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ФЛОТ ЗАШЕЛ НА АНГАРУ
На реке Ангаре началась
грузовая
навигация. Первый
караван судов зашел на приток и взял курс на
Кокуйское угольное месторождение, откуда в течение
всей навигации флоту ЕРП
предстоит вывезти 428 тысяч тонн угля.
В составе ангарского каравана
теплоходы «Балахта», «Ярцево»,
«Боготол», «Шира», «Новоселово»
и четыре теплохода типа «Ангара».
По мере наращивания грузовых работ флот, задействованный на вывозке угля, будет увеличиваться.
Всего в навигацию 2016 года на
линии Кокуй – Стрелка будет работать 14 теплоходов «Р-14», семь
теплоходов серии «Ангара», более
30 барж.
В конце мая в район Стрелки прибыли три плавкрана, которые будут осуществлять перегрузку угля с

мелкосидящих барж, прибывающих
с Ангары, на крупнотоннажные, с
целью ускорения процесса доставки груза до Назимово.
Основным заказчиком транспортных услуг пароходства выступает
ЗАО «Полюс Логистика».
В соответствии с распоряжением
Енисейского бассейнового водного
управления Богучанская ГЭС увеличила пропуск в нижний бьеф с
2000-2100 до 2700 м3/с. Уровень
Ангары в нижнем бьефе станции
увеличился с 137,85 до 138,2 м
(над уровнем Балтийского моря).
Сегодня этот уровень позволяет
судам Енисейского речного пароходства беспрепятственно осуществлять перевозки грузов по Ангаре и Енисею. Весенний паводок в
районе Богучанской ГЭС проходит
спокойно.
Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Алексея
БУРАВЦОВА

В составе первого ангарского каравана теплоход «Ярцево».

НИЖНЯЯ ТУНГУСКА ДОСТУПНА ДЛЯ НАВИГАЦИИ
12 ТЫС. ТОНН ТОПЛИВА
ДОСТАВЯТ СУДА ЕРП ДЛЯ
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ КРАЯ.

29 мая на Нижней
Тунгуске началась
грузовая
навигация. Первыми на
приток зашли два танкера
«Виктор Астафьев» и «Александр Печеник» с топливом
для поселка Тура.

Нижняя Тунгуска относится к числу рек, трудных для судоходства.
Навигация большегрузных судов на
этом притоке осуществляется в период весеннего паводка: конец мая
– середина июня.
На доставке грузов будут работать буксирные и сухогрузные теплоходы, танкеры, нефтеналивные
и сухогрузные баржи-площадки.

Всего Енисейское пароходство
перевезет по реке Нижняя Тунгуска
порядка 29 тыс. тонн различных грузов – более 5 тыс. тонн сухогрузов
и более 24 тыс. тонн топлива, в том
числе 12 тыс. тонн сырой нефти, которую речникам необходимо вывезти с базы Славянка Куюмбинского
месторождения и доставить до поселка Тура.

Танкер «Виктор Астафьев» рейсом на Туру.

Ольга ЖВАЛЕЕВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
Студенты Красноярского техникума транспорта и
сервиса успешно прошли производственную практику
в Красноярском судоремонтном центре.
Филиал ОАО «Енисейское речное
пароходство» Красноярский судоремонтный центр на протяжении многих
лет является базой для прохождения
производственной практики студентов
различных учебных заведений. С 11 по
30 апреля на КСЦ работали первокурсники речного отделения Красноярского
техникума транспорта и сервиса.
Первая практика, первые практические навыки, первые шаги в будущую
профессию… В течение трех недель
студенты изучали особенности систем
и устройств судов, выполняли ремонтные, малярные и такелажные работы
на теплоходах различного типа, при
этом оказывая практическую помощь
в подготовке судов пароходства к навигации 2016 года.
Юные речники проходили производственную практику на 22 теплоходах,

В 20-Х ЧИСЛАХ МАЯ
АНГАРСКИЙ КАРАВАН
ОТПРАВИЛСЯ В РЕЙС.

многие из них были отмечены капитанами и награждены почетными грамотами
за трудолюбие, ответственность и профессиональные качества.
Преподавательский состав выражает
благодарность капитанам-наставникам
за ответственное отношение к обучению практикантов, за оказанную ребятам помощь и поддержку при выполнении заданий.
Этот увлекательный период учебного
процесса позволяет на ранних этапах
определить, насколько будущая профессия актуальна и интересна. Ведь
одно дело выбрать профессию, а другое – почувствовать себя в ней.
Светлана ЗЕВАКИНА,
заместитель директора
по производственному обучению
КТТС

– Моя первая практика проходила
на теплоходе «Капитан Захаров»
под руководством капитана Романа
Валерьевича Паутова. Я узнал много
нового, закрепил знания по устройству судна, впечатлило машинное
отделение. Мне очень понравилась
команда – дружная, веселая. Вероятно, я им тоже понравился, звали
пойти в навигацию-2016.

