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ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

АССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

УРОКИ НАВИГАЦИИ-2017 И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

9 ноября в Енисей-
ском пароходстве 
состоялось общее 
собрание Ассоциа-

ции енисейских судовладель-
цев, посвящённое проблемам и 
итогам прошедшей навигации, 
а также подготовке к навига-
ции 2018 года.

В Москве формиру-
ется Национальный 
реестр «Ведущие 
организации транс-

порта России» по итогам 2017 
года. АО «Енисейское речное 
пароходство» вновь вошло в 
реестр как ведущее транс-
портное предприятие.

Открыл собрание президент АЕС 
– генеральный директор АО «Ени-
сейское речное пароходство» А. В. 
Яковлев. Андрей Васильевич поздра-
вил судовладельцев с благополучным 
завершением навигации. Вместе с тем 
он отметил, что говорить о нормальной 
навигации по реке Ангаре, к сожалению, 
не приходится. В связи с резким сокра-
щением попусков воды через плотину 
Богучанской ГЭС в августе навигация 
на этой реке практически прекратилась. 
Из-за маловодности на Ангаре речники 
страдают не первый год, и с каждым 
годом ситуация становится всё хуже. 
«Будем принимать решительные меры, 
так дальше продолжаться не может», – 
сказал президент АЕС.

Выступивший в прениях генераль-
ный директор Ангарской сплавной 
конторы А. С. Рыбьяков отметил, 
что из-за проблем с попусками се-
рьёзные убытки понесла лесная от-
расль: на плотбищах Ангары остались 
не ввезёнными сотни тысяч кубов за-
готовленного к сплаву леса. Также не 
доставлены до потребителя в полном 
объёме каменный уголь, руда, другие 
грузы. От потери объёмов грузопере-
возок пострадали многие судоходные 
компании.

Судовладельцы констатировали 
отсутствие экономически грамотного 
мониторинга использования водных 
ресурсов всеми водопользователями 
Красноярского края и вынесли реше-
ние: обратиться по этому вопросу к 
Губернатору Красноярского края, в 
Правительство Российской Федерации, 
чтобы впредь при планировании меро-
приятий водопользования на Ангаре 
учитывались интересы всех субъектов 
хозяйствования, кого это касается, – 
энергетиков, лесопромышленников, 
речников, коммунальщиков, сельхоз-
производителей, чтобы не было так, 
что экономическое благополучие одних 
достигается за счёт ущерба для других.

В работе собрания принял участие 

В собрании Ассоциации енисейских судовладельцев приняли участие руководители судоходных компаний 
и государственных контрольно-надзорных и регулирующих организаций Енисейского бассейна.

директор Красноярского транспорт-
ного филиала ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» О. Г. Шпагин, который 
дал высокую оценку навигации в части 
обеспечения грузоперевозками пред-
приятий «Норильского никеля» и всего 
Норильского промышленного района. 
Олег Геннадьевич выразил поддержку 
инициативе группы преподавателей 
Сибирского федерального универ-
ситета создать при этом учебном за-
ведении институт транспорта, где по 
программам высшего профессиональ-
ного образования велась бы подготов-
ка специалистов для речного флота и 
гражданской авиации. 

Эту инициативу СФУ на заседа-
нии Ассоциации озвучил первый 
заместитель руководителя «ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Л. Н. Фёдоров. Судовладельцы одо-
брили идею и выразили готовность к 
сотрудничеству по её воплощению. 
Обучение специалистов для речного 
флота в Красноярске, непосредственно 
на территории Енисейского бассейна, 
позволит повысить эффективность и 
качество их подготовки, раз и навсегда 
решит проблему обеспечения судоход-
ных, а также авиационных, предпри-
ятий Красноярского края собственными 
высококвалифицированными кадрами 
командного состава.       

Выступая по вопросу повестки дня 
«Итоги навигации 2017 года и задачи 
по подготовке флота к своевременно-
му открытию навигации и обеспечению 
безопасности судоходства в 2018 году», 
Леонид Фёдоров подробно рассказал, 
как проходила минувшая навигация, в 
том числе на Ангаре, какие меры были 
предприняты ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» для повышения без-
опасности судоходства в бассейне. 

Так, в этом году была подготовлена и 
открыта для одностороннего движения 
судов на участке Енисея от Туруханска 
до Игарки Лазоревая протока, позво-
ляющая сократить судовой ход почти 
на шесть километров. Работы здесь 
будут продолжены: протоку предстоит 
расширить и открыть для двухсторон-
него движения, после чего она станет 
на этом участке пути главным судовым 
ходом. Разработан перекат в Писку-
новке – восстановлен выправительный 
вал. Большим достижением стало вне-
дрение пластиковых буёв. Проведены 
русловые изыскания по рекам Енисей 
и Ангара, съёмки Богучанского водохра-
нилища, рек Турухан и Елогуй. И сей-
час, когда навигация завершена, идёт 
обработка полученной информации, 
необходимой, прежде всего, для подго-
товки электронных карт. 

– По внедрению электронных на-
вигационных карт Енисейский бассейн 
впереди всех других бассейнов страны, 
– сказал Леонид Никонович. – Впереди 
всех в этом вопросе и Енисейское па-
роходство. Работа по внедрению ЭНК 
будет, конечно же, продолжена.

О результатах проверок организа-
ций, судов и прочих объектов речного 
флота в 2017 году судовладельцев 
бассейна проинформировал и. о. на-
чальника Енисейского управления 
Государственного морского и реч-
ного надзора «Ространснадзора» 
В. А. Пересыпкин. За период, истек-
ший с начала года, проведено 48 про-
верок, из них 25 проверок касались су-
доходных компаний, 23 – организаций, 
эксплуатирующих гидротехнические со-
оружения и судоходные ГТС, 19 – пред-
лицензионные проверки. Также было 
осмотрено 298 объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе 37 судов, 
227 судоходных путей, 34 – ГТС и СГТС. 

В результате осмотров и проверок 
выявлено 290 нарушений. Соответ-
ственно, были приняты меры: выдано 
31 предписание, 211 человек привле-
чено к административной ответствен-
ности, в том числе 18 – через суд. Сум-

ма наложенных штрафов составила 
1 миллион 632 тысячи рублей. Было 
расследовано три транспортных проис-
шествия, признанных инцидентами.

