капитан-механик теплохода «Водолей-1»,

КАЧАНОВ Сергей Александрович
– капитан-механик теплохода «Бот Водолазный-1»,

РОДИОНОВ Анатолий Михайлович
– капитан-механик теплохода «Саяногорск»,

ШАРАПОВ Николай Валерьевич
– капитан-механик теплохода «ГТ-11»,

ВОРОШИЛОВ Станислав Александрович
– сменный механик КПЛ-5/30 № 69Р,

ШУЛЬГА Пётр Михайлович
– сменный механик «Плавучего дока № 450»,

МУРАШКИН Александр Николаевич 
– первый помощник механика  

теплохода «Николай Игнатюк»,
ЗОБОВА Елена Павловна
– заместитель начальника   

отдела по персоналу и социальной политике,
БАЖЕНОВ Николай Павлович

– старший мастер корпусно-сварочного цеха,
ПЕТРУШИН Виктор Михайлович

– трубопроводчик судовой 5-го разряда 
механосборочного цеха;

по Подтёсовской РЭБ флота: 
БЕЗРУКИХ Владимир Константинович
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Ангара-69»,
ВАРЫГИН Алексей Сергеевич

– электросварщик ручной сварки 4-го разряда 
котельно-корпусного цеха,

ЕЛИСЕЕВ Алексей Владимирович
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Академик Анучин»,

ЛЕДЕНЁВ Александр Григорьевич
– электромеханик  

теплохода «Александр Печеник»,
МАХНЕВ Николай Семёнович

– электрогазосварщик 5-го разряда цеха 
технической эксплуатации флота,
ПОГОДАЕВ Дмитрий Олегович

– второй помощник капитана  
– второй помощник механика 
теплохода «Солнечногорск»,

СТАШКЕВИЧ Вера Владимировна
– повар теплохода «Василий Суриков»,

ФИЛИППОВ Сергей Валерьевич
– капитан-механик теплохода «Пушкино»,

ЧИЖИКОВ Евгений Анатольевич
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Ворогово»,

ЮРАСОВ Виктор Кузьмич
– старший помощник капитана  

теплохода «Весьегонск»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

КОСТЫЛЕВ Сергей Александрович
– моторист (по водоподготовке)  

«Зачистной станции-2»,
МОЛЧАНОВА Ольга Владимировна

– инженер 2-й категории,
СОРОКИН Дмитрий Владимирович

– тракторист 4-го разряда гаража,
КУЗАКОВ Владимир Юрьевич

– шкипер баржи «БРП-1019»,
ДАВЫДОВ Леонид Васильевич

– шкипер баржи «БРН-1004»;
по Таймырскому районному управлению:

КИНАШ Ольга Ивановна
– ведущий специалист  

(по учёту и контролю доходов)  
отдела грузовой и коммерческой работы,

КРЯКИНА Светлана Андреевна
– старший таксировщик  

перевозочных документов  
отдела грузовой и коммерческой работы.

За добросовестный труд,  
высокие производственные 

показатели в работе 
Благодарственным письмом  

Главы города Красноярска награждён:
МИКУТЬ Валерий Степанович

– капитан-механик теплохода «СТ-717» 
Красноярского судоремонтного центра.

За достигнутые трудовые успехи  
и многолетнюю добросовестную работу 

нагрудным знаком  
«Почётный знак  

Енисейского пароходства»  
II степени награждены:

по Красноярскому судоремонтному 
центру: 

КРЫЛЕНКО Виктор Викторович 
– капитан-механик теплохода «ТН-662»,

ИВАНОВ Игорь Ефимович
– капитан-механик  

теплохода «Минусинск»;
по Ермолаевской РЭБ флота:
ПУШКАРЁВ Юрий Иванович

– плотник 3-го разряда 
деревообрабатывающего участка.

За вклад в повышение  
эффективности производства 

нагрудным знаком  
«Почётный знак  

Енисейского пароходства»  
II степени награждён:

ГЕРАСИМОВ Константин Леонидович
– капитан теплохода «Весьегонск» 

Подтёсовской РЭБ флота.

Благодарственным письмом 
Енисейского пароходства:

по Красноярскому судоремонтному 
центру: 

ФЕДОРЕНКО Данил Юрьевич
– второй помощник капитана –  

второй помощник механика  
теплохода «Сергей Качалов»,

КОНДАКОВ Андрей Иванович
– старший помощник капитана –  

первый помощник механика  
теплохода «Минусинск»,

НАУМЕНКО Александр Владимирович
– электромеханик  

теплохода «Капитан Ильинский»,
ЛАРИОНОВ Александр Иванович

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Шарыпово»,

ТКАЧЕНКО Виталий Николаевич
– капитан – сменный механик  
теплохода «Капитан Попов»,

КУЗЬМИН Валерий Петрович
– заместитель начальника  

докового участка –  
начальник «Плавучего дока № 441»,

КОРНЕВ Леонид Прокопьевич
– капитан-механик  

теплохода «Николай Копцев»,
НАВАЙКИН Илья Викторович
– электромеханик 1-й категории  

участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования  

и средств автоматизации берегового 
производственного участка,

ШИМОХИН Олег Александрович
– слесарь-ремонтник 5-го разряда 

бригады по обслуживанию 
и ремонту технологического 

оборудования механического участка 
энергомеханического цеха,

СОБИЩУК Николай Сергеевич
– начальник цеха технической  

эксплуатации флота;
по Подтёсовской РЭБ флота: 

ВОЙНОВ Артём Александрович
– второй помощник капитана – 

 второй помощник механика  
теплохода «РТ-709»,

ГАЛЛИНЕР Ольга Егоровна
– повар теплохода «Капитан Угрюмов»,

ГЛАЗКОВА Надежда Адамовна
– матрос теплохода «Светлогорск»,
ЖДАНОВ Константин Игоревич

– электромонтажник судовой 5-го разряда 
берегового производственного участка,

КАРАВАЕВ Денис Олегович
– третий помощник капитана –  

третий помощник механика  
теплохода «Механик Руденко»,

КОЛЕСНИК Фёдор Александрович
– токарь 3-го разряда  

монтажно-механического цеха,
СОЛДАТОВ Денис Владимирович

– второй помощник капитана –  
второй помощник механика  

теплохода «Александр Печеник»,
ЧАЛКИН Виктор Александрович

– старший моторист-рулевой  
теплохода «Михаил Мунин»,

ШАКИНА Вера Увеналиевна
– матрос теплохода «Боград»,

ШАМСУТДИНОВ Олег Шакурович
– старший моторист-рулевой 

теплохода «Василий Суриков»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

МИХАЙЛОВА Елена Викторовна
– повар теплохода «Абан»,

ХУДОНОГОВ Алексей Анатольевич
– моторист-матрос «Очистной станции-1»,

ЧУРИЛОВА Вера Аркадьевна
– матрос «Зачистной станции-2»,

ЯНДОВСКАЯ Татьяна Борисовна
– заведующий складом,

ЮРОВСКАЯ Ольга Ивановна
– бухгалтер 2-й категории;

по Таймырскому районному управлению:
ДИХТЯРЮК Надежда Анатольевна

– инженер-диспетчер по движению флота 
отдела перевозок и движения флота;

по Павловской базе флота:
МУРЗА Елена Анатольевна

– береговая рабочая.

НАГРАДЫ

За многолетнюю безаварийную работу  
на речном транспорте награждены:

нагрудным знаком отличия «За безаварийную 
работу на речном транспорте» I степени: 

по Красноярскому судоремонтному центру:
АНДРОНОВ Александр Николаевич  

– капитан теплохода «Николай Игнатюк»,
КРИВУША Илья Васильевич  

– капитан-механик теплохода «РТ-710»,
КУЗНЕЦОВ Валерий Васильевич  

– капитан-механик теплохода «НТ-68»,
СИНАЧЁВ Владимир Николаевич  

– капитан-механик теплохода «Галанино»;
по Подтёсовской РЭБ флота: 

СУХОТИН Александр Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Ангара-62»,

ЧАЩИН Александр Мартемьянович
– капитан-механик теплохода «Ангара-85»;

по Ермолаевской РЭБ флота:
ПЕТРОВ Николай Николаевич

– капитан – сменный механик теплохода «Абан»;
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» II степени:

по Красноярскому судоремонтному центру:

АБОЛЬЯНИН Андрей Анатольевич
– капитан – сменный механик теплохода «Cборщик-1»,

БЕЛЕНКОВ Сергей Николаевич 
– капитан-механик теплохода «Кононово»,

МИКУТЬ Валерий Степанович
– капитан-механик теплохода «СТ-717»,

ТРОНИН Юрий Александрович  
– капитан-механик теплохода «Кисловодск»;

по Подтёсовской РЭБ флота: 
ЛЕВЧУК Юрий Савельевич

– капитан-механик теплохода «Ангара-70»,
СЫСОЕВ Николай Иванович

– механик – сменный капитан теплохода «Виктор Астафьев»;
нагрудным знаком отличия  

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» III степени:

по Красноярскому судоремонтному центру:
ОБИРИН Николай Васильевич 

– капитан-механик теплохода «РТ-744»,
РАСЮКОВ Виктор Владимирович 

– механик – второй помощник капитана теплохода «Краснодар»,
ТОКМАКОВ Юрий Афонасьевич

– капитан-механик теплохода «Кострома»,
ТОМАШОВ Юрий Дмитриевич 

– механик-шкипер «Бункеровочной станции-5»;

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» IV степени:
по Красноярскому судоремонтному центру:

ГРИГОРЬЕВ Виктор Иванович 
– капитан-механик теплохода «ТН-663»;

нагрудным знаком отличия  
«За безаварийную работу на речном 

транспорте» V степени:
по Красноярскому судоремонтному центру:

ШПЕТТЕР Станислав Валериевич 
– капитан-механик теплохода «Ангара-77»,

ЛОГАЧЁВ Валерий Ефимович
– механик – сменный капитан теплохода «Сборщик-1»;

по Подтёсовской РЭБ флота: 
АНТОНОВ Евгений Владимирович

– механик – сменный капитан  
теплохода «Александр Сибиряков»,

КАРПАЧЁВ Николай Анатольевич
– капитан-механик теплохода «Ангара-66»,

МАКСИМОВ Сергей Михайлович
– капитан-механик теплохода «Плотовод-708»,

СИМОНОВ Александр Анатольевич
– капитан – сменный механик  

теплохода «Александр Печеник».
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О ПОКОЛЕНИИ ПЕРЕЛОМНОГО ВРЕМЕНИ ЮБИЛЯРЫ

НАВИГАЦИЯ-2014
С холодным, навевающем неуют октябрьским 
ветром, закончив очередной навигационный 
период, в пункт отстоя Красноярского судо-
подъёмника вернулось обстановочное судно 

«Подпор». Навигация для экипажа, возглавляемого ста-
рейшим работником ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» – капитаном и путевым мастером В. А. Толсти-
ковым, прошла в чётком, отработанном годами ритме.

КОМАНДА, ДОСТОЙНАЯ ПОХВАЛЫ

Но за этим чётким и, возможно, для 
кого-то кажущимся лёгким выполне-
нием экипажем своих обязанностей – 
содержание судоходной обстановки 
от плотины Красноярской ГЭС до по-
сёлка Селиваниха – кроется скрупу-
лёзная многолетняя работа капитана 
с каждым работником, находящимся 
с ним рядом долгие дни навигации. 

Капитанский авторитет В. А. Толсти-
кова нарабатывался, прежде всего, в 
его постоянном стремлении вникать 
в каждый нюанс многогранной спе-
цифики обстановочной и одновремен-
но судоводительской работы. И эта 
настойчивость даёт положительные 
результаты, предопределяет успех 
экипажа теплохода в решении задач 
по обслуживанию закреплённого за 
ним участка водных путей Енисейско-
го бассейна. Вместе с тем приходится 
сожалеть, что такому специалисту, 
отлично знающему судовые системы 
и  механизмы, умеющему организо-
вывать экипаж на выполнение любых 
задач, имеющему колоссальный опыт 

Достойно отработали навигацию 
мотористы теплохода В. П. Осипов, 
В. А. Майков, Л. Г. Аликин. Не ума-
ляя роли других, особо хочется отме-
тить Леонтия Григорьевича Аликина, 
который, наряду с положительными 
человеческими качествами, облада-
ет уникальными знаниями в обла-
сти электрооборудования и радио-
электроники. Нерешаемых проблем 
для этого специалиста просто не 
существует: были бы материалы и 
комплектующие – и любые сбои, по-
ломки в работе оборудования устра-
няются. Кроме того, Л. Г. Аликин вы-
полняет обязанности крановщика на 
барже-буёвнице «Т-305», работая и 
здесь ответственно и надёжно.

Заслуживает добрых слов за свой 
труд повар теплохода Людмила 
Дмитриевна Валько. Это Кулинар 
с большой буквы. Давно известно, 
что микроклимат на судах во многом 
зависит от людей этой профессии. 
Со столь высокой обязанностью  
Л. Д. Валько справляется в совер-
шенстве.

Из таких вот достойных членов эки-
пажа получается команда, которой 
под силу всё, которая всегда может 
преодолеть любую сложную ситуа-
цию. А ответственных, трудных задач 
за последние три года хватало, осо-
бенно когда судно модернизировалось 
и проходило переклассификацию в 

Старший помощник капитана  
А. Ф. Мартыновский пришёл на те-
плоход перед началом навигации 
2014 года. Имея большой опыт ра-
боты на флоте, отличные профес-
сиональные знания, удачно влился в 
новый для него коллектив. Хорошие 
отзывы командира судна об Алексан-
дре Фёдоровиче позволяют руковод-

«Чайки над мачта-
ми» – так, с флот-
ским подтекстом, 
назвал свою новую 

книгу повестей, рассказов и 
стихов Владимир Ермолин 
– старший эксперт Енисей-
ского филиала Российского 
Речного Регистра.

Это уже пятая книга речника-
писателя. Первая была издана в 
1997 году и называлась «Сигнал 
бедствия». Затем вышли «Обрат-
ная спираль», «Билет в молодость»,  
«Записки с острова Бегичева». 

Герои произведений книги «Чай-
ки над мачтами», как указывает сам 
Владимир Ермолин, «люди моего 
поколения». Чтобы понять, о каком 
поколении идёт речь, следует озна-
комиться с биографией автора.