– Я проходил производственную
практику на теплоходе «Курагино».
Особенно мне запомнился старший
помощник капитана – первый помощник механика Виктор Николаевич Кулаков. Он работает на флоте с 1996 года, вот уже 20 лет, все
умеет, настоящий мастер своего
дела. Надеюсь стать таким же
профессионалом со временем.

Эдуард ПРОШИН

Александр УЛЬЯНОВ

– Практика прошла хорошо.
Капитан теплохода «Галанино»
Владимир Николаевич Синачев –
выпускник нашего учебного заведения. Поначалу я думал, что буду
работать только с двигателем, но
вышло иначе: зачищали, заменяли,
мыли, убирали. Теперь я понял, что
моторист – это тот, кто выполняет всю работу на теплоходе.

– При распределении на рабочие
места я был направлен на один из
самых лучших и мощных теплоходов – «Николай Игнатюк» типа
ОТ-2400. Работал с нашими выпускниками Алексеем Бурнашовым
и Сергеем Кориновским, которые
оказывали мне помощь в освоении
профессии. Впечатления от практики самые хорошие.

Артем ПОТЫЛИЦЫН

Александр ФАТКУЛИН

НОВОСТИ

ПЛАВСОСТАВ
ЗАСТРАХОВАН
Енисейское речное пароходство
застраховало работников на
случай укуса иксоидного клеща.

Полисами ДМС «Антиклещ» обеспечен весь плавсостав пароходства
– это более 1,3 тыс. человек. Согласно
договору, заключенному с Красноярским филиалом АО «СОГАЗ», полис
предусматривает покрытие расходов
на извлечение клеща, инъекцию иммуноглобулина, анализ на инфекции, а в
случае обнаружения болезни – лечение, в том числе восстановительное.
Страховая сумма на каждого работника составляет 300 тыс. рублей.
Срок страхования – до мая 2017 года.

СГУВТУ – 65!
15 мая Сибирскому государственному университету водного транспорта исполнилось
65 лет.

За период своей деятельности учебное заведение подготовило около
44 тысяч специалистов водного транспорта для Сибири, Дальнего Востока
и других регионов России. Многие из
выпускников университета стали руководителями производств, известными
политическими и культурными деятелями. Среди них – начальники пароходств,
портов, бассейновых управлений, начальники речных училищ, ректоры вузов,
ученые, губернаторы, Герои Социалистического Труда, лауреаты Государственных премий.
В университетском комплексе обеспечивается
непрерывная,
многоуровневая подготовка специалистов с
высшим, средним профессиональным
образованием. С 1999 года в Красноярске работает филиал университета.
По информации Росморречфлота

№ 11 (6222) 3 июня 2016 г.

ОТЛИЧНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК

Чтобы
Красноярский
судостроительный
центр
справлялся со своими задачами по ремонту
флота, необходимо постоянно следить за исправностью
заводского оборудования и
коммуникаций. Эту ответственную функцию выполняет энергомеханический цех,
которым вот уже почти 15
лет руководит Александр
Федорцов – грамотный специалист и опытный хозяйственник.

Родился Александр Николаевич
в 1957 году под Ачинском, в поселке
Косачи Козульского района. Ушел в
армию, служил в Германии. Вернулся
– пора было задуматься о профессии.
В Сосновоборске набирали комсомольский отряд «Сибиряк», состоявший, в основном, из деревенских ребят.
Там и получил Федорцов начальные
профессиональные навыки, работая
учеником сварщика в течение двух лет.
Ему был присвоен второй разряд.
После этого Александр Николаевич
четыре года занимался обслуживанием оборудования на алмазодобывающей фабрике в городе Мирном (Якутия). Заработал все восемь надбавок,
был активным комсомольцем. Но
северный климат тяжело переносила
недавно родившаяся дочь, и семья
Федорцовых переехала в Красноярск.
Работу на Красноярском судоремонтном заводе начал в 1983 году
электросварщиком четвертого разряда в цехе ремонта двигателей внутреннего сгорания. 10 лет трудился
в составе бригады по изготовлению
винтов для теплохода «Заря», а впоследствии возглавил ее.

