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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

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

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

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

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

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

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

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

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

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

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

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

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

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

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

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

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

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

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

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

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

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

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

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

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

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

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

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

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

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» являет-
ся основным потре- 
бителем транспорт-

ных услуг Енисейского речного 
пароходства. 

На грузы для Норильского комби-
ната традиционно приходится более 
половины объема перевозок компа-
нии. Не стал исключением и 2015 
год. Так, доля ГМК в общем количе-
стве перевозок, выполненных сила-
ми ЕРП, составила 59%. 

Обеспечение Норильского про-
мышленного района осуществляется 
по магистральной линии Красноярск 
– Дудинка. Всего в навигацию флот 
пароходства сделал более тысячи 
судозаходов в морской порт.

По предварительным данным, в 
2015 году Енисейское речное паро-
ходство перевезло 2 млн. 331 тыс. 
тонн грузов для «Норильского ни-
келя». Это на 930 тыс. тонн (39,9%) 
больше, чем в 2014-м. 

Рост произошел за счет увеличе-
ния перевозок таких грузов, как пе-
сок собственной добычи с Червин-
ского месторождения (на 800 тыс. 
тонн), клинкера (на 95 тыс. тонн), и 
вывоза серы из Дудинки в Красно-
ярск (на 58,3 тыс. тонн).

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

НавиГаЦия-2015

перевОзки для Гмк «НОрилЬский НикелЬ» УвеличилисЬ На 40%

За навигацию 2015 
года были проведе-
ны инспекторские 
осмотры 59 судов. 

Общее техническое содержа-
ние 47 из них было оценено ко-
миссией как хорошее, 12 – как 
удовлетворительное. 

В ходе инспекторских осмотров 
проверяется содержание и уход со 
стороны экипажа за всеми элемен-
тами и системами судна, оборудова-
нием и устройствами, корпусом и жи-
лыми помещениями, спасательными 
средствами и аварийным инвентарем. 
Оценивается также выполнение рас-
писания по заведованию элемента-
ми судна членами экипажа, ведение 
судовой технической документации, 
ношение форменной одежды. 

Как отмечает Владимир Автушко, 
председатель комиссии, начальник от-
дела технической эксплуатации фло-
та, в целом наблюдается тенденция к 
повышению уровня ответственности и 
дисциплины плавсостава. Так, в про-
шлом году из 52 проинспектирован-
ных судов лишь 37 получили оценку 
«хорошо» (60%) и 15 – «удовлетвори-
тельно» (40%). Для сравнения: в этом 
году процентное соотношение оценок 
«хорошо»/«удовлетворительно» со-
ставило 80/20. Что же касается слу-
чаев неудовлетворительного содер-
жания, их инспекторская комиссия не 
фиксирует уже второй год. 

Проанализировав основные при-
чины снижения балла, Владимир Ав-
тушко назвал направления, которым 
следует уделить повышенное внима-
ние в будущем. Это заполнение всех 

пОлУчили ОЦеНкУ «хОрОШО»
Экипажи стараются сОдержатЬ ФлОт в хОрОШем сОстОяНии

граф вахтенного журнала согласно 
Правилам ведения вахтенного журна-
ла, заполнение формуляров на глав-
ные ДВС, вспомогательные ДГ и дру-
гое судовое оборудование, наличие и 
состояние калибровочных таблиц и 
средств измерения нефтепродуктов, 
проведение контрольных замеров 
наличия нефтепродуктов, функцио-
нирование СУБ на судах, соблюдение 
техники безопасности и охраны труда, 
поддержание чистоты и порядка.

Владимир Автушко (справа) 
проводит инспекторский осмотр.

На причале Дудинского морского порта.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

12 октября на еже-
недельном опера-
тивном совещании с 
членами правитель-

ства края губернатор Виктор 
Толоконский уделил особое 
внимание ситуации с север-
ным завозом.

Как сообщило управление пресс-
службы губернатора и правитель-
ства Красноярского края, с до-
кладом о проведении кампании 
по завозу в северные территории 
жизненно важных продуктов, ма-
териалов и топлива на совещании 
выступил заместитель председа-
теля правительства Красноярского 
края Юрий Лапшин. По его словам, 
доставка ГСМ и топлива в районы 
края с ограниченными сроками за-
воза практически завершена. В 
Эвенкийский и Таймырский муни-
ципальные районы уголь доставлен 
в полном объеме, в поселки, где 

северяНе ОбеспечеНы 
тОпливОм

была необходимость, завезен осве-
тительный керосин. В Туруханский 
район отправлена заключительная 
баржа с углем, незначительное ко-
личество топлива и ГСМ будет заве-
зено в Енисейский район в ближай-
шие дни, риска срыва поставок нет, 
отмечается в пресс-релизе.

Отметим, что практически весь 
объем северного завоза выполняет 
Енисейское речное пароходство. 
В Таймырский Долгано-Ненецкий, 
Туруханский, Эвенкийский муници-
пальные районы, а также в Енисей-
ский и Мотыгинский районы Крас-
ноярского края в период навигации 
2015 года завезено 89,5 тыс. тонн 
твердого и 50,8 тыс. тонн жидкого 
топлива. 

На сегодняшний день все обяза-
тельства по доставке грузов в рам-
ках северного завоза исполнены в 
полной мере. 

В Дудинском морском порту Заполярного транспорт-
ного филиала компании «Норильский никель» заверши-
лась летняя речная навигация. Последние четыре реч-
ных судна покинули порт ночью 16 октября. 

речНОй ФлОт пОкиНУл дУдиНкУ

Всего с начала речной навига-
ции, начавшейся в этом году во 
второй декаде июня, в Дудинском 
морском порту было разгружено 
1059 судов, из которых 895 единиц 
принадлежат ОАО «Енисейское 

речное пароходство», 164 – сто-
ронним организациям. 

