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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

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

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

стр. 1

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).

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

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

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

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

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

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

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

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

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

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

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

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

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

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

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

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

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

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

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

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

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

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

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

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

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

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

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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С ПОРТОМ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОдСТВА

С начала навигаци-
онного периода уро-
вень воды в верхнем 
бьефе Богучанской 

ГЭС понизился на 0,4 м, объём 
водохранилища сократился 
на 500-600 тысяч куб. м. Се-
годня уровень Ангары ниже 
БоГЭС превышает отметку 
138,2 м, что пока позволяет 
Енисейскому речному паро-
ходству проводить навига-
цию без сбоев. 

На начало сентября Енисейским 
пароходством уже перевезено бо-
лее 300 тысяч тонн угля из 368 тыс. 
запланированных для перевозки. 
Вторым по объёму является заказ 
на перевозку сырого магнезита по 
маршруту Мотыгино – Лесосибирск. 
Всего по заявке ООО «Группа «Маг-
незит» до конца навигации плани-
рует перевезти около 60 тысяч тонн 
этого природного материала. 

На первую декаду сентября Ени-
сейское бассейновое водное управ-
ление установило для Богучанской 
ГЭС среднесуточные сбросы в объё- 
ме 2900-3100 м3/с при условии под-
держания уровня верхнего бье-
фа на отметках 207-208 м и обе-
спечения навигационных уровней 
в нижнем бьефе. С 22 сентября 
межведомственная рабочая группа 
приняла решение ограничить сбро-
сы на ГЭС до 2200 м3/с.  

 –  При соблюдении Богучанской 
ГЭС установленных сбросов, воды 
нам будет достаточно, чтобы за-
вершить навигационный период на 

ОСЕННИй ПЕРИОд 
НАВИГАЦИИ – ВРЕМя 
ПОВЫшЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГЛАВНАя  
ТЕМА
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ОдИН дЕНь Из жИзНИ 
дИСПЕТЧЕРСКОй

Ангаре к концу сентября и полно-
стью выполнить план перевозок, – 
прокомментировал ситуацию заме-
ститель генерального директора 
по эксплуатации флота Евгений 
Грудинов. – Что касается Краснояр-
ской ГЭС, то здесь среднесуточные 
сбросы до конца октября составят 
2800-2900 м3/с. Этого количества 
воды также достаточно для поддер-
жания уровня воды на отметке 2,4 
м в районе самого мелкого участка 
на Енисее, Бурмакинские камни, и 
беспрепятственной работы флота 
на магистральной линии до конца 
навигации. 

Сегодня от наполнения Богучан-
ского и Красноярского водохранилищ 

напрямую зависит гидрологическая 
обстановка на реках Красноярско-
го края, а соответственно, работа 
предприятий речного транспорта.

–  Для Богучанской ГЭС навигаци-
онный период – время повышенного 
внимания и повышенной ответствен-
ности, – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Богучанская ГЭС» 
Всеволод Демченко. – Мы знаем, 
что ГЭС должна работать не только 
в интересах потребителей энергии, 
но и всех остальных организаций 
и предприятий, чья экономическая 
деятельность связана с рекой. Мно-
гое будет зависеть от того, какой 
объём осадков выпадет в сентябре. 
В течение весны и лета уровень 

Байкала поднялся с отметки 455,9 
до 456,3 м. Иркутский, Братский 
и Усть-Илимский гидроузлы продол-
жают работу на пониженных сбро-
сах, чтобы запасти воду на зимний 
период. Увеличение приточности 
было бы полезно и для Богучанского 
водохранилища.

Для Енисейского пароходства уровни 
воды, особенно в завершающий пери-
од навигации, имеют огромное значе-
ние. Это связано не только со своевре-
менной доставкой грузов в удалённые 
регионы, но безаварийным выводом 
флота с Севера в пункты отстоя. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

дЕНь зНАНИй  
В КРАСНОяРСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ВОдНОГО 
ТРАНСПОРТА

стр. 2

ОБРАзОВАНИЕ

Навигация в Енисейском бассейне продолжается.

Если олицетворять в навигацию Енисейское реч-
ное пароходство с живым организмом – а это бу-
дет, безусловно, организм большой, сложный и 
высокоорганизованный, то функцию сердца можно 

соотнести с работой диспетчерской. Именно здесь и днём, 
и ночью бьётся пульс входящей и исходящей информации, 
жизненно необходимой для решения главной задачи компании 
– выполнения обязательств по договорам доставки грузов. 
Корреспонденты «Речника» посмотрели, как всё работает, 
что называется, изнутри.

Легендарный ледо-
кол «Авраамий За-
венягин» вернулся в 
порт приписки – Ду-

динку. Ледокол был построен 
в Финляндии в 1984 году и в 
течение последних двух лет 
находился на ремонте в Ар-
хангельске. 

Как сообщает пресс-служба 
«Норильского никеля», за это вре-
мя на нём отремонтировали глав-
ные и вспомогательные двигатели, 
гребные электродвигатели, мо-
дернизировали систему электро-
движения, провели регламентные 
работы на других механизмах, а 
также покрасили корпус. В настоя-
щее время на ледоколе формиру-
ется новый экипаж. 

«Авраамий Завенягин» с первых 
дней своего прибытия в Дудинский 
морской порт работал на обработ-
ке причалов для облегчения швар-
товки морских судов. В паводко-
вый период ледокол выполняет 
проводку сторонних судов и судов 
портового флота в отстойный ка-

«АВРААМИй зАВЕНяГИН» 
ВЕРНУЛСя В дУдИНКУ

нал на период ледохода. Суммар-
ная мощность двигателей судна 
– 6,5 тысячи лошадиных сил. Его 
минимальная осадка составляет 
2,5 метра, что позволяет уверенно 
двигаться по мелководью.