Винты на КСРЗ делали по ленинградскому проекту – четыре лопасти
приваривались к ступице. Обучаясь
заочно в Новосибирском институте
водного транспорта, Александр Николаевич написал дипломную работу
«Цельнолитые винты». Технологию
запустили на заводе. В литейном
цехе успели сделать 20 винтов, пока
«Зарю» не сняли с производства.
«Отработав» сварочный стаж, перешел в ЖКО судоремонтного центра
инженером: поддерживал хозяйство,
курировал заводские общежития,
детские сады и поселок Водников.
Потом ЖКО упразднили, и Федорцова снова определили на завод – мастером, а затем старшим мастером
слесарного участка. Под его началом

несколько бригад успешно осваивали новую технику.
В 2002 году Александр Николаевич
был назначен начальником энергомеханического цеха. Цех состоит из двух
участков – механического и электроремонтного. Первый включает в себя две
бригады: слесари-ремонтники обслуживают оборудование завода, слесарисантехники – заводские коммуникации
(вентиляцию, водопровод, отопление).
Электроремонтный участок также состоит из двух бригад: слесарей-электриков по обслуживанию оборудования
и электромонтеров подстанций и распределительных сетей.
В период, когда суда Енисейского пароходства массово сдаются в эксплуатацию, начиная очередную навигацию,

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
работники энергомеханического цеха
приходят на помощь основным производственным цехам. Ремонтируют
механизмы на несамоходных судах,
чинят трубопроводные системы, устанавливают новое оборудование на самоходных, а также осуществляют работы по подъему и спуску судов на слипе.
Иными словами, это еще и резервные
производственные мощности КСЦ.
Более 30 лет Александр Николаевич трудится в Красноярском судоремонтном центре. За это время был
награжден юбилейным нагрудным
знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», юбилейной медалью
«За вклад в развитие предприятия»,
благодарственным письмом губернатора Красноярского края и Почетным знаком Енисейского пароходства
II степени.
В свободное от работы время увлекается рыбалкой и сплавом по северным речкам. Вырастил двух дочерей,
которые тоже работают в Красноярском судоремонтном центре.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Нефтеперекачивающая станция из Дудинки поднята на слипе КСЦ.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество
«Красноярский речной порт»
Место нахождения Общества:
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной
порт» уведомляет вас о том, что
29 июня 2016 года в 9.00 состоится годовое Общее собрание
акционеров ОАО «Красноярский
речной порт».
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной
порт» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красноярский речной
порт» за 2015 год.
3. О распределении прибыли
ОАО «Красноярский речной порт»,
в том числе выплате (объявлении)
дивидендов.
4. Об избрании членов Совета
директоров ОАО «Красноярский
речной порт».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
6. Об утверждении аудитора
ОАО «Красноярский речной порт».
7. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ООО

«Логистик-Центр», в совершении
которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает
ООО «Логистик-Центр» услуги
по транспортно-экспедиторскому
обслуживанию и услуги по переработке грузов в навигацию 2016
года.
8. О сделке ОАО «Красноярский
речной порт» с ОАО «Енисейское
речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает
ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации
единого транспортного процесса,
обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в
период с 01.04.2016 по 31.12.2016
года по отправлению и прибытию
грузов.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» состоится в форме собрания (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2016
года в 9.00 (по местному времени)
по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Красноярский речной порт»,
– 24 мая 2016 года.
Регистрация акционеров ОАО
«Красноярский речной порт» или
их представителей будет проводиться 29 июня 2016 года с 8.30 по
адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, этаж 1, зал заседаний.
Акционерам,
согласно
действующему
законодательству,
предоставляется
возможность
ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, начиная с 8
июня 2016 года по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 12, с 9.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней), а также во
время проведения Общего собрания акционеров Общества.

13 мая на острове Татышев прошли лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу в
рамках Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников речной отрасли и учащихся
профильных учебных заведений.

Программа
легкоатлетического
кросса включала в себя бег по пересеченной местности на расстояние,
которое зависело от пола и возраста спортсменов. Мужчины младшей
возрастной группы бежали 2000 метров, женщины – 1000. Для средней
и старшей возрастных групп была
установлена одинаковая дистанция:
1000 метров мужчины и 500 – женщины.
Участие в соревнованиях приняли
около 70 речников и студентов.
В личном первенстве лучшие результаты среди женщин показали
представительницы ЕРП Татьяна
Федорова (в старшей возрастной
группе), Наталья Фраинд (в средней)
и Ульяна Бутяновская (в младшей).
Среди мужчин старшей возрастной группы первым пришел к финишу Александр Хивук (Лесосибирский порт), средней – Александр