Добавим, что первый ледостав на 
Енисее начался 20 октября.

По информации пресс-службы 
компании «Норильский никель»

ФедОр климеНОк –  
прирОждеННый 
кОммерсаНт

прОФессиОНалы 
парОхОдства
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ФлОт  
парОхОдства

прирОждеННый 
кОммерсаНт

Федор Михайлович Клименок – главный специа-
лист управления грузовой и коммерческой рабо-
ты, Отличник речного флота, Почетный работ-
ник пароходства, где трудится с 1963 года. 

совские и кононовские прачечные, 
бани, свинокомплекс, из Москвы до-
водились контрольные цифры даже 
по ЖКХ. Пароходство было низко-
рентабельным. Принимались меры 
по сокращению расходов. С этой 
целью на судах широко внедрялся 
хозрасчет, и плановый отдел был 
идеологом этого процесса.  В 1986 
году Федора Михайловича предста-
вили к правительственной медали 
«За трудовую доблесть». 

В 1997 году Клименок начал 
работать главным специалистом 
по тарифам и ценообразованию 
управления грузовой и коммерче-
ской работы. В постперестроечный 
период разбаланса в экономике 
страны пароходство попало под 
регулирование тарифов на речные 
перевозки грузов. При этом работа 
на притоках становилась убыточ-
ной. Федор Михайлович был одним 
из инициаторов введения повышен-
ных коэффициентов на боковых 
реках. В 2005 году их утвердили в 
администрации. 

Сегодня Федор Михайлович про-
должает работать с заказчиками 
ЕРП, хоть и находится на пенсии. 
Пароходство привлекает его на пе-
риод навигации.

– Это незаменимый сотрудник, 
который охотно делится знаниями и 
опытом с коллегами, – говорит ру-
ководитель управления грузовой 
и коммерческой работы Рашид 
Хакимулин. – Но некоторые каче-
ства передать просто невозможно, 
ведь Федор Михайлович прирож-
денный экономист-коммерсант. 

 Федор Михайлович говорит, что 
готов и дальше работать, если это 
требуется пароходству. 

– Главное, чтобы здоровье не 
подвело, ведь мне уже 74. 

А потом сам себя поправляет: 
– Только лишь 74!

прОФессиОНалы 
парОхОдства

матери справку о том, что она не 
является колхозницей, посоветовал 
ехать в Сибирь, чтобы не умереть 
от голода. 

Так семья оказалась в деревне 
Ефремовка Куйбышевского района 
Новосибирской области. Жить ста-
ло легче: был огород и корова. Мать 
благодаря справке смогла устроить-
ся сторожем на элеватор, ночью сто-
рожила, а днем косила траву. Ребята 
помогали в меру своих сил. 

Колхозники практически ничего 
не получали от колхоза, а мать по-
лучала хоть небольшую, но зарпла-
ту и пособие на погибшего мужа, 
платила только 50% налога на ко-
рову. Она очень хотела, чтобы сы-
новья учились, работала и кормила 
детей, пока они ходили в сельскую 
семилетку, а потом в десятилетку в 
соседнюю деревню.

По окончании десяти классов Фе-
дор подумывал о профессии строи-
теля, но брат переубедил: «Строй-
ка – это кирпич, цемент, а значит, 
пыль и грязь. Иди на флот – там 
вода, а значит, чисто». Конкурс в 
Новосибирском институте инжене-
ров водного транспорта был шесть 
человек на место. Но Федор посту-
пил и в 1963 году успешно окончил 
учебное заведение. 

Первую практику в 1959 году про-
шел матросом на Оби, потом еще 
три – на Енисее. По распределе-
нию попал в Енисейское речное 
пароходство. Работал на теплохо-
дах «Архангельск», «ГТ-10», «СТ-
708» и в 1969 году, будучи первым 

штурманом, получил распоряжение 
ехать в Венгрию на приемку новых 
двухтысячных ОТов. Но  не прошел 
медкомиссию по зрению.

Начальство распорядилось: уходи, 
Федор Михайлович, на берег – нам и 
в управлении нужны толковые работ-
ники. Назначили старшим инжене-
ром в отдел труда и зарплаты. Через 
два года Федор Михайлович был уже 
заместителем начальника финансо-
вого отдела по контролю доходов. 
Но не остановился на достигнутом. 
Поступил в Красноярский филиал 
Иркутского института народного хо-
зяйства на вечернее отделение. 

В 1974 году, еще при сдаче госэк-
заменов, был приглашен начальни-
ком Красноярского речного порта 
Михаилом Гавриловичем Муниным 
на должность начальника отдела 
организации труда и зарплаты. Там 
проработал пять лет. В порту вне-
дрялись передовые методы труда, 
заработная плата рабочим начисля-
лась исходя из справедливых норм 
и расценок. Приписки в нарядах ис-
ключались, бригадирам постоянно 
внушалось, что «зарплата должна 
быть заработана». Бригадиры Н. Е. 
Мордиков и М. Л. Федулов были на-
граждены орденами.  

Приобретенные знания экономи-
ста дали возможность по приглаше-
нию начальника заочного отделения 
Красноярского речного училища К. П. 
Шемелиной преподавать статистику 
для заочников. Преподавал в вечер-
нее время в течение десяти лет.

Очень тянуло назад, в пароход-
ство. В 1980 году получил пригла-
шение от заместителя начальника 
пароходства А. И. Позднякова на 
должность начальника планового 
отдела. На этом посту проработал 
16 лет. В плановом подчинении у 
Федора Михайловича было 10 деву-
шек. Вместе они боролись с социа-
листической системой, выступая за 
честное планирование. На балан-
се пароходства числились подте-

Выполнить неболь-
шой ремонт у при-
чала или на рейде, 
осуществить пе-

рестановку судов в затоне, 
доставить членов экипажа 
на суда и в доки и много дру-
гих задач решает рейдовая 
служба. Основная функция 
небольшого рейдового те-
плохода «Тасеево» – откачка 
воды из бескомандных сухо-
грузных барж.