Юность Владимира Ермолина при-
шлась на 1970-е годы. В 1973 году он 
поступил в Новосибирский институт ин-
женеров водного транспорта, на судоме-

БИБЛИОГРАФИЯ
ханический факультет. В период учёбы 
производственную практику проходил на 
танкере «Трубеж» на реке Лене и в море 
Лаптевых. Окончив институт в 1978 году, 
получил распределение на Камчатку – в 
город Вилючинск, на военно-морской 
завод по ремонту атомных подводных 
лодок, где работал мастером ОТК. За-
тем был призван в армию, служил в 
зенитно-ракетных войсках ПВО на Саха-
лине. После демобилизации продолжил 
работу на заводе в Вилючинске.

В 1989 году с Дальнего Востока 
переехал в Сибирь. Сначала рабо-
тал мастером ОТК на Красноярском 
судостроительном заводе. В 1990 
году перевёлся в Енисейский фили-
ал Речного Регистра, где трудился 
экспертом, сейчас старший эксперт.

Литературным творчеством Вла-
димир Ермолин начал заниматься, 
работая на Камчатке. Первые его 
рассказы публиковались в газете 
«Камчатская правда» и других мест-
ных изданиях. Что касается книг, все 
они были изданы в Красноярске.

В сборнике «Чайки над мачтами» 
В. Ермолин рассказывает о людях, с 
которыми судьба свела его на Камчат-
ке. Хотя он и не повествует от первого 
лица, но образ автора угадывается в 
персонажах практически всех произве-
дений. Герои его повестей – последние 
романтики страны Советов, которые 
прибыли на край земли созидать во 
имя счастливого коммунистического 
будущего. Это люди, которые в споре 
с товарищами могли себе позволить 
даже такие фразы: «Безмерная, всепо-
глощающая погоня за богатством ведёт 
человечество в область, исключающую 
его суть. Прогресс технократический 
– путь в никуда без начала духовного. 
«Задвинутый» дух делает бессмыслен-
ным прогресс плоти, её желаний». И 
подобные высказывания в кругу друзей 
воспринимались как само собой разу-
меющееся, не вызывали ёрничанья.

Эти люди не только любовались 
роскошно-суровой камчатской при-
родой, совершали туристические по-
ходы по краю. Они профессионально 
выполняли свой главный служебный 
долг: ремонтировали атомный под-
водный флот, проводили испытания 
подлодок, проявляли героизм и му-
жество, сталкиваясь с авариями и 
катастрофами, раскрывая друг перед 
другом глубинные черты характера.

Показывает Владимир Ермолин и 
трагедию своего поколения, которая на-
чалась в конце 1980-х годов. Конкретно 
для его героев она в том, что подвод- 
ный флот, самый могущественный в 
мире, стал стране не нужен. А значит, 
всё, что было, – напрасно, жизнь, что 
была, – пуста? Корабли заброшены и 
подвержены ржавчине, люди уволены 
и разбрелись по миру: один ушёл на 
югославскую войну, другой решил по-
пытать счастья на золоторудном при-
иске, кто-то подался в бизнес. Но, куда 
ни кинь, всюду клин. Романтический 

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Валентина Григорьевича 
БРЮХАНОВА

– с 75-летием (13 ноября). Стаж работы 
в системе путевого хозяйства – 46 лет. 

Пройдя путь от моториста-рулевого 
теплохода до начальника ремонтно-

механических мастерских, внёс 
достойный вклад в развитие внутренних 

водных путей. В 1997 – 2007 гг.,  
до ухода на заслуженный отдых, работал 

групповым инженером-механиком.  
С 2008 г. и по сегодняшний день 

трудится слесарем-инструментальщиком 
Ладейских ремонтно-механических 

мастерских. За добросовестное 
отношение к работе неоднократно 

поощрялся администрацией предприятия, 
присвоено звание «Почётный работник 

речного флота».

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют:

Леонтия Венальевича НОСКОВА
– с 80-летием (10 ноября). Более 32 лет 
проработал на обстановочном флоте. 
Обеспечивал безаварийное движение 

транспортных судов на обслуживаемом 
участке реки Енисей. За трудолюбие 

и профессионализм неоднократно 
поощрялся благодарностями и грамотами 
начальника техучастка. Присвоено звание 

«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
поздравляют:

Нину Ивановну ЧУРБАНОВУ
– с 80-летием (10 ноября). Стаж в отрасли 
– 13 лет. Работала оператором очистных 

сооружений. Награждена медалью 
«Ветеран труда». Активист Совета 

ветеранов города Дивногорска.
Инну Алексеевну ЛАВРЕНОВУ

– с 50-летием (29 ноября). Работает 
оператором очистных сооружений.  

Стаж в отрасли – 27 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Людмилу Михайловну ОСИПОВУ

– с 65-летием (29 ноября).  
Стаж в отрасли – более 13 лет.  
Работала главным бухгалтером 

Минусинского техучастка, главным 
специалистом  по экономическим 
вопросам и бухгалтерскому учёту 
Минусинского прорабства УЭКСа. 
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих  лет жизни. 

