
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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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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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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УЧЁБУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ  
В 2015 ГОДУ ПРОЙДУТ 
БОЛЕЕ 2200 РАБОТНИКОВ 
ПАРОХОДСТВА

КАДРОВАЯ  
ПОЛИТИКА

№ 2 (6189) 30 января 2015 г.
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 
В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ  
И СУДОХОДСТВА.  
НОВАЯ КНИГА КАПИТАНА-
ПОЭТА НИКОЛАЯ СКОБЛО. 
УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ДВИЖЕНИИ  
ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Вопрос о перено-
се Красноярского 
речного порта за 
пределы города под-

нимается в рамках обсуждения 
проекта нового Генерального 
плана Красноярска. На прошед-
ших общественных слушаниях  
речники не раз говорили о не-
возможности и экономической 
нецелесообразности переноса 
порта.

Министр транспорта Красноярского 
края Сергей Ерёмин тоже считает, что 
на данном этапе не надо переносить 
Красноярский речной порт.

– Мы неоднократно обсуждали 
этот вопрос при разработке ген-
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ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЕРП 
НИКОЛАЙ СМЕТАНИН СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  
И НАПИСАЛ КНИГУ

НОВОСТИ СПОРТА

В ОАО «Енисейское речное пароходство» идёт под-
готовка к судоходному сезону 2015 года. Ежегодно 
важнейшей задачей компании становится кадровое 
обеспечение навигации. В этом году 2235 сотрудни-

ков пароходства пройдут обучение, дипломирование и пере-
подготовку, из них 1711 – члены плавсостава. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКИПАЖЕЙ

Основными направлениями обу-
чения станут транспортная безопас-
ность, охрана труда, использование 
судовой радиолокационной станции 
на внутренних водных путях, эксплу-
атация систем отображения элек-
тронных навигационных карт и ин-
формации, использование средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения, обеспечение 
безопасности судоходства, пожар-

ная безопасность, оказание первой 
медицинской помощи и другие.

Кроме этого, в текущем году пла-
нируется дополнительно обучить 
экипажи, которые в навигацию 2015 
года будут работать на участке Ду-
динского морского порта и ниже по 
течению р. Енисей на  судах типа 
«река-море». Они пройдут провер-
ку знаний Международных правил 
предупреждения столкновения су-

дов, начальную подготовку по во-
просам безопасности, Программе 
ГМССБ (Глобальная морская систе-
ма связи при бедствии для обеспече-
ния безопасности), а также спецпод-
готовку по работе со спасательными 
шлюпками и плотами, не являющи-
мися скоростными. По завершении 
обучения работники получат сви-
детельства, дипломы и сертифика-
ты, которые позволят им работать 
в прибрежных районах плавания и 
перевозить необходимые грузы в 
Обь-Иртышском бассейне.

Обучение сотрудников ЕРП будет 
проходить в Красноярском институте 
водного транспорта, Волжской и Но-
восибирской государственных ака-

демиях водного транспорта, Омском 
и Усть-Кутском институтах водного 
транспорта.

Бюджетом пароходства 2015 года 
на обучение и подготовку специа-
листов выделено 11 миллионов  
814 тысяч рублей. Стоимость обуче-
ния одного специалиста варьируется 
от 2 тысяч до 50 тысяч рублей, в за-
висимости от учебных программ.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

в перспективе выносить. Но в какой 
период это случится  – 5, 10, 15, 20 
лет, – неизвестно. Надо дать пред-
приятиям время, так как одновре-
менно лишить Енисейское пароход-
ство и город Красноярск основного 
транспортного  узла невозможно. 
Поэтому наше предложение про-
стое: сейчас ничего не трогать, 
эти предприятия есть, и они рабо-
тают полноценно. Но никто не ис-
ключает возможности дальнейшей 
корректировки Генерального плана 
Красноярска – после определения 
миссии северного завоза, – отметил  
Сергей Ерёмин. 

Доставка грузов, как промышлен-
ного, так и социального назначения, 
в отдалённые северные территории 
Красноярского края является одной 
из важнейших задач. Большая роль в 
этом вопросе отводится Енисейскому 
речному пароходству и Красноярско-
му речному порту. Закончив одну на-
вигацию, речники начинают готовить 
суда, причалы, технику к следующей, 
и остановка данного процесса недо-
пустима. 

Бесперебойное обеспечение Се-

вера всем необходимым напрямую 
зависит от портовиков. Порт рас-
положен в крупнейшем промыш-
ленном центре Сибири – городе 
Красноярске, на пересечении двух 
главных транспортных магистралей: 
сухопутной – Транссибирской желез-
ной дороги и водной – главной арте-
рии региона реки Енисей, имеющей 
выход к морским портам Северного 
морского пути. Кроме того, подъезд-
ные автомобильные пути связывают 
предприятие с федеральной трас-
сой «Байкал» – М-53. Это позволяет 
Красноярскому порту перерабаты-
вать грузы смешанного сообщения 
(автомобильного, водного, железно-
дорожного) и отправлять их в любом 
направлении, и в первую очередь на 
Север.

