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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

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

ПРАЗДНИК
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(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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В ТРЁХ МЕТРАХ  
ОТ КАТАСТРОФЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
СУДОХОДСТВА

ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

3 июля, в солнеч-
ный, жаркий день, 
на центральной 
набережной Крас-

ноярска речники собрались на 
празднование Дня работников 
морского и речного флота.  

На берегу Енисея играл духовой 
оркестр. На рейде в парадном строю 
с флагами расцвечивания выстрои-
лись теплоходы «Александр Матро-
сов», «Куприян», «Волна», «Сергей 
Качалов», «Николай Ефремов», «Ка-
питан Пановик», «Тасеево». К ним 
от пристани направился теплоход 
«Юнга», на его борту – руководители 
судоходных компаний, которые при-
няли парад и поздравили экипажи 
судов с профессиональным празд-

9 июля в Красноярске 
состоялось торже-
ственное мероприя-
тие по случаю празд-

нования 70-летия Красноярского 
транспортного филиала Публич-
ного акционерного общества 
«Горно-металлургическая компа-
ния «Норильский никель». 

Красноярский транспортный филиал, 
созданный в начале 2014 года, ведёт свою 
историю от Красноярской конторы «Но-
рильскснаба», которая была образована 
в 1945 году. К тому времени Норильский 

ЮБИЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО ФИЛИАЛА
горно-металлургический комбинат имел 
около 100 несамоходных судов общей гру-
зоподъёмностью 150 тысяч тонн. Годом 
ранее, в 1944 году, Енисейское речное па-
роходство передало в аренду комбинату 
два мощных теплохода – «Красноярский 
рабочий» и «Клим Ворошилов», которые 
водили несамоходные суда с грузами от 
Красноярска до Дудинки. 

Грузовые потоки по снабжению 
комбината водным транспортом зна-
чительно возросли. Это натолкнуло 
Наркомат внутренних дел на созда-
ние «Норильскснаба» – организации, 
которая занималась бы закупкой, до-
ставкой, складированием, хранением 

всего необходимого для обеспечения 
жизнедеятельности Норильского комби-
ната. Были организованы конторы «Но- 
рильскснаба» на «материке», в том чис-
ле Красноярская контора, что позволи-
ло упорядочить снабжение комбината, 
увеличить объёмы транспортировки гру-
зов, придать ритмичность грузопотокам 
через Красноярский порт.

Красноярский транспортный филиал 
ПАО «ГМК «Норильский никель» вы-
ступает продолжателем трудовой исто-
рии Красноярской конторы Норильского 
горно-металлургического комбината. 
Коллектив КТФ обеспечивает современ-
ную логистику, координирует деятель-

раны! Разрешите мне по поручению ми-
нистра транспорта Российской Федера-
ции, руководителя «Росморречфлота» 
поздравить вас с профессиональным 
праздником, пожелать ветеранам – здо-
ровья, долгих лет жизни, тем, кто стоит 
за штурвалом, – выполнения планов, 
безаварийной навигации и чтобы все 
вернулись на плановые зимовки. С 
праздником! Всем – счастья, здоровья, 
радости, хорошего настроения!

Затем речников Енисея поздра-
вил генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство»  
Андрей Яковлев:

– Сегодня идут телеграммы со всей 
страны – нас поздравляют с профес-
сиональным праздником. Благодарят 
за работу краевая администрация, 
северные территории. Все отмечают 

крупной судоходной компании бассей-
на – направили губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский и пред-
седатель Законодательного Собрания 
края Александр Усс, коллектив депар-
тамента логистики публичного акцио-
нерного общества «ГМК «Норильский 
никель», директор Заполярного филиа- 
ла ПАО «ГМК «Норильский никель» 
А. А. Рюмин, администрация филиала 
ФГБУ «АМП Западной Арктики» в мор-
ском порту Сабетта и многие другие.

С приветственным словом к речни-
кам обратился президент Клуба ени-
сейских капитанов Иван Булава:

– Дорогие друзья, ветераны – те, 
кто отдал молодость, самые творче-
ские, работоспособные годы на благо 
сегодня процветающего Енисейского 
пароходства! Речники всегда были на 
высоте, и сейчас наши ветераны ис-
пытывают определённое участие со 
стороны руководства пароходства, 
«Норильского никеля». Мы располага-

ем лучшим в городе Советом ветера-
нов, у нас есть Клуб капитанов, есть 
своя история, которую мы создали. И, 
конечно, нам есть что вспомнить, у нас 
есть чем гордиться. 

Речников с профессиональным 
праздником также поздравили бывший 
Енисейский транспортный прокурор 
Иван Борисенко – от общественной 
организации «Генеральский клуб Крас-
ноярского края», и заместитель пред-
седателя Енисейской бассейновой 
организации профсоюза работников 
водного транспорта Александр Иванов.

В заключение митинга прозвучал 
Гимн Енисейского пароходства, после 
чего начался праздничный концерт с 
участием вокальных групп «Кураж», 
«Седьмое небо», ансамбля танца 
«Адастра» и других творческих кол-
лективов Красноярска.

По завершении праздничного 
концерта на теплоходе «Юнга» же-
лающие совершили короткое путеше-
ствие по Енисею. Для ветеранов реч-
ного флота генеральным директором 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» был дан торжественный приём 
с праздничным обедом. 

В этот же день, ранее, в актовом 
зале Енисейского пароходства со-
стоялось общее собрание трудового 
коллектива, на котором были вручены 
грамоты и благодарственные письма 
особо отличившимся работникам.

Многочисленные мероприятия в 
честь Дня работников морского и реч-
ного флота прошли во всех филиа-
лах и на предприятиях Енисейского 
речного пароходства, в других судо-
ходных компаниях.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ником, а также почётные гости, пред-
ставители СМИ.

После того как парад был принят, на 
берегу начался торжественный митинг. 
Слово было предоставлено руководи-
телю ФБУ «Администрация Енисей-
ского бассейна внутренних водных 
путей» Владимиру Байкалову:

– Уважаемые коллеги, дорогие вете-

нашу стабильную работу: вовремя до-
ставлены грузы в Эвенкию, идёт рабо-
та на Туруханский район, Таймыр, всё 
– в срок, всё – по плану. Я поздравляю 
всех вас, желаю здоровья, благополу-
чия, счастья, побольше улыбок.

Накануне свои поздравления с про-
фессиональным праздником речни-
кам Енисейского пароходства – самой 

ность предприятий группы компаний 
Енисейского речного пароходства, опти-
мизирует транспортный процесс и грузо-
вые потоки по снабжению ГМК «Нориль-
ский  никель» всем необходимым через 
Красноярский и Лесосибирский порты с 
использованием флота ЕРП.

В праздновании 70-летия Краснояр-
ского транспортного филиала, которое 
проходило в рамках 80-летия Горно-
металлургической компании «Норильский 
никель», приняли участие представители 
краевой власти, «Норильского никеля», 
КТФ, предприятий речного флота.

