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НОВОСТИ 
НАВИГАЦИИ

«Плотовод-717» буксирует суда с грузами. Экипаж «Плотовода-717».

Погрузка судов Енисейского пароходства в Злобинском грузовом районе Красноярского порта в начале навигации-2017.

ПОРТЫ НАРАЩИВАЮТ ГРУЗООБОРОТ
Закончилось лето, 
и навигация 2017 
года вступила в за-
вершающий этап. 

По данным на начало сентя-
бря, объём грузоперевозок АО 
«Енисейское речное пароход-
ство» составил 2 миллиона 
790 тысяч тонн, в том числе 
148 тысяч тонн нефтеналив-
ных грузов и 472 тысячи тонн 
угля.

Вот уже 13 нави-
гаций подряд под-
нимать суда и 
составы в Казачин-

ском пороге туеру «Енисей» 
помогает теплоход «Пло-
товод-717» – буксир-толкач 
проекта Р-33Б Подтёсовской 
РЭБ флота.

По заказам ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», крупнейшего потре-
бителя транспортных услуг паро-
ходства, перевезено 1,1 миллиона 
тонн грузов. Существенный объём 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НАВИГАЦИЯ-2017

грузопотока приходится также на 
долю ООО «РН-Ванкор» – 383 тыся-
чи тонн, АО «Полюс Логистика» – 218 
тысяч тонн и ООО «Группа Магне-
зит»  – 194 тысячи тонн.

Успешно справляются с плано-
выми заданиями навигации-2017 и 
дочерние компании Енисейского па-
роходства. В Красноярском речном 
порту объём перевалки грузов соста-
вил 645 тысяч тонн, что на 7,5 про-
цента больше, чем за тот же период 
прошлого года, и на 5 процентов пре-
вышает запланированный объём гру-
зооборота порта. 

В Лесосибирском порту объём по-
грузочно-разгрузочных работ за 8 ме-
сяцев превысил 1 миллион 200 тысяч 
тонн, что на 15 процентов больше, 
чем за аналогичный период 2015 
года, и на 19 процентов выше запла-
нированного.

Навигация-2017 продолжается.

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемые ветераны 
Енисейского пароход-
ства! Поздравляем 
Вас с Международным 

днём пожилых людей!
В этот праздничный день хочется от 

всей души поблагодарить за тот огром-
ный вклад в развитие речного флота на 
Енисее, который каждый из Вас внёс 
своим трудом и высоким профессиона-
лизмом. 

Ваше поколение – это пример геро-
изма, патриотизма и стойкости. Именно 
Вы создали и сумели сохранить всё, 
чем мы сегодня гордимся. Многие из 
Вас и сегодня продолжают заниматься 
общественной деятельностью, прини-
мают участие в воспитании молодёжи, 
передавая бесценный опыт и славные 
флотские традиции. 

Примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, тепла и любви близких лю-
дей. Счастья Вам и благополучия!

О. Г. ШПАГИН, 
директор Красноярского 

транспортного филиала ПАО 
«ГМК «Норильский никель»

А. В. ЯКОВЛЕВ, 
генеральный директор 
АО «Енисейское речное 

пароходство» 

Уважаемые ветера-
ны речного флота! 
От имени Ассоциа-
ции енисейских су-

довладельцев поздравляю Вас 
с Международным днём пожи-
лых людей! 

Вы как никто заслуживаете ува-
жение и низкий поклон за огромный 
вклад в развитие судоходства на 
Енисее и других реках нашего не-
объятного бассейна. Судьба каждо-
го из Вас уникальна, как уникален и 
вклад каждого в наше общее флот-
ское дело. Вы пронесли через свою 
трудовую жизнь и укрепили лучшие 
традиции речного флота, которые 
оставили Вам предшественники, и 
сегодня являетесь достойным при-
мером для молодых поколений реч-
ников, относящихся к Вам с большим 
уважением.

Желаю Вам счастья, здоровья, 
благополучия, пусть будут согреты 
теплом и светом все Ваши годы.

И. А. БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации енисейских 
судовладельцев 

Уважаемые ветера-
ны речной отрасли 
края! От имени пре-
зидиума Енисейского 

баскомфлота и от себя лично 
горячо и сердечно поздравляю 
Вас с праздником – Междуна-
родным днём пожилых людей.

Ваш доблестный, самоотверженный 
труд служит примером для нынешнего 
и будущих поколений речников. А на-
копленный годами опыт и професси-
онализм, добрые традиции являются 
надёжной опорой для развития пред-
приятий отрасли, экономики Краснояр-
ского края и России в целом.

В этот день мы адресуем Вам слова 
самой искренней признательности и 
благодарности за проделанный Вами 
трудовой путь. Желаю Вам, наши ува-
жаемые ветераны, крепкого сибирско-
го здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и долгих счастливых лет жизни.

А. А. ИВАНОВ, 
председатель 

Енисейского баскомфлота 

Уважаемые ветераны 
Енисейского речно-
го пароходства! По-
здравляю Вас с Между-

народным днём пожилых людей!
Ваш многолетний трудовой вклад в 

развитие Енисейского речного паро-
ходства огромен, и его невозможно 
оценить простыми словами благо-
дарности. Ваш труд, вся ваша жизнь 
являются достойным примером для 
молодёжи. 

Искренне желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, любви и внима-
ния близких. Пусть светом и теплом 
озаряется каждый Ваш день. Сча-
стья Вам и душевного равновесия!

Б. М. ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета 

ветеранов ветеранской 
организации Управления 

АО «ЕРП» 

БУКСИР-ТОЛКАЧ В ПОМОЩЬ ТУЕРУ

– Знаем порог, как свой дом, – го-
ворит капитан плотовода Анато-
лий Семёнович Кавзюлин. 

А «дом» этот – без малого семи-
километровый участок реки.

До того как приступить к работе 
в пороге, «Плотовод-717» вместе с 
другими плотоводами Енисейского 
пароходства был задействован на 
транзите – перевозил метанол по 
маршруту Красноярск – Тухард: 
буксировал баржи, разработан-
ные по специальному проекту кон-
структорского бюро пароходства и 
предназначенные исключительно 
для транспортировки метилового 
спирта.

Был период, когда в Казачинском 
пороге не было вспомогательного 
теплохода, и подъёмку судов туер 
осуществлял без помощи других 
буксиров. Практика показала, что 
это довольно сложно и долго. Воз-
никла необходимость в привлече-
нии дополнительного судна.

В результате «Плотовод-717» был 
переоборудован под выполнение 
задач в Казачинском пороге. Речь 
идёт об установке дополнительных 
усиленных гаков и мощных дизель-

ных двигателей. Было также допол-
нено штатное расписание тепло-
хода – плюс два моториста, ведь 
работа экипажа связана с постоян-
ным формированием составов.