Стоит отметить, что Красноярским 
и Лесосибирским речными портами 
обрабатывается, а пароходством по 
Енисею перевозится ежегодно око-
ло 3,5 млн. тонн грузов. Флот до-
ставляет порядка 80 процентов от 
всего объёма социально значимых 
грузов для отдалённых территорий 
Крайнего Севера и Заполярья. При 
этом в Эвенкийский, Таймырский, 

Туруханский и Енисейский районы 
для нужд муниципальных предприя-
тий доставляется более 150 тысяч 
тонн угля и нефтепродуктов.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ,  
УСТАВЕ, НАЗВАНИИ

КЛУБ КАПИТАНОВ

КАДРОВАЯ  
ПОЛИТИКА

плана города и прохождении его 
согласования. Наша позиция здесь 
абсолютно простая и понятная: 
Красноярский речной порт является 
неотъемлемым звеном бесперебой-
ной работы Енисейского пароход-
ства и всей системы северного за-
воза, так как он обслуживает суда, 
осуществляет отгрузку и так далее. 
Это очень большой объём, на этом 
была завязана вся история и эко-
номика Красноярского края, север-
ных территорий. Поэтому сейчас 
одномоментно принять решение  
невозможно. Какой вариант может 
быть? Мы должны в целом обсудить 
транспортную миссию северного 
завоза, определить перспективы и 
рассмотреть возможность и необ-
ходимость того, что надо из города 

Красноярский речной порт на протяжении более 80 лет обеспечивает северный завоз Красноярского края.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
КРАЯ ПРОТИВ ВЫНОСА 
КРАСНОЯРСКОГО ПОРТА 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА

стр. 1

стр. 2

МАШИНИСТ  
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
СЕРГЕЙ БЕЗХМЕЛЬНИЦЫН

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА Министр транспорта края Сергей Ерёмин 

считает нецелесообразным выносить  
речной порт за пределы Красноярска.

Красноярский порт. Погрузка  
теплохода, следующего на Дудинку.
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КЛУБ КАПИТАНОВ ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Иду Фёдоровну МОЖНОВУ
– с 80-летием (15 января). Работала 

на флоте матросом на теплоходе 
«Рефрижератор-902»,  

поваром на «БС-5». Стаж – 22 года.
Нину Петровну БАЛУТКИНУ

– с 85-летием (21 января).  
На Красноярском судоремонтном заводе 

отработала 37 лет – паспортисткой, 
бухгалтером ЖКО.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Александра Фёдоровича ПОТЫЛИЦИНА
– с 85-летием (27 января). Стаж – 49 лет. 
Трудовую деятельность начал кочегаром  
на теплоходе «Балхаш». В дальнейшем 
работал третьим помощником механика 

теплохода «Иосиф Сталин», первым 
помощником механика теплохода 

«Ленинград». После выхода  
на пенсию трудился в сторожевой 

охране Красноярского судоремонтного 
завода – начальником охраны. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Надежду Ивановну ЧЕРКАШИНУ

– с 65-летием (28 января). Работала 
на флоте в течение 27 лет – поваром 
и машинистом-матросом на «МЗС-4», 

кочегаром-матросом.  
В 1994 г. вышла на пенсию.

Галину Геннадьевну ХАУСТОВУ
– с 65-летием (31 января). В течение  

22 лет работала в жилищно-
коммунальном отделе Красноярского 
судоремонтного завода – уборщицей 

общежития, комендантом ЖКО, 
инспектором по жилищному фонду, 

паспортисткой.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Красноярская региональная 
общественная организация 

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

Николая Павловича СКОБЛО
– с 80-летием (1 января).

Гарифа Шайдуловича ИБРАГИМОВА
– с 75-летием (2 января).

Леонида Николаевича КУСТОВА
– с 65-летием (17 января).

Николая Ивановича СУВОРОВА
– с 65-летием (22 января).

Виктора Андреевича ТЮМЕНЦЕВА
– с 65-летием (25 января).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

25 декабря 2014 
года состоялось 
общее собрание 
Красноярской реги-

ональной общественной ор-
ганизации «Клуб капитанов», 
на котором был рассмотрен 
ряд ключевых вопросов.

Из 148 членов Клуба в собрании 
приняли участие 106 человек, или 
71,6 процента от общего числа участ-
ников. Вёл собрание президент КРОО 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ва проинформировал собрание о по-
ступившем от Анатолия Райкова заяв-
лении покинуть пост исполнительного 
директора Клуба капитанов в связи 
с болезнью. Собрание приняло от-
ставку, при этом Анатолий Михайло-
вич остался членом Совета Клуба. В 
продолжение этой же повестки собра-
ния поступило предложение избрать 
исполнительным директором КРОО 
«Клуб капитанов» Почётного члена 
Клуба, члена Совета, капитана тепло-
хода «Николай Игнатюк» Александра 
Андронова. За кандидатуру Алексан-
дра Николаевича собравшиеся про-
голосовали единогласно.

Следующим был рассмотрен вопрос 
об изменениях в уставе организации. 
Поступили и были озвучены два пред-
ложения. Первое – изменить назва-
ние КРОО «Клуб капитанов» на КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов». Второе 
– ввести в организации практику на-
значения исполнительного директора 
Клуба и статью в устав в следующей 
редакции: «Кандидатура исполнитель-
ного директора Клуба утверждается 
Советом Клуба по представлению пре-
зидента Клуба». После прений по этим 
предложениям члены Клуба единоглас-
но проголосовали за внесение в устав 
соответствующих изменений. Членам 
Совета А. Н. Андронову, А. М. Райкову 
и Н. П. Скобло было поручено перео-
формить уставные документы Клуба в 
связи с внесёнными изменениями.  

«Клуб капитанов» Иван Булава. 
С отчётом о работе организации за 

прошедший период выступил испол-
нительный директор Анатолий Райков. 
Заслушав отчётный доклад, выступив-
шие в прениях особо отметили боль-
шую работу по воспитанию и профо-
риентации, которую активисты Клуба 
капитанов проводят среди молодёжи в 
школах и учебных заведениях в Крас-
ноярске и других населённых пунктах 
края. Работа Клуба в целом за отчёт-
ный период была признана удовлетво-
рительной.

Председательствующий Иван Була-

Собрание обсудило план работы 
КРОО «Клуб капитанов» на 2015 год. 
Решено было план утвердить, внеся 
в него поступившие в ходе прений из-
менения и дополнения.