Сергей ИВАНОВ

Речников с профессиональным праздником поздравляет  
генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев.

Главные участники праздника – речники и члены их семей.
Для ветеранов флота  

День речника имеет особое значение.

На сцене – красноярская вокальная группа «Кураж».
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ПОДТЁСОВСКАЯ РЭБ – НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

НАВИГАЦИЯ-2015

8 июля в Краснояр-
ске, на набережной 
Енисея, в районе 
кафе «Капитан-

ский клуб», – за этим местом 
закрепилось название АРТ-
берег, – прошло празднование 
Дня семьи, любви и верности.

Программа праздника была насы-
щенной. Работали развлекательные 
интерактивные площадки, город ре-
мёсел, кинотеатр под открытым не-

бом. В рамках концертной программы 
с участием творческих коллективов 
дворцов культуры и артистов Крас-
ноярского музыкального театра со-
стоялось награждение медалями «За 
любовь и верность» семейных пар, 
которые много лет живут в любви, со-
гласии, уважении и верности. Награ-
ды вручал губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский.

Медаль «За любовь и верность» из 
рук губернатора получила семья извест-
ных на Енисее речников Степаньковых. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС

НАГРАДЫ

В связи с профес-
сиональным празд-
ником – Днём ра-
ботников морского 

и речного флота многие реч-
ники Енисейского пароходства 
за трудовые достижения от-
мечены наградами.

За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 

Красноярского края награждены:
ГАЛИШНИКОВ Сергей Петрович

– капитан-механик теплохода «Плотовод-718» 
Подтёсовской РЭБ флота,

ДАВЫДОВ Леонид Васильевич
– шкипер баржи «БРН-1004»  
Ермолаевской РЭБ флота,

СУТУРИНА Наталья Александровна
– старший мастер участка деревообработки  

и ремонтных работ Подтёсовской РЭБ флота,
ЧЕРВЯКОВ Виктор Иванович

– электромеханик-наставник  
цеха технической эксплуатации  

Красноярского судоремонтного центра.
За достигнутые трудовые успехи, 

добросовестную работу, личный вклад  
в развитие пароходства награждены:
Грамотой Енисейского пароходства:

по Подтёсовской РЭБ флота:
БАЖЕНОВ Юрий Александрович

– машинист (кочегар) котельной  
4-го разряда энергоцеха,

БОРВЕНОВ Алексей Александрович
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Ангара-98»,
ВАСИН Юргис Альфредович
– второй помощник электромеханика  

теплохода «Пушкино»,
ИВАНОВ Юрий Николаевич

– начальник монтажно-механического цеха,
КАЛИНИН Алексей Юрьевич

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Ангара-57»,

ПЕРГУШЕВА Надежда Васильевна
– маляр 3-го разряда участка деревообработки  

и ремонтных работ,
ПЕХ Владимир Александрович

– второй помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «РТ-694»,

ШАБУРОВ Юрий Константинович
– слесарь-ремонтник 6-го разряда 

технологической бригады  
ремонтно-механического цеха,

ЭРДНЕЕВ Анатолий Сангаджигоряевич
– капитан – сменный механик  

теплохода «Александр Сибиряков»,
ЮРАСОВ Виктор Кузьмич

– механик – сменный капитан  
теплохода «Фёдор Наянов»;

по Красноярскому судоремонтному центру:
БЕЗДЕЛЕВ Михаил Сергеевич

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика  
теплохода «Капитан Попов»,

БРАУН Вячеслав Юрьевич
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «Минусинск»,
ГАЙСИН Александр Радилевич

– судокорпусник-ремонтник 3-го разряда 
корпусно-сварочного цеха,

ИГНАТЕНКО Константин Николаевич
– начальник транспортно-хозяйственного цеха,

КАРАСЁВ Георгий Сергеевич
– начальник технического отдела,

КУЗЬМИН Валерий Петрович
– заместитель начальника докового участка – 

начальник плавучего дока № 441,
МИТРУХИН Николай Васильевич

– второй помощник электромеханика  
теплохода «РТ-761»,

РУХЛЯДА Вячеслав Александрович
– старший помощник капитана – первый 

помощник механика теплохода «ТН-609»,
СКЛЯРОВА Валентина Николаевна
– матрос теплохода «Капитан Ильинский»,

ЧИРКОВ Эдуард Анатольевич
– машинист крана (крановщик)  

«КПЛ-5/30 № 68Р»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

АРТЮХОВ Дмитрий Викторович
– водитель автомобиля (автобуса) гаража,
ДОРОЖКИН Александр Петрович

– шкипер баржи «БП-2015»,
ЗАКУРИН Валерий Аркадьевич

– механик гаража,
ФЕФЕЛОВ Артём Илларионович

– электрогазосварщик 4-го разряда 
механообрабатывающего участка;

по Таймырскому районному управлению:
ОСИПЕНКО Лариса Ивановна

– диспетчер по флоту отдела перевозок  
и движения флота; 

по управлению ОАО «ЕРП»:
АЛЕЕВ Александр Абдулкадирович

– начальник отдела программного обеспечения 
управления информационных технологий,

АНДРОНОВА Оксана Александровна
– ведущий инженер  

отдела договорной работы  
управления грузовой и коммерческой работы,

КАЗАКОВЦЕВ Василий Александрович
– капитан рейда службы  

безопасности судовождения,
ОБРАЗЦОВ Виктор Викторович

– начальник отдела планирования и учёта флота 
управления эксплуатации флота,

ОРЕШКИНА Марина Сергеевна 
– главный специалист отдела кадровой  

и социальной политики управления  
по работе с персоналом,

НАГРАДЫ

РЕЗНИК Анастасия Викторовна
– ведущий специалист группы налогового учёта 

главной бухгалтерии,
СЕРГЕЕВ Александр Вениаминович

– линейный инженер-механик отдела 
технической эксплуатации флота 

производственно-технического управления;
Благодарственным письмом  

Енисейского пароходства: 
по Подтёсовской РЭБ флота:

БОГДАНОВ Иван Алексеевич
– электросварщик ручной сварки 3-го разряда 

котельно-корпусного цеха,
ЗЕРНОВ Михаил Анатольевич

– третий помощник капитана – третий помощник 
механика теплохода «Фёдор Наянов»,

ИВАНОВА Наталья Артёмовна
– повар теплохода «РТ-694»,

КАЗАКОВ Владимир Владимирович
– слесарь-судоремонтник 5-го разряда  
цеха технической эксплуатации флота,

МАЖУТА Константин Николаевич
– второй помощник капитана – второй 

помощник механика теплохода «Боград»,
ПАРШИНА Майя Дмитриевна

– повар теплохода «Весьегонск»,
ПОНОМАРЁВ Сергей Викторович

– старший помощник капитана  
теплохода «Весьегонск»,

СОКОЛОВ Владимир Андреевич
– водитель автомобиля (автобуса) автогаража,

ЧАЛКИН Виктор Александрович
– старший моторист-рулевой  
теплохода «Михаил Мунин»,