класс Российского Речного Регистра 
«О» 2,0А. Поэтапное финансирование 
позволило провести эти работы пла-
номерно и качественно, методологи-
ческую и консультационную помощь 
оказала служба судового хозяйства 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». И, кстати, сегодня специалисты 
этого подразделения, возглавляемые 
начальником службы М. С. Поповым, 
проводят большую работу по пере-
классификации баржи «Т-305».

Вернувшись из навигации, коман-
да теплохода «Подпор» начала гото-
виться к судоходному сезону будуще-
го года. Судно было поднято на слип 
в Ладейских ремонтно-механических 
мастерских, и подрядной организа-
цией ООО «Сибфлот-сервис» про-
водится ремонт его движительно-
рулевого комплекса. 

Настрой экипажа теплохода «Под-
пор» на ритмичное проведение судо-
ремонтных работ, деловое решение 
организационных проблем службами 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» дают повод к уверенности, 
что подготовка к навигации 2015 года 
пройдёт в штатном режиме.

Евгений КУЛИКОВ, 
заместитель начальника 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Фото УЭКСа

судовождения, некому передать этот 
опыт – нет притока молодых кадров. 
Средний возраст членов экипажа – 
более 50 лет.

ству Красноярского судоподъёмника 
надеяться на то, что он достойно 
продолжит славные традиции кол-
лектива теплохода «Подпор». 

Экипаж теплохода «Подпор» в период навигации.

мир разбился вдребезги.
Горьким пророчеством и одновре-

менно надеждой звучат слова камчат-
ского отшельника и предсказателя Га-
сана, обращённые к компании друзей 
молодости, тогда ещё безмятежной:

– Скоро вы расстанетесь. Ваши 
идолы превратятся в прах. Падут 
кумиры, и чертополохом покроется 
ваша земля. Затонут корабли, и рух-
нут заводы… Но вы устоите, если 
хватит сил и разума.

В книгу «Чайки над мачтами» 
включена также подборка стихов 
Владимира Ермолина под общим на-
званием «Калейдоскоп ощущений». 
Это порядка 30 стихотворений на са-
мые разные темы.

Сергей ИВАНОВ 

ПОДПИШИСЬ НА БАССЕЙНОВУЮ ГАЗЕТУ! ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯПодписная цена на 6 месяцев: 

для подписчиков первой зоны: 
доставка по домашнему адресу – 117 
руб. 66 коп., на абонентский ящик  
и до востребования – 107 руб. 34 коп.;

для подписчиков второй зоны  

(северных районов): доставка по до-
машнему адресу – 148 руб. 80 коп., на 
абонентский ящик и до востребова-
ния – 135 руб. 24 коп.

Управление Федеральной почтовой связи Краснояр-
ского края проводит очередную подписную кампанию. 
Оформить подписку на бассейновую газету «Речник 
Енисея» на первое полугодие 2015 года можно в лю-

бом почтовом отделении Красноярска и Красноярского края. 

Творческая деятельность Владимира Ермолина 
продолжается. Сейчас он пишет большей ча-
стью лирические произведения. Вот одно из по-
следних его стихотворений.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОХОТЕ
Я не знаю другого счастья, 
Кроме как улыбаться заре,
Кроме как прикасаться 
К изумрудно-стеклянной росе. 

Слушать струй холодных журчание 
В утекающей к небу реке;
В хвойном воздухе растворяться
В незнакомой далёкой тайге. 

Я не знаю другого блаженства, 
Чем забыться, 
                       задремав на ружье, 

И невозможностью надышаться 
Ароматом цветов в темноте. 

Видеть, слышать леса движение 
В этом лёгком 
                       ночном ветерке. 
Ароматной ухой обжигаться 
На ещё не остывшем костре. 

И в природе бывает ненастье, 
Но удастся заблудшей душе 
К вечности достучаться, 
Подмигнув 
                   незнакомой звезде. 
Сентябрь 2014 г.
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ЮБИЛЯРЫ

1 ноября 2014 г. на 78-м году  
после продолжительной тяжёлой  

болезни ушёл из жизни ветеран труда
БОБОВСКИЙ Владимир Георгиевич.

По окончании Красноярского речно-
го училища в 1960 г. начал трудовую 
деятельность на Красноярском судо-
ремонтном заводе третьим штурманом 
– третьим помощником механика тепло-
хода «Славянка». Вскоре перешёл на 
береговую работу, трудился мастером 
механического цеха № 12, заместителем 
начальника, начальником этого же цеха, 
главным механиком завода. На пред-
приятии проработал 15 лет.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.   

Руководство, Совет ветеранов,  
профком Красноярского судоремонтного  

центра, друзья и товарищи

ЗА ФЛОТСКИЕ ТРАДИЦИИ В КРАЕ
30 октября в Красноярском институте водного транс-
порта состоялась встреча воспитанников учебных 
заведений речного флота, кадетских корпусов Крас-
ноярского края с ветеранами ВМФ. В мероприятии, 

приуроченном к 318-й годовщине со дня образования Российского 
флота, приняли участие представители краевой власти, обще-
ственных организаций, педагогических коллективов.