находится «Сливная база-17», кото-
рая и принимает откачанную воду. Те-
плоход «Тасеево» оснащен четырьмя 
погружными насосами и инжектором. 
В зависимости от объемов воды, со-
бравшейся в междонных отсеках бар-
жи, процесс откачки может занять от 
одного-двух часов до суток.

На сливной базе вода проходит 
несколько этапов отстоя и обработ-
ки и только после сложной, много-
ступенчатой системы очистки снова 
отправляется в Енисей. Сливные 
базы Енисейского пароходства есть 
в Ермолаевской и Подтесовской 
РЭБ флота. 

Выйдя в навигацию одним из пер-
вых – в 20-х числах апреля, экипаж 
рейдового теплохода «Тасеево» на 
сегодняшний день откачал воду с 
более 270 сухогрузных барж, задей-
ствованных в том числе в транспор-
тировке серы. Предстоит высушить 
еще порядка 20 барж, которые воз-
вращаются с Червинской линии гру-
зоперевозок щебня и технологиче-
ского песка. Разоружение ожидает 
экипаж «Тасеево» только после того, 
как последняя баржа пароходства за-
вершит навигацию.

Помимо сушки барж, теплоход 
«Тасеево» выполняет перестановку 

Василий Бабич, Александр Алабин, Павел Митрофанов, Иван Спирин, Александр Беллер.
судов и маневрирование в затонах 
по распоряжению диспетчерской 
службы. Работает экипаж только в 
пределах акватории Красноярска. 
Но, как и на транзитных судах, и 
днем, и ночью члены экипажа несут 
вахтовую службу.

По штатному расписанию на «Тасе-
ево» три моториста-рулевых – Андрей 
Глушков, Умуд Исмаил-Оглы Исмаи-
лов, Иван Спирин, и два моториста-
матроса – Александр Алабин и Алек-
сандр Беллер. Ребята работают по 
двое в смене, помогая и страхуя друг 
друга в своем сложном деле, часто ра-
ботая по ночам и в любых метеоусло-
виях. Контроль всегда осуществляет 
старший состав теплохода – капитан 
Василий Бабич и сменный капитан 
Павел Митрофанов.

Матросом на теплоходе работает 
супруга капитана Наталья Бабич. 
Повар Наталья Потылицина ра-
нее работала на танкерном флоте 
Енисейского пароходства. Команда 
теплохода «Тасеево» гордится тем, 
что работает на рейдовой службе, 
на судне технического обеспечения. 
Ведь переоценить его значение не-
возможно.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Родился Федор Михайлович в 
1941 году в Брянской области, куда 
его семья бежала, спасаясь от го-
лода на Украине. Попали под окку-

пацию, в 1945 году отец и один из 
старших братьев погибли. В 1946-м 
случилась страшная засуха, и пред-
седатель сельского совета, выдав 

сУШитЬ баржи!

Вода попадает в междонные отсе-
ки баржи и трюмы во время дождей. 
Кроме того, внутри судна всегда 
образуется конденсат вследствие 
разности температур воды и возду-
ха в трюмах. Она наносит вред со-
стоянию судна, являясь агрессивной 
средой для металла и вызывая кор-
розийные процессы во внутренней 
обшивке корпуса. Эти разрушения 
могут привести к появлению трещин 
и постепенному их распростране-
нию в глубину металла.

Большое количество воды, собрав-
шейся в междонных отсеках баржи, 
значительно влияет на осадку судна. 
Как рассказывает капитан теплохода 
«Тасеево» Василий Бабич, иногда уро-
вень жидкости в трюме несамоходного 
судна достигает полуметра, а в объ-
еме это может быть 4-5 кубометров 
воды – и столько может собраться за 
несколько рейсов.

По возвращении барж из рейса ка-
питаны сдают их на проверку рейдовой 
капитании. После осмотра и зачистки 
приходит очередь работы теплохода 
«Тасеево».

В основном, сушку барж, как назы-
вают на флоте процесс откачки воды, 
команда теплохода «Тасеево» про-
изводит в грузовом районе Енисей 
Красноярского речного порта. Здесь 

Енисейское речное пароходство 
оснастит теплоходы контрольно-
диагностическими комплексами (КДК). 
Оборудование позволит осуществлять 
удаленный контроль расхода топлива, 
диагностику технического состояния 
двигателей, а также вести наблюдение 
за перемещением судов. 

Два теплохода, «Капитан Заха-
ров» и «РТ-761», планируется обо-
рудовать к следующей навигации си-
стемами, работающими по принципу 
расходомера (считают количество 
топлива, поступившего в двигатель). 
Еще два, «Капитан Лобастов» и «РТ-

кОНтрОлЬ в режиме ОН-лайН
700», – устройствами на базе уровне-
меров (замеряют количество топли-
ва в баке, как в автомобиле). В обоих 
случаях данные будут передаваться 
через сотовую связь на сервер ком-
пании. Это позволит контролировать 
расход топлива, работу двигателей, 
местоположение и курс судна в ре-
жиме он-лайн. 

В ходе навигации 2016 года выяс-
нится, какая из систем наиболее на-
дежная, удобная в эксплуатации и от-
вечает потребностям компании. Этой 
системой планируется впоследствии 
оснастить весь самоходный флот.

В навигацию 2015 года пароход-
ство перевезло в порт Дудинка, в г. 
Дудинка и города Норильского про-
мышленного района в 2,1 раза боль-
ше контейнеров, чем в прошлом 
году. При этом перевозки крупнотон-
нажных контейнеров возросли в 3,6 
раза. Вдвое увеличилась оборачи-
ваемость контейнеров собственного 
парка.

