№ 16 (6275) 24 августа 2018 г.

ЛЕСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАРОХОДСТВА
Енисейское пароходство в этом году начинает грузоперевозки по новому перспективному направлению.
В связи с высокой нагрузкой на железнодорожную станцию Лесосибирск АО «Лесосибирский ЛДК № 1» рассматривает альтернативные способы доставки пиломатериалов
в Египет, в том числе возобновление лесоперевозок Северным
морским путём. В результате в августе-сентябре 2018 года
в Дудинку флотом Енисейского пароходства предстоит перевезти 10-12 тысяч кубометров пиломатериалов.

В Дудинском порту груз планируется переваливать сразу на морское
судно. Первые три баржи пароходства
уже находятся под погрузкой пиломатериалами, которые транспортируют
балком и в жёсткотранспортных пакетах. По словам главного диспетчера
управления эксплуатации флота АО
«ЕРП» Александра Волкова, это сотрудничество перспективно для пароходства: если перевозки продолжатся
в будущем году, у нашего крупнотоннажного флота будет много работы.

Недавно Енисейское пароходство
выполнило обязательства по договору с компанией «Металлоконструкции», завершив перевозку 2 тысяч
тонн отборной экспортной древесины в баржах-площадках из посёлка
Бельск Мотыгинского района в Красноярск.
В нынешнем году пароходство
впервые заключило контракт с компанией «ПромЛесоЭкспорт» на транспортировку баржами 48 тысяч тонн
древесины из деревни Пискуновка

Плотокараван на стоянке.

ПО АНГАРЕ И НА ДИКСОН
В завершающей стадии перевозки угля по Енисею и Енисейскому заливу на Диксон и по реке Ангаре. По состоянию
на 20 августа флотом Енисейского пароходства потребителям осталось доставить около 6 тысяч тонн угля.
Всего, согласно заключённым договорам, флотом АО «ЕРП» по Ангаре
в навигацию-2018 предстояло перевезти 249 250 тонн твёрдого топлива,
а из Дудинки на Диксон – 7 500 тонн.
Общий объём – 256 750 тонн.
– Обязательства пароходства по
двум наиболее крупным договорам на
перевозку угля по реке Ангаре – с АО
«Полюс-Логистика» и ООО «РечТрансЛогистик» – выполнены в полном объёме: по маршруту Кокуй – Стрелка
– Назимово, с перевалкой в Стрелке,
доставлено 113 450 и 120 000 тонн
соответственно, – отметил руководитель управления грузовой и коммерческой работы АО «ЕРП» Рашид
Хакимулин. – Выполнен договор с АО
«КрасЭко» – из Кокуя в Мотыгино завезено 10 тысяч тонн угля. Что касается перевозок угля на Диксон, заключён договор с ООО «Таймыр-Энерго»,
общий объём – 7 500 тонн. Порядка
3 тысяч тонн на сегодня отгружено.
Перевозки угля продолжаются.
Как сообщили в управлении эксплуатации флота АО «ЕРП», первый
транспорт с углём прибыл на Диксон
20 августа: гружёную баржу привёл в
этот морской порт теплоход «Механик
Маклаков». Приведён также «Плавкран-416», необходимый для выполне-

ния погрузочно-разгрузочных работ. На
перевозках угля по маршруту Дудинка
– Диксон будет задействован и сухогрузный теплоход «Фёдор Наянов»,
который имеет грузоподъёмность 1000
тонн и оснащён стационарным краном.
По Ангаре осталось перевезти чуть
более 1000 тонн для ООО «Группа
«Магнезит». Для этой компании уголь
завозится по маршруту Лесосибирский порт – Мотыгино. Обязательства
перед другими контрагентами – по

Казачинского района в Лесосибирск.
Выгрузка производится на собственном причале компании в Абалаково.
Круглый лес, поставляемый дереводобывающими предприятиями,
расположенными на Ангаре, перевозится другим способом – плотами.
Плотосоставы формируются непосредственно в воде на специальных
формировочных рейдах. Сначала
кругляк связывают в пучки, пучки – в
секции, секции – в плоты. В среднем
одна ангарская секция составляет
порядка тысячи кубометров древесины, а ангарский плот включает 6-7
секций. Плоты транспортируются
только вниз по течению.
В Стрелку этот лес приходит плотокараванами из леспромхозов, расположенных в населённых пунктах
Тагара, Хребтовый, Орджоникидзе,
Бельск. До Стрелки плоты буксируются флотом одного из старейших
предприятий Красноярского края –
Енисейской сплавной конторы. От
Стрелки и далее работает флот пароходства.
По заказу ПАО «ГМК «Норильский
никель» 2-3 плотосостава за навигацию ежегодно, в июле-августе,
спускает из Стрелки в Дудинку буксирный теплоход «Механик Руденко»
(капитан-механик Виктор Малентович). В Дудинке на отдельном причале, который флотские называют «лесогавань», по договору аренды с ГМК
на выемке леса из воды работают
два плавкрана Енисейского пароходства – КПЛ 16/30-58 и КПЛ 16/30-60.
Енисейский плот гораздо больше
ангарского – это 23-25 тысяч кубических метров круглого леса. Спуск
такого состава через Осиновскую систему обычно сопровождают капитаны-наставники пароходства. Участок
протяжённостью 75 километров караван проходит примерно за 8 часов:
в пороге скорость течения достигает

НАВИГАЦИЯ-2018
перевозкам объёмами менее 3 тысяч – практически все выполнены.
Следует отметить, что, кроме коммерческих договоров по перевозке
угля, Енисейское пароходство в 2018
году выиграло муниципальную закупку
по программе северного завоза и подписало контракт с управлением муниципального заказа и потребительского
рынка администрации Таймырского
муниципального района. И, как уже сообщалось, муниципальный контракт в
начала августа был выполнен на все
сто процентов – в населённые пункты
района из Дудинки флотом АО «ЕРП»
доставлено 7 550 тонн угля.

Перевалка угля в Стрелке с мелкосидящих барж на крупнотоннажные.