ШМЫГАЛЕВ Виктор Иванович
– слесарь-судоремонтник 6-го разряда 
берегового производственного участка;

по Красноярскому судоремонтному центру:
АЮПОВ Руслан Ильгизович

– второй помощник капитана – второй помощник 
механика теплохода «Капитан Лобастов»,

ВЛАДИМИРОВ Владислав 
Константинович

– старший помощник капитана – первый 
помощник механика теплохода «Шира»,

КЛАДНИКОВ Тимофей Владимирович
– старший моторист-рулевой  
теплохода «Сергей Качалов»,

КОВАЛЁВ Сергей Александрович
– второй помощник капитана – второй 

помощник механика теплохода «ОТА-917»,
ЛАЛЕТИН Игорь Анатольевич

– старший помощник капитана –  
первый помощник механика теплохода «ТНМ-27»,

ПЕТРОВА Елена Петровна
– начальник отдела по персоналу  

и социальной политике,
СЕРГЕЕВ Пётр Васильевич

– инженер по радионавигации, 
радиолокации и связи 1-й категории 

участка электрорадионавигации 
электрорадионавигационной камеры,

ТОЛКАЧЁВА Татьяна Александровна
– инженер по нормированию труда  

1-й категории корпусно-сварочного цеха,
ХАХАЛЕВ Виктор Алексеевич

– аккумуляторщик 6-го разряда  
участка по ремонту и обслуживанию судового 

электрооборудования и средств автоматизации,
ЮРКОВА Ольга Степановна

– повар теплохода «ТН-661»;
по Ермолаевской РЭБ флота:

БОГАТЫРЁВ Виктор Викторович
– моторист-рулевой теплохода «Абан»,

ГОГОВ Михаил Валерьевич
– машинист-матрос Зачистной станции № 2,

САВЕЛЬЕВ Сергей Леонидович
– шкипер-моторист Очистной станции № 1,

ХРАМОВА Ида Юрьевна
– маляр 3-го разряда  

деревообрабатывающего участка;
по Таймырскому районному управлению:

СОТНИКОВА Вера Семёновна
– старший приёмосдатчик груза и багажа  
отдела грузовой  и коммерческой работы;

по управлению ОАО «ЕРП»:
БАЛДИЦЫНА Юлия Викторовна

– главный юрисконсульт отдела договорной 
работы правового управления,
БУТЯНОВСКАЯ Ульяна 

Александровна
– инженер-конструктор 1-й категории группы 

модернизации флота конструкторско-
технологического бюро,

ВАЛЫНКИН Андрей Анатольевич
– линейный инженер-механик отдела 

технической эксплуатации флота 
производственно-технического управления,
ВУНДЕР Наталья Александровна 

– начальник финансового отдела  
финансово-экономического управления,

ГОЛОВИН Александр Владимирович
– главный специалист отдела материально-

технического снабжения управления 
материально-технических ресурсов,

КОРОЧКИН Герман Владимирович
– инженер-диспетчер по движению флота 

управления эксплуатации флота,
КОСОУРОВ Сергей Борисович
– старший капитан-наставник группы  

при Подтёсовской РЭБ флота  
службы безопасности судовождения,
КУЛИКОВА Наталья Юрьевна

– специалист 1-й категории  
специального отдела,

НАЗАРОВ Сергей Александрович
– слесарь-сантехник 6-го разряда участка  

по эксплуатации административного здания,
ШЕХТЕЛЬ Эдуард Трофимович

– начальник отдела экономической 
безопасности и служебных расследований 
управления экономической, транспортной 

безопасности и режима,
ЯРЦЕВ Иван Иванович

– водитель автомобиля (легкового) участка  
по эксплуатационно-ремонтным работам.

Подтёсовская РЭБ 
флота Енисей-
ского речного па-
роходства стала 

лауреатом Всероссийской 
акции «Надёжный партнёр».

Как уже сообщалось, Подтёсов-
ская РЭБ была объявлена победи-
телем регионального этапа конкурса 
– вошла в число лучших по Красно-
ярскому краю потребителей электро-
энергии в 2014 году.

Всего во Всероссийской акции 
приняло участие 540 тысяч потре-
бителей – юридических лиц из 30 
субъектов России. В ходе оконча-
тельного подведения итогов на фе-
деральном уровне из победителей 
регионального этапа конкурса было 
отобрано 66 самых лучших потре-
бителей энергоресурсов. 

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов Всероссий-
ской акции «Надёжный партнёр» 
состоялась 25 июня в Москве, на 
площадке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации. В мероприятии приняли 
участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти, отраслевых объединений, 
научных организаций, предприятий 
и организаций, в том числе Енисей-
ского речного пароходства.

Подтёсовской РЭБ флота были 
вручены Диплом лауреата Всерос-
сийской акции в области платёжной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов «Надёжный  
партнёр» и статуэтка в виде пра-
вильной четырёхугольной призмы 
из прозрачного стекла с выгравиро-
ванной внутри объёмной эмблемой 

конкурса и позолоченной надписью 
«Лауреату Всероссийского конкур-
са «Надёжный партнёр 2014».

Награды, заслуженные старания-
ми руководства и коллектива Подтё-
совской РЭБ флота, на торжествен-
ной церемонии награждения приняла 
руководитель Московского предста-
вительства ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Светлана Омётова.

Сергей ИВАНОВ

Флот Енисейского 
речного пароход-
ства продолжает 
осуществлять се-

верный завоз в населённые 
пункты Таймырского муни-
ципального района.

По состоянию на 13 июля с уча-
стием судов ЕРП в полном объёме 
завезён каменный уголь в посёлки 
Волочанка, Усть-Порт, Катырык и 

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ НА ТАЙМЫР
Снежногорск. В Воронцово с тепло-
хода «Фёдор Наянов» выгружается 
более 1,1 тысячи тонн угля, с баржи 
«БОБ-29» выгружено 2,2 тонны в по-
сёлке Потапово, с баржи «М-2» – око-
ло 1,2 тонны в посёлках Казанцево, 
Караул и Носок.

На сегодня флотом Енисейского 
речного пароходства перевезено 8154 
тонны каменного угля из 9358 запла-
нированных. Перевозка будет завер-
шена ориентировочно до конца июля.

Ранее в населённый пункт Носок 

было завезено 806 тонн сырой нефти 
теплоходами пароходства «ТН-662» 
и «ТН-663».

В настоящее время в населённом 
пункте Караул осуществляется вы-
грузка контейнеров с предметами 
жизненной необходимости, достав-
ленными теплоходом «СТ-717». С 
такими же грузами движется на Усть-
Порт теплоход «ГТ-11».