НИА-Красноярск

СОБЫТИЕ

СЕРдЦЕ ПАРОХОдСТВА

– В рабочем ядре пароходства  
460 судов, – рассказывает Сергей  
Преснов, руководитель управ-
ления эксплуатации флота. – Их 
передвижение контролируется двумя 
диспетчерскими, работающими кру-
глосуточно. Одна – буксирная, вторая 
– грузовая. Штат обеих – восемь де-
журных инженеров-диспетчеров, по че-
тыре в каждой – специалистов высшей 
инженерной и судоводительской ква-
лификации, с большим практическим 
опытом. 

Утро Енисейского речного пароход-
ства начинается со сводок, которые 
диспетчеры представляют руководству 
компании, а также «Енисейречтрансу» 
и основным заказчикам перевозок – 
«Норильскгазпрому», «Ванкорнефти», 

Таймырской топливной компании. 
Остальным контрагентам информация 
предоставляется по запросу. 

Наше знакомство прерывает объ-
явление по громкой связи: «Лоба-
стов» прошёл Казачинский порог, 
«Рига» прошла Осиновский порог».

– Енисей на всём своём протяжении 
очень сложная для  судоходства река, 
имеющая опасные и тяжёлые для 
прохождения флота участки, такие, 
как Казачинский порог и Осиновская 
система, – поясняет главный дис-
петчер по буксирному флоту Дми-
трий Мешков. – Корабли отправляют 
диспетчерам голосовые оповещения 
о том, что они вошли в сложную зону, 
и потом – что прошли её. 

Весь самоходный флот оборудован 
системой радионавигации «Инмарсат», 
которая позволяет контролировать их 
дислокацию в любой точке. Диспетче-
ры отправляют через компьютер запро-
сы и получают сведения о местонахож-
дении судов или составов, скорости и 
направлении их перемещения. Судно, 
стоящее на погрузке или разгрузке, 
обязано сообщать в диспетчерскую  
данные о том, сколько груза «на воде», 
а сколько «на берегу».

Ледокол «Авраамий Завенягин» в доке.

Главный диспетчер Дмитрий Мешков.
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ОБРАзОВАНИЕ
В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта тор-
жественно отме-

тили День знаний.
В честь праздника подразделения 

курсантов выстроились на плацу. От-
крыл очередную учебную навигацию 
2015-2016 годов директор института 
Олег Барташов:

– Первое сентября, – подчеркнул он, 
– знаменательный день для многих из 
вас. Курсанты нового набора нашего 
вуза перешли на очередную важную 
ступень жизни – приобретение флот-
ской профессии. Профессии непростой, 
которую нужно старательно осваивать. 
Желаю успехов на этом пути.

Под звуки торжественного марша 
на плац внесли Государственный флаг 
России и знамя института. В память о 
речниках, отдавших свои жизни за Ро-
дину в боях Великой Отечественной 
войны, курсанты возложили цветы к 
обелиску.

Затем речников поздравил замести-
тель главы администрации Киров-
ского района Александр Никонов: 

– Желаю всем здоровья, крепкой 
флотской дружбы, отличной учёбы. 
Вы начинаете её в легендарном учеб-
ном заведении, которое родилось 

дЕНь зНАНИй У РЕЧНИКОВ

вместе с правобережным Кировским 
районом. Изучайте историю и учитесь 
на «отлично».

Добрые слова напутствия будущим 
речникам адресовал главный инже-
нер Енисейского речного пароход-
ства Александр Четвериков:

– Уверены, что вы, молодое поколе-
ние будущих речников, сохраните всё 
лучшее, что есть в нашей профессии. 

Енисейское речное пароходство и ваш 
вуз на протяжении десятилетий всег-
да шли рука об руку. Институт был и 
остаётся кузницей кадров для нашего 
флота. Попутного вам ветра, здоровья 
и настойчивости в освоении почётной 
профессии речника.

Пётр Репьёв, заместитель дирек-
тора по флоту Красноярского судо-
ремонтного центра, обратился к кур-

сантам с напутственным словом:
– Многие капитаны и руководи-

тели всех рангов прошли обучение 
в стенах этого вуза. Никто не пожа-
лел. И вы научитесь здесь прему-
дростям флотских специальностей, 
у вас появится база знаний, которые 
пригодятся для работы на судах. Ко-
нечно, не все свяжут свою судьбу с 
флотом, но те, кто найдёт своё при-
звание в других областях, всё равно 
будут вспоминать с теплом и благо-
дарностью годы учёбы, помнить пре-
подавателей, практику на судах. Те 
же, кто всё-таки пройдёт испытание 
флотской профессией, смогут стать 
лучшими капитанами и руководите-
лями. Стремитесь вперёд, не оста-
навливайтесь на достигнутом, учи-
тесь – и к вам придёт успех.

Ветеран Енисейского речного па-
роходства, поэт Николай Скобло, по-
здравляя ребят от имени КРОО «Клуб 
енисейских капитанов», прочитал на-
путственные стихи.

В этом году институт принял 250 
абитуриентов, из них 128 человек 
отдали предпочтение специально-
сти судоводителя, 61 человек – спе-

циальности электромеханика и 61 
– специальности судомеханика. В 
числе поступивших 12 девушек – это 
больше, чем в прошлом году. 

Со дня основания Красноярский 
институт водного транспорта (ра-
нее – Красноярское командное 
речное училище) подготовил и вы-
пустил десятки тысяч специалистов 
– судоводителей, судомехаников, 
электромехаников, судостроителей, 
экологов и др. 

Курсанты проходят производ-
ственную практику и востребованы 
не только на Енисее, но и на Лене, 
Оби, Чукотке, Чёрном море. 

Многие выпускники стали знаме-
нитыми капитанами, той неруши-
мой глыбой, на которую равняется 
нынешнее поколение. Другие, ра-
ботая на флоте, стали писателями, 
поэтами, художниками, прославляя 
в своих произведениях величавость 
и могущество сибирской реки Ени-
сей, нелёгкий труд речников, красоту 
сибирской природы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Тут снова раздаётся сигнал. Дис-
петчер Виктор Гоцалюк отвечает кол-
леге из Лесосибирска. Все диспетче-
ры Енисейского речного пароходства 
общаются между собой в течение 
дня. Дислокацию всех судов видят 
только в Красноярске, поэтому те, 
кто работает на линиях (Стрелка, Ду-
динка, Лесосибирск), обращаются за 
информацией. Докладывают: у меня 
прошёл такой-то теплоход с таким-то 
грузом. Предупреждают друг друга о 
том, какое судно движется в их на-
правлении. 

