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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Уважаемые речники,
сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником –
Днём работников морского и речного флота!
Речной транспорт был и остаётся
важной частью единой транспортной
системы России и одной из ключевых
отраслей экономики. Он обеспечивает успешную работу портов, внутренние и международные пассажирские
и грузовые перевозки, способствует
развитию внешних и внутренних связей, туризма, решению многих социальных задач.
Речники всегда составляли славу и
гордость России, а их труд востребован, важен и порой незаменим.
Сегодняшний речной флот имеет
развитую материально-техническую
базу, и в том немалая заслуга старших поколений, которые всю свою
жизнь посвятили рекам и озёрам,
каналам и водохранилищам. Своим
трудом и преданностью они вносили
достойный вклад в развитие речного
пароходства.
Желаю всем речникам покорения
новых профессиональных вершин,
крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и личного счастья,
ясного неба, попутного ветра, исправного компаса. Пусть вам всегда и во
всём сопутствуют удача и успех!
Директор Красноярского
транспортного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
О. Г. ШПАГИН

Уважаемые работники Енисейского речного пароходства,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с Днём работников морского и
речного флота!
В этот день свой профессиональный
праздник отмечают все те, кто на воде
и на суше обеспечивают стабильную и
безаварийную работу речного транспорта, ведут подготовку флота к навигации,
принимают и отправляют суда в рейсы.
Профессия речника – это тяжёлый
и очень ответственный труд. Надо обладать мужеством, упорством, целеустремлённостью, смелостью, чтобы
стать покорителем водной стихии. А ещё
в этой профессии важно не пасовать
перед трудностями, быстро принимать
решения, нестандартно мыслить. От
того, насколько слаженно и оперативно,
профессионально и добросовестно речники работают, зависит благополучие и
жизнедеятельность отдалённых населённых пунктов, стабильность экономики России в целом.
Уверен, что ваш профессионализм,
опыт, преданное отношение к делу и
впредь будут служить развитию экономики и сферы транспортных услуг.
Желаю вам удачи и успешной работы, крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и личного счастья, а
ещё ясного неба и всегда только попутного ветра. Семь футов под килем!
Генеральный директор
АО «Енисейское речное
пароходство» А. В. ЯКОВЛЕВ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В КРАСНОЯРСКЕ
Празднование Дня
работников морского и речного флота в Красноярске в
этом году состоится 29 июня,
в пятницу, на Центральной набережной реки Енисей, у второго причала. Начало праздничных
мероприятий – в 13.30.
По традиции для участия в
праздновании приглашаются работающие
речники,
ветераны
речного флота, представители

ДЕНЬ РЕЧНИКА
общественных
организаций
и
предприятий-партнёров, жители и
гости города.
Программой праздника предусмотрены парад судов, торжественный митинг, праздничный концерт,
встреча генерального директор АО
«Енисейское речное пароходство»
с речниками-ветеранами.

Дорогие речники – работники судовладельческих предприятий и организаций Енисейского бассейна, уважаемые ветераны речного флота! Поздравляю вас с нашим
общим профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.
Этот год особенный для речников
Енисея с точки зрения исторически
важной даты. Ровно 155 лет назад
началась новая эра судоходства на
нашей великой реке – был спущен
на воду и открыл навигацию 1863
года первый построенный на Енисее пароход, названный «Енисеем». Именно с того времени ведёт
свою историю современное судоходство.
Сегодня мы видим, что молодое
поколение енисейских речников достойно продолжает дело первооткрывателей судоходства на Енисее,
а также дело сегодняшних ветеранов речного флота, много сделавших
для развития водного транспорта в
Енисейском бассейне за последние

десятилетия. Мы знаем, как им было
нелегко, особенно в кризисные 90-е
годы прошлого века, но они справились с поставленными задачами
– сохранили флот, предприятия, создали на Енисее здоровые условия
для конкуренции. Огромная им за
это признательность.
Поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю здоровья, долгих лет жизни, семейного
благополучия, успехов в труде и добрых начинаниях. Семь футов под
килем, дорогие речники!
Исполнительный директор
Ассоциации Енисейских
судовладельцев
И. А. БУЛАВА

Уважаемые коллеги! От имени президиума Енисейского баскомфлота и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!

Выступление духового оркестра на праздновании Дня речника в 2017 году.

В истории нашей страны водный
транспорт всегда играл огромную
роль, служил основой хозяйственного и промышленного освоения регионов, расширения экономических и
торговых связей, а работа на речных
и морских судах пользовалась уважением в обществе.
Сегодня водный транспорт остаётся одной из стратегически важных
отраслей экономики, которая обеспечивает перевозки грузов и пассажиров, способствует расширению
внешнеторговых связей, развитию
туризма.

Без речников, путейцев, портовиков, судоремонтников, береговых
работников, чей ежедневный труд
направлен на обеспечение безопасной и своевременной доставки грузов и пассажиров, немыслимо прошлое, настоящее и будущее нашего
региона.
От всей души желаю всем работникам, ветеранам, членам семей
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, счастья
и процветания.
Председатель
Енисейского баскомфлота
А. А. ИВАНОВ

Уважаемые ветераны Енисейского речного пароходства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников
морского и речного флота.
От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
благосостояния и долгих лет жизни.
Семь футов под килем по жизненному пути!
Председатель
Совета ветеранов
Б. М. ГОНЧАРОВ