Кристина СЕРГЕЕВА

ПРАЗДНИКРЕЧНИКИ ОТМЕЧЕНЫ  
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ Алексей Васильевич и Любовь Про-

копьевна, урождённая Ким, заключили 
брак 17 января 1952 года и вот уже 63 с 
половиной года живут душа в душу. Вы-
растили трёх дочерей, радуются внукам 
и правнукам, которых уже около двад-
цати. А свела судьба их на теплоходе 
Енисейского пароходства «Туркмени-
стан», на котором Любовь Прокопьевна 
работала механиком, Алексей Васи-
льевич – вторым помощником механи-
ка. Подробно об этом замечательном 
семейном союзе повествуется в очерке 
«Бриллиантовая свадьба речников» (га-
зета «РЕ» № 1 за 13 января 2012 г.).

В этом году 60-летие совместной 
жизни отметит семья Скрипальщи-
ковых – Герольд Георгиевич и Лидия 
Константиновна. Глава семьи тру-
дился инженером на предприятии 
«Северо-ВостокЭлектромонтаж», Ли-
дия Константиновна – экономистом в 
Красноярском речном порту. 

В День семьи, любви и верности 
«бриллиантовую» семью посетил 
глава города Красноярска Эдхам 
Акбулатов. Он поздравил супругов 
Скрипальщиковых с праздником, Ли-
дии Константиновне подарил букет 
из ромашек – символ чистоты, любви 
и верности семейным традициям, а  
Герольду Георгиевичу, увлекающему-
ся моделированием, – модель шхуны 
Российского императорского флота.

Сергей ИВАНОВ
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский награждает  
супругов-речников Степаньковых – Любовь Прокопьевну и Алексея Васильевича. 

Статуэтка акции  
«Надёжный партнёр». Диплом лауреата Всероссийской акции «Надёжный партнёр».

За высокие производственные 
показатели в работе, большой личный 

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

с профессиональным праздником –  
Днём работников морского  

и речного флота Благодарственным 
письмом Главы города Красноярска 

награждены работники  
Красноярского судоремонтного центра:

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич
– начальник докового участка,

ГОРНОСТАЕВ Владимир Валентинович 
– капитан – сменный механик  

теплохода «Капитан Ильинский»,
КАРАУЛОВ Валерий Васильевич

– столяр судовой 5-го разряда  
ремонтно-строительного участка,
ЛУГОВОЙ Николай Алексеевич

– капитан – второй помощник механика 
теплохода «Краснодар»,

МИНЯЙЛО Анатолий Викторович
– электромеханик 1-й категории участка  

по ремонту и обслуживанию  
судового электрооборудования  

и средств автоматизации берегового 
производственного участка,

НАЛОБИН Сергей Дмитриевич
– механик – сменный капитан теплохода 

«Николай Ефремов»,
ТИМОФЕЕВ Владимир Ильич 

– капитан-механик теплохода «ТН-609».(Окончание в 5-й колонке)

(Окончание. Начало в 1-й колонке)
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РЕЧНИКИ- 
ПУТЕЙЦЫ

РОСМОРРЕЧФЛОТ

С началом нави-
гации 2015 года в 
Енисейском бассей-
не внутренних вод-

ных путей продолжаются 
плановые проверки судов и 
иных плавучих объектов ин-
спекторами государствен-
ного портового контроля.

Штат инспекторов ГПК составляет 
14 человек, силами которых выпол-
няются функции по осуществлению 
государственного портового контро-
ля в бассейне. 

Проверки судов осуществляются по 
всему бассейну. Проинспектированы 
суда в верхнем течении реки Енисей, 
на Саяно-Шушенском водохрани-
лище, на реке Ангаре. В результате 
проведённых на сегодняшний день 
проверок статистика следующая:

ЮБИЛЯРЫ

Отгремели звуки музыки на очередном параде реч-
ного флота на Енисее, прозвучало много слов в 
адрес речников и путейцев. Было приятно видеть 
и слушать выступления об успехах и достижени-

ях, задачах на будущее и планах развития речных предприя-
тий. И всё это оживило в мыслях память о былом.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ, 
КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ…

В далёком 1962 году выпускники 
Красноярского речного училища, полу-
чив разнарядку в пароходство и БУП, с 
высоко поднятой головой, гордые тем, 
что востребованы, что их ждут и в них 
верят, шли на эти предприятия, как в 
свой дом, свою семью.

Давно уже те юные специалисты, 
достигнув определённых высот в  
своей работе на флоте и в береговых 
подразделениях, оставили рабочие 
места,  многие ушли в мир иной. Но 
оставшиеся живут светлой памятью о 
прошедшем.

Мне довелось три навигации про-
ходить производственную практику на 
судах речного пароходства – на гру-
зовом электроходе и в завершение на 
«Ракете-7». Когда уже был получен ве-
сомый багаж по выбранной профессии, 
в апреле 1962 года мне предложили ра-
боту в Бассейновом управлении пути. 
Можно не сомневаться, что ни один из 
выпускников не знал, на чём и как дер-
жится плавучая обстановка и почему 
мизерные с виду щиты «перевалки» и 

«створные» – береговые знаки – оказа-
лись огромными, хотя зачастую и хилы-
ми, конструкциями. 

Но молодость брала своё, и никто 
из моих сверстников не хныкал из-за 
трудностей. В. Шамсотов, Г. Горбачёв, 
Н. Лобачёв, В. Саенко и многие другие 
через год пребывания на флотском по-
прище заявили о себе, как и подобает 
молодым людям. Никакие сложности, 
неприятности их не испугали, а, наобо-
рот, закалили. Шли годы, коллективы 
учили, поддерживали нас, и мы стара-
лись ответить на их заботу добросо-
вестной работой. 

В 1973 году меня перевели на бере-
говую работу. Началась жизнь, можно 
сказать, с большой буквы. Снова при-
шлось учиться, а затем и учить других. 
Видя условия, в каких жили люди, как 
питались, чем занимались после вахты, 
хотелось рыдать от обиды. Тот, кто про-
шёл эту школу, навсегда перекроил своё 
мышление о жизни и быте. Нужно было 
многое изменить, действуя по принци-
пу – если не мы, то кто. И, несмотря на 

сложные условия, я шёл на работу, как 
на праздник, зная, что это нужно и мне, и 
моей организации, ставшей родной. 

Прошло время, мы иначе стали смо-
треть на жизнь, по-другому оценивать 
свои и чужие возможности в решении 
жизненно важных вопросов. Стали 
степеннее и умнее, уже не бросались 
в атаку, не горячились и не строили из 
себя «пупов Земли». Но это не означа-
ло, что мы сникли, смирились с пробле-
мами, – каждый для себя, по-своему 
решил, как эффективнее справляться 
с выполнением поставленных задач.

Глядя в прошлое, мы горды, что сде-
ланное за эти годы – достойный вклад 
в развитие организации, в которой каж-
дый из нас, ветеранов речного флота, 
работал. Видя парад судов в честь Дня 
работников морского и речного флота, 
ощущаешь гордость и уверенность, что 
жизнь прожита не зря.