Система «Инмарсат» позволяет 
осуществлять мониторинг местона-
хождения кораблей на конкретный 
момент. На основании этих данных 
диспетчеры ведут график рабочего 
движения, который отражает общую 
картину движения всех судов на кон-
кретном участке, где по оси «Х» ото-
бражается время, «Y» – расстояние 
(населённые пункты). Так формиру-
ется график исполненного движения 
– отдельный для каждого участка 
реки (района плавания). 

Так, например, на реке Большая 
Хета прибыла вода – идут перевозки 
для «Ванкорнефти». Вот «Василий 
Суриков» – он находится вне нашего 
бассейна, в Хатанге. Но его продол-
жают отслеживать, в любой точке 
мира корабль не спрячется от внима-
тельного диспетчерского контроля. 

На реке Ангаре подходит к завер-
шению северный завоз в Мотыгин-
ский район. Флотом ЕРП уже пере-
везено 328 тысяч тонн каменного 
угля с Кокуйского месторождения  
для  золотодобывающей компании 
«Полюс». Сроки поджимают: к концу 
сентября Ангара обмелеет и станет 
невозможной для судоходства. Од-
нако работа идёт по плану и будет 
выполнена точно в срок. 

А вот в порту Дудинка темпы по-
грузки серы на Красноярск и щебня 
на Тухард идут с задержкой графика. 
Дмитрий Мешков поясняет: «В такой 
ситуации обычно готовим письмо 
на грузоотправителя с требовани-
ем принять меры и скорректировать 
процесс, ведь простой барж – это фи-
нансовые потери ЕРП, а также риск 
не выполнить в навигацию взятые на 
себя договорные обязательства по 
объёмам перевозки». 

Задача главного диспетчера – 
спланировать работу флота макси-
мально эффективно: снизить про-
стои, повысить оборачиваемость, 
сформировать составы так, чтобы 
суда получали максимальную за-

(Окончание. Начало на стр. 1).
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СЕРдЦЕ ПАРОХОдСТВА

грузку, и, соответственно, перевоз-
ки были наиболее рентабельными. 
Поэтому день Дмитрия Михайловича 
проходит в постоянном общении: тут 
и сводки, и клиенты, и переговоры с 
портами на предмет того, какую бар-
жу, когда и чем погрузят. 

Имея под рукой графики испол-
ненного движения, главный диспет-
чер планирует как очередные рейсы, 
так и на ближайший месяц, декаду. 
Можно в любой момент посмотреть, 
за какое время и с каким грузом про-
шёл караван судов из пункта «А» в 
пункт «Б» в сентябре прошлого года. 
Или пять лет назад.

Однако существуют факторы, 
учесть которые помогает лишь соб-
ственный опыт. Два одинаковых 
теплохода могут не провести одина-
ковые составы из-за того, что у них 
разная мощность (у одного поменя-
ли двигатель, а другой ходит со ста-
рым). Какой состав и капитан с каким 
опытом – тоже имеет значение. Всё 
это должен знать и удерживать в го-
лове диспетчер. Дмитрий Михайло-
вич сравнивает свою работу с игрой 
в шахматы: нужно суметь расставить 
фигуры, просчитывая варианты на 
несколько ходов вперёд. 

– Планирование следующего рей-
са начинается, когда теплоход только 
выходит из Дудинки. И в районе Ле-
сосибирска уже становится известно, 
что он повезёт из Красноярска, – рас-
сказывает он. 

Получив утренние сводки, главный 
диспетчер составляет суточный гра-
фик. Общается с главными диспетче-
рами портов. Даёт задания диспетче-
рам, которые, в свою очередь, строят 
планы, общаются с флотом. Кругло-
суточно ведётся работа с судами, 
информация обрабатывается, если 
нужно – докладывается. А утром – 
вновь сводки.

Нужно проконтролировать, что вы-
полнено, внести корректировки, если 
где-то что-то не догрузили, не до-
везли, какой-то барже потребовался 
ремонт, теплоходу – профилактика. 
Диспетчер оперативно принимает 
решения по каждому случаю, чтобы 
обеспечить бесперебойную доставку 
грузов и исполнение всех договоров.

– И так каждый день – обычная ра-
бота, – говорят диспетчеры.

Вера БИКтИмИРОВА
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОдСТВА

Павел Алексеевич 
Постнов 24 года 
работает началь-
ником Злобинско-

го грузового района Крас-
ноярского речного порта 
и по заслугам награждён 
знаком «Отличник речного 
флота». Его долгий тру-
довой путь в сочетании 
с качествами его лично-
сти – упорством, добросо-
вестностью, честолюби-
ем – характеризует этого 
человека как хорошего про-
фессионала, мастера свое- 
го дела.  

– Павел Алексеевич, расскажите, 
как вы попали в Сибирь, на Енисей.

– Самое первое моё место житель-
ства – село Абабково Павловского 
района Горьковской области, что на 
реке Оке. Когда я окончил восьмилетку,  
уехали всей семьёй в Казахстан, в го-
род Гурьев. Отец работал на новом ме-
сте помощником машиниста тепловоза, 
на линии до Астрахани и обратно. 

Я учился в Гурьеве в девятом и де-
сятом классах. Но не прижился там: 
степь, пыль да акации не могли мне за-
менить красоты родных мест. Вернулся 
в Павлово и поступил слесарем ме-
ханосборочных работ на знаменитый 
Павловский автобусный завод. Завод 
обеспечивал автобусами всю Россию, 
за ними люди приезжали из разных го-
родов. Работали споро. 