Логистика работы «Плотово-
да-717» следующая. Буксир берёт 
состав с нижнего рейда и через Ниж-
не-Порожинский перекат подтягива-
ет состав к туеру, непосредственно 
в порог. Затем туер берёт на буксир 
плотовод вместе с составом, и весь 
караван следует до Верхне-Поро-
жинского переката. Подъём длится 
в среднем полтора часа, спуск – 
30 минут.

С туерным буксирным сталь-
ным тросом приличного диаметра 
– 39 миллиметров – работают как 
минимум два моториста. Когда 
подъём в паре с туером подходит 
к концу, часть буксира выбирают 
лебёдкой, часть – вручную.

Составы, которые берёт на бук-
сир «Плотовод-717», могут быть 
большими и тяжёлыми и состоять 
из трёх-пяти единиц судов. В рай-
оне Нижне-Порожинского переката 
собирается очередь судов, которые 
буксиры стараются поднять разом. 
Увязка состава порой занимает 
больше часа. Но иногда для подъё-
ма берётся и одна очень загружен-
ная баржа. В день, бывает, совер-
шается по пять подъёмов, и все – 
тяжёлые, многосоставные.

Каждый год с объявлением на-
вигационного положения «Плото-
вод-717» приходит в Казачинский 
порог. Обычно это середина мая. 

С собой теплоход приводит две 
стоечные бочки. Стоечная бочка 
представляет собой лихтер, уста-
новленный на двух тонных якорях 
со 150-метровыми цепями – чтобы 
стоял мёртво. Плотовод швартуется 
к бочке, чтобы лишний раз не отда-
вать якоря, и формирует составы. 
Бочки установлены в двух пунктах 
– выше и ниже порога. В начале 
ноября, когда весь флот Енисей-
ского пароходства расставлен по 
затонам, «Плотовод-717» забирает 
стоечные бочки и возвращается в 
Подтёсовскую РЭБ.

Но на этом навигация для эки-
пажа плотовода не заканчивается. 
Следующий этап – работа на па-
ромной переправе, связывающей 
енисейские берега в районе по-
сёлка Подтёсово. Это происходит 
в период осеннего ледохода, когда 
лёд ещё не сковал реку. В сложной 
переправе, помимо парома и «Пло-
товода-717», участвуют теплоход 
проекта 428 и «РБТ». И только в 
конце декабря экипажи этих судов 
уходят в отпуска.

Но пока енисейская навигация в 
самом разгаре. И впереди у «Пло-
товода-717» ещё не один десяток 
подъёмов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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В Енисейском па-
роходстве на про-
тяжении вот уже 
шести лет в пе-

риод с начала июля по конец 
октября проводятся инспек-
торские осмотры судов. 
Проверке подлежит весь са-
моходный и шкиперский неса-
моходный флот.

В последний раз я 
совершал поездку по 
Енисею в 2002 году. 
В то время повсю-

ду были видны последствия 
перестройки и 1990-х годов, 
когда развалился Советский 
Союз, стала рушиться эко-
номика, и для флота почти 
не осталось работы: по пути 
в Дудинку за сутки встреча-
лось всего одно-два судна, и 
это удручало. И вот по про-
шествии 15 лет мне вновь 
довелось побывать на Енисее 
– от Красноярска до Дудинки. 
О своих впечатлениях и хочу 
рассказать.

В Красноярском техникуме транспорта и сервиса 
продолжается подготовка профессиональных ка-
дров для работы на реках Енисейского бассейна. 
На первый курс речного отделения в новом учебном 

году поступило 50 человек. Впервые за последние 15 лет на 
флотские профессии документы принимались на конкурсной 
основе. Это говорит  о том, что ребята целенаправленно, 
осознанно хотят освоить профессиональные компетенции 
моториста, рулевого и научиться речному делу.

Многие юные речники экскурсию на теплоходе совершили впервые.

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ

ОСМОТР СУДОВ

Комиссия, осуществляющая ин-
спекторские осмотры, сформирована 
из сотрудников службы безопасности 
судовождения, отдела безопасности 
труда, отдела режима, защиты ин-
формации и транспортной безопас-
ности, отдела мореплавания и СУБ. 
Председатель комиссии – начальник 
отдела технической эксплуатации 
флота Владимир Автушко. 

Инспекторские комиссии имеют вы-
ездной характер. Члены комиссии ра-
ботают на рейдах, в Подтёсовской и 
Ермолаевской РЭБ флота, Краснояр-
ском судоремонтном центре, на Чер-
винской линии и в Дудинском порту.

Во время осмотров члены комис-
сии выявляют, проводится ли кон-
троль над техническим состоянием 
судов, оценивают работу экипажа по 
содержанию судна, проверяют со-
блюдение правил охраны труда и 
пожарной безопасности, ведение тех-
нической документации и заполнение 
формуляров, вахтенных журналов, 
регулярность отработки чётких дей-
ствий по судовым тревогам.

Эти мероприятия, кроме контроля 
над навигационной работой флота, 
позволяют также вносить коррективы 
в заявки капитанов по замене и ре-
монту оборудования и механизмов в 
предстоящий судоремонт. 

А также по итогам проверок члены 
комиссии рекомендуют командирам 
лучших в отношении технического 
содержания судов отправить за-
явку на участие в ежегодном кор-
поративном конкурсе Енисейского 
пароходства «Лучший экипаж». По-
бедители и призёры конкурса награж-
даются ценными подарками и денеж-
ными премиями. Срок подачи заявок – 
до 2 октября.

На сегодняшний день проведены 
инспекторские осмотры 68 судов. Об-
щее техническое содержание 59 из 
них оценено комиссией как хорошее, 
9 – как удовлетворительное. Стати-
стика радует.

Самым распространённым на-
рушением является несоответствие 
требованиям по форме одежды. На 
рабочем месте члены экипажа долж-
ны обязательно носить спецодежду. 
Также зачастую оценки снижаются из-
за недочётов в ведении технической 
документации, формуляров, вахтен-
ных журналов, соблюдении требова-
ний по охране труда и пожарной без-
опасности.

Кристина СЕРГЕЕВА

ЗАПОЛЯРЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДУДИНКА – ГОРОД ПОРТОВЫЙ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЮНЫХ РЕЧНИКОВ

Жители и гости Дудинки, куда в летнюю навигацию 
каждый год идут грузовые караваны судов из Красно-
ярска и Лесосибирска, отметили День города, 350-ле-
тие со дня основания этого заполярного населённого 

пункта и 80-летие Дудинского порта, ныне Заполярного транс-
портного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». От речни-
ков Енисея в торжественных мероприятиях приняли участие 
директор Красноярского транспортного филиала «Норильско-
го никеля» О. Г. Шпагин, генеральный директор АО «Енисейское 
речное пароходство» А. В. Яковлев, работники и ветераны Тай-
мырского районного управления АО «ЕРП», представители дру-
гих предприятий речного флота. 