Уверен в прекрасном будущем гря-
дущего поколения. Но условия должны 
создаваться сейчас, такими же молоды-
ми, перспективными специалистами, 
не боящимися трудностей, умеющими 
переносить все невзгоды ради испол-
нения поставленных целей и задач.

Николай ЧУПРОВ,  
заместитель председателя Совета 

ветеранов ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»,  

бывший заместитель начальника 
по флоту Красноярского района 

водных путей и судоходства

ПОРТОВЫЙ  
КОНТРОЛЬ СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ

Наименование Количество 
инспекций

Количество 
инспекций с 
замечаниями

Количество 
замечаний

Количество 
задержаний

Енисейский бассейн 
в целом 957 630 1947 29

Красноярская 
инспекция ГПК 592 324 988 17

Енисейская 
инспекция ГПК 365 306 959 12

ных компаний получили или полу-
чат в ближайшее время «Документ 
о соответствии СУБ». Оставшиеся  
40 процентов судовладельцев явля-
ются нарушителями Федерального 
закона № 24 «Кодекс внутреннего 
водного транспорта» и Приказа от  
11 сентября 2013 г. № 287 «Об 
утверждении правил разработки и 
применения системы управления 
безопасностью судов».

В ходе плановых проверок инспек-
тора государственного портового 
контроля уделяют должное внимание 
ведению документации и внедрению 
СУБ на судах.  

Информация и фото  
Службы ГПК Енисейского бассейна 

внутренних водных путей

Как показывает статистика, в боль-
шинстве случаев под временное за-
держание систематически попадают 
суда и иные плавучие объекты одних 
и тех же судовладельцев, которые  
упорно не желают устранять наруше-
ния обязательных требований.

Следует отметить и положительную 
динамику в вопросах безопасной экс-

плуатации судов во многих судоход-
ных компаниях, которые стремятся 
свести к минимуму нарушения обяза-
тельных требований на своих судах.

Основным инструментом в вопросах 
безопасной эксплуатации судов стано-
вится система управления безопасно-
стью (СУБ). Нужно отметить, что про-
цесс внедрения СУБ является новым и 
достаточно сложным вопросом. 

О внедрении СУБ на судах енисей-
ских судовладельцев можно сказать 
следующее. 60 процентов судоход-

Инспектора Красноярской инспекции государственного портового контроля. 

Проверку теплохода на соответствие системе управления безопасностью  
 проводит заместитель начальника Красноярской инспекции ГПК Олег Иванович Мотькин.

С 10 июня 2015 г. 
и до настоящего 
времени, согласно 
приказу министра 

транспорта РФ М. Ю. Соколо-
ва, обязанности руководителя 
Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта 
исполняет С. П. Горелик. 

Заместитель руководителя Рос-
морречфлота С. П. Горелик испол-
няющим обязанности руководителя 

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ
Федерального агентства морского и 
речного транспорта будет «до назна-
чения руководителя установленным 
порядком».

Ранее руководителем Росмор-
речфлота являлся А. А. Давыден-
ко. Покидая пост руководителя, он 
выступил с официальным обраще-
нием, в котором, в частности, го-
ворится: «Закончился интересный 

период нашей совместной рабо-
ты… Благодарю всех за совмест-
ный труд, вклад каждого в развитие 
отрасли. Мы сделали немало. Если 
кого-то обидел – простите. В своей 
деятельности я руководствовался 
не личными симпатиями и антипа-
тиями, а исключительно интереса-
ми отрасли. Желаю Вам здоровья 
и удачи, успехов в работе и жизни, 

счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким! И нашего традици-
онного – семь футов под килем и 
гарантированных глубин!».

Приказом министра транспорта 
РФ от 10.06.2015 № 553/к А. А. Да-
выденко назначен советником мини-
стра транспорта РФ.

По информации Росморречфлота 

 7 июля в Новосибир-
ске заместитель 
министра транс-
порта Российской 

Федерации В. Олерский  вручил 
выпускникам Сибирского госу-
дарственного университета 
водного транспорта дипломы и 
знаки «За отличие в учёбе» Ми-
нистерства транспорта РФ, а 
также передал выпускникам по-
здравления Министра транспор-
та РФ М. Ю. Соколова с успеш-
ным завершением обучения.

В торжественной церемонии вруче-
ния дипломов принял участие заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта А. Пошивай, который поздравил 
выпускников и пожелал всем крепкого 
флотского здоровья, силы духа, успе-
хов и семи футов под килем.

Также с напутственным словом к 
выпускникам обратилась ректор Т. И. 
Зайко, призвав их быть патриотами 
своей Родины, гордиться полученным 
образованием и трудиться на благо 
транспортной отрасли.

 В мероприятии также приняли уча-
стие представители местных органов 
власти, организаций речного флота.

По информации «Росморречлота»

ОБРАЗОВАНИЕ

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
– филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» (УЭКС) поздравляют:

Петра Ивановича ХОХЛОВА
– с 80-летием (5 июля). Трудовую 

деятельность начинал матросом, 
шкипером в Верхне-Енисейском 

районном управлении Енисейского 
речного пароходства. Но большая часть 
жизни (31 год) связана с Минусинским 

техническим участком ЕнБУПа, где работал 
трактористом, шкипером, рулевым-

мотористом. Награждён знаком «В память 
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 

неоднократно поощрялся администрацией 
Минусинского техучастка. Присвоено 

звание «Ветеран труда «Енисейречтранса». 
Желаем уважаемому  

Петру Ивановичу здоровья, 
благополучия,  насыщенных радостью  

долгих лет жизни.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЁМЕ УЧАЩИХСЯ
Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта – фи-
лиал ФГБОУ ВО 

«Сибирский государствен-
ный университет водного 
транспорта» (Красноярское 
командное речное училище) 
объявляет приём учащихся на 
очное и заочное отделения на 
базе 9 и 11 классов.

Филиал (училище) готовит специа-
листов со средним профессиональным 
образованием по специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энерге-

тических установок.
3. Эксплуатация судового элек-

трооборудования и средств авто-
матики.

Принимаются юноши и девушки.
Приём в училище осуществляет-

ся на основе результатов освоения 
поступающими образовательной 
программы основного общего или 
среднего общего образования.

Приём документов: на очное от-
деление – с 1 июня по 15 августа, на 
заочное отделение – с 1 ноября по  
25 декабря.

Курсанты, проходящие обучение 
на бюджетной основе, находятся 
на полном государственном обе-
спечении (питание, обмундирова-
ние). Иногородним предоставля-
ется общежитие.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск, 
пер. Якорный, 3, остановка транспорта 
«Торговый центр».

Телефоны приёмной комиссии:  
очного отделения – (391) 213-30-38,   
заочного отделения – (391) 213-33-42.

Сайт: www.nsawt-kr.ru, кивт.рф (KKRU).

Подтёсовский фи-
лиал Краевого го-
су д а р с т ве н н о го 
автономного про-

фессионального образова-
тельного учреждения «Красно-
ярский техникум транспорта 
и сервиса» объявляет приём 
учащихся на 2015 – 2016 учеб-
ный год.