Также были рассмотрены другие во-
просы. В заключение собрание капита-
нов отметило большую общественную 
работу членов Клуба В. А. Козаченко,  
В. И. Похабова, А. М. Райкова, В. Г. 
Астахова, В. В. Байкалова, В. Т. Горди-
енко и выразило им благодарность.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Работник Ермола-
евской РЭБ флота 
Сергей Безхмель-
ницын может гор-

диться непрерывным 30-
летним стажем работы на 
Зачистной станции – одном 
из важнейших объектов пред-
приятия. 

Во время войны Иван Безхмельни-
цын, отец Сергея Ивановича, кадро-
вый военный, прибывший к семье 
в Курск, сел перед географической 
картой и задумался: с одной сторо-
ны грозят наступлением самураи, с 
другой немцы прут. Нужно уезжать из 
Курска. Взял циркуль, отмерил оди-
наковое расстояние от той и другой 
вражеской угрозы и нашёл точку для 
эвакуации. Так семья Безхмельницы-
ных оказалась в тайге, в медвежьем 

МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Иванович поступил на курсы 
рулевых-мотористов на Краснояр-
ском судоремонтном заводе. И в 
1976 году начал работать на Енисее. 
Без отрыва от производства заочно 
окончил Красноярское речное учи-
лище командного состава, получил 
средне-техническое образование. 

Вспоминает, что работать на реке 
было тогда очень тяжело, такой свя-
зи между судами и берегом, как се-
годня, не было. Как не было и тако-
го уровня радионавигации, которой 
пользуются современные судоводи-
тели. Навигации были длинные: ухо-
дили в плавание в апреле и возвра-
щались в октябре-декабре – всё его, 
план родимый, выполняли. Объёмы 
перевозок, по сравнению с сегодняш-
ними, казались гигантскими, флота 
было гораздо больше. 

До 1983 года Безхмельницын дер-
жался на реке, работал мотористом, 

Автоматизированные котлы вну-
три пародателя, в его машинно-
котельном отделении, преобразуют 
воду в пар, который используется для 
очистки судовых трюмов от остатков 
нефтепродуктов и примесей. Для ра-
боты котлов применяется мазут, хра-
нящийся в топливных танках. Задача 
машиниста котельной установки – 
постоянно следить за температурой 
внутри котлов и контролировать тем-
пературу мазута. Мазут всегда дол-
жен быть в нагретом, до 80 градусов, 
состоянии: если температура будет 
ниже, он превратится в густую массу, 
выше – увеличится в объёме. А тако-
го допустить нельзя.

Сбои в работе котельной установ-
ки изредка случаются. Тогда Сергей 
Иванович и его напарники оператив-
но устраняют неполадки. Всего ма-
шинистов на ЗС-2 четверо, график 
работы – сутки через трое.

– Сейчас наша работа – одно удо-
вольствие, – говорит Сергей Без-
хмельницын. – А прежде, когда не 
было всей этой автоматики: баллон 
открыл – пар падает, нужно нагнать. 
Баллон закрыл – пар лезет, нужно 
форсунки припустить. Приходилось 
по 20 часов, не отходя от форсунок, 
стоять. Жара страшенная, гул, как 
под самолётом на взлёте.

Много сил Сергей Иванович отдал 
своей профессии. За трудовые за-
слуги несколько лет назад был на-
граждён Почётным знаком Енисей-
ского пароходства II степени.

Почти всё свободное время Без-
хмельницын проводит на речке с 
удочкой – охотится за хариусом. Но 
всегда готов пожертвовать этим вре-
менем, если потребует работа.

– О Сергее Ивановиче как о чело-
веке могу сказать уверенно: всегда 
готов прийти на помощь, – расска-
зывает начальник ЗС-2 Виктор Ка-
линин. – Например, однажды своего 
напарника, которому пришлось уе-
хать по семейным обстоятельствам, 
заменял десять дней. Работал за 
двоих. Человек достойный, настоя-
щий профессионал.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

углу, каковым в те времена было 
село Нижнеусинское Ермаковского 
района Красноярского края. А через 
два месяца Курск взяли враги.

В 1955 году в этой глубинке ро-
дился Сергей Иванович. Его детство 
прошло на берегах реки Ус, среди 
восхитительной природы Усинской 
котловины, окружённой Саянами. 
Сегодня эти места стали известны 
нашумевшим строительством же-
лезнодорожной линии Кызыл – Ку-
рагино, которая свяжет Туву с Крас-
ноярским краем и железнодорожной 
сетью России.

После службы в армии Сергей  

третьим и первым штурманом, а по-
том ушёл на берег. В это же время в 
Ермолаево образовалась Зачистная 
станция. Через год станция пополни-
лась новым кочегаром.

Вот уже три десятка лет Сергей 
Иванович – машинист котельной 
установки. За эти годы выросли его 
сыновья, много сменилось товари-
щей по работе, котельное оборудо-
вание на ЗС-2 стало совершеннее, 
да и сама станция модернизирова-
лась. А Енисей всё так же несёт свои 
воды, суда Енисейского пароходства 
перевозят грузы, а значит, у Сергея 
Безхмельницына всегда есть работа.

Машинист котельной установки Сергей Безхмельницын работает на Зачистной станции 30 лет.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Гарифа Шайдуловича ИБРАГИМОВА 

– с 75-летием (2 января).  
Стаж – 32 года. Работал капитаном-
механиком, капитаном-наставником. 

Награждён орденом Красного 
Знамени, медалями «Двадцать лет 
Победы», «За трудовую доблесть», 

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

присвоено звание  
«Ударник 9-й пятилетки». 

Любовь Николаевну ПЕТРОВУ
– с 65-летием (9 января).  