Уважаемые
члены
Клуба Енисейских капитанов, уважаемые
ветераны речного
флота и молодёжь!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота.
За 155 лет развития пароходства
в Енисейском бассейне ветераныречники внесли достойный, зачастую героический вклад в освоение
новых притоков, построение новых
портов, пристаней, судов. Они заложили прочную основу сегодняшних
успехов и побед Енисейского речного пароходства.
Ветеранский опыт, профессионализм, традиции и инновации успешно
передаются молодому поколению, которое с достоинством выполняет свои
обязанности на флоте и на берегу.
Стабильной, успешной и безаварийной работы, отличной учёбы
и хорошего отдыха, крепкого здоровья желаю вам, дорогие речники.
С праздником!
Исполнительный директор
Клуба Енисейских капитанов
Г. А. СТЕРЖАНОВ
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ЗАВЕРШЁН ЗАВОЗ
НА ПОДКАМЕННУЮ
Завоз на Подкаменную Тунгуску флотом
Енисейского
пароходства успешно завершён. Последние суда
вышли из притока 10 июня.
Часть судов, загрузившись
нефтью в Славянке, отправилась на Нижнюю Тунгуску.
Первые суда из Красноярска вышли
на Подкаменную 8 мая. 11 мая часть каравана подошла к Осиновской системе
реки Енисей. Порог был закрыт льдом.
В ожидании вскрытия участка суда
вставали у острова Малый Амбетов,
под островом Осерёдыш и в протоке
Хахалевской.
12 мая промыло ход в стороне от порога, по которому и прошёл караван, –
благодаря хорошим уровням воды. Подошли на устье Подкаменной Тунгуски,
остановились в ожидании выхода льда
из притока: от 4-го километра и выше на
60 километров стоял настоящий зимний
лёд. Под ним прошла основная масса
льда Подкаменной и её притоков.
19 мая благодаря потеплению уровни резко поднялись, и ледяные заторы
сорвало. Через два дня густой лёд вышел, и караван начал заход в реку. Уже
21 мая форсировали первый порог на
Подкаменной – урочище Щёки. Буксирный флот вёл порожние баржи под загрузку нефтью в Славянке – для дальнейшего завоза в Ванавару. В Ванаваре
вода начала понемногу падать – потепление наступило намного раньше, чем
предполагалось. Но, так или иначе, с
точки зрения уровней воды в этом году
река оказалась более благосклонной к

22 июня в Красноярске, в сквере
Космонавтов, состоялся митинг
против повышения пенсионного возраста.
Организатором акции выступила
Федерация профсоюзов Красноярского края. В митинге приняли участие не
только красноярцы, но и жители Назарово, Бородино, Железногорска, Зеленогорска и других городов края: по заявлению оперативных СМИ, около тысячи
человек.
– В правительстве пошли по самому
простому, циничному пути, – обратился
к собравшимся председатель Федерации профсоюзов Красноярского

НАВИГАЦИЯ-2018
речникам, чем в прошлом: запасы снега
в горах были большие. Экспедиционный
завоз прошёл безаварийно.
Основная масса грузов была доставлена в Ванавару и Куюмбу, небольшие
объёмы по станкам – в Байкит, Полигус,
Бурное и др., – всего 44 тысячи тонн.
Кристина СЕРГЕЕВА

ГРУЗЫ НА БОЛЬШУЮ
ХЕТУ ДОСТАВЛЕНЫ
На текущей неделе
завершён завоз грузов флотом Енисейского пароходства на реку Большая Хета.

ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «ТРАНСПОРТ»
7 июня в администрации Красноярска
состоялось награждение
дипломами
главы города предприятий и
организаций – победителей
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области социального партнёрства
и охраны труда по итогам 2017
года. Среди победителей – АО
«Красноярский речной порт»,
занявший первое место в номинации «Транспорт».
Ежегодный
городской
смотрконкурс на лучшую организацию работы в области социального партнёр-

Первый караван из 130 судов зашёл в
Большую Хету 12 июня. На Ванкор и Сузун этим караваном доставлено порядка
220 тысяч тонн разных грузов, в том числе 120 тысяч тонн щебня. Грузы предназначены для освоения месторождений,
которое ведёт ООО «РН-Ванкор».
Для осуществления оперативной выгрузки в конечных пунктах доставки пароходство использовало собственные
плавкраны грузоподъёмностью 16 тонн.
В связи с коротким периодом высокой
воды в реке разгрузочные работы велись в круглосуточном режиме.
Стоит отметить, что в рамках ранее
заключённых договоров с ООО «РНВанкор» и по итогам закупочных процедур 2018 года к перевозке в навигацию было запланировано около 616 тысяч тонн грузов.
По информации АО «ЕРП»

В митинге приняли участие и представители Енисейского баскомфлота.
Его председатель Александр Иванов
отметил:
– Повышать пенсионный возраст в
Российской Федерации на сегодня нецелесообразно. Для этого нет ни экономических, ни социальных предпосылок.
Правительство заявляет, что на территории постсоветского пространства
Россия – одна из последних стран, рассматривающих этот вопрос. Но обратите внимание на карту: где по отношению
к экватору находятся страны постсоветского пространства и где находится

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
Каждая навигация на Енисее имеет свои особенности, отличаясь поздним или ранним вскрытием
Енисея и его притоков, многоводностью или маловодностью, соотнесённостью со среднемноголетними сроками и уровнями. При обсуждении на Совете
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» плана работы Клуба на
2017 – 2018 годы было принято решение создать несколько
альбомов по истории судоходства, в том числе альбом наиболее памятных событий в хронологическом порядке.
Летоисчисление навигаций парового судоходства на Енисее ведётся с 1863 года, с момента окончания строительства в Енисейске
первого парохода «Енисей». В том же году

под управлением капитана А. С. Попова этот
пароход с двумя баржами на буксире совершил рейс до Гольчихи в Енисейском заливе и
обратно до Енисейска.

Осиновская система не только одно из самых живописных мест Енисея,
но и одно из наиболее сложных для судоходства.