Приём производится на очное обуче-
ние на базе 9 классов по профессиям 
среднего профессионального образо-
вания:

1. Электрик судовой (срок обуче-
ния 2 года 5 мес.).

2. Повар, кондитер (срок обучения 
2 года 5 мес.).

Иногородние обеспечиваются обще-
житием и питанием.

Справки по телефонам:
8 (39195) 60-3-78, 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru
Адрес: Енисейский район, п. Подтё-

сово, ул. Калинина, 5.
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Об авариях и катастрофических происшествиях 
с судами на Енисее, человеческом факторе и дру-
гих причинах трагедий, случаях предотвращения 
ЧП решил написать книгу «Енисейские катастро-

фы» член Союза писателей России Иван Антонович Булава 
– президент Клуба енисейских капитанов, исполнительный 
директор Ассоциации енисейских судовладельцев, в прошлом 
генеральный директор Енисейского речного пароходства. 
Предлагаем вашему вниманию одну из глав новой книги.    

ИСПЫТАНИЕ СУДЬБЫ

Летней порой в кафе возле центральной 
гостиницы Кызыла сидели за столиком два 
речника. Их профессию выдавали тёмная 
форма с блестящими нашивками. Они 
оживлённо беседовали, чувствовалось – 
довольны друг другом и теми делами, кото-
рые провели до этого.

Тот, который постарше, с кучерявой, 
но совершенно белой головой – свиде-
тельством, что он много пережил и много 
проработал на реке, был заместителем 
начальника Енисейского пароходства и 
приехал в Кызыл для проверки деятель-
ности начальника Кызыльского районного 
управления пароходства Олега Петрова, 
сравнительно молодого, с поблёскиваю-
щими глазами, видимо, весьма довольного 
результатом только что проведённой про-
верки его деятельности.

Но вдруг всё резко изменилось. Замести-
тель начальника побледнел до цвета своей 
шевелюры, а молодой застыл с открытым 
ртом, понимая, что ляпнул нечто такое, что 
подействовало на собеседника, который не 
только побледнел, но и ухватился за край 
стола, будто собирался перевернуть его, и 
напрягся.

– Иван Антонович, а вы помните случай 
на Белокопытовском перевале у Рычков-
ского быка на Енисее? Тогда судно вёл я…

Этот перевал – каменистый участок, на 
котором дно реки поднимается, оставляя 
над собой столько воды, что едва хватает 
для безопасного прохода судна. Это было 
утром, осенней порой, во второй половине 
августа. На реке стоял густой туман, будто 
над ней растянули марлевую занавеску. Ви-
димость по курсу судна составляла не бо-
лее сотни метров. В такую погоду речными 
правилами запрещалось вести суда вниз 
по течению, ибо это было крайне опасно, 
они становились плохо управляемыми. По-
этому надлежало развернуть судно против 
течения, отдать якорь и ждать, когда рассе-
ется туман. При движении против течения 
судно значительно лучше слушается руля.

В то время, о котором идёт речь, Иван 
Антонович был капитаном флагманского 
пассажирского теплохода «В. Чкалов», 
шедшего вверх по реке из Диксона в Крас-
ноярск с туристами. Их было на борту бо-
лее трёхсот человек, и ещё около восьми-
десяти членов экипажа. Капитан знал, что 
встречных судов в такую погоду не должно 
быть, но на всякий случай приказал вы-
ставить на нос судна вперёдсмотрящего. 
Были включены радиолокатор, эхолот, по-
казывающий глубину реки под корпусом 
судна. Второй помощник капитана посто-
янно пребывал на капитанском мостике и 
вёл визуальное и слуховое наблюдение. 
В машинном отделении, у пульта управле-
ния, находился главный механик. Правая 
и левая машины были среверсированы на 
«задний ход», а средняя работала «впе-
рёд». Через каждые две-три минуты мощно 
ревел гудок «Иду в тумане». Столь беспре-
цедентные меры были приняты капитаном 
ввиду сложного фарватера в этом плёсе, 
и, с другой стороны, следовало поторапли-
ваться – опаздывать в Красноярск было 
нельзя: у каждого туриста на руках билеты 
на поезд или самолёт.

Над палубой в промежутках между гуд-
ками стояла необычная тишина. Если кто-
то и шёл по реке, то только вслед за «Чка-
ловым». Встречных судов не должно было 
быть. По щебетанию птиц, слышимому в 
моменты, когда судно проходило рядом с 
берегом, можно было судить, что тумана на 
берегу нет, и он скоро начнёт рассеиваться 
и на реке.

Капитан благодушно думал о том, что 
этой осенью из посёлка Атаманово пред-
стоит вывозить ребятишек – жителей за-
полярных городов Игарка, Дудинка и Но-
рильск, которые отдыхали летом в местном 
лагере, как его называли, сибирском Арте-
ке. Их, живших в Заполярье без дневного, 
солнечного света, привозили сюда блед-
ненькими, худенькими. И вот теперь окреп-
шие, загоревшие в естественных условиях, 
они должны были возвращаться домой, где 
их с радостным волнением ждали мамы и 
папы, а дети с ещё большим вдохновением 
ожидали скорой встречи с родными. Сле-
дующий рейс теплохода «В. Чкалов» пла-
нировали с пионерами из Атаманово. Раз-
мышляя об этом, капитан присел на стул 

возле рулевого и расслабился. После того 
как реку накрыл туман, он в напряжении 
провёл на ногах более восьми часов. 

Вдруг это расслабленное состояние 
капитана прервал тревожный возглас его 
старшего помощника, который непрерывно 
наблюдал за экраном радиолокатора:

– Вижу помеху по нашему курсу. До неё 
немногим более километра.

Через минуту доложил:
– Это встречное судно!
Капитан распорядился:
– Чаще подавать сигнал «Иду в тума-

не».
Собственно говоря, и без этого тревож-

ного предупреждения в открытую дверь 
рубки были слышны гудки идущего в ту-
мане судна. По долетавшему звуку гудка 
встречного судна было понятно, что идёт 
пассажирский дизель-электроход. В конце 
августа на таких судах вывозили ребяти-
шек из Атаманово. Их на борту было ори-
ентировочно более шестисот человек. 

Насколько такая встреча опасна, капи-
тан понимал. Ему были хорошо известны 
случаи столкновения судов в подобных си-
туациях. О них в этот момент он не думал и 
не вспоминал, но подсознательно чувство-
вал угрозу.

Два больших пассажирских лайнера, 
итальянский «Андриа Дориа» и шведский 
«Стокгольм», увидели друг друга на своих 
локаторах на расстоянии около пятидеся-
ти миль. Однако при сближении и попытке 
разойтись лайнер «Андриа Дориа» врезал-
ся в борт «Стокгольма», и тот затонул за 
несколько минут. Погибло более пятисот 
человек.