А 1975-м призвали в армию. Попал 
в ракетные войска стратегического на-
значения, в город Котовск на Украине. 
Служил командиром двигательного 
расчёта в шахтах. Вернувшись из ар-
мии старшим сержантом, поехал посту-
пать в Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. Сначала окончил 
так называемый рабфак, рабочий 
факультет, с отличием, и автоматом, 
без экзаменов, поступил на первый 
курс института. Студентами ездили в 
стройотрядах в порт Осетрово, рабо-
тали грузчиками и стропалями. Бывал 
я и в Волжском объединённом речном 
пароходстве, и в Новом Уренгое. А по 
окончании института по распределе-
нию был направлен в Красноярский 
речной порт.

– С какой должности начался ваш 
трудовой путь в порту?

–  Мастером погрузочно-разгрузочных 
работ. На район было шесть мастеров, 
одни работали на причале, другие – с 
железнодорожными вагонами. Вагонов 
в районе было много, около 400. Порт 

СУдьБА, СВязАННАя С ПОРТОМ
осуществлял перевалку различных гру-
зов круглосуточно, в бешеном ритме: 
отгружали 150 крытых вагонов за сутки. 
С консервами, мукой, крупами, комби-
кормом, мясом – всё отправлялось в 
Норильск. Мяса, к слову, ежегодно из 
Хакасии перевозилось в объёме 16 
тысяч тонн. Из Норильска везли медь, 
никель, никелевую крошку, кобальт. В 
общем, Красноярский порт был очень 
востребованным транспортным узлом, 
и работы у портовиков было много. 

Официально график у мастера был 
сутки через двое. Но так работать не 
получалось, чаще всего задержива-
лись на работе. Задачей номер один 
для всех было – осуществить пере-
валку грузов за навигацию, а объёмы 
их были колоссальные. Каждый год 
министр речного флота лично приез-
жал в порт с официальным визитом, и 
перед ним отчитывались начальники 
грузовых районов. Если не успевали 
что-то отправить в сроки навигации и 
груз зависал до следующего года, мог 
случиться скандал. 

Так и работали. Через год меня на-
значили заместителем начальника 
района по эксплуатации.

– Стремительный рост. Чем вы 
себя зарекомендовали?

– Наверное, упорством, настойчиво-
стью. Речь идёт об установлении рабо-
чих отношений в коллективе. Грузчики 
– народ прямой и запросто могли, как 
говорится, послать подальше. Бывало, 
придёшь на смену – половина бригады 
с «запашком». А если кто-то из них по-
лучит производственную травму, то по 
закону мастер условно осуждается. 
Приходилось отстранять их от работы, 
угрожать рапортом. Они возмущались, 
а иногда и угрожали, обещали встре-
тить в тёмной аллее и объяснить мне, 
зелёному, как работать надо. Я говорил: 
хорошо, буду ждать. Несколько раз слу-
чалось и сдачи давать на рукоприклад-
ство. Когда поняли, что мастер слабину 
не даёт, стали слушаться, выполнять 
распоряжения.

Зимой порт работал в режиме нако-
пления грузов. Весь район был застав-
лен ящиками, оборудованием, метал-
локонструкциями. Женский коллектив 
района любил выпить чаю, вместо того 
чтобы по-быстрому разгрузить вагон, 
и случались между дамами скандалы 
– разбирались, чья очередь выходить 
на разгрузку. Толку от таких разборок 
мало, и грузы простаивали.

В воспитательных целях я учредил 
практику выхода в ночную смену на 
расчистку железнодорожных путей от 
снега. И сам выходил во главе этого 
женского «колхоза». Сначала они кре-
пились: нам всё равно. А мне, говорю, 

тем более: привык не спать ночами в 
ракетных войсках. Через две недели 
таких работ приходят ко мне «парла-
ментёры»: «Мы всё поняли. Больше 
скандалов не будет».

Помнится, на первом складе рабо-
тала приёмосдатчица Валя Юшкова. 
Началась её смена, а она лежит на 
столе, шубой укрылась и седьмой сон 
смотрит. Я захожу: «Валя, вставай ва-
гон разгружать, фанеру прислали, все 
ждут». Она, как и наши грузчики, прямо 
и круто отправила меня на три буквы. Я 
обошёлся в этот раз без Вали. Получа-
ла она оклад 80 рублей и 40% прогрес-
сивки каждый месяц. Я написал рапорт 
на имя заместителя начальника района 
по коммерческой работе, и Валю лиши-
ли прогрессивки. После этого работать 
она стала как нельзя лучше.

Через год мне удалось завоевать 
уважение среди работников грузово-
го района, и начальник оценил это. И 
дальше всё закрутилось-завертелось. 
Приходил на работу в шесть часов, 
чтобы до начала рабочего дня совер-
шить все манёвры, обежать все ваго-
ны, причалы и гаражи, посчитать, рас-
пределить, назначить. В таком ритме 
стараюсь работать по сей день.

– Как складывался ваш дальней-
ший трудовой путь в порту?

– На должности заместителя началь-
ника района по эксплуатации я прора-
ботал четыре года. Затем был назначен 
заместителем по коммерческой рабо-
те. С 1991 года работаю начальником 
района. Прирос к порту, переживаю за 
его судьбу и надеюсь на лучшее.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Открытие торжественной линейки.
А. С. Четвериков сказал напутственные 

слова будущим речникам.

П. А. Постнов.
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕйЦЫ

ЮБИЛяРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют: 

Леонида Николаевича 
КЛычКОВА

– с 55-летием (15 сентября).  
Механик теплохода «Путейский-

111». Стаж работы в системе 
путевого хозяйства – 13 лет, стаж  

в должности – 2 года. Прошёл 
путь от рулевого-моториста до 

механика. Внёс достойный вклад в 
развитие внутренних водных путей.