Плотокараван ведёт теплоход «Механик Руденко».
12 километров в час. Для устойчивости на плотопонтон устанавливается
тормозной такелаж – четыре цепиволокуши. На участке от Стрелки до
острова Комсинский проводка плота
осуществляется со вспомогательной
тягой. Вспомогательный теплоход
идёт слева или справа у плотопонтона и направляет его в нужную сторону.
Установленный 14-дневный срок
доставки плотокаравана по линии
Стрелка – Дудинка может корректироваться в зависимости от метеоусловий на Енисее. На всём пути
следования состава судоводители
учитывают силу и направление ветра, используя естественные прикрытия от волны – мысы, береговые
излучины и выступы. При сильном
ветре и волнении плот устанавливают на отстой в месте со слабым
течением и песчаным либо песчаногалечным грунтом.
Существует перечень участков, рекомендованных для отстоя плотосостава в руководстве «Рекомендации

по проводке плотокаравана по реке
Енисей от порта Стрелка до порта
Дудинка», разработанном в 2016 году
начальником службы безопасности
судовождения АО «ЕРП» Сергеем
Косоуровым совместно со старшим
капитаном-наставником
Евгением
Антоновым и капитаном-механиком
теплохода «Капитан Угрюмов» Константином Осадчим.
В Красноярск наши буксировщики
приводят баржи с древесиной для
деревообрабатывающей компании
«Енисей». В нынешнем году с этим
заказчиком заключён договор на поставку 120 тысяч тонн круглого леса
из Стрелки и 64 тысяч тонн – из села
Епишино Енисейского района.
Помимо этого, в планах Енисейского пароходства на эту навигацию
– перевозка из Стрелки в Красноярск
24 тысяч тонн древесины по заказу
ООО «Транзит-ЛЕС».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Службы безопасности
судовождения АО «ЕРП»

ГАБАРИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ

В этом году судоходная обстановка
на Ангаре более безопасная и в большей
степени благоприятствует
грузоперевозкам по сравнению
с предыдущими навигациями.
С 2014 года, из-за перегородившей
реку плотины Богучанской ГЭС, здесь
отмечается низкая водность. К примеру, в прошлом году из-за мелководья был объявлен режим чрезвычайной ситуации, и навигация на Ангаре
была завершена уже летом.
В апреле этого года на заседании
«Межведомственной рабочей группы
по регулированию режимов работы
водохранилищ Ангаро-Енисейского
каскада и северных ГЭС, уровня воды
озера Байкал» было заявлено, что ситуация с маловодностью повторится
и в навигацию-2018. Ассоциация Енисейских судовладельцев выразила
общую обеспокоенность судоходных
компаний, что из-за этого планы перевозок по Нижней Ангаре вновь будут
сорваны. Эти опасения были доведены до энергетиков, государственных
регулирующих и контролирующих организаций, в том числе до ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Договориться удалось: в нынешнем
году Богучанская ГЭС обеспечивает
необходимый для навигации уровень
воды в Ангаре. По распоряжению Енисейского бассейнового водного управ-

ВОДНЫЕ ПУТИ
ления попуск воды через плотину Богучанской ГЭС был увеличен с 10 мая
2018 года с 2000 до 2600 куб. м/с,
а впоследствии и до 3200 куб. м/с. Благодаря этому уровни воды в нижнем
бьефе составляют не менее 138,39 метра. По сообщению пресс-центра ПАО
«Богучанская ГЭС», до конца августа
станция будет работать с расходом в
диапазоне 2900-3200 куб. м/с. Сообщается также, что на протяжении всей
навигации попуски осуществляются
только через гидроагрегаты, водосбросы станции не открываются.
То, что на сегодня уровни воды в
Ангаре соответствуют габаритам и
являются нормальными для судоходства, подтвердил руководитель управления эксплуатации флота АО «ЕРП»
Максим Вотин. Таким образом, принятые по распоряжению Енисейского
бассейнового водного управления попуски воды через плотину Богучанской
ГЭС позволяют судам Енисейского
пароходства и других судоходных компаний осуществлять перевозки грузов – угольных, лесных, рудных и прочих – по реке Ангаре в соответствии с
намеченными планами.
Сергей ИВАНОВ
Фото АО «ЕРП»
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КАПИТАН, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА, ДИСПЕТЧЕР
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
В 1958 году в Ремесленное училище № 2
Красноярска поступил простой парень
из Овсянки Валентин Астахов.
С тех пор на протяжении 60
лет Валентин Георгиевич, известный енисейский капитан,
начальник цеха, а ныне диспетчер, честно служит Енисейскому пароходству.
Его флотская карьера началась на
рейдовом буксировщике «Амур». Несколько навигаций работал на сухогрузе «Украина». Затем на пассажирском
дизель-электроходе «Композитор Калинников» прошёл путь от рулевого до
капитана.
В течение десяти лет, с 1982 по
1992 год, Валентин Георгиевич являлся председателем Совета командиров
Енисейского речного пароходства. Эта
общественная организация имела в то
время большое значение. Совет командиров среди прочего занимался такими вопросами, как анализ аварийных
происшествий, случившихся во время
навигации, разбор судоводительских
ошибок совместно с командным составом экипажей КСРЗ, дисциплинарных
нарушений на флоте, участвовал в решении вопросов ремонта и снабжения
флота и других.

СЛУЧАЙНАЯ ЗИМОВКА
Одно из ярчайших событий на профессиональном пути Астахова – случайная зимовка в устье Подкаменной
Тунгуски в 1974 году. Морозы тогда
грянули внезапно рано. Много судов
зазимовало по Енисею – в Игарке, Туруханске, Верхнеимбатске. Это была
большая проблема для пароходства –
сколько флота не вернулось зимовать
на свои места.
Танкер «БратскГЭС», капитаном которого был 30-летний Валентин Астахов,
вместе с другими судами оказался зажатым во льдах Осиновской системы.
По распоряжению диспетчеров пароходства капитаны выбрали глубокое место
в устье Подкаменной Тунгуски и встали
караваном у левого берега. Часть экипажей распределили по частным домам
деревни Подкаменная Тунгуска, часть
разместилась на финском лихтере, а
кто-то ненадолго вернулся в Красноярск.
В марте для выполнения ледокольных работ на караван был направлен
буксировщик «С. Разин». К этому времени Астахов находился уже на своём
танкере. Валентин Георгиевич объявил
вооружение на теплоходе, команда запустила двигатели, включила котёл, и
судно ожило. Затем вручную окололи
лёд вокруг корпуса. «С. Разин» раскачивал льдины со своей стороны, пробивая ход навстречу. Так постепенно
и подготовил путь для выводки флота.