и находится далеко от морских рубежей, 
связан глубокими традициями с Военно-
Морским флотом. Именно в Красноярске 
работает одно из предприятий, которое 
обеспечивает вооружение ВМФ, – Крас-
ноярский алюминиевый завод. Более 
100 лет назад на Енисее было заложено 
первое пароходство, на базе которого 
создано нынешнее Енисейское речное 
пароходство. Профильные учебные за-
ведения являются кузницей кадров для 
всего Енисейского флота. Спасибо вам, 
дорогие ветераны и работники речной и 
морской отрасли, за то, что вы сохранили 
флотские традиции в Красноярске.

Директор Красноярского института 
водного транспорта Олег Барташов вы-
разил уверенность в том, что «наши вы-
пускники будут осваивать Арктику, Север-
ный морской путь и другие просторы». 

В конце октября в посёлке речников Подтёсо-
во была открыта после капитального ремонта 
участковая больница. Ремонт здания проводился с 
октября 2013 года и был успешно завершён в этом 

году. В открытии участковой больницы принял участие се-
кретарь Красноярского регионального отделения партии 
«Единая Россия», член комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Валерий Семёнов.

ОБНОВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ 

Валерий Владимирович во время 
торжественного мероприятия поздравил 
жителей посёлка с этим знаменательным 
событием, отметил достойный уровень 
ремонта и выразил уверенность в том, 
что «этот жизненно важный социальный 
объект позволит значительно улучшить 
качество оказания медицинской помощи 
населению посёлка».

Добавим, что на открытии стационара 
Валерию Семёнову, заведующей больни-
цей Ольге Бурдуковской и главе посёлка 
Подтёсово Анне Лейбович были вручены 

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Таисию Михайловну ЛУНЕВУ
– с 60-летием (18 ноября).  Работала матросом, 

мотористом. Стаж в ЕРП – 21 год.  
Награждалась Почётными грамотами,  
присвоено звание «Ветеран труда».
Зинаиду Григорьевну ГУРЬЕВУ

– с 85-летием (21 ноября). Работала поваром. 
Стаж в ЕРП – 23 года. Награждалась Почётными 

грамотами, объявлялись благодарности, 
присвоено звание «Ветеран труда».

Любовь Васильевну ЛИПМАН
– с 65-летием (29 ноября). Работала поваром, 
рулевым-мотористом. Стаж в ЕРП – 22 года.  

Награждалась Почётными грамотами, 
объявлены благодарности,  

присвоено звание «Ветеран труда».
Александра Викторовича САЛТЫКОВА

– с 60-летием (30 ноября). Работает  
в Подтёсовской РЭБ флота механиком – 

сменным капитаном теплохода «Фёдор Наянов».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра 

поздравляют:
Тамару Ананьевну МУРОМЩИКОВУ

– с 75-летием (5 ноября). Поздравление 
опубликовано в прошлом номере газеты,  

был ошибочно  указан возраст юбиляра. Совет 
ветеранов КСЦ просит извинения  
у Тамары Ананьевны и читателей  

за допущенную неточность. 
Тамару Даниловну МАХОВУ

– с 75-летием (13 ноября).  
Трудовую деятельность начала в Игарском 

речном порту курьером.  
На Красноярском судоремонтном заводе 

поступила на курсы поваров,  
по окончании которых работала поваром 
на теплоходах «Россия», «Красноярск», 
«Невельской». В дальнейшем трудилась  

в цехах завода маляром, электромонтёром, 
электриком, инженером-технологом в отделе 

главного технолога, диспетчером цеха 
технической эксплуатации флота, третьим 
помощником механика дизель-электрохода  

«А. П. Чехов». Стаж в ЕРП – 45 лет.  
Ведёт большую общественную работу.  

Являлась неизменной участницей 
художественной самодеятельности,  

спортивной жизни завода.  
Выйдя на пенсию, продолжает активно работать 

в ветеранской организации КСЦ, посещает 
ветеранов на дому, интересуясь их бытом, 

здоровьем, принимает участие в деятельности 
общественной организации «Клуб капитанов». 

Награждена медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», знаками «Ударник 
9-й пятилетки», «В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями», 
«Почётный донор России», Грамотой краевого 

Совета ветеранов – «за активное участие  
в ветеранском движении».          

Сергея Ивановича ЖУРАХОВА
– с 50-летием (29 ноября).  

Работает водителем грузового автомобиля 
транспортно-хозяйственного цеха.

Алексея Васильевича СТЕПАНЬКОВА
– с 85-летием (29 ноября). Ветеран Великой 

Отечественной войны. По окончании 
Ремесленного училища № 2 был принят  

на работу маслёнщиком теплохода 
«Туркменистан». Прошёл путь до механика 

этого теплохода. Затем работал в Красноярском 
речном порту – механиком плавкрана, мастером 

отдела главного механика, в ГПТУ № 2  
(речников) – мастером производственного 

обучения. Воспитанию кадров для флота отдал 
20 лет. Стаж работы в системе речного флота –  
40 лет. Награждён медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», 
юбилейными медалями Победы.      
Желаем уважаемым юбилярам  

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Николая Васильевича ТЕМНЫХ
– с 75-летием (11 ноября).  