Администрация, профсоюзный 
комитет Управления 

эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника поздравляют: 

марину Леонидовну  
КРАпИВИНУ

– с 55-летием (1 сентября).  
Ведущий экономист. Стаж работы  

в УЭКС – 8 лет.
марию Кирилловну  

КУзНЕЦОВУ
– с 80-летием (15 сентября). 

Неработающий пенсионер УЭКС, 
бывший воспитатель детского сада  
№ 18. Стаж работы в УЭКС – 3 года.

Владимира Алексеевича 
тОЛСтИКОВА

– с 65-летием (16 сентября).  
Капитан теплохода «Подпор» 

Минусинского прорабства. 
Является одним из старейших 

работников ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»: на протяжении 
46 лет его трудовая деятельность 
связана с эксплуатацией водных 

путей Енисейского бассейна. 
Экипаж теплохода «Подпор» 

возглавляет с ноября 2006 года, 
являясь одновременно мастером 

путевых работ на участке  
от плотины Красноярской ГЭС 
до города Абакана. Награждён 

Почётной грамотой Министерства 
речфлота, значком «Отличник 

речного флота», медалью  
«300 лет Российскому флоту», 
знаками «В память 200-летия 

Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 

«За безаварийную работу  
на речном транспорте»  

3-й степени, медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 

2-й степени,  
ему присвоены звания «Ветеран 

труда» ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», «Специалист 

высшего класса». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью долгих 

лет жизни. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с тер-
роризмом, в Доме правительства Москвы состоя-
лась IV ежегодная Всероссийская конференция 
«Транспортная безопасность и технологии про-

тиводействия терроризму – 2015». В рамках конференции 
были проведены мероприятия, посвящённые Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

ВСЕРОССИйСКАя КОНФЕРЕНЦИя «ТРАНСПОРТНАя БЕзОПАСНОСТь 
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОдЕйСТВИя ТЕРРОРИзМУ – 2015»

В работе конференции приняли 
участие заместитель председате-
ля Комитета Государственной думы 
Российской Федерации по транспор-
ту А. Старовойтов, директор Депар-
тамента транспортной безопасности 
и специальных программ Минтран-
са России А. Корниенко, замести-
тель руководителя Ространснадзора  
В. Черток, представители взаимодей-
ствующих федеральных органов го-

сударственной власти и организаций 
транспортной отрасли. 

От Федерального агентства морско-
го и речного транспорта в пленарном и 
секционном заседаниях конференции 
«Морской и речной транспорт» при-
нял участие заместитель начальника 
Управления транспортной безопас-
ности В. Капралов с выступлением на 
тему «Особенности осуществления 
полномочий компетентным органом 
в сфере транспортной безопасности 
объектов морского и речного транс-
порта и реализации норм междуна-
родных договоров в сфере охраны 
судов и транспортных средств». 

В ходе конференции был проведён 
анализ состояния объектов транспорт-
ной безопасности, объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных 

средств, представлены разъяснения 
и комментарии по положениям вновь 
принятого законодательства в сфере 
транспортной безопасности, отчёт о 
ходе исполнения решений III Конфе-
ренции «Транспортная безопасность 
и технологии – 2014», состоявшейся в 
сентябре прошлого года, обсуждались 
возможные пути и практики реализа-
ции законодательных нововведений, 
анонсирован пакет проектов новых 
нормативных правовых актов в сфере 
транспортной безопасности.

До участников конференции были 
доведены современные практики 
и технологии в сфере обеспечения 
транспортной безопасности и проти-
водействия терроризму. Участники 
конференции отметили необходи-
мость популяризации деятельности в 

области транспортной безопасности 
и консолидации усилий государства, 
бизнеса и общества в данной сфере. 
В выступлениях участников конфе-
ренции неоднократно отмечалась 
необходимость дальнейшего совер-
шенствования законодательства в 
области транспортной безопасности.

В этот же день представители ад-
министраций морских портов и ад-
министраций бассейнов внутренних 
водных путей, а также других органи-
заций морского и речного транспорта 
приняли участие в памятных меро-
приятиях, посвящённых Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом, в 
том числе проводимых муниципаль-
ными и региональными властями 
субъектов Российской Федерации.

Информация «Росморречфлота»

Пленарное заседание началось 
с минуты молчания в память жертв 
террористических актов и выступле-
ния сопредседателя конференции 
– заместителя министра транспорта 
Российской Федерации Н. Захряпина 
с докладом «Состояние и особен-
ности осуществления государствен-
ной политики в сфере обеспечения 
транспортной безопасности в совре-
менных условиях».

О своей работе 
в управлении экс-
плуатации Красно-
ярского судоподъ-

ёмника редакции газеты 
«Речник Енисея» рассказал 
Александр ВОЛИК, инженер 
2-й категории по контролю 
за состоянием объектов и 
конструкций УЭКС:

– После окончания Дивногорско-
го гидроэнергетического техникума в 
2008 году по специальности «Гидро-
техническое строительство» я занялся 
поиском работы и увидел объявление, 
что в Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника (УЭКС) на 
постоянную работу требуется инженер 
в группу наблюдений за состоянием 
объектов и конструкций.

РАБОТА НА УНИКАЛьНОМ ОБъЕКТЕ

Прекрасно понимая, что без опыта 
работы меня могут не принять, я всё-
таки решил попытать судьбу. На собесе-
довании главный инженер УЭКС Сергей 
Александрович Корж рассказал мне 
об основных принципах работы пред-
приятия и, конечно, об уникальности 
данного гидросооружения. Отметив, что 
судоподъёмнику необходимы молодые 
специалисты, меня приняли на работу.

7 июля 2008 года состоялся мой 
первый рабочий день в новой про-
фессии. Изучив должностную ин-
струкцию, я приступил к выполнению 
своих обязанностей под руковод-
ством главного специалиста Евгения 
Ивановича Головкина. Постепенно 
осваивал специфику наблюдений 
за конструкциями и сооружениями 
УЭКС, знакомился с коллективом. 