ства и охраны труда проводится в
рамках деятельности городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Цель конкурса – совершенствование
работы по обеспечению безопасных
условий труда работающих, пропаганда передового опыта в области
охраны труда, развитие социального
партнёрства в Красноярске.
К участию в конкурсе допускаются организации, заключившие коллективный
договор и имеющие социальный пакет
для работников. В 2017 году заявки на
участие подали 108 организаций по
девяти номинациям. Оценка участников смотра-конкурса проводилась по
22 утверждённым критериям, в числе
которых параметры среднемесячной заработной платы работников, затраты на
обучение и переобучение, трудоустройство высвобождаемых работников, затраты на общественные мероприятия,
показатели по охране труда.
Красноярский речной порт – один
из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие
Енисейского бассейна – стал победителем смотра-конкурса в номинации
«Транспорт». Стоит отметить, что и
по итогам 2016 года в той же номинации АО «КРП» отличилось, заняв второе место среди организаций города.
Кристина СЕРГЕЕВА

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
края Олег Исянов. – Вместо того чтобы
повышать доходы Пенсионного фонда России, искать резервные ресурсы,
решено уменьшить количество получателей пенсий. Мы считаем, что предпосылок для повышения пенсионного возраста нет. К тому же статистика говорит
о том, что средняя продолжительность
жизни мужчин в крае – 64,3 года – ниже
того возраста, с которого планируется
выход на пенсию мужчин, – 65 лет. Есть
вопрос и к состоянию здоровья работников. Не каждый человек последние
годы своей жизни может работать, а тем
более заниматься физическим трудом.

ОХРАНА ТРУДА

В историческом плане для судоходства на
Енисее памятна навигация 1877 года. Половодье в нижнем плёсе достигло небывалых
горизонтов – более 17 метров. Во время ледохода у Бреховских островов потерпела катастрофу шхуна «Северное сияние» – капитан
Д. И. Шваненберг, а в Якутах (Сальная Курья)
– пароход «Темза», которым командовал капитан Виггинс.
Навигация 1878 года на Енисее начиналась при очень низких горизонтах воды. Уже в
июне в среднем течении, в районе устья Подкаменной Тунгуски, установились меженные
горизонты, река обмелела. Судоходство было
остановлено. Капитан Андрей Степанович
Попов, сменивший к тому времени пароход
«Енисей» на пароход «Св. Николай», после
исследования течения и промеров глубин
установил новый судовой ход – вдоль правого берега и провёл все суда, обеспечив тем
самым разгрузку и погрузку пароходов «Фразер» и «Экспресс», пришедших из Европы.
Открытие нового судового хода капитаном
парохода «Св. Николай» А. С. Поповым с
участием лоцмана Нестора Лазорева имело
большое значение для дальнейшего развития судоходства по Енисею. Ведь прекращение сквозного судоходства от Енисейска до
устья хоть на одну навигацию стало бы невосполнимой потерей по времени для плавания
по Енисею морских судов. Никто из Европы не
отправил бы на Енисей ни одной тонны груза
при сомнении в его доставке.
За этот подвиг, по представлению А. М. Сибирякова – радетеля Сибири, как в то время
его называли, – капитан Андрей Степанович
Попов в Санкт-Петербурге был награждён
Серебряной медалью Императорского общества для содействия торговому мореходству.
Новый судовой ход использовался плотоводами и капитанами малых судов практически до начала 1940-х годов. Получивший

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Россия? Большинство наших территорий приравнено к районам Крайнего
Севера. Условия жизни и работы здесь,
в отличие от уютных кабинетов представителей правительства, мягко говоря,
непростые.
Итогом митинга стала резолюция,
требующая не проводить пенсионную
реформу в таком виде. Под ней подписалось более 800 человек. Через
две недели, в течение которых сбор
подписей продолжится, её передадут
властям.
Кристина СЕРГЕЕВА

СУДОХОДСТВУ
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ
развитие Игарский морской порт наращивал
отгрузку на морские суда круглого леса, доставленного в плотах, и пиломатериалов
игарских пилозаводов. Этому способствовало
созданное Всесоюзное объединение «Полярлес», которое привлекало людские ресурсы
по оргнабору из многих лесных регионов страны. Особенно много специалистов поступало
из бывшей Вятской губернии.
Увеличение заготовок леса по Ангаре и
Енисею, в его среднем течении, требовало
совершенствования технологии сплава. Повсеместно на сплаве начали применять буксирную тягу, увеличивать объёмы плотов до
60 тысяч кубических метров круглого леса.
Кратно увеличивались объёмы путевых работ,
разрабатывались плотовые судовые хода,
плотовая плавучая обстановка, широко начали применять на отдельных участках вспомогательную тягу.
Если судовой ход, открытый капитаном А. С.
Поповым и лоцманом Н. Лазоревым, мог быть
использован для проводки плотов объёмом до
10-11 тысяч кубометров, которые сплавлялись
без буксирной тяги, то для буксировки более
тяжёлых плотов он не подходил.
Об этом повествует капитан-наставник
М. Е. Лиханский в своей инструкции по проводке плотов и составов через Осиновскую
систему. Капитаны-плотоводы были особой
кастой судоводителей, которые лучше всех
знали лоцию реки Енисей и его притоков.
В дальнейшем фарватер, за который
140 лет назад получил награду Императорского общества капитан А. С. Попов и который
надёжно служил речникам Енисея более 60
лет, использовался для целей судоходства
лишь эпизодически.
Иван БУЛАВА,
член Союза писателей РФ
Фото из архива автора

ДЕНЬ РЕЧНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с праздником
работников
морского и речного
флота всех, кто посвятил жизнь Енисею и кто сегодня трудится на благо процветания жизни на реках Красноярского
края, а также тех, кто ещё только мечтает водить корабли.
Благодаря работе речников стабильно осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.
Морской и речной флот – важная
составляющая транспортного комплекса и неотъемлемая часть всей
экономики России. Профессия моряка-речника – одна из самых романтичных и даже загадочных. Пожалуй,
каждый мальчишка в детстве мечтал
стать капитаном корабля, крутить
штурвал, высматривать в бинокль
землю среди бескрайних синих волн.
Вы – удивительные люди, смелые
и решительные, если не боитесь выходить на реки и моря. Восхищаемся
вами и поздравляем!
Совет ветеранов
Красноярского института
водного транспорта