Город Дудинка несколько моложе 
Туруханска, Енисейска и Краснояр-
ска: он был основан в 1667 году, но 
гораздо старше Игарки, которой нет 
ещё и 90 лет. «Второе рождение» 
Дудинки произошло после того, как в 
1935 году Совет Народных Комисса-
ров СССР принял Постановление «О 
строительстве Норильского никелево-

го комбината» и началась прокладка 
узкоколейной железной дороги Ду-
динка – Норильск. Вскоре Дудинский 
порт на Енисее стал главным пере-
валочным пунктом – транспортным 
форпостом для всего Норильского 
промышленного района и остаётся 
таковым до наших дней. Теперь это 
международный морской порт Рос-
сии, входит в состав Заполярного 
транспортного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

Отмечая 350-летие со дня осно-
вания родного города и 80-летие Ду-
динского морского порта, дудинцы 
отдали дань уважения портовикам, 
благодаря которым заполярная Ду-
динка сегодня живёт и процветает. 
15 сентября в торжественной обста-
новке здесь была открыта площадь 
Портовиков – новый элемент улично-
дорожной сети города. 

В тот же день состоялось открытие 
мемориальных досок Почётному граж-
данину Таймыра Лонгину Хану (1944 – 

2015) и Почётному гражданину Дудин-
ки Николаю Одинцову (1923 – 2015). 
Лонгин Андреевич Хан в течение 30 
лет работал в Дудинском морском пор-
ту, из них 13 лет возглавлял это градо-
образующее предприятие. Николай 
Алексеевич Одинцов 35 лет руководил 
Дудинским лесозаводом.

Праздничные мероприятия в честь 
юбилея Дудинки прошли 16 сентября 
– в День города. Гвоздём торжеств 
стало массовое исполнение на На-
бережной площади неофициального 
гимна Дудинки «В синих южных мо-
рях...». В 2017 году этому произве-
дению, авторы которого композитор 
Александр Шемряков и поэт Алек-
сандр Петренко, исполнилось 50 лет. 

Организаторы акции подсчитали 
число участников грандиозного хора: 
песню пели одновременно 5 556 жите-
лей заполярной столицы. Это рекорд 
России по самому массовому испол-
нению песни за Полярным кругом, о 
чём тут же заявил дудинцам и гостям 
города официальный представитель 
Книги рекордов России, специально 
прибывший в Заполярье зафиксиро-
вать рекорд.

В День города в Дудинке состоя-
лись многие другие концертно-раз-
влекательные мероприятия.

Сергей ИВАНОВ

НАВИГАЦИЯ-2017

В учебном заведении на протяже-
нии многих лет сохраняются и при-
умножаются традиции. Ежегодно  в 
сентябре первокурсники знакомятся 
с одним из крупнейших предприятий 
АО «ЕРП» – Красноярским судоре-
монтным центром, посещают Музей 
истории и развития судоходства в 
Енисейском бассейне и совершают 
экскурсию по реке.

В этом году прогулку по Енисею 
ребята совершили на теплоходе 
«Заря». Несмотря на дождливую, 
ветреную погоду, они получили пре-
красную возможность полюбоваться 
городом, осмотреть его достоприме-
чательности, архитектурные сооруже-
ния, насладиться красотой природы. 
От поездки у студентов остались са-
мые приятные воспоминания и масса 
отличных фотографий.

Педагогический коллектив выража-
ет благодарность социальным парт-

нёрам – АО «ПассажирРечТранс», АО 
«Енисейское речное пароходство», 
Красноярскому судоремонтному цен-
тру – за то, что организовали для 

будущих речников это путешествие 
по Енисею, за создание ярких впечат-
лений. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество. А юным речникам хо-
чется пожелать достижений в учёбе, 
успехов в благих начинаниях и удачи.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

НА ЕНИСЕЕ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Енисей выглядит ещё более потряса-
юще, красивее, впечатляют величествен-
ные таёжные дали, простирающиеся на 
тысячи километров. Воды реки свободны 
от былого бревнохода, берега, на удив-
ление, чисты от лесного хлама, словно 

кто-то по-хозяйски прибрался. Все при-
енисейские поселения выглядят посве-
жевшими, ухоженными, появилось много 
новых строений. Радуют своим видом 
крыши – обновлённые, крытые железом                                       
и выкрашенные в радужные цвета. В по-
сёлках много техники, особенно легковых 
машин, много молодёжи. Всё это говорит 
о том, что жизнь в сёлах и деревнях воз-
рождается.

Заметно оживилась работа Енисейско-
го пароходства, основного перевозчика в 
бассейне. За эти годы в разы увеличились 
грузоперевозки. Один за другим отправ-
ляются на Север грузовые и буксирные 
суда, часто встречаются возвращающиеся 
составы и даже караваны. Сотни судов 
бороздят просторы Енисея, оглашая тайгу 
басовитыми гудками. 

Отрадно видеть в работе корабли с 
именами речников, оставивших добрый 
след в истории освоения Енисея и края: 
«Николай Игнатюк», «Леонид Головачёв», 
«Сергей Качалов», «Александр Печеник», 

«Иван Марусев», «Капитан Угрюмов», 
«Капитан Ильинский», «Капитан Ильина», 
«Капитан Лобастов» и другие. Со многими 
этими замечательными людьми мы рабо-
тали бок о бок. 

Эта добрая традиция – давать судам 
имена знаменитых речников – подвигает 
молодёжь равняться на людей, посвятив-
ших всю свою жизнь служению Енисею. 
Несмотря на солидный возраст, суда 
содержатся в хорошем техническом со-
стоянии и внешне прекрасно смотрятся 
своими нарядными бортами. 

Видно, как интенсивно работает флот 
не только главного перевозчика – АО 
«ЕРП», но и прочих компаний, таких, как 
«Транзит-СВ», и других. Не за горами 
время, когда по Енисею пойдут сибир-
ские нефть и газ, грузы для новостроек. 
Пророчески сказал М. В. Ломоносов, что 
«могущество России прирастать будет 
Сибирью».

Нельзя не сказать и о работе АО «Пас-
сажирРечТранс», имеющем на балансе 

десятки пассажирских судов. Они рабо-
тают как в пригородном сообщении, так 
и на линии Красноярск – Дудинка – Крас-
ноярск – водоизмещающие теплоходы 
«В. Чкалов» и «А. Матросов», а также на 
линии Енисейск – Бор – Енисейск – быстро-
ходные теплоходы «Красноярск» и «Иван 
Назаров». Эти суда обеспечивают пасса-
жирское сообщение по труднодоступным 
для других видов транспорта маршрутам 
в условиях сибирского бездорожья. 

Конечно, пассажирских судов ката-
строфически не хватает, не работают 
туристические маршруты. Но, хочется 
верить, время перемен затронет и эту 
сферу водного транспорта Красноярско-
го края.