Красноярский судоподъёмник – 
сложное и уникальное гидротехни-
ческое сооружение, позволяющее 
судам преодолевать разницу в уров-
нях воды ниже и выше Красноярской 
ГЭС на реке Енисей. Он не имеет 
аналогов в России, так как на всех 
гидростанциях используется другой 
способ преодоление плотины – шлю-
зование.

Сегодня, имея за плечами семь лет 
стажа, чувствую себя в работе, как 
рыба в воде, уверенно и комфортно. 

СПРАВКА
Строительство Красноярского судоподъёмника началось в 1963 году и 

длилось почти 10 лет. Строительство было вызвано необходимостью вос-
становить судоходство по Енисею, прекращённое с возведением в русле 
реки плотины Красноярской ГЭС. Судоподъёмник красноярского гидроуз-
ла на реке Енисей был сооружён в 1976 году и запущен в эксплуатацию 
в 1982 году. Он расположен в месте примыкания плотины Красноярской 
гидроэлектростанции (высота которой превышает 100 метров) к левому 
берегу реки Енисей.

Судоподъёмник состоит из аванпорта, нижнего подходного канала, самого 
подъёмника и поворотного круга. Подъёмник представляет собой платформу, 
перемещающуюся по рельсовому пути, с шириной колеи 9 м, и имеющую зуб-
чатое зацепление. Каждый из рельсов колеи опирается на отдельную эстака-
ду. Движение осуществляется посредством электротяги (850 тонн). Перепад 
уровней между нижним и верхним бьефом – 104 метра.

Скорость движения подъёмника – 20 метров в минуту, или 1,2 км/ч. Для 
погрузки судна в подъёмник платформа опускается ниже уровня воды. Тяго-
вые усилия для передвижения камеры по судовозным путям создаются с по-
мощью 156 радиально-поршневых судомоторов. Вес камеры без воды 4500 
тонн. Судоподъёмник способен транспортировать суда грузоподъёмностью 
до 1500 тонн, с габаритами 78х15 метров и осадкой 1,9 метра.

Построил хорошие производствен-
ные отношения с сослуживцами. В 
2012 году повысил квалификацию, 
пройдя обучение на проведение 
работ по дефектации корпусов ме-
таллических судов в соответствии с 
требованиями Правил Российского 
Речного Регистра. С учётом полу-
ченных профессиональных знаний 
с максимальной ответственностью 
провожу освидетельствование тех-
нического состояния корпусов судов 
флота УЭКС.

Для меня работа в Управлении 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника – это гарантия стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем 
дне. С чувством полной ответствен-
ности могу сказать, что не жалею, 
что когда-то в 2008 году пришёл 
работать на единственное в России 
предприятие с уникальным гидротех-
ническим сооружением. 

1 сентября заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства морско-
го и речного транспорта 

А. Пошивай в рамках торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 
Дню знаний, поздравил студентов 
Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта 
с началом нового учебного года и 
зачитал поздравление министра 
транспорта РФ М. Соколова.

В мероприятии также приняли участие 
ректор университета Т. Зайко, и.о. руководи-
теля  ФБУ «Администрация Обского бассейна 
ВВП» А. Муравьёв, председатель Новосибир-
ского регионального отделения обществен-

ной организации «Движение в поддержку 
флота» В. Крикунов, заместитель начальника 
управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Новосибирской 
области подполковник А. Ковалёв.

Участники мероприятия тепло поздравили 
студентов с началом нового учебного года и 
пожелали успехов в учёбе, творческих успе-
хов, жажды знаний и настойчивости в дости-
жении поставленных задач. В заключение 
мероприятия состоялся небольшой концерт.

После торжественной линейки заместитель 
руководителя «Росморречфлота» встретился 
с членами учёного совета университета и рек-
торатом. Во время встречи обсуждались акту-
альные проблемы транспортного образова-
ния. А. Пошивай вручил сотрудникам СГУВТ 
отраслевые награды «Росморречфлота». 

Информация «Росморречфлота»

1 СЕНТяБРя В СИБИРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВОдНОГО ТРАНСПОРТА

Заполнение судовозной камеры для принятия судна.

А. Волик.
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ЮБИЛяРЫ ЮБИЛяРЫТАЛАНТЫ ПОСёЛКА ПОдТёСОВО
 Не так давно в 
детской школе ис-
кусств п. Подтё-
сово Енисейского 

района на отделении хо-
реографического искусства 
появились два хореографи-
ческих ансамбля – «Волшеб-
ные лучики», где занимается 
старшая группа, и «Аллегро» 
для младших ребятишек. 

И вот на определённом этапе на-
шему небольшому «кораблю», да, 
именно «кораблю», ведь мы из по-
сёлка речников, был дан большой 
старт. Кажется, только недавно 
всё начиналось: выезд детишек на 
Международный конкурс в Санкт-
Петербург, первые успехи и победы. 
И вдруг всё закрутилось: гастроли в 
Новосибирске, Херсоне (Украина), 
Красноярске. А совсем недавно наши 
ребята побывали в Сочи. 

Осваивая интернет-технологии, 
наши ученики приняли участие в не-
скольких онлайн-конкурсах, которые 

26 августа 2015 года на 90-м году жизни  
скоропостижно скончалась ветеран Енисей-

ского речного пароходства
ДЕМЕНТЬЕВА Мария Максимовна,

супруга знаменитого енисейского капитана  
Ивана Васильевича Дементьева.

После окончания Красноярского професси-
онального училища № 2 поступила на практику 
на пароход «Багратион» радистом, через год 
принята в радиобюро пароходства, где прора-
ботала 46 лет. Награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «60 лет Победы», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

Руководство ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Агнессу Александровну и Анатолия 

Семёновича НЕпРЯХИНыХ 
– с 55-летием совместной жизни (5 сентября). 

Их встреча, ставшая судьбоносной, произошла 
в 1960 году на теплоходе «Истомин», где после 

окончания Новосибирского речного училища 
работал штурманом Анатолий Непряхин,  

а поваром – миловидная блондинка псковитянка 
с необычным именем Агнесса. 