В 15-м номере газеты «Речник Енисея»
была опубликована
статья в прошлом
капитана и генерального директора Енисейского речного
пароходства Ивана Антоновича Булавы «Реликвия индустриализации», повествующая об
истории трёх легендарных
теплоходов, пришедших на
Енисей в 1930 году.
Речь идёт о «трёх богатырях» –
«Красноярский рабочий», «Советская
Сибирь» (переименован во «Владимир Ленин») и «Комсеверпуть» (он
же «Клим Ворошилов», «Михаил Калинин»).
Уникальнейшие суда во всех отношениях. И по мощности, и по
внешнему виду. Ничего тут не скажешь – умеют немцы строить корабли! Осанистые и внушительные, как
сибирские мужики, неповторимые
своим обликом теплоходы – силачи для своего времени вызывали
уважение к себе, как и их капитаны.
Внешне одинаковые, они были легко узнаваемы по названиям ещё за
несколько километров. Чем это объ-

Как только прошёл ледоход, – это было
9 мая, – небольшой РБТ поочередно
вытащил весь караван на Енисей.
– Сами мы не могли двигаться: в морозы под корпусом судна образовалась
большая ледяная чаша, которая не давала винтам крутиться, – вспоминает
Валентин Георгиевич. – «Разин» вывел наш танкер на Енисей, и нас давай
болтать туда-сюда. Течением весь лёд
и оторвало от днища – грохот большой
стоял, всплывали громадные льдины.
Так винты и очистились, и мы начали
работать своими двигателями. Слава
богу, судно не повредили.
С собой в Красноярск «БратскГЭС» повёл нефтеналивную баржу-«тысячницу»
под названием «Сёмга» (в то время
баржам часто давали «рыбные» названия: «Нельма», «Треска», «Пелядка»).

«Композитор Бородин». Первым делом Валентин Георгиевич отправился
в библиотеку, чтобы выяснить, кем
был человек, в честь которого названо судно. Ведь туристы обязательно
спросят об этом капитана. Оказалось,
что Александр Порфирьевич не только всемирно известный музыкант,
оставивший потомкам величайшие
произведения, но и выдающийся учёный, профессор химии, медик, общественный деятель, помогавший женщинам получать высшее образование
в России.
На линии Красноярск – Дудинка
Астахов отработал 11 лет. Причём
ежегодно «Композитор Бородин» выполнял два рейса по перевозке детей
работников Норильского комбината
в пионерлагеря посёлка Атаманово,

И вот однажды подбегает к Астахову
руководитель рейса: «Вы что наделали? Почему все плачут?». И правда,
пассажиры плакали, приняв голос Валентина Георгиевича за голос диктора
Всесоюзного радио Юрия Левитана.
Сегодня голос Валентина Георгиевича знают экипажи всех теплоходов,
приписанных к Красноярскому судоремонтному центру: он уже более десяти
лет работает диспетчером цеха технической эксплуатации флота.
Задача диспетчера ЦТЭФ – регулирование движения флота в большом
и малом затонах и в затоне за дамбой. В затонах оживлённое движение
круглый год. Зимой оно связано с ремонтными и ледокольными работами,
с транспортировкой рабочих в док. В
период навигации суда в затон приходят на профилактику, внеплановый
ремонт или на стоянку в ожидании
прибытия грузов. Поэтому и диспетчеры работают круглосуточно, в четыре
смены.

ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Валентин Астахов на рабочем месте в диспетчерской КСЦ.
С баржей на буксире танкер спрятался
за остров Таловый в ожидании выхода
льда из Ангары. В том районе лёд шёл
большой бушующей стихией. Через пятеро суток вроде бы вышел весь.
Капитан Астахов повёл танкер дальше. Только миновали остров Кораблик,
как из-за соседних островов стало выносить целые ледяные поля. Команда
успела привязать судно к острову Стародубовский. Льдины обнимали танкер,
сходились под кормой, захватывали
баржу. «БратскГЭС» сопротивлялся
как мог: двигатели работали на полную
мощность. Буксир был толстый, но дерево, к которому судно было привязано,
повалилось. И танкер с баржей на буксире понесло стремительным течением
ледохода. Возникла опасность, что теплоход вынесет на остров Кораблик, а
баржа обогнёт его с другой стороны. Но
к тому времени на выручку подоспел ледокольный буксировщик «Челекен». Он
быстро обошёл состав, затем расколол
и разогнал идущие навстречу льдины.
Дальнейший путь в Красноярск для
экипажа танкера «БратскГЭС» прошёл
благополучно. Задание по буксировке
баржи было успешно выполнено.

КАК ЛЕВИТАН
После шести навигаций на теплоходе «БратскГЭС» В. Астахов принял пассажирский дизель-электроход

в 80 километрах ниже по течению от
Красноярска. При пассажировместимости дизель-электрохода 240 человек перевозили за рейс и по 500
ребятишек. В этой программе было
задействовано несколько пассажирских судов, которые за летний сезон
доставляли в лагеря, а затем обратно
в Дудинку 11 тысяч пионеров.
Капитаны пассажирских судов всегда были статными, интеллигентными,
с грамотной речью. Ведь им приходилось контактировать с туристами, в
том числе иностранными, озвучивать
по судовому громкоговорителю важные объявления. Красивый голос Валентина Георгиевича однажды смутил
пассажиров дизель-электрохода. Дело
было так.
На флоте существовала традиция:
пассажирское судно, проходя деревню Ворогово, становилось у дебаркадера, туристы отправлялись в местный музей и к памятнику погибшим в
1941 – 1945 годах воинам. Когда все
возвращались на борт, судно отходило на 70 метров от берега, и в память
о павших экипаж опускал с кормы
на воду гирлянду из пихтовых веток.
В это время капитан с мостика произносил речь: «В честь героически павших за Родину и независимость в годы
Великой Отечественной войны…» и
так далее.

СОХРАНИТЬ РЕЛИКВИЮ
ясняется? Наверное, только тем, что
судов буксирного флота было тогда
немного, и проследить их огромные
караваны на лесоэкспортной (в основном) линии было совершенно не
сложно. Нам, флотским мальчишкам, с завистью глядевшим на их
палубы с множеством механизмов,
горевшими на солнце бронзовыми
элементами оснастки, смертельно
хотелось побывать в многочисленных помещениях хотя бы одного такого теплохода. Но эта мечта так и
осталась несбыточной.
Желание откликнуться на «крик»
бывалого капитана возникло у меня,
прежде всего, как у историка-краеведа, неплохо знающего историю
судоходства. Да, сохранился один
из трёх теплоходов этой серии. Наверное, единственный не только на
Енисее, но во всей России. И до боли
обидно, что он потихоньку умирает.
Я солидарен и полностью поддерживаю Ивана Антоновича в вопросе
создания на борту этого судна музея
истории освоения Енисейского Севера. Такой музей, безусловно, нужен и
городу, и краю, да и в Сибири подоб-

ного, наверное, нет. И как бы ни был
против Красноярский институт водного транспорта, ему, наверное, надо
смириться с тем, что корабль следует
передать для благого дела. Ведь от
этого выиграют абсолютно все.
Это необходимо сделать ради
истории, нашей с вами истории, и
потомки скажут спасибо. Мы уже немало потеряли уникальных судов,
которые могли бы стать музейными
экспонатами, подобно «Св. Николаю». Это и первенец туерного флота, пароход-туер «Ангара», который
верой и правдой отслужил более
шестидесяти лет в Казачинском пороге. Не осталось и знаменитых газоходов, строительство которых было
освоено ещё до войны Красноярской
судостроительной верфью, и многого
другого.
Судно морально устарело – и его
на слом! Я до сих помню запах перегретого пара и машинного масла на
пароходах тюменской постройки,
которые, несмотря на свою неуклюжесть, обеспечивали завоз грузов по
Большому Питу, а потом всё лето добросовестно возили круглый лес ан-