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Александра Брониславовича АНУСЕВИЧА
– с 55-летием (9 июня). Работает мотористомматросом аварийно-спасательной станции «АСС-3».
Анатолия Кирилловича КИРПИЧЁВА
– с 70-летием (9 июня). По окончании речного
училища работал третьим штурманом – третьим
помощником механика теплохода «ЦимлянскГЭС».
Был призван в армию, после службы вернулся на
флот в пароходство. Трудился третьим штурманом –
третьим помощником механика на «СТ-717», вторым
штурманом – вторым помощником механика
на «СТ-720», «РФ-902», первым штурманом – первым
помощником механика, капитаном-дублёром
на «РФ-902». С 1983 года – на пассажирском
скоростном флоте: капитан-дублёр – первый помощник
механика теплохода «Ракета-62», сменный капитан –
сменный механик, капитан-механик теплохода
«Восход-52». Трудовой стаж – 34 года. Удостоен званий
«Отличник речного флота», «Ветеран труда» РФ.
Андрея Сергеевича ФРОЛОВА
– с 50-летием (13 июня). Работает вторым
помощником капитана – вторым помощником
механика теплохода «РТ-706».
Николая Васильевича ОБИРИНА
– с 50-летием (16 июня). Работает старшим
помощником капитана – первым помощником
механика теплохода «Краснотуранск».
Александру Ивановну БРАНЬКО
– с 70-летием (22 июня). Трудовую деятельность
на флоте начинала матросом теплоходов
«Инспекторский-3», «Линейный». На теплоходе
«Механик» сначала работала матросом-мотористом,
затем была назначена вторым штурманом – вторым
механиком. С 1985 года и до ухода на заслуженный
отдых в 2004 году трудилась на «ПП-77-11» –
матросом, шкипером. Стаж работы на флоте – 33 года.
Награждена медалью «300 лет Российскому флоту»,
удостоена звания «Ветеран Красноярского края».
Татьяну Никоноровну ТИМОШЕНКОВУ
– с 80-летием (22 июня). На Красноярском
судоремонтном заводе работала старшим
оператором, инженером машиносчётной станции.
Трудовой стаж – 23 года. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Вячеслава Викторовича ИСАЕВА
– с 60-летием (27 июня).
Работает судовым электромонтажником 6-го разряда
электромонтажного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:
Геннадия Васильевича ПОЧЕКУТОВА
– с 60-летием (4 июня). Работал рулевым-мотористом
на теплоходах «СТ-707», «СТ-705», мастером отдела
технического контроля, инженером-технологом,
мотористом-рулевым теплохода «Буй», третьим
штурманом – третьим помощником механика
теплохода «Учум», тренером-преподавателем
спортивного корпуса профкома Ермолаевской РЭБ.
В настоящее время трудится сменным механиком
«Зачистной станции-2». Стаж – 30 лет.
Сергея Александровича КИРЕЕВА
– с 60-летием (6 июня). Работал мотористомматросом теплохода «ЦимлянскГЭС», слесаремсудоремонтником, мастером слесарного участка,
шкипером баржи «Горбуша», инспектором
несамоходного флота службы судового хозяйства,
механиком-наставником судового хозяйства группы
технической эксплуатации, судокорпусникомремонтником, главным инженером. В настоящее
время трудится судокорпусником-ремонтником.
Стаж – 37 лет.
Людмилу Николаевну КИРЕЕВУ
– с 60-летием (25 июня). Работала мастером
малярного участка, матросом баржи «Горбуша»,
инженером отдела труда и заработной платы,
инженером-сметчиком, инженером 1-й категории.
В настоящее время пребывает на пенсии.
Стаж – 35 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Дорогие ветераны, речники-путейцы и работники
судоходных компаний Енисейского бассейна! От
имени руководства ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» поздравляю вас с отраслевым праздником – Днём работников морского и речного флота!
В 2018 году исполнилось 80 лет,
как было образовано Енисейское
бассейновое управление пути, и обеспечение судоходной обстановки,
создание безопасных условий для
плавания судов по Енисею и другим
рекам нашего огромного региона
было выделено в отдельное, самостоятельное направление деятельности работников речного транспорта. С тех пор речниками-путейцами
сделано очень много.
Сегодня в Енисейском бассейне
работает 1545 единиц флота, еже-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

годно перевозится более 6 миллионов тонн грузов. Услугами водного
транспорта пользуются как администрации органов власти, ответственные за пассажирские перевозки и северный завоз, так и промышленные,
коммерческие предприятия и организации самых разных сфер деятельности. И всё это возможно, в первую
очередь, благодаря работе речников-путейцев, которые обеспечивают
безопасную судоходную обстановку
на реке Енисей и его притоках, водохранилищах бассейна.

ОТ МОТОРИСТА ДО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ
Александру Васильевичу Соколову,
начальнику службы
безопасности судоходства, дипломирования
и аттестации ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 29 июня исполняется 65 лет.
Александр Васильевич родился в
1953 году в деревне Боково Ярославской области. Образование высшее.
Трудовую деятельность начал на реке
Волге, на пристани Углич, мотористом
теплохода «Белгородец». Работал капитаном-механиком теплохода «Меридиан».
После службы в армии трудился