Суммарный трудовой стаж семейной пары – 
около 100 лет.

Агнесса Александровна 45 лет проработала 
в пароходстве: заведующей передвижной 
библиотекой, бухгалтером в профсоюзном 

комитете судоремонтного завода. 
Ответственная, требовательная к себе  

и коллегам, общительная и внимательная  
к окружающим, она пользовалась уважением, 
где бы ни трудилась. Награждена медалями 

«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», 
юбилейной медалью ФНПР в честь 100-летия 

профсоюзов России, Почётной грамотой  
в связи с 75-летием основания  

Енисейского речного пароходства, а также  
благодарностями руководства.

В 1993 году Агнесса Александровна вышла  
на пенсию, но сидеть дома не в её характере – 
свою энергию и заботу о людях она проявляет 
в общественной работе. Более 10 лет является 

членом президиума и бухгалтером Совета 
ветеранов Кировского района. 

Анатолий Семёнович после окончания 
Новосибирского речного училища проработал на 
Енисее 50 лет. Из них 10 – на флоте, штурманом 

на теплоходах «Менделеев», «Нестеров», 
«Истомин», капитаном на теплоходах 

«Балтийск», «Днестр», обеспечивая грузами 
населённые пункты на притоках Енисея. Затем 

– в судоходной инспекции Енисейского бассейна 
в должности инженера-инспектора, заместителя 

начальника инспекции. После выхода  
на пенсию Анатолий Семёнович 9 лет был 
главным специалистом по безопасности 

плавания в «Енисейречтрансе». 
Будучи специалистом высочайшей 

квалификации, влюблённым в Енисей,  
он подготовил и дал «путёвку на флот»  
не одному десятку молодых речников. 

Награждён медалями «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда», «В память  

200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётными грамотами 

Министерства и пароходства, имеет звания  
и знаки «Отличник речного флота»,  

«Почётный работник речного флота».
У четы Непряхиных родились дочь, внук и двое 

правнуков. Большая дружная семья любит 
собираться на даче, где Анатолий Семёнович 

проводит свободное время, занимаясь 
разведением цветов и выращивая ароматные 

румяные яблоки.

Наталью Семёновну БУРДИНУ
– с 80-летием (1 сентября).  

Стаж работы в ЕРП – 20 лет. В 1967 году пришла 
работать учеником бухгалтера в Управление 

рабочего снабжения пароходства, после 
работала бухгалтером и старшим бухгалтером 
магазина, столовой, судовых ресторанов, в том 
числе на теплоходе «Антон Чехов», с 1991 года 
руководитель отдела розницы. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота. Награждена медалью  
«Ветеран труда».

Анну Филипповну зАЙЦЕВУ
– с 80-летием (10 сентября). Стаж работы в 
ЕРП – 18 лет. В 1979 году начала работать 
в ЕРП заведующей хозяйством Управления 
пароходства, после заведующая складом 

финансового отдела, ревизор финансового 
отдела, техник 2-й категории финансового 
отдела, с 1990 года работала заведующей 

складом хозяйственного отдела.  
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Награждена медалью «Ветеран труда».
Валентину петровну КИРИЛЛОВУ

– с 80-летием (13 сентября). Стаж работы  
в ЕРП – 40 лет. В 1952 году пришла в ЕРП 

работать радистом радиобюро, после 
радист-оператор 2-го класса и радиооператор 

1-го класса, с 1989 года – бригадир смены 
радиобюро. Ветеран Великой Отечественной 

войны, неоднократно поощрялась руководством 
пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Юрия Степановича ЛАДыСЕВА

– с 75-летием (2 сентября).  
Стаж работы – 52 года. Ветеран труда. 
Работал мотористом, третьим, вторым, 

первым штурманом, мастером токарных 
работ, капитаном, начальником отдела 

кадров, начальником штаба гражданской 
обороны, инспектором по пожарной 

профилактике, мотористом БПУ. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда», присвоен 
знак «Победитель соцсоревнования 

1973 г.», награждён знаком «Отличник 
соцсоревнования».

Ивана Константиновича КОНДАКОВА
– с 80-летием (3 сентября). Стаж работы – 
21 год. Ветеран труда. Работал рабочим, 

грузчиком, кочегаром. Объявлялись 
благодарности.

Андрея Анатольевича КОРНЕВА
– с 50-летием (3 сентября). Работает 

механиком – сменным капитаном 
теплохода «Механик Маклаков».

Анфису михайловну пРОКОпЬЕВУ 
– с 80-летием (10 сентября). Стаж работы 
17 лет. Ветеран труда. Работала маляром, 

поваром. Ударник 9-й пятилетки.
Владимира Фёдоровича СКРЯБИНА
– с 60-летием (11 сентября). Работает 

водителем автомобиля.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни, семейного 

благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Лилию Васильевну УСКОВУ
– с 65-летием (10 сентября). Работала 

бухгалтером на Кононовской РЭБ.
Виктора Дмитриевича ОРЕШКИНА

– с 75-летием (12 сентября).  
Работал в плавсоставе на Кононовской 

РЭБ, был начальником ОРСа.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
 Сергея Владимировича РОСтОВЦЕВА
– с 50-летием (2 сентября). Стаж работы –  
27 лет. В 1988 году принят в ЕРП рулевым-

матросом теплохода «Учум», работал 
штурманом –помощником механика  
на теплоходах «Учум», «Минусинск». 