Коротко расскажу о теплоходе 
«В. Чкалов». Он был построен в Герма-
нии и в 1954 году прибыл по Северно-
му морскому пути на Енисей. И вот уже 
63 года служит людям: несмотря на со-
лидный возраст, продолжает трудовую 
вахту на Енисее. В очередной рейс на-

вигации-2017 «В. Чкалов» отправился 
10 августа. На его борту было 250 пас-
сажиров.

Следует отметить не только хорошее 
техническое состояние судна, но и высо-
кую культуру обслуживания пассажиров: 
улыбающиеся бортпроводницы, вежливые 
матросы, внимательное и добродушное от-
ношение со стороны командного состава. 

Заслуживает внимания и коллектив 
ресторана – работники приветливые, вни-
мательные, с посетителями общаются с 
улыбкой. В буфете – богатый выбор, пре-
красная свежая выпечка, здесь же можно 
заказать обед. Правда, это не столовая, а 
ресторан, и цены немного выше, но обед 
может обойтись довольно недорого, мож-
но заказать и дешевле – комплексный. Что 
немаловажно, вас здесь быстро обслужат. 
И рестораны не пустуют. Кстати, их оформ-
ление отличное, и вид из просторных окон 
прекрасный. Словом, уютно и комфортно.

(Окончание на стр. 4)

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют: 
Нину Ивановну АРУТЮНЯНЦ

– с 80-летием (8 сентября). В течение десяти лет 
работала в плавсоставе – поваром теплохода 

«Севастополь», матросом теплохода «ТН-662». 
Удостоена звания «Ветеран Красноярского края».

Дмитрия Станиславовича ГНЕДОВА
– с 50-летием (8 сентября). Работает капитаном-

механиком теплохода «Пётр Щетинкин».
Галину Александровну ЖУКОВУ

– с 80-летием (10 сентября). Проработала 
на Красноярском судоремонтном заводе 

38 лет. Трудилась рабочей, мастером цеха № 7, 
инженером, заведующей культбазой завкома.

Татьяну Петровну ИВАНОВУ
– с 50-летием (10 сентября). Работает матросом 

теплохода «Сборщик-4».
Тамару Ивановну ШИРОКОВУ

– с 80-летием (12 сентября). Работала 
в пароходстве оператором машиносчётной станции. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Владимира Тихоновича ШУРКИНА

– с 60-летием (12 сентября). Работает 
электромехаником туера «Енисей».

Светлану Петровну КУЛИКОВУ
– с 60-летием (14 сентября). На КСРЗ работала 

в течение 13 лет – поваром «Бункерной станции-5», 
сторожем, уборщицей.

Александра Николаевича ФЕДОРЦОВА
– с 60-летием (17 сентября). Работает начальником 

энергомеханического цеха.
Зинаиду Александровну ШЕВЧЕНКО

– с 90-летием (19 сентября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Работала матросом 

на теплоходе «Красноярский рабочий», няней 
в детском саду № 22 судоремонтного завода. 

Трудовой стаж – 39 лет. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», медалями в честь юбилеев 
Победы, медалью «Ветеран труда». 
Татьяну Серафимовну БЕЗУГЛОВУ

– с 60-летием (22 сентября). Работает матросом 
теплохода «НТ-68».

Веру Александровну ИВАНОВУ
– с 75-летием (22 сентября). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 27 лет – 

уборщицей цеха № 4, крановщицей, машинистом 
крана. Награждена медалью «300 лет 

Российскому флоту». Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».

Ивана Ивановича ВИНОГРАДОВА
– с 80-летием (24 сентября). Трудовую 

деятельность на КСРЗ начал в 1962 году шофёром 
автопогрузчика цеха № 14. Затем работал 

в цехе № 6 – электромонтажником, мастером, 
заместителем начальника по производству, в цехе 
№ 9 – электромонтёром. Трудовой стаж – 46 лет. 

Награждён медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту». 
Лидию Петровну ТУРУШЕВУ

– с 90-летием (28 сентября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. На КСРЗ в течение 

11 лет работала в плавсоставе – поваром на туере 
«Енисей», на теплоходах «СТ-717», «ОТ-2034», 
«40 лет ВЛКСМ». Является ветераном труда РФ.   

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Ангелину Георгиевну ТАСКУ
– с 65-летием (9 сентября). Работала вторым 
штурманом – вторым помощником механика, 
кассиром-матросом. Трудовой стаж – 29 лет. 

Николая Никитовича БЫКОВА
– с 80-летием (12 сентября). Работал капитаном-
механиком, капитаном-дублёром. Трудовой стаж 

– 36 лет. Ветеран труда РФ. 
Игоря Борисовича ГОЛОВИНКИНА

– с 50-летием (15 сентября). Работает первым 
помощником механика.

Светлану Семёновну КОРНЕВУ
– с 65-летием (15 сентября). Работала инспектором 

по учёту и бронированию военнообязанных. 
Трудовой стаж – 22 года. 

Геннадия Владимировича ПОГОДАЕВА
– с 60-летием (18 сентября). Работал 

фрезеровщиком, шлифовщиком-заточником. 
Трудовой стаж – 32 года. 

Виктора Федотовича БРЫЛЁВА
– с 85-летием (19 сентября). Работал начальником 
планово-производственного отдела, заместителем 
директора по производству. Трудовой стаж – 41 год. 

Ветеран труда РФ. 
Надежду Степановну ВАСИЛОВСКУЮ

– с 65-летием (19 сентября). Работала станочником, 
проводником, сторожем. Трудовой стаж – 35 лет. 

(Окончание на стр. 4).
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ВЕТЕРАНЫ 
«ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСА»

ПРОФСОЮЗ

РОСМОРРЕЧФЛОТ

23 сентября свой 
65-летний юбилей 
отметит ветеран 
труда «Енисейреч-

транса», бывший капитан –
сменный механик – мастер 
пути теплохода «Путей-
ский-101» Анатолий Алексан-
дрович Шароглазов.

В период с 5 по 9 сентября 2017 года в городе-ге-
рое Новороссийске состоялось заседание ЦК ПРВТ 
и другие мероприятия, посвящённые юбилейной 
дате – 100-летию образования Профсоюза работ-

ников водного транспорта Российской Федерации.

Участники заседания Совета Ассоциации профсоюзных организаций 
внутренних водных путей, гидросооружений и судоходства ПРВТ РФ.

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕГО КЛАССА

Трудовую деятельность на водных 
путях Енисейского бассейна он начал 
в 1972 году путевым рабочим – матро-
сом теплохода «Путейский-16». За-
тем три года работал мотористом-ру-
левым. В 1976 году был назначен на 
командную должность на обстановоч-
ный теплоход «Путейский-4». Отлича-
ясь незаурядными организаторскими 
способностями, трудолюбием, за ко-
роткое время прошёл трудовой путь 
до капитана – сменного механика пу-
тейского теплохода, мастера путевых 
работ теплохода «Баклан»,  а с 2003 
года – теплохода «Путейский-101».