2 июня 2018 года
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
начало
дипломирование членов экипажей судов согласно «Положению о дипломировании
членов экипажей судов внутреннего водного транспорта», утверждённому Приказом Минтранса РФ № 87
от 12 марта 2018 года.
(Продолжение. Начало в «РЕ» № 11).
В соответствии с новым Положением о
дипломировании, квалификационные испытания проводятся при:
– первичном получении квалификационного документа;
– получении диплома в случае повышения в должности;
– получении диплома при истечении
срока действия диплома и отсутствии необходимого стажа плавания;
– первичном получении диплома лицами, имеющими военно-морское образование;
– получении диплома судоводителя
маломерного судна;
– получении диплома судоводителя
прогулочного судна.
К прохождению квалификационных испытаний допускаются лица, представившие
в комиссию не менее чем за 10 рабочих
дней до заседания следующие документы
(копии):
– заявление;
– копию документа, удостоверяющего
личность, с предъявлением оригинала документа, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– копию документа об образовании с
предъявлением оригинала документа, либо
копию документа об образовании, заверенную в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– документы, подтверждающие стаж
плавания;
– медицинское заключение, подтверждающее годность для работы на судах по
состоянию здоровья;
– две фотографии размером 3х4,5 см (на
матовой бумаге).
После проверки представленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения секретарём комиссии
назначается дата и время прохождения

Тёплые, сердечные поздравления –
ветеранам, внёсшим весомый вклад в
становление и развитие путевого
хозяйства в Енисейском бассейне!
Сегодня мы имеем развитую материально-техническую базу, и в этом
немалая заслуга старших поколений.
В преддверии праздника благодарю всех за добросовестный, плодотворный труд и желаю успешного
завершения навигации.
Желаю всем нам удачи, крепкого
здоровья, семейного благополучия,
достатка и личного счастья. Пусть
наш нелёгкий труд приносит профессиональное удовлетворение!
Руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
В. В. БАЙКАЛОВ

в Подтёсовской РЭБ флота – штурманом на теплоходах «МБВ-233»,
«МБВ-253»,
капитаном-механиком
теплоходов «МБВ-236», «Ангара-13»,
затем в СПТУ № 5 – мастером производственного обучения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
В 2004 году начал трудовую деятельность в ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Работал заместителем начальника линейного
отдела, главным специалистом по
безопасности судоходства. С 2009
года – начальник Службы безопасности судоходства, дипломирования
и аттестации. Занимается образовательной деятельностью – читает
лекции в Красноярском институте
Сибирского государственного уни-

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМИРОВАНИИ
кандидатом квалификационных испытаний.
Выпускники образовательных организаций для получения диплома должны представить справки, подтверждающие стаж
плавания не менее шести месяцев, в том
числе не менее четырёх месяцев с несением вахты.
Выпускники образовательных организаций для получения квалификационного свидетельства, кроме вышеуказанных документов, представляют справку установленного
образца, подтверждающую стаж плавания
не менее одного месяца, или справку, подтверждающую выполнение учебной программы, включающей практическую подготовку на судне не менее одного месяца.
При дипломировании на должности старшего помощника капитана, первого помощника механика, первого помощника
электромеханика, первого помощника командира земснаряда, первого помощника
механика земснаряда кандидаты представляют справки о стаже плавания не менее 12
месяцев с исполнением обязанностей по
несению вахты, в том числе не менее шести
месяцев в должности помощника капитана,
помощника механика, помощника электромеханика, помощника командира земснаряда или помощника механика земснаряда.
При дипломировании на капитана,
механика, электромеханика, командира земснаряда, механика земснаряда
кандидаты представляют справки о стаже
плавания в должности старшего помощника капитана, первого помощника механика,
первого помощника электромеханика, первого помощника командира земснаряда,
первого помощника механика земснаряда
не менее 18 месяцев.
Справки о стаже плавания установленного образца оформляются капитаном судна
ежегодно после окончания навигации на
каждого члена экипажа (включая практикантов и стажёров), при переводе члена
экипажа на другое судно, списания с судна
или увольнения, а также для целей дипломирования. Должности и фамилии лиц,
подписавших справки о стаже плавания,
должны быть приведены полностью печатными буквами. Подчистки и исправления не
допускаются.
В стаж плавания для получения квалификационных документов, за исключением
дипломов судоводителей маломерных су-

дов и судоводителей прогулочных судов,
не засчитывается время плавания на маломерных и прогулочных, а также спортивных
судах.
К прохождению квалификационных испытаний для получения диплома допускаются
лица, имеющие высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное
или дополнительное профессиональное
образование, а также лица, прошедшие
профессиональное обучение по программе
подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по судоводительской, судомеханической и электромеханической специальностям, а также по эксплуатации внутренних водных путей.
Судоводители, судомеханики и командиры земснарядов, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование,
работающие на судах внутреннего водного
транспорта по полученной специальности,
после прохождения обучения по программам дополнительного профессионального
образования, согласованным Росморречфлотом, допускаются к квалификационным
испытаниям по смежной специальности на
должность помощника механика, помощника капитана или командира земснаряда.
Дипломирование членов экипажей
судов внутреннего плавания проводится в два этапа. На первом этапе кандидаты проходят письменное или компьютерное тестирование по 12 вопросам. В
случае получения правильных ответов на
9 или более вопросов кандидат считается
успешно прошедшим квалификационные
испытания. Если кандидат получил менее
9 правильных ответов на поставленные
вопросы, то проводится второй этап дипломирования, на котором комиссия проводит
устное собеседование, при этом кандидат
отвечает на вопросы, по которым были получены неправильные ответы.
На основании представленных документов и результатов квалификационных испытаний комиссией составляется протокол и
даётся одна из следующих оценок:
– кандидат соответствует должности, на
которую претендует;
– кандидат не соответствует должности,
на которую претендует.
В случае несоответствия кандидата
должности, на которую он претендует, в
протоколе квалификационных испытаний

верситета водного транспорта.
А. В. Соколов награждён орденом
Трудовой Славы III степени, медалью
«300 лет Российскому флоту», знаком
ВМФ «100 лет адмиралу флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову», знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», Благодарностью и Почётной
грамотой Министра транспорта РФ,
удостоен звания «Почётный работник
речного флота».
Поздравляем уважаемого Александра Васильевича с 65-летием.
Желаем здоровья, успехов в труде,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация,
профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