Стаж – более 42 лет. Запись в трудовой книжке: 
«Принят в 1957 году. Оформлен на пенсию  

в 1998 году». Все эти годы работал у станка, – 
токарь высшего разряда.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Раису Перьфильевну ТАСКИНУ

– с 75-летием (16 ноября). Всю свою трудовую 
деятельность посвятила флоту: работала 

матросом, шкипером.
Михаила Матвеевича СТЕПАНЕНКО

– с 80-летием (30 ноября). Работал капитаном-
механиком, начальником радиостанции – 

классный специалист. Стаж – более 40 лет.    
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья и благополучия.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб капитанов»,  

Совет КРОО поздравляют членов Клуба:
Виктора Васильевича САУШКИНА

– с 80-летием (26 ноября).
Виктора Васильевича БЕЛЯЕВА

– с 65-летием (28 ноября).
Николая Васильевича ПЕСТОВА

– с 75-летием (28 ноября).
Алексея Васильевича СТЕПАНОВА

– с 85-летием (29 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

долголетия, семейного благополучия.

Инициатором встречи выступила Крас-
ноярская региональная общественная 
организация ветеранов Военно-Морского 
флота. Представляя Красноярский ин-
ститут водного транспорта, директор его 
подразделения – Красноярского речно-
го училища Николай Степанов сказал:

– Ребятам, поступившим в этом году, 
сейчас по 15-16 лет. Первокурсники у 
нас со всех уголков Красноярского края, 
из Кемеровской области и даже из Бу-
рятии. Мы благодарны нашим землякам 
– морякам-тихоокеанцам, черноморцам 
и балтийцам за то, что не забывают о мо-
лодом поколении и поддерживают среди 
юных речников, а возможно, будущих мо-
ряков, интерес к флоту.

На торжественное мероприятие при-
были также учащиеся Красноярского 
профессионального училища № 2 речни-
ков, Канского морского кадетского корпу-
са, Ачинского и Красноярского кадетских 
корпусов. Ветераны, выступая перед мо-
лодёжью, с гордостью говорили о лучших 
флотских традициях, главными из кото-
рых являются героизм и самоотвержен-
ность, преданность профессии.

Поздравляя ветеранов и будущих 
флотоводцев, заместитель начальника 
управления общественных связей ад-
министрации Губернатора Краснояр-
ского края Роман Баринов отметил:

– Как сказал Пётр Великий, основа-
тель флота, у России только два союз-
ника – её армия и флот. Освоение Си-
бири и Красноярского края начиналось 
с Севера, основными путями освоения 
были водные магистрали. Красноярск 
как географический центр России, хоть 

Следующий номер газеты «Речник Ени-
сея» по решению издателя, в связи с не-
обходимостью публикации сообщения о 
предстоящем Общем собрании акционеров 
ОАО «ЕРП», выйдет 28 ноября 2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Стационар Подтёсовской участковой 
больницы вошёл в программу «Улуч-
шение качества жизни в Енисейском 
районе на 2014 – 2016 годы», которая 
позволила провести капитальный ре-
монт здания. Было отремонтировано 
всё: кровля, внутренние помещения, 
вентиляция, коммуникации, заменена 
электрика. Полностью обновилось меди-
цинское оборудование, мебель, бытовая 
техника, сантехника. После капитально-
го ремонта в одно помещение перенесе-
ны прачечная и кухня.

Благодарственные письма главы Енисей-
ского района за организацию и активное 
участие в проведении капитального ре-
монта медицинского учреждения.

Также член Совета Федерации посе-
тил торжественное заседание Совета 
ветеранов посёлка Подтёсово, про-
шедшее в рамках 90-летнего юбилея 
Енисейского района и 80-летия Крас-
ноярского края. Владимир Семёнов 
вручил ветеранам Благодарственные 
письма Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия» за 
активную гражданскую позицию и орга-
низацию деятельности, направленной 
на социальную адаптацию людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и вовлечение их в творческую и 
спортивную деятельность.

По материалам Независимого  
информационного агентства

СВЯЗЬ  
ПОКОЛЕНИЙ

Начальник отдела кадетских заведений и 
работы с одарёнными детьми Министер-
ства образования и науки Красноярского 
края Лариса Пронченко поздравила при-
сутствующих с 318-й годовщиной обра-
зования Российского флота и выразила 
благодарность всем, кто служил, служит 
и собирается служить на флоте, будь то 
гражданское или военное поприще.

С тёплыми словами поздравления и 
благодарности ветеранам флота и ре-
шившей пойти по их стопам молодёжи 
выступил председатель Красноярского 
регионального отделения Всероссийской 
организации ДОСААФ полковник Андрей 
Богдан. 