Стаж – 24 года. Работала поваром. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности. 
Екатерину Николаевну ГУСЕВУ

– с 75-летием (14 января).  
Стаж – 23 года. Работала машинистом 

крана. За трудовые достижения 
объявлялись благодарности.

Тамару Александровну КУДРУК
– с 65-летием (14 января). Стаж –  

32 года. Работала маляром, сторожем. 
За трудовые достижения объявлялись 

благодарности. Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края». 
Нину Гавриловну САВЕНКО

– с 85-летием (14 января).  
Стаж – 33 года. Победитель 

социалистического соревнования  
за 1975, 1976, 1979 годы. Награждена 

медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина»,  
Почётными грамотами.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Валентину Александровну 

ЩЕРБАКОВУ
– с 65-летием (15 января).  
Стаж – 25 лет. Работала 

электромонтёром. За трудовые 
достижения объявлялись 

благодарности.
Леонида Николаевича КУСТОВА

– с 65-летием (17 января). Стаж 
– 39 лет. Работал механиком – 

сменным капитаном. Победитель 
социалистического соревнования 1980 г.  

Награждён Почётными грамотами, 
памятными подарками, знаком «200 лет 
Управлению водяными и сухопутными 

сообщениями». Присвоены звания 
«Специалист высшего класса», 

«Ветеран труда».
Светлану Николаевну ВОЙТОВИЧ
– с 65-летием (20 января). Стаж – 21 

год. Работала проводником, матросом. 
Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 

благодарности. 
Валентину Матвеевну КИСИЛЕНКО

– с 70-летием (25 января). Стаж –  
34 года. Работала поваром, 

сторожем, курьером. Награждалась 
Почётными грамотами, объявлялись 

благодарности. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».

Валерия Дмитриевича ЮХНЕВИЧА
– с 75-летием (25 января). Стаж 

– 37 лет. Работал инженером 
ЭНО, инженером по технике 

безопасности, старшим мастером 
кислородной станции. Победитель 
социалистического соревнования 

1977 г. Награждён медалью  
«За доблестный труд.  

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

Почётными грамотами,  
объявлялись благодарности.  

За рационализаторскую 
деятельность неоднократно 

поощрялся денежными премиями, 
памятными подарками.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Нину Григорьевну ЛУНИНУ

– с 65-летием (15 января).  
Работала инженером-конструктором 

Кононовской РЭБ флота.
Желаем уважаемой  

Нине Григорьевне здоровья, 
благополучия.

Александр Андронов (в центре), избранный исполнительным директором 
Клуба Енисейских капитанов, благодарит капитанов за оказанное доверие. 

ФЛОТ
Флот взрастил людей достойных,
Они – святая плоть страны,
Душой сильны и непокорны,
России лучшие сыны. 
Стальной бронёй – их корабли,
Как символ всех могучих рек.
И защитить страну смогли – 
Надёжен флотский человек.
«Без рек и моря жизни нет, –
Промолвил тихо капитан. –
Есть в навигации секрет
И в чудных далях разных стран».
А кто седую даль поймёт,
Тому преград отныне нет.
Пути ему укажет флот
И многих далей добрый свет.

Сергей ДУБРОВИН,  
курсант Красноярского 

института водного транспорта 
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ЮБИЛЯРЫФЛОТ ГОТОВИТСЯ ПО ГРАФИКУ
Подготовительные работы к проведению су-
доремонта 2014 – 2015 гг. в Енисейском райо-
не водных путей и судоходства начались ещё в 
период навигации. А в октябре 2014 года часть 

высвободившегося несамоходного флота – плавкран 
«Енисейский-4», сухогрузные баржи «Т-502» и «Т-304», с 
теплоходом «Сорск» были направлены в г. Красноярск для 
подъёма на слип Ладейских РММ в целях уточнения тех-
нического состояния подводной части их корпусов. 

На основании результатов осмотра 
и замеров остаточных толщин об-
шивки подводной части корпусов со-
ставлены акты дефектации, необхо-
димые работы внесены в ремонтные 
ведомости. Баржи «Т-502» и «Т-304» 
для ремонта корпусов были оставле-
ны на зимовку в Ладейских РММ.  

Уже более десяти лет в Лесо-
сибирском речном порту на сухо-
грузные баржи поднимаются суда 
проекта Р-96, обстановочные суда 
проектов 391, РВМ 376 – для про-
ведения освидетельствования кор-
пусов Российским Речным Реги-
стром, дефектации, смены листов 
обшивки, ремонта узлов и деталей 
движительно-рулевого комплекса. 

Вот и прошлой осенью для ре-
монта на баржи были подняты те-
плоходы проекта Р-96 «Разлив», 
«Путейский-302», «Путейский-308», 
приставка-буёвница № 8. Сначала 
суда для безопасной транспорти-
ровки устанавливаются на низкие 
кильблоки. После прибытия в затон 
и расстановки флота на зимний от-
стой суда, находящиеся на баржах, 
поднимаются выше, чтобы была воз-
можность для выполнения работ по 
ремонту корпуса. По мере необходи-
мости клетки и кильблоки под ними 
переставляются.

На остальных судах осмотр и де-
фектация носовой и кормовой ча-
стей корпуса, движительно-рулевого 
комплекса были проведены в кормо-
подъёмнике. Сегодня на зимнем от-
стое в Симановских РММ (начальник 
В. Н. Наумов) находится 19 самоход-
ных и 12 несамоходных судов. 

На межнавигационный период по 
Енисейскому району водных путей 
и судоходства запланирован ремонт 

корпусов со сменой обшивки на семи 
самоходных и четырёх несамоходных 
судах, ремонт движительно-рулевого 
комплекса – на семи судах.