КАДРЫ
ДЛЯ ФЛОТА
указываются причины несоответствия.
При этом заявление кандидата и протокол
квалификационных испытаний хранятся в
течение года.
Лицам, успешно прошедшим квалификационные испытания, в течение трёх рабочих дней выдаётся один квалификационный документ, содержащий наименование
должностей, которые может занимать владелец квалификационного документа.
В квалификационные документы вносятся следующие ограничения:
● «недействительно для работы на
судах с РЛС» – при отсутствии у судоводителей тренажёрной подготовки по РЛС;
● «недействительно для работы на
судах с ЭК» – при отсутствии у судоводителей тренажёрной подготовки по использованию электронных карт;
● «недействительно для работы на
пассажирских судах» – при отсутствии
подготовки в образовательной организации
для работы на пассажирских судах;
● «недействительно для работы на
нефтяных танкерах» – при отсутствии
подготовки в образовательной организации
для работы на нефтяных танкерах;
● «недействительно для работы на
судах с мощностью главных двигателей более 330 кВт» – при отсутствии у
командного состава высшего или среднего
профессионального образования, а также
при отсутствии стажа плавания не менее
шести месяцев за последние пять лет на
судах мощностью главных двигателей более 330 кВт;
● «недействительно для работы на
земснарядах
производительностью
более 700 куб. м/час» – при отсутствии у
командного состава земснарядов высшего
или среднего профессионального образования, а также при отсутствии стажа плавания не менее шести месяцев за последние
пять лет на земснарядах производительностью более 700 куб. м/час.
Срок действия диплома составляет
пять лет со дня его выдачи.
Квалификационные свидетельства
являются бессрочными.
(Окончание в следующем номере).

Александр СОКОЛОВ,
начальник службы
безопасности судоходства,
дипломирования и аттестации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс»
поздравляют:
Владислава Михайловича
БАЖЕНОВА
– с 70-летием (24 июня). Сторож
контрольно-корректирующей станции
(с. Новоназимово). Стаж работы
в Енисейском районе водный путей
и судоходства – 6 лет.
Галину Васильевну КОНРАДИ
– с 55-летием (26 июня). Техник
контрольно-корректирующей станции
(с. Новоназимово) ЕРВПиС.
Екатерину Ивановну РАДИОНОВУ
– с 90-летием (29 июня).
Ветеран трудового фронта
Великой Отечественной войны.
Бывший главный бухгалтер
Минусинского технического участка,
ныне неработающий пенсионер, состоит
на учёте в Управлении эксплуатации
Красноярского судоподъёмника. Стаж
работы в Минусинском техучастке
– 20 лет. За добросовестный
труд неоднократно поощрялась
и награждалась руководством
Енисейского бассейнового управления
пути и техучастка, удостоена звания
«Ветеран труда «Енисейречтранса».
Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», медалями
в честь юбилеев Победы.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