– В этом году впервые мы проводим 
публичные слушания по обсуждению 
результатов правоприменительной 
практики нашего Управления по ито-
гам каждого квартала, – сказал в за-
ключение Валерий Анатольевич. – Эти 
мероприятия организуются в рамках 
реализации Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контро-
ля». Следующие публичные слуша-
ния, завершающие год, состоятся 
22 декабря. Приглашаю судовладель-
цев принять участие в публичном об-
суждении, там вы можете получить 
всю необходимую информацию, за-
дать любые вопросы. С интересующей 
вас информацией можно ознакомить-
ся также на сайте Енисейского управ-
ления «Ространснадзора» (enugmrn.
tu.rostransnadzor.ru). Что касается 
требований морского и речного над-
зора по отношению к судовладельцам 

ТРАНСПОРТ ПАРОХОДСТВО ВНОВЬ ВКЛЮЧЕНО 
В РЕЕСТР ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Национальный реестр «Ведущие 
организации транспорта России» со-
ставляется ежегодно, начиная с 2009 
года, и представляет собой единый 
информационный ресурс по органи-
зациям и предприятиям транспорта, 
деятельность которых вносит пози-

тивный вклад в социально-экономи-
ческое развитие транспортной отрас-
ли субъектов Российской Федерации.

Предложения о внесении той или 
иной организации в реестр поступают 
от органов местной исполнительной 
власти. С ходатайством о присвоении 
Енисейскому пароходству статуса ве-
дущей организации транспорта России 
по итогам 2017 года выступило Мини-
стерство транспорта Красноярского 
края. АО «ЕРП» является крупнейшим 
перевозчиком грузов по водным путям 
Енисейского бассейна и не первый год 

входит в число ведущих транспортных 
организаций России. 

По последним данным, в Нацио-
нальный реестр включено 15 транс-
портных предприятий Красноярского 
края, в том числе две судоходные 
компании – АО «Енисейское речное 
пароходство» и АО «ПассажирРеч-
Транс». 

Для включения в реестр пред-
приятиям необходимо не только до-
биться высоких производственных 
показателей, но и быть социально-от-
ветственными, внедрять организаци-

онные, технические, управленческие 
новации. Включение предприятий в 
Национальный реестр подтверждает-
ся соответствующим свидетельством.

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края – филиал 

Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Почта России» проводит оче-
редную подписную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2018 года можно в любом почтовом от-
делении Красноярска и Красноярского 
края. Подписная цена на полугодие –
152 руб. 16 коп.; для подписчиков се-
верных районов – 193 руб. 68 коп.

Подписной индекс газеты: 52353

– больше требовать мы не можем, но 
и меньше не будем. 

Точное число судовладельцев в Ени-
сейском бассейне назвал директор 
Енисейского филиала Федерального 
автономного учреждения «Россий-
ский Речной Регистр» Н. Г. Учаев. 
Всего их 156. Из них 107 судовладель-
цев получили документы соответствия 
по безопасности. Если учесть, что у 
этих судовладельцев сосредоточено 
порядка 90 процентов судов от всего 
флота бассейна, то можно уверенно 
констатировать: система управления 
безопасностью на Енисее заработала.

Николай Георгиевич довёл до судо-
владельцев наиболее актуальные во-
просы предстоящего зимнего судоре-
монта.  Так, в соответствии с требова-
ниями Правил РРР при выполнении 
на судах работ по ремонту, переобору-
дованию и модернизации должны при-
меняться материалы и оборудование, 
входящие в Номенклатуру объектов тех-
нического наблюдения, осуществляе-
мого РРР.  При планировании ремонта 
и организации закупочной кампании не-
обходимо изначально руководствовать-
ся Номенклатурой. 

(Окончание на стр. 2).
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НАГРАДЫ НАГРАДЫ
Уважаемые работники АО «ЕРП»! ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» проводит исследование «УСЛЫШАТЬ
КАЖДОГО». Важным в исследовании является пони-
мание, на какие приоритетные факторы в коллек-

тивах необходимо направлять коллегиальные усилия, чтобы 
повышать производительность труда и решать задачи по 
росту эффективности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Работники Ени-
сейского речного 
пароходства, от-
личившиеся в под-

готовке, обеспечении и про-
ведении навигации 2017 года, 
отмечены различными на-
градами и поощрениями. 

(Окончание списка награждённых. 
Начало в «РЕ» № 21).

По Красноярскому судоремонтному центру 
За многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм 
Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 

Красноярского края награждён:
Шуркин Владимир Тихонович

– электромеханик туера «Енисей».
За добросовестный труд, высокие 

производственные показатели в работе 
Благодарственным письмом Главы 

города Красноярска награждены: 
Кондаков Андрей Иванович 

– капитан-механик теплохода «Боготол»,
Стерехов Владимир Владимирович
– капитан-механик теплохода «ТН-662»,

Шарапов Николай Валерьевич
– капитан-механик теплохода «ГТ-11».

Победителями смотра-конкурса «Лучший 
экипаж» стали:

экипаж теплохода  «Кисловодск», 
занявший II место (капитан-механик 

Тронин Юрий Александрович);
экипаж теплохода «ТН-661»,

занявший III место (капитан-механик 
Стерехов Олег Владимирович).