В этом году решением Правления 
ОАО «ЕРП» введена в действие типо-
вая форма договора на организацию 
перевозки легковых автомобилей. 
Разработана и введена в действие 
Инструкция «О порядке оформления 
и приема к перевозке транспортно-

кОмплексНый пОдхОд

Работники Енисейского пароход-
ства в очередной раз отправили ма-
кулатуру на утилизацию. 

Подобные мероприятия проводятся 
пароходством три раза в год. В октя-
бре была вывезена третья, последняя 
в 2015 году партия. Всего за год было 
сдано 495 кг макулатуры. Кроме того, 
пароходство периодически осущест-
вляет передачу отработанной оргтех-
ники для дальнейшей утилизации. 

го средства для физических лиц по 
маршруту Красноярск – Дудинка». 

Получателем транспортного сред-
ства по данному договору в порту Ду-
динка являлось ОАО «ЕРП», выгрузка 
с борта судна происходила в присут-
ствии представителя ОАО «ЕРП», а 
передача транспортного средства ко-
нечному получателю осуществлялась 
сотрудниками ТРУ уже на причале. 
Этот факт позволил исключить про-
стой флота при выгрузке в ожидании 
грузополучателей.

Всего сотрудниками отдела контей-
нерных перевозок УГКР в навигацию 
2015 года заключено 154 типовых дого-
вора на оказание комплексных услуг. 

раЦиОНалЬНОе испОлЬзОваНие ресУрсОв
– Деятельность предприятия в 

сфере экологии направлена на такие 
цели, как снижение объемов образо-
вания отходов, использование отхо-
дов в качестве вторичных ресурсов, 
а также соблюдение в процессе хо-
зяйственной деятельности принци-
пов рационального использования 
и восстановления природных ре-
сурсов, – отметила главный эколог 
ЕРП Дарья Якушкина.
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В соответствии с утвержденным государствен-
ным заданием завершено содержание средств на-
вигационного оборудования на участке реки Ени-
сей от п. Селиваниха до Красноярской ГЭС.

К выполнению заключительного 
этапа по снятию плавучей обстановки 
экипаж теплохода «Подпор» подошел 
во всеоружии. Навигации 2015 года 
для путевой бригады предшествовала 
сложная работа по подготовке путей-
ских судов Минусинского прорабства. 
На теплоходе «Подпор» проводился 
ремонт движительно-рулевого ком-
плекса (ДРК). Заменены гребные 
валы, гребные винты. Проведена цен-
тровка валовых линий.

Ходовые испытания судна под-
твердили высокий профессионализм 
специалистов, выполнивших ремонт 
теплохода, что подтверждено положи-
тельным заключением эксперта Ени-
сейского филиала Российского Речного 
Регистра. Проведены работы по заме-
не валогенератора, ремонту электро- 
оборудования главного распреде-
лительного щита (ГРЩ). Жилые по-

го прорабства, позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее и надеяться, 
что задачи по содержанию судоходной 
обстановки в дальнейшем будут вы-
полнены с успехом.

В сухой констатации перечисленного 
заключен ответственный и напряжен-
ный труд экипажа теплохода «Подпор». 
Сжатые по времени сроки подготовки 
судов, различные технические сложно-
сти при выполнении ремонтных работ 
только укрепили команду судна.

Старпом А.В. Осипов и моторист П.В. 
Валько, принятые на теплоход «Под-
пор» в 2015 году, достойно поддержали 
высокую планку сплоченности экипажа. 
Их предыдущий опыт, знания, личные 
положительные качества удачно допол-
нили трудовой потенциал коллектива. 
Профессионализм, высокая степень 
ответственности механика судна А.Ф. 
Мартыновского позволили подготовить 
механизмы, оборудование теплохода и 
баржи с хорошим качеством.

Намеченные на 2015 год планы вы-
полнены еще и благодаря сложивше-
муся хорошему микроклимату в кол-
лективе, а это немаловажная заслуга 
капитана В.А. Толстикова. 

При выполнении ремонтных работ на 
теплоходе «Подпор» и барже «Т-305» 
на слипе КРВПиС приходилось часто 
обращаться за помощью к начальнику 
РММ В.Д. Шималину Его деятельное 
участие в решении возникающих про-
блем, профессиональные советы зна-
чительно ускорили процесс ремонта и 
позволили выполнить его качественно.

Квалифицированную помощь экипа-
жу теплохода «Подпор» в подготовке 
и ремонте судов оказали специалисты 
Красноярского судоподъемника С.З. 
Землянко, Е.В. Канышев, сварщик П.С. 
Лантратов.

Навигация 2015 года для путейцев 
Минусинского прорабства закончилась. 
Впереди – новые трудовые будни.

Экипаж теплохода «Подпор».

Участники заседания Совета Ассоциации водных путей и судоходства.

красНОярский след казаНскОГО клада

Десять лет назад по счастливому 
случаю мне довелось услышать исто-
рию весьма интригующих событий, 
происходивших в сибирской деревне 
июньским днем 1919 года.

В 1969 году летом деревенский 
паренек, ученик 9-го класса, пошел в 
ближайший лесок. Там он повстречал 
двух неместных мужчин. Старшему 
было на вид лет 80. Он был высокого 
роста с длинными, совершенно белы-
ми волосами, ниспадавшими ему на 
плечи. В руках он держал длинный 

Об автОре
Николай Иванович ЩИПЧИК работает на 

Красноярском судоподъемнике. Он повторил 
судьбу многих своих сверстников, родившихся 
в годы войны. Родился на Украине в декабре 
1942 года. В селе тогда стоял немецкий гарни-
зон. В июне 1943-го его маму внесли в списки 
для отправки в Германию вместе с ребенком. 