СОЦЗАЩИТА

О ЗВАНИИ «ВЕТЕРАН
ТРУДА КРАЯ»
Звание «Ветеран труда края»
присваивается лицам, имеющим
место жительства на территории
Красноярского края, в соответствии с Законом Красноярского
края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», согласно которому право на
присвоение звания «Ветеран труда
края» имеют:
● женщины, достигшие возраста
55 лет и имеющие продолжительность работы в крае не менее 35 лет;
● мужчины, достигшие возраста
60 лет и имеющие продолжительность
работы в крае не менее 40 лет, независимо от сроков перерывов в работе
и мотивов прекращения трудовых отношений, за исключением увольнения
в связи с нарушением норм трудового
законодательства. За консультацией
можно обратиться в социальную защиту по месту жительства.
Управление социальной защиты
населения администрации
Центрального района
в городе Красноярске
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:
Владимира Сергеевича МАРТЮХОВА
– с 60-летием (1 июня). Работает старшим
помощником капитана – первым помощником
механика теплохода «Солнечногорск».
Клавдию Ивановну КЛИПАЦКУЮ
– с 90-летием (2 июня). Стаж – 27 лет. Ветеран
труда РФ. Работала пожарным 13-го отряда ВОХР
Енисейского речного пароходства. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Галину Георгиевну АНИКЬЕВУ
– с 70-летием (5 июня). Стаж – 25 лет. Работала
судовым электромонтёром, электромонтажником,
диспетчером-экономистом. Неоднократно
награждалась Почётными грамотами, ценными
подарками, объявлялись благодарности.
Анну Андреевну БРЫНДИНУ
– с 80-летием (5 июня). Стаж – 28 лет.
Работала поваром, матросом. Награждена знаком
«Отличник социалистического соревнования»,
медалью «Ветеран труда», Благодарностями,
ценными подарками.
Алексея Ивановича АЛЕКСЕЕВА
– с 90-летием (12 июня). Стаж – 31 год. Ветеран
труда РФ. Работал мастером транспортного участка,
старшим конюхом конного двора. Награждён
Почётными грамотами, Благодарностями.
Надежду Анатольевну ПОПОВУ
– с 55-летием (16 июня). Работает инженером
по паспортизации.
Нину Евдокимовну ВОЙНОВУ
– с 55-летием (23 июня). Работает матросом
теплохода «РТ-709».
Виталия Яковлевича ДУЛЮ
– с 80-летием (24 июня). Стаж – 44 года. Ветеран труда
РФ. На флоте прошёл путь от третьего штурмана –
третьего помощника механика до капитана-механика.
Затем работал слесарем РМЦ, жестянщиком.
Тамару Георгиевну КОВАЛЁВУ
– с 80-летием (27 июня). Стаж – 36 лет. Ветеран труда
РФ. Работала няней, воспитателем детского сада.
Награждена Почётными грамотами, Благодарностями.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация Акционерного общества
«Енисейское речное пароходство»,
Совет ветеранов поздравляют:
Александру Ивановну БЕРЁЗКИНУ
– с 70-летием (15 июня). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1967 году радиооператором
третьего класса Ангарского эксплуатационного
участка. С 1969 года работала радиооператором
пристани Стрелка, с 1990 года – ведущим
экономистом планово-экономической службы
Управления ЕРП, с 1998 года – заместителем
начальника планово-экономической службы, с 2003
года и до ухода на заслуженный отдых в 2007 году –
начальником отдела планирования и экономического
анализа финансово-экономического управления
(затем управления планирования и бюджетирования),
ведущим специалистом отдела планирования
и экономического анализа, начальником контрольноревизионного отдела, главным специалистом
контрольно-ревизионного управления.Трудовой
стаж в ЕРП – 40 лет. Награждена медалью «Ветеран
труда», нагрудным знаком «Отличник речного
флота». Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемой Александре Ивановне
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Михаила Альбертовича УЛЬМАНА
– с 70-летием (2 июня). Работал водителем
погрузчика. Стаж работы в порту – более 13 лет.
Надежду Васильевну ИВАНЕНКО
– с 90-летием (19 июня). Работала старшим
приёмосдатчиком груза и багажа – оператором
участка «Базаиха». Стаж работы в порту –
более 42 лет. Ветеран труда порта.
Олега Владимировича СЫЧЁВА
– с 50-летием (22 июня). Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования энергослужбы.
В порту работает с 2000 года.
Фанира Фатхлбаяновича САИТОВА
– с 65-летием (25 июня). Работал
электрогазосварщиком в Берёзовской РММ флота.
Стаж работы в порту – более 22 лет.
Ветеран труда порта.
Антонину Николаевну УЛЫБИНУ
– с 85-летием (25 июня). Работала весовщиком,
диспетчером железнодорожного цеха. Стаж работы
в порту – более 27 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Александра Васильевича СОКОЛОВА
– с 65-летием (29 июня).
Владимира Михайловича АБРОСИМОВА
– с 70-летием (4 июля).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов первичной ветеранской
организации «Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:
Александру Николаевну ТИХОНОВУ
– с 80-летием (28 июня). Трудовой путь
на верфи начала в 1973 году подсобной рабочей
судокорпусного цеха, в том же году была переведена
в судомонтажный цех учеником маляра.
В дальнейшем работала на покраске судов в корпусносварочном цехе: с 1977 года – маляром 3-го разряда,
с 1979 года – маляром 4-го разряда, с 1982 года
и до ухода на заслуженный отдых в 1998 году –
маляром по покраске судов в цехе № 2. Награждена
Грамотами, медалью «Ветеран труда», медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия».
Желаем уважаемой Александре Николаевне
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ФЛОТСКИХ ДИНАСТИЙ НЕ УБЫВАЕТ
Прежде чем стать
речником, Лариса
Анатольевна Чумаченко в 1993 году
окончила с отличием Высшее профессиональное училище посёлка Подтёсово.
В то время это училище имело серьёзный статус и готовило высококвалифицированных специалистов смешанного
«река – море» плавания. После сдачи государственных экзаменов Лариса ушла под
венец с однокурсником – третьим штурманом – третьим помощником механика
Сергеем Чумаченко, а затем и в навигацию на теплоходе Енисейского речного
пароходства «Профессор Близняк». Так
началась её флотская жизнь.
Муж рос по карьерной лестнице. Вместе
учились в Новосибирской государственной академии водного транспорта, только
теперь на разных факультетах. Лариса
вновь с отличием окончила вуз и получила
профессию экономиста. В настоящее время работает кассиром на пассажирском
теплоходе «А. Матросов». При этом не
чурается никакой работы: вместе с членами команды красит, моет, стирает, создаёт

уют. За доброжелательный, весёлый, но
строгий характер все в экипаже любят и
уважают её.
В семье Ларисы, можно сказать, уже
сложилась династия речников. Её отец
Леонид Сергеевич отдал флоту и Подтёсовскому судоремонтному заводу 48 лет,
прошёл путь от моториста-рулевого до капитана, работал на Енисее и Ангаре. Мама
– Людмила Михайловна – 32 года проработала преподавателем училища речников
посёлка Подтёсово. Муж – Сергей Владимирович – капитан теплохода «А. Матросов». Сын Святослав успешно заканчивает
КИВТ, судоводительское отделение, и намерен продолжить образование по этой же
специальности.
В преддверии замечательного праздника – Дня речника мы, родные и близкие,
поздравляем семью Чумаченко с профессиональным праздником, с 25-летием
создания семьи, а Ларису Анатольевну – с
45-летием. Желаем всех благ, достатка и
благополучия. Будьте всегда счастливы,
любимы и желанны.

Л. М. РУЖНИКОВА,
преподаватель
Подтёсовского филиала
Красноярского техникума
транспорта и сервиса

ТУРЕЦКИЙ ГОСТЬ ОЦЕНИЛ
ИСТОРИЮ СУДОХОДСТВА
Музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне
нередко
посещают иностранные гости. Недавно здесь побывал
известный турецкий журналист- путешественник
Орхан Курал.
За 67 лет жизни Орхан Курал объездил более чем 220 стран мира. Сегодня
он является заведующим кафедрой отделения горной инженерии горнорудного факультета Стамбульского техни-

ческого университета, председателем
ассоциации «Турецкий клуб путешественников», почётным консулом Республики Бенин, теле- и радиоведущим
экологических передач на турецких
государственных каналах, редактором
книги Coal («Уголь»), изданной в 40 государствах на английском языке и вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса.
В Красноярске музей Енисейского
пароходства на слуху, и профессору
порекомендовали его посетить как заслуживающее внимания учреждение
истории и культуры. Конечно, переводчице непросто было точно перевести
турецкому господину такие слова, как

Турецкий профессор О. Курал проявил большой интерес к экспонатам музея.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Недавно нашу семью постигло тяжёлое горе – ушёл из жизни любимый отец,
заботливый дедушка, любящий муж
Степаньков Алексей Васильевич.
В этот тягостный момент мы ощутили внимание и поддержку со стороны
руководства Енисейского речного пароходства, профсоюзного комитета, Клуба
Енисейских капитанов, советов ветеранов АО «ЕРП» и КСЦ. 40 лет Алексей Васильевич проработал в системе речного
флота, передав свои знания и опыт молодым поколениям речников.
Выражаем огромную благодарность
всем, кто оказался рядом с нами в это
скорбное время и поддержал нас. Спасибо друзьям, коллегам!