Ежегодно в течение навигационно-
го периода экипаж судна, возглавляе-

мый Анатолием Александровичем, в 
сложных климатических условиях на 
обслуживаемом участке реки Енисей 
протяжённостью 106 километров обе-
спечивал бесперебойное, надёжное 
действие 71 берегового и 57 плавучих 
знаков судоходной обстановки, спо-
собствуя тем самым безопасной ра-
боте транспортного флота по достав-
ке грузов в районы Крайнего Севера.

Благодаря ответственному отноше-
нию Анатолия Александровича к слу-
жебным обязанностям, мастерству, 
накопленному опыту, за многие годы 
его работы на участке по вине эки-
пажа не произошло ни одного транс-
портного происшествия. Оптимально 
организованная работа на теплоходе 
«Путейский-101» позволяла досрочно 
выполнять задания по восстановле-
нию утраченных береговых знаков. 

Постоянно, в течение всего перио-
да работы капитаном – сменным ме-
хаником – мастером пути, Анатолий 
Александрович работал над улучше-
нием условий труда при обслужива-
нии судоходной обстановки. Экипаж, 
возглавляемый им, одним из первых в 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Геннадия Владимировича 
КАКОУЛИНА

– с 55-летием (22 сентября). 
В течение шести лет работает 

газорезчиком в ремонтно-
механических мастерских 

Красноярского района водных 
путей и судоходства (КРВПиС). 
За добросовестный труд имеет 

поощрения администрации 
филиала.

Наталью Егоровну РЫКОВУ
– с 50-летием (26 сентября). 

Более 26 лет работает в КРВПиС 
бухгалтером первой категории. 

За многолетний добросовестный 
труд, преданность любимому 

делу неоднократно поощрялась 
администрацией предприятия. 

Присвоено звание «Ветеран 
труда» ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Лидию Яковлевну ШНАЙДЕР
– с 55-летием (29 сентября). 

Работает ведущим бухгалтером 
Енисейского района водных путей 

и судоходства. Стаж работы – 
более 24 лет. Награждена знаком 
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной грамотой 
руководителя ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», 
неоднократно поощрялась 

благодарностями начальника 
филиала, удостоена 

звания «Ветеран труда 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Уважаемые пред-
ставители стар-
шего поколения! 
Дорогие наши ве-

тераны! От имени коллек-
тива ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» примите 
искренние поздравления с 
Международным днём пожи-
лых людей и слова сердечной 
благодарности. 

Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, связи 
времён, без которых невозможно раз-
витие общества. Это Ваш праздник, 

уважаемые ветераны. Вы – хранители 
мудрости, уникальных знаний, бес-
ценного жизненного опыта, носители 
традиций, достойный пример для под-
ражания подрастающему поколению. 
Низкий Вам поклон и безмерное ува-
жение. 

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, заботы 
и чуткости родных и близких. Пусть 
любовь Ваших детей и смех Ваших 
внуков наполняют радостью душу. С 
праздником, дорогие наши ветераны!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ 

«Администрация 
«Енисейречтранс»      

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!КОНФЕРЕНЦИЯ В КРАСНОЯРСКЕ
Как уже сообщалось 
ранее, в Краснояр-
ске, в ФБУ «Адми-
нистрация Енисей-

ского бассейна внутренних 
водных путей», c 20 по 22 
сентября проводится научно-
практическая конференция 
«Обеспечение безопасности 
и надёжности судоходных ги-
дротехнических сооружений».

Мероприятие организовано Россий-
ским научно-техническим обществом 
водного транспорта совместно с «Рос-
морречфлотом» и при содействии ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
В центре внимания участников кон-

ференции – вопросы реализации ком-
плексных проектов реконструкции ги-
дротехнических сооружений в рамках 
подпрограммы «Внутренний водный 
транспорт» Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010 – 2020 годы), проблем 
безопасности и развития сооружений.  

Об итогах конференции будет расска-
зано в следующем номере газеты.

Енисейском бассейне начал внедрять 
светодиоды для освещения плавучих 
знаков судоходной обстановки. 

Ответственность, принципиаль-
ность, требовательность к себе и 
подчинённым позволили Анатолию 
Александровичу создать стабильный 
экипаж, всегда поддерживать эту ста-
бильность и не допускать аварийных 
случаев на водных путях на протяже-
нии 25 навигаций.

Более 38 лет своей жизни Анато-
лий Александрович Шароглазов все-
цело посвятил путевому хозяйству. 
За честный и продолжительный труд 
он неоднократно поощрялся: награж-
дён знаком «Победитель соцсорев-
нования 1975 года», медалью «300 
лет Российскому флоту», знаками «В 
память 200-летия Управления водя-
ными и сухопутными сообщениями», 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени. Ему присво-
ены звания «Специалист высшего 
класса», «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота», 
«Ветеран труда» РФ, «Ветеран труда 
«Енисейречтранса». 

Коллектив Енисейского района вод-
ных путей и судоходства сердечно, с 
большой теплотой поздравляет Ана-
толия Александровича с юбилеем и 
желает ему доброго здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни.

ЧТИМ ПРОШЛОЕ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ

В заседании ЦК приняли участие бо-
лее 120 человек – выборные руково-
дители, штатные работники и члены 
комитетов бассейновых и первичных 
профсоюзных организаций, профсоюз-
ные активисты из трудовых коллективов 
предприятий водного транспорта, а также 
руководители предприятий и организаций 
морского и речного транспорта, руковод-
ство государственных органов управле-
ния отраслью и  объединений работода-
телей. Енисейский бассейн представляли 
председатель Енисейского баскомфлота 
А. А. Иванов, руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» В. В. Байкалов,
председатель профкома первичной про-
фсоюзной организации ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» А. А. Гальцов, 
главный специалист по труду и заработ-
ной плате ФБУ Н. Д. Чеснокова.

На заседании ЦК выступил председа-
тель ПРВТ В. В. Кепп, который изложил 
основные вехи истории возникновения 
и развития профсоюзного движения на 
морском и речном транспорте. Сначала 
были профессиональные ячейки, пере-
росшие затем в союзы. В 1917 году все 
эти многочисленные узкоцеховые про-
фессиональные союзы судоводителей, 
механиков, работников палубных и ма-
шинных команд, береговых служащих, 
рабочих доков и мастерских, лоцманов 
объединились в единый Всероссий-
ский союз моряков и речников торгового 
флота, от которого и ведёт свою историю 
Профсоюз работников водного транс-
порта РФ. В. В. Кепп поздравил членов 
профсоюза со 100-летием образования 
Профессионального союза водников.