А трагедия в Цемесской бухте в августе 
1984 года, которая унесла более четырёх-
сот жизней. Теплоход «Пётр Васёв» водо-

7 июля 2015 г. на 67-м году жизни 
скоропостижно скончался  

бывший работник Красноярского района 
водных путей и судоходства

ЛЮТОРОВИЧ Владимир Григорьевич.
С 16 лет, когда Владимир Григорьевич 

поступил в ГПТУ-2, и до ухода на пенсию в 
2014 г. его жизнь была связана с флотом, а 
с 1977 г. – с путейским флотом Енисея.

Являясь капитаном-механиком, ма-
стером пути на одном из сложнейших на  
Енисее мастерском участке, Владимир 
Григорьевич многие годы обеспечивал 
безопасный водный путь для судов транс-
портного флота. Лучший капитан-механик 
Енисейского бассейна, Отличник речного 
флота, Почётный работник речного фло-
та, ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – таков итог его тру-
дового пути. В 2014 г. он был награждён 
знаком  «Флотский крест».

Мы потеряли лучшего специалиста и хо-
рошего товарища. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким покойного. 
Светлая память о Владимире Григорьевиче 
навсегда останется в наших сердцах.
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
коллектив Красноярского района водных 
путей и судоходства, Совет ветеранов

В соответствии с графиком выхо-
да газеты во втором полугодии 2015 
г., следующий номер газеты (№ 15) 
выйдет 14 августа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонтного центра: 

Александра Васильевича АНТОНОВА
– с 60-летием (17 июля). Слесарь-судоремонтник 

5-го разряда механосборочного цеха.
Таждана Суриковича БРОЕВА

– с 50-летием (17 июля).  
Моторист-рулевой теплохода «Богучаны».
Владимира Владимировича ИВАНОВА

– с 55-летием (19 июля). Сменный механик «КПЛ-5/30 № 68Р».
Валентину Петровну АВЕРЬЯНОВУ

– с 75-летием (20 июля). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 32 года. 
Трудилась матросом на теплоходе «Амур», 
подсобной рабочей в цехе № 3, уборщицей. 

Бориса Леонидовича МЕЛЬНИКОВА
– с 70-летием (21 июля). Слесарь-сантехник  

5-го разряда бригады по ремонту и обслуживанию 
трубопроводных сетей.

Валерия Павловича ПОПОВА
– с 65-летием (24 июля). Капитан-механик  

теплохода «РТ-751».
Петра Александровича БАНЩИКОВА

– с 65-летием (25 июля).  
Механик – сменный капитан теплохода «Уяр».

Станислава Витальевича МАЗУРА
– с 65-летием (26 июля).  

Механик (судовой) участка по ремонту  
и обслуживанию холодильного оборудования.

Любовь Константиновну КОЛПАКОВУ
– с 75-летием (30 июля). 41 год проработала на флоте.  

По окончании курсов поваров была направлена  
на теплоход «МБВ-159». После учёбы в школе комсостава 

работала рулевым-мотористом. Окончив вечернее 
отделение Красноярского речного училища, получила 
назначение вторым штурманом – вторым помощником 

механика на теплоход «МБВ-159». В дальнейшем 
трудилась вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым помощником 
на теплоходе «ТР-9», первым штурманом – первым 
помощником на теплоходе «ВТ-3». В 1987 г. была 

назначена капитаном – механиком-дублёром теплохода 
«Сборщик», на котором проработала 15 лет. Награждена 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», знаками «Ударник 9-й пятилетки», «Ударник 
10-й пятилетки», «Победитель социалистического 

соревнования», «Ударник коммунистического труда».    
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской  
РЭБ флота поздравляют:
Марию Ивановну ПУГИНУ

– с 80-летием (17 июля). Трудовой стаж –  
25 лет. Работала машинистом станции перекачки. 
Награждена Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Якова Фёдоровича САПРОШИНА

– с 80-летием (20 июля). Трудовой стаж –  
45 лет. Работал помощником  шкипера –  

помощником механика. Награждён медалями  
«За доблестный труд», «Ветеран труда».
Валентину Викторовну ПАНЬКОВУ

– с 60-летием (27 июля). Трудовой стаж – 23 года. 
Работала станочницей. Награждена Почётными 

грамотами, памятными подарками,  
объявлялись благодарности.

Георгия Михайловича ШИРЯЕВА
– с 85-летием (27 июля). Трудовой стаж – 30 лет. 

Работал шкипером, слесарем-ремонтником. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Валентину Дмитриевну ИЗМЕСТЬЕВУ
– с 70-летием (28 июля). Трудовой стаж –  

23 года. Работала старшей медсестрой, поваром. 
Награждена Почётными грамотами, медалью 

«Ветеран труда», объявлялись благодарности. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет, семейного благополучия.

Руководство, коллектив Таймырского 
районного управления поздравляют:

Ларису Ивановну ОСИПЕНКО
– с 65-летием (6 июля). В течение 35 лет работает 

диспетчером по флоту. 
Желаем уважаемой Ларисе Ивановне  

здоровья, счастья, успехов.

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Тамару Георгиевну БОРОДАВКИНУ

– с 70-летием (18 июля). Ветеран труда порта.  
В порту отработала более 32 лет. Трудилась поваром 

теплохода Гравийного грузового района. 
Людмилу Геннадьевну ТЕПЛЯШИНУ

– с 60-летием (18 июля). Ветеран труда порта. 
В порту отработала более 40 лет. Трудилась 

начальником хозяйственного отдела.
Александра Владимировича ЕЛЕСИНА

– с 50-летием (28 июля). Механик по обслуживанию 
автоперегрузочной техники Енисейского грузового 

района. В порту работает с 3 мая 2015 г.   
Андрея Ивановича ТРУБИНА

– с 50-летием (30 июля). Составитель поездов 
локомотивной бригады железнодорожного цеха.  

В порту работает с 2012 г.   
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

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

Сергея Фёдоровича КУРБАТОВА
– с 65-летием (19 июля).

Олега Валентиновича ДОМБРОВСКОГО
– с 75-летием (31 июля).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Алефтину Вячеславовну КАРЛОВУ

– с 90-летием (18 июля). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в ЕРП начала в 1948 г. кассиром газохода 
«Стахановец» Красноярского речного порта.  

С 1950 г. – кассир парохода «Пушкин», с 1951 г. – 
кассир багажной кассы, с 1960 г. – кассир речного 
вокзала, с 1961 г. – кассир пароходства, с 1966 г. –  
билетный ревизор финансового отдела, с 1973 г. –  

старший контролёр пассажирского транспорта,  
с 1976 по 1983 г. – ревизор пассажирского 
транспорта финансового отдела, с 1997  

по 1999 г. – заведующая финансовым отделом 
Енисейского баскомфлота. Стаж в системе ЕРП – 
34 года. Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «50 лет Победы», знаками 

«Победитель социалистического соревнования» 
1975 и 1979 гг.