У Астахова много наград. В 1986 году
он получил звание «Отличник речного
флота». Будучи начальником цеха технической эксплуатации флота (с 1993
по 2008 год), был награждён Почётным
знаком Енисейского пароходства II степени. Ветеран труда РФ, член Совета
КРОО «Клуб Енисейских капитанов»,
Валентин Георгиевич особенно гордится своей первой наградой – медалью
«За спасение утопающих». Это было в
далёком 1966 году.
– Я на «Калинникове» ещё рулевым
был, – рассказывает Валентин Георгиевич. – Как-то вечером подходим к
Енисейску с пассажирами. Внезапно
объявляют тревогу «Человек за бортом». Я находился в каюте, не на вахте. Моей обязанностью по расписанию
было спустить спасательную шлюпку и
плыть в сторону тонущих. Втроём спустились – видим, перед носом судна,
как лягушата, плюхаются ребятишки.
А получилось как? Местные дети на
своей лодке плавали вблизи Енисейска, и двигатель у них заглох прямо на
судовом ходу. А дизель-электроход –
судно тяжёлое: доковый вес – тысяча
тонн. Такое сразу не остановится, по
инерции будет идти. Вот носом «Калинникова» лодку и стукнуло. Мы им
только прокричать успели: «Прыгайте в
воду!». За несколько секунд до столкновения ребятня выскочила из лодки.
А та после удара перевернулась и в
мгновение ока потонула. Всех пятерых
ребятишек мы вытащили за шкирки,
как зайчат за уши.
Два года назад Валентин Георгиевич похоронил сына. Сейчас ветеран считает своим долгом помогать
внуку-студенту. Супруга тоже по сей
день в работе – она медицинская сестра. Дочь четы Астаховых – доцент,
кандидат технических наук Института
цветных металлов СФУ. Семья всегда
поддерживает Валентина Георгиевича и с нетерпением ждёт домой с каждой смены.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОТКЛИК
гарских леспромхозов в Красноярск.
Сегодня эти трудяги остались только
на фотографиях. Такая же судьба
может ожидать и «Красноярский рабочий».
Но предлагается замечательный
выход. Я даже вижу тематику экспозиций будущего музея-теплохода:
«Пясинские экспедиции», «Норильстрой» и «Норильлаг», «История
строительства Игарского порта»,
«хлебные экспедиции» и т. д.
Для более успешного решения
этого вопроса считаю необходимым
привлечь ветеранов ЕРП, руководство «Норникеля», администрацию
края, тем более что речь идёт о
туристической привлекательности
Красноярского края. И если вопрос
сдвинется с места, то дело за оргкомитетом.
Александр КОМКИН,
историк-краевед, член правления
Лесосибирского городского
литературного клуба «Радуга»,
член Клуба Енисейских капитанов