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 
присвоены почётные звания:

почётное звание «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства»:

Луговому Николаю Алексеевичу
– капитану-механику теплохода «Краснодар»,

Галину Александру Сергеевичу
– девиатору участка радиосвязи 

электрорадионавигационной камеры;
почётное звание «Ветеран труда 

Енисейского пароходства»:
Стужуку Александру Васильевичу

– сменному капитану – сменному механику 
теплохода «Водолей-1»,

Толстову Андрею Владимировичу
– капитану-механику 

теплохода «Краснотуранск»,
Челушкину Сергею Александровичу

– начальнику ремонтно-строительного участка;
почётное звание «Лучший работник 

Енисейского пароходства»:
Армянову Юрию Ивановичу

– капитану-механику теплохода «Ярцево»,
Сакменову Игорю Александровичу

– капитану-механику теплохода «РТ-708»,
Звонку Константину Васильевичу
– электромеханику 1-й категории участка 

по ремонту и обслуживанию судового 
электрооборудования и средств автоматизации 

берегового производственного участка,
Баженову Николаю Павловичу

– старшему мастеру корпусно-сварочного цеха.
За добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей награждены:
Почётной грамотой АО «ЕРП»:
Васильев Сергей Михайлович

– первый помощник электромеханика 
теплохода «Капитан Лиханский»,

Сидоркова Инга Константиновна
– матрос теплохода «Капитан Лобастов»,

Климов Анатолий Анатольевич
– старший помощник капитана – 

первый помощник механика 
теплохода «Николай Ефремов»,

УРОКИ НАВИГАЦИИ-2017 И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Материалы и оборудование, не имею-
щие сертификатов РРР и других предусмо-
тренных Правилами документов, не будут 
допущены к применению и установке на 
судах. Это следует учитывать всем судо-
владельцам. 

Судовладельцы были также предупреж-
дены, что в соответствии с требованиями 
п. 108 (в) Технического регламента «О без-
опасности объектов внутреннего водного 
транспорта», с 1 января 2018 года на неф-
теналивных судах грузоподъёмностью 200 
тонн и более, независимо от даты построй-
ки, должны быть предусмотрены двойное 
дно и двойные борта, простирающиеся 
по всей длине и высоте грузовых танков, 
или грузовые танки должны быть вклад-
ными. Причём необходимая мореходность 
таких судов в балластных рейсах должна 
быть обеспечена без принятия балласта 
в грузовые танки. Срок действия свиде-
тельств о классификации нефтеналивных 
судов, не удовлетворяющих пункту 108 (в) 

Технического регламента, заканчивается 
31 декабря 2017 года.

Николай Учаев обозначил также тре-
бования Российского Речного Регистра по 
комплектации несамоходных судов, имею-
щих экипаж или специальный персонал, 
средствами связи и навигационным обо-
рудованием, по оснащению нефтеналив-
ных судов огнезащитными спасательными 
шлюпками, а также требования к бортовым 
иллюминаторам, расположенным ниже па-
лубы надводного борта: они должны быть 
оборудованы автоматической сигнализа-
цией и устройствами, не позволяющими 
пассажирам открывать их самостоятельно, –
речь идёт об иллюминаторах в помещениях 
для пассажиров и на пассажирских судах.

Есть много и других требований, все они 
изложены в пяти томах. Основные требо-
вания, отметил Н. Г. Учаев, будут представ-
лены в специальной брошюре, которую 
предполагается распространять среди су-
довладельцев через АЕС.

Начальник Службы государственного 

портового надзора ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» С. В. Косяченко
рассказал об основных нарушениях, из-
за которых происходит задержание судов 
инспекторами портового надзора. В этом 
году было задержано 13 судов за наруше-
ние района плавания, в то время как в 2016 
году был зафиксирован один такой случай. 
Наметилась тенденция к задержанию су-
дов по причине несоответствия сигналь-
ным требованиям. 

Сергей Валерьевич уведомил судовла-
дельцев, что с 1 января 2018 года вступает 
в силу статья 14 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта РФ. Если при подготовке 
к навигации 2018 года не будут учтены 
прописанные там требования, то количе-
ство задержаний судов может существен-
но возрасти.

По вопросу повестки дня «Разное» вы-
ступил исполнительный директор АЕС 
И. А. Булава. Он проинформировал судов-
ладельцев, что с 1 мая 2017 года соучре-
дителем и издателем бассейновой газеты 

«Речник Енисея» является Ассоциация 
енисейских судовладельцев. В этой связи 
редакция предлагает всем членам АЕС ис-
пользовать газету для обсуждения любых 
тем работы судоходных компаний, делить-
ся опытом работы флота, предлагать к 
публикации исторические материалы, вос-
поминания ветеранов флота, участвовать 
в конкурсах и других мероприятиях, прово-
димых редакцией, стать подписчиком газе-
ты для своих трудовых коллективов.

Также Иван Антонович рассказал судо-
владельцам о деятельности Красноярской 
региональной общественной организации 
«Клуб енисейских капитанов». Клуб был 
организован в 1999 году инициативной 
группой капитанов Енисейского пароход-
ства и поставил своей целью объедине-
ние усилий по оказанию материальной и 
моральной поддержки ветеранам флота, 
а также возрождение прошлых и зарожде-
ние новых флотских традиций, восстанов-
ление исторических событий судоходства, 
создание и функционирование литератур-

● Цель исследования – узнать ваше 
мнение о ситуации на предприятии, 
выделить наиболее важные проблемы 
глазами сотрудников и определить на-
правления для улучшения на каждом 
предприятии.

● Ожидаемый результат – срав-
нить результаты предприятия с дру-
гими компаниями отрасли России и 
международными компаниями, под-
готовить отчёты и довести до руко-
водства результаты с целью выбрать 

направления для дальнейшей рабо-
ты, исходя из видения ситуации гла-
зами сотрудников.

● Информирование по итогам ис-
следования – дать обратную связь со-
трудникам по результатам проекта. 

К участию приглашаются все 
желающие сотрудники. Анкета со-
держит 105 вопросов, заполнение 
займёт 30 минут. 

АССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

но-творческого объединения, издание про-
изведений авторов-речников, установку 
мемориальных и памятных досок в честь 
исторических событий и их участников.

Сегодня Клуб енисейских капитанов 
разработал новые значки и членские биле-
ты для вручения членам Клуба – тем, кто 
не потерял связи с общественной органи-
зацией, и вновь вступающим, кто не хочет 
терять связей с флотом, а, напротив, жела-
ет их развивать и укреплять. 

Иван Булава призвал судовладельцев и 
членов их трудовых коллективов принять 
участие в деятельности Клуба енисейских 
капитанов, который должен стать профес-
сиональным сообществом, объединяю-
щим всех речников Енисея, независимо от 
того, в каких компаниях, организациях они 
работают.