Член ЦК профсоюза, председатель 
Енисейской территориальной (бассейно-
вой) организации ПРВТ А. А. Иванов вы-
ступил с сообщением на тему «История 

развития  профсоюзного движения на 
речном транспорте в Енисейском бас-
сейне». О возникновении и деятельности 
профсоюза в Новороссийском морском 
торговом порту рассказал член Прези-
диума ЦК, председатель Южной  терри-
ториальной (бассейновой) организации 
ПРВТ О. В. Яковенко, об история разви-
тия профсоюзного движения водников 
на реке Амур – член ЦК, председатель 
Амурской территориальной (бассейно-
вой) организации ПРВТ С. С. Смирнова.

С  приветствиями и поздравлениями 
выступили представители Министерства 
транспорта РФ, Федерального агентства 
морского и речного флота, Российской па-
латы судоходства, Новороссийского мор-
ского торгового порта, Международной 
конфедерации профсоюзов работников 
водного транспорта.

Отметив  особое внимание, которое 
руководящие органы Профсоюза работ-
ников водного транспорта уделяют ра-
боте с социальными партнёрами, по 

итогам заседания на тему «ПРВТ – 100 
лет» Центральный комитет единоглас-
но принял Обращение III Пленума – «Со-
циальное партнёрство как фактор устой-
чивого развития отрасли», в котором 
сказано: 

«Мы живём и работаем в сложное и на-
пряжённое время новых экономических 
условий и реалий. Действенный и эффек-
тивный ответ на вызовы времени в наших 
условиях – это укрепление системы соци-
ального партнёрства, которое позволило 
бы решить возникающие проблемы через 
коллективные переговоры, поиск компро-
миссов, взаимный учёт интересов и ре-
альных возможностей.

Аргументы просты и понятны – только 
там, где слаженно и с уважением работа-
ют обе стороны партнёрства – профсоюз 
и работодатель, может действовать эф-
фективный коллективный договор. Необ-
ходимость сотрудничества обусловлена 
общими целями и едиными интересами: 
заинтересованность в развитии предпри-
ятия, повышение производительности 
труда, сохранение социальной стабиль-
ности в коллективе. Только совместными 
усилиями можно решить вопросы зара-
ботной платы, занятости, охраны и улуч-
шения условий труда, предоставления 

социальных гарантий.
Краеугольным элементом социально-

го государства, провозглашённого Кон-
ституцией Российской Федерации, яв-
ляются идеи социального партнёрства. 
Сейчас для сторон социального партнёр-
ства очень важно и жизненно необходи-
мо преодолеть разобщённость, соци-
альное иждивенчество, вместе решать 
сложные вопросы. Мы убеждены: только 
объединив усилия сторон социального 
партнёрства, можно добиться устойчи-
вого развития каждого предприятия мор-
ского и речного транспорта и социальной 
стабильности в отрасли».

В рамках  внутрипрофсоюзных меро-
приятий, проведённых в Новороссийске, 
состоялось заседание Совета Ассоциа-
ции профсоюзных организаций внутрен-
них водных путей, гидросооружений и 
судоходства Профсоюза работников 
водного транспорта РФ. В работе ассо-
циации, объединяющей бюджетников 
отрасли, приняли участие председатель 
профсоюза В. В. Кепп, руководители 
ряда предприятий отрасли бюджетной 
сферы, представители профсоюзных ор-
ганизаций. 

Совет Ассоциации профорганиза-
ций бюджетной сферы утвердил пред-
ложения по совершенствованию си-
стемы оплаты труда в соответствии с 
Едиными рекомендациями, принятыми 
Российской трёхсторонней комиссией
23.12.2016 г. (протокол № 11), вырабо-
тал общую позицию по оплате труда 
работников бюджетных организаций, 
подведомственных «Росморречфлоту», 
при формировании гарантированной 
части оплаты труда (тарифной части) 
по сквозным профессиям, заслушал  
информацию, связанную с независимой 
оценкой квалификации работников от-
расли и  ходом разработки отраслевых 
профстандартов, утвердил акт проверки 
контрольно-ревизионной комиссии за 
2016 год и первое полугодие 2017 года, 
принял решение о делегировании в со-
став Совета новых членов. 

В рамках 100-ле-
тия Профсоюза 
работников водно-
го транспорта РФ 

президиумом Енисейского 
баскомфлота к профессио-
нальному празднику – Дню 
работников морского и 
речного флота были поощ-
рены Благодарственными 
письмами и Почётными гра-
мотами различного уров-
ня порядка 80 активистов 
профсоюзного движения. 

Кроме того, на своём очередном за-
седании Президиум Енисейского бас-
комфлота постановил: «Провести в 
IV квартале 2017 года торжественный 
пленум Енисейского баскомфлота, 
посвящённый 100-летию профсоюза, 
с награждением членов профсоюза, 
внёсших значительный вклад в раз-
витие и укрепление профсоюзного 
движения, с приглашением  руково-
дителей предприятий отрасли и руко-
водства ЦК ПРВТ». 

Уважаемые коллеги! От имени 
Президиума Енисейского баском-
флота и себя лично горячо и сер-
дечно поздравляю всех членов 
Профсоюза работников водного 
транспорта РФ со знаменательной 
датой – 100-летием ПРВТ. Выражаю 
уверенность, что накопленный годами 
опыт и профессионализм, а также де-
кларируемые ценности «Единство, со-
лидарность и ответственность» будут 
способствовать решению всех постав-
ленных задач, развитию и укрепле-
нию Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации.

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ 
ПАРОХОДСТВАЮБИЛЯРЫ БЫЛ ОТМЕЧЕН ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

Родился он в 1937 году в селе 
Убинском Новосибирской области. 
Отец погиб на фронте. По окончании 
десяти классов Николай поступил в 
Омское речное училище, на судово-
дительское отделение. В 1958 году 
окончил училище и был направлен 
в Енисейское пароходство. В это же 
время он создал семью, вместе с же-
ной и матерью переехал в посёлок 
Подтёсово. Здесь получил назначе-
ние третьим штурманом на теплоход 
«Лена», капитан Н. А. Краснов. В меж-
навигационный период окончил курсы 
по совмещению профессий и в 1960 
году был назначен третьим штурма-
ном – третьим помощником механика 
на теплоход «Советская Арктика», ка-
питан А. В. Рубцов. 

В навигацию 1961 года Николай 
Никитович участвовал в перегоне 

судов на Енисей Северным морским 
путём в качестве третьего штурмана 
дизель-электрохода «Латвия». По-
сле перегона был назначен вторым 
штурманом на теплоход «Академик 
Архангельский», капитан В. В. Абши-
лава, а в 1963 году – первым штур-
маном – третьим помощником меха-
ника теплохода «Челекен», капитан 
Б. Н. Еремеев. В 1964 году в этой же 
должности он был переведён на те-
плоход «Академик Анучин», капитан 
С. А. Платунов, а через три года стал 
капитаном – первым помощником ме-
ханика этого теплохода, который во-
дил караваны барж с пилоэкспортной 
продукцией до порта Игарка. Экипаж, 
возглавляемый капитаном Быковым, 
был в передовиках, регулярно пере-
выполнял план, не имел аварий и 
брака в работе, активно участвовал 
в социалистическом соревновании. 