Бушмакин (ЕРП), младшей – студент
КИВТ Иван Федоров.
«Серебро» завоевали работники
ЕРП Инна Яковкина и Ульяна Оськина,
Наталья Ефременко и Олег Родин (Лесосибирский порт), Андрей Якушкин
из «Енисейречтранса» и Илья Лузгин,
выступавший от Красноярского судоремонтного центра.
Почетное третье место заняли Татьяна Якубович, Александр Синицын
и Андрей Зазулин (КИВТ), Татьяна
Кравцова и Анна Дьякова («Енисейречтранс»), Сергей Комиссаров (КСЦ).
Лидером в командном зачете стало
Енисейское речное пароходство.
Легкоатлетический кросс завершил
весенний этап корпоративной спартакиады. Следующие соревнования, по
плаванию, состоятся по завершении
навигации, в октябре.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

Участнику годового Общего собрания акционеров ОАО
«Красноярский речной порт»
необходимо при себе иметь
паспорт, а для представителя
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего
законодательства
Российской Федерации.

Совет директоров
ОАО «Красноярский речной
порт»
На старт, внимание, марш!
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НОВАЯ ЖИЗНЬ «ВОДОЕМА»
В навигацию 2016 года теплоход «Водоем» 1979 года
постройки, принадлежащий на праве оперативного
управления «Администрации Енисейского бассейна
внутренних водных путей», ожидает новая жизнь.
Все его механизмы, оборудование
и корпус необходимо обновить, при
этом выполнив требования «Технического регламента о безопасности
объектов внутреннего водного транспорта» и Правил Российского Речного
Регистра.
– Его полностью переделали, как
говорят, от носа до кормы и от киля
до клотика. Произведен текущий ремонт корпуса с заменой набора и
подводной части обшивки корпуса,
выполнен ремонт ДРК (движительнорулевого комплекса) с заменой гребных валов, резиново-металлических
подшипников (втулок Гудрича), отремонтированы винты, – комментирует
объем выполненного судоремонта
капитан теплохода Николай Сизых.
Кроме того, заменены гребные
винты, направляющие насадки гребных винтов, отремонтировано рулевое устройство. Приобретены главные дизель-редукторные агрегаты
(СДРА), дизель-генераторный агрегат
(ДГА), оборудование и материалы
для дальнейшего судоремонта.
Продолжаются работы по монтажу
оборудования трубопровода и других
элементов судовых систем, которые
были сняты для безопасного выполнения корпусно-сварочных работ,
ведется сборка системы отопления,
работы по замене вспомогательного
двигателя. После снятия теплохода
со слипа будут заменены главные
двигатели, выработавшие моторесурс, установлено новое радионавигационное оборудование.
В процессе подготовки судна к
проведению огневых работ горючие

ВОПРОСЫ
ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
19-20 мая в Мурманске под эгидой комитета по транспорту Государственной Думы и при поддержке
Министерства транспорта РФ Фондом «Транспортная безопасность»
был проведен Первый региональный семинар по теме «Актуальные
вопросы обеспечения транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств водного транспорта: итоги,
опыт, проблемы и перспективы».
В семинаре приняли участие
представители
Государственной
Думы Федерального Собрания РФ,
Росморречфлота, Ространснадзора, Мурманской транспортной прокуратуры, Мурманского Линейного
отдела МВД России на транспорте,
Администрации морских портов Западной Арктики, ФГУП Росморпорта, а также субъектов транспортной
инфраструктуры, специализированных организаций в области транспортной безопасности и уполномоченных организаций в области
охраны на море.
Основным акцентом мероприятия стало разъяснение актуальных путей и методов повышения
уровня защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортных средств морского и
внутреннего водного транспорта от
актов незаконного вмешательства,
краткосрочных и долгосрочных перспектив работы по обеспечению их
транспортной безопасности, а также
доведение до участников передового опыта.
По информации Росморречфлота

материалы, в том числе теплоизоляция, элементы отделки, дерево, были
демонтированы из его корпуса. После выполнения корпусно-сварочных
работ обстройку жилых помещений
приходится делать заново.
Приобрести новый теплоход было
бы проще, но ремонт имеющегося
экономически выгоднее, тем более
что «Водоем» переоборудован для
работы с плавучей обстановкой.
В ремонтных работах активное участие принимает экипаж теплохода. С
самого начала над реновацией судна
трудятся: капитан Николай Михайлович Сизых, сменный капитан Сергей
Николаевич Кульбедин, старший по-