По материалам общего собрания
 Ассоциации енисейских судовладельцев

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Казаков Александр Иванович
– механик – сменный капитан 

теплохода «ОТА-917»,
Кузнецов Виталий Сергеевич

– сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Бот водолазный-1»,

Онацкий Сергей Иванович
– инженер по радионавигации, радиолокации 

и связи участка электрорадионавигации 
электрорадионавигационной камеры,

Марьясов Максим Юрьевич
– слесарь-ремонтник 5-го разряда 

бригады по обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования 

энергомеханического цеха;
Благодарностью АО «ЕРП»:

Левинская Ольга Владимировна
– матрос теплохода «Брест»,

Палагин Николай Николаевич
– капитан-механик теплохода «РТ-751»,
Мельникова Ирина Владимировна

– повар теплохода «ТН-609»,
Казак Александр Сергеевич

– второй помощник капитана – второй 
помощник механика теплохода «Краснодар»,

Рупосов Михаил Николаевич
– инженер-механик 1-й категории 

энергомеханического отдела,
Малахов Николай Дмитриевич

– механик-наставник цеха технической 
эксплуатации флота,

Верхотурова Наталия Николаевна
– заместитель начальника 

отдела технического контроля.

По Ермолаевской РЭБ флота
За высокий профессионализм, 

добросовестный труд 
объявлена Благодарность 

ПАО «ГМК «Норильский никель»
Шестаковой Татьяне Владимировне

– шкиперу баржи «БП-2017».
За многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм 

Благодарственным письмом Губернатора 
Красноярского края награждены:

Сайко Владимир Тадеушевич
– мастер механообрабатывающего участка,

Рубцов Владимир Сергеевич
– механик-шкипер «Очистной станции-1»,

Зябко Алексей Леонидович
– групповой инженер-механик по флоту,

Черняев Денис Сергеевич
– моторист-рулевой теплохода «Абан».

Победителем смотра-конкурса 
«Лучший экипаж» стал:

экипаж нефтеналивной 
баржи «БРН-804»,

занявший III место (шкипер 
Алеев Абдулкадир Абрамович).

За значительный вклад в повышение 
эффективности производства 

почётное звание «Лучший работник 
Енисейского пароходства» присвоено:

Лиличенко Виктору Ивановичу
– шкиперу баржи «БРН-229».

За добросовестное выполнение 
трудовых обязанностей награждены:

Почётной грамотой АО «ЕРП»: 
Ваганов Владимир Александрович
– сменный капитан – сменный механик 

теплохода «Абан»,
Кавецкий Андрей Владимирович

– третий помощник капитана – третий 
помощник механика теплохода «Буй»;

Благодарностью АО «ЕРП»:
Кукушкин Сергей Александрович

– сменный электромеханик 
«Зачистной станции-2»,

Яныков Геннадий Владимирович
– шкипер баржи «БРН-2003»,

Колмакова Ирина Александровна
– маляр деревообрабатывающего участка.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Коллективом ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» в 2017 году были продолжены работы по 
выполнению мероприятий, включённых в Феде-
ральную целевую программу «Развитие транс-

портной системы России (2010 – 2020 годы)» – в состав 
подпрограммы «Внутренний водный транспорт». Эти ме-
роприятия направлены на реконструкцию гидротехниче-
ских сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

В начале октября в Енисейском бассейне закон-
чилась навигация 2017 года, и как следствие за-
вершился навигационный период перевозки судов 
и плавсредств через плотину Красноярской ГЭС 

Красноярским судоподъёмником.

Дорогие женщины! 
Примите искрен-
ние поздравления с
наступающим празд-

ником – Днём матери.

Строительство выправительного сооружения на Пискуновском перекате.

Операция по транспортировке оборудования Красноярского судоподъёмни-
ка в ремонтно-механическую мастерскую УЭКСа для ремонта.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ

СТАРТОВАЛ МЕЖНАВИГАЦИОННЫЙ РЕМОНТ

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ МОРЯКОВ И РЕЧНИКОВ
С 14 по 16 ноября 
в Новосибирске, на
площадке Сибир-
ского государ-

ственного университета 
водного транспорта, про-
шёл Межвузовский чемпио-
нат профессионального ма-
стерства в соответствии 
со стандартами «WorldSkills» 
по компетенции «Исполь-
зование радиолокатора и 
системы автоматической 
радиолокационной проклад-
ки для обеспечения безопас-
ности плавания».

В конкурсе участвовали представи-
тели трёх морских образовательных 
организаций, подведомственных Феде-

ральному агентству морского и речного 
транспорта: Института водного транс-
порта имени Г. Я. Седова (Ростов-на-
Дону) – филиала Государственного 
морского университета имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, Морского государствен-
ного университета имени адмирала 
Г. И. Невельского (Владивосток) и Си-
бирского государственного университе-
та водного транспорта.

Конкурсные испытания включали в 
себя тестирование и выполнение прак-
тических заданий из двух частей: в 
первой части конкурсанты определяли 
опасность морской цели для расхожде-
ния по определённым параметрам при 
помощи радиолокационной станции; 
во второй – выбирали оптимальный 

маневр для расхождения при помощи 
системы автоматической радиолокаци-
онной прокладки. 

Молодые профессионалы прекрасно 
справились с поставленными задача-
ми, а независимые эксперты оценили 
каждое их действие по заранее установ-
ленной системе оценки. Первое место 
разделили два курсанта МГУ имени ад-
мирала Г. И. Невельского, второе и тре-
тье места заняли курсанты Института 
водного транспорта имени Г. Я. Седова.

Состязания проводились в рамках 
исполнения поручения Президента РФ 
по проведению Национального межву-
зовского чемпионата «Молодые про-
фессионалы WorldSkills Russia». Отме-
чая важность этого проекта, Владимир 

Федеральной адресной инвести-
ционной программой на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов 
на капитальное строительство на 

текущий год было выделено 214,5 
миллиона рублей государственных 
капитальных вложений.