Наступление Красной Армии избавило их от 
немецкого рабства. Когда в селе восстанови-
лась советская власть, мама Николая по непо-
нятным причинам записала его как родивше-
гося в 1943 году. 

В 1956-м  они вместе уехали на освоение целинных земель Северного Кав-
каза. Спустя три года, окончив школу, Николай поступил на работу токарем в 
механическую мастерскую целинного совхоза. 

В 1963 году приехал на строительство Красноярской ГЭС, где трудился 
токарем в автоуправлении ГЭСстроя. На самой ГЭС работал с 1970 по 2005 
год в качестве точного механика. Сейчас на заслуженном отдыхе.  

Увлекаясь историей и имея пытливый характер, Николай Иванович выяс-
нил судьбу легендарного клада, который приписывают А. В. Колчаку. Своей 
версией, которая отличается от общеизвестной, автор хочет поделиться с 
читателями газеты, возможно, она заинтересует неравнодушных людей.

«Не НадО бытЬ в пОлНОй зависимОсти  
От автОритетОв сеГОдНяШНеГО дНя»

предислОвие
Вот уже 94 года существует ле-

генда о золотом кладе адмирала 
Колчака, который белогвардейцы 
спрятали на просторах Сибири при 
отступлении из Омска на восток в 
ноябре 1919 года. Все наши газеты 
периодически подогревают интерес 
к этой теме. Перелопачивая уже из-
вестное и не добавляя ничего ново-
го, они настойчиво поддерживают 
версию (навязанную ими же) о том, 
что золотой запас России разворо-
вали белые. На наличие этого клада 
на их территориях претендуют: Тю-
менская область, Тобольск, Иркут-
ская область. Так, в 2009 году была 
попытка обнаружить золото на дне 
озера Байкал. 

А что же Красноярский край? Ника-
ких официальных попыток. А напрас-
но. Правда, прошла информация, что 
этой темой занимался красноярский 
исследователь Евгений Пащенко. 
Многочисленные попытки найти клад 
Колчака не дали результатов и не 
могли дать. Колчак его не прятал, это 
сделал другой.

***
штырь, которым тыкал грунт. Второму 
было под 60. Приблизившись к незна-
комцам, парнишка получил удар пал-
кой по плечу, который нанес младший 
мужчина. Удар был не сильный, пре-
следовавший цель напугать непроше-
ного гостя. Мальчишка убежал. Дома 
он рассказал о случившемся своей 
бабушке, которая сразу же высказа-
ла предположение, что чужаки что-то 
ищут. Посоветовав внуку больше туда 
не ходить, она рассказала историю 
своего далекого прошлого.

В 1919 году Вере, а именно так зва-
ли бабушку, было 16 лет. Июньским 
днем в ее деревню Канарай Канского 
уезда Енисейской губернии вошел до-
вольно значительный отряд колчаков-
цев. То, что вокруг много белых войск, 
жители знали, но те до этого их не тре-
вожили. Старанием природы деревня 
окружена естественными преградами. 
Местность, где она находится, зажата 
между двумя речушками – Колон и 
Канарай, которые сливаются за вос-
точной околицей. Там-то через обе 

речушки перекинуто два деревянных 
мостка. Попасть в деревню можно, 
только перейдя один из мостков. Та-
ким образом, получился анклав. Жите-
ли радушно встретили отряд, который 
вышел на главную улицу и построился 
во всю ее длину в несколько шеренг. 
Местная детвора безбоязненно тол-
калась между ними. Перед отрядом 
выступил командир. Позже солдаты 
разошлись на постой по дворам. Нель-
зя описать состояние жителей, когда 
через пару дней командир отряда под 
надуманным предлогом потребовал от 
них покинуть деревню. А чтобы никто 
не смог остаться, ее подожгли.

Так случилось, что отец Веры – со-
рокалетний Иван – со своим това-
рищем уехали на лошадях в глухую 
местность, расположенную за запад-
ной околицей, еще до вступления от-
ряда в деревню. Завершив свои дела, 
они возвращались домой. Прибли-
зившись к западной околице, друзья 
увидели картину горящей деревни. 
Встревоженные, сойдя с лошадей, 
стали продвигаться пешком. На се-
верной околице заметили выходив-
ших из деревни нескольких солдат. 
Иван с товарищем вошли в речушку 
Канарай и, прижимаясь к правому 
берегу, поплыли по течению вдоль 
горящей деревни. Впереди показал-
ся мосток, на котором стоял солдат. 
Друзья выползли на берег и стали 

продвигаться по бурьянам, пока не 
увидели деревенский амбар, который 
назывался житницей. У стены амбара 
восемь солдат копали яму. Чуть даль-
ше стояли три офицера. Друзья за-
таились в бурьяне. Вскоре в горящую 
деревню втянулся обоз из восьми 
подвод-одноконок, управляемых во-
енными возницами. Каждую подводу 
сопровождал верховой офицер. Съе-
хав на обочину, обоз остановился. От 
него отделился один из офицеров и 
подошел к троим ожидавшим обоз. 
Немного поговорив, офицер вернулся 
к обозу. Через некоторое время сол-
даты, докопавшие яму, были расстре-
ляны возницами. При закапывании 
погибших солдат возницы сами пали 
от рук офицеров. Дозахоронив трупы 
уже шестнадцати человек, офицеры 
сели на подводы в качестве возниц и 
через западную околицу двинулись в 
глубь местности. Поджидавшие обоз 
три офицера поехали следом. 

Через несколько дней вернувшиеся 
жители обнаружили в леске пустые 
подводы и распряженных коней, кото-
рые паслись рядом. Невдалеке лежа-
ли трупы восьми офицеров. Жители 
не хотели их хоронить (была причи-
на), но нашлись сердобольные ве-
рующие люди, придавшие тела земле 
тайно под покровом ночи.