мощник капитана Михаил Николаевич
Сизых. А так как работы на теплоходе
много, на подмогу экипажу направлены члены экипажей с других судов.
Работы по ремонту подводной части корпуса ведутся на слипе Ладейских РММ, г. Красноярск (начальник
В. Д. Шималин). Работы по замене
главных двигателей будут проводиться в Симоновских РММ, с. Верхнепашино (начальник В. Н. Наумов).
Подрядные работы по текущему ремонту выполняются судоремонтными
организациями, имеющими Свидетельство о признании Российского
Речного Регистра, – ООО «Кросс»,
ООО «Ремфлот».
Ввод в эксплуатацию обновленного
теплохода «Водоем» запланирован
на 15 июля.
С. В. БОЧАРОВ, заместитель
начальника по флоту ЕРВПиС

Теплоход полностью обновлен – от обшивки корпуса до главных двигателей.

У ПУТЕЙЦЕВ – ГОРЯЧАЯ
ПОРА
НАВИГАЦИЯ

Начало
навигации для путейцев
– самая ответственная
пора.
В кратчайшие сроки, порой
в считанные дни нужно вывести из затона флот и
направить его на участки,
установить судоходную обстановку на Енисее и его
притоках.

Оттого, насколько своевременно,
вдумчиво и качественно работают
путейцы Енисейского района водных путей и судоходства, зависит
безопасность плавания большей
части речного флота в бассейне
Енисея.
Сейчас напряжение начального
этапа, когда в работу включались
основные водные маршруты на Енисее и его притоках, уже спало. Путейский механизм запущен на полные обороты и стабильно действует.
Одним словом, идет нормальная
работа: каждый коллектив, каждое
судно, каждый человек занимается
своими обязанностями.
Навигация началась для нашего коллектива с момента вскрытия
Енисея, и по мере продвижения тепла на север в нее включались все
новые суда. К 15 мая судоходная
обстановка установлена на участке
Енисея от устья Ангары до п. Подтесово, 20 мая – открыт участок реки
от п. Подтесово до устья Подкаменной Тунгуски. Выполнены также все
необходимые работы по содержанию судоходной обстановки на притоках Енисея – это таежные реки
Кас и Сым. Заработала судоходная

РЕКА-ЖИЗНЬ
Раннее утро, хозяйки гонят коров на
край села, где Василий, пастух, собирает стадо, чтобы погнать на пастбище.
Коровки на выпасах будут собирать
молоко по капле с сочной весенней
травы, наполняя заново пустое после
утренней дойки вымя молоком.
Солнце еще толком не поднялось, а
дед Матвей уже сидел в палисаднике
за садовым столиком и дымил свою
трубку. Мимо на рыбалку проходил
с удочкой сосед Масей, такая у него
была кличка с детства. Сейчас уже никто и не помнит, почему его так назвали.
– Что, Матвей, не спишь? Куришь
спозаранку?
– Да, не спится что-то. Бабка уехала к сестре в Травное, а мне как-то
одиноко. Вот сижу, думы разные в голову лезут, не до сна.
– Ладно, Матвей, побегу на речку
карасей половить, а то и так припозднился.
Матвей продолжал сидеть, посасывая погасшую трубку, думая о чем-то
своем.
К полудню Масей, идя с рыбалки
мимо дома Матвея, увидел, что Матвей сидит в палисаднике на старом
месте, окликнул его.
– Ты что, старый, так и сидишь?
– Сижу. Заходи, посиди вместе со
мной, поговорим, а то мне одному тоскливо. Сердце что-то расходилось.
Масей открыл калитку и, войдя в
палисадник, сел рядом с Матвеем.
– Что же, давай и я с тобой покурю,
а то ноги гудят, пока до села дотопал.
– Ну, как улов?
– Видишь, садок пустой, не клевало, впустую просидел, даже коту не
поймал рыбки. Рассказывай, – раскуривая сигарету, проговорил Масей.
– Что за кручина у тебя?
– Да вот, обдумывал свою жизнь и

«Енисей и рыбак» – автор фото Елена Николаевна АРШУКОВА,
ФБУ «Енисейречтранс», ведущий специалист СКСиР.
даже описал свои думки, чтобы дети
и внуки прочитали. Мысли толпятся
в голове, требуют выхода, вот таким
макаром я их и выложил. Бабка еще
не знает, орать будет: «Куда ты, старый, засобирался? Не накликивай
смерть, она, может, и задержится еще
с приходом».
Матвей из-под клеенки на столе
достал ученическую тетрадку, надел
очки и начал чуть хрипловатым голосом читать:
– Начало жизни – как исток ручейка,
который течет медленно, постепенно
пробивая себе дорогу. Со временем
превращается в речку, и ее течение
становится быстрым и стремительным.
Наполняясь водой, она уже громыхает, показывая свою силу на речных
перекатах, и слышно издалека ее стремительное движение. Продвигаясь к
устью, становится тихой, спокойной и
величавой. Так и наша жизнь. Конечный путь реки наступает, когда она впа-