Трудился в деревообрабатывающем цехе 
рабочим лесорамы. В 2000 году переведён 

шкипером БРН-202, работал рулевым-
мотористом теплохода «Буй», после сменным 
капитаном – вторым помощником механика 

теплохода «Буй».
Николая Николаевича ГЕРАСИмОВА

– с 60-летием (4 сентября). Стаж работы – 
33 года. В 1982 году поступил в ЕРП 

учеником судокорпусника, получил 1-й 
разряд судокорпусника, в 1983 году 

направлен шкипером БРН-204, после 
шкипером БРН-302, получил 2-й разряд 
судокорпусника, в 1992 году – шкипер 

БРН-1007, получил 2-й разряд столяра. 
В настоящее время работает шкипером 

БРН-1007.
пелагею Григорьевну ШЕСтАКОВУ

– с 60-летием (6 сентября). Стаж – 32 года.  
В 1983 году принята в ЕРП малярного 
участка, назначена матросом р/з № 9, 

направлена матросом баржи «Камбала», 
после матросом БРН-605, БРН-1001, 

БРН-2002, в 2007 году назначена шкипером 
БРН-2002.

Владимира Александровича ВАГАНОВА 
– с 55-летием (8 сентября). В 1996 году 

принят в ЕРП рулевым-мотористом 
теплохода «Илимск», в 1998 году 
направлен рулевым-мотористом 

теплохода «Абан», работал штурманом 
– помощником механика теплохода 

«Абан», в 2010 году назначен старшим 
помощником капитана – первым 

помощником механика теплохода «Абан». 
Стаж работы – 14 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, долгих лет 

жизни.

31 августа 2015 года на 89-м году ушёл из жизни ветеран 
труда Подтёсовской РЭБ флота, участник  

Великой Отечественной войны 
ЛЕЙБОВИЧ Александр Лазаревич.

Полковой разведчик, был дважды ранен, командовал отделением 
автоматчиков в звании старшего сержанта. Был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями Победы.

Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ начал в 1950 году 
кочегаром ЛХ-12. Работал на судах ПРЭБ флота, прошёл путь от 
рулевого-моториста до капитана. После ухода на берег долгое вре-
мя работал мастером цеха № 3.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся 
руководством, победитель соцсоревнований, имел знак «Отличник 

соцсоревнования», медали, грамоты, его имя занесено на Доску почёта и в книгу Трудовой Славы.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Руководство, профком и рабочий коллектив подтёсовской РЭБ флота

проходили в Германии. Везде наши 
воспитанники одерживали победы. В 
копилке школы искусств дипломы по-
бедителей I, II и III степеней, дипло-
мы лауреатов также трёх степеней, 
дипломы дипломантов.

Если бы не каждодневный, кро-
потливый труд наших ребятишек, не 
было бы этих побед. Поэтому с гор-
достью мы называем их имена. Это 
Виктория Рычкова, Диана Ильина – 
солистки ансамбля «Аллегро». Наши 
неоднократные призёры Ирина Ки-
станова, Евгения Савина, Елизаве-
та Хлопкова, Эвелина Худолеева, 
Алексей Савушкин, Дмитрий Жура-

вель, Руслан Бородатов, Алексан-
дра Сацук, Виктория Тажибаева. И, 
конечно же, наш первый выпускник 
Иван Бандурин, который является 
учащимся 3-го курса Кемеровского 
университета (КемГУКИ) отделения 
исполнительского мастерства.

Не случились бы все эти достиже-
ния без нашего замечательного ко-
стюмера Ольги Александровны Вар-
кентин и директора школы искусств 
Людмилы Николаевны Кудзиевой и, 
конечно, родителей ребят, которые, 
несмотря на почти полугодовую ото-
рванность от дома, стараются всегда 
нам помогать.

Особую благодарность хочется вы-
разить организаторам международ-
ных конкурсов Елене Михайловне 
Крыловой (Москва), Марине Мариче-
вой (Сочи) и многим другим. 

Желаем всем больших успехов! И 
с наступающим учебным годом всех 
наших воспитанников!

Сотрудники Си-
бирского линейно-
го управления (ЛУ) 
МВД России со-

вместно с бойцами ОМОН УТ 
МВД России по СФО (дисло-
кация г. Красноярск) провели 
тактико-специальные учения 
по освобождению заложников 
на борту речного судна.

По легенде учений, у матроса про-
гулочного катера возникла конф- 
ликтная ситуация с капитаном 
судна из-за невыплаты денежной 
компенсации за сверхурочную ра-
боту. Мужчина, угрожая обрезом, 
захватил в заложники капитана и 
его супругу, требуя немедленной 
выплаты положенного. 

Экипаж сразу же сообщил порто-
вым службам о нападении. К месту 
происшествия немедленно напра-
вился патрульный катер транспорт-
ной полиции. Под руководством 
оперативной группы были осущест-
влены мероприятия по оцеплению 
и блокированию района учения, 
проведены оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению об-
стоятельств произошедшего и воз-
можных пособников преступника.

После переговоров злоумыш-
ленник согласился отпустить толь-
ко супругу капитана и продолжал 
настаивать на своих требовани-
ях. Было решено штурмовать ка-
тер с применением сил и средств 
ОМОН.

НА РЕКЕ ЕНИСЕй СОСТОяЛИСь УЧЕНИя ПО ОСВОБОждЕНИЮ 
зАЛОжНИКОВ НА БОРТУ РЕЧНОГО СУдНА

Группа спецназа транспортной 
полиции высадилась на борт реч-
ного судна и с применением све-
тошумовых средств обезвредила 
преступника без ущерба для жиз-
ни и здоровья капитана и членов 
команды.

– В ходе совместных учений под-
разделения специального назна-
чения ОМОН УТ МВД России по 
СФО продемонстрировали высокий 
профессионализм и слаженность 
действий в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Особое 
внимание уделялось отработке и за-
креплению на практике механизма 

ведомственного взаимодействия, 
проверке готовности сил и средств 
транспортной полиции к эффек-
тивному реагированию при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
на объектах водного транспорта, 
– оценил итоги проведенного меро-
приятия начальник Сибирского ЛУ 
МВД России генерал-майор поли-
ции Андрей Кухта.

Ирина КАРзВА  
Сибирское ЛУ мВД России

Композиция «Марусечка». 
Ансамбль «Волшебные лучики».

БЕзОПАСНОСТь

Светлана ВАЛУЕВА, 
преподаватель хореографии 

школы искусств п. подтёсово