закрытие НавиГаЦии  
в миНУсиНскОм прОрабстве

мещения команды оснащены новой 
мебелью. Словом, степень надежно-
сти функционирования судна, его ме-
ханизмов, оборудования значительно 
повышена, а комфортные условия для 
работы и отдыха команды создали до-
полнительный стимул выполнять свои 
обязанности с большей эффективно-
стью.

Также перед началом навигации за-
вершена работа по переклассифика-
ции баржи-буевницы «Т-305» в класс 
О2,0. Заменена обшивка днища, под-
воротов, установлены дополнительные 
подкрепления корпуса, проведена ча-
стичная замена электрооборудования, 
светосигнального оборудования, про-
ведены покрасочные работы палубы, 
внутренних помещений надстройки.

Объем и качество ремонта, выпол-
ненного в 2015 году и предыдущих 
годах на путейских судах Минусинско-

С 14 по 19 сентября в г. Судаке (Республика 
Крым) состоялось заседание Совета Ассоциа-
ции водных путей и судоходства с участием 
заместителя начальника Административного 

управления Федерального агентства морского и речного 
транспорта С. В. Курбатова. 

прОФсОюзНая рабОта

Евгений КУЛИКОВ, 
заместитель начальника 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъемника

В работе приняли участие предста-
вители Азово-Черноморской, Амур-
ской, Волжской, Волго-Донской, Ени-
сейской, Ленской, Северо-Западной, 
Сахалинской, Тихоокеанской и Юж-
ной территориальных (бассейновых) 
организаций ПРВТ.   

Председатель Ассоциации Г. И.  
Новикова проинформировала участ-
ников заседания о работе по закре-
плению молодых кадров в организа-
циях водных путей, проанализировала 
состояние заработной платы работ-
ников водных путей, озвучила приня-
тые законодательные нормативные 
документы, ухудшающие социальные 
гарантии работников. 

Участники заседания Ассоциа-
ции были ознакомлены с Постанов-
лением Правительства РФ № 1540 
(от 26.12.2014) по медицинскому 
обслуживанию работников водно-
го транспорта и рядом других до-
кументов. 

На заседании была сформиро-
вана отраслевая Комиссия по раз-
работке тарифного соглашения на 
2016 – 2019 гг. по бюджетным орга-

низациям, в состав которой вошла 
член Совета Ассоциации Надежда 
Дмитриевна Чеснокова, главный 
специалист по труду и заработной 
плате ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс».

В рамках профсоюзных меро-
приятий также состоялись рабочая 
встреча-совещание профактива 
работников водного транспорта со 
статс-секретарем – заместителем 
министра транспорта России С. А. 
Аристовым и заместителем дирек-
тора Административного депар-
тамента Минтранса России О. В. 
Щегловской; заседание Координа-
ционного молодежного совета Проф- 
союза работников водного транс-
порта РФ; совместные заседания 
Комиссии ЦК профсоюза по подго-
товке Устава и программных доку-
ментов Профсоюза и Комиссии ЦК 
профсоюза по подготовке VIII съез-
да ПРВТ и другие мероприятия, в 
работе которых приняло участие 
порядка 60 человек.

По информации Профсоюза 
работников водного транспорта
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ОбЪявлеНие

юбиляры юбиляры

Ветерану Енисей-
ского речного па-
роходства Любови 
Прокопьевне Сте-

паньковой исполнилось 90 лет.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Кристина СЕРГЕЕВА

любОвЬ степаНЬкОва:
«ФлОт пОдарил мНе счастЬе»

«просто смазывать механизмы». Но 
вышло совсем по-другому.

В 1942 году 16-летняя Люба была 
направлена на пассажирский тепло-
ход «Большой Красноярск», где рабо-
тала в машинном отделении и быстро 
дошла до помощника механика. На-
вигацию 1950-го она начала уже ме-
хаником теплохода «Туркменистан», 
который доставлял по Подкаменной 
Тунгуске топливо для Эвенкии. Любовь 
Прокопьевна отвечала за исправность 

двигателя и ходовой части. Первый 
средний ремонт двигателя, которо-
го она так боялась, помогли сделать 
флотские друзья и товарищи.

В 1983 году Любовь Прокопьевну 
назначили групповым механиком. 
Теперь она отвечала за исправность 
группы судов, в которой были «Ме-
теоры» и «Ракеты» – суда на подвод-
ных крыльях. 

Так и работала всю жизнь среди 
мужчин-речников, никогда не жалу-
ясь на трудности. Характер у Любо-
ви Прокопьевны был командирский. 
Наверное, поэтому мужчины, как она 
рассказывает, относились к ней как к 
«своему парню». В кино никто не звал, 
на свидания не приглашал. Но все же 
между строгой женщиной-механиком 
тогда еще по фамилии Ким и ее вто-
рым помощником Алексеем Василье-
вичем Степаньковым возникли ро-
мантические чувства. Этим чувствам 
уже 63 года. Результатом многолет-
ней совместной жизни стали три до-
чери, четыре внука, четыре внучки и 
одиннадцать правнуков.

Любовь Прокопьевна говорит, что 
флот подарил ей семью и сделал ее 
счастливой.

Единственная женщина-механик 
на Енисейском флоте, труженик во-
енного тыла, Почетный житель Ки-
ровского района, Любовь Прокопьев-
на прошла трудный, но счастливый 
жизненный путь.

Родилась 19 октября 1925 года в Да-
урском районе в многодетной семье. 
По приезде в Красноярск первые во-
семь лет ютились в подвале. Отец ра-
ботал матросом на катере, мама сиде-
ла с детьми. Жили бедно, голодали. Из 
пятерых детей выжили только двое.