В дальнейшем Николай Никитович 
работал первым штурманом – пер-
вым помощником механика на те-
плоходе «Хабаров», капитан И. М. 
Великанов, капитаном-механиком на 
теплоходах «Академик Тюрин», «ОТ-
2051», дублёром капитана – первым 

(Окончание. Начало на стр. 2).
Николая Ивановича ГОЛОВИНА

– с 55-летием (19 сентября). Работает судовым 
электромонтажником берегового 

производственного участка.
Надежду Андреевну ЕВДОКИМОВУ

– с 65-летием (19 сентября). Работала сторожем, 
бригадиром сторожевой охраны. 

Трудовой стаж – 26 лет. 
Сергея Григорьевича КУЗЬМИЧЁВА
– с 60-летием (25 сентября). Работает 

капитаном-механиком теплохода «Аскиз».
Александра Александровича ШОКУНА

– с 65-летием (28 сентября). Работает инженером 
1-й категории (сметистом) 

конструкторско-технологического отдела.
Юрия Васильевича МАКАРОВА

– с 70-летием (29 сентября). Работал капитаном-
механиком, главным инженером. 

Трудовой стаж – 43 года. Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Евдокию Николаевну ЧЕРНЯЕВУ 
– с 95-летием (2 сентября). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1942 году приёмосдатчиком 

пристани Дудинка. С 1944 года работала 
таксировщиком этой же пристани, с 1952 года 
и в дальнейшем – старшим таксировщиком 

пристани Минусинск, таксировщиком Абаканского 
речного порта, таксировщиком – билетным 
ревизором Верхне-Енисейского районного 

управления (ВЕРУ), контролёром пассажирского 
транспорта, коммерческим ревизором, кассиром 
выплатного пункта, старшим билетным кассиром, 
грузоприёмосдатчиком порта Абакан. В 1987 году 
ушла на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 45 лет. 

Неоднократно поощрялась руководством ВЕРУ, 
пароходства и баскомфлота. 

Любовь Иннокентьевну ПАНОВУ
– с 70-летием (5 сентября). В 1963 году начала 
трудовую деятельность в Норильском горно-

металлургическом комбинате поваром. С 1965 года 
работала поваром столовой № 3 «Норильскторга», 
с 1966 года – в сторонних организациях. В 1978 году

 поступила на работу в Енисейское пароходство 
грузоприёмосдатчиком пристани Кежма. С 1982 

года и до ухода на заслуженный отдых в 1995 году 
работала диспетчером пристани Кежма. Стаж 

в ГМК и ЕРП – 20 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Ангарского районного управления, 

пароходства и баскомфлота. 
Наталью Павловну ДУБИНЧИК

– с 65-летием (19 сентября). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1970 году проводницей 

теплохода «Александр Матросов» Подтёсовской 
РЭБ флота. С 1971 года работала буфетчиком 

заводского буфета, с 1972 года 
и в дальнейшем – мотористом-рулевым 

на теплоходах «Новокуйбышевск», «Иван Назаров», 
«Сахалин», с 1977 года – третьим штурманом – 

третьим помощником механика теплохода 
«Сахалин», с 1982 года – инспектором отдела кадров 

Подтёсовской РЭБ, с 1999 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2002 году – инженером 

по работе с кадрами. Стаж в ЕРП – 32 года.
 Неоднократно поощрялась руководством 

Подтёсовской РЭБ, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 
Людмилу Алексеевну ВОРОБОВИЧ

– с 65-летием (20 сентября). Трудовую деятельность 
в ЕРП начала в 1986 году ревизором финансового 

отдела. С 1989 года – техник второй категории 
финансового отдела, с 1993 года – бухгалтер второй 

категории главной бухгалтерии, с 2002 года –
бухгалтер первой категории главной бухгалтерии, 
с 2003 года – бухгалтер первой категории отдела 

учёта расчётов управления бухгалтерского учёта и 
отчётности, с 2004 года – инспектор бюро пропусков 

управления экономической безопасности, с 2008 
года – инспектор бюро пропусков административно-

хозяйственной службы, с 2010 года – инженер отдела 
нормирования расходов производственных циклов. 
В том же году ушла на заслуженный отдых. Стаж 

в ЕРП – 24 года. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

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

ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Марию Андреевну ИВАНЕНКО

– с 80-летием (5 сентября). Ветеран труда порта. 
В порту отработала более 25 лет. Трудилась 
старшим приёмосдатчиком груза и багажа 

Енисейского грузового района. 
Желаем уважаемой Марии Андреевне здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
поздравляет:

Дмитрия Станиславовича ГНЕДОВА
– с 50-летием (8 сентября).

Ивана Антоновича БУЛАВУ
– с 80-летием (16 сентября). Почётный член, вице-

президент Клуба енисейских капитанов.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Следующий номер газеты «Речник Ени-
сея» (№ 19), в соответствии с графиком вы-
хода печатного издания во втором полугодии 
2017 года, выйдет 13 октября.

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИНА ЕНИСЕЕ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

(Окончание. Начало на стр. 2)
Несмотря на то, что теплоход выпол-

нял чисто пассажирский рейс, по судо-
вому радио постоянно транслировалась 
туристическая информация – историче-
ские рассказы о Енисее, его притоках и 
замечательных местах, пассажиров при-
глашали выйти на палубу полюбоваться 
Казачинским и Осиновскими порогами, 
скалистыми островами Кораблик и Бароч-
ка, пассажирам рассказывали об истории 
населённых пунктов и пристаней, мимо 
которых «В. Чкалов» проплывал. Органи-
заторы информсообщений не обошли сто-
роной Угрюм-реку, Курейку, Игарку.

На пристанях, где нет дебаркадеров, 
пассажиров на берег доставляют на мото-
боте. Красиво смотрятся с палубы члены 
экипажа и пассажиры в спасательных жи-
летах. Команда корабля действует чётко, 
слаженно, профессионально, и в этом 
большая заслуга капитана Алексея Ми-
хайловича Бояринцева, работающего на 
«Чкалове» свыше 30 лет, в том числе ка-
питаном – 15 лет. Его стараниями в каютах, 
пролётах, вестибюлях и ресторанах – бо-
гатая коллекция картин на темы Енисея, 
истории флота. 

Под стать ему помощники – старпомы 
Александр Анатольевич Полежаев и Алек-
сей Александрович Горшков, имеющие ди-
пломы капитанов всех групп судов. Многое 
зависит от главного механика Андрея Вик-
торовича Гнедкова и его команды, обеспе-
чивающих грамотную эксплуатацию всего 
комплекса судового хозяйства – от главных 
дизелей до шлюпочной палубы.