ЮБИЛЯРЫ
Администрация АО «ЕРП», Совет ветеранов
поздравляют:
Галину Петровну ГУСЕВУ
– с 65-летием (4 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1983 году инженеромконструктором 3-й категории конструкторского бюро.
С 1992 года работала инженером-конструктором 3-й
категории конструкторской группы производственнотехнической службы (ПТС), с 1999 года – инженеромконструктором 2-й категории группы нефтеналива
ПТС, с 2005 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2012 году – инженером-конструктором 1-й категории
группы модернизации флота конструкторскотехнологического бюро. Стаж работы в ЕРП –
29 лет. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота.
Тамару Петровну ЧЕРНЫХ
– с 70-летием (7 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1967 году маляром цеха № 3
Подтёсовской РЭБ флота. С 1968 по 1984 год –
в сторонних организациях. С 1984 года работала
техничкой цеха № 3 Подтёсовской РЭБ, с 1985 года
– матросом «Д/м-1», с 1992 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2004 году – матросом
«Д/ б- 25- 1». Стаж работы в ЕРП – 20 лет. Неоднократно
поощрялась руководством Подтёсовской РЭБ флота.
Виктора Александровича ШНИПЕРОВА
– с 70-летием (10 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1967 году после окончания
ГПТУ-5 рулевым-мотористом теплохода «Езагаш».
С 1968 года работал вторым штурманом – вторым
помощником механика теплоходов «Славный»,
«МБВ-153», с 1970 года – третьим штурманом –
третьим помощником механика теплоходов
«Камчатка», «Вакутин», «СТ-706», с 1977 года –
первым штурманом – первым помощником механика
теплоходов «Механик», «Сборщик-1», с 1982 года –
капитаном-дублёром теплохода «МБВ-205»,
с 1988 года – капитаном-механиком теплохода
«Уран» Красноярского речного порта, с 2006 года
и до ухода на заслуженный отдых в 2014 году –
капитаном рейда службы безопасности судовождения
ОАО «ЕРП». Стаж работы в пароходстве – 49 лет.
Неоднократно поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота. Награждён
корпоративной медалью ЕРП
«За вклад в развитие предприятия».
Михаила Михеевича МАКЛАКОВА
– с 80-летием (19 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1963 году грузчиком
Красноярского речного порта. С 1964 года работал
рулевым-мотористом теплохода «Севастополь»,
с 1965 года – третьим штурманом – третьим
помощником механика теплоходов «Юрий Гагарин»,
«Рефрижератор-503», с 1967 года – вторым
штурманом – вторым помощником механика
«РФ- 503», с 1967 года – инженером-технологом
цеха № 4 Красноярской судоверфи, с 1969 года –
мастером подъёмно-транспортного оборудования,
с 1970 года – вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода «СТ- 704», первым
штурманом – первым помощником механика
теплохода «Артёмовск», с 1974 года – механиком –
первым штурманом, а с 1975 года – капитаноммехаником теплохода «Залив», с 1991 года –
механиком – шкипером «Бункеровочной станции-15»,
с 2003 года – начальником причала нефтепункта.
В 2004 году ушёл на заслуженный отдых. Стаж
работы в ЕРП – 40 лет. Неоднократно поощрялся
руководством Красноярской судоверфи, КСРЗ,
пароходства и баскомфлота.
Награждён медалями «За освоение целинных
земель», «300 лет Российскому флоту».
Нину Викторовну МИЛЯЕВУ
– с 75-летием (21 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1964 году матросом теплохода
«Некрасов», на другой год была переведена
на должность рулевого-моториста этого же теплохода.
С 1967 года работала третьим штурманом – третьим
помощником механика, вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода «Минск», вторым
штурманом – вторым помощником механика
«ТН- 662», с 1974 года – диспетчером цеха технической
эксплуатации флота КСРЗ, с 1980 года – инспектором
несамоходного флота службы судового хозяйства
пароходства, с 1985 года – старшим диспетчером
ССХ, с 1989 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2000 году – диспетчером службы промышленных
предприятий. Стаж работы в ЕРП – 36 лет.
Неоднократно поощрялась руководством Красноярского
судоремонтного завода, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За спасение
утопающих», «300 лет Российскому флоту».
Виктора Степановича ХУДЯКОВА
– с 80-летием (27 августа). Трудовую деятельность
в пароходстве начал в 1960 году мотористом
теплохода «Байкал» – в период плавательской
практики, будучи курсантом Красноярского речного
училища. С 1962 года работал третьим помощником
механика теплохода «Владимир Ленин», с 1962 года –
вторым помощником механика теплохода
«Азербайджан», с 1963 года – третьим штурманом –
третьим помощником механика, вторым штурманом –
вторым помощником механика «СТ-719», с 1966 года –
первым штурманом – первым помощником механика
«ГТ-9», с 1968 года – вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода «Кандалакша»,
с 1970 года – первым штурманом – первым
помощником механика «СТ-704», с 1970 года –
капитаном-дублёром – первым помощником механика
теплоходов «Ракета-54», «Ракета-01М», капитаномдублёром – вторым помощником механика теплохода
«Ракета-52», капитаном-дублёром – первым
помощником механика теплохода «Ракета-62»,
с 1976 года – заместителем директора СГПТУ № 2
(речников), с 1984 года – начальником технического
отдела пароходства, с 1992 года и до ухода
на заслуженный отдых в 2001 году – начальником
технической службы. Стаж работы в ЕРП – 33 года.
Неоднократно поощрялся руководством КСРЗ,
пароходства и баскомфлота. Награждён медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком
«Отличник речного флота».
Валентину Николаевну ЯНОВСКУЮ
– с 90-летием (30 августа). Ветеран Великой
Отечественной войны. Трудовую деятельность
в пароходстве начала в 1944 году матросом баржи
«Минога». С 1945 года работала техником планового
отдела пароходства, с 1948 года – экономистом
планового отдела, с 1984 года и до ухода на
заслуженный отдых в 1990 году – оператором
первой категории ИВЦ. Стаж работы в ЕРП –
46 лет. Неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы», «40 лет Победы»,
«50 лет Победы», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
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80 ЛЕТ БЕЗОПАСНОГО СУДОХОДСТВА
ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
(Окончание. Начало в «РЕ» № 15).
Предшественником Енисейского бассейнового управления пути была служба
пути, входившая до 1938 года в состав
Енисейского управления речного пароходства. На организационной основе
этой службы и был образован БУП. С
того времени и до наших дней главным
партнёром по судоходству для «Енисейречтранса» было и остаётся пароходство.
Предприятия и сегодня продолжают традицию дружбы. С поздравительным словом к речникам-путейцам обратился генеральный директор АО «Енисейское
речное пароходство» Андрей Яковлев:
– Уважаемые коллеги, работники
предприятия, дорогие ветераны! Поздравляю вас с прекрасным днём,
прекрасным юбилеем. Всегда у вас отличная обстановка – и на реке, и в коллективе, и здесь сегодня, в этом зале.
Путейцы традиционно первыми открывают навигацию. И потом каждый штурман, каждый капитан, когда идёт по
притоку, по магистрали, на любой вахте
– ночью, днём, всегда всматривается
вдаль, ищет свой заветный буёк, который приведёт его к пункту назначения.
Конечно, прогресс идёт вперёд, сегодня
применяются электронные навигационные карты. И когда осенью происходят
снежные заряды, вокруг ничего не вид-

Высоко ценят труд путейцев в отдалённых северных территориях. Поздравить коллектив «Енисейречтранса»
с юбилеем учреждения прибыли представители некоторых районов. Слово
для поздравления было предоставлено
заместителю главы Северо-Енисейского района Юрию Фёклину:
– Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые енисейцы, товарищи,
друзья! Мне выпала почётная миссия
от имени главы Северо-Енисейского
района, который в то же время является президентом Ассоциации глав
северных территорий Красноярского
края, поздравить вас с вашим самым
великим достижением – 80-летним юбилеем со дня рождения предприятия.
Северные территории традиционно
обеспечиваются всем необходимым за
счёт работы флота, а впереди идут путейцы. Поздравляем вас, потому что вы
позволяете северянам жить, стабильно
работать. Хочется пожелать всем вам
здоровья, долголетия и дальнейших
успехов в вашей работе.
После музыкального номера в исполнении инструментальной группы «Пул»
речников-путейцев поздравил председатель Енисейского баскомфлота
Александр Иванов:
– Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
ветераны и все приглашённые! От имени
и по поручению Профсоюза работников
водного транспорта Российской Федерации и Енисейской территориальной
организации сердечно поздравляю всех
путейцев со столь значимым юбилеем.

Коллектив
ФБУ
«Ад м и н и с т р а ц и я
«Енисейречтранс»,
его руководителя
с 80-летием со дня образования Енисейского бассейнового
управления пути поздравили:

После открытия официальной части торжеств, посвящённых
80-летию «Енисейречтранса», звучит Гимн Российской Федерации.
За это от имени профсоюза я хочу поблагодарить весь коллектив и руководство.
Председатель баскомфлота вручил
Диплом Центрального комитета ПРВТ
РФ и ценный подарок трудовому коллективу – за успешную реализацию и
развитие системы социального партнёрства, многолетнее плодотворное
сотрудничество с профсоюзом на всех
уровнях, а также в связи с 80-летием образования «Енисейречтранса», Диплом
ЦК ПРВТ – руководителю ФБУ Владимиру Байкалову – за социальное партнёрство и сотрудничество.
Уже почти 20 лет партнёром «Енисейречтранса» является некоммерческая
организация «Ассоциация Енисейских
судовладельцев». С приветственным
словом к путейцам обратился исполнительный директор АЕС Иван Булава:
– Дорогие товарищи! Сегодня отмечается 80 лет содержания судоходных

Много слов благодарности было сказано в адрес путейцев-ветеранов.
но, капитан продолжает вести состав,
потому что всё идеально высвечивается на экране. Но всё равно он всматривается, ищет заветный буёк. Главная
особенность водного пути – это, конечно же, безопасность, это всегда важно.
Спасибо вам за очень ответственный,
нелёгкий труд. Сегодня ситуация на
реке усложнилась, советские времена
прошли: не одно теперь Енисейское
пароходство, много других судоходных
компаний. И одна из обязанностей, возложенных на «Енисейречтранс», это
управление всем бассейном, руководство бассейном. Я много где бываю – и
вижу, что нет такого подобного бассейна, где бы люди так приятно и с удовольствием работали. Это благодаря
вашему руководству, отдельно – Владимиру Викторовичу, который объединяет.
Побывав в любой судоходной компании, можно убедиться: они все благодарят его. Я желаю всем крепкого здоровья, такой же плодотворной работы.
Мы всегда верим в вас. С праздником,
дорогие путейцы!