В начальной школе Люба училась не 
очень успешно, дважды оставалась на 
второй год: постоянно хотелось есть, 
и порой голод заставлял пропускать 
уроки, чтобы заработать кусочек хле-
ба и немного молока. За еду девочка 
мыла полы, полола грядки, собирала 
траву и сено. И все, что зарабатывала, 
делила с маленьким братом.

В 1938 году умер отец.
Окончив шесть классов, Люба по-

ступила в Красноярское ремесленное 
училище № 2, где готовили кадры для 
флота. Здесь ей выдали обмундиро-
вание и кормили (она умудрялась и 
сама поесть, и брату принести). Де-
вушка училась на масленщика, пото-
му что думала, что ее работа будет 

Енисейское речное пароходство награждено бла-
годарственным письмом Агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края за большой вклад в 

организацию и проведение Международного молодежного фо-
рума «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2015». 

речНики пОддержали «бирюсУ»
сОЦиалЬНая
пОлитика

На торжественном приеме в честь 
партнеров «Бирюсы», состоявшемся 
2 октября в Центре экстремально-
го спорта «Спортекс», руководитель 
Агентства молодежной политики  
Сергей Ладыженко выразил благодар-
ность за многолетнее партнерство в 
этом проекте.

– «Бирюса» – это первый в стране 
университет неформального образо-
вания. Стартовая площадка для са-
мых смелых идей, реализации иннова-
ционных проектов, поиска новых форм 
взаимодействия молодежи, власти, 
бизнеса и общества, – отметил он.

Директор центра молодежных ини-
циатив Сергей Егоров подчеркнул, 
что форум в следующем году будет 
проводиться в десятый раз. Он по-
благодарил участников и партнеров 

за то, что «Бирюса» состоялась и 
полностью соответствует замыслу 
организаторов. 

Молодежный форум на Бирюсе 
проводится каждое лето. Это тыся-
чи участников, сотни проектов, из 
которых лучшие получают гранты 
и воплощаются в жизнь. А чтобы 
обустроить на берегу Красноярского 
водохранилища палаточный лагерь 
для юных талантов, спикеров и по-
четных гостей, пароходство ежегодно 
предоставляет несамоходный флот. 
Он используется для перевозки ма-
териалов и оборудования, находится 
при лагере весь период его работы. 
Поддержка мероприятия со стороны 
речников осуществляется не первый 
год и уже стала доброй традицией.

Сергей Ладыженко, руководитель 
Агентства молодежной политики,  

и Ольга Жвалеева, начальник  
пресс-службы ЕРП.Вера БИКТИМИРОВА

22 октября 50-летие совместной жизни 
отмечают 

Владимир Михайлович и Валентина 
Дмитриевна КАБАНОВы. 

Их знакомство произошло  
на судоремонтном заводе. Валентина 
Дмитриевна, приехав из Подмосковья, 

работала на флоте поваром, а Владимир 
Михайлович, отслужив в армии  

в пограничных войсках на Курилах,  
в звании старшины вернулся на родной завод. 

Здесь, на Енисее, на теплоходе  
«СТ-713», а затем «СТ-715», супруги 

вместе трудились. Владимир Михайлович 
продвигался по службе: третий, второй 

штурман, капитан… Валентина Дмитриевна 
после рождения детей работала  

на ГТС, но всегда с теплотой вспоминала 
годы совместных плаваний. Владимир 

Михайлович в межнавигационный 
период приобретал в цехах завода 

новые специальности: он и котельщик, 
и газорезчик, и механик. Эти навыки 

пригодились в жизни: сам построил дачу. 
Сейчас супруги Кабановы на пенсии  

и теплое время года проводят на даче. Дети 
живут самостоятельно, но вместе  

с внуками всегда с радостью приезжают  
в родительский дом. 

Поздравляем чету Кабановых  
с юбилеем! Пусть всегда в вашем доме 

будет светло от детских улыбок  
и тепло от внимания.

13 октября в рамках 
Дней красноярской 
книги, приурочен-
ных к празднованию 

80-летия Государственной 
универсальной научной библио-
теки, состоялась презента-
ция новой книги Ивана Булавы 
«Алексин хутор».

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Пиуса Францевича ШНАЙДЕРА

– с 75-летием (11 октября).
Стаж в ЕРП – 43 года. Работал рулевым 

парохода «Невельской», рулевым-
мотористом теплоходов «Полтава», «Киев», 

«СТ-701», третьим, вторым, первым 
штурманом – помощником механика 

теплоходов «СТ-701», «СТ-718»,  
«СТ-712», капитаном – вторым помощником 

механика теплохода «Лиза Чайкина», 
капитаном-механиком теплоходов «ОМ-352», 

«Некрасов», столяром цеха № 7 КСРЗ, 
слесарем-сантехником Красноярского 

пассажирского агентства. Ветеран труда.
Людмилу Николаевну ВАСИЧКОВУ

– с 70-летием (14 октября).
Стаж в ЕРП – 19 лет. Работала продавцом 

магазина № 2 Конторы судовых ресторанов, 
буфетчицей судового ресторана, старшим 
кассиром магазина «Маяк», кладовщиком 
столовой № 2, продавцом Плавмагазина, 

дебаркадера, пристани Туруханск. 
Лидию Васильевну БУРЛАКОВУ

– с 70-летием (20 октября).
Стаж в ЕРП – 30 лет. Работала радистом 

теплохода «ВТ-2» Подтесовского 
судоремонтного завода, электромонтером 

5-го разряда, радиомонтажником 6-го разряда 
Подтесовской ЭРНК производственно-

технического управления радионавигации 
пароходства. Ветеран труда. 

Анатолия Владимировича СЕМЕРИКОВА
– с 80-летием (20 октября).