Галину Александровну ДРЁМИНУ
– с 80-летием (24 июля). Трудовую деятельность  

в пароходстве начала в 1958 г. оператором фабрики 
механизированного учёта (ФМУ). С 1961 г. –  

старший оператор, с 1966 г. – экономист, с 1970 г. –  
старший экономист линейного цеха ФМУ, с 1974 г. –  
инженер технолого-нормативной партии управления 

ЕРП, с 1985 г. – старший инженер технолого-
нормативной партии, с 1989 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 1990 г. – инженер второй 
категории службы перевозок и движения флота. 

Стаж в ЕРП – 33 года. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Владимира Степановича ДЕКИНА

– с 80-летием (25 июля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1956 г. третьим штурманом 

теплохода «Сахалин» Подтёсовской РЭБ 
флота. С 1959 г. – второй штурман теплохода 

«Земнухов», с 1960 г. – первый штурман теплохода 
«Шокальский», с 1960 г. – первый штурман – 

третий помощник механика теплохода «Советская 
Арктика», с 1962 г. – капитан – второй помощник 
механика теплохода «Целиноград», с 1963 г. – 

капитан – третий помощник механика теплохода 
«Рефрижератор-504», с 1964 г. – капитан –  

первый помощник механика, с 1965 г. –  
капитан-механик теплохода «Мусоргский», с 1971 г. –  

капитан-механик теплохода «Тюрин», с 1973 г. – 
капитан-механик теплохода «ОТ-2059», с 1981  

по 1984 г. – председатель профсоюзного комитета 
Подтёсовской РЭБ флота, с 1984 г. – капитан 

ледокола «Капитан Мецайк», с 1994 г. – машинист 
ЖКО. В 1995 – 1999 гг. – работа в ЖКО. С 1999 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 2004 г. – сторож-
слесарь по ремонту автотехники Злобинского 
грузового района ОАО «Красноярский речной 

порт». Стаж в системе ЕРП – 44 года. Неоднократно 
поощрялся руководством пароходства, 

Подтёсовской РЭБ флота и баскомфлота. 
Награждён орденом Трудовой Славы III степени, 

медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «50 лет Арктическим экспедициям».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

бросил рычаги телеграфа – все три ма-
шины – на «Полный назад». Последовала 
команда: «Руль – лево на борт». Форсаж 
дизелей вызвал выхлопы чёрного дыма 
из трубы. Теплоход как будто встал на 
дыбы – осела корма, приподнялся нос. От 
сильной вибрации корпуса зазвенели ста-
каны и графин в рубке, посыпалась посу-
да в салонах ресторанов и на камбузе.  
«В. Чкалов» остановился и начал медлен-
но, как будто неохотно, пятиться назад. И 
тут раздался крик вперёдсмотрящего:

– Вижу слева дизель-электроход, идёт 
на пересечение нашего курса!

Предпринятая ранее попытка связаться 
со встречным судном по радио ничего не 
дала, – видимо, там не работала рация. Но 
видят ли они нас? Возможно, и локатор там 
не работает, так же, как и рация. Вероятно, 
так и было. 

И вот уже видно, как дизель-электроход 
пересекает курс «В. Чкалова» в 10-12 ме-
трах от его носа, и все палубы встречного 
судна заполнены детьми. Они, нарядные, 
в красных галстуках, бегали, прыгали, 
махали руками. Для них такая встреча 
– неожиданное приключение, весёлая 
встреча в размеренной, спокойной рути-
не речного путешествия. И на теплоходе  
«В. Чкалов» практически все туристы гуля-
ли на палубах, сидели на скамейках за па-
лубными столиками, заканчивали завтрак в 
ресторанах.

Капитаном дизель-электрохода был 
опытный речник Николай Александрович 
Данцер. Оцепенев от происходящего, он 
стоял на мостике, вцепившись в поручни. 
Видимо, услышал тревожный гудок, выско-
чил из каюты, не успев одеться. 

На теплоходе «В. Чкалов» двигатели пу-
стили «враздрай», иными словами, часть из 
них работала на передний ход, а часть на 
задний. Нос теплохода круто уходил влево. 
Корма дизель-электрохода прошла в трёх 
метрах от форштевня (носа) «В. Чкалова». 
Капитан теплохода сбросил форменный 
китель. Ему было жарко, рубашка стала 
мокрой от пота, будто он на своих плечах 
тащил теплоход. Вытерев лицо, капитан 
плюхнулся на стул: ноги подкашивались, 
не держали его. Но он тут же овладел со-
бой и коротко бросил:

– Полный вперёд!
…С того дня прошло уже больше десяти 

измещением двадцать тысяч тонн при под-
ходе к Новороссийскому порту на полном 
ходу ударил в борт крупного круизного лай-
нера «Адмирал Нахимов» и потопил его. 

Следует обратить внимание на такую 
особенность: при сближении двух судов 
при ограниченной видимости в послед-
ний момент каждый капитан старался 
не подставить борт своего судна. Чаще 
всего при ударе в борт оно тонет за 
считанные минуты, не успевая спустить 
шлюпки.

И вот на Енисее в тумане встреча судов 
могла закончиться такой же ужасной траге-
дией. Недаром местные правила запреща-
ют движение в тумане вниз по течению.

Старший помощник капитана, наблюдав-
ший на экране радиолокатора обстановку 
реки на расстоянии менее одного киломе-
тра, наконец увидел эхосигнал приближав-
шегося судна. Оценка обстановки по ра-
диолокатору – должны разойтись левыми 
бортами. Однако капитан отдал команду в 
машинное отделение: «Стоп средняя ма-
шина», подавать сигнал «Стою в тумане». 
В этот момент старпом закричал:

– Встречное судно пошло на пересече-
ние нашего курса!

Не медля ни секунды, капитан пере-

лет. Много воды утекло в Енисее, многое 
изменилось. Капитан был начальником 
училища, стал заместителем начальника 
пароходства. И вот он, командированный 
в Кызыл, ужинает с начальником местного 
речного участка Олегом Петровым.

А в памяти всё было свежо, как будто 
произошло вчера. И этот по-детски на-
ивный, беспечный вопрос:

– Помните, Иван Антонович, расхожде-
ние на Белокопытовском перевале?

– Помню, – ответил бывший капитан. 
– Очень хорошо помню. Такое не забы-
вается.

– Тогда на «Лермонтове» первым штур-
маном был я. Мой капитан отдыхал, а я 
принял судоводительское решение идти в 
тумане.

– Это было решение авантюриста, ни-
чем не оправданное. В той ситуации траге-
дия была неминуема, но чья-то всесильная 
рука не дала этому случиться. Для вас это 
должно послужить уроком на всю жизнь, – с 
этими словами бывший капитан пассажир-
ского теплохода «В. Чкалов» встал и, не 
прощаясь, ушёл в гостиницу.

Иван БУЛАВА
Фото из архива автора

Теплоход «В. Чкалов». Благополучное прибытие в Красноярск.