В рамках реализации программ-

ных мероприятий в нынешнем году 
выполнены работы по реконструкции 
судового хода на перекате Писку-
новский со строительством выпра-
вительного сооружения протяжён-
ностью 1403 метра, защищённого от 
ледохода каменными оголовками и 
ледозащитной бермой по всей длине 
сооружения. Стоимость строитель-
ства составила 152,6 миллиона руб-
лей. За счёт средств финансирова-
ния в этом же году закончены работы 
по строительству выправительного 
сооружения на перекате Берёзов-
ские Камни. 

Сдача в эксплуатацию этих со-
оружений обеспечила стабилизацию 
судовых ходов, повысила уровень 
безопасности судоходства на лими-
тирующих перекатах.

В 2017 году ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» приступило к вы-
полнению строительных работ по 
модернизации Ладейских ремонтно-
механических мастерских, которые 
осуществляют ремонт и техническое 
обслуживание флота, эксплуатиру-
емого для выполнения работ по со-
держанию водных путей бассейна. 
Реализация проекта стоимостью 
590 миллионов рублей рассчитана 
на четыре года. Модернизация вклю-
чает реконструкцию  производствен-

ных цехов с заменой устаревшего 
технологического оборудования, 
полную замену инженерных сетей и 
коммуникаций, строительство специ-
ализированных причальных соору-
жений, реконструкцию вспомогатель-
ных производственных сооружений и 
объектов.

Перспективным планом капи-
тального строительства предус-
матривается начать работы 
по реконструкции Красноярского 
судоподъёмника – уникального, 
не имеющего аналогов судоходно-
го гидротехнического сооружения. 
В настоящее время выполнены все 
необходимые работы по разработке 
и утверждению проектно-сметной 
документации, подготовке сооруже-
ния к реконструкции.

Виктор ЛОПАТИН, 
начальник службы капитального 

строительства и развития 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Этот день совсем недавно появил-
ся в нашем календаре, но сразу стал 
близким и дорогим каждому. День ма-
тери – это прекрасный повод отдать 
дань глубокого уважения женщине, 
которая является воплощением люб-
ви, добра и милосердия. Материнская 
любовь делает нас сильнее и уверен-
нее, заставляет верить в успех. Имен-
но мамы всегда рядом, они искренне 
радуются нашим победам и печалят-
ся нашими неудачами. 

По каким бы дорогам ни провела 
нас судьба, какие бы ни выпали на 
нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждёт и 
любит самый родной человек на зем-
ле – мамочка. 

Мама – это первое слово, которое 
с улыбкой произносит малыш. Мама 
– произносим мы в тяжёлые минуты. 
Мама воплощает в себе всё самое 
прекрасное и важное – любовь, неж-
ность, счастье и тепло родного очага.

В этот замечательный день, уважае-
мые мамы и бабушки, примите сло-
ва признательности и любви. Пусть 
ваша самоотверженность, терпение  
и труд вернутся заботой и благодар-
ностью ваших детей и всех окружаю-
щих. Пусть в ваших глазах не гаснет 
улыбка и радость. Мира и благополу-
чия каждому дому!

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Владимира Анатольевича 
КОВАЛЬКОВА

– с 60-летием (24 ноября). 
Механик теплохода «Путейский-402». 

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает 

более 35 лет – с 1982 года. Служебные 
обязанности исполняет безупречно 

и профессионально. Настоящий 
патриот своей профессии, пользуется 

заслуженным уважением коллег. 
Награждён нагрудным знаком 

«Флотский Крест», Благодарностью 
Министра транспорта РФ. 

Желаем уважаемому юбиляру долгих 
и счастливых лет жизни, домашнего 

уюта, крепкого здоровья.    

Путин выразил надежду, что участие 
рабочей молодёжи страны в междуна-
родных состязаниях по профессиям 
отразится на всей системе профессио-
нальной подготовки, особенно в регио-
нах. Ещё это важно для того, чтобы на 
предприятиях ориентировались именно 
на тот стандарт, который задают участ-
ники соревнований.

WorldSkills – международное неком-
мерческое движение, которое занима-
ется популяризацией рабочих и инже-
нерных профессий за счёт проведения 
чемпионатов профессионального ма-
стерства. 

Россия присоединилась к движению 
недавно, но уже добилась ощутимых 
успехов. Если в 2013 году на первом 

для себя чемпионате WorldSkills россия-
не заняли 41-е место в общем команд-
ном зачёте, то в 2016 году на Европей-
ском чемпионате рабочих профессий 
сборная студентов колледжей из 19 
регионов России победила в общем 
командном зачёте. А в октябре 2017 
года сборная молодых профессионалов 
РФ на Мировом чемпионате WorldSkills 
в ОАЭ завоевала 11 медалей и 21 ме-
дальон, заняв первое место в обще-
командном зачёте.

В 2019 году Россия станет страной-
хозяйкой Мирового чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills, который состоит-
ся в Казани.
По информации «Росморречфлота»

Основной задачей механиков в период 
работы судоподъёмника является тех-
ническое обслуживание оборудования 
основных элементов гидротехнического 
комплекса – судовозной камеры и пово-
ротного устройства, устранение мелких 
дефектов, а в случае необходимости и ре-
монт оборудования с его демонтажом со 
штатных мест и транспортировкой на ме-
сто ремонта в ремонтно-механическую ма-
стерскую Красноярского судоподъёмника.

За период, истекший с начала 2017 
года, в ремонтно-механической мастер-
ской  персоналом гидромеханического 
подразделения проведены ремонты 
четырёх опорно-ходовых тележек су-
довозной камеры, шести гидромоторов 
1МР16С, насосов разного назначения, ре-
зервной гидроопоры поворотного устрой-
ства, электрокотла горячего водоснабже-
ния электробойлерной РММ, переходного 
блока гидромотор-тормоза, станочного 
оборудования. 

Произведены проверка, дефектовка и 
опрессовка систем пожаротушения судо-
возной камеры и поворотного устройства, 
ревизия систем электроотопления зданий 
и помещений. Выполнялось также плано-
вое обслуживание систем водоснабже-
ния, отопления, канализации и береговых 
объектов. Устранялись дефекты, выяв-
ленные в ходе эксплуатации гидромеха-
нического оборудования.