Сегодня много говорилось об экономических, технических достижениях, перспективах развития предприятия. Я со
своей стороны хотел бы остановиться на
достигнутых социально-экономических
успехах. Дело в том, что «Енисейречтранс» у нас в Енисейском бассейне является одним из флагманов в социальной
сфере. На предприятии успешно функционирует четыре первичных профсоюзных
организации Профсоюза работников водного транспорта. Заключён и из года в
год совершенствуется коллективный договор, в котором присутствует значительный спектр социально-экономических
гарантий для работников предприятия,
так необходимых в ныне сложившихся
условиях. Мы взаимодействуем, и взаимодействуем успешно, с руководством на
всех уровнях, начиная от руководителей
первой линии и заканчивая руководителем ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». Нас слышат, нас понимают
и с нами всегда вступают в диалог. Тем
самым подтверждается принцип, что в
«Енисейречтрансе» главное – это люди.

Динамизм празднику придала концертная программа творческих
коллективов города Красноярска. На сцене – вокальная группа «Кураж».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ведущий праздника зачитал отрывок
из книги «Путейцы Енисея», изданной
накануне и посвящённой 80-летию ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс».
На сцену был приглашён автор книги –
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший капитан и капитан-наставник Николай Скобло, который прочёл
своё большое стихотворение «Юбилей
путейцев». Затем с поздравительным
словом
выступила
руководитель
Енисейского бассейнового водного
управления Любовь Короткова:
– Уважаемый Владимир Викторович,
уважаемые работники Администрации
«Енисейречтранс»! Разрешите от имени
Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных
ресурсов поздравить вас с юбилеем. Я
не так долго работаю руководителем, но
на реке достаточно давно. Хотелось бы
отметить высокий уровень профессионализма ваших специалистов, возможность
в трудных, сложных условиях всегда
быть внимательными, качественно обеспечивать безопасность судоходства на
водных путях. Нам приходится работать
вместе с вами, и мы очень благодарны
вам и сотрудникам за взаимопонимание,
за способность идти на компромисс. Желаю вам творческих успехов, здоровья
и благополучия. Как уже было сказано,
семь футов под килем!
Вокальная группа «Кураж» исполнила песню «Я люблю тебя, жизнь», после
чего был продемонстрирован документальный фильм «80 лет безопасного
судоходства», посвящённый истории и

Поздравления принимает
руководитель ФБУ
Владимир Байкалов.
путей. Но судоходство на Енисее началось гораздо раньше, и работники водных путей всегда были лидерами в судоходстве. Они открывали судоходные
пути на малых реках, всегда совместно
с пароходством изучали потребности
в перевозках и обеспечивали безопасность плавания. Здесь очень много говорилось о том, что Енисей стал рекой
магистральной, обеспечивается судоходная обстановка практически весь
период навигации, выставляется освещаемая судоходная обстановка, применяются даже электронные карты, когда,
не выходя из рубки, можно управлять
судном. Весь флот оснащён самыми современными средствами навигации, и
не только флот, но и берег – взять те же
освещаемые створы. Давно уже канула в небытие профессия тех, кто стоял
на баке, измерял глубину, – намётчики
были на судах в штате. Ушла в небытие профессия бакенщиков, которые
ожерельем огней украшали Енисей. Об
этом очень много сказано в творчестве
Ивана Михайловича Назарова. Конечно, не все периоды были продуктивными и для пароходства, и для путейцев.
Пример тому – 1990-е годы, когда катастрофически сокращались перевозки.
Но за последнее десятилетие путейцы
Енисея стали лидерами в отрасли, и в
том, что снова увеличиваются объёмы
перевозок, заслуга в том числе «Енисейречтранса». Я желаю коллективу
дальнейших успехов, доброго здоровья
и семь футов под килем.

Федеральное агентство морского
и речного транспорта
Министерства транспорта РФ,
Врио Губернатора Красноярского края,
Глава Республики Тыва,
Министерство транспорта
Красноярского края,
Министерство дорожно-транспортного
комплекса Республики Тыва,
Администрация города Красноярска,
Енисейский филиал
ФАУ «Российский Речной Регистр»,
Енисейский баскомфлот Профсоюза
работников водного транспорта РФ,
Енисейское управление
государственного морского и речного
надзора Ространснадзора,
ПАО «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»,
Красноярский транспортный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
АО «Енисейское речное пароходство»,
АО «ПассажирРечТранс»,
ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей»,
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского
бассейна внутренних водных путей»,
Омский РВПиС – филиал ФБУ
«Администрация «Обь-Иртышводпуть»,
ФБУ «Администрация Волго-Донского
бассейна внутренних водных путей»,
Волжский район гидросооружений
и судоходства – филиал ФБУ
«Администрация «Волго-Дон»,
Кубанский РВПиС – филиал ФБУ
«Администрация «Волго-Дон»,
Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Красноярскому краю,
Администрация Енисейского района,
Администрация Туруханского района,
Администрация
Северо-Енисейского района,
Ассоциация Енисейских
судовладельцев,
Сибирское линейное управление
МВД России,
Енисейское бассейновое водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов,
ОАО «Енисейская сплавная контора»,
ОАО «Востоксибпромснаб»,
ООО «Подводно-монтажный комплекс»,
ООО «Торгово-производственный
клуб «Дом Куприяна»,
Енисейское территориальное
управление Федерального агентства
по рыболовству,
Канский морской кадетский корпус,
АО «Фирма «Культбытстрой»,
Управление Росприроднадзора
по Красноярскому краю,
другие предприятия и организации,
приславшие поздравления.