На теплоходах «РТ-795» – капитан 
Б. М. Сулейманов, «Сорск» – капи-
тан В. Ю. Васильев, будут заменены 
главные и вспомогательные двига-
тели, на теплоходах «Путейский-
304» – капитан А. Л. Краснопе-
ев, и «Путейский-308» – капитан  
С. А. Пономарёв, – главные двига-
тели, на теплоходах «Герой Ефи-
мов» – капитан А. Ф. Шароглазов, и 
«Путейский-110» – капитан И. Ш. За-
гитов, – вспомогательные двигатели. 
Замена судовых двигателей взамен 
выработавших моторесурс прово-
дится по графику, согласованному с 
Енисейским филиалом Российского 
Речного Регистра. На теплоходах 
«Герой Ефимов» и «РТ-795» будут 
установлены станции приготовления 
питьевой воды «БАКТ-3С».

Для выполнения работ по замене 
главных и вспомогательных двига-

телей, узлов и агрегатов на судах в 
четвёртом квартале 2014 года были 
проведены торги и приобретено 
шесть дизель-реверс-редукторных 
агрегатов (ДРРА), четыре дизель-
генераторных агрегата (ДГА). При-
обретены также станции приготов-
ления питьевой воды, необходимый 
для проведения судоремонтных 
работ металлопрокат. Подготовле-

обретение необходимых запасных 
частей, материалов и оборудова-
ния.

В январе активно ведутся рабо-
ты по ремонту корпуса приставки-
буёвницы № 8. Их выполняют опыт-
ные судокорпусники-ремонтники 
Симановских РММ Е. О. Сорокин и 
П. С. Изотов.

Работы по замене главных дви-
гателей на судах производятся си-
лами береговых служб и экипажей 
судов. Руководство работами, вы-
полняемыми экипажами, осущест-
вляет групповой инженер-механик 
Д. В. Бельский. 

Заканчивается период отдыха 
членов судовых экипажей. Отдох-
нувшие, полные сил и энергии, они 
выходят на работу и приступают к 
судоремонту.

Сергей БОЧАРОВ, 
заместитель начальника 

Енисейского района водных 
путей и судоходства  

по флоту

Известному на Енисее поэту и краеведу Николаю 
Павловичу Скобло 1 января 2015 года исполнилось  
80 лет, а незадолго до этого в Красноярске вышла 
его очередная книга стихов «Эхо времени».

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ВРЕМЕНИ 
рическая жизнь поэта на протяжении 
трёх полных лет.

Открывается книга стихотворени-
ем «Я убит», написанном 6 мая 2011 
года, накануне Дня Победы:

Я убит в сорок первом
За Советский Союз.
Пуля в самое сердце
Угодила в бою.
А 25 мая, в праздничный для вы-

пускников день, поэт создаёт стихо-
творение «Последний звонок». 26 мая 
– под явным впечатлением историче-
ских знаний, щемящих душу размыш-
лений, вероятно, волнующих автора 
много лет, – рождается стихотворение 
«Эпоха чёрная репрессий…». С на-
чалом лета, разворотом навигации на 
всём протяжении Енисея появляют-
ся стихотворения «Первые цветы» и 
«Черёмуховый цвет» – 1 июня, «Реч-
никам Енисея» – 10 июня:

Мы, как частица Енисея,
Себя не мыслим без него
И уплываем с ним на север,
Сроднившись с водами его.
И так день за днём, стихотворение 

за стихотворением. Разные темы, 
разные мотивы. Много дней, много 
событий, авторских размышлений – 
много и вдохновения. 130 стихотво-
рений создано Николаем Скобло за 
три года. И это не считая более чем 
70 четверостиший, которые заверша-
ют сборник отдельной подборкой.

Следует отметить, что творческая ак-
тивность поэта в последнее время замет-

Енисейский учас-
ток Государствен-
ной инспекции по 
маломерным судам 

МЧС России предупреждает: 
пренебрежение Правилами 
охраны жизни людей на вод-
ных объектах опасно для 
жизни.

Если вам необходимо преодолеть 
опасный участок замерзшего водоёма, 
делайте это в присутствии страхующего. 

Двигаться по тонкому льду нужно 
скользящим шагом. Особенно осторож-
ным следует быть после снегопада. Под 
снегом не будут видны трещины, полы-
ньи и проруби, а лёд под снежными за-
носами всегда намного тоньше. В таких 
случаях следует передвигаться, держа в 
руках шест или длинную палку, проверяя 
ими прочность льда перед собой. В слу-
чае провала под лёд длинная палка или 
шест помогут выбраться из полыньи. 

Приближаясь к опасному участку на 
лыжах, снимите рюкзак с одного плеча, 
расстегните лыжные крепления, палки 
возьмите в одну руку. В случае необ-
ходимости вы сможете быстро освобо-
диться от груза и лыж, а с помощью па-
лок легче выбраться из полыньи, если 
туда угодите. 

Не поддавайтесь панике. Почти  
90 процентов людей благополучно вы-
ходили из подобных ситуаций.

Тем не менее каждый год десятки лю-
дей погибают под толщей льда. Выход 
на лёд водоёма всегда опасен. В любом 
случае решающим фактором, обеспечи-
вающим безопасность, является умение 
прогнозировать экстремальные ситуа-
ции. Поэтому, выходя на лёд, нужно быть 
готовым к любым неожиданностям.

Кроме того, вступил в силу Закон 
Красноярского края «О внесении изме-
нений в ст. 1.6 Закона Красноярского 
края об административных правона-
рушениях», нормами которого установ-
лена ответственность за переход, про-
езд на неограждённых и неохраняемых 
местах на ледовых переправах, а также 
переход по льду при запрещающих зна-
ках безопасности – наложение штрафа.