Отдельно хочется сказать доброе слово 
в адрес ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс». Вся судоходная береговая и 
плавучая обстановка на Енисее находится 
на штатных местах, створы имеют боль-
шие размеры и хорошо просматриваются 
издали. В тёмное время суток ярко горят 
зелёные огни на белых буях и красные – на 
красных буях. Путейские суда всё время на 
своих участках. Движение проходящих по 
Енисею судов осуществляется практиче-
ски с буя на буй и со створ на створы. Су-
довой ход контролируется электронными 

картами спутниковой навигации. Всё это 
облегчает труд судоводителей. И не слу-
чайно аварии и аварийные происшествия 
на Енисее сведены к нулю. Огромное спа-
сибо за это работникам пути. 

И ещё, как и в Енисейском речном паро-
ходстве, в ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» чтят память своих ветеранов, 
оставивших заметный след в истории раз-
вития судоходных путей бассейна. Путей-
ские суда и земснаряды с их именами на 
борту бороздят воды Енисея: «Герой Ефи-
мов», «Герой Москвин», «Юрий Зоммер», 
«Николай Аза» и другие. Приятно было 
под Красноярском проходить мимо рабо-
тающего земснаряда «Юрий Чехвалов».

В Дудинке с группой попутчиков я по-
бывал в Доме народного творчества. Было 
отрадно услышать, что День города там 
празднуют под девизом «Город белых ро-
машек» – по названию песни, которую мы с 
композитором Александром Кузнецовым в 
своё время написали и которая была запи-
сана на грампластинке фирмой «Мелодия». 

Подводя итоги турне, можно сказать, что 
жизнь на Енисее оживает: обустраиваются 
селения, увеличиваются грузоперевозки 
судами АО «Енисейское речное пароход-
ство» и других судоходных компаний. Уже 
востребованы пассажирские перевозки, 
а также туристические, которые остро не-
обходимы – чтобы туристы из Германии, 
Франции и других стран, да и из России 
тоже, ездили по Енисею не дикарями, как 
это было в описанном мною рейсе на те-
плоходе «В. Чкалов», а организованно. 
Будем надеяться, что недалеко то время, 
когда на Енисей придут новые суда, попол-
нится пассажирский флот и вновь откроют-
ся туристические рейсы.

Николай СКОБЛО
Фото Анастасии СИМАКОВОЙ

Из путешествия до 
Дудинки и обратно 
Николай Павлович 
Скобло привёз це-

лый цикл стихов, который он 
назвал «Мой Енисей». Более 
десяти стихотворений было 
написано им в пути по Великой 
реке, которая вдохновила капи-
тана и поэта на новые лириче-
ские образы. Вот лишь неко-
торые из этих произведений.

НАШ КРАЙ
От Саян и до самого Диксона
Катит воды седой Енисей,
И широкие плёсы дудинские
Глубоки для морских кораблей.
Полтора километра падения
От Саян до полярных морей,
Крутит воды шальное течение, 

И в порогах шумит Енисей.
Прорываясь сквозь кряжи саянские,
Он бежит по хакасским степям, 
Вековая тайга красноярская
Встала стражей к её берегам.
Зверя, птицы и рыбы немерено,
Все растёт в енисейской дали,
И полны кладовые на Севере, 
Днём и ночью идут корабли.
Здесь и люди закалки особенной,
И друг другу мы все земляки,
Обрели наши деды здесь родину
У Великой сибирской реки.
Енисей – это сила великая,
Как и край Красноярской земли,
От Саян и до Ледовитого
Мы корнями навечно вросли. 

9.08.2017 г.

В ДОРОГУ
И снова через десять лет
Я собираюсь в путь-дорогу,
Хоть мне за восемьдесят лет,
Душою молод я, ей-богу.
Качается привычно трап,
На борт вразвалку поднимаюсь,
И вскоре «Чкалов» якоря
Под марш «Славянки» выбирает.
Прохладой дышит Енисей,
Вдоль берегов туман клубится, 
Нас провожает в дальний рейс
Сибири древняя столица.
Стою на палубе один, 
Воспоминанья наплывают,
И шум вскипающей волны
След за кормою оставляет.
Я снова дома, на реке,
Иду по енисейским плёсам,
Где я когда-то вдалеке
Здесь начинал свой путь матросом.
Ходил в Дудинку и моря,
Бывал весною на притоках,
В последних числах октября
По ледоходу шёл с низовьев, –

В ночи, порогах и туман
Мы шли в любую непогоду, – 
Когда-то бравый капитан,
Прошедший все огни и воды.
Стоит на вахте молодёжь,
Как некогда и мы стояли,
И на алтарь судьбы несёт
Высокое речное званье.

10.08.2017 г.  

ПАССАЖИРСКИЙ МАРШ
Прощальный гудок теплохода,
Вот убраны трапы на борт,
И «Чкалов», готовый к отходу,
Идёт на крутой разворот.
И гордо, как белая лебедь,
Плывёт в енисейской волне
К далёким полярным селеньям
По самой великой реке.
Припев: 
Реют чайки за кормою,
Провожая в рейсе нас.
Гордо вьётся над волною
Вымпел «Пассажирречтранс».
Пороги, шторма, непогода,
Дорога по звёздной ночи,
Но весь экипаж теплохода
Спокоен в нелёгком пути.
В каютах уютно, как дома,
Качает речная волна,
А за окном теплохода
Тайга вековая видна.
Припев.
Прощальный гудок теплохода, 
Вновь убраны трапы на борт,
И «Чкалов», готовый к отходу,
Идёт от Дудинки в поход.
Привычно столица Таймыра
Тепло улыбается вслед,
Желая его командиру
Покоя, которого нет.
Припев.

12 сентября ис-
полнилось 80 лет 
ветерану Енисей-
ского речного паро-

ходства, работавшему капи-
таном разных судов, Николаю 
Никитовичу Быкову.

помощником механика теплохода 
«Портовый-7». В 1977 году, работая 
на теплоходе «Академик Тюрин», 
окончил Новосибирский институт ин-
женеров водного транспорта.

За свою трудовую деятельность 
Николай Никитович награждён меда-
лями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «Победитель социа-
листического соревнования» за 1978 
год, 15 почётными грамотами, мно-
гими благодарностями и премиями, 
был занесён на Доску Почёта Под-
тёсовского судоремонтного завода, 
удостоен звания «Ветеран труда» 
РФ.

Николай Никитович и его супруга 
Лилия Александровна вырастили 
двух дочерей: Наталья – работник 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», Ирина – фармацевт. Есть 
внуки и правнуки.

От имени Клуба енисейских капи-
танов, от имени поколения речников, 
начавших работать в плавсоставе 
Енисейского речного пароходства на 
рубеже 1950-х – 1960-х годов, от всей 

души поздравляю Николая Никитови-
ча с юбилеем, желаю здоровья, дол-
голетия, счастья в семейной жизни.

Иван БУЛАВА, 
вице-президент Клуба 
енисейских капитанов

Момент прекрасного. Радуга и чайки над Енисеем.

Николай Скобло в каюте. Работа 
над очередным стихотворением.