ЮБИЛЯРЫ
Снимок на память
после награждения.
работе речников-путейцев Енисея в современных условиях.
В фильме руководителем ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» была
озвучена сенсационная новость: кроме пяти уже полученных ранее новых
судов, путейский флот учреждения
пополнится двумя изыскательскими
теплоходами с новейшим оборудованием, позволяющим видеть габариты
и прочие характеристики обследуемого
участка водного пути в измерении 3D.
Это на порядок увеличит возможности
путейцев при обновлении электронных
карт и проведении других мероприятий
по безопасности судоходства.
На этом официальная часть празднования 80-летнего юбилея завершилась.
Она была наполнена поздравительными выступлениями, награждениями и
вручениями памятных подарков, музыкальными номерами, исполняемыми
практически после каждого поздравления. По оценкам, данным многими гостями, праздник в честь 80-летия «Енисейречтранса» удался.
Сергей ИВАНОВ
Фото ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», администрации
и профкомы Красноярского района
водных путей и судоходства,
Управления эксплуатации Красноярского
судоподъёмника поздравляют:
Анатолия Александровича ПОТЕХИНА
– с 85-летием (21 августа). Стаж работы
в КРВПиС – более 30 лет. Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Екатерину Леонидовну ОКУТИНУ
– с 60-летием (23 августа). Работает
заведующей хозяйством. Стаж работы
в КРВПиС – более 38 лет. Ветеран труда
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Награждена Почётной грамотой ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс», нагрудным
знаком «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями».
Евгения Дмитриевича КУЛИКОВА
– с 65-летием (29 августа). Общий стаж работы
в УЭКСе – 32 года. Более 20 лет работал
в гидромеханическом цехе: прошёл трудовой
путь от дежурного инженера-механика до
начальника цеха. В дальнейшем занимал
должность главного механика по флоту,
последние 8 лет работал заместителем
начальника УЭКСа. Ныне является
неработающим пенсионером. Неоднократно
поощрялся администрациями УЭКСа и ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс». Ветеран
труда «Енисейречтранса», награждён
нагрудным знаком «Флотский крест».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:
Владислава Антоновича ИСАЕВА
– с 70-летием (18 августа). В Енисейском
пароходстве проработал 40 лет – инженером,
старшим инженером, ведущим инженером
электрорадионавигационной камеры (ЭРНК),
инженером 1-й категории Производственнотехнического управления радионавигации и связи,
начальником участка ЭРНК. Награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
Валентину Степановну КАЗАЧЕНКО
– с 85-летием (20 августа). Проработала на флоте
30 лет – коком-матросом, рулевым-мотористом
теплохода «МБВ-161», мотористом-рулевым
теплоходов «МБВ-203», «Пионер», «ТР-8»,
вторым штурманом – вторым помощником
механика, первым штурманом – первым
помощником механика теплохода
«ТР- 8». Награждена знаком «Победитель
соцсоревнования 1973 г.».
Удостоена звания «Ветеран труда края».
Виталия Александровича ЛОСЕВА
– с 75-летием (30 августа). По окончании речного
училища был назначен вторым штурманом
– вторым помощником механика теплохода
«МБВ- 162». В дальнейшем работал первым
штурманом – первым помощником механика
на теплоходах «МБВ-204», «Луч», капитаноммехаником теплохода «Коммунист», мастером
слесарного участка, мастером ОТК, инженеромтехнологом, начальником отдела главного
технолога, начальником отдела технического
контроля. Стаж работы – 51 год. Награждён
медалью «300 лет Российскому флоту», медалью
ЕРП «За вклад в развитие предприятия», знаком
«В память 200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
Ветеран труда края.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Виктора Ивановича РОССУЛА
– с 65-летием (17 августа). Работает машинистом
(кочегаром) котельной энергоцеха.
Владислава Николаевича ВДОВИНА
– с 50-летием (19 августа). Работает
электромонтёром по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
Нину Дмитриевну КАЗАКОВУ
– с 60-летием (23 августа). Работает аппаратчиком
воздухоразделения кислородной станции.
Альбину Леонидовну КЕВБРИНУ
– с 80-летием (24 августа). Стаж – 34 года.
Работала няней, воспитателем детского
сада. Награждена Почётными грамотами,
ценными, памятными подарками, объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.
Виталия Ивановича ЕРКАЛОВА
– с 75-летием (27 августа). Стаж – 30 лет. Работал
токарем, слесарем-ремонтником, машинистом
мостового крана, слесарем-трубопроводчиком.
Награждён знаком «Победитель соцсоревнования
1980 г.», Почётными грамотами, памятными
подарками, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.
Веру Ивановну ОДИНЦЕВУ
– с 65-летием (28 августа). Стаж – 44 года.
Работала матросом, шкипером, поваром,
уборщиком производственных помещений.
Награждена Почётными грамотами и памятными
подарками, объявлялись благодарности.
Ветеран труда края.
Надежду Трофимовну МИХАЙЛОВУ
– с 70-летием (29 августа). Стаж – 22 года.
Работала мотористом-матросом, поваром.
Награждена ценным подарком.
Ветеран труда края.
Раису Николаевну БОЛМОСОВУ
– с 60-летием (31 августа). Стаж – 37 лет.
Работала матросом, мотористом-рулевым,
поваром. Награждена знаком «В память
200-летия Управления водяными и сухопутными
сообщениями», Почётной грамотой, премирована
за активное участие в смотре по охране труда.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов»
поздравляет членов Клуба:
Владимира Леонидовича КОХАНОВА
– с 60-летием (17 августа).
Виктора Степановича ХУДЯКОВА
– с 80-летием (27 августа).
Михаила Георгиевича ЛАСКИНА
– с 70-летием (29 августа).
Евгения Анатольевича РУБЦОВА
– с 55-летием (30 августа).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей Павловской РЭБ
флота поздравляет:
Анатолия Григорьевича САЗОНОВА
– с 65-летием (30 августа). Стаж работы
в Енисейском речном пароходстве – 33 года.
Работал на пароходах «Невельской», «Сеченов»,
«Столетов», «Шухов», «Попов», с 1980 года
на судоремонте – судокорпусником 2-го разряда,
с 1993 года – судокорпусником 4-го разряда.
Желаем уважаемому Анатолию Григорьевичу
здоровья и бодрости, благополучия,
долгих лет жизни.

КРАСНОЯРСКОЕ ДЕТСКОЕ
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО
ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 7 – 9 КЛАССОВ
НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФЛОТСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В свободное от школьных занятий время будущие
капитаны могут познакомиться с основами морского и речного дела, устройством судов и работой
судовых двигателей, а летом отправиться в увлекательный рейс по Енисею на теплоходе «В. Чкалов» бесплатно до Дудинки и овладеть приёмами судовождения, узнать о
профессиях капитана, механика, электромеханика, рулевого,
моториста, матроса, практиканта, боцмана, повара, бортпроводника, посмотреть жизнь и быт речников на судах Енисейского флота.
По окончании двухгодичных занятий выпускники получают свидетельство по специальности рулевого-моториста. По достижении 18 лет
проходят аттестацию в «Енисейречтрансе» и при успешной сдаче экзамена получают рабочее свидетельство на право занятия должности
рулевого-моториста.
Выпускники могут продолжить обучение в Красноярском командном
речном училище на льготных условиях, а затем в Сибирском государственном университете водного
транспорта.
Занятия в Детском речном пароходстве проводятся бесплатно.
Запись производится с 1 сентября,
с 14.00 до 17.00.
Начало занятий с 1 октября 2018
года, два раза в неделю: вторник, четверг – с 16.00 до 17.30, то есть 1,5 часа.