дает в море или океан, а наша жизнь на
исходе – в небытие. Кто знает, может,
уходит в параллельные миры, может,
на небеса – это одному богу известно.
– Ну, Матвей, ты прям как философ. Где слова такие находишь?
– Поживи с мое, сами найдутся.
Слушай и не перебивай.
Матвей продолжил свое повествование:
– Жизнь идет поэтапно, а начинается с рождения, детства и беззаботной
юности. Молодость – как весной цветущий сад, яркая, живущая мечтами
и грезами. Вспоминаю и я свою молодость, это как в ярком сне. Я молод!
От этого ощущения чувства переполняют меня. Еще не познаны ошибки
и разочарования жизни. Иду в летний
солнечный день по улице, и люди, что
идут навстречу, улыбаются. Они радуются за меня, что я молод и счастлив,
с грустью вспоминают свою ушедшую
молодость.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

обстановка на реке Подкаменная
Тунгуска, где ее поддерживают пять
бригад.
На данных обстановочных участках работают теплоходы «Путейский-201», «Путейский-106», «Путейский-103»,
«Путейский-308»,
«Путейский-301», «Путейский-110»,
«Разлив», «Сорск».
Кроме экипажей, занятых на обслуживании судоходной обстановки
на водных путях, в навигационные
работы включаются другие коллективы филиала. В частности, готовится к
дноуглубительным работам земснаряд, к рабочей экспедиции на Нижнюю Тунгуску – руслоизыскательская
партия.
Самая северная часть водных путей, обслуживаемых филиалом, – от
устья Подкаменной Тунгуски до порта
Дудинка и притоки Нижняя Тунгуска,
Большая Хета – еще частично скована льдом. Предстоит большая работа по восстановлению береговых
знаков, поврежденных ледоходом на
этом участке, но флот ЕРВПиС готов
к навигации 2016 года.
По информации ЕРВПиС
Любовь, объятия, поцелуи – это все
впереди, так как жизнь в семнадцать
лет только начинается, но легкое прикосновение к неизведанному уже есть.
Школьные вечера и молодежные дискотеки будоражат юные сердца. Потом будут разочарования и победы, со
временем придет любовь и серьезные
отношения. Однажды встретится единственная и неповторимая, она и станет
женой. Появится дом, семья и, конечно
же, дети – цветы жизни. Какое правильное сравнение детей с цветами, они
яркие, красивые и всегда любимые.
Любовь к детям – это чувство очень
чистое, без обмана и предательства,
одним словом, бескорыстное.
Жизнь течет, время безвозвратно
уходит. Энергии в преклонном возрасте
становится меньше, интересы к бытовым радостям в сутолоке жизни уменьшаются. Дети разъехались, мы живем
в ожидании встречи с ними, с внуками,
которые уже выросли. Мы ждем их на
летние каникулы, то время, когда они
смогут у нас погостить. Бабушка накормит их деревенскими вкусностями, дед
натопит баньку, нажарит шашлыков.
Поговорить о сокровенном с дочками и дать напутствие внукам, порадоваться встрече. Каникулы пролетают
быстро, проводы, и опять ожидание от
них весточки. А река уже близится к берегам океана, он уже вдали, но еще не
виден. Так и жизнь – протекла быстро,
стремительно, кажется, как миг. Берег
не виден, но я знаю, что он недалеко.
Но это меня не пугает, так как жизнь
продолжается.
Матвей, дочитав тетрадку до конца, положил ее под клеенку и вытер
рукавом навернувшуюся от волнения
слезу. Масея тронуло написанное Матвеем откровение. Он сидел и не находил слов, невольно задумавшись о
своей жизни. Разошлись молча, думая
каждый о своем. Солнце уже было в
зените, день обещал быть по-летнему
жарким.
Александр ШЕВЧУК
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Присылайте статьи и фотоснимки с пометкой
«На конкурс» до 30 июня:

ЮБИЛЯРЫ
Администрация ОАО «Енисейское
речное пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Клавдию Васильевну ВЕРЕТЕННИКОВУ
– с 95-летием (26 мая).

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда,
15, ОАО «ЕРП», редакция газеты «Речник Енисея»;
– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать:

Дорогие читатели!