Председатель Красноярской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов Военно-Морского флота ка-
питан второго ранга Виктор Кондратьев 
поздравил присутствующих ветеранов 
ВМФ – участников Великой Отечествен-
ной войны и представил их. Это Николай 
Михайлович Лопатин, Иннокентий Федо-
тович Вологдин, Иван Иванович Егоров, 
Вера Семёновна Воробей, Евгений Ива-
нович Морозов. Курсанты и кадеты друж-
но аплодировали героям. 

А один из ветеранов войны – капитан-
лейтенант Егоров вручил флаг ВМФ са-
мым юным участникам торжественного 
мероприятия – военно-патриотическому 
отряду «Морские ангелы», руководит 
которым подполковник морской пехоты 
Валерий Никитин.

Встреча в Красноярском институте вод- 
ного транспорта показала, что есть кому 
продолжать флотские традиции в нашем 
крае, на великой реке Енисей.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На встрече курсантов и учащихся с ветеранами Военно-Морского флота.  
В первых рядах – участники Великой Отечественной войны.

Выступает заместитель начальника 
управления общественных связей  

администрации Губернатора края Роман Баринов.
Церемония передачи флага ВМФ  

юнгам отряда «Морские ангелы».

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Нину Трофимовну ЯЦКЕВИЧ
– с 65-летием (15 ноября). Трудовую деятельность 

в Енисейском пароходстве начала в 1985 г. 
секретарём-машинисткой редакции бассейновой 

газеты «Речник Енисея». С 1998 г. – оператор 
печатающих устройств редакции (оператор 

компьютерного набора). Постоянно работала 
также корректором газеты. В 2005 г. ушла  

на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 20 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.   
Александра Павловича ЗЫРЯНОВА

– с 85-летием (22 ноября). Ветеран Великой 
Отечественной войны.  Трудовую деятельность  

в Енисейском пароходстве начал в 1951 г.,  
по окончании Красноярского речного техникума, 

вторым помощником механика теплохода «Виктор 
Талалихин». С 1953 г. – техник технологического 

бюро Красноярского судоремонтного завода,  
с 1956 г. – старший инженер службы судового 

хозяйства (ССХ) управления ЕРП, с 1960 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 1990 г. – 

заместитель начальника ССХ. Стаж в пароходстве 
– 39 лет. Неоднократно поощрялся руководством 
КСРЗ, ЕРП и баскомфлота. Награждён медалями 

«50 лет Победы», «60 лет Победы», «Ветеран 
труда», знаком «Почётный работник речного флота».

Николая Васильевича ПЕСТОВА
– с 75-летием (28 ноября). Трудовую деятельность  

в пароходстве начал в 1960 г., по окончании Велико-
Устюгского речного училища, третьим штурманом 
парохода «Невельской». В 1961 – 1964 гг. работал 

вторым, первым штурманом парохода «Менделеев», 
с 1966 г. – капитаном – вторым помощником механика 
парохода «Истомин», с 1970 г. – в этой же должности  

на теплоходе «ОТА-912», с 1972 г. – капитаном – 
первым помощником механика «ОТА-912».  

В 1974 г. перешёл на работу в Красноярский участок 
Судоходной инспекции старшим капитаном-инспектором. 

С 1977 г. и до ухода на заслуженный отдых в 2005 г. 
трудился капитаном-наставником службы безопасности 

судовождения и штурманского обеспечения пароходства. 
Стаж в системе ЕРП – 45 лет. Неоднократно поощрялся 

руководством КСРЗ, пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», знаками 
«Отличник речного флота», «Почётный работник речного 

флота», «Почётный работник транспорта России».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Михаила Фёдоровича СОБАНИНА

– с 85-летием (21 ноября). В порту отработал 
более 26 лет. Трудился машинистом тепловоза 
железнодорожного цеха. Ветеран труда порта.

Виктора Павловича ЛЕПЁХИНА
– с 65-летием (24 ноября). Мастер ремонтно-

механической мастерской. В порту работает с 1999 г.
Александра Андреевича ЛИТОВЧЕНКО

– с 65-летием (24 ноября). В порту отработал 
почти 38 лет. Трудился механиком – вторым 
помощником командира земснаряда ПЧС. 

Ветеран труда порта.
Александра Михайловича КОЩЕЕВА

– с 70-летием (25 ноября). Механик  
по обслуживанию автоперегрузочной техники 

Злобинского грузового района. В порту работает  
с 1965 г. Ветеран труда порта.

Нину Арсентьевну ЗАЙЦЕВУ
– с 60-летием (30 ноября). В порту отработала 

без малого 34 года. Трудилась старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа Енисейского 

грузового района. Ветеран труда порта.
Светлану Ильиничну ТОНКИХ

– с 65-летием (30 ноября). Старший 
приёмосдатчик груза и багажа Енисейского 
грузового района. В порту работает с 1977 г. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.