Александр ХРАБРЫХ, 
старший государственный 

инспектор ГПС Енисейского 
участка Государственной 
инспекции по маломерным 

судам МЧС РФ  
по Красноярскому краю

ОСТОРОЖНО: 
ТОНКИЙ ЛЁД!

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

Лидию Юрьевну ЖИГУЛЁВУ 
– с 55-летием (4 января). Ведущий 
бухгалтер. Трудовую деятельность  

в системе внутреннего водного транспорта 
начала в 2000 г. За трудолюбие, высокую 
работоспособность и профессионализм 

неоднократно поощрялась 
Благодарностями и Почётными грамотами 

начальника филиала.
Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Виктора Викторовича МЕЛЬНИКОВА
– с 60-летием (28 января). Сменный 

капитан теплохода «Чиж». Стаж работы 
на предприятиях внутреннего водного 
транспорта – 27 лет. Присвоено звание  
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Лилию Ивановну КОЧЕТОВУ

– с 55-летием (30 января). Повар 
теплохода «Путейский-107» Ангарского 

прорабства. Стаж работы на предприятиях 
внутреннего водного транспорта – 15 лет.

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, насыщенных 

радостью долгих  лет жизни.  

СУДОРЕМОНТ

на документация и ведутся торги 
для обеспечения ремонта корпу-
сов теплоходов «Путейский-302» и 
«Разлив». Сделаны заявки на при-

 Ремонт корпуса одного из судов Енисейского района водных путей и судоходства.

Корпус судна готовится к ремонту старым способом выморозки.

БИБЛИОГРАФИЯ

но возросла. В прошлом году вышли в 
свет три его книги – «Сибирские очерки», 
«Мысли вслух», «Эхо времени». В 2015 
году Николай Павлович намерен завер-
шить работу ещё над тремя книгами и по 
возможности издать их. Своими плана-
ми он поделился с коллегами на торже-
ственном заседании Клуба Енисейских 
капитанов. В свою очередь, капитаны 
дали высокую оценку стихотворным про-
изведениям, энциклопедическим трудам 
и краеведческим изысканиям Николая 
Скобло, пожелав ему дальнейших успе-
хов на избранном пути.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

На торжественном заседании Клу-
ба Енисейских капитанов, которое 
проходило 16 января в студии ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
и было посвящено юбилейной дате 
со дня рождения капитана-поэта, его 
коллеги говорили не только о заслу-
гах Николая Скобло перед Енисей-
ским пароходством, речным флотом, 
но и об активной творческой деятель-
ности юбиляра, о том, что сборник 
стихов «Эхо времени» – его ни мало 
ни много семнадцатая книга. Первая 
под названием «Енисейские плёсы» 
была издана в 1998 году. 

В книгу «Эхо времени» вошли стихи, 

Николай Скобло за заслуги перед флотом и литературное творчество награждён знаком «Флотский Крест». 
Награду вручает заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров.

созданные с мая 2011-го по май 2014 
года. В предисловии Николай Павло-
вич пишет: «Это своеобразный днев-
ник времени этого периода, отражаю-
щий всё, что происходило у нас в крае 
и в мире в целом. Здесь и природа, и 
лирика, и гражданская позиция…».

Стихи не разбиты по главам в зави-
симости от их тематики, как это было 
в предшествующих изданиях, но даны 
в хронологическом порядке, в очерёд-
ности их написания автором. Отсюда 
это меткое и одновременно ёмкое на-
звание – «Эхо времени». Благодаря 
подобной композиции чётко просле-
живается, передаётся в развитии ли-



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,  
производственно-практическое издание.

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

Адрес редакции и издателя: 660049,  
г. Красноярск, ул. Бограда, 15, оф. 4-1
E-mail: rechnik@e-river.ru
ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-00739 от 28 октября 2013 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка: О. Ю. Селиверстова.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано:
ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 28.01.2015 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 27. Тираж: 2650 экз.

№ 2 (6189) 30 января 2015 г.

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РФ

ЮБИЛЯРЫ
Коллега енисейских речников – ведущий инженер от-
дела телекоммуникаций Енисейского пароходства 
Николай Сметанин, мастер спорта, трёхкратный 
чемпион СССР, в 2014 году стал бронзовым призёром 

чемпионата России по альпинизму среди ветеранов 60-69 лет.

ГОРЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

9 января 2015 г. на 76-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни
ЕЛИЗАРЬЕВ Николай Александрович.

Родился в посёлке Подтёсово в семье рабочего. После средней школы окон-
чил Канский строительный техникум, получив специальность технолога по граж-
данскому строительству. Всю свою трудовую жизнь посвятил строительству 
нового жилья в Подтёсово. Работал начальником ЖКО, главным инженером 
строительного подразделения, прорабом при возведении панельных пятиэтаж-
ных домов. За безупречный, добросовестный труд неоднократно поощрялся ад-
министрацией Подтёсовской РЭБ флота, Енисейского речного пароходства. Был 
удостоен звания «Ветеран труда», награждён медалью ОАО «ЕРП» «За вклад в 
развитие предприятия».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
Руководство, Совет ветеранов Подтёсовской РЭБ флота, коллеги и товарищи

15 января 2015 г. на 66-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни
ВЯТКИНА Людмила Васильевна.

На Красноярском судоремонтном заводе Людмила Васильевна работа-
ла на флоте – матросом, поваром на теплоходах «Патрульный», «ОТ-2039», 
«Сборщик-4», «Светлогорск».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной. 
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профком, Совет ветеранов

21 января 2015 г. на 80-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни
ОРЛОВСКИЙ Владимир Леонтьевич.

Работал капитаном на теплоходах «ГТ-6», «ВТ-3», «Керчь», механиком – пер-
вым штурманом на танкере «ДнепроГЭС». Был опытным специалистом и чело-
веком, любившим справедливость. Память об Орловском Владимире Леонтье-
виче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
Руководство ОАО «ЕРП», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов,  

КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

10 января 2015 г. на 77-м году скоропостижно скончался ветеран труда
ЦЕКУН Василий Евдокимович.