Стаж в Енисейском и Ленском речных 
пароходствах – 36 лет. Работал 

электромехаником дизель-электроходов 
«Ипполитов-Иванов», «Композитор 

Прокофьев», уполномоченным Министерства 
речного флота РСФСР по наблюдению 
за постройкой судов на Красноярском 

судостроительном заводе.  
Ветеран труда, Отличник социалистического 

соревнования МРФ РСФСР.
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

КРОО «Клуб капитанов» поздравляет:
Михаила Федоровича МАКСИМОВА 

– с 80-летием (12 октября).
Константина Владимировича 

БЕКРЕНЕВА 
– с 55-летием (17 октября).

Владимира Семеновича ЕРКАЛОВА 
– с 60-летием (22 октября).

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья, благополучия и долгих лет 

жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Александру Васильевну СМЕТАНИНУ 

– с 65-летием (13 октября).
Стаж на флоте – 39 лет. Работала  

матросом-мотористом, поваром на судах 
«Кемерово», «Днестр», «Кострома», «Пановик», 

«ТН-661», «Курагино». Ветеран труда.
Фаиля Галимзяновича ХАКИМОВА

– с 50-летием (14 октября).
Работает водителем грузового автомобиля. 

Анну Серапионовну ПРОХОРОВУ
– с 80-летием (15 октября).

Трудовой стаж – 29 лет. Работала  
в Минусинской РЭБ флота, Ермолаевской 
РЭБ флота инженером-нормировщиком, 

начальником ППО. В управлении ЕРП 
старшим инженером-конструктором 

сметчиком ПКБ, на судоремонтном заводе – 
инженером ПЭО, в Березовской РЭБ флота – 

старшим инженером ПЭО. Ветеран труда.
Владимира Леонидовича ДЕМЯНЧУКА

– с 55-летием (17 октября).
Работает подсобным рабочим  

в механосборочном цехе. 
Владимира Дмитриевича КИСЕЛЕВА 

– с 65-летием (18 октября).
Работает электромехаником 2-й категории 

на участке по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования и средств 

автоматизации.
Валентина Ильича САЕНКО

– в 65-летием (22 октября).
Стаж на судоремонтном заводе –  

43 года. Работал радистом на теплоходе 
«Истомин», электромехаником, третьим,  
вторым, первым помощником механика  

по электрооборудованию, электромехаником  
на «Плавдоке-405». Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Гайильхаят Мухаметдиновну НАФИКОВУ 
– с 75-летием (15 октября).

Стаж работы в ЕРП – 28 лет. Ветеран труда. 
Работала матросом-мотористом.

Елену Александровну ЧИКОЛАЕВУ 
– с юбилеем (16 октября).

Работает комплектовщиком изделий  
и инструмента ММЦ.

Алексея Васильевича ЛОМАКИНА 
– с 65-летием (19 октября).

Стаж работы в ЕРП – 33 года. Ветеран труда. 
Работал кочегаром, столяром. 

Сергея Викторовича СУЛЬДИНА 
– с 60-летием (20 октября).
Работает водителем АПУ.

Валерия Борисовича ЛИТВИШКО 
– с 50-летием (21 октября).

Работает мотористом-матросом СКПО-2.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Виктора Петровича ПРИХОДСКОГО 
– с 65-летием (10 октября).

Стаж работы в порту – 14 лет. Работает 
слесарем по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 6-го разряда 
Енисейского грузового района. 

Юрия Юрьевича ДЬЯКОНОВА 
– с 50-летием (12 октября).

Стаж работы в порту – четыре года. Работает 
начальником смены Енисейского грузового района. 

Надежду Михайловну КОНОВАЛОВУ
– с 60-летием (13 октября).

Стаж работы в порту – 39 лет. Работает 
начальником отдела контроля и учета 

доходов. Ветеран труда порта.
Раису Петровну ГРУЗДОВУ

– с 75-летием (13 октября).
Стаж работы в порту – 33 года. Работала 
старшим приемосдатчиком груза и багажа 

Енисейского грузового района. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет: 

Виктора Алексеевича НИКИФОРОВА 
– с 80-летием (2 октября).

Олега Геннадьевича СЕМЕНОВА, 
шкипера рейда, 

– с 50-летием (11 октября).
Сергея Васильевича ШЕВЧЕНКО, 

начальника отдела капитального 
строительства, 

– с 55-летием (22 октября).
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, счастья  
и семейного благополучия.

«алексиН хУтОр»

Главной героиней историко-
публицистического романа «Алексин 
хутор» является женщина Белорус-
ского Полесья, воспитавшая семерых 
детей, Алекса Гордеевна Булава. Про-
тотипом для нее стала мать писателя. 
Через все невзгоды пронесла она вы-
сокие нравственные идеалы, сохрани-
ла и передала их своим детям, достой-
ным людям нашей страны.

Красноярский институт водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 

университет водного транспорта»
Красноярское командное речное 

училище

ОбЪявляет прием Учащихся
на заочное отделение  

на базе 9, 11 классов, начального 
профессионального образования

Филиал (училище) готовит специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием по специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетических 

установок.
3. Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики.
Зачисление без вступительных экзаменов. 
Обучение на бюджетной основе.

Прием документов: до 24 ноября.
Адрес: 660025 г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3, остановка «Торговый центр».
Телефон (391) 213-33-42.

Это седьмая книга автора – прези-
дента КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов», генерального директора Енисей-
ского пароходства с 1995 по 2003 год, 
члена Союза писателей России. 

Ранее в своих произведениях Иван 
Булава рассказывал об освоении Ени-
сея и его притоков, становлении и раз-
витии судоходства на великой сибирской 
реке, о Енисейском пароходстве, других 
предприятиях и организациях речного 
флота, трудовых коллективах и отдель-
ных представителях речной профессии.