Поздравляем победителей в мае и ждем
работы на июньский этап конкурса.
Творческих успехов!

ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера
– последнее место работы), контактные данные (обратный адрес, телефон).
Телефон для справок: 259-19-86.

ФОТОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В МАЕ

ДВЕ РОДИНЫ
НИКОЛАЯ СКОБЛО
Ветеран речного пароходства Николай
Скобло
выпустил
очередную
книгу.
Это сборник стихов, которому
автор, родившийся в Минске,
дал название «Беларусь».
В опубликованных стихах Николай
Павлович вспоминает о Великой Отечественной войне, нелегких судьбах
«детей войны», радости Победы и годах
восстановления страны после разрухи.
«Белорусскому подранку, оставшемуся круглой сиротой, помогла встать
на ноги Россия, а Сибирь стала мне
вторым домом, второй родиной, – пишет автор в предисловии. – Беларусь и
Россия – одно Отечество, которое для
меня всегда будет единым целым».
Николай Павлович 50 лет отработал на Енисее, пройдя путь от матроса
до капитана пассажирского дизельэлектрохода «Ипполитов-Иванов» и
капитана-наставника. Пишет стихи и
историческую прозу. «Беларусь» – его
двадцатая книга.
Вера БИКТИМИРОВА
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙ

Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляет:
Владимира Михайловича КАБАНОВА
– с 75-летием (25 мая).
Работал рулевым на теплоходе «40 лет
ВЛКСМ», третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода «СТ-713»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика, капитаном-механиком; на
судоремонтном заводе работал котельщиком,
газорезчиком. Трудовой стаж – 47 лет.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Людмилу Прохоровну ФЕДОРОВУ
– с 70-летием (25 мая).
Проработала на судоремонтном заводе
14 лет маляром.
Владимира Петровича КОСЬЯНЕНКО
– с 65-летием (1 июня).
Проработал на судоремонтном заводе
20 лет электромонтажником.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтесовской
РЭБ флота поздравляют:
Веру Николаевну АБРОЩЕНКО
– с 55-летием (30 мая).
Работает поваром теплохода
«Механик Руденко».
Желаем уважаемой Вере Николаевне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

В 1941 году Клавдия Васильевна окончила
медицинское училище и была отправлена
старшим эшелона сопровождать офицерский
состав до Ленинграда. Потом – на1-й Украинский
фронт. Выносила раненых с поля боя на своих
руках, на месте делала перевязки. Работала
в госпитале – помогала хирургу, делала
переливания, сама сдавала кровь. Была ранена,
но продолжала спасать жизни солдат.
Победу встретила в Берлине. Перед этим в
часть, где находилась Клавдия Веретенникова,
приезжал Жуков и лично похвалил молодую
девушку за работу, которую она выполняет.
После войны работала судовым медиком,
заведовала медпунктом Красноярского речного
вокзала. Трудовой стаж в ЕРП –
43 года. Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, ветеран Енисейского речного
пароходства, Почетный донор. Кавалер орденов
Отечественной войны II степени, Красной
Звезды. Награждена медалями Жукова,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Желаем уважаемой Клавдии Васильевне
здоровья и благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Евгения Андриановича СИМОНОВА
– с 60-летием (24 мая).
Работает мотористом-матросом
по водоподготовке Зачистной станции-2.
Желаем уважаемому Евгению
Андриановичу здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

«Караван с Б. Пита». Андрей Владимирович ВЕРЕМЕЙ – главный специалист СБС, ДиА ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В МАЕ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК МОРСКИХ ЛОЦМАНОВ
Шел 1949 год. В это трудное послевоенное время в
стране поощрялось стремление молодежи к образованию, повышению квалификации. Перспективы открывались захватывающие.
Окончив семь классов Рыбинской
неполной средней школы, я поступил
в Красноярский речной техникум на
штурманское отделение – как отличник
без экзаменов. Учеба и первая практика на пароходе «Литвинов» дались легко, так как был опыт плавания на катерах Ангарского флота. На втором курсе
мне и еще троим ребятам предложили
пойти практикантами-стажерами на
должности учеников морских лоцманов Енисейского бассейнового управления пути (ЕнБУП). Мы согласились.
Прибыли в Игарку, начали знакомиться с обстановочным флотом. Это
были пароходы «Андрей Жданов»
ледокольного типа с крейсерской кормой и специфическим ахтерштевнем,
позволяющим работать во льду задним ходом, и «Фарватер» – типичное
гидрографическое судно, а также шхуны «Хета» и «Дельта» – с парусным
вооружением 600 кв. м и небольшим
двигателем внутреннего сгорания.
На пароходе «Фарватер» с лихтером «Полезный» вышли на установку
обстановочных знаков. Эхолотов на
этих судах не было, и измерение глубин производилось вручную с лотовых площадок. Это целое искусство!
На ходу надо бросить лотлинь далеко
вперед, чтобы груз (свинцовая гиря)
успел занять вертикальное положение
и коснуться дна или пролететь мимо
него (пронос), а бросающий должен
определить, коснулся он дна или нет
и на какой глубине.
Выставив обстановку, сосредоточились на «Жданове». Район его дислокации – устье Енисея, створ навигационных знаков Ошмарино – Сопочная
Карга с выходом в Енисейский залив
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Счастливого плавания! Выпускники речного техникума у Речного вокзала.
до мыса Шайтанский или до точки, откуда подходящее судно запросит лоцмана. Лоцманы в те времена специализировались по районам проводки:
Северный – с моря до Дудинки, и Южный – от Дудинки до Игарки. В Дудинке
происходила смена лоцманов.
Первым судном в 1951 году был
морской буксир «Паной» с лихтером