На Красноярском судоремонтном заводе Василий Евдокимович проработал 
31 год. Начав трудовую деятельность слесарем-механиком по ремонту оборудо-
вания в цехе № 12, прошёл путь до начальника цеха. Перед выходом на пенсию 
работал помощником начальника сторожевой охраны завода. Был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», многими грамотами 
и благодарностями пароходства и завода.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профком, Совет ветеранов

Уважаемые страхователи и застрахованные 
лица! УПФР в Центральном районе г. Краснояр-
ска доводит до вашего сведения, что Федераль-
ным законом от 04.11.2014 № 345-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в условия участия в Программе государствен-
ного софинансирования пенсии (далее – Программа) внесе-
но изменение по сроку уплаты первого взноса.

О СОФИНАНСИРОВАНИИ ПЕНСИЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Соревнования для ветеранов в 
рамках ежегодного чемпионата Рос-
сии по альпинизму – довольно мо-
лодое мероприятие. Участниками в 
этой возрастной категории становят-
ся спортсмены, чувствующие в себе 
силы для покорения новых рубежей, 
способные на достижения. При под-
ведении итогов учитываются возраст, 
сложность маршрута, высота верши-
ны, следование тактическому плану.

В 2014 году победителем чемпио-
ната в возрастной категории 60-69 лет 
стал спортсмен из Новосибирска. Вто-
рое место досталось представителю 
Казани. Николай Сметанин стал тре-
тьим призёром. В этой группе, помимо 
Николая Александровича, боролись за 
победу ещё три красноярца, которые 
взяли седьмое, десятое и двенадца-

тое места. Все спортсмены выступа-
ли в разных горных районах (Памир, 
Кавказ и т. д.). Кстати, 69 лет – далеко 
не предел возрастной категории со-
стязаний: самым старшим участником 
стал 79-летний москвич, выступивший 
в категории 70 лет и старше.

Это вторая бронзовая медаль Ни-
колая Александровича в чемпионате 
России. Впервые в соревнованиях для 
ветеранов на всероссийском уровне 
он принял участие в 2013 году и за-
нял также третье место. Покорение 
вершин альпинист-ветеран осущест-
вляет в рамках ежегодных сборов. 
Восхождение, ставшее призовым в 
2014 году, было совершено на пик 
Звёздный, в среднегорье Западного 
Саяна. Высота пика – 2265 метров, это 
высшая точка в Ергаках. Сложность 
маршрута оценивалась пятой катего-
рией из максимальных шести (шестая 
категория сложности – восхождение с 
использованием искусственных точек 
опоры на маршруте). Четыре моло-
дых квалифицированных спортсмена 
из города Кемерово, с которыми шёл 
Николай Александрович, поначалу 
сомневались, справится ли он с этой 
высотой. Но Сметанин оказался под-
готовленнее всех и, более того, в тече-
ние суток вёл за собой группу по 600-
метровым отвесам на подъёме и, уже 
в полной темноте, на спуске. Всё это 
удаётся ему благодаря физической 
силе, большому спортивному опыту и 
огромному желанию ходить в горы.

Горный массив Ергаков для Ни-
колая Александровича в последние 

годы стал наиболее освоенным – поч-
ти как родные красноярские Столбы.

В планах у Николая Сметанина – 
принять участие в чемпионате Рос-
сии среди ветеранов в 2015 году. 
Но теперь на максимально сложном 
маршруте.

– Пока чувствую в себе силы, буду 
ходить в горы, – говорит Николай 
Александрович. 

Его поддерживают друзья, ветера-
ны красноярского скалолазания, бли-
стательное поколение альпинистов 
1980 – 1990-х годов, а также семья.

В конце 2014 года вышла в свет 
первая книга Николая Сметанина 
«Выше только небо», над которой он 
работал три года и которую посвятил 
друзьям. Главная задача автора – 
сохранить связь времён и поколений 
красноярского альпинизма.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Николай Сметанин занял третье место 
в чемпионате России по альпинизму.

Книга Николая Сметанина вызвала большой 
интерес среди альпинистов и столбистов края.

Для активации вашего участия в 
Программе государственного софи-
нансирования пенсии необходимо до 
31 января 2015 года сделать первый 
взнос. В эти сроки необходимо сделать 
первый взнос тем участникам Програм-
мы, которые вступили в неё в 2008 – 
2014 гг. и ни разу не произвели уплату.

Таким образом, тем, кто вступил в 

Программу в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обеспе-
чит софинансирование доброволь-
ных взносов на будущую  пенсию в 
течение 10 лет при условии  уплаты 
взносов в сумме от 2 000 до 12 000 
рублей в год.

Изменения коснулись и сроков об-
ращения за назначением единовре-
менной выплаты из средств пенсион-
ных накоплений, которые в том числе 
могут включать в себя средства, сфор-
мированные в рамках Программы. На-
помним, если при выходе на пенсию 
объём пенсионных накоплений граж-
данина в общей сумме его пенсии со-
ставляет пять или менее процентов, 
пенсионные накопления выплачи-
ваются в виде единовременной вы-
платы. 

С 2015 года такая выплата произво-
дится не чаще чем один раз в пять лет.

Отдел персонифицированного 
учёта Управления 

Пенсионного фонда РФ  
в Центральном районе  

г. Красноярска,  
тел. (8-391) 227-14-32, 227-14-67

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Антонину Ивановну БЕЛЯНИНУ
– с 85-летием (4 января). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Работать в пароходстве начала в 1988 г. 
горничной гостиницы речного вокзала.  
С 1994 г. – дежурная по залу, с 1995 г. –  

кладовщик камеры хранения, с 1999 г. –  
билетный контролёр, с 2000 г.  