ТВОРЧЕСТВО
ВСТРЕЧА С ПОРОГОМ
Смеётся волна Енисея,
В пороге играет, кипит,
А в центре пучины, зверея,
Стремится порог сокрушить.
И, кажется, в бешенстве этом
В пороге нет силы мощней.
Воспеть красоту силы этой
Поэт может в песне своей.
Подхватит и хор эту песню,
Душевно споёт о реке.
Художник напишет картину
О мощной и грозной реке.
И в этом единстве сольются
Все музы искусства навек,
Волна о порог разобьётся,
Продолжит на север свой бег.
Тарас КРАВЧУК,
ветеран Лесосибирского порта
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Казачинский порог.

Меры социальной
поддержки
ветеранам труда края
предоставляются
при достижении женщинами
возраста 55 лет и мужчинами
60 лет (проживающим в районах Крайнего Севера края
либо в местностях края, приравненных к районам Крайнего Севера, – при достижении
женщинами возраста 50 лет
и мужчинами 55 лет):
● получение (в том числе временной) единой социальной карты
Красноярского края для проезда
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси)
пригородных маршрутов, а при их
отсутствии – междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном
транспорте пригородного сообщения по территории Красноярского
края в порядке, установленном Правительством края;
● ежемесячная денежная выплата
в размере 321 руб.;

1. Механик – старший помощник
капитана на теплоход «Юнга», заработная плата – 40 000 рублей.
2. Повар на теплоход «Юнга».
3. Повар в столовую.

4. Воспитатель (командир роты),
заработная плата – 30 000 рублей.
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
6. Сантехник.
Обращаться по адресу:
г. Красноярск, пер. Якорный, 3
(остановка транспорта
«Торговый центр «Красноярье»,
на правом берегу).
Тел.: 213-30-37,
213-35-58.

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

КРАСНОЯРСКОЕ ДЕТСКОЕ
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО –
ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ!

Юноши и девушки! Ждём вас по
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а.
Остановка транспорта «Затон». Тел.:
213-35-49, 268-83-86, 8-923-367-16-90.
Электронная почта:
Kdrp13041977@mail.ru/группа.
В Контакте: httr://vk.com/club9493397

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА КРАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.

Начальник Детского речного пароходства – Гамолин Валерий Кузьмич, ветеран труда, в прошлом
капитан Енисейского речного пароходства. Стаж работы в КДРП – 35 лет.
Тел. 8-965-897-96-83.

Красноярские юнги и начальник Детского речного пароходства
В. К. Гамолин на борту теплохода «Юнга».

ВАКАНСИИ

В Красноярский институт
водного
транспорта
(филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный
университет водного транспорта» срочно требуются:

ОБРАЗОВАНИЕ

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

СОЦЗАЩИТА
● оплата в размере 50 процентов
стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 30 сентября;
● 50 процентов оплаты жилья в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом
края, и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом края, и
(или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
● обеспечение
лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере
50 процентов их стоимости.
За консультацией можно обратиться в социальную защиту по месту жительства.
Управление социальной защиты
населения администрации
Центрального района
в городе Красноярске

ЮБИЛЯРЫ
Друзья и коллеги поздравляют
Ларису Иннокентьевну РУТКОВСКУЮ
– с юбилейной датой со дня рождения
(31 августа). Она родилась в интеллигентной
семье. Росла, жила вместе со страной,
сопереживала её успехам и неуспехам,
как все. Как и у всех, пролетело пионерское
детство, и после окончания школы
она поступила в институт культуры,
на библиотечный факультет. Работать
начала в краевой научной библиотеке.
Работа оказалась по душе, увлекала:
много интересного, масса мероприятий,
а вскоре была назначена заведующей
детской библиотекой. Здесь раскрылся
её талант: небольшой коллектив
под руководством молодого руководителя
вывел свою библиотеку в число лучших
детских библиотек города.
Сложные события «перестроек»
и кризисов изменили судьбы многих
людей. Лариса Иннокентьевна приняла
предложение перейти в расположенное
рядом Красноярское детское речное
пароходство. Будучи правой рукой
руководителя, а точнее, и воспитателем,
и нянькой, и заботливой хозяйкой,
она обеспечивала набор воспитанников
в КДРП, посещая для этого десятки школ
города ежегодно, водила воспитанников
на экскурсии, участвовала в походах
на теплоходе по Енисею. Количество
ребят в учебном заведении доходило
до более двухсот.
Детское речное пароходство и теплоход
« Юнга» стали для неё вторым домом.
И сейчас, идя по городу, часто встречает
она своих бывших воспитанников, и все они
вспоминают о ДРП с благодарностью.
Со временем КДРП вошло в состав
Красноярского командного речного училища,
и наша героиня оказалась сотрудницей
ККРУ (ныне КИВТ). В настоящее
время является заведующей архивом
и одновременно на общественных
началах заведующей музеем учебного
заведения. И здесь, согласно принципу
«талантливый человек талантлив во всём»,
она подняла на должный уровень архивное
дело, не допустила упадка музея.
Напротив, музей стал очагом культурной
и воспитательной работы, в его стенах
проводятся мероприятия для школьников
(в день открытых дверей) и курсантов,
встречи выпускников. Кроме того, она внесла
вклад в улучшение экологии Красноярского
края – добилась, чтобы приток реки Маны –
речка Кувай стала чистой.
На всех этапах трудовой и общественной
деятельности только положительные
результаты: со всеми приветлива, вежлива,
благожелательна.
Желаем уважаемой Ларисе
Иннокентьевне доброго здоровья,
долгих лет жизни и успехов в трудовой
и общественной деятельности.

Лариса Рутковская проводит
очередную экскурсию в музее
речного училища.

16 августа 2018 г. на 86-м году после тяжёлой продолжительной болезни
ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран Енисейского речного пароходства
ЧУВАНОВА Зинаида Михайловна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1952 году грузоприёмосдатчиком
Красноярского речного порта. С 1953 года работала четвёртым штурманом парохода
«Маяковский», с 1954 года – в сторонних организациях, с 1958 года – кассиром-счетоводом на теплоходе «Молдавия», с 1959 года – оператором, затем экономистом-оператором машинно-счётной станции Красноярского судоремонтного завода, с 1974 года и
до ухода на заслуженный отдых в 1988 году – инженером фабрики механизированного
счёта ЕРП, начальником цеха счётно-клавишных машин (СКМ), старшим инженером
участка СКМ, заведующей группой СКМ отдела решения задач, заместителем заведующего отделом проектирования задач подсистемы «Бухгалтерский учёт». Её трудовой
стаж в пароходстве составлял 32 года.
За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руководством пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью «Ветеран труда».
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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