и грузом для Норильского комбината. На нем лоцман Галимов обучал
меня секретам профессии, показывал естественные приметы, по которым можно ориентироваться при
отсутствии навигационного ограждения фарватера, чем я впоследствии
успешно пользовался, на удивление
лоцманских учеников более позднего периода.
Первую практику проходили на
советских судах. Самые крупные
из них, типа «Либерти», имели скорость 10 узлов. Мы гордились тем,
что работали на таких, перед сверстниками, проходившими практику
на речных судах. Но испытывали
неловкость, когда норвежский пароход типа «Sagaland», имевший ход
15 узлов, свободно, «как стоячих»,
обходил нас, приветствуя флагом.
Впрочем, не все иностранные суда
были такими. Встречались и обшарпанные тихоходы, взятые хозяевами
с кладбища кораблей и, как правило,
плававшие под чужим (покупным)
флагом.
На второй практике нас стали
привлекать на иностранные суда.
Мы осваивали основы поведения в
офицерских и капитанских салонах
иностранных судов, учились пользоваться всем разнообразием столовых приборов. Предупредили нас
и о кознях спецслужб капстран и ис-
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Клуб енисейских капитанов поздравляет:
Бориса Степановича ВЕРИША
– с 65-летием (23 мая).
Рудольфа Леонтьевича ЛЕТКОВСКОГО
– с 75-летием (31 мая).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

пользовании в этих целях моряков.
Выходить на берег иностранным
экипажам не разрешалось. Кроме
того, встречались так называемые
«аварийные капитаны» (обычно на
старых, изношенных судах), цель
которых – посадить судно на мель, а
лучше на камни, списав это на аварию, и получить страховку.
В том же году нам доверили самостоятельные проводки, причем в
обоих районах. По сути, мы явились
предтечей того, что лоцманы перестали делиться на северных и южных
и начали осуществлять сквозные проводки от Ошмарино до Игарки.
Перед выпуском нас пригласил к
себе начальник ЕнБУПа Вячеслав
Александрович Иваницкий. Беседовал с нами как с офицерами – мы тогда носили погоны. Но вскоре погоны
с нас сняли. Наступала пора изменений в стране.
Вильям КОСОГОВ
30 мая 2016 г. на 75-м году ушел из
жизни ветеран Енисейского речного пароходства, бывший заместитель главного
инженера по технике безопасности – начальник отдела техники безопасности

БАЧИН
Александр Тихонович.

Трудовую деятельность в Енисейском
речном пароходстве начал в 1960 году
мотористом теплохода «Байкал». С 1962
года – третий помощник механика теплохода «Академик Туполев», после первый
помощник механика теплохода «Байкал», с 1966 года – первый помощник механика – третий штурман на теплоходах
«Электросталь», «Тутаев», «Норильск».
С 1968 года механик – третий штурман
теплохода «Суриков». С 1970 года – линейный механик БПУ КСРЗ, с 1977 года
– старший инженер отдела техники безопасности Управления ЕРП, а с 1984
года – заместитель главного инженера
пароходства по технике безопасности –
начальник отдела техники безопасности.
В 2002 году ушел на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве – 40 лет. Награжден медалью
«Ветеран труда».
Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

И. о. главного редактора: О. С. Жвалеева.
Компьютерная верстка: О. А. Малышева.
Корректор: Г. Г. Гудошникова.
Отпечатано: ООО ПК «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 1.06.2016 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 1754. Тираж: 2620 экз.