Семья Степаньковых
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Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ

МУЗЫКА МИРА
ПРОТИВ ВОЙНЫ
22 июня, в День
памяти и скорби,
в
Центральном
парке Красноярска состоялся десятый,
юбилейный, концерт классической музыки на открытом воздухе, посвящённый 77-й годовщине со
дня начала Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов.

Лариса Анатольевна
и Сергей Владимирович Чумаченко.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
«вольнонаёмный», «старовер», «порог», «плашкоут», «туер», но без них
невозможно рассказать историю Сибири. Профессор постоянно делал заметки в своём блокноте.
Особенно Орхан Курал был удивлён, увидев фотографию Юрия Гагарина за штурвалом теплохода «Некрасов» 1963 года:
– He is the ﬁrst person in space! (Это
первый человек в космосе!) – узнал космонавта профессор и поинтересовался
историей фотографии.
Борис Гончаров, руководитель музея, рассказал:
– Юрий Алексеевич был приглашён
в Дивногорск на слёт строителей. В это
время Енисейское пароходство широко
отмечало 100-летие парового судоходства на Енисее. В Дивногорске Гагарин
познакомился с начальником пароходства Иваном Михайловичем Назаровым, который пригласил космонавта
пройти по Енисею от Дивногорска до
Красноярска. В рубке Гагарин попросил
поуправлять речным судном. У штурвала он сказал: «В отряде космонавтов не
поверят, что я управлял теплоходом!».
Тогда сделали этот памятный снимок.
– Для меня нет неинтересных мест, –
сказал после экскурсии господин Курал.
– В каждом городе всегда есть что-то
особенное. В Красноярске есть такой
небольшой, но информативный музей.
Теперь я узнал много нового о кораблях
и реках и обо всём Красноярском крае.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

9 июня 2018 года на 82-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни
ДЕКИН Владимир Степанович,
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший капитан ледокола «Капитан Мецайк».
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1956 году третьим штурманом теплохода
«Сахалин». С 1958 года работал вторым штурманом этого же теплохода, с 1960 года – первым штурманом – третьим помощником механика теплохода «Советская Арктика», с 1961
года – первым штурманом – третьим помощником механика теплохода «Целиноград». В
1962 году был назначен капитаном – вторым помощником механика теплохода «Целиноград». В дальнейшем работал первым штурманом – третьим помощником механика теплохода «РФ-504», капитаном – первым помощником механика, капитаном-механиком теплохода «Мусоргский», капитаном-механиком теплоходов «Тюрин», «ОТ-2059», с 1981 по 1984
год – председателем заводского комитета профсоюза, с 1984 года – капитаном ледокола
«Капитан Мецайк», с 1994 года – машинистом насосных установок муниципального жилищно-коммунального хозяйства «Подтёсовское», с 1999 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2004 году – слесарем по ремонту автотехники Злобинского грузового района Красноярского речного порта. Трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве составил 44 года.
За многолетний добросовестный труд Декин В. С. неоднократно поощрялся руководством Подтёсовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. Был награждён орденом
Трудовой Славы III степени, медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,
знаком ЕРП «50 лет Арктической экспедиции на Енисее».
Руководство Енисейского пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Подобные мероприятия проводятся ежегодно в рамках проекта «Музыка мира против войны»,
учредителем которого является
Центр международных и региональных культурных связей Министерства культуры Красноярского
края.
Частью программы стало создание видеоклипа, в котором прозвучали стихи молодых талантливых
поэтов, погибших во время войны.
К участию в литературно-поэтическом блоке наряду с другими представителями были приглашены
курсанты Красноярского института
водного транспорта. Первокурсники Кирилл Тулпаров (будущий судомеханик) и Александр Ишмаев
(электромеханик), выступив в качестве чтецов, представили поэтический материал Алексея Лебедева – поэта-мариниста, подводника,
погибшего во время сражения в
Финском заливе, но оставившего
после себя большое творческое
наследие. С детства мечтавший о
флоте Алексей отразил свою любовь к профессии в стихах. Его
книги «Кронштадт» и
«Лирика
моря» увидели свет ещё до войны.
С большим интересом курсанты-речники КИВТа, погрузившись
в творчество флотского поэта, декламировали его стихи о флоте и,
говоря словами самого автора, «о
годах битвы, мужества, труда…».
После того как видеоклип был
снят, Кирилл и Александр сказали,
что они мечтают побывать в городе Суздале, увидеть памятник поэту, установленный в 2008 году. И
особенно им хочется посетить корабль Балтийского флота, который
носит имя прекрасного флотского
поэта-фронтовика Алексея Алексеевича Лебедева.
Маргарита РАДКЕВИЧ,
Красноярский институт
водного транспорта
13 июня 2018 г. на 100-м году ушла
из жизни ветеран трудового фронта
Великой Отечественной войны,
ветеран Красноярской судоверфи
КАСИМОВА Августа Алексеевна.
С 1937 года работала в Назаровском совхозе разнорабочей, рабочей,
кочегаром ремонтно-механических мастерских. Будучи на пенсии, трудилась
уборщицей служебных помещений в
ЖКО Красноярской судостроительной
верфи. За многолетний безупречный
труд неоднократно поощрялась руководством Назаровского совхоза и Красноярской судоверфи. Была награждена медалью «За добросовестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалями в честь
юбилеев Победы.
Совет ветеранов Красноярской судоверфи выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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