На участке освидетельствования на-
дувных спасательных средств по части 
обслуживания сторонних организаций 

проведено техническое освидетельство-
вание 136 надувных спасательных пло-
тов, 167 гидрокостюмов, 84 спасательных 
кругов и 283 спасательных жилетов.

Основные задачи по дальнейшему 
техническому обслуживанию и ремонту 
гидромеханического оборудования опре-
делены планом-графиком межнавигаци-
онного ремонта объектов  на 2017-2018 
годы. Перед персоналом подразделения 
поставлены задачи, от качества выполне-
ния которых будет зависеть  пуск объекта 
в эксплуатационный и навигационный пе-
риоды 2018 года.

А впереди ещё очень важный период в 
истории Красноярского судоподъёмника – 
его реконструкция. Возраст сооружения, 
его объектов, систем и коммуникаций 
превысил 40-летний рубеж, а это очень 
большой эксплуатационный период для 
такого уникального судоходного гидротех-
нического сооружения. Реконструкция по-
зволит серьёзным образом обновить его 
оборудование и системы. 

При определении объёмов межнави-
гационного ремонта на 2017-2018 годы 
специалисты гидромеханического под-
разделения под руководством ведущего 
инженера Николая Рябцева запланирова-
ли демонтаж пяти опорно-ходовых теле-
жек судовозной камеры, замену опорно-
ходовой тележки поворотного устройства 
и демонтаж трёх рельсов круговых путей 
верхнего яруса поворотного устройства 
для ремонта подрельсового бетонного 
основания. Осенью 2016 года персонал 

подразделения выполнял подобную ра-
боту – по демонтажу рельсов. Основной 
трудностью являлась невозможность ис-
пользования спецтехники – автокрана и 
погрузчика. Но благодаря находчивости 
инженера Алексея Ерофеева и сле-
саря-ремонтника Николая Григоренко 
проблема была устранена. В условиях 
ремонтно-механических мастерских был 
изготовлен грузоподъёмный механизм 
несложной конструкции, с помощью кото-
рого и была выполнена эта работа. 

В гидромеханическом подразделении 
Управления эксплуатации Красноярско-
го судоподъёмника трудятся работники 
с различным стажем. Так, для слесаря-
ремонтника Сергея Касьянова навига-
ция 2017 года – вторая по счёту, а для 
инженера Алексея Ерофеева – седьмая. 

Коллектив подразделения мотивирован 
на качественное выполнение заплани-
рованных работ. Ведь от того, насколько 
скрупулёзно и вдумчиво отнесутся работ-
ники к выполнению поставленных задач, 
зависит надёжная и безопасная работа 
в навигационный период 2018 года всего 
уникального гидротехнического сооруже-
ния – Красноярского судоподъёмника. 

Сергей ЗЕМЛЯНКО, 
главный специалист по ремонту 

и эксплуатации гидромеханического 
оборудования УЭКСа
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ЮБИЛЯРЫ

9 ноября 2017 г. на 89-м году ушла из жизни
СОЛДАТЕНКО 

Мария Михайловна,
ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран Енисейского 
речного пароходства.

Трудовую деятельность в пароход-
стве начала в 1961 году буфетчицей 
Павловского отдела рабочего снабже-
ния. С 1963 года работала кассиром-
поваром на теплоходе «Потёмкин», с 
1964 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 1986  году – продавцом мага-
зина Павловского ОРСа. Трудовой стаж 
в ЕРП составил 24 года. Неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, паро-
ходства и баскомфлота. Была награж-
дена медалями «60 лет Победы», «65 
лет Победы».

Руководство АО «ЕРП», баскомфло-
та, Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойной. 

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют: 
Галину Дмитриевну ДУДКИНУ

– с 70-летием (20 ноября). Работала поваром 
на пароходах «Шухов», «Невельской», 

котельным машинистом-матросом на пароходе 
«Невельской», помощником машиниста – 

матросом на пароходе «Жуковский». 
Галину Алексеевну АНДРЕЕВУ

– с 70-летием (23 ноября). Трудовой путь 
на Красноярском судоремонтном заводе 

начала токарем 1-го разряда. В дальнейшем 
работала копировщиком отдела главного 

конструктора (ОГК), техником-конструктором 
ОГК. Стаж – 38 лет.

Аллу Митрофановну ИВАНОВУ
– с 65-летием (23 ноября). Работала на 

флоте – проводницей на дизель-электроходе 
«Ипполитов-Иванов», токарем цеха № 3, 

подсобным рабочим, заведующей складом 
отдела материально-технического снабжения. 

Стаж – 32 года.   
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Сергея Алексеевича РЫЖИКОВА
– с 50-летием (16 ноября). Работает 

судокорпусником-ремонтником 
котельно-корпусного цеха.

Владимира Владимировича ФРАЗА
– с 65-летием (17 ноября). Работает слесарем-

ремонтником ЦТЭФ. 
Наталью Анатольевну КУЗНЕЦОВУ
– с 70-летием (20 ноября). Стаж работы – 
28 лет. Работала мотористом-матросом. 
Екатерину Фёдоровну ТОПОРКОВУ
– с 85-летием (29 ноября). Стаж работы – 

20 лет. Ветеран труда РФ. Работала поваром, 
помощником машиниста кислородной станции, 
дежурной гостиницы. Награждена Почётными 

грамотами, ценными подарками, 
удостоена благодарностей.

Владимира Степановича БОЛДЫРЕВА
– с 60-летием (30 ноября). Работает 

капитаном-механиком теплохода «Ангара». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Татьяну Григорьевну ЧУПИЛКО
– с 65-летием (15 ноября). Трудилась 

штукатуром 4-го разряда, матросом, рабочей 
малярного участка, шкипером, машинистом 

(кочегаром) котельной. В системе Енисейского 
речного пароходства проработала 40 лет.

Галину Ефимовну СЕНЧЕНКО
– с 80-летием (30 ноября). 