и до ухода на заслуженный отдых  
в 2003 г. – дежурная по залу.  

До поступления в речной вокзал,  
с 1970 по 1988 г., работала 

кладовщиком Красноярской конторы 
«Норильторга». Стаж в Енисейском 

пароходстве и «Норильторге» –  
32 года. Неоднократно поощрялась 
руководством Красноярского порта, 
ЕРП и баскомфлота. Награждена  

медалью «Ветеран труда».
Валентину Петровну ЗЕЛЕЕВУ
– с 60-летием (8 января). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1989 г. 
штукатуром ремонтно-строительного 

управления. С 2004 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2012 г. – 

лифтёр-диспетчер административно-
хозяйственной службы пароходства. 
Стаж в ЕРП – 24 года. Неоднократно 

поощрялась руководством РСУ, 
пароходства и баскомфлота.

Василия Николаевича ЧЕРНЫХ 
– с 80-летием (14 января). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в ЕРП начал  

в 1959 г. мастером пилорамы 
Подтёсовской РЭБ флота. С 1962 г. – 

инспектор несамоходного флота,  с 1963 г. –  
заместитель начальника монтажно-

механического цеха, с 1964 г. – инженер-
инспектор технического отдела, с 1965 г. –  

инженер по нормализации  
и стандартизации технического отдела,  

с 2001 г. – инженер-конструктор  
1-й категории КТО, в том же году ушёл 
на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  

39 лет. Заслужил звание «Лучший 
рационализатор Министерства речного 
флота РСФСР». Награждён медалями 

«Ветеран труда», «60 лет Победы».
Аллу Львовну КАЛИНИНУ

– с 60-летием (25 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1977 г. библиотекарем библиотеки 

Красноярского судоремонтного завода. 
С 1982 г. – повар теплохода «СТ-701», 
с 1986 г. – кассир-матрос теплохода 
«Метеор-189», с 1994 г. – бухгалтер  

1-й категории расчётной группы 
бухгалтерии пароходства, с 2003 г.  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2005 г. – главный специалист 
контрольно-ревизионного управления.  

Стаж в ЕРП – 28 лет.  
Неоднократно поощрялась руководством 
Красноярского судоремонтного завода, 

пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Екатерину Пантелеевну ЧЕРНЫХ
– с 85-летием (15 января). Трудилась 

старшим приёмосдатчиком груза  
и багажа Злобинского грузового района.  

В порту отработала почти 46 лет.  
Ветеран труда порта.

Сергея Анатольевича 
КОСЫРЬКОВА

– с 50-летием (26 января). Инженер-
энергетик 1-й категории Злобинского 
грузового района. В порту работает  

с 1987 г. Ветеран труда порта.
Наталью Андреевну СИВОЛОБОВУ

– с 60-летием (7 февраля).  
Ведущий бухгалтер бухгалтерии.  

В порту работает с 1996 г. 
Геннадия Васильевича 

СЕМИСОТОВА
– с 75-летием (10 февраля).  

В порту отработал более 48 лет.  
Трудился кузнецом на молотах  

и прессах ремонтно-механической 
мастерской. Ветеран труда порта.

Павла Петровича ЮГАЯ
– с 65-летием (10 февраля).  

В порту отработал без малого 23 года. 
Трудился электрогазосварщиком РММ 

флота. Ветеран труда порта.
Ирину Николаевну НОСОВУ

– с 50-летием (13 февраля). Главный 
специалист отдела обеспечения 

закупок. В порту работает с 2013 г.
Петра Николаевича ГУМЕННИКОВА

– с 80-летием (15 февраля). В порту 
отработал 23 года. Трудился слесарем  
по ремонту автомобилей Енисейского 

грузового района. Ветеран труда порта.
Любовь Александровну 

ЗДОЛБИЦКУЮ
– С 60-летием (18 февраля).  

В порту отработала более 21 года. 
Трудилась старшим таксировщиком 

Злобинского грузового района.  
Ветеран труда порта.

Эдуарда Васильевича СТЕПАНЬКОВА
– с 60-летием (19 февраля). Слесарь 

по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям РММ. В порту 

работает с 1976 г. Ветеран труда порта. 
Татьяну Павловну ШУШУНОВУ

– с 70-летием (20 февраля). Инженер 
по организации эксплуатации и ремонту 
технического отдела. В порту работает  

с 1969 г. Ветеран труда порта.
Галину Сергеевну ЧУМАКОВУ

– с 65-летием (21 февраля). Старший 
приёмосдатчик груза и багажа 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2008 г. 
Павла Александровича ХОЛОПОВА

– с 20-летием работы в порту  
(22 февраля). Докер-механизатор  
1-го класса комплексной бригады  

на погрузочно-разгрузочных работах 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 1995 г. 
Владимира Фёдоровича ЗАЙЦЕВА

– с 65-летием (23 февраля). Начальник 
гаража автомеханизации Злобинского 

грузового района. В порту работает  
с 1983 г. Ветеран труда порта. 

Николая Михайловича СЕМЧЕНКО
– с 60-летием (25 февраля). Механик  
по обслуживанию автоперегрузочной 

техники Енисейского грузового района.  
В порту работает с 2014 г. 

Галину Александровну ОТЮКОВУ
– с 60-летием (27 февраля). Старший 

таксировщик по обслуживанию 
причалов клиентуры Злобинского 

грузового района. В порту работает  
с 1981 г. Ветеран труда порта.

Петра Ивановича ПОЧТАРЮКА
– с 20-летием работы в порту 
(27 февраля). Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования энергослужбы. 
В порту работает с 1995 г. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни. 