Трудилась делопроизводителем-
машинисткой, кладовщиком, рабочей 

деревообрабатывающего цеха, 
нормировщиком механообрабатывающего 

цеха, инспектором отдела кадров. В системе 
Енисейского пароходства проработала 31 год.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Михаила Иванович БОЧКАРЁВА
– с 60-летием (18 ноября). Слесарь-ремонтник 
ремонтно-механической мастерской. В порту 

работает с 2011 года.
Елену Валентиновну ПАНОВУ
– с 55-летием (27 ноября). Диспетчер 

железнодорожного цеха. В порту работает с 2007 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости и благополучия 
на многие годы.

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗГОВОР О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Коренной перелом в отечественной истории произо-
шёл 100 лет назад: в октябре 1917 года свершилась 
революция, которая свергла Временное правитель-
ство и установила власть партии большевиков.

За годы существования Совет-
ской власти было всякое – как тра-
гические события: раскулачивание, 
репрессии, ГУЛАГ, так и героиче-
ские: индустриализация, Победа в 
Великой Отечественной войне, по-
лёт человека в космос и т. д. 

В честь векового юбилея рево-
люции в Красноярском технику-
ме транспорта и сервиса прошли 
классные часы и тематическая ли-
нейка. Студенты окунулись в исто-
рию, вспомнили о том, как шла под-
готовка к революции, о её ходе и 
результатах.

На мероприятии присутствовали 
представители старшего поколе-
ния: Валерий Павлович Одинцов 
– военный моряк, ветеран Военно-
Морского флота, Пётр Михайлович 

Ветераны флота поделились с юными речниками своими представлениями 
о социалистической революции 1917 года и её последствиях для России и мира.

Путинцев – выпускник 1948 года 
Фабрично-заводского училища (в 
настоящее время речное отделение 
Красноярского техникума транспор-

та и сервиса), член Клуба енисей-
ских капитанов, ветеран Енисей-
ского речного пароходства, Игорь 
Павлович Таскин – труженик тыла 
Великой Отечественной войны, ве-
теран пароходства. 

Почётные гости пожелали юным 
речникам изучать историю своего 
народа, страны, быть достойны-
ми наследниками и патриотами 
Родины. Знать историю необходи-
мо, напутствовали молодёжь вете-
раны флота, ведь, не познав исто-
рию предков, невозможно чётко и 
ясно смотреть в будущее, осмысли-
вать настоящее и двигаться к наме-
ченным целям. 

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Артёма ЕРМАКОВА

РЕЧНИКИ 
ЕНИСЕЯ

Алевтина Кузьминична 
в период работы в плавсоставе.

ПЕВУНЬЯ, СПОРТСМЕНКА, КАПИТАН
Капитан-механик Енисейского речного пароход-
ства Алевтина Кузьминична Михайлова, прожив до 
87 лет в Сибири, уезжает к сыну в Приморский край. 
На прощание мы решили рассказать об этой нео-

быкновенной женщине на страницах бассейновой газеты.

Родом Алевтина, в девичестве Брюха-
нова, из знаменитого села Кежма, в 2012 
году затопленного в связи со строитель-
ством Богучанской ГЭС. Предки Брюха-
новых, переселенцы из Архангельской 
губернии, в числе первых осваивали 
Ангару. С собой они перенесли и особый 
говор – поморский. 

Отец Алевтины, Кузьма Александро-
вич, знал немало уникальных песен – о 
крестьянстве, казаках, ссыльных. Своих 
девчат – а дочерей было восемь – он 
научил этим песням. Так образовался 
семейный музыкальный коллектив. Са-
мым высоким голосом пела Арина Ва-
сильевна, супруга Кузьмы Брюханова. 
Дочери же исполняли нижнюю партию. 

Молва о многоголосом ансамбле 
разлетелась широко. Однажды в Кеж-
му приехали исследователи русско-
го фольклора из Иркутска и забрали 
Брюхановых в гастрольный тур в сто-
лицу Приангарья. Там на концерте в 
местном отделении Союза писателей 
Брюхановы познакомились с 46-лет-
ним писателем Валентином Распути-
ным. Могли ли они предположить тог-
да, что через 20 лет их родную Кежму 
ждёт та же участь, что и затопленную 
в связи со строительством Братской 
ГЭС деревню из повести «Прощание с 
Матёрой»?

Итогом того гастрольного тура стала 
грамзапись семейного пения на Всесоюз-
ной студии «Мелодия» в 1983 году. Пла-

стинки сохранились и сегодня представ-
ляют большую культурную и научную, 
лингвистическую, ценность. 

В личности Алевтины Михайловой не-
мало и других необыкновенных сторон. 
Например, любовь к физкультуре. Зва-
ние мастера спорта по лыжным гонкам, 
будучи 25-летней девушкой, она завое-
вала, выступая на Всесоюзных соревно-
ваниях на дистанции 10 километров. Те 
самые деревянные, из карельской берё-
зы, лыжи до сих пор «живы», а недавно 
стали ценным экспонатом Музея истории 
и развития судоходства в Енисейском 
бассейне. 

С детства Алевтина Кузьминична 
была активной, энергичной девочкой, во 
всех школьных соревнованиях выходила 
первой. И даже сейчас, несмотря на бо-
лезнь спины – инвалидность вследствие 
остеопороза, каждый день делает заряд-
ку и тибетскую гимнастику. 

Она убеждена, что именно хорошая 
физическая форма помогла ей посту-
пить на флот. Дело было так. Летом 
1947 года из Красноярска в Кежму, как 
обычно, пришёл катер с «илимками», 
гружёнными продовольствием: мукой, 
солью, сахаром – дефицитным в этих 
краях товаром. На пристани Алевтина 
познакомилась с мотористом катера. Он 
рассказал, что учится в Красноярском 
речном техникуме. 

Через год Аля поехала в Красноярск. 
Документов у девушки не было никаких. 
Школу бросила из-за войны, не успев 
окончить девятый класс, и даже метрику 
потеряла, но знала по памяти родителей, 
что родилась в 1929 году. В паспорте 
Алевтины Кузьминичны стоит 1932-й – 
так определили на медосмотре. В при-
ёмной комиссии речного училища Аля 
сказала: «Я крестьянка. Всё умею, обла-
даю хорошим здоровьем, силой и крепо-
стью». И вынесла главный аргумент, ко-
торый, по её мнению, будет решающим 
для речников: «Плаваю хорошо».

Приняли кежемку на штурманское от-
деление военизированного Краснояр-
ского речного техникума. Помимо Али 
на отделении флотское дело осваи-
вали ещё четыре девочки и женщина-
фронтовичка. Директором техникума 
тоже был фронтовик – Фёдор Иванович 
Титаренко.

Изучали в училище и речное, и мор-
ское дело. Начальником штурманского 
отделения работал капитан дальнего 
плавания Николай Антонович Добро-
вольский. С дисциплиной было строго. 
Наверное, именно за годы учёбы окон-

чательно сформировался командирский 
характер Алевтины Кузьминичны.

Дизелей в те годы было мало: флот 
был ещё паровым. После первого курса 
Алевтина проходила общую практику на 
пассажирском колёсном пароходе «Лит-
винов». Вторую практику – в должности 
третьего штурмана на огромном рефри-
жераторе «Советская Сибирь». Возили 
в Дудинку, Усть-Порт фрукты, овощи и 
разное продовольствие. Оттуда – рыбу и 
мясо. В обязанности третьего штурмана 
Брюхановой входило: контроль посе-
щений, рабочего времени, начисление 
зарплаты, наблюдение за порядком на 
судне. Так она и привыкла всё и всегда 
держать под личным контролем.

Окончив техникум и получив во-
инское звание младшего лейтенанта, 
Алевтина Кузьминична работала на 
судах разного назначения. На толка-
чах, буксирах, «побежимовках». Время 
тогда было другое, понятия «транс-
портная безопасность» как такового не 
существовало. Чего только не навида-
лась девчонка на реке! Вот, например, 
как-то раз пошли на сухогрузе «Сталин-
град» в Даурское – сотня километров 
на юг от Красноярска – за пшеницей.

– Капитан и все штурманы были вус-
мерть пьяные, – вспоминает Алевтина 
Кузьминична. – Нагрузили насыпью в 
полтора раза больше, так что теплоход 
ушёл под воду до самого привального 
бруса. Стали отходить от пристани, а 
двигатели не справились, не удержали, 
и нас понесло. Весна, течение страш-
ное. Отдали якоря – да обе цепи лоп-
нули. Утащило судно в острова, прям 
в тальник. Всё, сели. Пришлось вы-
зывать помощь из Красноярска, ждать 
дополнительные баржи и распауживать 
пшеницу на них.

Вот ещё одно происшествие со «Ста-
линградом», первым тысячетонным ко-
раблём, построенным в Красноярске, на 
заводе имени Побежимова.

– Пошли мы как-то порожними на Мер-
ную милю. С нами капитан-наставник 
Евгений Константинович Крылов. И на 
полном ходу налетели на Шилову Косу 
– до самого винта! Поднялись – кверху 
нос задрали. Крылов в ужасе схватился 
за борт капитанского мостика. «Ах ты 
курва!», – закричал он на капитана, и это 
было самое мягкое выражение. Слава 
богу, место было песчаное, поработали 
задним с добавкой и сошли.

Однажды по осени, возвращаясь в 
Красноярск из Дудинки, из-за ранних за-
морозков «Сталинград» оказался  в ле-
дяном плену. Возникла угроза случайной 
зимовки, да ещё и посреди русла. Сутки-
двое стояли во льду, но Бог миловал – 
чуть потеплело, и лёд подтаял, ослабел. 
Борта немного поцарапали, но всё же 
вернулись в родной затон.

Когда родился сын Дима, Алевтина 

Кузьминична перешла на ближние рей-
сы. Работала в Красноярске на разъ-
ездных катерах «Бородино», «Луч», 
«Маслёнщик». Окончив курсы механи-
ков при Красноярском судоремонтном 
заводе, получила рабочий диплом по-
мощника механика. А потом уже «за-
ставили», как она выражается, учиться 
дальше – в Новосибирском институте 
водного транспорта. 

Непросто ей было совмещать службу 
первого штурмана и учёбу на вечернем. 
Днём в машинном отделении судна ду-
май над расчётом элементов гребного 
винта для 150-сильного теплохода, вече-
ром в институте, а порой уже ночью дома 
корпи над лабораторной по матанализу. 
Так и жила с 1958 по 1966 год, пока не 
получила, наконец, диплом о высшем 
образовании. 

Была назначена капитаном-механи-
ком. В навигацию на судах разъездного 
флота пароходства возила линейных 
механиков в Красноярске, в Кононово, 
на Песчанку. Зимой вела расчёты по из-
носу двигателей, чтобы к весне сделать 
ремонтную ведомость. Так, благодаря 
смекалистости и хорошей физической 
форме, Алевтина Кузьминична освоила 
непростую мужскую профессию.

Потом по состоянию здоровья её 
перевели в диспетчерскую КСРЗ, где 
она работала до 1980 года. В Кежме 
заболела Арина Васильевна, мама, и 
Алевтина Кузьминична попросила о 
переводе. Так она стала начальником 
Кежемской пристани. Сын Дима в то 
время уже жил на Дальнем Востоке. 
Он пошёл по стопам матери, а вернее, 
дальше: окончил «мореходку» в Наход-
ке и 35 лет бороздил океаны и моря в 
качестве донкермана на судах загран-
плавания, в том числе на иностранных. 
Сейчас он пенсионер, работающий в 
порту Находки на швартовке.

В 1990 году Алевтина Кузьминична 
ушла на пенсию. Сил, особенно душев-
ных, у нее столько, что хватило бы ещё 
на долгие годы труда. Вот если бы не эта 
болезнь позвоночника…

Сейчас в возрасте 87 лет Алевти-
не Кузьминичне непросто жить одной. 
Единственный сын забирает её к себе в 
Находку. Сложно расстаться с тем, что 
давало тебе силы жить долгие-долгие 
годы. Ангара, Енисей, Красноярск, про-
спект «Красноярский рабочий»… Такое 
не забывается. 

Не забываются и такие люди, как 
Алевтина Кузьминична. Счастливого ей 
пути и здоровья до ста лет и более!

Кристина СЕРГЕЕВА


